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услуг

Еднншца
пзмереЕпя

l
Вызов специалиста для оказания консультационных

услчг
lвызов l025,00

2 .Щемонтаж двери в сборе (без }тилизации) шт 824,50

з .Щемонтаrrс мегаллической двери в сборе (без

утилизации)
шт, l665.6з

4 Установка межкомнатной двери шт. 2552,25

5 Установка раздвижной межкомнатной авери шт. ?962,25

6 Установка мЕтмлической двери шт. 4 I 00.00

7 Врзка замка в межкомнатц/ю дверь шт, l l78,75

8 Врезка замка в металличесц/ю дверь шт. l38з,75

9 Замена замка в межкомнатной двери шт. 666.25

l0 шт, 8,7 |,z5

ll Замена личинки замка на межкомнатной двери шт. 71 7,50

ll Замена личинки замка в метал2T ической двери шт.

lз Разбор металлической двери для замены замка шт.

l4 Сборка металлической двери для замены замка шт, l998.75

ремонта замка шт. 799.50

lб Вскрытие замка шт,

l1 Заделка отверстий от замка шт. 574.00

l8 Установка элекгромагнrгного замка шт. 871,25

l9
Перекодирвка элекгронного замка на входной

двеDи
шт l025,00

20 Установка дверных ручек на межкомнатную дверь шт. l28 1,25

2| установка глазка шт 3 89,50

22 Установка дверного ограничятеля шт. 246,00

2з шт l537,50

установка н:lличника пог.м, 5 l2,50

25 Установка дверного добора 697.00
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Нанмешованпе услуги
CTorrMocTb,

руб.
с НДС 20%

Замена замка в мета:пической двери

768,75

l998,75

l5

l640,00

Установка дверного доводчика

24

пог.м.



26 Установка декоративных порожков шт 784,|з

21 Установка пЕгель на мех(комнатную дверь шт 461.25

28 Установка пороrкка шт 666,25

29 Подрезка двери ш,г 799.50

]0
Изготовление/программирование дополнительных
карт от входных дверей подъездов и апаргаментов

шт. 369,00

зt
Вскрытие входных дверей подъездов и апартаментоа
по заявкам арендаторов

шт l025,00
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шпаюT евание стен под обои кв. ]ll 225,00

Грунтование стен к B.lll 45,00

5+ !емонтаж обоев кв.м lз0,00

35 оклеивание стен обоями KB.}l 300,00

Окрашивание стен кв.м 360.00

з7 шпаклевание потолка кв.м з00,00

j8 к в. ]!l

з9 Окрашивание потолка кв.м 400.00
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кв. м з00.00

4l Укладка ламината кв.м 600,00

42 .Щемонтаж rulинryса пог. м 400.00

4з пог. |\{ 600,00

44 Монтаж плинryса из шIитки пог.м 461,25

45 Монтаж кафельных плиток на пол кв.м l200,00

46 Замена уплотнителя оконных блоков пог, м. 820.00

47 Смщка уплотнителя шт, з07,50

48 Очистка уплmнителя шт. 307,50

49
Регулировка оконньтх створок (без замены

фурниryры, механизмов)
створка l5з7,50

50
Реryлировка балконной двери (без замены

фчрнитуры. механизмов)
створка l640,00

5l замена оконной пgтли шт б l 5,00

52 Замена петли балконной двери шт б l 5.00

5з Мокгаж подоконника пог,м. Е20.00

54 Монтаж вкутреннего откоса пог,м. 666,25

55 монтаж самоюlеющегося нащельника пог.м. 5 l2,50

56 установка москитной сgгки кв. м l230,00

5,7 ремонт москитной сgгки кв.м l0l4,75

58 Сборка москитной сgгки кв. м l0l4,75

59 Монтаж ограничителя шт.

60 ,Щемонтаж оконной ручки l537,50

бl Монтаж оконной ручки шт 7l 7,50

62 Монтал< оконной ручки с замком шт

у

зз

зб

Грунтование потолка 45,00

,Щемонтаж напольного покрытия

Монтаж плинryса М,ЩФ

307,50

шт.

l230.00



63 Смазка оконной фурнит}ры шт l53,75

64 Ремонт оконной руrки шт 4l0,00

65 Монтаж детского замка шт 820,00

66 .Щемоктаж оконного замка шт |486,25

61 монтаж оконного замка шт l845,00

l845,0068 замена оконного замка шт

l486,2569 шт.

7l7,5070 установка жа-lюзи шт

l0l4,757l ремонт жалюзи шт

.Щемонтах< унrгаза (без }тилизации) шт 87l ,257z

2562,50установка чнrтгаза шт.-1з

l0l4,75Фиксация унитаза к полу шт.14

шт. l230,00установка бачка чнитаза
,l5

820.00Ус,транение течи бачка унитаза шт.76

шт.
,l0,1,25

,Щемонтаж сливной арматуры,7,|

шт. 10l4,75Монтаж сливной армаryры78

шт. l{)7 ]ýРемонт сливной армаryры,l9

шт, 2562,50Установка подвесного унитаза80

шт 2050,00
Установка инста,lляции подвесного }цrrгаза (на

готовое установочное место)
8l

шт l з32.50ремонт инсталляции82

шт 502,25,Щемокгаж кнопки инстаJuIяции8j

шт l332,50монтаж кнопки инстiшляции84

шт 297,25,Щемонтаж манrкеты унитtва85

шт з99,,75Монтаж манжеты унитаза86

7l 7,50.Щемонтахс гофры унитаза87

шт. 7l 7,50Монтах< гофры 1*пrrаза88

3075.00Замена гофры (с демокгажом унrгrаза)89

шт 676,50Реryлировка бачка унитаза./инстмляции90

ltlT 1332,50Замена сидения унитаза
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шт. 56з,7592 ,Щемонтаж раковины (без утилизачии)

шт l5з7,50Установка раковины типа "Тюльпан"93

2050,00шт.Установка раковины на кронштейнах94

шт. l2з0,0095 Установка подвесной раковины

шт 12з0,00Установка нак.гtадной раковины96

2255,00шт97 Установка раковины с ryмбой

шт. l640.00Установка ryмбы под раковину98

7l7,50Сборка ryмбы под раковину99

шт 666,25

f
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.Щемокгаж ryмбы под раковину|00

замена личинки оконного замка

шт.

шт.

9|

шт.
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,Щемонтаж кцонной мойки (без смесителя) шт. 563,75

Установка мойки из нержавейки в столешниlry шт.
,7 

|7 ,50

.Щемонтаж подстолья мойки шт.
,768,75

,Щемоrrrаж ванны (без 1тилизации) шт. l025,00

Установка акриловой ванны шт, 2870,00

установка стальной ваttны шт. l640,00

Установка чуryнной ванны шт, з 587,50

.Щемонтаж монолlt:гного подиума под ванной кв.м 1640,00

Моrгаж монолитного подиума под ванну кв.м 2562,50

MoHTa_rK каркаса д'tя ванны шт. 502.25

Устройство лополнительных опор под ванну шт. 35 8,75

Реryлировка ванны по уровню шт. lз22,25

Установка пластиковых душевых шторок шт. l537,50

Установка стеюrянньlх душевьж шторок шт. 2|52,50

.Щемоrrгаж душевой кабины (без сохранения, без

tтилизации)
шт, 2050,00

Монтаж душевой кабины шт 4612,50

.Щемоrrгаж декоративного экрана шт 4l 0,00

Устаяовка декоративного экрана шт
,l68,75

.Щемоrrгая< стеюrа (без разбора лушевой кабины) шт 20з9,75

Монтаж стекла (6ез разбора душевой кабины) шт 2039,75

Щемоrrгалt роликов шт 29,7,25

шт 29,7,25

Щемокгаж смесителя шт 5 l2,50

Установка смеси:геля на раковиt{у 922,50

Установка смесrlгеля на мойку шт 922,50

Установка смесrтгеля с душевой лейкой шт 1зз2,50

Замена душевого шланга./лейки душа шт 5l2,50

,Щемоrгаж душевой штанги шт 256,25

Монтаж душевой штанги 5 l2,50

ремокг смесителя шт 168,75

Замена кранбуксы смесителя шт 46]',z5

Замена девиатора (переюrючателя смесшеля) шт, 666.25

Замена картриджа в смесителе шт 922,50

Щемоrrгаж переходников смесителя шт. 307,50

Замена прокладок шт, 502,25

.Щемонтаж ryсака 50z,25

монгаж гчсака шт 502,z5

.Щемонтах аэратора шт з99,75

l08

1|2

l 14

Моrrгаж роликов

шт.

шт.

шт.
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Моrггаж юратора шт. з99,,75

Чистка аэратора шт. 4l0,00

.Щемонтаж экцентриков шт, 307,50

Моггаж экцентриков шт. l0l4,75

,Щемоrгаж гибкой подводки шт. 29,7,25
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,Щемонтаж сифона раковины шт. 297,25

.Щемоrгаж сифона мойки шт. 297,25

.Щемоrrгаж сифона ванны, душевой кабины шт,
.)о? ,{

Установка сифона раковины шт. 922,50

Установка сифона мойки шт. 922,50

Установка сифона ванны, душевой кабины шт. 922,50

Обвязка на ванну обычная и по.гryавтомат (слив_

пере"rив)
шт

Ремонт сифона шт 502,25

Замена колена и-ли гофры сифона шт

F
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Установка фильтра типа "Аквафор", "Барьер",
"Atoll"

шт, 922,50

Полключение фильтра типа "Аквафор", "Барьер",
"Atoll"

шт 922 5 0

Замена картриджа в фильтре шт. 7l 7,50
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.Щемонтаж полотенцес},ши-геля шт 1025.00

Монтаж полотенцесушителя шт. 15з 7,50

Подключение полотенцесушителя шт 12з0,00

Устранение течи полотенцесушителя шт l025,00

Установка кранов полотенцесушителя шт

Установка электрического полотенцесушштеJrя шт 12з0,00

установка люка сантехнического на готовое место шт. l0l4,75
Установка люка сантехнического с подготовкой
места

шт, 2767,50

Герметизация швов раковины/ваннь/душевой
кабины герметиком

пог.м 3 58,75

Удаление старого герметика шт. 707,25

Нарезка резьбы до 30 мм шт. 56з,75

Нарезка резьбы до 50 мм шт. 666,25

Замена гибкой подводки (без нарезки резьбы и
сварочных работ)

шт. 1537,50

Устранение местного засора канаJIизацни шт. l2з0,00

.Щемонтаж стиральной машины шт, 666,z5

Подключение стира.rьной машины (на готовые
коммуникации)

шт

.Щемонтаж встроенной посудомоечной машины шт. 650,00

Установка встраиваемой посудомоечной машины (на

готовые ком лryникации)
шт.

l57

l58

l1z

840,50

4l0.00

768,75

l200,00

l200,00
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174 ,Д,емонтаж вытюкки lllT 666.25

l75 Установка встрапваемой кухонной вытяlкки шт l б40.00

Монтаж воз,цухоотвола (гофра, гшtастик) пог. м 4l0.00

177 .Щемонтаж электрической варочной панели шт 666.25

шт. l5з7,50l78
Установка элекrрической варочной панели в

готовый проем

шт, 666,251,79 .Щемонтах элекгрического д,хового шкафа

Установка элекгри.Iеского духового шкафа в

готовый проем
шт l537,50l80

.Щемонтаж встаиваемого холоди;lьника шт 666,z5l8l
Установка встраиваемого холоднпьника в готовый
проем

шт. 2050,00

Установка отдельностоящего холодипьника шт l537,50I8з

.Щемонтаж измельчкгеля отходов (в сбор) шт l2з0,00l84

Мокгаж измельчителя отхолов (в сбор) шт l506,75l85

Выпил отверстий в мебели .ЩСП под коммуникации шт 246,00l86

1025.00Выпил в столешниuах ,ЩСП под оборудомние штl87

650.00Демонтаж фасада со встроенной техники шт.l88

шт. l200.00Навес фасада на встоенную техникуl89

l230,00,Щемонтаж радиатора отопления шт,l90

l53 7,50Монтаэt< ралиатора отоIurения (без сварки) штl9l
20з9,75,Щемокгаяс конвекгора отопления (встроенного) штl92

Монгаж конвеrгора отопления (встроенного) шт.l93

шт. 297,25,Щемонтаж крана Маевского194

шт. 922,50Установка крана Маевскогоl95

точка 7l 7,50
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Реryлировм системы отопления (термолатчика)l96

шт. l02,50.Щемонтаж розеткиl97

шт. l02,50Установка подрозетника

шт. 184,50Установка нарутtной розеткиl99

шт, 2з5,75Установка вrгутренней розетки200

шт, з07,50Замена механизма вц,тренней розегки20l

шт, 307,50Установка двойной розетки в один подрозетник202

шт. 235,75Установка икгернет-розетки

шт l5з,75204 ,Щемонтаж вымючателя

шт 2з5,75205

4l0.00шт.Установка наррI<ного выключателя дв),хклавишного

шт 3 58,75
аыключателя

шт 4l0.00208
Установка вrr}треннего дву(клавишного
выключателя

шт l84,50209 ,Щемонтаж светильник

l76

l82

з064,75

l98

203

Установка наружного вымючателя одноЕ,lавишного

206

z07
Установка вrгутреняего одноклавишного
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Установка точечного светиJIьника шт. 246,00

2ll Подключение точечного светиJIьника шт. 205,00

2l2 .Щемонтаж настенных свsтильников шт. 256,25

шт. l2з0,00

214 Замена патрона в светильнике шт. ] ý1 7ý

2|5 Сборка напольного торшера шт. 5 l2,50

замена ламп в светильнике шт. з48,50

2l7 Устройство отверстий в стене для
подрозетника,/светиJIьника в гипсе, ГКJI

шт. 307,50

2l8 Устройство отверстий в стене для
подрозетника/светиJIьника в кирпиче

шт. 4l0,00

2l9 Ус,тройство отверстий в стене для
подрозетника./светr-r,тьника в бетоне

шт

z20
Устройство отверстий в мебели ДСП под
светильник,/розетку

шт 287,00

!емокгаж канмьного венпшятора шт. 4l 0,00

2z2 Установка канального вентилятора 922,50

22з ,Щемокгал< термореryлятора теIшового пола шт l02,50
11п шт. з 58,75

zz5 .Щемокгаж автомата шт

Установка двlжполюсного дифавтомата шт

z27 Установка автомата защиты (однополюсного) шт 256,z5

228 Установка автомата защиты (трехполюсного) шт l004,50

,Щемонтаж УЗО шт з07,50

230 Установка УЗО четырехполюсного шт 56з,75

2з1 ,Щиагностика неисправности электопроводки точка 5l2,50

zз2 шт б l5,00

шт 0,00

Установка карниза штор шт.

шт ,7 
|,l ,50

шт 205,00

153 7,50Крепление телевизора к стене шт

шт. 7l 7,502з8 Крепление кронштейна под телевизор

Установка и навеска зеркatла, картины шт, б l5,00

шт. з07,50240
Установка аксессуаров (мыльница, крючок,

держатель для полотенец в ванной)

установка замка в почтовый яцик шт. 574,0024l

Реryлировка дверей мебели шт.

24! Разборка дивана, кровати шт 790.00

Сборка дивана, кровати шт, l 590,00

ц]
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2l0

21з установка настенных светильников

2lб

461,25

22|

шт.

Установка термореryлятора теплового пола

з07,50

226 46l,25

z29

Крепление книжных полок

2зз Реryлировка и замена мебельных петель

2з4 820,00

2з5 установка жалюзи

2зб Сверление отверстий

zз7

2з9

5l2,50



шт l500,00245
Пермещение крупногабарrгной мебели и техники
(диван, кровать без матрасq стираJIьная машина,
посудомоечнаJl машина! холодильник и пр.)

Перемещение мелкогабарtтгной мебели и техники
(матрас, стол, кресло, сryл, ryмба)

шт. 700,00246

33 Е,25
Вынос строительного мусора до коrггейнера
(бчнкер): вес до 50 кг

ед247

2870,00Установка и интеграция видеодомофона комплект748

Прпмечаrrия:

1. Стоrлvость усл}т }тазана без }лrета расходъD( матери.rлов, запасньп частей.

2. Стоимость усJrуг, не указанньж в данном перечне, согласовывается дополнительно.
3. ,,Щополнительные услугн, связzlнные или явJlяющиеся неотделимыми уJryчшениями
апартаментов, предоставленных в арендi, оказывatются после согласования с

собственником помещениrl.
4. Срк оказания усJIуг согласовывается с арендаторalьrи после полrlения заявки.



УТВЕРЖДАЮ
Ге рекгор

в.э,
2г.))

р
м .п,

\ /

впжнмостиСтоимость услуг по уборке апартамеЕтов, оказываемых арендаторам
по адресу: г. Москва, терршторrrя пнновацпопного центра <<Сколково>,

ул. Зворыкшша, д. 14, к. 1-5 ш д. 14А, к. 1-2

Площадь апартдмента с
террасамя, балкопамп п

лод2кпямп, кв.м.

Стоимость поддерхtпвающей

уборкп, ру6. с НДС 20%
Стонмость гепера.rьной

уборки, руб. с НДС 20%

20-40 2 700,00 3 500,00

4,1 - 47 2 900.00 4 200,00

48-59 з 600,00 4 500,00

60-94 4 200,00 5 200,00

95-11l 5 200,00 6 300,00

Перечень работ, вк,rюченных в поддержнвающую уборку:

Сцая и влажная уборка юризокгальных и вертикальвых поверхностей на высоry до 2 м

Уборка санузла и сантехнического оборудования

Уборка кухни и кухонной техники (без удаления нагара)

Разгрузка посудомоечной машины (при необходимости)

Мытье посуды

Сухая уборка мягкой мебели (диваны, кровати, кресла)

Сухм и влаlкная уборка пола

Вынос мусора объемом до 60 л

Слохtlтгь вещи и предметы интерьера в согласованном порядке

Заправка постели

Протирка подоконников

Перечень работ, вк,rючеrrпых в генераJrьную уборку (в дополвепше к пушктам, включеппым в
шоддеDrorвrющую уборку):
Мойка окон с вц,,гренней и наружней стороны

Мойка холодильннка (без разморзки)
Мойка дrхового шкафа / вытяя<ного шкафа / СВЧ-печи от нагара

мойка балкона

,Щополннтельные усJIуги

АкгАчЕSт'



Услчга Единица измерения
Стошмость, руб.

с шIс 20%
Мойка холодильника (без

разморозки) и кухонной
техники от нагара

шт l 200,00

Химчистка 2-местного дивана шт 2 000,00

Химчистка кресла шт l 000,00

Химчистка тюли/шторы шт l 000.00

Химчистка матраса шт 2 000.00

Мойка окон (распашные
створки)

шт. 800.00

Мойка окон (нераспашные

створки)
шт l 500.00

Навешивание/снrтне портьер,
тюля

шт 600.00

Комп,rексный дод за газоном
на террасе (покос колеской
косилкой и тримером, уборка
скошенной травы и удаJIение
сорняков ручным способом).

кв. м
40 * минимальная стоимость

заказа - l 000 руб. 00 коп.

Прпмечапшя:

l. Сmимость ус.гryг указана с учетом расходных материшIов, инвеЕтаря! химических средств.

2. Сmимость услуг, не указанных в данном перечне, согласовывается дополнительно.

3. Срк оказания ус.туг согласовывается с арендаторами после пол)^lения заJrвки.


