
 

 

 

 

 

 

 
 

ООО «УК СРЕДА» 

Юридический адрес: 109052, г. Москва, Рязанский 
проспект, д. 2/1, корп. 2, пом. 9 

ИНН: 7726408924, ОГРН: 1177746871389 

Телефон: 8(495)800 0102 

   

 
 

Код 
услуги МОНТАЖ И ПРОЧИСТКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 

Ед. 
изм. 

Стоимость 
в руб. 

МП0001 Байпас резьбовой (d 32 мм) - монтаж шт 4500 

МП0002 Байпас резьбовой (d до 25 мм) - монтаж шт 3500 

МП0003 Установка радиатора отопления напольного/настенного без опрессовки фитингов шт 3700 

МП0004 Установка Конвектора отопления напольного/настенного без сварки к шт 1800 

МП0005 Установка радиатора отопления напольного/настенного с опрессовкой фитингов шт 4200 

МП0006 Установка конвектора(радиатора) отопления напольного/настенного с переваркой шт 6500 

МП0007 Установка полотенцесушителя на готовые выводы шт 2900 

МП0008 Термоголовка радиатора на кран шт 550 

МП0009 Термоголовка радиатора с капиллярной трубкой или электроприводом шт 1400 

МП0010 Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг. Внутри 
здания 

шт 
2000 

 

Код 
услуги ПРОЧИСТКА И УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ 

Ед. 
изм. 

Стоимость в 
руб. 

ПР0001 Замена гибкой подводки длинной до 2 метров шт 250 

ПР0002 Замена ИПУ (водосчетчика 1 шт.) с учетом стоимости прибора шт 2000 

ПР0003 Подключение ИПУ в систему АСКУВ шт 1000 

ПР0004 Замена ИПУ (Водосчетчика 1 шт.) на прибор жителя с опломбировкой шт 1000 

ПР0005 Монтаж / демонтаж теплосчетчика (стандартного исполнения) шт 2000 

ПР0006 Устранение засора в раковине шт 1000 

ПР0007 Устранение засора в ванной (без разбора труб ВО под ванной) шт 1000 

ПР0008 Устранение засора в унитазе (без демонтажа унитаза) шт 1500 

ПР0009 Ручная прочистка засора трубы канализационной ПВХ Ду 50 мм длиной до 3 м шт 1000 

ПР0010 Ручная прочистка засора трубы канализационной ПВХ Ду 110 мм длиной до 5 м шт 1500 

ПР0011 Механизированная прочистка засора трубы канализационной ПВХ Ду 50 мм шт 2400 

ПР0012 Механизированная прочистка засора трубы канализационной ПВХ Ду 110 мм шт 4000 

ПР0013 Прочистка фильтров тонкой очистки шт 700 

ПР0014 Прочистка фильтров грубой очистки шт 500 

ПР0015 Чистка сетки крана шт 300 

ПР0016 Чистка сетки душевого шланга шт 300 

ПР0018 Вырезка участка трубы до Ду 32 мм с использованием электроинструмента шт 450 

ПР0020 Смена прокладок шт 250 

ПР0021 опломбирование приборов учета (кроме первичного) шт 500 

ПР0030 Отключение и включение стояка ГВС шт 1200 

ПР0031 Отключение и включение стояка ХВС шт 800 

ПР0032 Отключение и включение стояка ЦО (вертикальная разводка) шт 1500 

ПР0033 Отключение и включение стояка ЦО (горизонтальная разводка) шт 500 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Код 
услуги МОНТАЖ ВОДОСНАБЖАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Ед. 
изм. 

Стоимость в 
руб. 

МВ0002 Заглушка на трубопроводе шт 200 

МВ0003 Клапан обратный (водопровод, отопление) шт 700 

МВ0004 Клапан обратный (канализации) d  50 мм. шт 1300 

МВ0005 Клапан обратный (канализации) d 110 мм. шт 2300 

МВ0006 Коллектор разводящий d  до 25 мм. (один отвод) шт 650 

МВ0007 Коллектор разводящий d 32-76 мм. (один отвод) шт 750 

МВ0010 Кран шаровой установка на стояк d 15-32 мм. Без стоимости отключения стояка шт 1000 

МВ0012 Манжета резиновая (кольцо уплотнительное) шт 500 

МВ0013 Редуктор давления установка шт 1500 

МВ0014 Резьбы на металлический трубе (диаметр  до 25 мм) нарезка шт 350 

МВ0015 Резьбы на металлический трубе (диаметр 32 мм) нарезка шт 450 

МВ0016 Реле давления шт 1500 

МВ0017 Системы защиты от протечек (2 крана+блок+2 датчика) установка шт 3500 

МВ0018 Соединительный элемент (пайка) d 40-63 мм. шт 450 

МВ0019 Соединительный элемент (пайка) d до 40 мм. шт 350 

МВ0020 Соединительный элемент (прессфитинга) d 40-63 мм. шт 350 

МВ0021 Соединительный элемент (прессфитинга) d до 40 мм. шт 250 

МВ0022 Трап канализационный шт 1700 

МВ0023 Труба водоснабжения/отопления  (ПП, СПЭ, Мпл) - d 16-25 мм. шт 150 

МВ0024 Труба водоснабжения/отопления  (ПП, СПЭ, Мпл) - d 26-40 мм. шт 280 

МВ0025 Труба водоснабжения/отопления  (ПП, СПЭ, Мпл) - d 50-63 мм. шт 380 

МВ0028 Труба водоснабжения/отопления  (сталь) - d 15-32 мм. шт 320 

МВ0029 Труба водоснабжения/отопления  (сталь) - d 40-50 мм. шт 400 

МВ0030 Труба канализации внутренней монтаж d до 110 мм. шт 200 

МВ0031 Труба теплоизоляции  до d 50 мм. шт 120 

МВ0032 Труба теплоизоляции  свыше d 50 мм. шт 150 

МВ0033 Труба d 110 мм. расчеканка  (чугун на пластик) шт 1000 

МВ0034 Труба d 50 мм. расчеканка  (чугун на пластик) шт 900 

МВ0035 Фильтр грубой очистки шт 850 

МВ0036 Фильтр тонкой очистки шт 1100 

МВ0037 Фильтр очистки воды с промывкой (без подключения к канализации) шт 2100 

МВ0038 Сгон/угол/тройник/муфта/контргайка/ниппель у трубопроводов диаметром до 25мм шт 500 

МВ0039 Сгон/угол/тройник/муфта/контргайка/ниппель у трубопроводов диаметром от 25 
мм. до 50 мм 

шт 
1000 

МВ0040 Водонагреватель электрический накопительный до 80 л. установка с подключением 
к водопроводу 

шт 
2600 

МВ0041 Водонагреватель электрический накопительный свыше 80 л. установка с 
подключением к водопроводу 

шт 
3800 

МВ0042 Водонагреватель электрический проточный установка с подключением к 
водопроводу 

шт 
3500 

МВ0043 Опрессовка действующей системы отопления/водоснабжения шт 2000 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код 
услуги 

УСТАНОВКА САНТЕХНИКИ 
Ед. 

изм. 
Стоимость в 

руб. 

УСТ0001 Унитаз (в сборе) установка с подключением шт 2800 

УСТ0002 Биде навесной с подключением шт 3500 

УСТ0003 Ванна без гидромассажа акриловая прямоугольная на металлическом каркасе 
(размер до 800 х 1700) с под 

шт 
3500 

УСТ0004 Ванна без гидромассажа нестандартных размеров  с подключением шт 4000 

УСТ0005 Ванна стальная  с подключением  шт 3500 

УСТ0006 Ванна чугунная  с подключением шт 4500 

УСТ0007 Душ гигиенический шт 2200 

УСТ0008 Душевые шланги шт 400 

УСТ0009 Инсталляции для унитаза биде, писсуара или умывальника шт 3000 

УСТ0010 Мойдодыр (установка и подключение) шт 3500 

УСТ0011 Обвязки латунной монтаж шт 1700 

УСТ0012 Обвязки пластиковой монтаж шт 1500 

УСТ0013 Писсуар шт 1800 

УСТ0014 Поддон акриловый с подключением шт 2000 

УСТ0015 Посудомоечная машина подключение к водопроводу (при наличии технического 
паспорта и инструкции) 

шт 
2000 

УСТ0016 Раковина шт 1500 

УСТ0017 Замена раковины-мини шт 1200 

УСТ0018 Мойки с подстольем (комплект) установка шт 2800 

УСТ0020 Установка сифона металлического шт 2000 

УСТ0021 Установка сифона ванны обычного шт 1250 

УСТ0022 Установка сифона ванны автомат шт 1750 

УСТ0023 Установка сифона раковины, мойки шт 500 

УСТ0024 Смеситель (типа елочка) с донным клапаном шт 900 

УСТ0025 Смеситель (типа елочка) с душем шт 1200 

УСТ0026 Смеситель (типа елочка) стандартный шт 750 

УСТ0027 Смеситель встроенный (закладной части) монтаж шт 1250 

УСТ0028 Смеситель встроенный (лицевой части) монтаж шт 650 

УСТ0029 Смеситель настенный терморегулирующий шт 1700 

УСТ0030 Смеситель с душем шт 1850 

УСТ0031 Замена кран буксы шт 500 

УСТ0032 Стиральная машина подключение к водопроводу (при наличии технического 
паспорта и инструкции) 

шт 
1500 

УСТ0034 Тюльпан установка с подключением к канализации шт 2800 

УСТ0035 Шторка пластиковая монтаж шт 2000 

УСТ0036 Шторка стеклянная монтаж шт 3500 

УСТ0037 Замена арматуры с регулировкой сливного бачка шт 950 

УСТ0038 Регулировка арматуры сливного бачка шт 500 

УСТ0039 Смена манжетов резиновых к унитазу шт 500 

УСТ0040 Замена гофры унитаза шт 900 

УСТ0041 Замена прокладки под бачком (со снятием бачка) шт 900 

УСТ0042 Замена сидений унитаза шт 500 

УСТ0043 Замена шарового крана смывного бачка шт 500 

УСТ0044 Замена смывного бачка шт 950 

УСТ0045 Установка на жесткую подводку, при установки унитаза, раковины шт 1000 

УСТ0046 Гидроизоляция швов п.м 600 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код 
услуги УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ Ед. изм. 

Стоимость 
в руб. 

УБТ0001 Монтаж накладного вентилятора шт 1200 

УБТ0002 Монтаж канального вентилятора шт 1500 

УБТ0003 Монтаж электрического полотенцесушителя без учета прокладки кабеля шт 1200 

УБТ0004 Монтаж тепловой завесы без учета прокладки кабеля шт 3000 

УБТ0005 Установка электроплиты отдельно стоящей без учета прокладки кабеля шт 1500 

УБТ0006 Навеска плазменных телевизоров (установка кронштейнов) до 21" шт 1500 

УБТ0007 Навеска плазменных телевизоров (установка кронштейнов) до 32" шт 2000 

УБТ0008 Установка проточного водонагревателя до 3х КВт без учета прокладки кабеля шт 2300 

УБТ0009 Установка проточного водонагревателя от 3х до 5,5х КВт без учета прокладки кабеля шт 3300 

УБТ0010 Установка проточного водонагревателя от 5,6х до 7 КВт без учета прокладки кабеля шт 4300 

УБТ0011 Установка накопительного водонагревателя до 50л. без учета прокладки кабеля шт 2700 

УБТ0012 Установка накопительного водонагревателя до 100л. без учета прокладки кабеля шт 3300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код 
услуги 

УСТАНОВКА САНТЕХНИКИ Ед. изм. 
Стоимость 

в руб. 

ДР0001 Биде/унитаза/раковины/мойки шт 750 

ДР0002 Ванна шт 1950 

ДР0003 Кабина душевая ( демонтаж с сохранением) шт 1850 

ДР0004 Коллектор рапределительный шт 350 

ДР0006 Машина посудомоечная шт 700 

ДР0007 Машина стиральная шт 700 

ДР0008 Мойдодыр шт 650 

ДР0020 Полотенцесушитель шт 650 

ДР0021 Радиатор/водонагревателя шт 600 

ДР0022 Редуктор давления/фильтр тонкой и грубой очистки/водосчетчик шт 400 

ДР0023 Смеситель шт 450 

ДР0024 Смеситель с эксцентриками шт 400 

ДР0027 Швы герметизационные демонтаж и зачистка п.м 350 

ДР0030 Эксцентрики старого образца шт 200 



 

 

 

 

 

 

 

Код 
услуги 

 
УСТАНОВКА ЩИТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 

Ед. изм. 
Стоимость 

в руб. 

УЩ0001 Установка щита электрического накладного шт 1000 

УЩ0002 Электрощит на 8 модулей внутренней установки в гипсокартоне шт 1400 

УЩ0003 Электрощит на 8 модулей внутренней установки в кирпиче шт 2000 

УЩ0004 Электрощит на 12 модулей внутренней установки в гипсокартоне шт 1800 

УЩ0005 Электрощит на 12 модулей внутренней установки в кирпиче шт 2400 

УЩ0006 Электрощит на 18 модулей внутренней установки в гипсокартоне шт 2400 

УЩ0007 Электрощит на 18 модулей внутренней установки в кирпиче шт 3000 

УЩ0008 Электрощит на 24 модуля внутренней установки в гипсокартоне шт 3000 

УЩ0009 Электрощит на 24 модуля внутренней установки в кирпиче шт 3600 

УЩ0010 Электрощит на 36 модулей внутренней установки в гипсокартоне шт 4200 

УЩ0011 Электрощит на 36 модулей внутренней установки в кирпиче шт 4800 

УЩ0012 Электрощит на 54 модуля внутренней установки в гипсокартоне шт 6000 

УЩ0013 Электрощит на 54 модуля внутренней установки в кирпиче шт 6600 

УЩ0014 Коммутация эл. щита на основании проекта из материала заказчика на 12 модулей шт 2500 

УЩ0015 Коммутация эл. щита на основании проекта из материала заказчика на 24 модулей шт 5000 

УЩ0016 Коммутация эл. щита на основании проекта из материала заказчика на 36 модулей шт 7500 

УЩ0017 Коммутация эл. щита на основании проекта из материала заказчика на 48 модулей шт 10000 

УЩ0018 Коммутация эл. щита на основании проекта из материала заказчика на 54 модулей шт 12500 

УЩ0019 Автоматический выключатель однополюсный шт 200 

УЩ0020 Автоматический выключатель двухполюсный шт 400 

УЩ0021 Автоматический выключатель трехполюсный шт 500 

УЩ0022 Автоматический выключатель четырехполюсный шт 600 

УЩ0023 УЗО (дифференциальный автомат) двухполюсное шт 400 

УЩ0024 УЗО (дифференциальный автомат) четырехполюсное шт 600 

УЩ0025 Реле автоматического переключения установка шт 500 

УЩ0026 Магнитный пускатель однофазный шт 450 

УЩ0027 Магнитный пускатель трехфазный шт 600 

УЩ0028 Линии силовой подключение в щите шт 700 

УЩ0029 Линии освещения подключение в щите шт 700 

УЩ0030 Замена (демонтаж/монтаж) электросчётчика однофазного шт 1500 

УЩ0031 Замена (демонтаж/монтаж) электросчётчика трехфазного шт 2500 

УЩ0032 Установка электросчетчика однофазного шт 1200 

УЩ0033 Установка электросчетчика трехфазного шт 2200 

УЩ0034 Замена нулевой шины в квартирном щитке шт 500 

УЩ0035 Ревизия (протяжка) контактов в квартирном щитке шт 500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Код 
услуги 

МОНТАЖ КАБЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ И КАНАЛОВ Ед. изм. 
Стоимость 

в руб. 

МК0001 Кабельканал шириной до 25 мм по ГКЛ (гипсокартон), дерево м 100 

МК0002 Кабельканал шириной до 25 мм по кирпичу м 120 

МК0003 Кабельканал шириной до 25 мм по бетону м 150 

МК0004 Кабельканал шириной свыше 25 мм по ГКЛ (гипсокартон), дерево м 130 

МК0005 Кабельканал шириной свыше 25 мм по кирпичу м 150 

МК0006 Кабельканал шириной свыше 25 мм по бетону м 200 

МК0015 Прокладка проводки открытой на скобах на гипсолитовых стенах  м 100 

МК0016 Прокладка проводки открытой на скобах на кирпиче м 120 

МК0017 Прокладка проводки открытой на скобах на бетоне м 180 

МК0018 Затяжка проводки в гофру м 70 

МК0019 Укладка провода в готовом канале м 70 

МК0020 Укладка кабеля или провода до 4 мм кв. в кабель-канале м 50 

МК0021 Укладка кабеля или провода от 6 мм кв.в кабель-канале м 60 

МК0022 Монтаж электропроводки до 4 мм кв.в штробе м 60 

МК0023 Монтаж электропроводки от 6 мм кв.в штробе м 70 

МК0024 Монтаж кабеля или провода по потолку м 80 

МК0025 Монтаж кабеля или провода в гофротрубе по потолку м 200 

МК0026 Затяжка кабеля в металлорукав м 100 

МК0027 Прокладка ТВ кабеля (с кабелем) открытым способом м 250 

 
Код 

услуги МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ Ед. изм. 
Стоимость 

в руб. 

МЭ0001 Установка установочной коробки (подрозетника) в гипсокартоне, гипсолите шт 300 

МЭ0002 Установка установочной коробки (подрозетника) в кирпичной поверхности шт 350 

МЭ0003 Установка установочной коробки (подрозетника) в бетонной поверхности шт 500 

МЭ0004 Установка механизма розетки, выключателя скрытой установки шт 450 

МЭ0005 Установка розетки, выключателя открытой установки шт 350 

МЭ0006 Установка розетки для электроплиты шт 600 

МЭ0007 Установка блока с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой шт 1000 

МЭ0008 Установка розетки штепсельной трехполюсной шт 600 

МЭ0009 Установка механизма проходного выключателя шт 600 

МЭ0010 Установка и подключение реостата для регулировки нагрева теплого пола шт 1000 

МЭ0011 Установка светорегулятора (диммера), терморегулятора открытой установки шт 450 

МЭ0012 Установка светорегулятора (диммера), терморегулятора скрытой установки шт 550 

МЭ0013 Замена точки электрической (в старой установочной коробке) шт 400 

МЭ0014 Установка звонка электрического шт 500 

МЭ0015 Установка кнопки звонка электрического шт 400 

МЭ0016 Установка коробки дополнительной системы уравнивания потенциалов шт 650 

МЭ0017 Установка коробки распаячной в гипсолите и гипсокартоне шт 650 

МЭ0018 Установка коробки распаячной в кирпичной стене шт 750 

МЭ0019 Установка коробки распаячной в бетонной стене шт 850 

МЭ0020 Установка коробки распаячной накладной шт 350 

МЭ0021 Поиск и устранение неисправностей в электропроводке шт 850 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Код 
услуги 

УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ Ед. изм. 
Стоимость 

в руб. 

УС0001 Установка светильника встроенного типа "Армстронг". шт 450 

УС0002 Установка светильника встроенного точечного, галогенового. шт 350 

УС0003 Установка и подключение светильника настенного бра шт 600 

УС0004 Установка и подключение люстры с креплением в потолке шт 1500 

УС0005 Монтаж крюка под люстру шт 500 

УС0006 Сверление отверстий под установку точечного светильника в гипсокартоне шт 200 

УС0007 Светодиодная лента шт 150 

УС0008 Монтаж датчиков движения шт 500 

УС0009 Монтаж временного освещения шт 100 

УС0010 Замена ламп накаливания шт 300 

УС0011 Замена ламп люминесцентных шт 300 

УС0012 Замена стартера шт 300 

УС0013 Замена патронов шт 300 

УС0014 Замена светильников с лампами накаливания шт 500 

УС0015 Замена светильников подвесных потолках с люминесцентными лампами шт 1000 

УС0016 Установка патрона стенного или потолочного шт 350 

УС0017 Подключение трансформатора 12В для галогенных светильников шт 350 

 
Код 

услуги ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ И ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ Ед. изм. 
Стоимость 

в руб. 

ДО0001 Демонтаж установочных изделий (выключателей, розеток, кнопочных постов, шт 150 

ДО0002 Демонтаж электросчетчиков шт 300 

ДО0003 Демонтаж патронов, подвесок шт 100 

ДО0004 Демонтаж бра, плафонов, люстр шт 200 

ДО0005 Демонтаж светильников для люминесцентных ламп шт 200 

ДО0006 Демонтаж электрощита наружного шт 500 

ДО0007 Демонтаж электрощита внутреннего шт 700 

ДО0008 Демонтаж автоматического выключателя в электрощите шт 200 

ДО0009 Демонтаж кабель-канала шт 20 

ДО0010 Демонтаж кабеля/провода из кабель-канала шт 20 

ДО0011 Демонтаж кабеля/провода открытой установки шт 20 

 
Код 

услуги МОНТАЖ ОТВЕРСТИЙ Ед. изм. 
Стоимость 

в руб. 

ПО0003 Отверстия монтаж d  10-32 мм. глубиной  до 250 мм шт 300 

ПО0004 Отверстия монтаж d  10-32 мм. глубиной 250-400 мм шт 400 

ПО0005 Отверстия монтаж d  10-32 мм. глубиной 400-600 мм шт 500 

ПО0006 Отверстия монтаж d  40-60 мм. глубиной до 600 мм шт 900 

ПО0007 Отверстия монтаж d  70-100 мм. глубиной  до 400 мм шт 1000 

ПО0008 Отверстия монтаж d  70-100 мм. глубиной 400-600 мм шт 1800 

ПО0009 Отверстия монтаж d 100-250 мм. глубиной до 400 мм шт 2800 

ПО0010 Отверстия монтаж d 250-400 мм. глубиной до 400 мм шт 4200 

ПО0011 Штробление бетона/кирпича шириной и глубиной штробы  до 25 мм шт 250 

ПО0012 Штробление кирпича шириной и глубиной штробы 25-60 мм шт 450 

ПО0013 Штробление кирпича шириной и глубиной штробы 60-110 мм шт 850 

ПО0014 Штробление гипсолита/пенобетона шириной и глубиной штробы  до 25 мм шт 330 

ПО0015 Штробление гипсолита/пенобетона шириной и глубиной штробы 25-60 мм шт 450 

ПО0016 Штробление гипсолита/пенобетона шириной и глубиной штробы 60-110 мм шт 500 

 



 

 

 
 
 
 
 

 
  

Код 
услуги СЛАБОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ Ед. изм. 

Стоимость 
в руб. 

СС0001 Услуга по программированию/внесению изменений в конфигурацию станции или 
АРМ АПС. (изменение количества оборудования, топологии, добавление нового 
оборуд.). 

 за ед. 
оборуд-я 1500 

СС0002 Слив воды из системы пожаротушения с временным (не более 4-х часов) 
отключением станции пожаротушения. 

Направле 
ние 

8000 

СС0003 Диагностика неисправности противопожарной системы в случае выявления причины 
со стороны собственника 

объект 1000 

СС0004 Демонтаж установленных пожарных извещателей и оповещателей с отключением 
сигналов на АРМ 

за ед. 
оборуд-я 

500 

СС0005 Монтаж пожарных извещателей и оповещателей на основание (потолок, стена и т.п.). 
(без стоимости материалов и оборудования) 

за ед. 
оборуд-я 

250 

СС0006 Программирование нового оборудования противопожарной защиты (задание адреса 
и т.п.) 

 за ед. 
оборуд-я 

800 

СС0007 Отключение пожарных извещателей и оповещателей в помещении собственника 
(без демонтажных работ).  Снятие с охраны на АРМ с физической корректировкой 
общедомового шлейфа  

помещение 500 

СС0008 Подключение пожарных извещателей и оповещателей установленных в помещении 
собственника к общедомовой системе с выводом сигналов на АРМ  (без монтажа 
оборудования и кабеля) 

 за ед. 
оборуд-я 

500 

СС0009 Предоставление доступа абонента к видеосигналу домофонной системы (проверка 
подключения к общедомовой системе в слаботочном стояке и внесение изменений в 
программу на АРМ). 

сигнал 800 

СС0010 Коммутация (подключение) информационных кабелей домофонной системы в 
слаботочных шкафах в случае самостоятельного выполнения работ по подключению 
оборудования в квартире собственником 

комплект 500 

СС0011 Подключение абонентского аудиоустройства к общедомовой домофонной системе. 
(без монтажа оборудования) 

шт 
600 

СС0012 Монтаж оборудования домофонной системы (аудиотрубка, видеомонитор, 
коммутатор, блок вызова и т.п.) на основания 

 за ед. 
оборуд-я 

500 

СС0013 Подключение комплекта абонентского видеодомофонного оборудования.  
коммутация, подключение модуля сопряжения (если необходимо), пуско-наладка. 
Без монтажа оборудования и прокладки кабеля, кабельные линии связи проложены. 
(Предоставление доступа абонента к видеосигналу домофонной системы 
оплачивается отдельно) 

компл 3000 

СС0014 Подключение дополнительной единицы оборудования видеодомофонной системы 
(модуль сопряжения, доп. вызывная панель, видеокамера и т.п.). Без монтажа 
оборудования и прокладки кабельных линий. 

 за ед. 
оборуд-я 1500 

СС0015 Поиск причины неработоспособности домофонной системы в случае её появления по 
вине собственника. Исправление неправильного расключения производится по 
расценкам подключения дополнительного оборудования (СС0014) 

шт 800 

СС0016 Изменение сервисных настроек видеодомофонной связи (замена индив.кода 
прохода, удаление ранее записаных ключей, отзвонка и др.) 

функция 800 

СС0017 Изготовление дополнительных ключей типа Touch Memory, EM-Marine шт 200 

СС0018 Изготовление дополнительных ключей типа  Mifare шт 250 

 
 
 

Код 
услуги МОНТАЖ НАСОСОВ Ед. изм. 

Стоимость 
в руб. 

МН0001 Насос циркуляционный d до 32 мм. монтаж шт 1600 

МН0002 Насос циркуляционный замена шт 2000 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Код 
услуги 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ Ед. изм. 
Стоимость 

в руб. 

ДУ0002 Консультационные услуги с вызовом техника услуга 500 

ДУ0007 
Вызов специалиста на освидетельствование Актов на скрытые работы и сдаче-
приемки электромонтажных работ 

услуга 
1500 

ДУ0008 Рассмотрение/согласование  проекта оборудования системы энергоснабжения шт 3000 

ДУ0009 Рассмотрение/согласование (перв/повторн.) проектной документации по нежилому 
помещению 

шт 
10000 

ДУ0010 Восстановление электроснабжения после погашения задолженности шт 1500 

 
 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 
 В стоимость работ не включена стоимость расходных материалов и не входящих в комплект поставки данного 

изделия предметов 

 Работы с нестандартными материалами и не предусмотренные данным прейскурантом выполняются по 

договорным ценам 

 

Код 
услуги ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ Ед. изм. 

Стоимость 
в руб. 

ДОП0011 Коэффициент на работы с дорогостоящими материалами и оборудованием  3 

ДОП0012 Коэффициент на работы в стесненных условиях  2 

ДОП0016 Час работ, не входящих в прайс шт 2200 


