
 
 
 
 

Прайс на услуги технической службы 
 

Наименование работ Исполнитель Стоимость 
Демонтаж бойлера сантехник 560,00 
Демонтаж ванны (сталь) сантехник 900,00 
Демонтаж ванны (акрил) сантехник 560,00 
Демонтаж ванны (чугун) сантехник 1120,00 
Демонтаж душевой кабины сантехник 1680,00 
Демонтаж посудомойки сантехник 560,00 
Демонтаж радиатора отопления сантехник 560,00 
Демонтаж стиральной машины сантехник 560,00 
Демонтаж унитаза (биде) сантехник 560,00 
Замена водопроводной трубы D до 25 мм за 1 пог м. сантехник 230,00 
Замена водопроводной трубы D до 50 мм за 1 пог м. сантехник 340,00 
Замена канализационной трубы D до 100 мм за 1 пог м сантехник 230,00 
Замена смесителя сантехник 400,00 
Замена сифона сантехник 340,00 
Отключение ресурсов (горячая вода, холодная вода, отопление) в лючках в 
рабочее время сантехник 230,00 
Отключение стояка для смены полотенцесушителя сантехник 1120,00 
Подключение посудомоечной машины (без электрики) сантехник 720,00 
Подключение стиральной машины (без электрики) сантехник 720,00 
Проверка работы счетчиков (горячая вода,холодная вода, отопление) сантехник 230,00 
Ремонт бачка унитаза (замена запорной арматуры, прокладки между бачком и 
унитазом) сантехник 670,00 
Ремонт смесителя (замена картриджа) сантехник 450,00 
Установка ванны акрил (включая обвязку) сантехник 1680,00 
Установка ванны сталь (включая обвязку) сантехник 2240,00 
Установка ванны чугун (включая обвязку) сантехник 2790,00 
Установка водонагревателя (без электрики) сантехник 1120,00 
Установка душевого поддона сантехник 1120,00 
Установка душевой кабины сантехник 3350,00 
Установка и подключение джакузи сантехник 2790,00 
Установка инсталляции (подвесного унитаза) сантехник 3910,00 
Установка крана Маевского сантехник 170,00 
Установка кухонной мойки сантехник 1120,00 
Установка люка ревизии сантехник 560,00 
Установка обратного клапана D до 32 мм сантехник 1120,00 
Установка полотенцесушителя с отключением сантехник 1680,00 
Установка радиатора отопления (при условии, что не требуются сварочные 
работы, не включает нарезку резьбы) сантехник 1680,00 
Установка раковины сантехник 450,00 
Установка сифона для ванны сантехник 560,00 
Установка смесителя инфракрасного, сенсорного и т.д сантехник 670,00 
Установка смесителя с душевой лейкой сантехник 900,00 
Установка унитаза сантехник 830,00 
Установка фильтра Аквафор, Гейзер и др. сантехник 730,00 
Установка экрана на ванну сантехник 560,00 
Устранение засора сифона на ванна, душевая кабина сантехник 560,00 
Устранение засора сифона на раковине, мойке сантехник 400,00 
Устранение засора труб (диаметр 100 мм и более) сантехник 2240,00 
Устранение засора труб (диаметр от 32 мм до 100 мм) сантехник 1120,00 
Чистка фильтров на горячей и холодной воде сантехник 120,00 
Бурение отверстия D=10-16 мм техник 90,00 
Бурение отверстия под дюбель D=6-10 мм техник 50,00 
Бурение отверстия в керамической плитке до 8 мм техник 140,00 
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Бурение отверстия в керамической плитке до 8 мм техник 140,00 
Установка ручек на межкомнатные двери (установка с защелкой) техник 1120,00 
Установка ручек на межкомнатные двери (установка с запирающими 
устройствами) техник 1460,00 
Установка ручек на межкомнатные двери (установка с врезным замком) техник 1680,00 
Аварийное вскрытие дверей техник 2010,00 
Ремонт замка (замена личинки, смазка) техник 230,00 
Регулировка двери (расширение отверстий для ригеля) техник 340,00 
Регулировка двери при проседании техник 1120,00 
Навешивание мебели на стены за пог м техник 560,00 
Установка кронштейна под телевизор и навешивание телевизора техник 560,00 
Укладка керамической плитки на стену за 1 кв.м техник 560,00 
Укладка керамической плитки на пол за 1 кв.м техник 620,00 
Установка порожка за 1 пог м техник 280,00 
Укладка ламината за 1 кв.м техник 280,00 
Установка плинтуса за 1 пог м техник 90,00 
Оштукатуривание поверхностей за 1 кв.м техник 170,00 
Оклеивание стен обоями за 1 кв.м техник 120,00 
Покраска стен за 1 кв.м техник 90,00 
Погрузочно-разгрузочные работы за 1 час работы 1 человека техник 560,00 
Бурение отверстия в бетоне и установка коробки 1 шт электрик 560,00 
Бурение отверстия в кирпиче и установка коробки электрик 450,00 
Замена открытой проводки (плинтус или подвесной потолок), м.п. электрик 120,00 
Замена открытой электропроводки по бетону и кирпичу, м.п. электрик 170,00 
Замена скрытой проводки - штробление по мягкой поверхности, м.п. электрик 230,00 
Замена скрытой электропроводки - штробление (бетон/кирпич), м.п. электрик 450,00 
Замена трансформатора галогеновой лампы электрик 230,00 
Затяжка кабеля в гофру с последующим монтажом п.м. электрик 90,00 
Мелкий ремонт электрики и элетроосветительных приборов (светильник, бра и 
т.д) 1 единица электрик 280,00 
Монтаж кабель канала м.п. электрик 90,00 
Подключение водонагревателя (без сантехники) электрик 560,00 
Подключение вытяжки электрик 560,00 
Подключение люстры электрик 340,00 
Снятие люстры электрик 230,00 
Подключение терморегулятора (термостата) теплого пола электрик 450,00 
Расключение распределительной коробки электрик 900,00 
Ремонт розетки электрик 560,00 
Замена установочного прибора (выключатель, розетка) электрик 170,00 
Замена вытяжного вентилятора электрик 170,00 
Замена трехполюсного автомата электрик 230,00 
Замена двухполюсного автомата электрик 170,00 
Замена автомата электрик 170,00 
Замена однофазного УЗО электрик 230,00 
Демонтаж светильника, бра  электрик 170,00 
Установка светильника, бра (монтаж) электрик 340,00 
Установка щита (демонтаж) электрик 560,00 
Установка щита (монтаж) электрик 1010,00 
Штробление под щит (ниша) в бетоне (500х300х200 мм) электрик 5580,00 
Штробление под щит (ниша) в кирпиче (500х300х200 мм) электрик 3910,00 
Осмотр и снятие показаний с узлов учета электрик 230,00 
Вызов специалиста  за пределами рабочего времени за 1 час работы  общий 610,00 
Вызов специалиста за пределами рабочего времени за каждый последующий час общий 410,00 


