
Электротехнические, сантехнические, 
теплотехнические,  

а также прочие сервисные услуги 
 

№ п/п Вид услуги* Ед. 
измерения 

Стоимость 
услуг (руб.) 

1. Электротехнические     

1.1 Консультирование по простому 
электротехническому вопросу шт. 500 

1.2 Консультирование по сложному 
электротехническому вопросу шт. 1500 

1.3 

Консультирование по сложному 
электротехническому вопросу, требующему 
проведения измерений и работ по поиску 
неисправностей 

шт. 2500 

1.4 Замена ламп в светильниках шт. 120 

1.5 Замена светильников шт. 800 

1.6 
Подключение нового электросчетчика с новым 
электрощитом (не более четырёх отходящих 
линий) 

шт. 5000 

1.7 Замена электросчетчика в существующем 
электрощите шт. 2500 

1.8 Замена электрической розетки, выключателя шт. 280 

1.9 Проверка чередования фаз или 
фазировкипитающей электросети шт. 700 

1.10 Проверка чередования фаз и величины 
напряжения 3-х фазной питающей электросети шт. 1000 

1.11 Установка нового электрощита на 6 модулей  шт. 2500 

1.12 Установка одного модуля в электрощите  шт. 200 

1.13 Прокладка кабельной линии в трубе 
гофрированной м/п. 100 



1.14 Прокладка кабельной линии в кабель-канале м/п. 150 

1.15 Прокладка кабельной линии в лотке м/п. 200 

1.16 Ремонт электрооборудования малой сложности шт. 500 

1.17 Ремонт электрооборудования, средней 
сложности шт. 1500 

1.18 Ремонт электрооборудования, требующий 
проведения большого объема работ шт. 2500 

1.19 Присоединение нового электрооборудования к 
существующим электросетям  шт. 2500 

2. Сантехнические     

2.1 Консультирование по простому сантехническому 
вопросу шт. 500 

2.2 Консультирование по сложному сантехническому 
вопросу шт. 1500 

2.3 
Консультирование по сложному сантехническому 
вопросу, требующему проведения работ по 
поиску неисправностей 

шт. 2500 

2.4 прочистка раковины шт. 1700 

2.5 прочистка унитаза шт. 2500 

2.6 
прочистка канализационной сети длинной до 15 
метров с применением водоструйного аппарата 
высокого давления 

шт. 5000 

2.7 установка раковины шт. 1700 

2.8 установка унитаза шт. 2500 

2.9 установка смесителя шт. 1500 

2.10 установка арматуры на резьбе шт. 500 

2.11 установка арматуры с использованием 
электродуговой сварки  шт. 1000 

2.12 установка арматуры с использованием пайки  шт. 500 

2.13 монтаж полипропиленовой трубы размер до 
Ду=25мм. м/п. 200 



2.14 монтаж полипропиленовой трубы размер 
Ду=32мм. м/п. 500 

2.15 монтаж трубы канализационной размер до 
Ду=50мм. м/п. 300 

2.16 монтаж трубы канализационной размер 
Ду=100мм. м/п. 700 

2.17 замена смесителя шт. 1600 

2.18 замена раковины шт. 2000 

2.19 замена унитаза шт. 2500 

2.20 замена арматуры на резьбе шт. 250 

2.21 замена арматуры на фланцах размер до Ду=40 шт. 1500 

2.22 замена трубы металлической на 
полипропиленовую до Ду=25мм. м/п. 300 

2.23 замена трубы металлической на 
полипропиленовую Ду=32мм. м/п. 700 

2.24 замена трубы металлической на 
полипропиленовую   Ду=40-65мм. м/п. 1200 

2.25 замена трубы канализационной размер до Ду=50 
мм.  м/п. 100 

2.26 замена трубы канализационной размер 
Ду=100мм. м/п. 250 

2.27 Мелкий ремонт сантехнического оборудования, 
водопроводной и канализационной сетей шт. 800 

2.28 
Присоединение нового сантехнического 
оборудования к водопроводной или 
канализационной сети 

шт. 2500 

2.29 Ремонт сантехнического оборудования малой 
сложности шт. 500 

2.30 Ремонт сантехнического оборудования средней 
сложности шт. 1500 

2.31 Ремонт сантехнического оборудования, 
требующий проведения большого объема работ шт. 2500 

3. Теплотехнические     



3.1 Консультирование по простым теплотехническим 
вопросам шт. 500 

3.2 Консультирование по сложным теплотехническим 
вопросам шт. 1500 

3.3 
Консультирование по сложным теплотехническим 
вопросам, требующим проведения работ по 
поиску неисправностей 

шт. 2500 

3.4 Проверка работы систем отопления, 
принадлежащих арендатору шт. 700 

3.5 
Проверка поступления теплоносителя на 
распределительный узел, принадлежащий 
арендатору 

шт. 2500 

3.6 замена трубы металлической на 
полипропиленовую до Ду=25мм. м/п. 300 

3.7 замена трубы металлической на 
полипропиленовую Ду=32мм. м/п. 400 

3.8 замена трубы металлической на 
полипропиленовую Ду=40-65мм. м/п. 600 

3.9 монтаж трубы полипропиленовой размер 
Ду=25мм. м/п. 400 

3.10 монтаж трубы полипропиленовой размер 
Ду=32мм. м/п. 600 

3.11 замена трубы полипропиленовой размер 
Ду=25мм.  м/п. 100 

3.12 замена трубы полипропиленовой размер 
Ду=32мм. м/п. 250 

3.13 Присоединение нового теплотехнического 
оборудования к сетям теплоснабжения шт. 2500 

3.14 Ремонт теплотехнического оборудования малой 
сложности шт. 500 

3.15 Ремонт   теплотехнического оборудования 
средней сложности шт. 1500 

3.16 Ремонт   теплотехнического оборудования, 
требующий проведения большого объема работ шт. 2500 

4. Уборка помещений     



4.1 Уборка помещений с использованием 
поломоечной машины кв.м 25 

5. Услуги по размещению оборудования арендаторов 

5.1. 
Услуги по размещению оборудования 
арендаторов на территории, прилегающей к 
зданиям АО «Технопарк Слава» 

кв.м в месяц 300 

5.2. 

Услуги по размещению оборудования 
арендаторов  в зданиях  АО «Технопарк Слава» 
(коридоры, тамбуры, внутренние открытые 
лестницы и т.п.) 

кв.м в месяц 450 

6 
Погрузочно-разгрузочные услуги 
мини-погрузчика с паллетными вилами (с 
водителем) 

    

6.1. Разгрузка или погрузка одного паллета либо 
аналогичного груза шт. 500 

6.2. Погрузочно-разгрузочные работы с почасовой 
оплатой (с округлением в большую сторону) час 1000 

  

 *) - Материалы, запчасти, устанавливаемое 
оборудование  предоставляет Заказчик 

  

 


