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АССОРТИМЕНТ И ОПИСАНИЕ УСЛУГ службы ГОРСЕРВ 
 
 

РАЗДЕЛ 2. УСЛУГА: МАСТЕР НА ЧАС  
 

№ 
п/п 

Виды услуг Описание Ед. 
из. 

Цена 
для 

Клиента 
руб. с 
НДС 

Среднее 
Время 

Выполнения 
работы 

Количество 
мастеров 

Шумные 
Работы 
да/нет 

I. Электромонтажные работы 
1. Электрические щиты, автоматические выключатели 

1.1 Установка электрического 
щита накладного 

сборка, разметка, 
сверление, установка 
без подключения к сети 
электропитания 

шт. 600 25 мин 1 Да 

1.2 Установка электрического 
щита внутреннего 

сборка, разметка, 
сверление, установка на 
готовое место без 
подключения к сети 
электропитания 

шт. 650 25 мин 1 Да 

1.3 Установка однополюсного 
автоматического выключателя 

монтаж выключателя на 
готовое место (DIN-
рейку), подключение к 
внутриквартирной 
распределительной сети 

шт. 290 15 мин 1 Нет 

1.4 Установка двухполюсного 
автоматического выключателя 

монтаж выключателя на 
готовое место (DIN-
рейку), подключение к 
внутриквартирной 
распределительной сети 

шт. 360 20 мин 1 Нет 

1.5 Установка УЗО 

монтаж двухполюсного 
УЗО (220 вольт) на 
готовое место (DIN-
рейку), подключение к 
внутриквартирной 
распределительной сети 

шт. 460 30 мин 1 Нет 

1.6 Установка DIN-рейки 
монтаж DIN-рейки во 
внутриквартирную 
распределительную сеть 

шт. 100 10 мин 1 Нет 

1.7 Установка распределительной 
шины 

монтаж 
распределительной 
шины во 
внутриквартирную 
распределительную сеть 

шт. 100 20 мин 1 Нет 

1.8 Демонтаж однополюсного 
автоматического выключателя 

отключение от питания, 
демонтаж с места 
установки 

шт. 90 15 мин 1 Нет 

1.9 Демонтаж двухполюсного 
автоматического выключателя 

отключение от питания, 
демонтаж с места 
установки 

шт. 100 15 мин 1 Нет 

2. Электропроводка 

2.1 
Монтаж короба (кабель-
канала) под провод по 
гипсокартону 

разметка, сверление, 
крепеж короба (кабель-
канала) 

м/п 70 15 мин 1 Да 

2.2 Монтаж короба (кабель-
канала) под провод по кирпичу 

разметка, сверление, 
крепеж короба (кабель-
канала) 

м/п 90 20 мин 1 Да 

2.3 Монтаж короба (кабель-
канала) под провод по бетону 

разметка, сверление, 
крепеж короба (кабель-
канала) 

м/п 80 20 мин 1 Да 

2.4 
Прокладка гофрированной 
пластиковой трубы без 
крепления 

прокладка 
гофрированной 
пластиковой трубы 
между точками, 
указанными клиентом 

м/п 45 5 мин 1 Нет 
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2.5 
Прокладка гофрированной 
пластиковой трубы под клипсу 
по гипсокартону 

сверление под клипсу, 
крепеж клипсы, 
прокладка 
гофрированной 
пластиковой трубы 

м/п 60 10 мин 1 Да 

2.6 
Прокладка гофрированной 
пластиковой трубы под клипсу 
по кирпичу 

сверление под клипсу, 
крепеж клипсы, 
прокладка 
гофрированной 
пластиковой трубы 

м/п 80 10 мин 1 Да 

2.7 
Прокладка гофрированной 
пластиковой трубы под клипсу 
по бетону 

сверление под клипсу, 
крепеж клипсы, 
прокладка 
гофрированной 
пластиковой трубы 

м/п 70 15 мин 1 Да 

2.8 
Прокладка гофрированной 
пластиковой трубы в штрабе с 
заделкой гипсом 

закрепление 
гофрированной 
пластиковой трубы в 
готовой штрабе, заделка 
штрабы гипсом 

м/п 80 10 мин 1 Нет 

2.9 Прокладка провода в штрабе 
закрепление кабеля в 
штрабе, заделка штрабы 
гипсом 

м/п 75 10 мин 1 Нет 

2.10 Прокладка провода в кабель-
канале 

прокладка кабеля в 
смонтированном кабель-
канале 

м/п 70 10 мин 1 Нет 

2.11 Монтаж провода на скобах по 
гипсокартону 

крепление кабеля к 
поверхности при 
помощи скоб 

м/п 60 10 мин 1 Да 

2.12 Монтаж провода на скобах по 
кирпичу 

крепление кабеля к 
поверхности при 
помощи скоб 

м/п 70 15 мин 1 Да 

2.13 
Протяжка провода в 
гофрированной пластиковой 
трубе 

протягивание кабеля 
при помощи закладной 
протяжки (стальной 
проволоки) в 
гофрированной 
пластиковой трубе 

м/п 10 10 мин 1 Нет 

2.14 Штробление в гипсокартоне 

создание борозд для 
последующего 
размещения скрытой 
проводки 

м/п 130 15 мин 1 Да 

2.15 Штробление в кирпиче 

создание борозд для 
последующего 
размещения скрытой 
проводки 

м/п 150 20 мин 1 Да 

2.16 Штробление в бетоне 

создание борозд для 
последующего 
размещения скрытой 
проводки 

м/п 230 30 мин 1 Да 

2.17 Сверление сквозного 
отверстия в гипсокартоне 

сверление сквозного 
отверстия (диаметром 
до 15 мм., толщиной до 
250 мм.) для 
последующей протяжки 
кабеля/провода 

м/п 75 5 мин 1 Да 

2.18 Сверление сквозного 
отверстия в кирпиче  

сверление сквозного 
отверстия (диаметром 
до 15 мм., толщиной до 
250 мм.) для 
последующей протяжки 
кабеля/провода 

м/п 100 10 мин 1 Да 
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2.19 Сверление сквозного 
отверстия в бетоне 

сверление сквозного 
отверстия (диаметром до 15 
мм., толщиной до 250 мм.) 
для последующей протяжки 
кабеля/провода 

м/п 160 10 мин 1 Да 

2.20 Демонтаж короба 

демонтаж короба (кабель-
канала) с места установки с 
удалением саморезов, без 
заделки отверстий 

м/п 50 15 мин 1 Нет 

2.21 Демонтаж скрытой 
электропроводки 

демонтаж электрического 
провода, проложенного 
между точками подключения, 
без сохранения декоративной 
отделки 

м/п 50 15 мин 1 Нет 

2.22 Демонтаж электропроводки в 
коробе 

демонтаж электрического 
провода, проложенного 
между точками подключения 
в коробе (кабель-канале) 

м/п 40 15 мин 1 Нет 

2.23 
Демонтаж электропроводки в 
коробе с сохранением 
кабельной инфраструктуры 

демонтаж кабеля из пучка 
проложенных проводов с 
сохранением структуры 
существующей кабельной 
системы 

м/п 60 20 мин 1 Нет 

2.24 Демонтаж открытой 
электропроводки (на скобах) 

демонтаж, электрического 
провода, проложенного 
между точками подключения, 
с удалением скоб 

м/п 40 10 мин 1 Нет 

3. Розетки, выключатели 

3.1 

Монтаж 
подрозетника/распаечной 
коробки со сверлением 
отверстия в гипсокартоне 

высверливание отверстия 
диаметром 65 мм., установка 
подрозетника, монтаж 
клеммных соединений, 
заделка гипсом 

шт. 170 20 мин 1 Да 

3.2 

Монтаж 
подрозетника/распаечной 
коробки со сверлением 
отверстия в кирпиче 

высверливание лунки 
диаметром 65 мм., установка 
подрозетника, монтаж 
клеммных соединений, 
заделка гипсом 

шт. 190 25 мин 1 Да 

3.3 

Монтаж 
подрозетника/распаечной 
коробки со сверлением 
отверстия в бетоне 

высверливание лунки 
диаметром 65 мм., установка 
подрозетника, заделка гипсом 

шт. 240 30 мин 1 Да 

3.4 
Установка 
подрозетника/распаечной 
коробки в гипсокартоне 

монтаж подрозетника на 
готовое место, монтаж 
клеммных соединений, 
заделка гипсом 

шт. 90 10 мин 1 Нет 

3.5 
Установка 
подрозетника/распаечной 
коробки в кирпиче 

монтаж подрозетника на 
готовое место, заделка 
гипсом 

шт. 90 10 мин 1 Нет 

3.6 
Установка 
подрозетника/распаечной 
коробки в бетоне 

монтаж подрозетника на 
готовое место, заделка 
гипсом 

шт. 90 10 мин 1 Нет 

3.7 Монтаж распаечной коробки 
наружной 

разметка, сверление, 
установка распаечной 
коробки, монтаж клеммных 
соединений 

шт. 300 15 мин 1 Да 

3.8 
Установка наружного 
выключателя/наружной 
розетки 

разметка, сверление, 
установка 
выключателя/розетки, 
подключение к проводам 
электропитания, 
подведенным к месту 
установки 

шт. 220 15 мин 1 Да 
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3.9 
Установка внутреннего 
выключателя/внутренней 
розетки/диммера 

монтаж 
выключателя/розетки/диммера 
(светорегулятора) на готовое 
место, подключение к 
проводам электропитания, 
подведенным к месту 
установки 

шт. 260 15 мин 1 Нет 

3.10 Установка наружного блока 
из 3-4 электрических точек 

разметка, сверление, 
установка блока, 
подключение к проводам 
электропитания, 
подведенным к месту 
установки 

шт. 380 25 мин 1 Да 

3.11 Установка внутреннего блока 
из 3-4 электрических точек 

монтаж блока на готовое 
место, подключение к 
проводам электропитания, 
подведенным к месту 
установки 

шт. 390 25 мин 1 Нет 

3.12 
Установка розетки под 
электроплиту/духовой 
шкаф/варочную панель 

разметка, сверление, 
установка, подключение к 
проводам электропитания, 
подведенным к месту 
установки 

шт. 500 30 мин 1 Да 

3.13 
Демонтаж 
выключателя/розетки 
наружной 

отключение от питания, 
демонтаж с места установки  шт. 80 15 мин 1 Нет 

3.14 
Демонтаж 
выключателя/розетки 
внутренней 

отключение от питания, 
демонтаж с места установки  шт. 80 15 мин 1 Нет 

4. Осветительные приборы 

4.1 

Установка люстры с 
креплением на крюк или к 
потолку с одноклавишным 
выключателем 

сборка, разметка и сверление 
(в случае крепления к 
потолку), монтаж люстры 
весом до 5 кг., подключение к 
проводам электропитания, 
подведенным к месту 
установки 

шт. 550 25 мин 1 Да 

4.2 

Установка люстры с 
креплением на крюк или к 
потолку с двухклавишным 
выключателем 

сборка, разметка и сверление 
(в случае крепления к 
потолку), монтаж люстры 
весом до 5 кг., подключение к 
проводам электропитания, 
подведенным к месту 
установки 

шт. 650 30 мин 1 Да 

4.3 

Установка люстры с 
креплением на крюк или к 
потолку с трехклавишным 
выключателем 

сборка, разметка и сверление 
(в случае крепления к 
потолку), монтаж люстры 
весом до 5 кг., подключение к 
проводам электропитания, 
подведенным к месту 
установки 

шт. 750 35 мин 1 Да 

4.4 Установка крюка для люстры разметка, сверление, монтаж шт. 200 20 мин 1 Да 

4.5 
Установка потолочного 
светильника (типа 
"Армстронг") 

сверление, крепление, 
монтаж, подключение к 
проводам электропитания, 
подведенным к месту 
установки 

шт. 390 25 мин 1 Да 
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4.6 Установка настенного 
светильника (типа "Бра") 

разметка, сверление, монтаж, 
подключение к подведенным 
проводам электропитания  

шт. 370 25 мин 1 Да 

4.7 Установка точечного 
светильника в гипсокартоне 

разметка, 
резка/высверливание 
отверстия, монтаж, 
подключение к проводам 
электропитания, 
подведенным к месту 
установки 

шт. 280 20 мин 1 Да 

4.8 Установка точечного 
светильника в дереве 

разметка, 
резка/высверливание 
отверстия, монтаж, 
подключение к проводам 
электропитания, 
подведенным к месту 
установки 

шт. 340 30 мин 1 Да 

4.9 Установка точечного 
светильника в пластике 

разметка, 
резка/высверливание 
отверстия, монтаж, 
подключение к проводам 
электропитания, 
подведенным к месту 
установки 

шт. 290 20 мин 1 Да 

4.10 Установка светодиодной 
ленты 

крепление ленты в указанном 
клиентом месте, подключение 
к готовой точке 
электропитания, без монтажа 
блока питания 

м/п 300 25 мин 1 Нет 

4.11 Установка блока питания монтаж блока питания в 
указанное клиентом место шт. 250 10 мин 1 Нет 

4.12 Демонтаж люстры отключение от питания, 
демонтаж с места установки  шт. 200 20 мин 1 Нет 

4.13 Демонтаж светильника 
настенного/потолочного 

отключение от питания, 
демонтаж с места установки шт. 150 20 мин 1 Нет 

5. Электроприборы 

5.1 Установка звонка 

разметка, сверление, монтаж 
звонка, кнопки звонка, 
подключение к проводам 
электропитания, 
подведенным к месту 
установки 

шт. 390 20 мин 1 Да 

5.2 Установка кнопки звонка 

разметка, сверление, монтаж 
кнопки звонка, подключение 
к проводам электропитания, 
подведенным к месту 
установки 

шт. 250 15 мин 1 Да 

5.3 Установка накладного 
вентилятора вытяжки 

расширение (при 
необходимости) 
вентиляционного канала, 
монтаж вытяжки в 
вентиляционный канал, 
подключение к проводам 
электропитания, 
подведенным к месту 
установки, заделка гипсом 

шт. 800 35 мин 1 Да 
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5.4 Установка туннельного 
вентилятора вытяжки 

расширение (при 
необходимости) 
вентиляционного канала, 
монтаж вытяжки в 
вентиляционный канал, 
подключение к проводам 
электропитания, 
подведенным к месту 
установки, заделка 
гипсом 

шт. 1 
300 90 мин 1 Да 

5.5 Демонтаж звонка 
отключение от питания, 
демонтаж с места 
установки  

шт. 150 7 мин 1 Нет 

5.6 Демонтаж кнопки звонка 
отключение от питания, 
демонтаж с места 
установки  

шт. 100 5 мин 1 Нет 

5.7 Демонтаж вентилятора 
вытяжки 

отключение от питания, 
демонтаж с места 
установки  

шт. 250 20 мин 1 Нет 

II. Сантехнические работы* 
6. Смесители 

6.1 Установка смесителя  

монтаж смесителя на 
готовое место, 
подключение к 
водоснабжению  

шт. 1 
000 60 мин 1 Нет 

6.2 Установка электронного 
смесителя  

монтаж сенсорного 
(бесконтактного) 
смесителя на готовое 
место, подключение к 
водоснабжению, 
подключение к готовой 
точке электропитания 

шт. 2 
000 70 мин 1 Нет 

6.3 Установка/замена гибкой 
подводки смесителя 

монтаж/демонтаж ранее 
установленной и 
установка новой гибкой 
подводки смесителя 

шт. 400 60 мин 1 Нет 

6.4 Замена картриджа смесителя 

демонтаж ранее 
установленного 
картриджа смесителя, 
установка нового 
картриджа смесителя 

шт. 400 60 мин 1 Нет 

6.5 Ремонт смесителя замена рассеивающей 
сетки, замена кран-буксы шт. 360 30 мин 1 Нет 

6.6 Демонтаж смесителя 
демонтаж ранее 
установленного 
смесителя 

шт. 350 20 мин 1 Нет 

7. Раковины 

7.1 Установка настенной 
раковины 

монтаж раковины, 
установка смесителя, 
подключение к 
водоснабжению и 
канализации, 
герметизация  

шт. 1 
500 90 мин 1 Да 

7.2 
Установка раковины с 
пьедесталом (типа 
"Тюльпан") 

монтаж раковины, 
установка смесителя, 
подключение к 
водоснабжению и 
канализации, 
герметизация  

шт. 1 
600 90 мин 1 Да 

7.3 Установка раковины с 
тумбой (типа "Мойдодыр") 

сборка тумбы, монтаж 
раковины, установка 
смесителя, подключение 
к водоснабжению и 
канализации, 
герметизация  

шт. 2 
500 120 мин 1 Да 
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7.4 Герметизация раковины силиконом 

демонтаж раковины, зачистка 
поверхностей, герметизация по 
периметру, монтаж раковины на 
прежнее место 

шт. 350 20 
мин 1 Нет 

7.5 Установка/замена сифона 
монтаж нового/демонтаж ранее 
установленного и установка 
нового сифона (слива)  

шт. 500 35 
мин 1 Нет 

7.6 Демонтаж настенной раковины 

отсоединение раковины от 
канализации и водоснабжения, 
демонтаж с места установки, 
перенос в указанное клиентом 
место в пределах квартиры (без 
утилизации) 

шт. 350 30 
мин 1 Нет 

7.7 Демонтаж раковины с пьедесталом (типа 
"Тюльпан") 

отсоединение раковины от 
канализации и водоснабжения, 
демонтаж с места установки 
раковины и пьедестала, перенос в 
указанное клиентом место в 
пределах квартиры (без 
утилизации) 

шт. 450 30 
мин 1 Нет 

7.8 Демонтаж раковины с тумбой (типа 
"Мойдодыр") 

отсоединение раковины от 
канализации и водоснабжения, 
демонтаж с места установки 
раковины и тумбы, перенос в 
указанное клиентом место в 
пределах квартиры (без 
утилизации) 

шт. 550 35 
мин 1 Нет 

8. Мойка 

8.1 Установка мойки на готовое подстолье 

монтаж мойки на готовое 
подстолье, монтаж смесителя, 
подключение к водоснабжению и 
канализации, герметизацией мест 
примыкания 

шт. 1 300 90 
мин 1 Нет 

8.2 Установка врезной мойки 

разметка, выпиливание в 
столешнице отверстия под мойку, 
монтаж мойки, монтаж смесителя, 
подключение к водоснабжению и 
канализации, герметизацией мест 
примыкания 

шт. 1 800 180 
мин 1 Да 

8.3 Герметизация мойки силиконом 

демонтаж мойки, зачистка 
поверхностей, герметизация по 
периметру, монтаж мойки на 
прежнее место 

шт. 350 40 
мин 1 Нет 

8.4 Установка измельчителя отходов 

монтаж измельчителя, 
подключение к канализации, 
подключение к готовой точке 
электропитания 

шт. 1 500 120 
мин 1 Нет 

8.5 Демонтаж измельчителя отходов 

отключение от электропитания, 
демонтаж ранее установленного 
измельчителя, подключение к 
канализации  

шт. 450 60 
мин 1 Нет 

8.6 Демонтаж мойки 

отсоединение мойки от 
канализации и водоснабжения, 
демонтаж с места установки, 
перенос в указанное клиентом 
место в пределах квартиры (без 
утилизации) 

шт. 400 45 
мин 1 Нет 

9. Унитаз 

9.1 Установка напольного унитаза/биде 

сборка, монтаж унитаза/биде и 
всех его элементов, регулировка 
сливной арматуры, подключение 
к водоснабжению и канализации 

шт. 1 900 45 
мин 1 Да 

9.2 Установка подвесного унитаза/биде 

сборка, монтаж унитаза/биде и 
всех его элементов, регулировка 
сливной арматуры, подключение 
к водоснабжению и канализации 

шт. 2 900 120 
мин 1 Да 
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9.3 Установка/замена бачка унитаза 

монтаж нового бачка/демонтаж 
ранее установленного и монтаж 
нового бочка с установкой 
запорной арматуры (без 
утилизации) 

шт. 1 100 90 
мин 1 Нет 

9.4 Установка/замена запорной арматуры 

сборка, монтаж новой запорной 
арматуры (сливного 
механизма)/демонтаж ранее 
установленной и монтаж новой 
запорной арматуры  

шт. 900 60 
мин 1 Нет 

9.5 Регулировка пластиковой арматуры 
запорной 

регулировка набора и слива воды 
в бачке шт. 350 20 

мин 1 Нет 

9.6 Ремонт пластиковой арматуры запорной замена элементов запорной 
арматуры (сливного механизма) шт. 450 30 

мин 1 Нет 

9.7 Установка/замена гофрированной 
пластиковой трубы унитаза 

монтаж новой гофры/демонтаж 
ранее установленной и монтаж 
новой гофры унитаза 

шт. 700 30 
мин 1 Нет 

9.8 Ремонт соединения унитаза с чугунной 
трубой 

рассоединение унитаза с трубой, 
зачистка посадочных мест, 
установка новой прокладки, 
герметизация соединения 
силиконом 

шт. 1 000 90 
мин 1 Нет 

9.9 Демонтаж унитаза/биде  

отключение от канализации и 
водоснабжения, демонтаж с места 
установки, перенос в указанное 
клиентом место в пределах 
квартиры (без утилизации) 

шт. 450 45 
мин 1 Нет 

10. Ванна 

10.1 Установка стальной ванны 

установка ванны, подключение к 
канализации, герметизация ванны 
по периметру в местах 
примыкания  

шт. 2 000 150 
мин 2 Нет 

10.2 Установка акриловой ванны 

установка ванны, подключение к 
канализации, герметизация ванны 
по периметру в местах 
примыкания 

шт. 2 400 150 
мин 2 Нет 

10.3 Установка чугунной ванны 

установка ванны, подключение к 
канализации, герметизация ванны 
по периметру в местах 
примыкания  

шт. 2 700 150 
мин 2 Нет 

10.4 Установка ванны с гидромассажем 

установка ванны, подключение к 
водоснабжению и канализации, 
подключение к готовой точке 
электропитания, герметизация 
ванны по периметру в местах 
примыкания  

шт. 4 300 210 
мин 2 Нет 

10.5 Герметизация ванны силиконом герметизация ванны по периметру 
в местах примыкания шт. 600 30 

мин 1 Нет 

10.6 Замена сифона ванны 
демонтаж ранее установленного 
сифона (слива), установка нового 
сифона (слива) ванны 

шт. 500 60 
мин 1 Нет 

10.7 Установка заводского экрана под ванну крепление готового экрана к 
ванне шт. 600 30 

мин 1 Нет 

10.8 Установка штанги для душа сборка, разметка, сверление, 
установка шт. 380 30 

мин 1 Нет 

10.9 Установка карниза для ванной  сборка, разметка, сверление, 
установка шт. 380 30 

мин 1 Нет 

10.10 Замена рассеивателя для душа 
демонтаж ранее установленного, 
установка нового рассеивателя 
для душа 

шт. 250 7 
мин 1 Нет 

10.11 Демонтаж стальной ванны 

отсоединение ванны от 
канализации, демонтаж с места 
установки, перенос в указанное 
клиентом место в пределах 
квартиры (без утилизации) 

шт. 600 4 
часа 2 Нет 
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10.12 Демонтаж акриловой ванны 

отсоединение ванны от 
канализации, демонтаж с места 
установки, перенос в указанное 
клиентом место в пределах 
квартиры (без утилизации) 

шт. 550 4 
часа 2 Нет 

10.13 Демонтаж чугунной ванны 

отсоединение ванны от 
канализации, демонтаж с места 
установки, перенос в указанное 
клиентом место в пределах 
квартиры (без утилизации) 

шт. 900 4 
часа 2 Нет 

10.14 Демонтаж заводского экрана под ванну демонтаж готового экрана (без 
утилизации) шт. 200 30 

мин 1 Нет 

10.15 Демонтаж не заводского экрана под 
ванну 

демонтаж ранее установленного 
не заводского экрана (без 
утилизации) 

шт. 300 30 
мин 1 Нет 

10.16 Демонтаж штанги для душа/ карниза для 
ванной 

демонтаж ранее установленной 
штанги для душа/карниза для 
ванной (без утилизации) 

шт. 100 15 
мин 1 Нет 

11. Душевая кабина 

11.1 Установка простой душевой кабины 

сборка и монтаж душевой 
кабины, подключение к 
водоснабжению и канализации, 
герметизация  

шт. 3 500 8 
часов 1 Нет 

11.2 Установка душевой кабины с 
гидромассажем/парогенератором 

сборка и монтаж душевой 
кабины, подключение к 
водоснабжению и канализации, 
подключение к готовой точке 
электропитания, герметизация  

шт. 6 600 8 
часов 1 Нет 

11.3 Демонтаж простой душевой кабины 

отсоединение душевой кабины от 
водоснабжения и канализации, 
разборка, демонтаж с места 
установки, перенос в указанное 
клиентом место в пределах 
квартиры (без утилизации) 

шт. 1 900 6 
часов 1 Нет 

11.4 Демонтаж душевой кабины с 
гидромассажем/парогенератором  

отсоединение душевой кабины от 
водоснабжения и канализации, 
отключение от точки 
электропитания, разборка, 
демонтаж с места установки, 
перенос в указанное клиентом 
место в пределах квартиры (без 
утилизации) 

шт. 2 500 6 
часов 2 Нет 

11.5 Демонтаж душевой кабины без 
возможности повторной сборки 

отсоединение душевой кабины от 
канализации и водоснабжения, 
отключение от точки 
электропитания (при 
необходимости), демонтаж с 
места установки без сохранения 
(без утилизации) 

шт. 1 000 90 
мин 1 Нет 

12. Полотенцесушитель 

12.1 Установка водяного полотенцесушителя 
монтаж полотенцесушителя на 
готовое место, подключение к 
водоснабжению 

шт. 2 000 90 
мин 1 Да 

12.2 Установка электрического 
полотенцесушителя 

разметка, сверление, крепление 
полотенцесушителя, подключение 
к готовой точке электропитания 

шт. 800 30 
мин 1 Да 

12.3 Демонтаж водяного полотенцесушителя 

отключение от водоснабжения, 
демонтаж ранее установленного 
полотенцесушителя (без 
утилизации), установка заглушек 

шт. 450 90 
мин 1 Нет 

12.4 Демонтаж электрического 
полотенцесушителя 

отключение от питания, демонтаж 
с места установки  шт. 400 20 

мин 1 Нет 
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13. Водонагреватель 

13.1 Установка проточного водонагревателя 

сборка, разметка, сверление, 
крепление, подключение к 
водоснабжению, подключение к 
готовой точке электропитания 
или к проводам электропитания, 
подведенным к месту установки 

шт. 1 000 60 
мин 1 Да 

13.2 Установка накопительного 
водонагревателя 

сборка, разметка, сверление, 
крепление, подключение к 
готовой точке водоснабжения, 
подключение к готовой точке 
электропитания или к проводам 
электропитания, подведенным к 
месту установки 

шт. 1 800 90 
мин 1 Да 

13.3 Демонтаж водонагревателя 

отключение от системы 
водоснабжения и электропитания, 
демонтаж с места установки, 
перенос в указанное клиентом 
место в пределах квартиры (без 
утилизации)  

шт. 500 45 
мин 1 Нет 

13.4 Замена тена/анода для накопительного 
водонагревателя 

демонтаж старого тена/анода, 
установка нового тена/анода, 
отключение/подключение к 
системе водоснабжения 

шт. 1 000 90 
мин 1 Нет 

14. Разводка труб и установка фильтров 

14.1 Установка/замена коллектора до 5 
выходов 

монтаж нового/демонтаж ранее 
установленного и монтаж нового 
коллектора (гребенки) на готовые 
коммуникации  

шт. 900 60 
мин 1 Нет 

14.2 Установка/замена коллектора свыше 5 
выходов 

монтаж нового/демонтаж ранее 
установленного и монтаж нового 
коллектора (гребенки) на готовые 
коммуникации  

шт. 1 300 90 
мин 1 Нет 

14.3 Установка/замена шарового крана 

монтаж нового/демонтаж ранее 
установленного и монтаж нового 
шарового крана на готовые 
коммуникации  

шт. 600 70 
мин 1 Нет 

14.4 

Установка/замена фильтра грубой 
очистки на 
металлопластиковую/полипропиленовую 
трубу 

монтаж нового/демонтаж ранее 
установленного и монтаж нового 
фильтра грубой очистки на 
готовые коммуникации  

шт. 500 45 
мин 1 Нет 

14.5 

Установка/замена фильтра тонкой 
очистки на 
металлопластиковую/полипропиленовую 
трубу 

монтаж нового/демонтаж ранее 
установленного и монтаж нового 
фильтра тонкой очистки на 
готовые коммуникации  

шт. 950 45 
мин 1 Нет 

14.6 

Установка/замена регулятора давления 
на 
металлопластиковую/полипропиленовую 
трубу 

монтаж нового/демонтаж ранее 
установленного и монтаж нового 
регулятора давления на готовые 
коммуникации  

шт. 800 45 
мин 1 Нет 

14.7 Промывка фильтра тонкой отчистки разборка фильтра, промывка, 
сборка шт. 300 30 

мин 1 Нет 

14.8 Промывка фильтра грубой отчистки разборка фильтра, промывка, 
сборка шт. 300 30 

мин 1 Нет 

14.9 Установка питьевого фильтра для воды 
под мойку (типа "Гейзер", "Аквафор") 

монтаж фильтра с подключением 
крана и системы водоснабжения шт. 1 000 90 

мин 1 Нет 

14.10 Замена картриджей фильтра для воды 
под мойку 

демонтаж ранее установленных, 
установка новых картриджей для 
очистки воды 

шт. 350 30 
мин 1 Нет 

14.11 
Замена уплотнительной прокладки в 
пластиковой или чугунной 
канализационной трубе  

замена прокладки в кранах, 
смесителях, шлангах шт. 300 45 

мин 1 Нет 

14.12 Замена прокладки замена прокладки в кранах, 
смесителях, шлангах шт. 150 10 

мин 1 Нет 

14.13 
Подготовка точки водоснабжения с 
прокладкой металлопластиковых или 
полипропиленовых труб 

врезка в систему водоснабжения, 
установка запорного крана, 
прокладка труб, установка 
водоразборной розетки 

м/п 100 25 
мин 1 Нет 
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14.14 Демонтаж питьевых фильтров для воды 
под мойку 

демонтаж фильтра с его 
отключением от крана и системы 
водоснабжения, с последующим 
подключением напрямую к 
системе водоснабжения 

шт. 600 45 
мин 1 Нет 

15. Устранение засоров 

15.1 Устранение простого засора чистка сифона (слива) шт. 1 450 30 
мин 1 Нет 

15.2 Устранение сложного засора чистка сифона (слива) и труб 
канализации шт. 2 000 60 

мин 1 Нет 

III. Установка бытовой техники* 
16. Телевизор 

16.1 Установка ЖК экрана с диагональю до 
37" 

разметка, сверление, крепеж 
кронштейна, установка ЖК 
экрана на кронштейн, 
подключение к готовой точке 
электропитания 

шт. 1 400 60 
мин 1 Да 

16.2 Установка ЖК экрана с диагональю 
свыше 37" до 60 

разметка, сверление, крепеж 
кронштейна, установка ЖК 
экрана на кронштейн, 
подключение к готовой точке 
электропитания 

шт. 2 500 60 
мин 1 Да 

16.3 Демонтаж ЖК экрана 

отключение от сети 
электропитания, демонтаж ЖК 
экрана с места установки, перенос 
в указанное клиентом место в 
пределах квартиры (без 
утилизации), удаление элементов 
крепления 

шт. 400 30 
мин 1 Нет 

17. Стиральная машина 

17.1 Установка и подключение 
отдельностоящей стиральной машины 

подключение к готовой точке 
водоснабжения и канализации, 
подключение к готовой точке 
электропитания, выставление по 
уровню 

шт. 1 200 120 
мин 1 Нет 

17.2 Установка и подключение встраиваемой 
стиральной машины 

подключение к готовой точке 
водоснабжения и канализации, 
подключение к готовой точке 
электропитания, выставление по 
уровню 

шт. 1 500 150 
мин 1 Нет 

17.3 Демонтаж отдельностоящей стиральной 
машины 

отключение от сети 
электропитания, водоснабжения и 
канализации, демонтаж с места 
установки, перенос в указанное 
клиентом место в пределах 
квартиры (без утилизации) 

шт. 300 45 
мин 1 Нет 

17.4 Демонтаж встраиваемой стиральной 
машины 

отключение от сети 
электропитания, водоснабжения и 
канализации, демонтаж 
декоративного фасада (при 
необходимости), демонтаж с 
места установки (без утилизации), 
перенос в указанное клиентом 
место в пределах квартиры, 
установка декоративного фасада 
на прежнее место (при 
необходимости) 

шт. 400 60 
мин 1 Нет 

18. Посудомоечная машина 

18.1 
Установка и подключение 
отдельностоящей посудомоечной 
машины 

подключение к готовой точке 
водоснабжения и канализации, 
подключение к готовой точке 
электропитания, выставление по 
уровню 

шт. 1 000 120 
мин 1 Нет 
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18.2 Установка и подключение встраиваемой 
посудомоечной машины 

подключение к готовой точке 
водоснабжения и канализации, 
подключение к готовой точке 
электропитания, выставление по 
уровню 

шт. 1 300 150 
мин 1 Нет 

18.3 Демонтаж отдельностоящей 
посудомоечной машины 

отключение от сети 
электропитания, водоснабжения и 
канализации, демонтаж с места 
установки, перенос в указанное 
клиентом место в пределах 
квартиры 

шт. 300 45 
мин 1 Нет 

18.4 Демонтаж встраиваемой посудомоечной 
машины 

отключение от сети 
электропитания, водоснабжения и 
канализации, демонтаж 
декоративного фасада (при 
необходимости), демонтаж с 
места установки, перенос в 
указанное клиентом место в 
пределах квартиры, установка 
декоративного фасада на прежнее 
место (при необходимости) 

шт. 400 50 
мин 1 Нет 

19. Кухонная вытяжка 

19.1 Установка настенной кухонной вытяжки  

разметка, сверление, монтаж 
крепежа, навес вытяжки, 
подключение к готовой точке 
электропитания (без монтажа 
воздуховода) 

шт. 1 
300 

60 
мин 1 Да 

19.2 Установка угловой кухонной вытяжки  

разметка, сверление, монтаж 
крепежа, навес вытяжки, 
подключение к готовой точке 
электропитания (без монтажа 
воздуховода) 

шт. 1 
400 

60 
мин 1 Да 

19.3 Установка встраиваемой кухонной 
вытяжки  

разметка, сверление, монтаж 
крепежа, установка вытяжки на 
готовое место, подключение к 
готовой точке электропитания 
(без монтажа воздуховода) 

шт. 1 
200 

70 
мин 1 Да 

19.4 Установка вентиляционного короба  
крепление короба, соединение, 
установка фланца для 
воздуховода 

п/м 250 15 
мин 1 Нет 

19.5 Установка вентиляционной гофры  
соединение, крепление гофры, 
установка фланца для 
воздуховода 

п/м 250 15 
мин 1 Нет 

19.6 Демонтаж настенной/угловой кухонной 
вытяжки 

отключение от сети 
электропитания, демонтаж 
вытяжки с места установки, 
перенос в указанное клиентом 
место в пределах квартиры (без 
утилизации), удаление элементов 
крепления 

шт. 300 30 
мин 1 Нет 

19.7 Демонтаж встраиваемой кухонной 
вытяжки 

отключение от сети 
электропитания, демонтаж 
вытяжки с места установки, 
перенос в указанное клиентом 
место в пределах квартиры (без 
утилизации), удаление элементов 
крепления 

шт. 350 30 
мин 1 Нет 

19.8 Демонтаж вентиляционного короба 

демонтаж короба с места 
установки, перенос в указанное 
клиентом место в пределах 
квартиры (без утилизации), 
удаление элементов крепления, 
без восстановления декоративной 
отделки 

п/м 100 10 
мин 1 Нет 
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19.9 Демонтаж вентиляционной гофры  

демонтаж вытяжки с места 
установки, перенос в указанное 
клиентом место в пределах 
квартиры (без утилизации), 
удаление элементов крепления, 
без восстановления декоративной 
отделки (при необходимости) 

п/м 100 10 
мин 1 Нет 

20. Электрическая плита, варочная панель, духовой шкаф 

20.1 Установка электрической варочной 
панели  

монтаж панели на готовое место, 
крепёж панели, подключение к 
готовой точке электропитания 
или к проводам электропитания, 
подведенным к месту установки 

шт. 700 45 
мин 1 Нет 

20.2 Выпиливание отверстия под варочную 
панель разметка, выпиливание отверстия  шт. 600 30 

мин 1 Да 

20.3 Установка встраиваемого электрического 
духового шкафа 

монтаж духового шкафа на 
готовое место, крепление, 
подключение к готовой точке 
электропитания или к проводам 
электропитания, подведенным к 
месту установки 

шт. 800 45 
мин 1 Нет 

20.4 Подключение электрической плиты  

монтаж плиты на готовое место, 
подключение к готовой точке 
электропитания или к проводам 
электропитания, подведенным к 
месту установки 

шт. 400 20 
мин 1 Нет 

20.5 Демонтаж электрической варочной 
панели 

отключение от сети 
электропитания, демонтаж панели 
с места установки, перенос в 
указанное клиентом место в 
пределах квартиры (без 
утилизации) 

шт. 250 30 
мин 1 Нет 

20.6 Демонтаж встраиваемого электрического 
духового шкафа 

отключение от сети 
электропитания, демонтаж 
духового шкафа с места 
установки, перенос в указанное 
клиентом место в пределах 
квартиры (без утилизации) 

шт. 350 45 
мин 1 Нет 

21. Холодильник 

21.1 Установка холодильника с 
ледогенератором 

подключение к готовой точке 
водоснабжения, подключение к 
готовой точке электропитания, 
выставление по уровню 

шт. 1 
300 

60 
мин 1 Нет 

21.2 Установка встраиваемого холодильника 

подключение к готовой точке 
электропитания, подключение к 
готовой точке водоснабжения 
(при необходимости), 
выставление по уровню 

шт. 1 
500 

120 
мин 1 Нет 

21.3 Перенавеска двери холодильника 
снятие двери холодильника, 
перенавеска двери на другую 
сторону 

шт. 650 30 
мин 1 Нет 

21.4 Демонтаж холодильника с 
ледогенератором 

отключение от сети 
электропитания, отключение от 
точки водоснабжения, демонтаж с 
места установки, перенос в 
указанное клиентом место в 
пределах квартиры (без 
утилизации) 

шт. 450 45 
мин 1 Нет 
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21.5 Демонтаж встраиваемого холодильника 

отключение от сети 
электропитания, отключение от 
точки водоснабжения (при 
необходимости), демонтаж 
декоративного фасада (при 
необходимости), демонтаж 
холодильника с места установки, 
перенос в указанное клиентом 
место в пределах квартиры (без 
утилизации), установка 
декоративного фасада на прежнее 
место (при необходимости) 

шт. 500 60 
мин 1 Нет 

22. Услуги, сопутствующие установке бытовой техники 

22.1 Установка декоративного фасада 
разметка, навеска фасада (при 
монтаже встраиваемой бытовой 
техники) 

шт. 450 20 
мин 1 Нет 

22.2 Подгонка мебели при установке бытовой 
техники 

разметка, выпиливание элемента 
мебели при подготовке места для 
монтажа бытовой техники 

шт. 300 15 
мин 1 Да 

22.3 Установка кронштейнов для бытовой 
техники 

разметка, монтаж комплекта 
кронштейнов на место, указанное 
клиентом 

шт. 500 30 
мин 1 Нет 

IV. Сборка мебели 
23. Шкафы (не встроенные) 

23.1 Сборка однодверного распашного шкафа 

сборка мебели согласно 
инструкции изготовителя, 
установка в указанное клиентом 
место (без скрепления 
модулей/элементов мебели 
межсекционной стяжкой и 
крепления элементов мебели к 
стене) 

шт. 900 2 
часа 1 Нет 

23.2 Сборка двухдверного распашного шкафа 

сборка мебели согласно 
инструкции изготовителя, 
установка в указанное клиентом 
место (без скрепления 
модулей/элементов мебели 
межсекционной стяжкой и 
крепления элементов мебели к 
стене) 

шт. 1 300 2,5 
часа 1 Нет 

23.3 Сборка трехдверного распашного шкафа 

сборка мебели согласно 
инструкции изготовителя, 
установка в указанное клиентом 
место (без скрепления 
модулей/элементов мебели 
межсекционной стяжкой и 
крепления элементов мебели к 
стене) 

шт. 1 900 3 
часа 1 Нет 

23.4 Сборка четырехдверного распашного 
шкафа 

сборка мебели согласно 
инструкции изготовителя, 
установка в указанное клиентом 
место (без скрепления 
модулей/элементов мебели 
межсекционной стяжкой и 
крепления элементов мебели к 
стене) 

шт. 2 800 3,5 
часа 1 Нет 

23.5 Сборка углового однодверного 
распашного шкафа 

сборка мебели согласно 
инструкции изготовителя, 
установка в указанное клиентом 
место (без скрепления 
модулей/элементов мебели 
межсекционной стяжкой и 
крепления элементов мебели к 
стене) 

шт. 1 500 2 
часа 1 Нет 
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23.6 Сборка углового двухдверного 
распашного шкафа 

сборка мебели согласно 
инструкции изготовителя, 
установка в указанное клиентом 
место (без скрепления 
модулей/элементов мебели 
межсекционной стяжкой и 
крепления элементов мебели к 
стене) 

шт. 1 800 2,5 
часа 1 Нет 

23.7 Сборка двухдверного шкафа-купе 

сборка мебели согласно 
инструкции изготовителя, 
установка в указанное клиентом 
место (без скрепления 
модулей/элементов мебели 
межсекционной стяжкой и 
крепления элементов мебели к 
стене) 

шт. 1 800 2 
часа 1 Нет 

23.8 Сборка трехдверного шкафа-купе 

сборка мебели согласно 
инструкции изготовителя, 
установка в указанное клиентом 
место (без скрепления 
модулей/элементов мебели 
межсекционной стяжкой и 
крепления элементов мебели к 
стене) 

шт. 2 800 2,5 
часа 1 Нет 

 
23.9 

Сборка двухдверного шкафа-купе ИКЕА 
ПАКС шириной 1,5 м. (со сборкой 
дверей) 

сборка мебели согласно 
инструкции изготовителя, 
установка в указанное клиентом 
место (без скрепления 
модулей/элементов мебели 
межсекционной стяжкой и 
крепления элементов мебели к 
стене) 

шт. 2 500 2 
часа 1 Нет 

23.10 Сборка двухдверного шкафа-купе ИКЕА 
ПАКС шириной 2 м. (со сборкой дверей) 

сборка мебели согласно 
инструкции изготовителя, 
установка в указанное клиентом 
место (без скрепления 
модулей/элементов мебели 
межсекционной стяжкой и 
крепления элементов мебели к 
стене) 

шт. 3 000 2,5 
часа 1 Нет 

23.11 Сборка ящика для шкафа  

сборка мебели согласно 
инструкции изготовителя, 
установка в указанное клиентом 
место (без скрепления 
модулей/элементов мебели 
межсекционной стяжкой и 
крепления элементов мебели к 
стене) 

шт. 100 30 
мин 1 Нет 

23.12 Наклейка зеркала на дверь шкафа 

обеспыливание поверхности, 
крепление зеркала к двери шкафа 
при помощи клейкой основы на 
поверхности зеркала 

шт. 300 1 час 1 Нет 

23.13 Разборка однодверного распашного 
шкафа 

откручивание фурнитуры, 
разборка мебели на составляющие 
элементы, перенос в указанное 
клиентом место в пределах 
квартиры (не включает работы по 
упаковке мебели для перевозки, 
вынос мебели из квартиры и 
погрузку) 

шт. 520 1,5 
часа 1 Нет 
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23.14 Разборка двухдверного распашного 
шкафа 

откручивание фурнитуры, 
разборка мебели на составляющие 
элементы, перенос в указанное 
клиентом место в пределах 
квартиры (не включает работы по 
упаковке мебели для перевозки, 
вынос мебели из квартиры и 
погрузку) 

шт. 780 2 
часа 1 Нет 

23.15 Разборка трехдверного распашного 
шкафа 

откручивание фурнитуры, 
разборка мебели на составляющие 
элементы, перенос в указанное 
клиентом место в пределах 
квартиры (не включает работы по 
упаковке мебели для перевозки, 
вынос мебели из квартиры и 
погрузку) 

шт. 1 170 2,5 
часа 1 Нет 

23.16 Разборка четырехдвернго распашного 
шкафа 

откручивание фурнитуры, 
разборка мебели на составляющие 
элементы, перенос в указанное 
клиентом место в пределах 
квартиры (не включает работы по 
упаковке мебели для перевозки, 
вынос мебели из квартиры и 
погрузку) 

шт. 1 625 3 
часа 1 Нет 

23.17 Разборка углового двухдверного 
распашного шкафа 

откручивание фурнитуры, 
разборка мебели на составляющие 
элементы, перенос в указанное 
клиентом место в пределах 
квартиры (не включает работы по 
упаковке мебели для перевозки, 
вынос мебели из квартиры и 
погрузку) 

шт. 1 170 2 
часа 1 Нет 

23.18 Разборка двухдверного шкафа-купе 

откручивание фурнитуры, 
разборка мебели на составляющие 
элементы, перенос в указанное 
клиентом место в пределах 
квартиры (не включает работы по 
упаковке мебели для перевозки, 
вынос мебели из квартиры и 
погрузку) 

шт. 1 170 2,5 
часа 1 Нет 

23.19 Разборка трехдверного шкафа-купе 

откручивание фурнитуры, 
разборка мебели на составляющие 
элементы, перенос в указанное 
клиентом место в пределах 
квартиры (не включает работы по 
упаковке мебели для перевозки, 
вынос мебели из квартиры и 
погрузку) 

шт. 1 625 2,5 
часа 1 Нет 

23.20 
Разборка двухдверного шкафа-купе 
ИКЕА ПАКС шириной 1,5 м. (с 
разборкой дверей) 

откручивание фурнитуры, 
разборка мебели на составляющие 
элементы, перенос в указанное 
клиентом место в пределах 
квартиры (не включает работы по 
упаковке мебели для перевозки, 
вынос мебели из квартиры и 
погрузку) 

шт. 1 625 2 
часа 1 Нет 

23.21 
Разборка двухдверного шкафа-купе 
ИКЕА ПАКС шириной 2 м. (с разборкой 
дверей) 

откручивание фурнитуры, 
разборка мебели на составляющие 
элементы, перенос в указанное 
клиентом место в пределах 
квартиры (не включает работы по 
упаковке мебели для перевозки, 
вынос мебели из квартиры и 
погрузку) 

шт. 1 950 2 
часа 1 Нет 
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24. Столы и полки 

24.1 Сборка компьютерного стола 

борка мебели согласно 
инструкции изготовителя, 
установка в указанное клиентом 
место (без скрепления 
модулей/элементов мебели 
межсекционной стяжкой и 
крепления элементов мебели к 
стене) 

шт. 1200 1,5 
часа 1 Нет 

24.2 Сборка компьютерного стола с 
надстройкой 

сборка мебели согласно 
инструкции изготовителя, 
установка в указанное клиентом 
место (без скрепления 
модулей/элементов мебели 
межсекционной стяжкой и 
крепления элементов мебели к 
стене) 

шт. 1 400 2 
часа 1 Нет 

24.3 Сборка письменного стола 

сборка мебели согласно 
инструкции изготовителя, 
установка в указанное клиентом 
место (без скрепления 
модулей/элементов мебели 
межсекционной стяжкой и 
крепления элементов мебели к 
стене) 

шт. 1 000 1,5 
часа 1 Нет 

24.4 Сборка углового стола 

сборка мебели согласно 
инструкции изготовителя, 
установка в указанное клиентом 
место (без скрепления 
модулей/элементов мебели 
межсекционной стяжкой и 
крепления элементов мебели к 
стене) 

шт. 1 000 1,5 
часа 1 Нет 

24.5 Сборка тумбы для стола 

сборка мебели согласно 
инструкции изготовителя, 
установка в указанное клиентом 
место (без скрепления 
модулей/элементов мебели 
межсекционной стяжкой и 
крепления элементов мебели к 
стене) 

шт. 400 1 час 1 Нет 

24.6 Сборка стеллажа  

сборка мебели согласно 
инструкции изготовителя, 
установка в указанное клиентом 
место (без скрепления 
модулей/элементов мебели 
межсекционной стяжкой и 
крепления элементов мебели к 
стене) 

шт. 800 2 
часа 1 Нет 

24.7 Сборка простой полки 

сборка мебели согласно 
инструкции изготовителя, 
установка в указанное клиентом 
место (без скрепления 
модулей/элементов мебели 
межсекционной стяжкой и 
крепления элементов мебели к 
стене) 

шт. 300 1 час 1 Нет 

24.8 Сборка полки с дверцами 

сборка мебели согласно 
инструкции изготовителя, 
установка в указанное клиентом 
место (без скрепления 
модулей/элементов мебели 
межсекционной стяжкой и 
крепления элементов мебели к 
стене) 

шт. 500 1 час 1 Нет 
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24.9 Разборка компьютерного стола 

откручивание фурнитуры, 
разборка мебели на составляющие 
элементы, перенос в указанное 
клиентом место в пределах 
квартиры (не включает работы по 
упаковке мебели для перевозки, 
вынос мебели из квартиры и 
погрузку) 

шт. 520 1,5 
часа 1 Нет 

24.10 Разборка компьютерного стола с 
надстройкой 

откручивание фурнитуры, 
разборка мебели на составляющие 
элементы, перенос в указанное 
клиентом место в пределах 
квартиры (не включает работы по 
упаковке мебели для перевозки, 
вынос мебели из квартиры и 
погрузку) 

шт. 650 1,5 
часа 1 Нет 

24.11 Разборка письменного стола 

откручивание фурнитуры, 
разборка мебели на составляющие 
элементы, перенос в указанное 
клиентом место в пределах 
квартиры (не включает работы по 
упаковке мебели для перевозки, 
вынос мебели из квартиры и 
погрузку) 

шт. 650 1 час 1 Нет 

24.12 Разборка углового стола 

откручивание фурнитуры, 
разборка мебели на составляющие 
элементы, перенос в указанное 
клиентом место в пределах 
квартиры (не включает работы по 
упаковке мебели для перевозки, 
вынос мебели из квартиры и 
погрузку) 

шт. 650 1 час 1 Нет 

24.13 Разборка тумбы для стола 

откручивание фурнитуры, 
разборка мебели на составляющие 
элементы, перенос в указанное 
клиентом место в пределах 
квартиры (не включает работы по 
упаковке мебели для перевозки, 
вынос мебели из квартиры и 
погрузку) 

шт. 260 1 час 1 Нет 

24.14 Разборка стеллажа 

откручивание фурнитуры, 
разборка мебели на составляющие 
элементы, перенос в указанное 
клиентом место в пределах 
квартиры (не включает работы по 
упаковке мебели для перевозки, 
вынос мебели из квартиры и 
погрузку) 

шт. 325 1 час 1 Нет 

24.15 Разборка простой полки 

откручивание фурнитуры, 
разборка мебели на составляющие 
элементы, перенос в указанное 
клиентом место в пределах 
квартиры (не включает работы по 
упаковке мебели для перевозки, 
вынос мебели из квартиры и 
погрузку) 

шт. 130 30 
мин 1 Нет 

24.16 Разборка полки с дверцами 

откручивание фурнитуры, 
разборка мебели на составляющие 
элементы, перенос в указанное 
клиентом место в пределах 
квартиры (не включает работы по 
упаковке мебели для перевозки, 
вынос мебели из квартиры и 
погрузку) 

шт. 260 40 
мин 1 Нет 
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25. Мебель для спальни 

25.1 Сборка кровати с подъемным 
механизмом 

сборка мебели согласно 
инструкции изготовителя, 
установка в указанное клиентом 
место (без скрепления 
модулей/элементов мебели 
межсекционной стяжкой и 
крепления элементов мебели к 
стене) 

шт. 2 000 3 
часа 1 Нет 

25.2 Сборка кровати с выдвижными ящиками 

сборка мебели согласно 
инструкции изготовителя, 
установка в указанное клиентом 
место (без скрепления 
модулей/элементов мебели 
межсекционной стяжкой и 
крепления элементов мебели к 
стене) 

шт. 1 500 3 
часа 1 Нет 

25.3 Сборка ортопедической решетки для 
кровати 

сборка мебели согласно 
инструкции изготовителя, 
установка в указанное клиентом 
место (без скрепления 
модулей/элементов мебели 
межсекционной стяжкой и 
крепления элементов мебели к 
стене) 

шт. 1 000 1 час 1 Нет 

25.4 Сборка тумбы прикроватной (2 ящика) 

сборка мебели согласно 
инструкции изготовителя, 
установка в указанное клиентом 
место (без скрепления 
модулей/элементов мебели 
межсекционной стяжкой и 
крепления элементов мебели к 
стене) 

шт. 400 40 
мин 1 Нет 

25.5 Сборка комода (не более 4-х ящиков) 

сборка мебели согласно 
инструкции изготовителя, 
установка в указанное клиентом 
место (без скрепления 
модулей/элементов мебели 
межсекционной стяжкой и 
крепления элементов мебели к 
стене) 

шт. 800 1,5 
часа 1 Нет 

25.6 Сборка комода (5 и более ящиков) 

сборка мебели согласно 
инструкции изготовителя, 
установка в указанное клиентом 
место (без скрепления 
модулей/элементов мебели 
межсекционной стяжкой и 
крепления элементов мебели к 
стене) 

шт. 1 000 2 
часа 1 Нет 

25.7 Сборка углового комода 

сборка мебели согласно 
инструкции изготовителя, 
установка в указанное клиентом 
место (без скрепления 
модулей/элементов мебели 
межсекционной стяжкой и 
крепления элементов мебели к 
стене) 

шт. 1 200 2 
часа 1 Нет 

25.8 Сборка туалетного столика, трюмо с 
зеркалом 

сборка мебели согласно 
инструкции изготовителя, 
установка в указанное клиентом 
место (без скрепления 
модулей/элементов мебели 
межсекционной стяжкой и 
крепления элементов мебели к 
стене) 

шт. 1200 2 
часа 1 Нет 
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25.9 Разборка кровати двуспальной 

откручивание фурнитуры, 
разборка мебели на составляющие 
элементы, перенос в указанное 
клиентом место в пределах 
квартиры (не включает работы по 
упаковке мебели для перевозки, 
вынос мебели из квартиры и 
погрузку) 

шт. 780 2 
часа 1 Нет 

25.10 Разборка кровати с подъемным 
механизмом 

откручивание фурнитуры, 
разборка мебели на составляющие 
элементы, перенос в указанное 
клиентом место в пределах 
квартиры (не включает работы по 
упаковке мебели для перевозки, 
вынос мебели из квартиры и 
погрузку) 

шт. 1 300 2,5 
часа 1 Нет 

25.11 Разборка кровати с выдвижными 
ящиками 

откручивание фурнитуры, 
разборка мебели на составляющие 
элементы, перенос в указанное 
клиентом место в пределах 
квартиры (не включает работы по 
упаковке мебели для перевозки, 
вынос мебели из квартиры и 
погрузку) 

шт. 975 2 
часа 1 Нет 

25.12 Разборка ортопедической решетки для 
кровати 

откручивание фурнитуры, 
разборка мебели на составляющие 
элементы, перенос в указанное 
клиентом место в пределах 
квартиры (не включает работы по 
упаковке мебели для перевозки, 
вынос мебели из квартиры и 
погрузку) 

шт. 650 30 
мин 1 Нет 

25.13 Разборка тумбы прикроватной (2 ящика) 

откручивание фурнитуры, 
разборка мебели на составляющие 
элементы, перенос в указанное 
клиентом место в пределах 
квартиры (не включает работы по 
упаковке мебели для перевозки, 
вынос мебели из квартиры и 
погрузку) 

шт. 260 30 
мин 1 Нет 

25.14 Разборка комода (не более 4-х ящиков) 

откручивание фурнитуры, 
разборка мебели на составляющие 
элементы, перенос в указанное 
клиентом место в пределах 
квартиры (не включает работы по 
упаковке мебели для перевозки, 
вынос мебели из квартиры и 
погрузку) 

шт. 520 1,5 
часа 1 Нет 

25.15 Разборка комода (5 и более ящиков) 

откручивание фурнитуры, 
разборка мебели на составляющие 
элементы, перенос в указанное 
клиентом место в пределах 
квартиры (не включает работы по 
упаковке мебели для перевозки, 
вынос мебели из квартиры и 
погрузку) 

шт. 650 2 
часа 1 Нет 

25.16 Разборка углового комода 

откручивание фурнитуры, 
разборка мебели на составляющие 
элементы, перенос в указанное 
клиентом место в пределах 
квартиры (не включает работы по 
упаковке мебели для перевозки, 
вынос мебели из квартиры и 
погрузку) 

шт. 780 1,5 
часа 1 Нет 
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25.17 Разборка туалетного столика, трюмо с 
зеркалом 

откручивание фурнитуры, 
разборка мебели на составляющие 
элементы, перенос в указанное 
клиентом место в пределах 
квартиры (не включает работы по 
упаковке мебели для перевозки, 
вынос мебели из квартиры и 
погрузку) 

шт. 520 2 
часа 1 Нет 

26. Модульная стенка 

26.1 Сборка трехсекционной стенки 

сборка мебели согласно 
инструкции изготовителя, 
установка в указанное клиентом 
место (без скрепления 
модулей/элементов мебели 
межсекционной стяжкой и 
крепления элементов мебели к 
стене) 

шт. 2 500 3 
часа 1 Нет 

26.2 Сборка четырехсекционной стенки 

сборка мебели согласно 
инструкции изготовителя, 
установка в указанное клиентом 
место (без скрепления 
модулей/элементов мебели 
межсекционной стяжкой и 
крепления элементов мебели к 
стене) 

шт. 3 000 3 
часа 1 Нет 

26.3 Сборка пятисекционной стенки 

сборка мебели согласно 
инструкции изготовителя, 
установка в указанное клиентом 
место (без скрепления 
модулей/элементов мебели 
межсекционной стяжкой и 
крепления элементов мебели к 
стене) 

шт. 3 500 4 
часа 1 Нет 

26.4 Сборка барной секции 

сборка мебели согласно 
инструкции изготовителя, 
установка в указанное клиентом 
место (без скрепления 
модулей/элементов мебели 
межсекционной стяжкой и 
крепления элементов мебели к 
стене) 

шт. 1 200 4 
часа 1 Нет 

26.5 Сборка серванта для посуды 

сборка мебели согласно 
инструкции изготовителя, 
установка в указанное клиентом 
место (без скрепления 
модулей/элементов мебели 
межсекционной стяжкой и 
крепления элементов мебели к 
стене) 

шт. 2 000 4 
часа 1 Нет 

26.6 Сборка трехмодульной стенки-горки 

сборка мебели согласно 
инструкции изготовителя, 
установка в указанное клиентом 
место (без скрепления 
модулей/элементов мебели 
межсекционной стяжкой и 
крепления элементов мебели к 
стене) 

шт. 2000 4 
часа 1 Нет 

26.7 Сборка четырехмодульной стенки-горки 

сборка мебели согласно 
инструкции изготовителя, 
установка в указанное клиентом 
место (без скрепления 
модулей/элементов мебели 
межсекционной стяжкой и 
крепления элементов мебели к 
стене) 

шт. 2 500 4,5 
часа 1 Нет 
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26.8 Сборка тумбы под ТВ 

сборка мебели согласно 
инструкции изготовителя, 
установка в указанное клиентом 
место (без скрепления 
модулей/элементов мебели 
межсекционной стяжкой и 
крепления элементов мебели к 
стене) 

шт. 1 000 1,5 
часа 1 Нет 

26.9 Сборка журнального стола 

сборка мебели согласно 
инструкции изготовителя, 
установка в указанное клиентом 
место (без скрепления 
модулей/элементов мебели 
межсекционной стяжкой и 
крепления элементов мебели к 
стене) 

шт. 800 1 час 1 Нет 

26.10 Разборка трехсекционной стенки  

откручивание фурнитуры, 
разборка мебели на составляющие 
элементы, перенос в указанное 
клиентом место в пределах 
квартиры (не включает работы по 
упаковке мебели для перевозки, 
вынос мебели из квартиры и 
погрузку) 

шт. 1 625 3 
часа 1 Нет 

26.11 Разборка четырехсекционной стенки 

откручивание фурнитуры, 
разборка мебели на составляющие 
элементы, перенос в указанное 
клиентом место в пределах 
квартиры (не включает работы по 
упаковке мебели для перевозки, 
вынос мебели из квартиры и 
погрузку) 

шт. 1 950 3 
часа 1 Нет 

26.12 Разборка пятисекционной стенки 

откручивание фурнитуры, 
разборка мебели на составляющие 
элементы, перенос в указанное 
клиентом место в пределах 
квартиры (не включает работы по 
упаковке мебели для перевозки, 
вынос мебели из квартиры и 
погрузку) 

шт. 2 275 4 
часа 1 Нет 

26.13 Разборка барной секции 

откручивание фурнитуры, 
разборка мебели на составляющие 
элементы, перенос в указанное 
клиентом место в пределах 
квартиры (не включает работы по 
упаковке мебели для перевозки, 
вынос мебели из квартиры и 
погрузку) 

шт. 780 3 
часа 1 Нет 

26.14 Разборка серванта для посуды 

откручивание фурнитуры, 
разборка мебели на составляющие 
элементы, перенос в указанное 
клиентом место в пределах 
квартиры (не включает работы по 
упаковке мебели для перевозки, 
вынос мебели из квартиры и 
погрузку)  

шт. 1 300 3 
часа 1 Нет 

26.15 Разборка трехмодульной стенки-горки 

откручивание фурнитуры, 
разборка мебели на составляющие 
элементы, перенос в указанное 
клиентом место в пределах 
квартиры (не включает работы по 
упаковке мебели для перевозки, 
вынос мебели из квартиры и 
погрузку) 

шт. 1 300 3 
часа 1 Нет 
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26.16 Разборка четырехмодульной стенки-
горки 

откручивание фурнитуры, 
разборка мебели на составляющие 
элементы, перенос в указанное 
клиентом место в пределах 
квартиры (не включает работы по 
упаковке мебели для перевозки, 
вынос мебели из квартиры и 
погрузку) 

шт. 1 625 3,5 
часа 1 Нет 

26.17 Разборка тумбы под ТВ 

откручивание фурнитуры, 
разборка мебели на составляющие 
элементы, перенос в указанное 
клиентом место в пределах 
квартиры (не включает работы по 
упаковке мебели для перевозки, 
вынос мебели из квартиры и 
погрузку) 

шт. 650 40 
мин 1 Нет 

26.18 Разборка журнального стола 

откручивание фурнитуры, 
разборка мебели на составляющие 
элементы, перенос в указанное 
клиентом место в пределах 
квартиры (не включает работы по 
упаковке мебели для перевозки, 
вынос мебели из квартиры и 
погрузку) 

шт. 520 30 
мин 1 Нет 

27. Детская мебель 

27.1 Сборка детской кровати 

сборка мебели согласно 
инструкции изготовителя, 
установка в указанное клиентом 
место (без скрепления 
модулей/элементов мебели 
межсекционной стяжкой и 
крепления элементов мебели к 
стене) 

шт. 1 000 3 
часа 1 Нет 

27.2 Сборка детской кровати с выдвижными 
ящиками 

сборка мебели согласно 
инструкции изготовителя, 
установка в указанное клиентом 
место (без скрепления 
модулей/элементов мебели 
межсекционной стяжкой и 
крепления элементов мебели к 
стене) 

шт. 1 500 3 
часа 1 Нет 

27.3 Сборка двухъярусной кровати 

сборка мебели согласно 
инструкции изготовителя, 
установка в указанное клиентом 
место (без скрепления 
модулей/элементов мебели 
межсекционной стяжкой и 
крепления элементов мебели к 
стене) 

шт. 2 000 3 
часа 1 Нет 

27.4 Сборка кровати-чердака 

сборка мебели согласно 
инструкции изготовителя, 
установка в указанное клиентом 
место (без скрепления 
модулей/элементов мебели 
межсекционной стяжкой и 
крепления элементов мебели к 
стене) 

шт. 2 800 3 
часа 1 Нет 

27.5 Сборка кровати для новорожденного 

сборка мебели согласно 
инструкции изготовителя, 
установка в указанное клиентом 
место (без скрепления 
модулей/элементов мебели 
межсекционной стяжкой и 
крепления элементов мебели к 
стене) 

шт. 1 300 1,5 
часа 1 Нет 
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27.6 Сборка кровати с маятником 

сборка мебели согласно 
инструкции изготовителя, 
установка в указанное клиентом 
место (без скрепления 
модулей/элементов мебели 
межсекционной стяжкой и 
крепления элементов мебели к 
стене) 

шт. 2 000 2,5 
часа 1 Нет 

27.7 Сборка детской кровати "трансформер" 

сборка мебели согласно 
инструкции изготовителя, 
установка в указанное клиентом 
место (без скрепления 
модулей/элементов мебели 
межсекционной стяжкой и 
крепления элементов мебели к 
стене) 

шт. 2 000 2,5 
часа 1 Нет 

27.8 Сборка пеленального комода 

сборка мебели согласно 
инструкции изготовителя, 
установка в указанное клиентом 
место (без скрепления 
модулей/элементов мебели 
межсекционной стяжкой и 
крепления элементов мебели к 
стене) 

шт. 1 200 1,5 
часа 1 Нет 

27.9 Сборка комода для детской 

сборка мебели согласно 
инструкции изготовителя, 
установка в указанное клиентом 
место (без скрепления 
модулей/элементов мебели 
межсекционной стяжкой и 
крепления элементов мебели к 
стене) 

шт. 1 000 1,5 
часа 1 Нет 

27.10 Сборка двухдверного детского шкафа 

сборка мебели согласно 
инструкции изготовителя, 
установка в указанное клиентом 
место (без скрепления 
модулей/элементов мебели 
межсекционной стяжкой и 
крепления элементов мебели к 
стене) 

шт. 1 000 2 
часа 1 Нет 

27.11 Сборка углового детского шкафа 

сборка мебели согласно 
инструкции изготовителя, 
установка в указанное клиентом 
место (без скрепления 
модулей/элементов мебели 
межсекционной стяжкой и 
крепления элементов мебели к 
стене) 

шт. 1 200 2,5 
часа 1 Нет 

27.12 Сборка шкафа-стеллажа 

сборка мебели согласно 
инструкции изготовителя, 
установка в указанное клиентом 
место (без скрепления 
модулей/элементов мебели 
межсекционной стяжкой и 
крепления элементов мебели к 
стене) 

шт. 800 2 
часа 1 Нет 

27.13 Разборка детской кровати 

откручивание фурнитуры, 
разборка мебели на составляющие 
элементы, перенос в указанное 
клиентом место в пределах 
квартиры (не включает работы по 
упаковке мебели для перевозки, 
вынос мебели из квартиры и 
погрузку) 

шт. 650 1,5 
часа 1 Нет 
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27.14 Разборка детской кровати с выдвижными 
ящиками 

откручивание фурнитуры, 
разборка мебели на составляющие 
элементы, перенос в указанное 
клиентом место в пределах 
квартиры (не включает работы по 
упаковке мебели для перевозки, 
вынос мебели из квартиры и 
погрузку) 

шт. 975 1,5 
часа 1 Нет 

27.15 Разборка двухъярусной кровати 

откручивание фурнитуры, 
разборка мебели на составляющие 
элементы, перенос в указанное 
клиентом место в пределах 
квартиры (не включает работы по 
упаковке мебели для перевозки, 
вынос мебели из квартиры и 
погрузку) 

шт. 1 170 2 
часа 1 Нет 

27.16 Разборка кровати-чердака 

откручивание фурнитуры, 
разборка мебели на составляющие 
элементы, перенос в указанное 
клиентом место в пределах 
квартиры (не включает работы по 
упаковке мебели для перевозки, 
вынос мебели из квартиры и 
погрузку) 

шт. 1 625 3,5 
часа 1 Нет 

27.17 Разборка кровати для новорожденного 

откручивание фурнитуры, 
разборка мебели на составляющие 
элементы, перенос в указанное 
клиентом место в пределах 
квартиры (не включает работы по 
упаковке мебели для перевозки, 
вынос мебели из квартиры и 
погрузку) 

шт. 845 1 час 1 Нет 

27.18 Разборка кровати с маятником 

откручивание фурнитуры, 
разборка мебели на составляющие 
элементы, перенос в указанное 
клиентом место в пределах 
квартиры (не включает работы по 
упаковке мебели для перевозки, 
вынос мебели из квартиры и 
погрузку) 

шт. 1 300 1 час 1 Нет 

27.19 Разборка детской кровати "трансформер" 

откручивание фурнитуры, 
разборка мебели на составляющие 
элементы, перенос в указанное 
клиентом место в пределах 
квартиры (не включает работы по 
упаковке мебели для перевозки, 
вынос мебели из квартиры и 
погрузку) 

шт. 1 300 1,5 
часа 1 Нет 

27.20 Разборка пеленального комода 

откручивание фурнитуры, 
разборка мебели на составляющие 
элементы, перенос в указанное 
клиентом место в пределах 
квартиры (не включает работы по 
упаковке мебели для перевозки, 
вынос мебели из квартиры и 
погрузку) 

шт. 780 40 
мин 1 Нет 

27.21 Разборка комода для детской 

откручивание фурнитуры, 
разборка мебели на составляющие 
элементы, перенос в указанное 
клиентом место в пределах 
квартиры (не включает работы по 
упаковке мебели для перевозки, 
вынос мебели из квартиры и 
погрузку) 

шт. 650 40 
мин 1 Нет 
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27.22 Разборка двухдверного детского шкафа 

откручивание фурнитуры, 
разборка мебели на составляющие 
элементы, перенос в указанное 
клиентом место в пределах 
квартиры (не включает работы по 
упаковке мебели для перевозки, 
вынос мебели из квартиры и 
погрузку) 

шт. 650 2 
часа 1 Нет 

27.23 Разборка углового детского шкафа 

откручивание фурнитуры, 
разборка мебели на составляющие 
элементы, перенос в указанное 
клиентом место в пределах 
квартиры (не включает работы по 
упаковке мебели для перевозки, 
вынос мебели из квартиры и 
погрузку) 

шт. 780 2 
часа 1 Нет 

27.24 Разборка шкафа-стеллажа 

откручивание фурнитуры, 
разборка мебели на составляющие 
элементы, перенос в указанное 
клиентом место в пределах 
квартиры (не включает работы по 
упаковке мебели для перевозки, 
вынос мебели из квартиры и 
погрузку) 

шт. 325 1,5 
часа 1 Нет 

28. Мебель для прихожей 

28.1 Сборка распашного шкафа для прихожей 

сборка мебели согласно 
инструкции изготовителя, 
установка в указанное клиентом 
место (без скрепления 
модулей/элементов мебели 
межсекционной стяжкой и 
крепления элементов мебели к 
стене) 

шт. 1 200 3 
часа 1 Нет 

28.2 Сборка шкафа-купе для прихожей 

сборка мебели согласно 
инструкции изготовителя, 
установка в указанное клиентом 
место (без скрепления 
модулей/элементов мебели 
межсекционной стяжкой и 
крепления элементов мебели к 
стене) 

шт. 1 700 3 
часа 1 Нет 

28.3 Сборка углового стеллажа для прихожей 

сборка мебели согласно 
инструкции изготовителя, 
установка в указанное клиентом 
место (без скрепления 
модулей/элементов мебели 
межсекционной стяжкой и 
крепления элементов мебели к 
стене) 

шт. 800 1 час 1 Нет 

28.4 Сборка тумбы для обуви 

сборка мебели согласно 
инструкции изготовителя, 
установка в указанное клиентом 
место (без скрепления 
модулей/элементов мебели 
межсекционной стяжкой и 
крепления элементов мебели к 
стене) 

шт. 700 30 
мин 1 Нет 

28.5 Сборка комода для прихожей  

сборка мебели согласно 
инструкции изготовителя, 
установка в указанное клиентом 
место (без скрепления 
модулей/элементов мебели 
межсекционной стяжкой и 
крепления элементов мебели к 
стене) 

шт. 1 000 1 час 1 Нет 
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28.6 Разборка распашного шкафа для 
прихожей 

откручивание фурнитуры, 
разборка мебели на составляющие 
элементы, перенос в указанное 
клиентом место в пределах 
квартиры (не включает работы по 
упаковке мебели для перевозки, 
вынос мебели из квартиры и 
погрузку) 

шт. 650 1,5 
часа 1 Нет 

28.7 Разборка шкафа-купе для прихожей 

откручивание фурнитуры, 
разборка мебели на составляющие 
элементы, перенос в указанное 
клиентом место в пределах 
квартиры (не включает работы по 
упаковке мебели для перевозки, 
вынос мебели из квартиры и 
погрузку) 

шт. 975 1,5 
часа 1 Нет 

28.8 Разборка углового стеллажа для 
прихожей 

откручивание фурнитуры, 
разборка мебели на составляющие 
элементы, перенос в указанное 
клиентом место в пределах 
квартиры (не включает работы по 
упаковке мебели для перевозки, 
вынос мебели из квартиры и 
погрузку) 

шт. 325 40 
мин 1 Нет 

28.9 Разборка тумбы для обуви 

откручивание фурнитуры, 
разборка мебели на составляющие 
элементы, перенос в указанное 
клиентом место в пределах 
квартиры (не включает работы по 
упаковке мебели для перевозки, 
вынос мебели из квартиры и 
погрузку) 

шт. 455 30 
мин 1 Нет 

28.10 Разборка комода для прихожей  

откручивание фурнитуры, 
разборка мебели на составляющие 
элементы, перенос в указанное 
клиентом место в пределах 
квартиры (не включает работы по 
упаковке мебели для перевозки, 
вынос мебели из квартиры и 
погрузку) 

шт. 650 30 
мин 1 Нет 

29. Услуги, сопутствующие сборке мебели 

29.1 Скрепление модулей/элементов мебели 
межсекционной стяжкой 

разметка, сверление, скрепление 
элементов мебели при помощи 
межсекционной стяжки 

шт. 100 30 
мин 1 Нет 

29.2 Крепление к стене 

разметка, сверление, закрепление 
мебельных петель/монтажной 
планки, крепление элементов 
мебели к стене на мебельные 
петли/монтажную планку 

шт. 200 30 
мин 1 Да 

29.3 Вывод проводки с вырезом 

сверление сквозного отверстия в 
задней стенке мебели, выведение 
проводов электропитания через 
отверстие 

шт. 300 30 
мин 1 Нет 

29.4 Высверливание отверстия под ручку 
сверление отверстия в фасаде 
мебели для последующей 
установки ручки 

шт. 50 30 
мин 1 Нет 

29.5 Навеска простой полки крепление полки к стене шт. 400 30 
мин 1 Да 

29.6 Навеска полки с дверцами крепление полки к стене шт. 400 40 
мин 1 Да 

29.7 Демонтаж полки настенной демонтаж полки с элементами 
крепления (без утилизации) шт. 150 20 

мин 1 Нет 

V. Мелкий бытовой ремонт* 
30. Двери 

30.1 Установка врезного замка в деревянную 
дверь 

сверление, выборка пазов, монтаж 
замка шт. 1 000 120 

мин 1 Да 
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30.2 Установка врезного замка в 
металлическую дверь 

сверление, фрезеровка, монтаж 
замка шт. 800 100 

мин 1 Да 

30.3 Установка накладного замка на 
деревянную дверь  разметка, монтаж замка шт. 750 50 

мин 1 Да 

30.4 Установка накладного замка на 
металлическую дверь  разметка, монтаж замка шт. 750 60 

мин 1 Да 

30.5 Установка ручки-защелки в деревянную 
дверь 

разметка, сверление, выборка 
пазов, установка ручки шт. 570 60 

мин 1 Да 

30.6 Установка дверного доводчика на 
металлическую дверь крепление, регулировка шт. 950 60 

мин 1 Нет 

30.7 Установка дверного доводчика на 
деревянную дверь крепление, регулировка шт. 750 40 

мин 1 Нет 

30.8 Установка ограничителей открывания 
двери 

разметка, сверление отверстия, 
монтаж шт. 250 15 

мин 1 Нет 

30.9 Установка алюминиевого порога разметка, сверление отверстий, 
подгонка по размеру, монтаж шт. 350 15 

мин 1 Да 

30.10 Установка глазка в деревянную дверь 

разметка, сверление отверстия, 
монтаж/демонтаж ранее 
установленного глазка и монтаж 
нового 

шт. 400 25 
мин 1 Нет 

30.11 Установка глазка в металлическую дверь 

разметка, сверление отверстия, 
монтаж/демонтаж ранее 
установленного глазка и монтаж 
нового 

шт. 600 35 
мин 1 Нет 

30.12 Установка/замена/регулировка дверной 
петли 

разметка, сверление (при 
необходимости), монтаж петли шт. 200 10 

мин 1 Нет 

30.13 Установка/замена личинки замка 
монтаж новой/демонтаж ранее 
установленной и монтаж новой 
личинки 

шт. 350 20 
мин 1 Нет 

30.14 Оклейка полотна декоративной плёнкой подготовка поверхности, оклейка м2 250 10 
мин 1 Нет 

30.15 Демонтаж замка в деревянной двери демонтаж сердцевины замка, 
снятие ручек шт. 200 15 

мин 1 Нет 

30.16 Демонтаж замка в металлической двери демонтаж сердцевины замка, 
снятие ручек шт. 300 15 

мин 1 Нет 

30.17 Демонтаж ручки-защелки в деревянной 
двери 

демонтаж ручки-защелки, 
удаление элементов крепления шт. 100 15 

мин 1 Нет 

30.18 Демонтаж дверного доводчика 
металлической двери 

демонтаж доводчика, удаление 
элементов крепления шт. 300 20 

мин 1 Нет 

30.19 Демонтаж дверного доводчика на 
деревянной двери 

демонтаж доводчика, удаление 
элементов крепления шт. 250 20 

мин 1 Нет 

30.20 Демонтаж ограничителя открывания 
двери 

демонтаж ограничителя, удаление 
элементов крепления шт. 50 10 

мин 1 Нет 

30.21 Демонтаж алюминиевого порога демонтаж порога, удаление 
элементов крепления шт. 100 10 

мин 1 Нет 

31. Навеска предметов интерьера 

31.1 Навеска зеркала площадью до 0,5 м2 сверление, монтаж крепежа, 
установка шт. 400 20 мин 1 Да 

31.2 Навеска зеркала площадью от 0,5 до 1 
м2 

сверление, монтаж крепежа, 
установка шт. 560 25 мин 1 Да 

31.3 Навеска зеркала площадью более 1м2 сверление, монтаж крепежа, 
установка шт. 1 100 30 мин 1 Да 

31.4 Навеска аксессуаров в ванной разметка, сверление, установка 
крепления, навеска аксессуаров шт. 220 20 мин 1 Да 

31.5 Навеска ковра 
разметка, сверление, установка 
крепления, навешивание ковра 
площадью до 3 м2 

шт. 750 30 мин 1 Да 

31.6 Установка сушилки для белья струнного 
типа 

разметка, сверление, установка, 
крепления натягивание струн шт. 830 30 мин 1 Да 

31.7 Установка карниза настенного разметка, сверление, установка шт. 900 35 мин 1 Да 
31.8 Установка карниза потолочного разметка, сверление, установка шт. 750 40 мин 1 Да 
31.9 Укорачивание карниза распил, стыковка шт. 100 10 мин 1 Нет 

31.10 Установка жалюзи  разметка, сверление, навеска 
жалюзи шириной не более 1,5 м. шт. 700 30 мин 1 Да 

31.11 Установка вентиляционных решеток разметка, крепление шт. 190 15 мин 1 Да 
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31.12 Демонтаж зеркала площадью до 1 м2 демонтаж зеркала с элементами 
крепления (без утилизации) шт. 50 10 мин 1 Нет 

31.13 Демонтаж зеркала площадью более 1 м2 демонтаж зеркала с элементами 
крепления (без утилизации) шт. 150 15 мин 1 Нет 

31.14 Демонтаж аксессуаров в ванной 
демонтаж аксессуаров с 
элементами крепления (без 
утилизации) 

шт. 50 10 мин 1 Нет 

31.15 Демонтаж сушилки для белья струнного 
типа 

демонтаж сушилки с элементами 
крепления (без утилизации) шт. 250 15 мин 1 Нет 

31.16 Демонтаж карниза настенного  демонтаж карниза с элементами 
крепления (без утилизации) шт. 150 15 мин 1 Нет 

31.17 Демонтаж потолочного карниза демонтаж карниза с элементами 
крепления (без утилизации) шт. 225 15 мин 1 Нет 

31.18 Демонтаж жалюзи 
демонтаж жалюзи шириной не 
более 1,5 м. с элементами 
крепления (без утилизации) 

шт. 125 15 мин 1 Нет 

31.19 Демонтаж вентиляционных решеток демонтаж решеток с элементами 
крепления (без утилизации) шт. 50 7 мин 1 Нет 

VI. Двери* 
32. Деревянные/пластиковые 

32.1 

Установка дверных блоков «под ключ» с 
ручной врезкой  фурнитуры (замки, 
петли, ручки) стоимостью менее 10 000 
руб. 

сборка дверной коробки, 
пригонка дверного полотна к 
коробке, монтаж петель, 
установка дверной коробки, 
крепление коробки к стенам 
дверного проема анкерными 
болтами, заполнение зазоров 
между коробкой и стеной 
монтажной пеной, установка 
наличников с наружной и 
внутренней стороны коробки 
(после полного высыхания 
монтажной пены), установка 
фурнитуры (врезного замка, 
ручек) 

шт. 5 000 4 ч. 30 
мин. 2 да 

32.2 

Установка дверных блоков «под ключ» 
с  ручной врезкой фурнитуры  (замки, 
петли, ручки) стоимостью  более 10 000 
и менее 20 000 руб. 

сборка дверной коробки, пригонка 
дверного полотна к коробке, 
монтаж петель, установка дверной 
коробки, крепление коробки к 
стенам дверного проема 
анкерными болтами, заполнение 
зазоров между коробкой и стеной 
монтажной пеной, установка 
наличников с наружной и 
внутренней стороны коробки 
(после полного высыхания 
монтажной пены), установка 
фурнитуры (врезного замка, 
ручек) 

шт. 5 300 4 ч. 30 
мин. 2 да 

32.3 

Установка дверных блоков «под ключ» 
с  ручной врезкой фурнитуры (замки, 
петли, ручки) стоимостью  более 20 000 
руб. 

сборка дверной коробки, пригонка 
дверного полотна к коробке, 
монтаж петель, установка дверной 
коробки, крепление коробки к 
стенам дверного проема 
анкерными болтами, заполнение 
зазоров между коробкой и стеной 
монтажной пеной, установка 
наличников с наружной и 
внутренней стороны коробки 
(после полного высыхания 
монтажной пены), установка 
фурнитуры (врезного замка, 
ручек) 

шт. 6 500 5 ч. 2 да 
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32.4 
Установка дверных блоков «под ключ» 
с заводской врезкой замков стоимостью 
до 10 000 руб. 

сборка дверной коробки, пригонка 
дверного полотна к коробке, 
монтаж петель, установка дверной 
коробки, крепление коробки к 
стенам дверного проема 
анкерными болтами, заполнение 
зазоров между коробкой и стеной 
монтажной пеной, установка 
наличников с наружной и 
внутренней стороны коробки 
(после полного высыхания 
монтажной пены), установка 
фурнитуры (врезного замка, 
ручек) 

шт. 3 000 3 ч. 2 да 

32.5 
Установка дверных блоков «под ключ» 
с заводской врезкой замков стоимостью  
более 10 000 и менее 20 000 руб. 

сборка дверной коробки, пригонка 
дверного полотна к коробке, 
монтаж петель, установка дверной 
коробки, крепление коробки к 
стенам дверного проема 
анкерными болтами, заполнение 
зазоров между коробкой и стеной 
монтажной пеной, установка 
наличников с наружной и 
внутренней стороны коробки 
(после полного высыхания 
монтажной пены), установка 
фурнитуры (врезного замка, 
ручек) 

шт. 3 300 3 ч. 2 да 

32.6 
Установка дверных блоков «под ключ» 
с заводской врезкой замков стоимостью  
более 20 000 руб. 

сборка дверной коробки, пригонка 
дверного полотна к коробке, 
монтаж петель, установка дверной 
коробки, крепление коробки к 
стенам дверного проема 
анкерными болтами, заполнение 
зазоров между коробкой и стеной 
монтажной пеной, установка 
наличников с наружной и 
внутренней стороны коробки 
(после полного высыхания 
монтажной пены), установка 
фурнитуры (врезного замка, 
ручек) 

шт. 4 800 3 ч. 30 
мин. 2 да 

32.7 

Врезка замков, петель,  ручек и прочей 
фурнитуры в двери стоимостью до 10 
000 руб., либо пустотелые двери (за 
одну дверь) 

разметка, сверление отверстий, 
установка дверной фурнитуры  шт. 750 2 ч. 1 да 

32.8 

Врезка замков, петель, ручек и прочей 
фурнитуры в двери стоимостью более 
10 000 и менее 20 000 руб. (за одну 
дверь) 

разметка, сверление отверстий, 
установка дверной фурнитуры  шт. 900 2 ч. 1 да 

32.9 
Врезка замков, петель, ручек и прочей 
фурнитуры в двери стоимостью более 
20 000 руб. (за одну дверь) 

разметка, сверление отверстий, 
установка дверной фурнитуры  шт. 1 400 2 ч. 30 

мин. 1 да 

32.10 Установка двери-купе 

сборка дверной коробки, пригонка 
дверного полотна к коробке, 
установка дверной коробки, 
крепление коробки к стенам 
дверного проема анкерными 
болтами, заполнение зазоров 
между коробкой и стеной 
монтажной пеной, крепление 
раздвижного механизма 

шт. 4 000 2 ч. 30 
мин. 1 да 
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32.11 Установка двухстворчатой двери 

сборка дверной коробки, пригонка 
дверного полотна к коробке, 
монтаж петель, установка дверной 
коробки, крепление коробки к 
стенам дверного проема 
анкерными болтами, заполнение 
зазоров между коробкой и стеной 
монтажной пеной 

шт. 4 000 3 ч. 1 да 

32.12 Установка двери типа "гармошка" 

сборка дверной коробки, 
установка направляющих, 
монтирование роликов, установка 
дверной коробки, крепление 
коробки к стенам дверного проема 
анкерными болтами, заполнение 
зазоров между коробкой и стеной 
монтажной пеной 

шт. 3 000 2 ч. 1 да 

32.13 Установка двери типа "книжка" 

сборка дверной коробки, 
установка направляющих, 
монтирование роликов, установка 
дверной коробки, крепление 
коробки к стенам дверного проема 
анкерными болтами, заполнение 
зазоров между коробкой и стеной 
монтажной пеной 

шт. 3 000 2 ч. 1 да 

32.14 Установка наличников установка наличников с наружной 
и внутренней стороны коробки м.п. 160 15 

мин. 1 нет 

32.15 Установка доборов двери 
разметка, отпиливание доборов по 
размеру, крепление доборов к 
поверхности дверного проема 

м.п. 210 30 
мин. 1 да 

32.16 Демонтаж дверного блока без 
сохранения 

удаление дверного блока с 
элементами крепления с места 
установки (без сохранения) 

шт. 650 1 ч. 2 да 

32.17 Демонтаж дверного блока с 
сохранением 

удаление дверного блока с 
элементами крепления с места 
установки (с сохранением) 

шт. 1 500 1 ч. 30 
мин. 2 да 

32.18 Демонтаж наличников без сохранения 
удаление наличников с 
элементами крепления с места 
установки (без сохранения) 

м.п. 60 10 
мин. 1 да 

32.19 Демонтаж наличников с сохранением 
удаление наличников с 
элементами крепления с места 
установки (с сохранением) 

м.п. 80 15 
мин. 1 да 

VII. Прочие условия 
33.1 Консультация мастера по услуге 

Домашний оператор   шт. 500       

33.2 Срочный выезд мастера для оказания 
услуги Домашний оператор   шт. 500       

33.3 

Выезд мастера в случае отказа клиента 
от последующего выполнения работ 
или невозможности выполнения работ 
мастером 

  шт. 500       

33.4 Работы, не указанные в перечне услуг, 
20 мин   мин. 350       

33.5 

Сопровождение клиента при покупке 
материалов для выполнения работ 
(первый час бесплатно, начиная со 2-го 
часа каждые 30 мин, начиная со 2-го 
часа) 

  мин. 230       

33.6 Вынос мусора при выполнении 
ремонтных работ (при наличии лифта) 

вынос мешка строительного 
мусора весом до 30 кг. (при 
наличии лифта) до контейнера для 
сбора строительного мусора, 
расположенного на расстоянии не 
более 100 м. от подъезда 

меш
ок 100 10 

мин. 1 нет 

33.7 
Вынос мусора при выполнении 
ремонтных работ (без лифта), за 
каждый этаж 

вынос мешка строительного 
мусора весом до 30 кг. (при 
отсутствии лифта плата взимается 
за каждый этаж) до контейнера 
для сбора строительного мусора, 
расположенного на расстоянии не 
более 100 м. от подъезда 

меш
ок 60 5 мин. 1 нет 
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VIII. Наименование коэффициента 

Наименование коэффициента Условия применения Удорожани
е 

Работа в стесненных условиях 

Выполнение работ в условиях, ведущих к снижению 
производительности труда,  
существенному затруднению эксплуатации машин и 
механизмов и требует повышенных  
мер безопасности.   
Примечание: применяется при заказе электромонтажных 
работ,  
сантехнических работ, мелкого бытового ремонта, 
установки бытовой техники 

20% 

 
Примечания:  

1. Сумма минимального заказа (выезда) составляет 500 руб.  
2. Стоимость работ, ниже установленной суммы минимального заказа, округляется до суммы 

минимального заказа.  
3. В случае если работы выполнены на сумму, превышающую установленный размер минимального 

заказа, оплата осуществляется за фактически оказанные услуги. 
 


