
1. Сантехника
Блок работ

1.1. Замена / установка водосчетчика (оборудование клиента)

1.2. Отключение / включение стояка ХГВС

1.3. Работы по смывному бачку

1.4. Устранение засора унитаза 

1.5. Демонтаж / установка смесителя

1.6. Регулировка / замена регулятора давления воды

1.8. Установка водяного полотенцесушителя

1.9. Сантехника, канализация: прочее

1.10. Дополнительные необходимые работы согласованные с мастером

Цена, руб.

1 400

2 000

950

1 800

600

1 000

2 000

по запросу

по запросу

 

2. Электрика
Блок работ

1.1. Установка розетки под электроплиту/духовой шкаф/
 варочную панель

1.2. Возобновление подачи электроэнергии после ограничения 
 (жилые помещения)

1.3. Подключение квартиры после отключения электроэнергии

1.4. Диагностика неисправности в работе электрооборудования 

1.5. Диагностика электропроводки 

1.6. Установка / Демонтаж звонка 

1.7. Демонтаж люстры 

1.8. Установка светодиодной ленты

1.9. Ремонт блока выключателей/блока розеток

1.10. Дополнительные необходимые работы согласованные с мастером

Цена, руб.

700

1 500

500

1 000

1 000

100

350

750

500

по запросу

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.



3. Ремонт в квартире
Блок работ

1.1. Установка / замена дверного замка

1.2. Демонтаж личинки

1.3. Демонтаж дверного блока

1.4. Снятие наличников

1.5. Сверление (по кирпичу / бетону)

1.6. Установка дверного ограничителя

1.7. Вывоз строительного мусора (контейнер 8 куб. м)

1.8. Навеска предметов интерьера: установка жалюзи

1.9. Регулировка окон

1.10. Дополнительные необходимые работы согласованные с мастером

Цена, руб.

1 000

500

1 000

500

250

250

8 000

850

1 000

по запросу

 

4. Отопление
Блок работ

1.1. Устранение течи в трубопроводе

1.2. Отключение / включение / опрессовка стояка 
 центрального отопления

1.3. Отключение / включение стояка центрального отопления

1.4. Демонтаж радиатора

1.5. Сварочные работы на стояке

1.6. Установка / замена терморегулятора

1.7. Демонтаж труб теплоснабжения

1.8. Демонтаж шарового крана

1.9. Отопление: прочее

1.10. Дополнительные необходимые работы согласованные с мастером

Цена, руб.

1 000

2 000

2 000

1 500

2 000

750

500

500

по запросу

по запросу

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.



5. Документы, ключи и прочие вопросы
Блок работ

1.1. Выдача однолинейной план схемы э/э

1.2. Выдача заверенной УК выписки из тех. паспорта здания 
 с поэтажным планом и экспликацией, выданного ГУП МО МОБТИ

1.3. Оформление документа Собственности на квартиру

1.4. Изготовление ключа домофона

1.5. Изготовление ключа для IP домофона

1.6. Выдача однолинейной план схемы э/э

1.7. Изготовление копий документов

1.8. Замена замка почтового ящика

1.9. Выдача схем исполнительной документации

1.10. Прокладка видеостояка для домофона (в случае его отсутствия)

Цена, руб.

1 000

4 500

8 000

300

600

1 000

25

500

600

1 000

6. Коммерческие помещения
Блок работ

1.1. Выдача акта об осуществлении технологического присоединения

1.2. Выдача ТУ для подключения по постоянной схеме установленной  
 мощности в соответствии с проектом электроснабжения

1.3. Оплата размещения от арендатора/собственника ком.помещения

1.4. Осмотр электроустановки (включается в себя выдачу акта 
 о технологическом присоединении/балансовой принадлежности 
 и эксплуатационной ответственности)

1.5. Подключение электроэнергии в ВРУ

1.6. Работы по подключению к сети электроснабжения по временной  
 схеме на 1 фазу

1.7. Согласование проектной документации на систему вентиляции 
 и кондиционирования

1.8. Увеличение мощности 1 кВТ

1.9. Работы по подключению к сети электроснабжения 
 по постоянной схеме

1.10. Дополнительные услуги согласованные с мастером

Цена, руб.

5 000

5 000

1 000

5 000

500

10 000

5 000

3 000

5 000

по запросу

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.



7. Досуговые мероприятия

Блок работ
1.1. «Мафия» - Командная ролевая игра. Развивает навыки коммуника-
ции друг с другом, умение аргументировать, логически обосновывать 
собственное мнение, создавать команду и вести за собой.

1.2. «CashFlow 101» - Деловая игра для желающих развить предприни-
мательские навыки, игра научит финансовой грамотности, ознакомит 
с основами инвестирования в акции.

1.3. «Genesis» - Трансформационная игра. Работает с глубинными 
установками человека, вынося на поверхность все то, что мешает 
реализации задуманного.

1.4. «Время для себя» - Игра полезна для всех, кто устал, выгорел, 
вытеснил или пожертвовал своими удовольствиями ради высокой 
или дорогой цели.

1.5. «Женское счастье» - Трансформационная игра. Открывает новый 
взгляд на произошедшее, помогает почувствовать состояние проще-
ния, раскаяния, лёгкости, радости жизни.

1.6. «Лила» – трансформационная игра самопознания. Честный 
и глубокий разговор с собой, в процессе которого происходит выстраи-
вание фундамента по всем сферам жизни. Часы, проведённые 
на её поле, позволяют сэкономить годы жизни.

1.7. Разовое посещение тренировки

Цена, руб.

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.

500

500

600

600

1 000

1 000

1 000


