
Аварийная работа / устранение течи от 950 руб.

Замена смесителя от 750 руб.

Установка унитаза отечественного от 1400 руб.

Установка унитаза импортного от 1800 руб.

Установка ванны от 2950 руб.

Установка раковины от 990 руб.

Устранение засора от 990-3000 руб.

Установка душевой кабины от 3900 руб.

Разводка труб из полипропилена 1700 руб/точка

Установка полотенцесушителя на готовую подводку 2400 руб.

Установка байпаса (перемычки) с двумя шаровыми кранами 5000-6000 руб.

Установка фильтра тонкой очистки 800 руб.

Установка фильтра грубой очистки 500 руб.

Сантехника "под ключ"
Выезд сметчика 

БЕСПЛАТНО!

Установка полотенцесушителя электрического 1490 руб.

Демонтаж полотенцесушителя 800 руб.

Установка/замена полотенцесушителя на готовую подводку от 1500 руб.

Замена с установкой перемычки и 2-х шаровых кранов от 5000 руб.

Замена с установкой перемычки и 3-х шаровых кранов от 6000 руб.

Перенос на другую стену с подводкой труб (без установки перемычки) от 5500 руб.

Замена открытой подводки к полотенцесушителю на скрытую от 6000 руб.

Устранение течи полотенцесушителя от 1500 руб.

Перенос с подводкой труб (с установкой перемычки и 2-х шаровых кранов) от 8500 руб.

Установка и сборка душевой кабины (простая) от 3900 руб.

Установка и сборка душевой кабины с гидромассажем от 5900 руб.

Установка и сборка душевой кабины с парогенератором от 6000 руб

Установка и сборка душевой кабины - джакузи от 9000 руб.

Установка и сборка душевой кабины с гидромассажем, радио/ТВ от 7950 руб.

Демонтаж старой душевой кабинки 900 руб.

Установка полотенцесушителя

Вызов сантехника на дом

Прайс-лист на услуги 2017 год

ЖИЛКОМСЕРВИС

Установка душевой кабины



Установка ванны от 2900 руб.

Демонтаж ванны 800 руб.

Установка и сборка душевой кабины (простая) от 3900 руб.

Установка и сборка душевой кабины с гидромассажем от 5900 руб.

Установка и сборка душевой кабины с гидромассажем, радио/ТВ от 7950 руб.

Демонтаж старой душевой кабинки 1050 руб.

Установка радиатора на резьбе (от 2-х радиаторов и более)
2500 руб./шт. (каждый 

1 м.п.) 300 руб.

Установка радиатора на сварке 4950 руб./шт.

Доставка и демонтаж радиатора Бесплатно!

Покраска стояка и системы подключения радиатора 550 руб./шт.

Простой комплект подключения радиатора от 2700 руб.

Замена стояков водоснабжения в квартире (на сварные соединения) от 8000 рублей

Монтаж перемычки на стояке ГВС или отопления (байпас)

от 2500 руб. (на 

резьбовые 

соединения)

Разводка труб в ванной
В среднем от 8000 до 

12000 руб.

Замена стояка горячего водоснабжения 5500 руб.

Замена стояка холодного водоснабжения 7000 руб.

Перенос стояка горячего водоснабжения 7000 руб.

Перенос стояка холодного водоснабжения 6500 руб.

Замена стояка отопления 3950 руб.

Перенос стояка отопления 5950 руб.

Монтаж полипропиленовых труб 150-350 руб/м.п.

Монтаж металопластиковых труб 250-400 руб/м.п.

Разводка труб Кухня + Ванна + Туалет (без гребенки) от 7000 руб.

Разводка труб Кухня + Ванна + Туалет (с гребенкой) от 12000 руб.

Осмечивание 0 руб.

Эконом ванна от 45000 руб.

Классическая ванна от 74000 руб.

Эксклюзивная ванна от 120000 руб.

Устранение бытовых засоров в квартире от 2.500 рублей

Устранение сложных засоров в квартире с применением спец. оборудования от 4.500 рублей

Прочистка канализации с применением спец. оборудования в организациях, коттеджах от 6.500 рублей

Гидродинамическая машина для прочистки колодцев и наружной канализации от 9.500 рублей

Ремонт ванной под ключ

Монтаж полипропиленовых труб

Замена стояка

Замена радиаторов отопления в квартире

Установка ванны 

Прочистка канализации 



Установка унитаза российского 1.500 рублей

Установка унитаза импортного 2000 рублей

Расчеканка труб (чугун на пластик) 1050 рублей

Установка навесного унитаза с инсталяцией от 4000 рублей

Установка биде со смесителем и инсталяцией 4300 рублей

Установка бачка унитаза 1300 рублей

Установка гибкой подводки 450 рублей/шт.

Монтаж водяного теплого пола 450 руб./кв.м.

Монтаж гребенки водяного теплого пола 1000 руб.

Монтаж эл. теплого пола, 1 кв.м. 2.500 рублей

Монтаж эл. теплого пола, 2 кв.м. 3000 рублей

Монтаж эл. теплого пола, 3 кв.м. 3200 рублей

Монтаж эл. теплого пола свыше 4 кв.м. +600 рублей/кв.м.

Ремонт теплых полов от 990 руб.

Установка проточного водонагревателя 2500 руб.

Установка накопительного водонагревателя 30 л. 2500 рублей

Установка накопительного водонагревателя от 30 до 50 л. 3000 рублей

Установка накопительного водонагревателя от 50 до 100 л. 4000 рублей

Установка накопительного водонагревателя от 150 л. 4950 рублей

Разводка труб в ванной от 7000 руб.

Монтаж труб водоснабжения из полипропилена (за 1 точку забора воды) 3000 руб.

Монтаж труб водоснабжения из металлопласта (за 1 точку забора воды) 2500 руб.

Монтаж медных труб водоснабжения (за 1 точку забора воды) 4000 руб.

Монтаж полиэтиленовых труб водоснабжения REHAU (РЕХАУ) (за 1 точку забора воды) 4000 руб.

Замена стояков водоснабжения в квартире (на сварные соединение) от 7000 рублей

Монтаж перемычки на стояке ГВС или отопления (байпас)

от 2500 руб. (на 

резьбовые 

соединения)

Замена канализационных труб в квартире
6000-8000 руб. За 

весь комплекс работ

Стандартная разводка водоснабжения от 60 руб./м.п.

Одна точка подвода воды от 1000 руб.

Монтаж, обвязка водонагревателя от 3000 руб.

Установка, обвязка насосной станции от 5000 руб.

Монтаж, обвязка накопительной емкости от 2000 руб.

Прокладка труб в земле (без земельных работ) 50 руб./п.м.

Траншея для укладки труб водоснабжения от 1500 руб./п.м.

Монтаж водоснабжения в доме

Монтаж водоснабжения в квартире

Установка водонагревателя

Тёплый пол

Установка унитаза 



Монтаж котла ( для котлов мощностью до 40 кВт ) 10000 руб.

Монтаж котла ( для котлов мощностью свыше 40 кВт ) 12500 руб.

Монтаж распределительной гребенки в котельной 6500 руб.

Монтаж насосной группы 3200 руб.

Монтаж дымохода (внутри котельной, от котла до стационарного дымохода) 1100 руб./м.п.

Проектирование котельных (загородные дома) от 15000 руб.

Установка раковины на готовое подстолье + подключение смесителя и сифона 1200 руб.

Установка раковины типа "Тюльпан"+ подключение смесителя и сифона 1500 руб.

Установка раковины "Кувшинка" над стиральной машиной + подключение смесителя 1500 - 2000 руб.

Установка раковины на кронштейны + подключение смесителя и сифона 2000 - 2500 руб.

Установка "Мойдодыра" 2500 руб.

Замена сифона (отечественного) под раковиной 500 руб.

Замена сифона (импортного) под раковиной 1000 руб.

Устранение течи под раковиной от 900 руб.

Устранение простого засора (чистка и переборка сифона, чистка трубы) 1000-1500 руб.

Устранение сложного засора раковины (прочистка сифона и трубы + расчеканка трубы) 1500-2000 руб.

Демонтаж смесителя 500 руб.

Демонтаж крана старого типа (на кухне) 800 руб.

Демонтаж сифона 200 руб.

Демонтаж раковины 300 руб.

Установка смесителя ёлочка 800 руб.

Установка смесителя с душем 1000 руб.

Установка электронного смесителя от 1500 руб.

Ремонт смесителя 1200 руб.

Годовой договор на обслуживание системы водоочистки дома (4 посещения)

15000 рублей + 

Обслуживание 

системы 

водоснабжения 

БЕСПЛАТНО.

Годовой договор на обслуживание системы водоснабжения дома (2 посещения) 7500 рублей.

Разовый выезд на обслуживание системы водоснабжения/ водоочистки 4000 рублей

Ремонт водоснабжения, отопления, канализаций от 3000 рублей.

Обслуживание систем водоснабжения для организаций Договорная.

Монтаж насосов от 3000 рублей.

Ремонт насосов от 2000 рублей.

Обслуживание систем отопления

Установка смесителя

Установка раковины

Установка котлов в частном доме



Замена радиатора отопления на резьбе (от 2-х радиаторов и более)
2500 руб./шт. (каждый 

1 м.п.) 300 руб.

Замена радиатора отопления на сварке 4950 руб./шт.

Доставка и демонтаж радиатора отопления Бесплатно!

Покраска стояка и системы подключения радиатора 550 руб./шт.

Простой комплект подключения радиатора от 2500 руб.

Замена стояков водоснабжения в квартире (на сворные соединение) от 7000 рублей

Монтаж перемычки на стояке ГВС или отопления (байпас)

от 2500 руб. (на 

резьбовые 

соединения)

Разводка труб в ванной от 8000 до 12000 руб.

Отопление загородного дома 80 м2 от 130000 руб.

Отопление загородного дома 150 м2 от 250000 руб.

Отопление загородного дома 250 м2 от 460000 руб.

Отопление загородного дома 350 м2 от 600000 руб.

Отопление загородного дома 450 м2 от 830000 руб.

Аварийный ремонт электрики от 1490 руб

Установка розетки от 190 руб.

Установка люстры от 590 руб

Установка БРА 440 руб.

Штробление под розетку 400 руб/шт

Штробление под кабель от 190 руб/м п.

Монтаж узо, диф. автомата 350-540 руб/шт.

Монтаж электрического теплого пола 420 руб/м2

Электромонтаж квартиры/дома Вызов БЕСПЛАТНО!

Установка и подключение стиральной машины от 790 руб.

Установка и подключение посудомоечной машины от 890 руб.

Установка и подключение плиты, варочной поверхности от 650 руб./шт.

Установка и подключение вытяжки от 1150 руб.

Установка / замена розетки 250 руб/шт

Установка розетки для электроплиты 650 руб/шт

Установка розетки телефонной (КЛ1) 350 руб/шт

Перенос розетки от 200 руб/точка

Штробление под розетку 400 руб/точка

Отопление загородного дома

Замена отопления в квартире

Установка розеток 

Установка бытовой техники

Вызов электрика на дом 



Установка выключателя на готовое установочное место от 250 руб/шт

Установка выключателя накладного от 250 руб/шт

Монтаж кнопки звонка электрического от 250 руб/шт

Ремонт электрического выключателя или звонка от 200 руб/точка

Установка БРА 440 руб

Установка люстры на потолок 600-950 руб/шт 

Установка светильника 440-950 руб/шт

Сборка/разборка светильника 250 руб

Сборка/разборка люстры от 450 руб.

Замена лампочки в люстре или бра от 110 руб.

Замена патрона в люстре или бра от 150 руб.

Мелкие электромонтажные работы Москва и область от 990 руб.

Электромонтажные работы в 1-комнатной квартире 22000-28000 руб.

Электромонтажные работы в 2х-комнатной квартире 29000-35000 руб.

Электромонтажные работы в 3х-комнатной квартире 35000-49000 руб.

Электромонтажные работы в 4х-комнатной квартире от 50000 руб.

Электропроводка в деревянном доме 400-650 руб/м2

Электропроводка в частном доме от 800 руб/м2

Электропроводка в панельных домах от 800 руб/м2

Замена и установка электросчётчика однофазного однотарифного 1700 руб.

Замена и установка электросчётчика однофазного многотарифного 1700 руб.

Замена и установка электросчётчика трехфазного прямого включения (без тр-тора тока) 2000 руб.

Демонтаж электросчётчика 500 руб.

Замена электросчётчика на столбе/опоре от 7000 руб.

Ремонт щитов от 990 руб.

Сборка электрощитов на 6 модулей с расключением 3700 руб.

Сборка электрощитов на 12 автоматов с расключением 5700 руб.

Сборка электрощитов на 18 автоматов с расключением 7600 руб.

Сборка электрощитов на 24 автомата с расключением 9450 руб.

Сборка электрощитов на 36 автоматов с расключением 11400 руб.

Сборка электрощитов на 54 автомата с расключением 14200 руб.

Сборка электрощитов на 72 автомата с расключением 18300 руб.

Электромонтажные работы 

Установка люстры

Установка выключателя

Сборка электрощитов

Установка электросчетчика в квартире



Установка датчика света в помещении от 500 руб/шт

Монтаж датчика движения на улице от 1000 руб/шт

Установка датчика разбития стекла от 300 руб/шт

Установка кронштейнов для уличных датчиков 400 руб/шт

Установка СВЧ датчиков двухпозиционных 2500 руб/шт

Устранение неисправностей в датчиках от 500 руб

Замена ламп в люстре от 100 руб/шт

Замена патрона в светильнике (люстре, бра) от 150 руб/шт

Установка светильника 440-950 руб/шт 

Замена галогенных ламп на светодиодные от 90 руб/шт

Замена люминесцентных ламп на светодиодные от 90 руб/шт

Установка светильников точечных от 290 руб/шт

Установка светильников в потолок Амстронг от 250 руб/шт

Установка потолочных накладных светильников 400 руб/шт

Установка точечных светильников от 350 руб/шт

Установка уличных светильников от 500 руб/шт

Замена лампочки в светильнике (люстра, бра) от 100 руб/шт

Замена патрона в светильнике (люстре, бра) от 150 руб/шт

Замена трансформатора в светильнике от 290 руб/шт

Демонтаж светильника 120 руб/шт

Сборка/разборка светильника 250 руб/шт

Монтаж светодиодной ленты 200 руб/м

Установка блока питания, контроллера от 200 руб/шт

Монтаж подсветки потолка светодиодной лентой от 250 руб/м

Монтаж подсветки ступеней светодиодной лентой от 400 руб/м

Монтаж освещения в квартире Москва и область от 440 руб/шт

Установка светильников в потолок Армстронг 400 руб/шт

Установка потолочных накладных светильников 250 руб/шт

Установка точечных светильников 250 руб/шт

Установка уличных светильников от 500 руб/шт

Монтаж светодиодной ленты от 200 руб/м

Монтаж малого прожектора от 1000 руб/шт

Монтаж крупного прожектора от 2000 руб/шт

Монтаж светодиодной ленты 

Установка светильников 

Замена ламп в люстре

Установка датчика света

Монтаж освещения 



Установка опоры освещения (бетонная) 1800 руб/шт

Монтаж заземления опор освещения от 900 руб/шт

Установка кронштейна для РКУ светильника от 300 руб/шт

Установка уличных фонарей РКУ/ЖКУ 1000 руб/шт

Устройство фундамента для декоративной опоры от 1000 руб/шт

Установка декоративной опоры освещения (металл) 1100 руб/м

Установка прожектора уличного освещения от 1000 руб/шт

Установка опоры освещения (бетонная) 1800 руб/шт

Монтаж заземления опор освещения от 900 руб/шт

Установка кронштейна для РКУ светильника от 300 руб/шт

Установка светильника уличного освещения РКУ/ЖКУ 1000 руб/шт

Устройство фундамента для декоративной опоры от 1000 руб/шт

Установка декоративной опоры освещения (металл) 1100 руб/м

Установка прожектора уличного освещения 1500 руб/шт

Установка стиральной машины на готовую подводку 790 руб.

Установка стиральной машины с подготовкой коммуникаций от 1890 руб.

Демонтаж стиральной машины 240 руб.

Удлинение шланга, заливного или сливного, стиральной машины 200 руб.

Установка розетки для стиральной машины от 200 руб.

Установка посудомоечной машины на готовую подводку 900 руб.

Установка посудомоечной машины с подготовкой коммуникаций (без стоим. мат.) 2400 руб.

Демонтаж посудомоечной машины 240 руб.

Установка розетки для посудомоечных машин от 200 руб.

Установка духового шкафа (Без прокладки провода) 650 руб.

Установка зависимой духовки и варочной панели (Без учёта выпила) 960 руб.

Демонтаж духового шкафа 200 руб.

Установка розетки для духового шкафа 200 руб.

Установка электроплиты (Без розетки и прокладки провода) 800 руб.

Установка варочной панели (Без выпила отверстия) 650 руб.

Установка зависимой духовки и варочной панели (Без учёта выпила) 960 руб.

Подключение газовой плиты 2500 руб.

Демонтаж плиты электрической 160 руб.

Установка розетки для электроплиты от 200 руб.

Установка духового шкафа

Установка посудомоечной машины

Установка стиральной машины 

Установка прожектора

Установка уличных фонарей 

Установка варочной панели



Установка вытяжки на кухне(без прокладки гофры и провода) 1150 руб.

Установка вытяжки встроенной (включая переделку шкафа) 1500 руб.

Демонтаж вытяжки 320 руб.

Установка розетки для вытяжки от 200 руб.

Уборка 1 комнатной квартиры после ремонта в Москве 1980 руб.

Уборка 2 комнатной квартиры после ремонта в Москве 2480 руб.

Уборка 3 комнатной квартиры после ремонта в Москве 2980 руб.

Уборка коттеджа после ремонта до 300 м2 от 40 руб./м2

Уборка коттеджа после ремонта от 300 до 600 м2 от 30 руб./м2

Уборка коттеджа после ремонта от 600 м2 от 20 руб./м2

Услуги по уборке офисов до 8 уборок Цена услуги

Уборка офисов до 100 м2 15500 рублей

Уборка офисов до 200 м2 19500 рублей

Уборка офисов до 300 м2 29500 рублей

Уборка офисов до 400 м2 39500 рублей

Услуги по уборке офисов до 12 уборок Цена услуги

Уборка офисов до 100 м2 19500 рублей

Уборка офисов до 200 м2 29500 рублей

Уборка офисов до 300 м2 39500 рублей

Уборка офисов до 400 м2 49500 рублей

Услуги по уборке офисов до 22 уборок Цена услуги

Уборка офисов до 100 м2 29500 рублей

Уборка офисов до 200 м2 39500 рублей

Уборка офисов до 300 м2 49500 рублей

Уборка офисов до 400 м2 59500 рублей

Установка дверей в квартире 1490 - 3500 руб.

Врезка замка в двери 1350 руб.

Обивка дверей в квартире 1500-2000 руб.

Ремонт двери в квартире от 990 руб.

Установка добора 570 руб.

Установка дверей в квартире

Уборка квартир

Установка вытяжки на кухне



Услуги плотника в пределах Москвы стоимость выезда 0 руб.

Услуги плотника за пределы Москвы стоимость выезда до 100 км.

Установка дверных блоков до 450 у.е. (более 15%) 2,500 руб/шт

Косметический ремонт окон, дверей, подоконников от 300 руб/м2

Установка подоконников 400 руб/м.п.

Установка готовых арок в дверные проемы от 2.900 руб/шт

Изготовление экрана для батареи 700 руб/м2

Изготовление шкафчика встроенного от 1.500 руб/м2

Остекление дверей 490 руб./м2

Штукатурка стен от 550 руб./м2

Шпатлевка стен 290 руб./м2

Покраска стен водоэмульсионной краской (2 слоя) 190 руб./м2

Покраска стен масляной краской (1 слой) 220 руб./м2

Грунтовка стен 50 руб/м2

Стены "под ключ" от 990 руб./м2

Штукатурка стен от 550 руб./м2

Шпатлевка стен 290 руб./м2

Оклейка обоев (с подбором рисунка) 300 руб./м2

Оклейка обоев (без подбора рисунка) 250 руб./м2

Покраска стен водоэмульсионной краской (2 слоя) 190 руб./м2

Покраска стен масляной краской (1 слой) 220 руб./м2

Грунтовка стен 50 руб/м2

Монтаж каркаса 300 руб./м2

Перегородка из гипсокартона 490 руб./м2

Стены "под ключ" от 990 руб./м2

Выезд плиточника в пределах Москвы 0 руб.

Выезд плиточника за пределы Москвы до 100 км.

Укладка плитки в ванной, на кухне от 750 руб/м2

Укладка керамогранита в ванной на кухне от 800 руб/м2

Укладка кухонного фартука от 900 руб/м2

Укладка мозаики в ванной, на кухне от 1500 руб/м2

Демонтаж старой плитки 100 руб/м2

Покраска стен 

Услуги плотника 

Укладка плитки 

Малярные работы 



Армирование сетью малярной (паутинка) 120 м2

Проклейка потолка звукоизоляционным материалом 320 м2

Проклейка потолка строительным бинтом с заделкой рустов 150 м2

Шлифовка потолка 1 раз 130 м2

Антисептирование 160 м2

Гидроизоляция потолка (в помещениях повышенной влажностью) 280 м2

Грунтование потолка(грунт. бетоконтакт) 120 м2

Штробление потолка под электропроводку до 3 см 650 м.п.

Шпатлевка потолка под поклейку потолочных обоев 380 м2

Шпатлевка потолка под покраску 410 м2

Покраска потолка водоэмульсионной краской 350 м2

Подготовка и покраска изделий из гипса или полиуретана 160 м2

Штукатурка стен от 550 руб./м2

Шпатлевка стен под покраску 290 руб./м2

Поклейка обоев цена +за м2 (с подбором рисунка) 300 руб./м2

Поклейка обоев цена +за м2 (без подбора рисунка) 250 руб./м2

Покраска стен водоэмульсионной краской (2 слоя) 190 руб./м2

Покраска стен масляной краской (1 слой) 220 руб./м2

Грунтовка стен 50 руб./м2

Монтаж каркаса 300 руб./м2

Перегородка из гипсокартона 490 руб./м2

Стены "под ключ" от 990 руб./м2

Однотональная окраска без очистки радиатора от 250 руб./секция

Однотональная окраска радиаторов от 350 руб./секция

Многотональная окраска радиаторов от 450 руб./секция

Покрытие радиатора лаком после окраски от 100 руб./секция

Покраска труб отопления от 80 руб./м

Покраска вагонки и доски из лиственницы от 300 руб./м2

Покраска блок-хауса из лиственницы от 250 руб./м2

Покраска имитации бруса из лиственницы от 250 руб./м2

Покраска вагонки/доски из сосны от 250 руб./м2

Покраска вагонки/доски из кедра от 250 руб./м2

Покраска деревянного дома

Покраска радиаторов отопления

Поклейка обоев

Ремонт потолка в квартире


