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Приложение № _1_ 

к Договору № 123 от 10 октября 2017 г. 

 

АССОРТИМЕНТ И ОПИСАНИЕ УСЛУГ  

 

 

Раздел 1. Услуга: компьютерный сервис 

 
№ 

п/п 

Виды услуг Описание 

 

Ед. 

из. 

Среднее 

время 

выполнения 

работ 

Цена 

руб. 

 

Мин. 

ед. 

Цена 

для 

Клиента 

руб. 

1. Оптимизация и ускорение работы операционной системы 

1.1 

Поиск "плавающей" 

системной или 

аппаратной ошибки, 

чистка реестра 

При накоплении "мусора" в 

системном реестре - ненужных 

данных, оставшихся от удаленных 

программ, остатков различной 

системной информации, компьютер 

начинает работать медленно и 

нестабильно, чаще появляются 

различные ошибки. Сервис-

инженер произведет поиск этих 

ошибок и устранит их. 

н.час 30 мин 1500 0,25 375 

1.2 
Комплексная настройка 

Windows любой версии 

Услуга включает в себя настройку 

работы операционной системы, 

обеспечение быстродействия, 

проверку корректной работы всех 

устройств, настройка списка 

автозагрузки, настройку корректной 

работы служебных приложений, 

оптимизацию реестра, настройку 

оптимального объема выделенной 

памяти 

шт 1 час 990 1 990 

1.3 
Ускорение загрузки 

Windows 

На загрузку Windows влияют 

различные факторы, такие как 

установленные приложения, 

свободное место на жестком диске 

и др. Сервис-инженер 

проанализирует ситуацию и примет 

меры для ускорения загрузки ОС. 

шт 30 мин 690 1 690 

1.4 

Восстановление запуска 

операционной системы 

после сбоя 

Операционная система может 

перестать запускаться по 

множеству причин. Услуга 

включает в себя диагностику и 

восстановление работоспособности. 

шт 1 час 990 1 990 

1.5 
Настройка автозапуска 

операционной системы 

Услуга включает в себя настройку 

автоматического запуска 

приложений и служб вместе с 

запуском операционной системы 

шт 30 мин 440 1 440 

1.6 

Создание системы 

самовосстановления с 

помощью 

профессионального ПО 

Услуга включает в себя самый 

надежный на сегодняшний момент 

способ создания системы «отката». 

Вы сможете сами за «15 минут» 

восстановить работоспособность 

Вашего компьютера без помощи 

сервисного инженера. 

шт 30 мин 590 1 590 

2. Работа с жестким диском 

2.1 
Освобождение рабочей 

области жёсткого диска 

В услугу включен поиск и удаление 

неиспользуемых файлов на жестком 

диске. 

шт 30 мин 690 1 690 

2.2 

Сохранение, перенос 

информации (за 1 Гб 

включительно) 

В услугу входит сохранение или 

перенос информации на жестком 

диске или на внешний носитель. 

(носитель предоставляет клиент) 

ГБ 15 мин 100 2,4 240 
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2.3 
Разбивка жесткого 

диска (за 1 раздел) 

Разбивка диска на разделы - 

создание на одном физическом 

диске несколько логических дисков. 

Например Диск C, Диск D и т.д. 

раздел 15 мин 240 1 240 

2.4 

Изменение размера 

раздела без потери 

данных на нем 

Изменение размера раздела - 

логическое перераспределение 

пространства разделов жесткого 

диска без потери информации. 

Невозможно для системных 

разделов. 

раздел 30 мин 1290 1 1290 

2.5 

Создание скрытого 

логического раздела на 

жестком диске 

Выполняется при разбивке 

жесткого диска на логические 

разделы. В данном случае, раздел 

имеет статус скрытого. 

Применяется для оптимизации 

работы ОС и для дополнительной 

защиты ваших данных. 

раздел 15 мин 440 1 440 

2.6 

Форматирование 

жесткого диска (за 1 

раздел) 

Услуга включает в себя работы по 

созданию и настройке разделов 

жесткого диска, проверку 

работоспособности жесткого диска. 

раздел 15 мин 240 1 240 

2.7 

Восстановление данных 

(случайно стертые 

файлы и др.) 

Удаленные файлы очень часто 

можно восстановить, даже если они 

были удалены из корзины. Для 

этого используется 

специализированное программное 

обеспечечение, которое позволяет 

просканировать области жесткого 

диска на наличие удаленных 

файлов и восстановить их. 

н.час 1 час 1500 0,25 375 

2.8 
Дефрагментация 

жесткого диска 

Дефрагментация — процесс 

обновления и оптимизации 

логической структуры раздела 

диска с целью обеспечения 

хранения файлов в непрерывной 

последовательности кластеров. 

После дефрагментации ускоряется 

чтение и запись файлов, а, 

следовательно, и работа программ и 

ОС в целом. 

раздел 30 мин 440 1 440 

2.9 
Изменение файловой 

системы 

Основные функции любой 

файловой системы нацелены на 

решение следующих задач: 

именование файлов; программный 

интерфейс работы с файлами; 

устойчивость к сбоям питания, 

ошибкам аппаратных и 

программных средств и др. 

В зависимости от ваших 

потребностей, та или иная система 

может подходить вам в большей 

или меньшей степени. Некоторые 

файловые системы являются 

устаревшими, и их использование 

может приводить к повреждению 

информации на жестком диске. 

шт 30 мин 790 1 790 

2.10 
Запись информации на 

CD, DVD диск 

Услуга включает запись любой 

информации на один CD/DVD диск. 

Диск предоставляет клиент. 

шт 15 мин 440 1 440 

2.11 

Восстановление 

информации с 

неисправных носителей 

Услуга может быть оказана только 

после проведения диагностики и 

выявления степени повреждения 

носителя. 

н.час 1 час 1500 0,25 375 
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3. Установка и обновление ПО 

3.1 
Поиск и установка 

обновлений ПО 

Обновления позволяют устранить 

известные проблемы ПО и 

обеспечить их более стабильную 

работу. В услугу включены поиск и 

установка обновления на одну 

программу. 

шт 15 мин 390 1 390 

3.2 

Поиск и установка 

драйверов для 

оборудования (за 

каждый драйвер) 

Услуга включает в себя установку 

драйверов для корректной работы 

внешних и внутренних устройств 

компьютера, периферийных 

устройств, проверку 

работоспособности устройств, 

проверку корректности 

отображения информации об 

устройстве в техническом разделе 

операционной системы, базовую 

настройку драйвера 

шт 15 мин 390 1 390 

3.3 
Установка ПО до 50 Мб. 

Включительно 

Установка программного 

обеспечения объемом не более 50 

Мбайт 

шт 15 мин 390 1 390 

3.4 
Установка ПО свыше 50 

Мб. 

Установка программного 

обеспечения объемом более 50 

Мбайт 

шт 30 мин 590 1 590 

3.5 Установка 3D игр 

В услугу включена установка 

сложных трехмерных игр. Мы 

настроим игру таким образом, 

чтобы вы получили максимальное 

соотношение качества изображения 

и возможностей вашего 

компьютера. Играть будет 

интересней! 

шт 30 мин 690 1 690 

3.6 
Установка Windows 

любой версии 

Услуга включает в себя установку 

операционной системы с 

дистрибутива заказчика или 

представителя исполнителя без 

активации, проверку корректности 

установочного процесса, 

диагностику совместимости 

аппаратной части компьютера 

заказчика и требуемой 

операционной системы, 

консультацию заказчика по 

вопросам совместимости 

аппаратной части компьютера и 

желаемой операционной системы 

шт 30 мин 690 1 690 

3.7 
Установка пакетов 

обновлений Windows 

В услугу включена установка 

пакетов обновлений операционной 

системы Windows и оборудования, 

работающего под управлением 

Windows.  

шт 30 мин 390 1 390 

3.8 
Установка MS Office (за 

каждый компонент) 

Установка MS Office включает в 

себя следующие приложения: 

Word - мощный текстовый 

редактор. Excel - программа для 

работы с электронными таблицами. 

PowerPoint - программа для 

создания и проведения 

презентаций. Access - система 

управления базами данных. 

FrontPage - редактор HTML. 

Outlook - программа органайзер с 

функциями почтового клиента. 

шт 15 мин 490 1 490 
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3.9 

Настройка MS Office в 

случае 

предустановленного ПО 

на ПК абонента  (за 

каждый компонент) 

Услуга включает в себя настройку 

параметров компонентов пакета MS 

Office (Word, Excel, Outlook и др.) 

шт 15 мин 340 1 340 

3.10 
Настройка ПО до 50 

Мб.  

Услуга включает в себя настройку 

программного обеспечения 

объемом не более 50 Мбайт 

шт 15 мин 340 1 340 

3.11 
Настройка ПО свыше 50 

Мб. 

Услуга включает в себя настройку 

программного обеспечения 

объемом более 50 Мбайт 

шт 30 мин 440 1 440 

3.12 
Настройка Интернет-

браузера  

Услуга включает в себя настройку 

таких параметров, как учетная 

запись, вкладки, закладки, 

безопасность и др. 

шт 15 мин 390 1 390 

3.13 
Настройка почтовых 

программ 

В услугу включена настройка 

учетной записи, папок для 

рассылок, спам-фильтра и др. 

шт 15 мин 390 1 390 

3.14 

Настройка и 

оптимизация системных 

служб 

Услуга включает в себя настройку 

работы операционной системы, 

обеспечение быстродействия, 

проверку корректной работы всех 

устройств, настройка списка 

автозагрузки, настройку корректной 

работы служебных приложений, 

оптимизацию реестра, настройку 

оптимального объема выделенной 

памяти 

шт 30 мин 690 1 690 

3.15 Настройка реестра ОС 

Настройка системного реестра – это 

одно из наиболее эффективных 

средств оптимизации работы 

операционной системы Windows. 

шт 30 мин 690 1 690 

4. Удаление вредоносных программ и профилактика заражений 

4.1 

Установка комплексной 

защиты  (Антивируса, 

Firewall и Antispyware) 

Услуга включает в себя установку 

антивирусного программного 

обеспечения, установку и 

обновление вирусных баз; 

установку Firewall; установку и 

настройку программы-антишпиона. 

шт 1 час 1590 1 1590 

4.2 
Установка 

антивирусных программ 

Услуга включает в себя установку 

антивирусного программного 

обеспечения 

шт 15 мин 390 1 390 

4.3 
Настройка 

антивирусных программ 

Услуга включает в себя точную 

настройку параметров работы 

установленного исполнителем 

антивирусного программного 

обеспечения, установку и 

обновление вирусных баз, 

настройку частоты обновления 

вирусных баз, настройку 

совместимости с дополнительным 

программным обеспечением, 

установленным на компьютере 

заказчика, проверку 

работоспособности антивирусного 

программного обеспечения 

шт 15 мин 390 1 390 

4.4 
Обновление 

антивирусных баз 

Услуга включает в себя поиск и 

установку обновлений 

антивирусных баз. 

шт 15 мин 290 1 290 

  



Страница 5 из 57 
 

4.5 Установка Firewall 

Firewall служит преградой для 

различных червей, троянов и 

других вирусов. Он (межсетевой 

экран, или брандмауэр) фильтрует 

интернет-трафик и пропускает 

только тот, который разрешен 

программой. Услуга включает в 

себя установку одной такой 

программы. 

шт 15 мин 390 1 390 

4.6 Настройка Firewall 

Услуга включает в себя настройку 

Frewall, работы по созданию правил 

сети, установку запретов и 

разрешений запросов программ и 

программного обеспечения 

шт 15 мин 590 1 590 

4.7 

Поиск и удаление 

вирусов, троянов, 

шпионов 

Услуга включает в себя поиск и 

удаление различных вредоносных 

программ при поможи 

установленного антивируса. 

раздел 30 мин 490 1 490 

4.8 
Удаление блокировщика 

Windows 

Услуга включает в себя удаление 

блокировщика вида "Отправьте 

СМС на номер…" 

шт 15 мин 690 1 690 

4.9 
Удаление вирусов 

вручную 

В некоторых случаях антивирусное 

ПО не в состоянии удалить тот или 

иной вирус. Услуга включает в себя 

детальный ручной поиск и удаление 

вредоносной программы. 

шт 30 мин 490 1 490 

4.10 

Восстановление 

операционной системы 

после устранения 

последствий вирусного 

заражения 

Услуга включает в себя работы по 

восстановлению корректного 

запуска операционной системы 

после успешного устранения 

вирусных файлов с компьютера 

заказчика. В случае необходимости 

восстановления функциональности 

системы за счет установки 

дополнительного ПО и драйверов, 

применяются услуги из раздела 4. 

шт 1 час 950 1 950 

4.11 
Настройка 

родительского контроля 

Услуга включает в себя тонкую 

настройку возможности запрета 

посещения сайтов характера для 

взрослых 

шт 15 мин 490 1 490 

5. Замена комплектующих и подключение периферии 

5.1 

Сборка компьютера из 

предоставленных 

заказчиком 

комплектующих 

Услуга включает в себя распаковку, 

проверку работоспособности и 

взаимной совместимости 

комплектующих, подключение и 

взаимное соединение 

комплектующих, проверку 

возможности и обеспечение 

бесконфликтности совместной 

работы, настройка BIOS 

материнской платы, пробный 

запуск собранного компьютера без 

установленной операционной 

системы. В услугу входит работа с 

комплектующими, входящими в 

следующий перечень: монитор, 

корпус ПК, материнская плата, 

видеокарта, блок питания, 

оперативная память, жесткий диск, 

оптический привод CD/DVD, 

мышь, клавиатура, один USB-хаб. В 

услугу не входят работы по 

настройке драйверов устройств. 

шт 1 час 30 мин 1990 1 1990 
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5.2 
Технический осмотр 

системного блока 

Услуга включает в себя разборку 

системного блока, визуальный 

осмотр внутренних устройств на 

предмет повреждений, коротких 

замыканий и прочих внешний 

проявлений неисправностей; при 

необходимости отключение и 

изъятие внутренних устройств, 

тщательный визуальный осмотр, 

тестирование с помощью 

специального оборудования, 

диагностические изменения 

порядка и модификации взаимного 

подключения устройств, а также 

любые иные работы, необходимые 

для заключения и выявления 

неисправности внутренних 

устройств компьютера заказчика 

шт 15 мин 390 1 390 

5.3 

Чистка системного 

блока компьютера от 

пыли 

Услуга включает в себя разборку 

системного блока, отсоединение 

комплектующих, чистку 

внутренних устройств компьютера 

от пыли. 

шт 30 мин 490 1 490 

5.4 
Чистка ноутбука от 

пыли 

Услуга включает в себя частичную 

или полную разборку ноутбука 

заказчика, удаление пыли и следов 

загрязнений с внутренних 

устройств, проверку и диагностику 

системы охлаждения путем 

визуального осмотра 

шт 30 мин 790 1 790 

5.5 
Монтаж/демонтаж 

материнской платы 

Услуга включает в себя физический 

монтаж устройства в системный 

блок. 

шт 15 мин 590 1 590 

5.6 

Монтаж/демонтаж 

(сетевой карты, 

видеокарты звуковой 

карты и тп.) 

Услуга включает в себя физический 

монтаж устройства в системный 

блок. 

шт 10 мин 390 1 390 

5.7 

Монтаж/демонтаж 

процессора (без 

системы охлаждения) 

Услуга включает в себя физический 

монтаж устройства в системный 

блок. 

шт 10 мин 340 1 340 

5.8 
Монтаж/демонтаж 

блока питания 

Услуга включает в себя физический 

монтаж устройства в системный 

блок. 

шт 15 мин 490 1 490 

5.9 

Монтаж/демонтаж 

модуля оперативной 

памяти 

Услуга включает в себя физический 

монтаж устройства в системный 

блок. 

шт 5 мин 290 1 290 

5.10 

Монтаж/демонтаж 

системы охлаждения (с 

заменой пасты) 

Услуга включает в себя физический 

монтаж устройства в системный 

блок. 

шт 10 мин 390 1 390 

5.11 

Монтаж/демонтаж 

DVD-RW, CD-RW, 

HDD, FDD и др. 

Услуга включает в себя физический 

монтаж устройства в системный 

блок. 

шт 10 мин 340 1 340 

5.12 
Настройка BIOS на 

материнской плате 

Благодаря настройке BIOS удаётся 

наладить устойчивое 

взаимодействие операционной 

системы (ОС) с устройствами ПК. 

Услуга включает в себя настройку 

BIOS на одном ПК.  

шт 

15 мин 

390 1 390 

5.13 Настройка видеокарты 

Услуга включает в себя установку 

актуальных драйверов, настройку 

видеокарты, которая позволит 

создать оптимальные условия 

вывода изображения на монитор, 

ускорить работу в игровых 

приложениях. 

шт 

15 мин 

790 1 790 
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5.14 
Настройка сетевой 

карты 

Услуга включает в себя настройку 

параметров работы сетевой карты, 

установку скорости, выбор 

протоколов и настройку параметров 

подключения. 

шт 

10 мин 

390 1 390 

5.15 
Подключение и 

настройка принтера 

Услуга включает в себя 

подключение и настройку одного 

внешнего устройства. 

шт 15 мин 490 1 490 

5.16 Установка картриджа 

Услуга включает в себя установку 

картриджа в матричные, лазерные и 

сруйные принтеры. 

шт 15 мин 490 1 490 

5.17 
Подключение и 

настройка сканера 

Услуга включает в себя 

подключение и настройку одного 

внешнего устройства. 

шт 15 мин 490 1 490 

5.18 

Подключение и 

настройка МФУ 

(многофункциональное 

устройство) 

Услуга включает в себя 

подключение и настройку одного 

внешнего устройства. 

шт 20 мин 690 1 690 

5.19 

Подключение и 

настройка монитора 

(разрешение, частота, 

цвет и т.д.) 

Услуга включает в себя 

подключение и настройку одного 

внешнего устройства. 

шт 15 мин 390 1 390 

5.20 

Подключение гаджетов 

к компьютеру (при 

наличии кабеля) 

Услуга включает в себя 

подключение и настройку одного 

внешнего устройства. 

шт 15 мин 340 1 340 

5.21 

Комплектование и 

запуск рабочего места 

(компьютер+периферия) 

Услуга включает в себя рапаковку 

компьютера, подключение кабелей 

внешних устройств. 

шт 30 мин 390 1 390 

5.22 

Подбор комплектующих 

компьютера под задачи 

клиента 

Услуга включает в себя поиск и 

подбор комплектующик ПК, 

которые будут совместимы между 

собой. 

шт 30 мин 490 1 490 

5.23 

Базовая настройка 

роутера 

(маршрутизатора)  

Услуга включает в себя настройку 

роутера, беспроводной связи внутри 

квартиры и одного беспроводного 

устройства (пункты прайс-листа: 

5.25, 5.29, 5.30) 

шт 15 мин 1000 1 1000 

5.24 
Подключение одного 

устройства 

Услуга включает в себя комплекс 

работ по подключению 

дополнительного устройства в 

созданную исполнителем или 

находящуюся в распоряжении 

заказчика локальную сеть Wi Fi 

шт 10 мин 390 1 390 

5.25 
Оптимизация работы 

роутера 

Услуга включает в себя комплекс 

работ по тонкой настройке роутера, 

направленных на повышение 

пропускной способности 

устройства, увеличение скорости 

передачи данных по сети Wi Fi, 

повешение надежности настройки, 

общего уровня надежности и 

безопасности сети, профилактику 

возможных сбоев в дальнейшем 

шт 10 мин 340 1 340 

5.26 Проброс портов 

Услуга включает в себя работы по 

тонкой настройке протоколов 

доступа в интернет для отдельных 

приложений, игр, удаленного 

доступа и управления компьютером 

заказчика, настройке IPTV и иных 

возможностей расширения 

функционала домашней сети 

шт 10 мин 340 1 340 
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5.27 

Обновление 

программного 

обеспечения роутера 

Услуга включает в себя 

диагностику роутера, поиск и 

загрузку из Интернета подходящей 

версии программного обеспечения, 

обновление и настройку 

программного обеспечения роутера, 

проверку работоспособности и 

надежности обновленного 

программного обеспечения. Услуга 

включает в себя одно обновление 

программного обеспечения на 

одном роутере 

шт 15 мин 390 1 390 

5.28 
Настройка безопасности 

сети 

Услуга включает в себя работы по 

обеспечению безопасности и 

отказоустойчивости сети 

посредством тонкой настройки 

протоколов шифрования передачи 

данных, установки систем контроля 

доступа к сети, подбор 

подходящего протокола 

шифрования исходя из 

индивидуальных особенностей 

подключенных к сети устройств 

шт 10 мин 340 1 340 

5.29 Настойка DHCP сервера 

Услуга включает в себя комплекс 

работ по настройке программной 

функции, позволяющей 

осуществить резервирование IP-

адреса заказчика для каждого 

устройства, включенного в сеть. 

Данный комплекс работ позволяет 

обеспечить бесконфликтность 

совместной работы всех устройств 

сети заказчика 

шт 10 мин 340 1 340 

5.30 
Настройка 

маршрутизации сети 

Услуга включает в себя настройку 

параметров маршрута трафика 

(маршрутизацию), 

обеспечивающую правильную 

совместную работу подключенных 

к сети компьютеров 

шт 10 мин 490 1 490 

5.31 
Тестирование сетевого 

подключения 

Услуга включает в себя 

тестирование сетевого 

подключения, проверку скорости и 

наличия ошибок в передающем 

сигнале. 

шт 10 мин 340 1 340 

5.32 

Подключение и 

настройка прочей 

единицы оборудования  

Услуга включает в себя 

подключение и настройку игровой 

приставки, ТВ, КПК, IP-телефонии 

и т.п. 

шт 15 мин 590 1 590 

5.33 

Настройка клиентского 

SIP-оборудования за 

исключением АТС 

Услуга включает в себя настройку 

одной единицы оборудования 
шт 30 мин 1500 1 1500 

5.34 

Настройка SIP- транка и 

входящего маршрута на 

АТС 

Услуга включает в себя настройку 

одной единицы оборудования 
шт 30 мин 2000 1 2000 

6. Монтажные работы 

6.1 

Обжим  и установка  

одного 

коннектора/разъема 

кабеля UTP, SM 

Услуга включает в себя установку 

одного оконечного разъема RJ-45 
шт 5 мин 100 1 100 

6.2 

Обжим и установка 

одного 

коннектора/разъема 

волоконно-оптического 

кабеля (ВОК) 

Услуга включает в себя установку 

одного оконечного разъема ВОК 
шт 5 мин 200 1 200 
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6.3 

Прокладка кабеля вдоль 

плинтуса (крепление 

скобами) 

Услуга включает в себя прокладку 

кабеля по помещению клиента 

вдоль плинтуса. Минимальная 

единица измерения 5м. 

шт 30 мин 200 5 1000 

6.4 

Прокладка кабеля под 

плинтусом (включая 

монтаж\демонтаж 

плинтуса) 

Услуга включает в себя прокладку 

кабеля по помещению клиента 

внутри плинтуса. Минимальная 

единица измерения 5м. 

шт 30 мин 300 5 1500 

6.5 

Прокладка кабеля за 

подвесным фальш-

потолком 

Услуга включает в себя прокладку 

кабеля за подвесным (фальш) 

потолком. Минимальная единица 

измерения 5м. 

шт 30 мин 100 5 500 

6.6 

Сверление отверстия 

для кабеля (толщина 

стены 21 см) 

Услуга включает в себя сверление 

отверстия диаметром не более 18мм 

в стене толщиной до 210мм. 

шт 15 мин 340 1 340 

6.7 

Сверление отверстия 

для кабеля (толщина 

стены до 42 см. 

включительно) 

Услуга включает в себя сверление 

отверстия диаметром не более 18мм 

в стене толщиной до 420мм. 

шт 15 мин 440 1 440 

6.8 

Сверление отверстия 

для кабеля (толщина 

стены более 42 см.) 

Услуга включает в себя сверление 

отверстия диаметром не более 18мм 

в стене толщиной более 420мм. 

шт 15 мин 540 1 540 

6.9 

Монтаж внешней 

розетки UTP, 

опторозетки 

Услуга включает в себя монтаж 

внешней настенной розетки для 

полключения в нее кабелей. 

шт 15 мин 340 1 340 

6.10 

Монтаж внутренней 

розетки UTP, 

опторозетки 

Услуга включает в себя монтаж 

внутренней настенной розетки для 

полключения в нее кабелей. 

шт 20 мин 440 1 440 

6.11 

Заведение кабеля от 

щитка в квартиру (со 

сверлением одного 

отверстия) 

Услуга включает в себя заведения 

одного кабеля из щитка на этаже в 

квартиру. В услугу так же 

включено сверление одного 

отверстия. 

шт 20 мин 650 1 650 

6.12 
Измерение уровня 

оптического сигнала  

Услуга включает в себя замер 

уровня затухания оптического 

сигнала посредством 

специализированного прибора. 

шт 10 мин 300 1 300 

7. Продажа оборудования, ПО и материалов 

7.1 
Разъем RJ-45 

(коннектор) 8P-8C 
Оконечный разъем UTP кабеля шт - 25 1 25 

7.2 

Разъем RJ-11 

(коннектор) 4P-4C 

телефонный 

Оконечный разъем телефонного 

кабеля 
шт - 25 1 25 

7.3 

Канальные и 

межканальные 

коаксиальные переходы 

  шт - 50 1 50 

7.4 

Разветвитель на два 

направления 

(коаксиальный) 

Разветвитель используется для 

деления сигнала на два устройства. 
    300 1 300 

7.5 Проходник RJ-45 8P-8C 

Используется для соединения двух 

кабелей между собой (с разъемами 

RJ-45 на концах) 

шт - 150 1 150 

7.6 

Розетка компьютерная 

RJ-45, одинарная 

настеннная 

Используется для подключения 

разъемов RJ-45. 
шт - 300 1 300 

7.7 

Кабель UTP,  кат.5е  

Indoor (внутренний)/ 

Коаксиальный 

Кабель UTP или коаксиальный. 

Минимальная единица измерения 

10м. 

м - 50 10 500 

7.8 
Карта компьютерная 

сетевая  PCI  

Сетевая карта для внутреннего 

монтажа в системный блок. 
шт - 500 1 500 

7.9 

Маршрутизатор (D-Link 

DIR-300, TP-Link TL-

WR840N или их 

аналоги) 

Маршрутизатор идеально подходит 

для домашнего использования . 
шт - 1500 1 1500 
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7.10 
Разъем SC/APC/UPC 

(коннектор) оптический 
  шт - 300 1 300 

7.11 
Кабель SM G.657A2 

Indoor оптоволоконный 
  шт - 600 1 600 

7.12 

Дополнительные услуги 

(любые услуги не 

указанные в прайсе)  

Любые услуги, которые по какой-

либо причине не указаны в прайсе. 
н.час - 1500 0,25 375 

8. Прочие услуги 

8.1 
Выезд специалиста для 

проведения диагностики 

Определение причины 

неисправности, составление сметы 

ремонта, консультация 

пользователя по возникшей 

проблеме. Услуга применяется в 

случае программной 

неисправности. 

шт 15 мин 500 1 500 

8.2 
Срочный выезд мастера 

для оказания услуги 

При заказе услуги в день 

обращения, не менее чем за 3 часа 

до назначенного времени оказания 

услуги в рамках часов работы 

сервиса. 

шт. - 500 1 500 

8.3 Консультация мастера    н.час 1 час 1500 0,25 375 

8.4 
Работы, не указанные в 

перечне услуг, 20 мин 
  мин. 350       

8.5 

Сопровождение клиента 

при покупке 

оборудования и 

материалов 

необходимых для 

выполнения работ  

  н.час 1час 500 0,5 250 
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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 

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 
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  

 Определение причины 

неисправности, составление сметы 

ремонта, консультация 

пользователя по возникшей 

проблеме. 

шт. 500 
15 

мин  
1 -  

33.2 
Срочный выезд мастера для оказания 

услуги 
  шт. 500 -  1  - 

33.3 

Выезд мастера в случае отказа клиента 

от последующего выполнения работ 

или невозможности выполнения работ 

мастером 

  шт. 500 -  1  -  

33.4 
Работы, не указанные в перечне услуг, 

20 мин 
  мин. 350 

20 

мин  
 1 -  

33.5 Сопровождение клиента при покупке 

Сопровождение клиента при 

покупке оборудования и 

материалов необходимых для 

выполнения работ (за каждые 30) 

мин. 250 
30 

мин  
1  - 

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 - 

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 - 

VIII. Наименование коэффициента 
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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% 

 
№ 

п/п 

Виды услуг Описание Ед. 

из. 

Цена 

для 

Клие

нта 

руб. с 

НДС 

Сред

нее 

Врем

я 

Выпо

лнени

я 

работ

ы 

Кол

иче

ств

о 

мас

тер

ов 

Шум

ные 

Работ

ы 

да/не

т 

IX. Ремонтные работы 

34.1 СТЕНЫ (подготовительные работы)       

34.1.1 
Снятие старого покрытия с 

поверхности стен (обои) 

нанесение специального состава 

для удаления обоев на поверхность 

стен, удаление наклеенных ранее 

обоев при помощи шпателя 

м2 120 
15 

мин. 
1 нет 

34.1.2 
Снятие старого покрытия с 

поверхности стен (в/э краска) 

нанесение мыльного раствора на 

поверхность стен, удаление 

водоэмульсионной краски при 

помощи шпателя 

м2 120 
15 

мин. 
1 нет 

34.1.3 
Снятие старого покрытия с 

поверхности стен (масляная краска) 

удаление масляной краски с 

поверхности стен при помощи 

наждачной бумаги 

м2 160 
30 

мин. 
1 нет 

34.1.4 Демонтаж штукатурки со стен 
удаление нанесенной ранее 

штукатурки с поверхности стен 
м2 160 

30 

мин. 
1 нет 

34.1.5 Демонтаж керамической плитки 

удаление керамической плитки с 

поверхности стен, удаление следов 

клея/раствора 

м2 140 
30 

мин. 
1 да 

34.1.6 Демонтаж облицовки стен из ДСП 

удаление ДСП-плит с поверхности 

стен, удаление каркаса для 

крепления плит (без сохранения) 

м2 90 
10 

мин. 
1 нет 

34.1.7 
Демонтаж облицовки стен из ПВХ 

панелей 

удаление ПВХ-панелей с 

поверхности стен, удаление 

каркаса для крепления панелей (без 

сохранения) 

м2 120 
15 

мин. 
1 да 

34.1.8 
Демонтаж обшивки стен из ГКЛ на 

металлокаркасе 

удаление ГКЛ с поверхности стен, 

удаление металлокаркаса (без 

сохранения) 

м2 220 
20 

мин. 
1 да 

34.1.9 
Устройство облицовки стен из ГКЛ в 1 

слой с устройством металлокаркаса 

разметка стен, крепление к 

поверхности стены металлических 

направляющих для формирования 

каркаса, крепление ГКЛ к 

металлокаркасу  

м2 750 
30 

мин. 
2 да 

34.1.1

0 

Укладка малярной/штукатурной сетки 

на поверхность стены 

крепление сетки к поверхности 

стены при помощи саморезов 
м2 70 

10 

мин. 
1 нет 

34.1.1

1 
Заделка швов, трещин, рустов 

заделка швов при помощи 

раствора/герметика/шпатлевки (в 

зависимости от поверхности и 

величины шва/трещины) 

м.п. 180 
10 

мин. 
1 нет 

34.1.1

2 

Оштукатуривание поверхности стены с 

толщиной слоя до 30 мм  

крепление маяков к поверхности 

стены по уровню, выравнивание 

поверхности стены по маякам 

составом толщиной до 30 мм. 

м2 660 
15 

мин. 
1 нет 
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34.1.1

3 

Грунтование поверхности стены (1 

слой) 

покрытие поверхности стены 

грунтовочными пропитками или 

грунтовочными красками 

м2 50 2 мин. 1 нет 

34.1.1

4 
Гидроизоляция поверхности стены 

покрытие поверхности стены 

гидроизоляционными материалами 

(мастичная или жидкая 

гидроизоляция) 

м2 280 
10 

мин. 
1 нет 

34.1.1

5 

Обработка поверхности стены 

антисептиком 

покрытие поверхности стен 

антисептическим составом 
м2 90 3 мин. 1 нет 

34.1.1

6 

Монтаж шумо-, теплоизоляции 

поверхности стен (мин. вата, 

пенополистироловые плиты) 

предварительная сухая очистка 

поверхности стены от загрязнений 

и пыли, крепление к стене 

изоляционных материалов 

(минеральной ваты, 

пенополистироловых плит) 

м2 150 
20 

мин. 
1 да 

34.1.1

7 

Насечка поверхности стены для 

облицовки керамической плиткой 

нанесение насечек на поверхность 

стен при помощи специальных 

инструментов, обеспыливание 

стены после нанесения насечек 

м2 85 
10 

мин. 
1 да 

34.1.1

8 
Армирование поверхности стены 

крепление металлической сетки к 

поверхности стены при помощи 

монтажной ленты 

м2 260 
15 

мин. 
1 нет 

34.1.1

9 

Выравнивание внутренних углов стен 

Ротбандом 

нанесение гипсовой смеси на 

поверхность внутреннего угла, 

крепление перфорированного 

пластикового или металлического 

уголка, выравнивание вертикали 

угла при помощи уровня (при 

наличии отклонений по вертикали), 

выравнивание угла с 

прилегающими к нему 

поверхностями стен 

м.п. 280 
25 

мин. 
1 нет 

34.1.2

0 

Выравнивание наружных углов стен 

угловым профилем 

нанесение гипсовой смеси на 

поверхность наружного угла, 

крепление перфорированного 

пластикового или металлического 

уголка, выравнивание вертикали 

угла при помощи уровня, 

выравнивание угла с 

прилегающими к нему 

поверхностями стен 

м.п. 280 
25 

мин. 
1 нет 

34.1.2

1 
Проклейка швов серпянкой  

обеспыливание шва, нанесение 

первого слоя шпатлевки, крепление 

серпянки (самоклеющейся ленты 

для армирования швов), нанесение 

второго слоя шпатлевки 

м.п. 85 
10 

мин. 
1 нет 

34.1.2

2 

Шпатлевание поверхности стен под 

обои 

обеспыливание поверхности стены, 

нанесение выравнивающей 

шпатлевочной смеси на 

поверхность стен, выравнивание 

слоя смеси при помощи правила 

м2 350 
15 

мин. 
1 нет 

34.1.2

3 

Шпатлевание поверхности стен под 

покраску  

обеспыливание поверхности стены, 

нанесение выравнивающей 

шпатлевочной смеси на 

поверхность стен, выравнивание 

слоя смеси при помощи правила, 

нанесение слоя финишной 

шпатлевки (после высыхания слоя 

выравнивающей) 

м2 440 
20 

мин. 
1 нет 

34.1.2

4 

Шлифовка (ошкуривание) после 

финишной шпатлевки 

затирка поверхности стен при 

помощи наждачной шкурки 
м2 90 

10 

мин. 
1 нет 
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34.1.2

5 

Оклеивание поверхности стен 

"паутинкой"  

нанесение клея на подготовленную 

поверхность стен (поверхность 

должна быть ровной, 

предварительно зашпатлеванной и 

загрунтованной), крепление 

полотна малярного стеклохолста 

("паутинки") к поверхности стены 

с разглаживанием неровностей 

м2 70 
10 

мин. 
1 нет 

34.2 СТЕНЫ (отделочные работы)       

34.2.1 
Поклейка бумажных обоев (с 

подбором рисунка)  

предварительная разметка стены 

при помощи отвеса, отмеривание и 

нарезка обоев, нанесение клея на 

обойное полотно, приклеивание 

обоев к подготовленной 

поверхности стены, разглаживание 

неровностей и прокатывание 

стыков резиновым валиком, 

удаление излишков клея 

м2 350 
10 

мин. 
2 нет 

34.2.2 
Поклейка бумажных обоев (без 

подбора рисунка)  

предварительная разметка стены 

при помощи отвеса, отмеривание и 

нарезка обоев с учетом подбора 

рисунка, нанесение клея на 

обойное полотно, приклеивание 

обоев к подготовленной 

поверхности стены с учетом 

подбора рисунка, разглаживание 

неровностей и прокатывание 

стыков резиновым валиком, 

удаление излишков клея 

м2 290 7 мин. 2 нет 

34.2.3 
Поклейка виниловых/флизелиновых 

обоев (с подбором рисунка)  

предварительная разметка стены 

при помощи отвеса, отмеривание и 

нарезка обоев, нанесение клея на 

подготовленную поверхность 

стены, приклеивание обоев к 

поверхности стены, разглаживание 

неровностей и прокатывание 

стыков резиновым валиком, 

удаление излишков клея 

м2 380 
12 

мин. 
2 нет 

34.2.4 
Поклейка виниловых/флизелиновых 

обоев (без подбора рисунка)  

предварительная разметка стены 

при помощи отвеса, отмеривание и 

нарезка обоев с учетом подбора 

рисунка, нанесение клея на 

подготовленную поверхность 

стены, приклеивание обоев к 

поверхности стены с учетом 

подбора рисунка, разглаживание 

неровностей и прокатывание 

стыков резиновым валиком, 

удаление излишков клея 

м2 380 
12 

мин. 
2 нет 

34.2.5 Оклеивание обоями в два уровня 

предварительная разметка стены, 

отмеривание обоев с учетом 

подбора рисунка, нанесение клея 

на подготовленную поверхность 

стены, приклеивание обоев к 

поверхности стены с учетом 

подбора рисунка, разглаживание 

неровностей и прокатывание 

стыков резиновым валиком, 

удаление излишков клея 

м2 370 
10 

мин. 
2 нет 
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34.2.6 Оклеивание обоями под покраску 

предварительная разметка стены 

при помощи отвеса, отмеривание и 

нарезка обоев, нанесение клея на 

обойное полотно или на 

подготовленную поверхность 

стены (в зависимости от вида 

обоев), приклеивание обоев к 

поверхности стены, разглаживание 

неровностей и прокатывание 

стыков резиновым валиком, 

удаление излишков клея 

м2 290 7 мин. 2 нет 

34.2.7 Наклейка бордюра обойного 

предварительная разметка стены, 

отмеривание и нарезка бордюрной 

ленты, нанесение клея на 

бордюрную ленту, приклеивание 

бордюрной ленты к 

подготовленной поверхности 

стены (при необходимости с 

учетом подбора рисунка), 

разглаживание неровностей, 

удаление излишков клея 

м.п. 100 7 мин. 1 нет 

34.2.8 
Окраска поверхности стен матовой 

краской (1 слой) 

нанесение краски на 

подготовленную поверхность 

стены в один слой 

м2 140 7 мин. 1 нет 

34.2.9 
Облицовка керамической плиткой 

более 200х200 мм  

разметка подготовленной 

поверхности стены, планирование 

расположения плиток, нанесение 

клеевой смеси на поверхность 

стены, выкладка плитки (с учетом 

подбора рисунка), установка 

дистанционных крестиков, 

удаление излишков клеевого 

раствора 

м2 1 100 
30 

мин. 
1 нет 

34.2.1

0 

Облицовка керамической плиткой 

более 200х200 мм по диагонали  

разметка подготовленной 

поверхности стены, планирование 

расположения плиток, нанесение 

клеевой смеси на поверхность 

стены, выкладка плитки по 

диагонали (с учетом подбора 

рисунка), установка 

дистанционных крестиков, 

удаление излишков клеевого 

раствора 

м2 1 200 
40 

мин. 
1 нет 

34.2.1

1 

Облицовка керамической плиткой 

менее 200х200 мм  

разметка подготовленной 

поверхности стены, планирование 

расположения плиток, нанесение 

клеевой смеси на поверхность 

стены, выкладка плитки (с учетом 

подбора рисунка), установка 

дистанционных крестиков, 

удаление излишков клеевого 

раствора 

м2 1 390 1 ч. 1 нет 

34.2.1

2 

Облицовка керамической плиткой 

менее 200х200 мм по диагонали  

разметка подготовленной 

поверхности стены, планирование 

расположения плиток, нанесение 

клеевой смеси на поверхность 

стены, выкладка плитки по 

диагонали (с учетом подбора 

рисунка), установка 

дистанционных крестиков, 

удаление излишков клеевого 

раствора 

м2 1 450 

1 ч. 

25 

мин. 

1 нет 
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34.2.1

3 

Облицовка мелкой плиткой на 

подложке (мозаика) 

разметка подготовленной 

поверхности стены, планирование 

расположения плиток, нанесение 

клеевой смеси на поверхности 

стены, нанесение клеевой смеси на 

поверхность мозаики, 

прикладывание плитки на 

подложке к поверхности стены, 

прокатывание резиновым валиком, 

удаление излишков клеевого 

раствора, обработка поверхности 

плитки водой для удаления 

бумажного покрытия (подложки) 

м2 1 900 2 ч. 1 нет 

34.2.1

4 

Укладка керамической плитки 

размером менее 100х100 мм в 

мозаичное панно (облицовка стен 

мозаикой (мелкой плиткой) с 

подбором рисунка) 

разметка подготовленной 

поверхности стены, планирование 

расположения плиток, нанесение 

клеевой смеси на поверхность 

стены, выкладка плитки по 

диагонали (с учетом подбора 

рисунка), установка 

дистанционных крестиков, 

удаление излишков клеевого 

раствора 

м2 2 100 

1 ч. 

30 

мин. 

1 нет 

34.2.1

5 
Облицовка стен керамогранитом 

разметка подготовленной 

поверхности стены, планирование 

расположения плиток, нанесение 

клеевого раствора на поверхность 

стены, укладка керамогранитной 

плитки, установка дистанционных 

крестиков, удаление излишков 

клеевого раствора 

м2 1 160 
30 

мин. 
1 нет 

34.2.1

6 
Кладка мраморной плитки  

разметка подготовленной 

поверхности стены, планирование 

расположения плиток, нанесение 

клеевого раствора на поверхность 

стены, укладка мраморной плитки, 

установка дистанционных 

крестиков, удаление излишков 

клеевого раствора 

м2 2 000 
30 

мин. 
1 нет 

34.2.1

7 

Подрезка торцевой плоскости 

керамической плитки под углом 45 гр.  

запиливание торцевой части 

плитки под углом 45 гр. для 

формирования прямого наружного 

угла при укладке плитки 

м.п. 300 
10 

мин. 
1 нет 

34.2.1

8 

Облицовка поверхности стен 

искусственным камнем  

разметка подготовленной 

поверхности стены, нанесение 

клеевого раствора на поверхность 

искусственного камня, крепление 

искусственного камня к 

поверхности стены, удаление 

излишков клеевого раствора 

м2 1 600 
45 

мин. 
1 нет 

34.2.1

9 

Монтаж угловых элементов 

искусственного камня (на 

подготовленную поверхность) 

нанесение клеевого раствора на 

поверхность искусственного камня, 

крепление искусственного камня к 

поверхности стены, удаление 

излишков клеевого раствора 

м.п. 1 600 
45 

мин. 
1 нет 

34.2.2

0 
Резка искусственного камня 

разметка поверхности 

искусственного камня, резка 
м.п. 1 200 

35 

мин. 
1 да 

34.2.2

1 
Затирка швов керамической плитки 

обеспыливание швов, увлажнение 

швов керамической плитки, 

заполнение швов затирочной 

смесью, очистка плитки от 

остатков раствора, разглаживание 

неровностей на швах 

м2 120 
10 

мин. 
1 нет 
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34.2.2

2 
Затирка швов мозаичной плитки  

обеспыливание поверхности 

плитки, заполнение швов 

затирочной смесью, очищение 

швов от излишков смеси, 

разглаживание неровностей на 

швах 

м2 330 
12 

мин. 
1 нет 

34.2.2

3 

Затирка швов для искусственного 

камня  

обеспыливание швов, заполнение 

швов между элементами 

искусственного камня 

специальным раствором, удаление 

излишков раствора  

м2 500 
15 

мин. 
1 нет 

34.2.2

4 
Укладка плиточного бордюра  

обеспыливание поверхности для 

крепления бордюра, герметизация 

стыка (при необходимости), 

нанесение клеевого раствора на 

плиточный бордюр, крепление 

бордюра к поверхности стены, 

удаление излишков клея 

м.п. 350 
15 

мин. 
1 нет 

34.2.2

5 

Высверливание отверстий в 

керамической плитке 
разметка, сверление отверстия  шт. 300 7 мин. 1 да 

34.2.2

6 

Высверливание отверстий в 

керамограните 
разметка, сверление отверстия  шт. 480 

10 

мин. 
1 да 

34.2.2

7 

Облицовка стеновыми панелями ПВХ 

на обрешетку 

разметка поверхности стены, 

монтаж каркаса (обрешетки) из 

пластиковых профилей, крепление 

ПВХ панелей к обрешетке при 

помощи молдингов и специальных 

скоб 

м2 880 
40 

мин. 
1 нет 

34.3 ПОТОЛКИ (подготовительные работы)       

34.3.1 
Снятие старого покрытия с 

поверхности потолка (обои) 

нанесение специального состава 

для удаления обоев на поверхность 

потолка, удаление наклеенных 

ранее обоев при помощи шпателя 

м2 150 
15 

мин. 
1 нет 

34.3.2 
Снятие старого покрытия с 

поверхности потолка (побелка) 

увлажнение поверхности потолка 

специальным раствором, удаление 

нанесенной ранее побелки (в 

случае необходимости при помощи 

шпателя) 

м2 120 
12 

мин. 
1 нет 

34.3.3 Очистка потолков от масляной краски 

нанесение на поверхность потолка 

специального раствора для 

размягчения краски, удаление 

нанесенной ранее масляной краски 

при помощи шпателя 

м2 180 
25 

мин. 
1 нет 

34.3.4 
Удаление шпатлевки с поверхности 

потолка 

увлажнение поверхности потолка, 

удаление шпатлевки при помощи 

шпателя 

м2 160 
30 

мин. 
1 нет 

34.3.5 
Удаление штукатурки с поверхности 

потолка 

увлажнение поверхности потолка, 

удаление штукатурки при помощи 

шпателя 

м2 180 
30 

мин. 
1 нет 

34.3.6 
Удаление пенопластовой плитки 

(снятие полистирольных плиток) 

снятие плитки с поверхности 

потолка при помощи шпателя, 

удаление остатков клея с 

поверхности потолка 

м2 110 
20 

мин. 
1 нет 

34.3.7 Демонтаж потолочного плинтуса 

открепление потолочного плинтуса 

от поверхности стен и потолка при 

помощи шпателя, удаление 

остатков клея с поверхности стен и 

потолка 

м.п. 90 
10 

мин. 
1 нет 

34.3.8 
Демонтаж подвесного потолка типа 

Армстронг 

снятие потолочных светильников, 

снятие потолочных плит, демонтаж 

несущих профилей, демонтаж 

углового профиля 

м2 140 
15 

мин. 
1 нет 

34.3.9 Демонтаж реечного потолка 

снятие потолочных светильников, 

удаление реечных панелей, 

демонтаж шин, удаление подвесов, 

демонтаж пристенных углов 

м2 150 
15 

мин. 
1 нет 
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34.3.1

0 

Демонтаж подвесного потолка из ГКЛ, 

досок, панелей ПВХ, вагонки 

снятие осветительных приборов, 

открепление и снятие ГКЛ / досок / 

панелей ПВХ / вагонки, демонтаж 

несущих профилей или шин, 

демонтаж подвесов (при 

необходимости), демонтаж 

пристенных углов 

м2 310 
25 

мин. 
1 нет 

34.3.1

1 

Заделка трещин, межпанельных 

стыков на поверхности потолка 

очистка поверхности шва от 

отделочных материалов, 

расширение шва / трещины (при 

необходимости), промазывание 

шва / трещины грунтовым 

раствором, заполнение шва / 

трещины строительной смесью, 

шпатлевание шва / трещины после 

высыхания строительной смеси 

м.п. 380 
15 

мин. 
1 нет 

34.3.1

2 

Шумо- и теплоизоляция поверхности 

потолка (минеральной ватой) 

разметка на поверхности потолка 

мест крепления профиля, монтаж 

подвесного каркаса при помощи 

металлических профилей и 

саморезов, заполнение каркаса 

минераловатными плитами 

м2 140 
12 

мин. 
1 да 

34.3.1

3 

Шумо- и теплоизоляция поверхности 

потолка (пеноплексом) 

разметка на поверхности потолка 

мест крепления профиля, монтаж 

подвесного каркаса при помощи 

металлических профилей и 

саморезов, крепление пеноплекса к 

каркасу посредством 

строительного клея 

м2 120 
12 

мин. 
1 да 

34.3.1

4 

Монтаж металлокаркаса с креплением 

ГКЛ на поверхности потолка в один 

лист (один уровень) 

разметка на поверхности потолка 

мест крепления профиля, монтаж 

подвесного каркаса при помощи 

металлических профилей и 

саморезов, крепление ГКЛ к 

каркасу при помощи саморезов 

м2 800 
30 

мин. 
2 да 

34.3.1

5 

Устройство потолка из пластиковых 

реек или панелей ПВХ 

разметка на поверхности потолка 

мест крепления профиля, монтаж 

подвесного каркаса при помощи 

металлических профилей и 

саморезов, крепление к каркасу 

панелей ПВХ  

м2 890 
35 

мин. 
2 да 

34.3.1

6 

Грунтование поверхности потолка (1 

слой) 

покрытие поверхности потолка 

грунтовочными пропитками или 

грунтовочными красками 

м2 50 7 мин. 1 нет 

34.3.1

7 

Укладка малярной/штукатурной сетки 

на поверхность потолка 

обеспыливание поверхности 

потолка, нанесение шпатлевочной 

смеси на поверхность потолка, 

крепление малярной сетки на 

шпатлевочную смесь, нанесение 

второго слоя шпатлевочной смеси 

после высыхания первого 

м2 190 
17 

мин. 
2 нет 

34.3.1

8 

Выравнивание поверхности потолка 

слоем штукатурки до 30 мм. (по 

маякам) 

разметка и крепление на 

поверхность потолка профилей-

маяков, нанесение штукатурки на 

поверхность потолка при помощи 

шпателя, выравнивание слоя 

штукатурки правилом, удаление 

излишков штукатурки 

м2 600 
25 

мин. 
1 нет 

34.3.1

9 

Проклейка потолочных швов 

серпянкой  

обеспыливание шва, нанесение 

первого слоя шпатлевки, крепление 

серпянки (самоклеющейся ленты 

для армирования швов), нанесение 

второго слоя шпатлевки 

м.п. 120 5 мин. 1 нет 
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34.3.2

0 
Шпатлевание потолка под покраску 

обеспыливание поверхности 

потолка, нанесение 

выравнивающей шпатлевочной 

смеси на поверхность потолка, 

выравнивание слоя смеси при 

помощи правила, нанесение слоя 

финишной шпатлевки (после 

высыхания слоя выравнивающей) 

м2 420 
20 

мин. 
1 нет 

34.3.2

1 
Шпатлевание потолка под обои 

обеспыливание поверхности 

потолка, нанесение 

выравнивающей шпатлевочной 

смеси на поверхность потолка, 

выравнивание слоя смеси при 

помощи правила 

м2 250 
15 

мин. 
1 нет 

34.3.2

2 

Шлифовка (ошкуривание) потолка 

после финишной шпатлевки 

затирка поверхности потолка при 

помощи наждачной шкурки 
м2 120 

10 

мин. 
1 нет 

34.4 ПОТОЛКИ (отделочные работы)       

34.4.1 
Окраска поверхности потолка матовой 

краской (1 слой) 

нанесение краски на 

подготовленную поверхность 

потолка в один слой 

м2 145 
10 

мин. 
1 нет 

34.4.2 
Оклеивание поверхности потолка 

обоями  

разметка подготовленной 

поверхности потолка, отмеривание 

и нарезка обоев, нанесение клея на 

поверхность потолка, нанесение 

клея на обойное полотно, 

приклеивание обоев к поверхности 

потолка (с учетом подбора 

рисунка), разглаживание 

неровностей и прокатывание 

стыков резиновым валиком, 

удаление излишков клея 

м2 330 
15 

мин. 
2 нет 

34.4.3 
Оклеивание поверхности потолка 

"паутинкой" (стеклоткань) 

нанесение клея на подготовленную 

поверхность потолка (поверхность 

должна быть ровной, 

предварительно зашпатлеванной и 

загрунтованной), крепление 

полотна малярного стеклохолста 

("паутинки") к поверхности стены 

с разглаживанием неровностей 

м2 150 
10 

мин. 
2 нет 

34.4.4 
Облицовка поверхности потолка 

пенопластовой плиткой  

разметка подготовленной 

поверхности потолка, нанесение 

клея на поверхность пенопластовой 

плитки, крепление плитки к 

поверхности потолка (при 

необходимости с подбором 

рисунка) 

м2 240 
15 

мин. 
1 нет 

34.4.5 Монтаж потолочного плинтуса 

разметка подготовленной 

поверхности, отмеривание и 

нарезка потолочного плинтуса, 

крепление плинтуса к поверхности 

при помощи монтажного клея 

м.п. 170 3 мин. 1 нет 

34.4.6 
Монтаж пенопластовой лепнины под 

люстру 

разметка подготовленной 

поверхности потолка, крепление 

лепнины к поверхности при 

помощи монтажного клея 

шт. 290 
15 

мин. 
1 нет 

34.4.7 
Монтаж подвесного потолка типа 

Армстронг (площадью более 8 м2) 

разметка поверхности потолка, 

монтаж подвесного каркаса при 

помощи металлических профилей 

и саморезов, крепление 

потолочных плит на подвесной 

каркас 

м2 540 1 ч. 2 да 

34.4.8 
Монтаж подвесного потолка типа 

Армстронг (площадью менее 8 м2) 

разметка поверхности потолка, 

монтаж подвесного каркаса при 

помощи металлических профилей 

и саморезов, крепление 

потолочных плит на подвесной 

каркас 

м2 780 

1 ч. 

30 

мин. 

1 да 
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34.4.9 
Монтаж реечного потолка (площадью 

более 8 м2)  

разметка поверхности потолка, 

монтаж подвесного каркаса при 

помощи металлических профилей 

и саморезов, крепление 

потолочных реек на подвесной 

каркас 

м2 540 1 ч. 2 да 

34.4.1

0 

Монтаж реечного потолка (площадью 

менее 8 м2) 

разметка поверхности потолка, 

монтаж подвесного каркаса при 

помощи металлических профилей 

и саморезов, крепление 

потолочных реек на подвесной 

каркас 

м2 780 

1 ч. 

30 

мин. 

1 да 

34.5 ПОЛЫ (подготовительные работы)       

34.5.1 Демонтаж линолеума 

снятие линолеума с поверхности 

пола при помощи шпателя, 

удаление остатков клея (при 

необходимости) 

м2 60 
15 

мин. 
1 нет 

34.5.2 Демонтаж ковролина 

снятие ковролина с поверхности 

пола при помощи шпателя, 

удаление остатков клея (при 

необходимости) 

м2 60 
15 

мин. 
1 нет 

34.5.3 Демонтаж фанеры, ДСП/ДВП 

снятие фанеры, ДСП/ДВП с 

поверхности пола при помощи 

инструментов (в зависимости от 

типа крепления) 

м2 90 
20 

мин. 
1 да 

34.5.4 Демонтаж паркета 

снятие паркета с поверхности пола 

при помощи инструментов (в 

зависимости от типа крепления) 

м2 120 
30 

мин. 
1 да 

34.5.5 Демонтаж паркетной доски 

снятие паркетной доски с 

поверхности пола при помощи 

инструментов (в зависимости от 

типа крепления) 

м2 115 
25 

мин. 
1 да 

34.5.6 Демонтаж ламината 

снятие ламината с поверхности 

пола путем раскрепления замков на 

ламинатных досках 

м2 130 
15 

мин. 
1 нет 

34.5.7 Демонтаж керамической плитки 

удаление затирки в межплиточных 

швах при помощи зубила, снятие 

керамической плитки с 

поверхности пола при помощи 

шпателя, удаление остатков 

раствора и плиточного клея с 

поверхности пола 

м2 160 
15 

мин. 
1 да 

34.5.8 Демонтаж плинтуса 

открепление напольного плинтуса 

от поверхности стен и пола, 

удаление крепежных элементов 

м.п. 20 5 мин. 1 нет 

34.5.9 Демонтаж деревянного пола на лагах 

открепление деревянных половиц 

при помощи инструментов, при 

необходимости производится 

распил половиц при помощи 

лобзика, удаление деревянных лаг 

с поверхности пола 

м2 190 
15 

мин. 
1 да 

34.5.1

0 
Снятие старой подложки, оргалита 

удаление размещенной ранее 

подложки с поверхности пола, 

удаление остатков клея (при 

необходимости) 

м2 120 
15 

мин. 
1 да 

34.5.1

1 

Удаление цементной стяжки пола до 

30 мм. 

удаление покрытия при помощи 

специальных инструментов (в 

зависимости от типа стяжки) 

м2 300 
30 

мин. 
1 да 

34.5.1

2 

Устройство цементной стяжки 

толщиной до 30 мм по маякам 

обмер уровня поверхности пола, 

установка маяков, равномерное 

распределение цементно-песчаной 

смеси по подготовленной 

поверхности пола, разравнивание 

смеси при помощи правила 

м2 660 
45 

мин. 
1 нет 

34.5.1

3 
Армирование стяжки сеткой 

крепление металлической сетки к 

поверхности пола при помощи 

цементно-песчаной смеси 

м2 100 
10 

мин. 
1 нет 
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34.5.1

4 

Устройство стяжки 

самовыравнивающейся смесью 

равномерное распределение 

самовыравнивающейся смеси по 

подготовленной поверхности пола 

м2 350 
30 

мин. 
1 нет 

34.5.1

5 
Грунтование поверхности пола 

покрытие поверхности пола 

грунтовочными пропитками или 

грунтовочными красками 

м2 50 
10 

мин. 
1 нет 

34.5.1

6 
Гидроизоляция поверхности пола 

покрытие поверхности пола 

гидроизоляционными материалами 

(мастичная или жидкая 

гидроизоляция) 

м2 370 
20 

мин. 
1 нет 

34.5.1

7 

Устройство шумо-, теплоизоляции 

поверхности пола 

укладывание изоляционного 

материала (мин. ваты, 

полистирола) на подготовленную 

поверхность пола, накрытие 

изоляционного материала 

полиэтиленовой пленкой  

м2 180 
15 

мин. 
1 нет 

34.5.1

8 

Укладка фанеры (с подготовкой под 

укладку покрытия) 

обеспыливание подготовленной 

поверхности пола, разметка и 

раскраивание фанерных листов, 

нанесение клея на основание пола, 

укладка фанеры на поверхность 

пола, крепление листов фанеры 

при помощи саморезов, 

шлифование фанерных листов 

м2 550 
25 

мин. 
1 нет 

34.5.1

9 

Укладка подложки под ламинат, 

паркетную доску 

обеспыливание подготовленной 

поверхности пола, разметка и 

раскраивание подложки, укрытие 

поверхности пола полиэтиленовой 

пленкой, укладка подложки на 

поверхность пола 

м2 90 7 мин. 1 нет 

34.6 ПОЛЫ (отделочные работы)       

34.6.1 
Настил бытового линолеума на 

подготовленную поверхности пола  

обеспыливание подготовленной 

поверхности пола, расстил 

линолеума на поверхности пола, 

разметка и раскраивание 

линолеума (с учетом расположения 

рисунка), нанесение клея на 

поверхность пола, крепление 

линолеума к поверхности пола, 

разглаживание неровностей 

м2 200 
25 

мин. 
1 нет 

34.6.2 
Настил ковролина на подготовленную 

поверхности пола  

обеспыливание подготовленной 

поверхности пола, расстил 

ковролина на поверхности пола, 

разметка и раскраивание ковролина 

(с учетом расположения рисунка), 

нанесение клея на поверхность 

пола, крепление ковролина к 

поверхности пола, разглаживание 

неровностей 

м2 220 
25 

мин. 
1 нет 

34.6.3 
Настил коммерческого линолеума на 

подготовленную поверхность пола 

обеспыливание подготовленной 

поверхности пола, расстил 

линолеума на поверхности пола, 

разметка и раскраивание 

линолеума (с учетом расположения 

рисунка), нанесение клея на 

поверхность пола, крепление 

линолеума к поверхности пола, 

разглаживание неровностей 

м2 350 
25 

мин. 
1 нет 

34.6.4 
Укладка ламината на поверхности пола 

(по прямой) 

обеспыливание подготовленной 

поверхности пола, разметка, 

распил ламината, покрытие 

подготовленной поверхности пола 

ламинатом, скрепление досок 

ламината друг другом при помощи 

замков, установка клиньев между 

ламинатом и стеной 

м2 390 
25 

мин. 
1 нет 
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34.6.5 
Укладка ламината на поверхности пола 

(по диагонали) 

обеспыливание подготовленной 

поверхности пола, разметка, 

распил ламината, покрытие 

подготовленной поверхности пола 

ламинатом по диагонали, 

скрепление досок ламината друг 

другом при помощи замков, 

установка клиньев между 

ламинатом и стеной 

м2 450 
30 

мин. 
1 нет 

34.6.6 
Укладка паркетной доски на 

поверхности пола (на замках) 

обеспыливание подготовленной 

поверхности пола, расстил 

полиэтиленовой пленки на 

основание пола, покрытие 

поверхности пола паркетными 

досками, скрепление паркетных 

досок между собой при помощи 

замков 

м2 390 
25 

мин. 
1 нет 

34.6.7 
Укладка паркетной доски на 

поверхности пола (по диагонали) 

обеспыливание подготовленной 

поверхности пола, расстил 

полиэтиленовой пленки на 

основание пола, покрытие 

поверхности пола паркетными 

досками по диагонали, скрепление 

паркетных досок между собой при 

помощи замков 

м2 450 
30 

мин. 
1 нет 

34.6.8 Сборка штучного паркета 

обеспыливание подготовленной 

поверхности пола, разметка 

поверхности пола, нанесение 

клеевого состава на основание 

пола, укладка штучного паркета на 

поверхности пола выбранным 

способом ("елочка", "палуба", 

"квадраты") 

м2 1 000 

1 ч. 

15 

мин. 

1 нет 

34.6.9 
Укладка керамической плитки на 

поверхности пола более 200 х 300 мм 

разметка подготовленной 

поверхности пола, планирование 

расположения плиток, распил 

плиток, нанесение клеевой смеси 

на поверхность пола, выкладка 

плитки (с учетом подбора 

рисунка), установка 

дистанционных крестиков, 

удаление излишков клеевого 

раствора 

м2 1 000 
45 

мин. 
1 нет 

34.6.1

0 

Укладка керамической плитки на 

поверхности пола (более 200 х 300 мм) 

по диагонали 

разметка подготовленной 

поверхности пола, планирование 

расположения плиток, распил 

плиток, нанесение клеевой смеси 

на поверхность пола, выкладка 

плитки (с учетом подбора рисунка) 

по диагонали, установка 

дистанционных крестиков, 

удаление излишков клеевого 

раствора 

м2 1 200 1 ч. 1 нет 

34.6.1

1 

Укладка керамической плитки на 

поверхности пола (менее 200 х 300 мм)  

разметка подготовленной 

поверхности пола, планирование 

расположения плиток, распил 

плиток, нанесение клеевой смеси 

на поверхность пола, выкладка 

плитки (с учетом подбора 

рисунка), установка 

дистанционных крестиков, 

удаление излишков клеевого 

раствора 

м2 1 000 
45 

мин. 
1 нет 
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34.6.1

2 

Укладка керамической плитки на 

поверхности пола (менее 200 х 300 мм) 

по диагонали  

разметка подготовленной 

поверхности пола, планирование 

расположения плиток, распил 

плиток, нанесение клеевой смеси 

на поверхность пола, выкладка 

плитки (с учетом подбора рисунка) 

по диагонали, установка 

дистанционных крестиков, 

удаление излишков клеевого 

раствора 

м2 1 200 1 ч. 1 нет 

34.6.1

3 
Укладка мозаики на подложке на пол 

разметка подготовленной 

поверхности пола, планирование 

расположения плиток, 

раскраивание плиток, нанесение 

клеевой смеси на поверхности 

пола, нанесение клеевой смеси на 

поверхность мозаики, 

прикладывание плитки на 

подложке к поверхность пола, 

прокатывание резиновым валиком, 

удаление излишков клеевого 

раствора, обработка поверхности 

плитки водой для удаления 

бумажного покрытия (подложки) 

м2 1 900 

1 ч. 

25 

мин. 

1 нет 

34.6.1

4 

Укладка мозаики (мелкой плитки) на 

пол с подбором рисунка 

разметка подготовленной 

поверхности пола, планирование 

расположения плиток, распил 

плиток, нанесение клеевой смеси 

на поверхность пола, выкладка 

плитки (с учетом подбора 

рисунка), установка 

дистанционных крестиков, 

удаление излишков клеевого 

раствора 

м2 2 500 

2 ч. 

15 

мин. 

1 нет 

34.6.1

5 
Укладка керамогранитной плитки  

разметка подготовленной 

поверхности пола, планирование 

расположения плиток, распил 

плиток, нанесение клеевого 

раствора на поверхность пола, 

укладка керамогранитной плитки, 

установка дистанционных 

крестиков, удаление излишков 

клеевого раствора 

м2 1 000 
30 

мин. 
1 нет 

34.6.1

6 

Укладка керамогранитной плитки по 

диагонали  

разметка подготовленной 

поверхности пола, планирование 

расположения плиток, распил 

плиток, нанесение клеевого 

раствора на поверхность пола, 

укладка керамогранитной плитки 

по диагонали, установка 

дистанционных крестиков, 

удаление излишков клеевого 

раствора 

м2 1 400 
45 

мин. 
1 нет 

34.6.1

7 
Укладка мраморной плитки  

разметка подготовленной 

поверхности пола, планирование 

расположения плиток, распил 

плиток, нанесение клеевого 

раствора на поверхность пола, 

укладка мраморной плитки, 

установка дистанционных 

крестиков, удаление излишков 

клеевого раствора 

м2 1 600 
45 

мин. 
1 нет 

34.6.1

8 

Подрезка плитки на внешних углах 

под 45 гр. 

запиливание торцевой части 

плитки под углом 45 гр. для 

формирования прямого наружного 

угла при укладке плитки 

м.п. 350 
15 

мин. 
1 да 
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34.6.1

9 

Кладка бордюра под плитку 

керамическую  

обеспыливание поверхности для 

крепления бордюра, нанесение 

клеевого раствора на плиточный 

бордюр, крепление бордюра к 

поверхности стены, удаление 

излишков клея 

м. п. 250 
15 

мин. 
1 нет 

34.6.2

0 
Монтаж керамического плинтуса  

обеспыливание поверхности для 

крепления керамического 

плинтуса, нанесение клеевого 

раствора на поверхность плинтуса, 

крепление плинтуса к поверхности 

стены и пола, удаление излишков 

клея 

м. п. 390 
20 

мин. 
1 нет 

34.6.2

1 

Затирка швов при работах на 

поверхности пола (керамическая 

плитка) 

обеспыливание швов, увлажнение 

швов керамической плитки, 

заполнение швов затирочной 

смесью, очистка плитки от 

остатков раствора, разглаживание 

неровностей на швах 

м2 110 
15 

мин. 
1 нет 

34.6.2

2 
Установка плинтуса (деревянного)  

разметка, распил элементов 

плинтуса, крепление плинтуса к 

стене при помощи скоб 

м.п. 200 
20 

мин. 
1 да 

34.6.2

3 

Установка плинтуса (пластикового с 

соединительными элементами)  

разметка, сверление отверстий под 

дюбели, крепление плинтуса к 

стене 

м.п. 150 
15 

мин. 
1 да 

34.6.2

4 
Установка декоративных порожков 

разметка, сверление отверстий, 

подгонка по размеру, монтаж 
м.п. 150 

15 

мин. 
1 да 

34.6.2

5 

Нанесение лакового слоя на 

поверхность массива доски / паркета (3 

слоя)  

обеспыливание поверхности пола, 

покрытие поверхности пола лаком 
м2 340 

30 

мин. 
1 нет 

34.6.2

6 

Окраска / нанесение лакового слоя на 

поверхность плинтуса (2 слоя) 

обеспыливание поверхности 

напольного плинтуса, покрытие 

поверхности плинтуса лаком 

м.п. 90 
10 

мин. 
1 нет 

п/п Виды услуг Описание 
Ед. 

изм. 

Цена 

для 

Клие

нта, 

руб. с 

НДС 

Сред

няя 

продо

лжит

ельно

сть 

выпо

лнени

я 

работ 

Кол

иче

ств

о 

мас

тер

ов 

Шум

овые 

работ

ы 

Х. КОНДИЦИОНЕРЫ 

35 КОНДИЦИОНЕРЫ       

35.1 Стандартный монтаж, модель 05- 07 

Монтаж и подключение 

соответствующего комплекта; 

проведение коммуникации длиной 

до 5 метров без штробления 

(включая подключение медных 

трубок, гофрированного шланга и 

электрического кабеля); крепление 

кронштейнов с последующей 

установкой наружного и внешнего 

блока на анкерных болтах; 

формирование одного отверстия в 

стене толщиной до 60 сантиметров; 

установка коробов длиной 1 метр; 

пусконаладочные работы, 

диагностика климатической 

техники в разных режимах. 

ком

пле

кт 

6500 4 часа 2 да 
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35.2 Стандартный монтаж, модель 09 

 

Монтаж и подключение 

соответствующего комплекта; 

проведение коммуникации длиной 

до 5 метров без штробления 

(включая подключение медных 

трубок, гофрированного шланга и 

электрического кабеля); крепление 

кронштейнов с последующей 

установкой наружного и внешнего 

блока на анкерных болтах; 

формирование одного отверстия в 

стене толщиной до 60 сантиметров; 

установка коробов длиной 1 метр; 

пусконаладочные работы, 

диагностика климатической 

техники в разных режимах. 

ком

пле

кт 

7000 4 часа 2 да 

35.3 Стандартный монтаж, модель 12 

 

Монтаж и подключение 

соответствующего комплекта; 

проведение коммуникации длиной 

до 5 метров без штробления 

(включая подключение медных 

трубок, гофрированного шланга и 

электрического кабеля); крепление 

кронштейнов с последующей 

установкой наружного и внешнего 

блока на анкерных болтах; 

формирование одного отверстия в 

стене толщиной до 60 сантиметров; 

установка коробов длиной 1 метр; 

пусконаладочные работы, 

диагностика климатической 

техники в разных режимах. 

ком

пле

кт 

7500 4 часа 2 да 

35.4 Разовое техническое обслуживание 

Проводится внешний осмотр 

внешнего и внутреннего блока, а 

также в фильтрах. Тестируются 

основные функции, проверяется 

нет ли утечек в трассе. Чистка 

фильтров внутреннего блока, 

моются все фильтра. Проверяются 

все электрические контакты, и 

герметичность соединений трассы 

во внутреннем и внешнем блоках. 

Чистка дренажного стока. 

Производится чистка щёткой 

внешнего блока и убирается пыль с 

радиатора и внешнего блока. 

Замеряется давление в системе и 

при необходимости производится 

дозаправка хладагентом до 100 

грамм. Производится тестовый 

запуск и полная проверка 

оборудования.  

шту

ка 
3000 2 часа 1 да 

35.5 
Удлинение трассы системы 

кондиционирования 

За каждый погонный метр свыше 5 

метров трассы, входящих в 

стандартный монтаж 

м.п. 900 2 часа 1 да 

35.6 
Доп. отверстие в стене (под дренаж 

или провод) 

Бурится отверстие диаметром 

необходимым для дренажа 

шту

ка 
600 

30 

мин 
1 да 

35.7 Доп. отверстие в стене (под трассу) 
Бурится отверстие диаметром 

необходимым для трассы 

шту

ка 
600 

30 

мин 
1 да 
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35.8 Защитный козырек 
Устанавливается на штатные или 

дополнительные крепления 

шту

ка 
3000 

30 

мин 
2 да 

35.9 Защитная решетка 
Устанавливается на штатные или 

дополнительные крепления 

шту

ка 
4500 1 час 2 да 

35.10 Монтаж внутреннего блока 

Бурение отверстий, установка 

блока, подключение к 

электропитанию и трассе между 

блоками 

шту

ка 
2700 

30 

мин 
2 да 

35.11 Монтаж наружного блока 

Бурение отверстий, установка 

блока, подключение к 

электропитанию и трассе между 

блоками 

шту

ка 
3000 1 час 2 да 

35.12 
Опрессовка системы 

кондиционирования азотом 

Проверка герметичности системы 

путем нагнетания азота и 

выдерживание контрольного 

времени 5 минут 

шту

ка 
2500 

30 

мин 
1 нет 

35.13 Штроба трасса пеноблок 

Разметка, штробление, очистка 

штробы, прокладка кабелей и труб, 

заделка штробы 

м.п. 600 
30 

мин 
1 да 

35.14 Штроба трасса кирпич 

Разметка, штробление, очистка 

штробы, прокладка кабелей и труб, 

заделка штробы 

м.п. 800 
30 

мин 
1 да 

35.15 Штроба трасса бетон 

Разметка, штробление, очистка 

штробы, прокладка кабелей и труб, 

заделка штробы 

м.п. 1300 
30 

мин 
1 да 

35.16 Штроба дренаж  пеноблок 

Разметка, штробление, очистка 

штробы, прокладка кабелей и труб, 

заделка штробы 

м.п. 350 
30 

мин 
1 да 

35.17 Штроба дренаж кирпич 

Разметка, штробление, очистка 

штробы, прокладка кабелей и труб, 

заделка штробы 

м.п. 450 
30 

мин 
1 да 

35.18 Штроба дренаж бетон 

Разметка, штробление, очистка 

штробы, прокладка кабелей и труб, 

заделка штробы 

м.п. 750 
30 

мин 
1 да 

35.19 Установка помпы (оборуд. + монтаж) 

Установка в разрыв трассы 

системы кондиционирования, 

подключается к электропитанию, 

обеспечивается доступ к помпе для 

чистки 

ком

пле

кт 

6500 1 час 1 нет 

35.20 Альпинист 

Использование альпиниста с 

использованием 

профессионального 

альпинистского снаряжение для 

монтажа внешнего блока 

сотр

удн

ик 

6000 4 часа 1 да 

35.21 Кабель-канал, за 1 пог.м. (60х60) 
Удлинение трассы свыше 5 метров 

включенных  
м.п. 400 

30 

мин 
1 да 

35.22 Зимний комплект (оборуд.+ монтаж) 

Установка зимнего комплекта для 

обеспечения работы при низких 

температурах, проверка 

работоспособности 

шту

ка 
7000 1 час 2 да 

35.23 Диагностика 

Визуальная проверка внешнего и 

внутреннего блоков, 

герметичности фреоновой трассы, 

дренажной системы, системы 

фильтрации и электропитания (без 

опрессовки, без заправки, без 

разборки) 

шту

ка 
1500 1 час 1 нет 

35.24 
Демонтаж 

(5-12 модели) 

Демонтаж внешнего и внутреннего 

блоков, и всей трассы 

проложенной открытым способом 

ком

пле

кт 

3400 2 часа 1 да 

35.25 

Монтаж на дополнительный фасад 

(дополнительно к стандартному 

монтажу) 

Установка  внешнего блока в 

усложненных условиях без вызова 

альпиниста 

шту

ка 
2200 

1,5 

часа 
2 да 

35.26 
Пайка труб фреоновой трассы (за 1 

стык) 

Выполняется дополнительно с 

диагностикой или техническим 

обслуживанием 

шту

ка 
450 

20 

минут 
1 нет 
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35.27 Выезд за МКАД 
Выезда за пределы города более 

чем на 20км по карте Яндекс 
заяв 1000       

                

 

 

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. 

 

 


