
№ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ ЦЕНА

1.

Замена и установка предохранительных автоматов и УЗО в квартирном(этажном) 

электрощите (без стоимости автоматов и УЗО)

Однофазного

Трехфазного

3. Замена выключателя (розетки) открытой проводки 230 руб.

4. Замена выключателя (розетки) скрытой проводки 245 руб.

Замена люстры весом до 5 кг. 450 руб.

То же до 10 кг (включительно) 850 руб.

То же свыше 10 кг 1 000 руб.

То же люстры - вентилятора 1 600 руб.

Замена светильника накаливания настенного (потолочного) 250 руб.

То же люминесцентного 240 руб.

То же люминесцентного растрового 300 руб.

То же накаливания (галогенного) встроенного 220 руб.

7. Замена патрона в светильнике 350 руб

Подключение трансформатора 12В для галогенных светильников

до 105 Вт 120 руб.

от 105 Вт до 250 Вт 240 руб.

от 250Вт до 500 Вт 300 руб.

Прокладка провода сечением до 3 х 4 (в коробе и без)

открытым способом по бетону 60 руб.

открытым способом по кирпичу и штукатурке за 1 метр 30 руб.

открытым способом за плинтусом за метр (демонтаж и монтаж существующего 

плинтуса)
30 руб.

 Прокладка провода в металлическом рукаве, в трубе ПВХ или сечением более 3x4 

(4x2,5)

прокладка по бетону за 1 метр 60 руб.

прокладка по кирпичу и штукатурке за 1 метр 60 руб.

прокладка по дереву за 1 метр 30 руб.

 16.
Перенос розетки (выключателя) с установкой распаячной коробки вместо 

заменяемой розетки
1 350 руб.

 17. Установка звонка без дюбеля 210 руб.

18. Подключение стиральной машины к электрической сети с прокладкой провода 80 руб.

19. Подключение электроплиты 430 руб.

Замена (монтаж-демонтаж) щитка электрического внутренней установки

До 6 групп 2 100 руб.

20. До 12 групп 3 000 руб.

Свыше 12 групп добавление каждой группы 130 руб.

Монтаж щитка электрического открытой установки

 19. До 6 групп 2 250 руб.

До 12 групп 1 800 руб.

Свыше 12 групп 1 500 руб.

 20. Замена или монтаж нового счетчика однофазного 1 300 руб.

 20.1 Замена или монтаж нового счетчика трехфазного 2 300 руб.

 21. Монтаж автомата однополюсного 420 руб.

 21.1 Монтаж автомата двухполюсного 520 руб.

 22. Монтаж трехфазного автомата 1 260 руб.

Монтаж УЗО

двухполюсного 840 руб.

четырехполюсного 1 680 руб.

Монтаж крюка с изолятором

 24.

 23.

I. Электротехнические работы

Временное подключение к 3-фазному стояку электроснабжения в сутки 1 050 руб.

2. 400 руб. - 1 200 руб

5.

6.

 10.

 13.

14.



по бетону 150 руб.

по кирпичу 120 руб.

по дереву 90 руб.

 25. Подключение к силовому щиту отходящих кабелей трехфазных (1 кабель) 150 руб.

 26. Подключение к силовому щиту (щиту освещения) двухжильного провода 90 руб.

 27.
Повторное включение автомата в этажном щите, в случае срабатывания по вине 

строителей
100 руб.

 29. Замена лампы накаливания 60 руб.

Подключение и программирование установленного домофона, шт.

Аудиодомофон 1000 руб.

Видеодомофон 2500 руб.

Установка, подключение и программирование нового домофона, шт.

Аудиодомофон 1000 руб.

Видеодомофон 2500 руб.

Установка дополнительной вызывной панели в лифтовом холле или перед дверью 1000 руб.

32. *Прокладка кабеля, руб. за п/м 100 руб.

Аппарат аудиодомофона

Трубка LC-8d Wt 1000 руб.

Переговорная трубка LM-8dWt 1200 руб.

Переговорная трубка LM-8d черная, серебристая 1600 руб.

Аппарат видеодомофона

Модуль согласования цифрового домофона Даксис МСЦ (для домофонов 

COMMAX, некоторых моделей Tantos, Kenwey)
1500 руб.

Модуль согласования цифрового домофона Видеотехнологии MC-XL (для 

домофонов TANTOS, CTV, Falcon Eye и т.д.)
1600 руб.

Кабель витая пара UTP 4х2х0.53 (24) кат.5e  за п/м 50

35.
Программирование  идентификатора доступа (таблетки для входа в подъезды, 

паркинг)
200 руб.

36. Программирование  rfid метки 400 руб.

37. Подключение провода от панели к общей кабельной линии 500 руб.

38.
Установка пожарных датчиков в квартире (цена за ед., без учета стоимости 

датчика).
800 руб.

39. Снятие ограничения по электроэнергии 1000 руб.

40. Снятие ограничения по электроэнергии Сергиев Посад 2500 руб.

1. Установка вентиляционных решеток 200 руб.

2. Установка вентилятора, воздухоочистителя 1 200 руб.

1. Замена картриджа фильтра тонкой очистки 400 руб.

3. Замена кран-буксы водоснабжения                                                                             150 руб.

4.
Замена уплотнительных колец (прокладок) в резьбовых соединениях  

сантехоборудования
150 руб.

 Замена сифона на пластмассовых трубопроводах 500 руб.

Установка сифона 500 руб.

путем частичной замены деталей старого сифона 250 руб.

8. Устранение протечек в сантехнических подводках 300 руб.

9. Замена крана, фильтра, водосчётчкка и т.п. 600 руб.

10. Устранение засора в сифоне 350 руб. 

11. Демонтаж унитаза, умывальника 600 руб.

12.
Демонтаж (с установкой заглушки на запорную-регулирующую арматуру)  

отопительного прибора
400 руб.

13. Монтаж отопительного прибора (по уровню)                                                           500 руб.

14. Установка водосчетчика 1 000 руб.

15. Перестановка отопительного прибора (на резьбе/на сварке) 2 500 - 4 000 руб.

16. Опломбировка индивидуального прибора учета (ИПУ) расхода воды/тепла 150 руб.

5.

 24.

II. Вентиляционные и сантехнические работы
1.ВЕНТИЛЯЦИЯ

2. САНТЕХНИКА

2. Промывка фильтра грубой очистки 300 руб.

30.

33.

31. 

Оборудование к установке

34.



17. Установка узла учета расхода воды 2 700 руб.

18. Установка смывных труб с рез. манжетами 210 руб.

19. Установка гибких подводок 160 руб.

20.
Установка вентилей на трубопроводе ф до 20 со сгоном в сборе улучшенных, не 

соответствующих проекту
635 руб.

21. Установка вентилей под мойкой ф до 20 335 руб.

22. Установка сместителей с душ. Сеткой 1 300 руб.

23. Установка и подключение мойки со смесителем (встроенной в мебель) 1 500 - 2 000 руб.

24. Установка мойки без уст. тумбы 1 000 руб.

25. Установка и подключение умывальника типа «Тюльпан»                                          1 200 руб.

26. Установка и включение в работу раковины 300 руб.

27. Установка ванны чуг. с обвязкой 2 300 руб.

28. Установка ванны стальной с обвязкой 2 010 руб. 

29. Установка и включение в работу унитаза 2 500 руб.

30. Установка и включение в работу биде 2 500 руб.

31. Установка и подключение унитаза на консольной раме 4 500 руб.

32. Замена запорной арматуры в смывном бачке 550 руб.

33. Ремонт смывного бачка со сменой поплавка, перелива, седла, коромысла 400 руб.

34. Установка и включение в работу смесителя 900 руб.

35.
Удлинение сливного шланга через ниппель (общая длина сливного шланга не 

должна превышать, 3 ПМ)
100 руб.

36. Прочистка канализационного трубопровода за 1 метр 400 руб.

37. Замена (установка) шарового крана сливного бачка 700 руб.

38.
Прочистка клапана воды и ремонт другой запорной арматуры встроенного в стену 

сливного бачка унитаза
900 руб.

39.
Прочистка запорной арматуры водоснабжения сливного бачка унитаза типа 

"Компакт"
400 руб.

Монтаж трубопровода

из стали (на резьбе) 250 руб.

из меди 300 руб.

из металлопласта 240 руб.

из РРRС 270 руб.

из вспененного полиэтилена РЕХ-с 500 руб.

41. Замена фасонной части на канализационном стояке 900 руб.

42.
Замена (обрезка) трубопровода ПВХ, фасонной части канализационного 

трубопровода
1 200 руб.

43. Отключение лучевой разводки на гребенке ГВС, ХВС, отопление 250 руб.

44. Слив стояка 1 500 руб.

45. Гидравлическое испытание местной системы отопления 2 000 руб.

46. Гидравлическое испытание местной системы водоснабжения 2 000 руб.

47. Работы по демонтажу изделий 50% от стоим. монт. раб.

48. Установка и включение в работу стиральной машины (без гарантийного талона) 1 200 руб.

49. Установка и включение в работу посудомоечной машины (без гарантийного талона) 1 200 руб.

50. Установка и включение в работу водонагревателя (без гарантийного талона) 1 500 руб.

51. Установка и включение холодильной камеры (без гарантийного талона) 450 руб.

52. Включение в работу водонагревателей 1 000 руб.

53. Установка/замена полотенцесушителя 3 000 руб.

54. Установка редуктора давления 900 руб.

55. Установка гребёнки 800 руб.

56.
Замена  радиаторного блока  на другой прибор, соответствующий по тепловой 

мощности штатному
300 руб.

57.
Запрессовка одной соединительной части трубопроводной разводки (удлинение 

магистрального трубопровода отопления)
750 руб.

58.
Демонтаж одной соединительной части трубопроводной разводки (сокращение 

магистрального трубопровода отопления)
750 руб.

59.

Перестановка отопительного прибора с удлинение магистрального трубопровода 

отопления с помощью соединительных запрессовочных частей фирмы «reno» 

(включая крепление и теплоизоляцию), п.м.

4 500 руб.

40.



60.
Опорожнение поквартирной горизонтальной разводки системы отопления со 

сливом воды в дренажную систему (продувка с помощью воздушного компрессора)
1 000 руб.

62. Снятие ограничения с квартирного канализационного отвода канализации 1000 руб.

63. Снятие ограничения на подачу ГВС 1000 руб.

64. Консультация по работе системы «Аква Стоп» 500 руб.

65. Установка индивидуального прибора учета (ИПУ) расхода тепла 3000 руб.

Демонтаж дверных блоков межкомнатных, входных (и зависимости от типа)

простая дверь (кв. м) 200 руб.

металлическая дверь (кв. м) 400 руб.

металлическая с армированием (кв. м) 400 руб.

2. Замена замка (личинки) 450 руб.

3. Замена замка со срезом корпуса 900 руб.

Врезка петель и замков

простая 350 руб.

сложная 350 руб.

1. Мойка окон (кв.м.) 400 руб.

2. Мойка окон в зимнее время (кв.м.) 500 руб.

3. Уборка после ремонтных работ (кв. м)

от 150,0 руб. (стоимость 

определяется после 

осмотра)

4.
Уборка и вынос в контейнер крупногабаритного мусора (1куб. м.), контейнер 

заказывается отдельно.
от 250 руб.

5. Уборка помещений (кв.м)

от 60,0 руб. (стоимость 

определяется после 

осмотра)

1. Анализ проекта энергоснабжения 2 100 руб.

2. Анализ проекта переоборудования системы водоснабжения  канализации 1 900 руб.

3. Анализ проекта переоборудования системы отопления 1 900 руб.

4. Анализ проекта слаботочных систем 1 900 руб.

5. Анализ проекта системы вентиляции 1 900 руб.

6. Анализ проекта системы кондиционирования 1 900 руб.

7. Монтаж инженерных систем по разработанному проекту  договорная

8. Согласование проекта перепланировки помещения 2500 руб.

9. Выдача технических условий для квартир (одно направление) 1500 руб.

10. Выдача технических условий для коммерческих помещений (одно направление) 2500 руб.

11.
Подготовка комплекта документации для заключения договора с РСО для 

коммерческих помещений
2500 руб.

1. Технический надзор (кв. м) 180 руб.

IV. КЛИНИНГОВЫЕ УСЛУГИ

1.

4.

61. Балансировка запорно-регулирующей арматуры перед прибором отопления 500 руб.

V. Услуги по анализу проектов по инженерным системам помещений, расположенных 

в жилых комплексах.

VI. Услуги технического надзора.   

III. Общестроительные работы


