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2ýOs0 -
l Внзов ýпýцхlаJIнста ýlя кOнсультацпи вызоЕ

},леiстроrrонтлжrыэ рrСЙЙ
2 lýT 350,00
3 Устаяовм розЕrкн нпшедноft шlт 350,00

ýOд
400д0

тýбým

тбтý-

4 lлт
5 установкд кнопйзвопlв элоlгтркчвýкого шт
6 Замена апвlrпоЦiййýоffi flIT

7 ftr.н

ý П.м I50,00

9 Устаковка короба *пекrрнчsýкOlt нý гrпý&пкre, гипсOкартOнё П.м 100,00

l0 Уgгановlв корсýа яrеrгричаскогý на ккрпrrчrrоfi йi@il' П.rt l50,00

абп00ll МоrrтаЖ короба ýOrrтшёýкоrо иа ýвтоЙiоИ пO8ýрхностш П.ьа

12 Ушtядlв проýода в ruтопом KllHaJIý П,и ý0,00

lз Установка чц{м 9лýrrричЕскоr0 жкJIадноrc Шт. от lý00,00
l4 Устанопка а*томата gлснрt{ческоrо Шт. 5с0,00

lý усrаноэкп н подкJIючоtlше свsrпльнцка шаоreнноrо Сра Шт. d00,00

тпmýlб ПовsсlЕъ н подмючить Jxýcryy (проgгую)Й Шт"
|7 УýтЕновка в lюдýrrюч€нкý лкtоIры ý крIUIýниGм ý поmлке шт. I

lff 3апrена леirп Haкnýgýllrиfl ш? l00,00
l9 Зшrенп п.пtlстросчfiчяrФ Шт. l000,00
2ý Зmtена лgмп люмЕнOOtýнrнш( II}г. lý0,00

2l замsна вшшючвтwtsff Шт. зJ0,00

22 3аионаровятох IIIT, 3ý0,00

23 ýarreнa патронов IIIT. 20с,00

14 3аrдена с8егIrJIьнихOв 0 зrамп8мЕ нахаливаýия Шт, ý0O,W

?ý 3шtенп светкJI.ьников с люмýýссцепжшнп ламlв!/tн Шт. 750,00

26 ýомокlчхс осýетI.fтельýшх rриборов выIirýочflrыIе*, розсгоi Шт. ý0,00

21 Демонтаgс оGвvr}rг&льншх приборэ эJIOкIроýчýтчнков Шт. 300,00

28 ýеиоrrгаж осrФти}gльных прпборов lвгроýоý, подýеýок Шт. l00,00



бI 3амена шарOвого краý& смывноrо бвчка Шт. 500.00

6? Дсмонrаж gмывноrо бачка (без вшиоса} Шт. 400,00

63 замена смывноrо ýflчка Шт, Дог.

уgrаrrовlrа смес,штýlsfi

64 Установка смOýктел, ý дOнным кп&п8ном (тапа епочка) Шт. 2000,00

65 Установка ем8снтgля ý душем (типа елочха) Шт. 2200,00

66 Установка смЁсlfгаJIý стsнд&ртноrо {типа елочка) Шт. l000,00

67 Установка смесктеля встроФнногоо заклпдной часlи, монтаж в rотоgо€ мест0 Шт. 2000,00

68 установка смеситёJtя вiryосrпrого, накладной (лицеsой) части, мOнтаж в готовое

Mecтt}

Шт, l200,00

69 Установка настýнýOго терморегулиющето устройства Шт. Дог.

70 Уст8новка gмеситеJн с душем Шт. l200,00

,l1 Установка смеситеJи элекrронноfi} Шт. 2880,00

72 УстанOвка ýIт8нrи дуuJевой Шт. 450,00

Уgгановк* моек без сtt{есптоJIя

,lз Устаноsкв моfiдоднра в Kolt{IIJIeKce с зёркалом и пOдсветкой Шт, l500,00

"l4 Устаповка сифона мвталличрского стаидартноЁ модsлн Шт. l200,00

75 Уgгановка сифона rutаýтикоаопо fiWiдартной мод€ли Шт. 500,00

76 замена гпбкой подýOдкя Шт. 400,00

уgгаяовка поJlотФнцесушите;rýй, ýодонаrревате.тlей и редиýторов

77 уiйновка н пOдкпючение водOнаr?е*атеJUI накOпителького типа свыtgе 80л, Шт. Дог-

78 Установка полотýýцесуш}frвJIrI {размером до 800*бOOмм) в готовше выводы Шт, 2000,00

79 Установка радиатора без спарки Шт. l000,00

80 YcтaнoiiJpeдHaтopa t}т0l1лФшия с частичпоfi замоноfi труб, монтажом перемычкк и

установкоfi з8ýOрнOго крана

Шт. з500,00

8l Установ ка термФрýryлятOра

(6ез отокмости слнва}

ради8тOра на кр8н Шт. 500,00

82 Шт. l500,00

83 Зшriнд демонтаrr/можа}к твlшоЕOго ýчзтчик& беr сюимостк прибора Шт, l500,00

Уста""--а *"peJrbr-x rt поеудOшоечных наrцин

84 БдйюченЙЁ к водопроводу gтýраJIьной и пооуломоочноfi машины (прш нмичии
тсхн}iчеýкоIo паспOрта и ýнструкцrrн)

Шт. l500,00

Прокllалка труб отоп.пеýrrя, водосýяýrкенпп н к8наJtпз8цшн

85 Установка фильтра rрубоfi очиQткr Шт. 850,00

86 Установка фнлшра тонкой очнстки Шт, Дог.

8? Прочистка фнльтра rрФой сlчнGтк}л Шт. 500,00

8s Прочнстка фильтра тонкой очистки Шт, 800,00

YcTp*Herrнe заеоров

89 Устраlление засора в раковннс llIT. 400.00

90 Устранение засора в ванпоfi Шт, Дог.



29 ýемонтаж осветителышх приборов бра. rт.пафнов Шт. l00,00

з0 ýемокrаж осsетитеjьнык приборов светильяиков для люrýинесцентны* .rlar*rп Шт, 200"00

зl Установка аннпýчателя однокltaвицrного ýе утоIшýнноrо типа Шт. 300,00

32. Установка выкýючателя одýокп8ýишýог0 угоflлýннOго тfiпа Шт, 300,00

JJ Установка розетки шт*псельноfi нв угопленного типа Шт, ,l00,00

з4 Устаковка блом с тsмf, ýыклlочат€лffии н одной шrtпоельнЬЯ роэеткоИ
}топланного типа при скрытой проводке

Шт. 1000,00

3ý Установка элёктропltнты встраимемой Шт. 2000,00

зб установка звOнка с кнопкой Шт. 600,00

37 Установка ýвётильников в пOдвýсных по?олках Шт, l000,00

38 Установка автом&та электпilескоrо (УЗО) Шт, 600,00

з9 Замена (демонтахсlмонтаж} элек{росчЁтчик& l-фазныfi

3-фазный

Шт.

Шт"

400,00

600,00

40 3амена нулевой шиЕы в кsартцрном щип{ý I]IT. 500,00

4l Ревиsия (протяжкв) контактов s картиршом щитко кв. ý00,00

42 устаковка эл. flлкты с кабелем и ви,llксfi Шт. l000,00

4з Установка виJlки н& эл. плшту Шт. 500,00

Сантехнпческлtе работы

44 ýемонтахlмOнтаж водосчет'rихов горячей ш холодной 80ды сФ стоимостью с8мих
счетчнков (в зависимостн о,г стонмости пршборов)

пара 3000,00*
ý000,00

45 Замена демонтшкlмонт$к вOдOсчетчикв без стоимости прнбора Шт. 600,00

46 Повторlr*я опломбировка счетчнка ХВС, ГВС Шт. 500,00

4,| Слив и наполýёнsе водой спсreмы центраýьного отопýgних, в дOмах, не
оборулованных крышными кот€JIьнымп.

Стояк за l
чаs

l200,00

48 слив и наполнение водоfi сис'ltмы Хвс
гвс

Стояк за 1

час
l000,00

l000,00

49 Занена прокладки (на rпбкоfi проводкs, золосчетчнкс и т.д) Шт. l00,00

установка впнн

50 устанtrвка ýанýы стальной Шт. l500,00

51 Уствковка ванuы чуryнной Шт. 4000,00

Установка сан. фаянсп

52 Установка арматурý с рýryлнрOвкой бочка К-т 800,00

ý3 Устаноака тюJIьпана Шт, 2500,0t)

54 Усгановка уннтаза в сборе Шт. 3000,00

55 Устамовка укýтазе навgсноIэ Шт. 2800,00

56 Реtулирозка смывного бо.tка Шт, 200,аý

ý? Смена манжетоs рези}rовых к унитазу без дЕмоlrrажа Шт, 400,00

58 Замена rофры уншаза без демоrrгаха

с дýмо}пзк€м

Шт. 700,00

з j00,00

59 Замсна прокIIадки fюд бOчкOм (оо снятнем бачка} lllT. Дgг.

6{i 3амена сидsнкй. к уннтазу Шт. 400,00



I

Примечание:

1. Стоимость работ мOжет быть изменена 8 заЁусимOсти от иЕдивидуаJIьýьж особенностсй
пOмещеfiиrI и оборуловrtкия (rrлоща,дь, pal}Mep, модýль и т.д.).

9l Устранение засора в }ннтазе Шт- Доr,

Сварочныt работы

92 Замена воздушных крмов раднатороs Шт. 400,00

.Щеиоштаэrшые ряботы (6ез выноса)

93 Демоя?Фк посудомоýчной машины Шт. Дог,

94 ýемонтвж машиýы стирмьной Шт. Дог.

95 ýемонтаж мойдодшра 6/с Шт. 950,00

96 ýемонт*ж мойки хlоtонной бlс Шт. 380,00

s7 ,{емоrrrаж рýryлятора дашý нжя Шт, 3ý0,00

98 ýeMortTalK с}lвситЕля в ванноfi б/с Шт. з00,00

99 Демоrпак ýмвOиIýля кухоннOго нового типа б/с Шт. з00"00

l00 ,Щемонrаж унштаза ý/с Шт, 560,00

l0l ýемоrrrаж фильтра mнкой o.rHýTKH н8 (амФикaflках} Шт, 250,00



!иректор жизни))

ва

Прейскурант цен на оказание услуг клининга

перечень работ кzrининговых }rслчг после ремонта

о обеспыливаниеповерхностей
о Удаление следов клея, скотча и строителъных материалов
о Мытье вертикальных и горизонтмъных поверхностей
о Мытье подоконников, радиаторов, полотенцесуIлитем
о Влажная уборка фаса,дов мебели
о Вла>rrная уборка пола и плинтусов
о Мытье кафеая
о Чистка и дезинфекция сантехники,
о Мытье зеркал и стеклrIнных поверхностей
о Мытье окон (кроме лод}r<ий и баrrконов)
о Мытье дверных бпоков, вк/\ючаrI фурнитурУ
о Мытье холодильника, дпrовой и варочной поверхности снаружи
о Влажная уборка внутренних поверхностей коргýrсной мебели
. Сбор и вынос мусора

Стоимость чслyг

*Стоимость может быть увеличена при применении дополнительных услуг,
не входяшшх в перечень работ по уборке после ремонта.

tr!щщ"*

ffit

Площадь
помещения

в кв.м.

До 40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-
100

Более
100

Стоимость
за 1 кв.м

90р 87р 83 78 75 7I 67 65



. сбор и вынос lvrycopa из помещеЕия

. Сухая уборка пылесосом

. Удаление пыли с бытовой техники и мебели

о Влажная уборка подоконников, радиаторов
о Мытье зерка/\
о Влахrная уборка IIлинтусов и пола
о Вла>*<ная уборка пола
о Чистка и дезинфекция сантехники
о Влажrrая уборка фаса,да цгr<онного гарнитура
о Мытье нарркной поверхности холодилъника, дп<овой и варочной

панелей

Стоимостъ чсл}rг

*стоимость может быть увеличена при применении дополнительных услуг,

не входяшцIх в перечень работ по уборке после ремонта.

Площадь
помещения

в кв.м

&
40

40-
50

50-
60

60-
7о

7о-
80

80_
90

90-
100

Более 100

Стоимостъ
в руб.

35 32 30 28 25 23 2| 2о



,/

Перечень дополнительных работ

Наименование услуг Стоимость
Окно пластиковое (2-х
створчатое)с одной
стороны

200 р

Окно пластиковое (2-х
створчатое)с двух
сторон

350р

Окно пластиковое (3-х
створчатое)с одной
стороны

300р

Окно пластиковое (3-х
створчатое)с двух сторон

550р

Балконный блок
(окно+дверь)с двух сторон

500р

Аод2кия (стандарт
остекление) с вн5rтренней
стороны

600р

Аоджия (нестандарт
остекление-витраж) с
внчтренней стороны

800 р

Комплексная уборка
санитарной зоны
(ванная+туаает) стены,
пол, санфаяIнс, смесители

1500р

чистка дчшевой кабины 800 р
Обезжиривание внешней
кухонной поверхности

400-1000 р

Мытье холодильника
(внутри и снар\гжи

700 р

Мытье плиты и дгховог]о
шкафа внутри и снаружи

800 р.

Мытье СВЧ 400 р
мытье вытяжки 400 р.
Мытье батарей,
радиаторов

100рзаlед.

Мытье люстр (при
снятии)

От 300 р

Развешивание тюля,
штор

200 р за ед.

При оптовом заказе возможна услуга мытья окон лод]кии снаружи
(аzrьпинисты)

*!,анный перечень услуг может быть дополнен к основному при
поддерживающей уборке.


