
(Стандарт-СервисD
Общество с о н и чен ной ответственностью

Перечень и стоимость дополнительных платных

Утверщдаю:
ый дирекrор

ндарт-Сервис>
Э.В. Животов

27>> июля2020г

г (Прайс-лист)

Ns п/п Наименование работ и услуг
Единица

измерения
Стоимость
за единицу

1 2. 3. 4.
1. Санитарно-технические работы

(горячее, холодное водоснабжени е, центральное отопление и канализация)
1.1. Монmажньrc рабоmьt.

1.1 ,1 ьтация специалиста (вызов ма вызов бесплатно
1.1.2 Установка инсталляции биде, шт 4000
1,,1.3 Установка инсталляции для ика шт 3000
1.1.4 Установка инсталляции для итаза шт 3500
,l 

.,1 .5 Установка навесной настенной раковины tлт ,l500
,1.1 .6 установка раковины-мини lлт 1 300
1.1.7 Установка навесного умывальника шт, 1 800
1.1.8 Установка унитаза (в сборе) шт 2800
1 .,1 .9 Установка навесного унитаза шт 2800
1"10 установка тонкой очистки шт 1 000

1.1,11 п истка ьтров тонкой очистки шт 800
1.1 ,12 Ре смывного бачка шт 450
1 1 1 3

Установка сифона встроенного для шт 840

1.1.14 Установка регулято давления шт 700

1 ,1 .17
Установка резинового
уплотнительное)

манжета (кольцо
шт 200

,1,1,18 3амена/установка кухонного сифона металлического шт 400
1.1,,19 3аменаiустановка кухонного сифона из пластика шт 400
1.1.20 установка ы кТюльпан> шт 750
1.1 .21 Смена иновых манжет к итазу tлт 900
1.1.22 3амена сидений ьчака) к итаз шт 200
1.1,23 установка навесного п шт 1 800
1,1.24 3амена смывного бачка шт 800
1.1.25 установка ма, ысре ли й бачка шт 800
1 .1 .30 Гид изоля швов ванны м,пог 600
1.1 ,з,1

установка всех типов смесителей (без учета шт 1 200

1.1.32 3амена гибкой подводки мойки (без нарезки резьбы и
сварочных работ) шт 400

1 .,1 .33 Монтаж и подlfiючение стиральной машины шт 1 500
1.1.34 Монтаж и подключение п моечной машины шт 1 500
1 .,1 .35 Монтаж и подключение водона вателя шт 6000

стиральной/посудомоечной мащины



,1 
.1 .36 3амена п lU]адки 300

1.1.37 3амена крана шарового шт ,1000
,1.1.38 Установка фильтра, сгона d=15 мм шт, 700
,1 

.1 .39 щт ,1200

1,1.40 отключение, заполнение стояка Гвс, на 2часа
го абжен щт 1 500

1,1 .41 отключение, заполнение стояка отопления на 2 часа шт 1 500
1,1,42 ие местного засора канализации шт 800
,1 

.1 .4з Установка головки терморегулятора на кран
шт 200

1,1,45
Установка радиатора отопления с частичной заменой
труб, монтажом перемычки и установкой запорного

а
шт 2,100

1.1.46 Прочистка и промывка отопительных приборов шт 1 500
1.1.48 3амена вин ванны шт, 1 500
,1 

.1 .51 ремонт llJланга , замена щланга душа шт 200
1.1,52 !емонтаж фильтра очистки шт 560

1 .1 .53 !емонтаж филь
соединении

тра тонкой очистки в жестком
tUт 560

1.1.54 Демонтаж фильтра очистки на (американках) шт 250
,1.1 .55 3амена ш ового клапана на нитазе шт 500

1 .1 .56 3амена гибкой подводки бачка (без нарезки резьбы и
сварочных работ) шт 500

1.1,57 3амена вып ваннои шт 1 000
1.1 .58 3амена фильтра типа кАКФА> с елочкой шт ,l500

1 .,1 .68 Замена воздушных в шт 400
1 .1.69 Соединен ие трубы диаметром 1 10 мм, расчеканка

на шт 1 000

1,1.70 Соед инение трубы диаметром 50 мм, расчеканка
на пласти tлт ,1000

1,1,71 Прокладка ка нных '110 мм м.пог 450

1,1,72 Прокладка труб
до 26 ц4м

из сtлитого полиэтилена диаметром м.пог 700

1,1.74 3амена сгонов проводов диаметром до 50 мм шт 450
1.1 ,75 Монтаж клапана п вод, отопление цт 600
1,1.76 Установка заглушки на п воде шт 200

1.1.77 Установка обратн
50 мм

ого клапана канализации диаметром шт ,1500

1,1,78 установка об
110 мм

ратного клапана канелизации диаметром шт 1 000

1.1,79 Установка филь тра очистки воды с присоединением к
канализ шт 2100

1 .1 .80 установка/замена счетчика в (без подгонки шт 600
1 1.81 монтаж элемента нга диа мдо32мм шт 350
1.1.82 прокладка полипропиленовых труб диаметром до 40

мм м.пог 900

1.1 ,83
Проклад
26 мм

ка металлопластиковых труб диаметром до м.пог 600

1.1.84 Ревизия смесителя щт 500
,1 

.,1 .85 установка филь аквастопов шт 1 500

шт

(-

отключение, заполнение стояка Хвс, на 2 часа
(холодного водоснабжения)

радиатора



1186 3амена внутриква рной канализации ) шт 2000
,I 

.1 .87 Опрессовка систем ы водоснабже ния и канализаци и

щ!)(согласно СН шт дог

1 1 9 1
Установка и подключение водонагревателя
накопительного типа до 80 литров шт 3200

921.1
Установка и подключение водонагревателя
накопительного типа свыше 80 л 4400

1 .,1 .93 установка напольного шт 7000
1,1,94 шт 700

1 .1 .95 Установка полотенцесушителя (размером 800-600
ымм в готовые шт ,1200

961,1
Установка полотенцесушителя (размером свыше
800*600 мм в готовые выводы шт дог

1,1.97 Крепеж смесителя на умывальниr</мойку (без
иненияп шт 400

1 .1 .98 Прочистка пластикового си фона под раковиной шт, 250
,1 ,1 99 Прочистка си на под раковиной шт 500

1 1 1 00
Нарезка трубы
до 32 мм)

на металлической трубе (диаметром
шт, 450

1,1.,101
На н металла йическорезка трубы (диатрубе метром

25 мм шт 350

1,1,102 опломби ка счетчика воды подгонки) шт 250
рочистка канализационных колодцев коммерческим

1 .1 .103

1.2.1

шт 5000-8000

tлт 450

п

ffемонтаж смесителей

поме м
1.2. оmы.

1.2,2 !емонтаж унитаза/биде шт 700
1,2.3 !емонтаж мывальника шт 700
1.2,4 !емонтаж ванны стальной шт 900
1.2,5 !емонтаж ванны [лт 1 500
1,2.6 монтаж пол ителя lJJT 400
1,2.7 flемонтаж евой кабины tлт 2,100
1.2.8 шевой кабины с нениеммонтаж [лт дог
1.2.9 !емонтаж гребенки шт 600

1.2,10 !емонтаж ч ной обвязки шт 840
1.2,11 !емонтаж пластиковой обвязки шт 450
1.2.12 монтаж мойки с м шт 560
1,2,13 ,Щемонтаж кухонной чугунной мойки старого типа с

онщтейнами шт. 840
1,2.14 нной мойкинтаж шт з80
1.2.15 Демонтаж стиральной/по оечной машины tUт 700
1,2,16 ,t|емонтаж филь й очистки шт 560
1.2.17 монтаж фильтра тонкой очистки в жестком

ии
Де

шт 560
1.2.18 ,Щемонтаж иль очистки на (американках) шт 250
1.2,19 а давлениянтаж шт з50
1,2.20 !емонтаж водоснабжения и канализ ации м.пог 360
1,2.21 монтаж вой штанги шт 150
1.2.22 монтаж в шт 200

2. Эле ические

конвектора
Установка настенного конвектора без сварки



2.1, Монmажньrе рабоmы
2.1.1 Консультация специалиста (вызов мастера) шт бесплатно

2.1.2
Монтаж короба (кабель-канал) скрытой проводки на
гипсоплите, гипсокартоне м.пог. 100

2,1.3 Монтаж короба (кабель-канал) скрытой проводки на
кирпичной стене м.пог 150

2.1.4 Монтаж короба скрытой проводки на бетонной стене м.пог 200
2.1.5 Установка и подключение электрического звонка шт 700

2.1.6 3амена блока электрического с выключателями и

розетками
щт 500

2.1.7
Монтаж оборудования электрощита (единичный
модуль) шт 1 000

2,1.8 Установка электрощита в готовую ниlлу шт 1 800
2,1,9 Монтаж накладного электроlлита шт ,1500

2,1,10 Установка и подключение электрического
полотенцесушила шт 800

2.1.11 !иагностика неисправности электропроводки (одна
линия) шт 450

2,1.12 3амена неисправного электропатрона шт 200
2.1.13 Уста н овка тра нсформатора для галогеновых лам п шт 360
2,1,14 установка светильника настенного (бра) шт 450

2.1.15 Установка потолочного светильника 600*600 мм типа
9Iр9нг) шт 550

2.1.16 Установка крючка под люстру шт 350
2.1,17 Сборка люстры шт, 400
2.1,18 Установка люстры простой 3-х рожковой без сборки шт 750
2.1.19 Установка люстры простой 5-и рожковой без сборки шт 1 000

2,1.20 Установка и подключение люстры повышенной
сложности шт 1 500

2.1,21 установка точечного светильника в готовую нишу шт 300
2.1.22 Установка электровентил ятора lлт 450

2.1.23 Установка и подключение реостата для (теплого
пола)) шт 550

2.1.24 Установка выключателя/элекгророзетки для скрытой
проводки в готовое место шт 500

2.1.25 3амена выключателяiэлепророзетки (в старой
установочной коробке подрозетнике) шт 300

2,1,26 установка вы кл ючателя/элекгророзетки на кладной шт 350
2.1,27 Установка подрозетника в кирпич, гипс, бетон шт 350
2.1.28 Монтаж распаячной коробки в гипсоплите шт 600
2.1,29 Монтаж распаячной коробки в кирпичной стене шт 700
2.1 ,30 Монтаж распаячной коробки в бетонной стене шт 800
2,1.31 Монтаж распаячной коробки наtсtадной шт 450

2,1.з2 Прокладка наружной электропроводки (в т.ч.
gц9 кqбеля) м.пог 200

2.1.33 Прокладка электропроводки в труднодоступных
местах (фальш-цотолок, плинтус и т.п.) м.пог 250

2.1.34 Установка розетки для эле ктроплиты накладной шт 500
2,1,35 Установ ка и ключение кнопки электрозвонка шт з50
2.1 .36 3амена кнопки электрозвонка шт 150
2.1,37 Подключение ванны-джа кузи, душевой кабины к шт 800



электросети
2.1.38 замена ламп накаливания шт ,100

2 1.39
Установка датчиков включения блока управления
системы <Аквастоп> шт 500

2.1,40 Установка и подключение блока управления системы
кАквастоп> шт 900

2.1.41 3амена люминесцентных ламп шт 150
2.1.42 Монтаж и подключение кухонной вытяжки шт ,1500

2,1.43 Подключение электрической плиты (без учета кабеля,
разъема, крепления розетки)

шт 1 000

2,1.44 3амена У3О/дифавтомата на DlN-рейке до 40 А шт 500
2.1,45 Протяжка кабеля до б мм в гофре м.пог 180
2.1.46 Укладка кабеля до б мм в электрокоробе м.пог 220

2.1.47 Подключение к электросети водонагревателя
прото!ного шт 1 500

2.1,48 Подключение к электросети водонагревателя
накопительного типа шт 2000

2.1.49 Монтаж внутриквартирного оборудования ППА в
соответствии с проектом шт 1 000

2.1 ,50
Ремонт внутриквартирного оборудования ППА в
соответствии с проектом

шт 500

2,1.51
Смена светильника с люминесцентными лампами
(бра, точечные светильники, встроенные
светильники )

шт, 600

2.1.52 Установка телевизион ного/телефон ного разветвителя tлт 4000

2.1 .53 Установка электросчетчика однофазного (без
подготовки места) tлт 2000

2.1,54 Установка олектросчетчика трехфазного (без
подготовки места) шт 2500

2.1 55 Установка рейки для автоматов защиты шт 300

2 1.56 Установка нулевой и заземленной цlины с
подключен ием двух проводов шт 500

3. Ремонтно-строительные работы
3.1. Монmажньrc

3.1 .1 Консультация специалиста (вызов мастера) вызов бесплатно
з.1.2 Установка карниза (для шlтор) стенового tлт 600
3.1 .3 установка карниза (для tllTop) потолочного шт, 800
з.1.4 Установка дверных ограничителей стопоров шт 150
3 1.5 Монтаж пластиковых шторок ванны, дуtла комплект 2200

3.1 6
Навеска зеркала размером от 60*60 см до 100-'100 см
без подсветки шт ,1000

3,1.7
Навеска зеркала размером от 60*60 см до 100"100 см
с подсветкой без про щи проводки шт 1200

3.1,8
Навеска зеркала размером от 100*'100 см без
подсветки шт 1 500

3.1 .9
Навеска зеркала размером от 100*100 см с
подсветкой без прокладки проводки шт 1 700

3.,1 10 Навеска кронштейна под телевизор шт 400
3.1 .1 

,1 Установка доводчика на дверь шт 900

3.1.12 Установка жал юзи верти кал ьн ых, горизонтальных
шцриной до 2,2 м шт 1 100

3,1 .13 terrngHa замка (на аналогичный по типоразмеру) шт 800



700

3,1 15
3амена цилиндра (кличинки>) замка с
высверливанием старой шт 1 200

3.1 .16 Замена замка на почтовом яlлике шт 350
3.1.17 Крепеж аксессуаров для ванных комнат шт 200
3.1 .18 смена оконных стекол м2 450
3.1 .19 Смена дверных шпингалетов шт 300
3.1 .20 Установка плинтусов деревянных м,п 100

4. Прочие работы
4.1. Соеласованче проекmов перепланuровкч

4.1,1

Согласование проекта утепления лоджии, доступ на
кровлю для производства работ, инструктаж и
проверка удостоверений и наряд заданий на
высотные (особо опасные работы)

ед ,1500

5. Мастер на все руки*
6.1 Минимальный заказ (работа мастера менее 20 минут) час 600

o.z Первый час работы мастера (сюда входит выезд и
ин час работы)

час 990

6.3 Все последующие часы работы мастера час 600
При заказе от 8 часов в день час 600

6. Прочие услуги
7.1

Изготовление магнитного ключа вход в парадные и
паркинг, [лт 250

7,2 Изготовление брелоков для паркинга/во двор шт 2300
7,2.1 Изготовление карт для паркинга/во двор шт 300

3,1 .,14 3амена цили (личинки) замка шт

Примечание:
* в перечень работ, которые выполняет мастер входит:
_ установка карнизов;
- установка жалюзи;
- сборка мебели (кроме антикварной);
- установка замков;
- установка видео- и аудиоаппаратуры;
- плотницкие работы.
перечень работ, предоставленных в Прайс-листе, определен Правилами и нормами технической
эксплуатации жилиlцного фонда и другими нормативными актами РФ, L{ены указаны в рублях.
предельная стоимость работ рассчитана без учета стоимости используемых материалов и
готовых деталей (изделий). Материалы, используемые при выполнении работ, приобретаются
гращданами самостоятельно. 3а качество приобретенных материалов ответственность несет
заказчик.
оплата работ прои3водится по квитанции на свой лицевой счет, оплаченной через отделение
банка или терминал.
работы, не вошедшие в данный прейскурант и не предусмотренные Постановлением
Правительства РФ от 30.07.2004 г. Ne392 и Постановлением Госстроя РФ от 27.09,200з г. Ne170,
оплачиваются заказчиком по отдельной смете,
ооо (ук Пионер-сервис> оставляет за собой право вносить корректировки стоимости в
соответствии с ростом рыночных цен на данные виды работ и услуг, при этом надлежащим
образом уведомив жителей об изменении стоимости (информацйонные доски в Мопах, сайт
компании). В связи с технической необходимостью выполнения конкретного вида работ Прайс-
лист может быть дополнен одной или несколькими позициями.

6.4


