
Прейскурант цен ООО "ИнтэлСтрой"  на дополнительные услуги и работы, 
№

 п/п Наименование работ и услуг Ед.изм Стоимость (руб.)

1 САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
1.1. УСТАНОВКА РАКОВИНЫ И МОЙКИ
1.1.1 Демонтаж кухонной мойки (без смесителя) шт. 300                       
1.1.2 Демонтаж подстолья кухонной мойки шт. 300                       
1.1.3 Демонтаж мойки на кронштейнах шт. 500                       
1.1.4 Демонтаж раковины на пьедестале типа «Тюльпан» шт. 350                       
1.1.5 Демонтаж умывальника с тумбой типа «Мойдодыр» шт. 600                       
1.1.6 Демонтаж сифона мойки шт. 250                       
1.1.7 Установка раковины (без смесителя, без сифона) шт. 1,500                    
1.1.8 Установка кухонной мойки (без смесителя) шт. 1,000                    
1.1.9 Вырез отверстия в столешнице под раковину шт. 950                       

1.1.10 Пробивка отверстия в мойке под смеситель шт. 650                       
1.1.11 Установка умывальника с тумбой типа «Мойдодыр» шт. от 2000
1.1.12 Сборка, установка сифона раковины шт. 1,000                    
1.1.13 Герметизация швов раковины м.п. 200                       
1.2. УСТАНОВКА ВАННЫ
1.2.1 Демонтаж ванны стальной/чугунной (без выноса) шт. от 500
1.2.2 Вынос ванны (без транспортных услуг) этаж 800                       
1.2.3 Установка ванны без гидромассажа (акрил/сталь) с обвязкой шт. 3,500                    
1.2.4 Демонтаж обвязки ванны (нового образца) шт. 500                       
1.2.5 Монтаж обвязки ванны шт. 1,000                    
1.2.6 Герметизация швов ванны шт. 1,200                    
1.3. УСТАНОВКА и РЕМОНТ УНИТАЗА, БИДЕ (без смесителя)
1.3.1 Демонтаж унитаза с бачком шт. 500                       
1.3.2 Монтаж унитаза со смывным бочком "Компакт" шт. 3,000                    
1.3.3 Замена запорной арматуры со снятием бачка шт. 1,500                    
1.3.4 Замена запорной арматуры без снятия бачка шт. 1,000                    
1.3.5 Замена гофры унитаза (без демонтажа унитаза) шт. 1,500                    
1.3.6 Демонтаж биде (в сборе) шт. 500                       
1.3.7 Ремонт запорной арматуры к смывному бачку (без снятия смывного бачка) шт. 600                       
1.3.8 Замена уплотнительного кольца шт 500                       
1.3.9 Замена креплений бачка унитаза шт 1,000                    
1.4. УСТАНОВКА и РЕМОНТ СМЕСИТЕЛЯ
1.4.1 Демонтаж смесителя кухни (на жёсткой подводке) шт. 500                       
1.4.2 Демонтаж смесителя шт. 350                       
1.4.3 Демонтаж штанги для душа шт. 250                       
1.4.4 Установка смесителя для биде (без демонтажа биде) шт. 1,350                    
1.4.5 Установка/замена смесителя на раковину (простого) шт. 1,500                    
1.4.6 Замена сифона под раковиной. Демонтаж старого и установка нового сифона шт. 1,000                    
1.4.7 Установка смесителя на ванну (с душем) шт. 1,800                    
1.4.8 Демонтаж/монтаж смесителя (при замене гибкой подводки) шт. 1,500                    
1.4.9 Установка штанги для душа шт. 500                       

1.4.10 Замена гибкого шланга душа шт. 300                       
1.4.11 Установка смесителя на раковину с гидрозатвором шт. 2,000                    
1.5.11 Замена вентильной головки (кран-букса) на смесителе шт. 600                       
1.5.12 Установка сифона под раковину шт. 1,000                    

1.5. УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ОЧИСТКИ ВОДЫ
1.5.1 Установка фильтра очистки воды шт. 1,500                    
1.5.2 Замена картриджей в фильтре очистки воды шт. от 500
1.6. ЗАМЕНА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ
1.6.1 Замена водонагревателя с подключением шт. от 2000
1.7. УСТАНОВКА и ЗАМЕНА РАДИАТОРА ОТОПЛЕНИЯ (БАТАРЕИ)
1.7.1 Демонтаж/монтаж радиатора отопления шт. 1,000                    

1.7.2

Замена радиатора отопления (батареи) (полипропилен,  до 1 м): 
- демонтаж старого радиатора;
- установка нового радиатора 
- установка перемычки;
- установка шарового крана (2 шт.);
- опрессовка системы отопления                                                                                                                        
        - установка кронштейнов-2шт                                                                                                                                
                    - нарезка труб, сборка, пайка

шт. 4,500                    

1.7.3 Установка перемычки шт. 1,000                    
1.7.4 Прокладка труб отопления (отводов) м.п. 700                       
1.7.5 Промывка отопительных приборов шт. 500                       
1.7.6 Опрессовка пресс-фитинговых соединений типа Rehau шт. 600                       

1.7.7

Замена радиатора отопления (батареи) (сшитый полиэтилен,  до 1 м): 
- демонтаж старого радиатора;
- сборка нового радиатора;
- установка кронштейнов (2шт);
- нарезка труб, сборка с фитингом;
- опрессовка пресс-фитинговых соединений                                                                                                                                
                                   - опрессовка системы отопления

шт. 4,700                    

1.7.8

Замена радиатора отопления (батареи) (металл,  до 1 м): 
- демонтаж старого радиатора;
- монтаж нового радиатора;
- установка кронштейнов (2шт);
- радиусное сгибание труб (2шт);
- сварочный стык (4 шт)                                                                                                                                         
            - установка шар.крана (2шт)                                                                                                                                  
                       - нарезка резьбы (2шт)                                                              

шт. 7,000                    

1.7.9 Опрессовка системы отопления шт. 1,500                    
1.8. УСТАНОВКА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ

1.8.1 Демонтаж полотенцесушителя шт. 700                       
1.8.2 Установка полотенцесушителя на готовую подводку шт. 2,700                    
1.8.3 Установка полотенцесушителя с подводкой шт. 3,500                    

1.8.4 Установка полотенцесушителя электрического шт. 2,000                    



1.9. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЧНЫХ МАШИН

1.9.1 Установка стиральной или посудомоечной машины (в т.ч. монтаж крана ХВС и раструба 
канализации)  шт. 3,500                    

1.9.2 Установка/замена стиральной или посудомоечной машины с подключением к установленным 
крану ХВС и раструбу канализации  шт. 2,000                    

1.10. ЗАМЕНА ТРУБ  (БЕЗ ШТРОБЛЕНИЯ)
1.10.1 Демонтаж труб водоснабжения, отопления м.п. 150                       
1.10.2 Демонтаж труб канализации (чугун, металл) м.п. 300                       
1.10.3 Монтаж труб водоснабжения, отопления (полипропилен) (без штробления) точка от 1700

1.10.4 Монтаж труб водоснабжения, отопления типа Rehau (без штробления) точка от 2100

1.10.5 Монтаж стальных труб водоснабжения (без штробления) точка от 8500

1.10.6 Монтаж труб канализации ПВХ (без штробления) точка от 1500
1.10.7 Монтаж гибкой подводки (без штробления) точка 650                       
1.10.8 Нарезка резьбы на металлической трубе 1/2" и 3/4“ шт. 600                       
1.10.9 Нарезка резьбы на металлической трубе 1 и 1 ¼  “ шт. 800                       
1.11. УСТАНОВКА И ЗАМЕНА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА (ИПУ) 

1.11.1 Установка ИПУ холодной воды шт. 1,700                    
1.11.2 Замена регулятора давления (без доработки коммуникаций) шт 1,500                    
1.11.3 Установка ИПУ горячей воды шт. 1,700                    
1.11.4 Замена ИПУ холодной воды шт. 1,700                    
1.11.5 Замена ИПУ горячей воды шт. 1,700                    
1.11.6 Замена ИПУ холодной воды (в том числе счетчик*) шт. 2,700                    
1.11.7 Замена ИПУ горячей воды (в том числе счетчик*) шт. 2,700                    
1.11.8 Установка фильтра грубой/тонкой очистки (без доработки коммуникаций) шт. 1,200                    
1.11.9 Установка регулятора давления (без доработки коммуникаций) шт. 1,500                    
1.11.10 Установка ИПУ отопления шт. 1,700                    
1.11.11 Замена ИПУ отопления шт. 1,700                    
1.11.12 Замена ИПУ отопления, в том числе счетчик* шт. 6,000                    
1.11.13 Опломбирование ИПУ (первичное) шт. бесплатно
1.11.14 Повторное опломбирование ИПУ шт. 600                       
1.11.15 Замена силиконовых прокладок в местах соединения 1/2"(2 шт) шт. 750                       
1.11.16 Замена силиконовых прокладок в местах соединения  3/4" (2 шт) шт. 850                       
1.11.17 Демонтаж ИПУ отопления с установкой проставки шт. 1,000                    
1.11.18 Монтаж ИПУ отопления после поверки шт. 1,000                    
1.11.19 Установка термоголовки на радиатор шт 1,200                    
1.11.20 Установка терморегулятора с врезкой в трубопровод шт 1,300                    
1.12. ОТКЛЮЧЕНИЕ и ВКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМ ВОДО-, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.12.1 Отключение и включение системы теплоснабжения (отопления) шт. 1,500                    
1.12.2 Отключение и включение системы теплоснабжения (отопления) полотенцесушитель шт. 1,500                    
1.12.3 Отключение и включение системы водоснабжения ХВС (вертикальный трубопровод) шт. 1,500                    
1.12.4 Отключение и включение системы водоснабжения ГВС (вертикальный трубопровод) шт. 1,500                    
1.12.5 Отключение и включение системы водоснабжения ГВС (полотенцесушитель) шт. 1,500                    
1.12.6 Отключение и включение системы  водоснабжения ХВС с индивидуальной разводкой шт. 600                       

1.12.7 Отключение и включение системы  теплоснабжения (отопления) с индивидуальной разводкой шт. 600                       

1.12.8 Отключение и включение системы  водоснабжения ГВС с индивидуальной разводкой шт. 600                       
1.13. УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ САНТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

1.13.1 Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов и сантехприборов (110 мм) шт 3,500                    
1.13.2 Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов и сантехприборов (50 мм) шт 2,200                    
1.13.3 Прочистка и промывка сифонов под мойкой, умывальником шт от 1000
1.13.4 Прочистка соло-лифта шт. 4,000                    
1.14. ПРОЧИЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

1.14.1 Установка, снятие канализационной заглушки 1 6,800                    
1.14.2 Сварочный стык (полипропилен) шт. 400                       
1.14.3 Сварочный стык (металл) шт. 1,200                    
1.14.4 Установка, замена шарового крана 1" шт. 700                       
1.14.5 Установка, замена шарового крана 1/2" шт. 700                       
1.14.6 Установка, замена шарового крана 3/4" шт. 700                       
1.14.7 Установка, замена шарового крана 1" (в том числе кран*) шт. 1,400                    
1.14.8 Установка, замена шарового крана 1/2" (в том числе кран*) шт. 1,400                    
1.14.9 Установка, замена шарового крана 3/4" (в том числе кран*) шт. 1,400                    
1.14.10 Обрезка труб: полипропилен, металлопласт, канализация ПВХ шт. 50                         
1.14.11 Установка металлорезиновых хомутов шт. 200                       
1.14.12 Установка уголков, муфт, тройников ПВХ (одно соединение) шт. 450                       

1.14.13 Устранение течи из резьбовых стыков  трубопроводов в местах присоединения санитарных и 
отопительных приборов                1 соедин. 600                       

1.14.14 Устранение протечки воды под ванной шт. 1,500                    
1.14.15 Устранение протечки сифона под мойкой, прочистка сифона шт. 1,000                    
1.14.16 Монтаж коллектора (гребёнки) на трубы водоснабжения шт. 1,000                    
1.14.17 Установка сантехнического люка 40см*40см с подготовкой места шт. 2,500                    
1.14.18 Замена ниппеля трубопровода шт. 600                       
1.14.19 Подключение к коллектору (гребёнке) точка 600                       
1.14.20 Резьбовое соединение 1 соедин. 300                       
1.14.21 Замена гибкой подводки шт 700                       

2 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
2.1. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
2.1.1 Демонтаж старой люстры шт. 600                       
2.1.2 Сборка, установка и подключение простой люстры шт. 1,200                    
2.1.3 Сборка, установка и подключение рожковой люстры шт. 1,800                    
2.1.4 Сборка, установка и подключение сложной люстры шт. от 2 500
2.1.5 Сборка, установка и подключение светильника шт. от 700
2.1.6 Установка КРЮКА под люстру шт. 300                       
2.1.7 Замена точечного светильника                    шт. 500                       
2.1.8 Замена люминисцентного светильника шт. 700                       
2.1.9 Замена лампочки (стандарт): от 5 шт. шт. от 300

2.1.10 Замена патрона шт. 300                       
2.1.11 Замена стартера шт. 80                         
2.1.12 Ремонт светильника (обследование и замена неисправного элемента) шт. от 700
2.1.13 Замена лампы люминисцентной в светильнике типа "Армстронг" шт 150                       
2.1.14 Замена лампы галогеновой (точечный светильник) шт 100                       
2.1.15 Замена лампы в светильнике ЛБО шт. 120                       



2.1.16 Подключение светодиодной ленты м.п. 250                       
2.2. УСТАНОВКА и ПОДКЛЮЧЕНИЕ РОЗЕТОК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
2.2.1 Демонтаж электроустановочного изделия (розетка, выключатель, распаячная коробка) шт. 200                       
2.2.2 Монтаж/подключение розетки шт. 350                       
2.2.3 Монтаж/подключение выключателя шт. 350                       
2.2.4 Установка выключателя, розетки с монтажем подрозетника шт. 750                       
2.2.5 Переключение автоматического выключателя, УЗО в электрощите собственника шт. 300                       
2.2.6 Замена розетки шт. 600                       
2.2.7 Замена выключателя шт 600                       
2.2.8 Замена розетки для электроплиты (силовой) шт. 850                       
2.2.9 Монтаж установочной коробки (подрозетника) скрытой проводки шт. 400                       

2.2.10 Сверление отверстий в гипсокартоне под подрозетник O80 мм шт. 150                       
2.2.11 Сверление отверстий в кирпиче под подрозетник O80 мм шт. 200                       
2.2.12 Сверление отверстий в бетоне под подрозетник O80 мм шт. 230                       
2.2.13 Монтаж подрозетника в готовое отверстие в гипсокартоне шт. 100                       
2.2.14 Монтаж подрозетника в готовое отверстие в бетоне, кирпиче, гипсолите, пеноблоке шт. 150                       
2.2.15 Установка распаечной коробки наружней 80х80х60 мм шт. 230                       
2.2.16 Установка распаечной коробки наружней 100х100х60 мм шт. 280                       
2.2.17 Установка распаечной коробки внутренней 80 мм шт. 150                       

2.2.18 Высверливание отверстий под установку подрозетника, глубиной до 70 мм. (гипсе/кирпич/бетон) шт 160                       

2.3. УСТАНОВКА СЧЕТЧИКА, АВТОМАТА, УЗО
2.3.1 Замена электросчетчика (однофазного, многотарифного) в т.ч. счетчик* шт. 4,300                    
2.3.2 Замена электросчетчика (однофазного, многотарифного) шт 2,300                    
2.3.3 Замена электросчетчика (однофазного, однотарифного) шт. 1,800                    
2.3.4 Замена электросчетчика (трехфазного, многотарифного) шт 5,000                    
2.3.5 Прокладка короба по стенам и потолкам м.п. 200                       
2.3.6 Демонтаж квартирного эл. щитка шт. 1,000                    

2.3.7 Монтаж распределительного щита (открытой проводки с расключением) до 5 автоматич. 
выключателей шт. 3,000                    

2.3.8 Замена  автоматического выключателя в электрощите собственника шт. 700                       
2.3.9 Установка автомата однополюсного на DIN-рейку шт. 340                       
2.3.10 Установка автомата двухполюсного на DIN-рейку шт. 380                       
2.3.11 Установка автомата трехполюсного на DIN-рейку шт. 420                       
2.3.12 Установка автомата однополюсного накладного шт. 400                       
2.3.13 Монтаж/подключение УЗО двухполюсного шт. 440                       
2.3.14 Монтаж/подключение УЗО четырехполюсного шт. 500                       
2.3.15 Подключение к силовой линии автомата шт. 520                       
2.3.16 Переборка щита на лестничной клетке шт. 2,500                    
2.3.17 Замена УЗО в электрощите собственника шт 700                       
2.3.18 Замена диф. автомата в электрощите собственника шт 700                       
2.3.19 Подключение к общим сетям электроснабжения точка 3,000                    
2.3.20 Установка распаячной коробки скрытой проводки шт. 600                       

2.4. УСТАНОВКА и ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (БЕЗ 
ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ)

2.4.1 Установка и подключение звонка дверного в т.ч. кнопка шт. 850                       
2.4.2 Установка и подключение стабилизатора напряжения шт. 1,200                    
2.4.3 Установка и подключение сушилки для рук шт. 1,000                    
2.4.4 Установка и подключение табло "Выход" шт. 400                       
2.4.5 Установка и подключение датчика движения шт. 280                       
2.4.5 Монтаж варочной панели шт. 2,200                    
2.5. МОНТАЖ КАБЕЛЯ, ПРОВОДА
2.5.1 Прокладка кабеля трехпроводного до 4 кв.м м.п. 100                       
2.5.2 Прокладка кабеля трехпроводного до 10 кв.м м.п. 105                       
2.5.3 Прокладка кабеля пятипроводного до 4 кв.м м.п. 115                       
2.5.4 Прокладка кабеля пятипроводного до 10 кв.м м.п. 125                       
2.5.5 Прокладка кабеля пятипроводного до 16 кв.м м.п. 135                       
2.5.6 Прокладка провода до 4 кв.м м.п. 50                         
2.5.7 Прокладка провода до 10 кв.м м.п. 55                         
2.5.8 Прокладка провода до 25 кв.м м.п. 65                         
2.5.9 Затяжка кабеля в трубу гофрированную до 20 мм м.п. 25                         

2.5.10 Затяжка кабеля в трубу гофрированную до 40 мм м.п. 30                         
2.5.11 Затяжка кабеля в трубу гофрированную до 60 мм м.п. 35                         
2.5.12 Прокладка кабеля в электротехнический плинтус м.п. 75                         
2.5.13 Прокладка лотка до 200 мм м.п. 310                       
2.5.14 Прокладка лотка до 400 мм м.п. 440                       
2.5.15 Прокладка кабель - канала до 40 мм м.п. 105                       
2.5.16 Прокладка кабель - канала до 60 мм м.п. 130                       
2.5.17 Прокладка кабель - канала до 100 мм м.п. 145                       
2.5.18 Прокладка трубы гофрированной до 20 мм (бетон) м.п. 130                       
2.5.19 Поиск   неисправности скрытой проводки (тестирование): - 1 комната шт 1,000                    
2.5.20 Поиск   неисправности скрытой проводки (тестирование):- 2 комнаты шт 1,500                    
2.5.21 Поиск   неисправности скрытой проводки (тестирование):- 3 комнаты шт 2,000                    
2.6. ШТРОБЛЕНИЕ
2.6.1 Штробление в гипсолите, пеноблоке размером 20х20 мм м.п. 140                       
2.6.2 Штробление в кирпиче размером 20х20 мм м.п. 220                       
2.6.3 Штробление в гипсолите, пеноблоке размером 20х40 мм м.п. 180                       
2.6.4 Штробление в бетоне размером 20х20 мм м.п. 350                       
2.6.5 Штробление в кирпиче размером 20х40 мм м.п. 280                       
2.6.6 Штробление в бетоне размером 20х40 мм м.п. 450                       
2.6.7 Штробление в гипсолите, пеноблоке размером 40х40 мм м.п. 200                       
2.6.8 Штробление в кирпиче размером 40х40 мм м.п. 350                       
2.6.9 Штробление в бетоне размером 40х40 мм м.п. 550                       

2.6.10 Штробление в бетоне размером 70х70 мм м.п. 780                       
2.6.11 Штробление в гипсолите, пеноблоке размером 70х70 мм м.п. 280                       
2.6.12 Штробление в кирпиче размером 70х70 мм м.п. 580                       
2.6.13 Штробление в бетоне размером 100х25 мм м.п. 1,100                    
2.6.14 Заделка штробы м.п. 100                       
2.6.15 Алмазное сверление ф50мм шт 1,500                    
2.6.16 Алмазное сверление ф100мм шт 1,900                    
2.7. СКВОЗНОЕ СВЕРЛЕНИЕ СТЕН
2.7.1 Сверление в пеноблоке, гипсокартоне до O20 мм шт. 40                         
2.7.2 Сверление в кирпиче до O20 мм шт. 50                         
2.7.3 Сверление в бетоне до O20 мм шт. 100                       
2.7.4 Сверление в пеноблоке, гипсокартоне до O32 мм шт. 60                         
2.7.5 Сверление в кирпиче до O32 мм шт. 80                         
2.7.6 Сверление в бетоне до O32 мм шт. 150                       



2.7.7 Сверление в пеноблоке, гипсокартоне до O75 мм шт. 120                       
2.7.8 Сверление в кирпиче до O75 мм шт. 230                       
2.7.9 Сверление в бетоне до O75 мм шт. 340                       

3 СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
3.1 Замена неисправных дверных ручек шт. 500                       
3.2 Замена ручек оконных шт. 500                       
3.3 Замена замков на почтовом ящике шт. 500                       
4 ПРОЧИЕ УСЛУГИ

4.1 Услуги по согласованию и технологическому сопровождению работ по переустройству и 
перепланировке жилых помещений 1 квартира 2,000                    

4.2 Услуги по согласованию и технологическому сопровождению работ по переустройству и 
перепланировке нежилых помещений 1 объект от 3000

4.3 Монтаж трубки домофона (в том числе трубка*) шт. 2,100                    
4.4 Выкопировка из технического паспорта комплект 300                       
4.5 Изготовление магнитных ключей по образцу шт 100                       
4.6 Вызов специалиста для определения видов работ и их оценки 4 услуга 600                       
4.7 Приобретение и доставка согласованного с Заказчиком мелкогабаритного материала услуга от 1000
4.8 Выезд специалиста для выполнения работ (по договору обслуживания) ед. 800                       
4.9 Экстренный выезд специалиста для выполнения работ (по договору обслуживания) ед. 2,500                    

4.10 Вынужденный простой специалиста по вине Заказчика час 500                       
4.11. Абонентская плата за услугу видеонаблюдение (3 камеры по ул. Чугунова д.15б) месяц 150                       

5 РАБОТЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ПРЕЙСКУРАНТ работа договорная

КОЭФФИЦИЕНТ сложности

1 Время предоставления услуг в рабочие дни с 09:00 до 18:00. После 18:00, в выходные и 
праздничные дни стоимость услуг увеличивается

2 Работы в стеснённых условиях
3 Дорогостоящий материал
4 Работы свыше 3-х метров 
5 Проведение работ в загазованных или запыленных помещениях

Примечание:
1 В прейскуранте представлены цены на основные (базовые) виды работ
2
3

4

5 Все работы производятся по договору оказания услуг
6 На все работы предоставляется гарантия Исполнителя.

Цены на услуги (работы) указаны без стоимости материалов. Исключение - акционные предложения! 
Работы выполняются из материала Заказчика. Гарантию на материалы Заказчика Исполнитель работ не предоставляет.
Стоимость разового вызова применяется при предварительном обследовании места проведения работ. Конечная стоимость работ 
определяется специалистом при определении объема работ на месте.

коэф. 1.5
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