1. САНТЕХНИКА
Блок работ
1.1. Консультация мастера

Цена, руб.
бесплатно

1.2. Установка или замена раковины

от 1 500

1.3. Установка или замена унитаза

от 3 000

1.4. Установка или замена ванны, душевой кабины

от 4 000

1.5. Установка или замена сифона

от 500

1.6. Установка или замена смесителя

от 1 000

1.7. Устранение засора (унитаз/раковина)

от 1 000

1.8. Подключение бытовой техники

от 2 000

1.9. Установка или замена фильтров

от 1 000

1.10. Монтаж прибора учета воды (ИПУ)

от 1 000

1.11. Монтаж полотенцесушителя (водяного)

от 1 500

1.12. Устранение течи в системе водоснабжения

от 1 000

1.13. Работы по трубопроводу водоснабжения

от 500

2. ОТОПЛЕНИЕ
Блок работ
2.1. Консультация мастера

Цена, руб.
бесплатно

2.2. Установка/Замена радиатора отопления

от 2 500

2.3.Ремонт и прочистка радиатора отопления

от 1 500

2.4. Устранение течи в системе отопления

от 1 000

2.5. Работы по трубопроводу теплоснабжения

от 500

3. ЭЛЕКТРИКА
Блок работ
3.1. Консультация мастера
3.2. Установка или замена светильника, люстры
3.3. Установка/замена выключателя или розетки
3.4. Подключение электроплиты

Цена, руб.
бесплатно
от 1 000
от 500
от 1 500

3.5. Устранение неисправностей с электроснабжением

от 500

3.6. Укладка кабеля

от 150

3.7. Установка/замена УЗО, автомата

от 500

Примечания:
1) Приведена базовая цена за услугу при работе с типовым оборудованием.
В итоговую стоимость могут быть включены дополнительные работы, технически
необходимые для оказания услуги, либо дополнительные работы по выбору заказчика.
2) Гарантия на выполненные работы предоставляется на срок 1 месяц.
Гарантия на материалы предоставляется производителем или продавцом.
3) Услуга может быть доступна не во всех ЖК в управлении УК «Самолет».
Для уточнения информации обращайтесь в Единый контакт-центр или в офис УК.
4) В стоимость работ не включены материалы (если не указано иного).
Материал может быть приобретен мастером.
Стоимость услуги по приобретению необходимых материалов составляет 1000 руб.

4. РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Блок работ
4.1. Консультация мастера

Цена, руб.
бесплатно

4.2. Работы по дверному блоку

от 250

4.3. Регулировка окон и балконной двери

от 500

4.4. Установка карнизов и отливов

от 1 000

4.5. Установка крепежа

от 500

4.6. Работы по полу и стенам

от 250

4.7. Сверление отверстий

от 250

4.8. Замер квартир перед ремонтом

от 5 000

5. ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Блок работ
5.1. Консультация мастера
5.2. Изготовление ключа домофона
5.3. Изготовление копий документов
5.4. Выдача заверенной УК копии тех. паспорта и плана квартиры

Цена, руб.
бесплатно
от 250
от 25
от 1 000

5.5. Выдача заверенной УК выписки из тех. паспорта здания
с поэтажным планом и экспликацией, выданного ГУП МО МОБТИ
5.6. Выдача ТУ и акта разграничения

от 3 500
от 1 000

5.7. Выдача однолинейной план схемы э/э

от 500

5.8. Технический надзор жилого помещения

от 130

5.9. Технический надзор нежилого помещения

от 200

5.10. Вывоз строительного мусора (Контейнер 8 куб. м)

Примечания:
1) Приведена базовая цена за услугу при работе с типовым оборудованием.
В итоговую стоимость могут быть включены дополнительные работы, технически
необходимые для оказания услуги, либо дополнительные работы по выбору заказчика.
2) Гарантия на выполненные работы предоставляется на срок 1 месяц.
Гарантия на материалы предоставляется производителем или продавцом.
3) Услуга может быть доступна не во всех ЖК в управлении УК «Самолет».
Для уточнения информации обращайтесь в Единый контакт-центр или в офис УК.
4) В стоимость работ не включены материалы (если не указано иного).
Материал может быть приобретен мастером.
Стоимость услуги по приобретению необходимых материалов составляет 1000 руб.

от 8 000

