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Прайс-лист 

Территория:  Юго-Запад  

 

Вид работ Наименование  техники Комплектация  услуги/комментарии Цена 
Установка Сплит –система  07 – 09  Коммуникации 3м. + кронштейн (450х450) + кабель-канал 0,25м 6490 

Установка Сплит –система  12 – 18   Коммуникации 3м. + кронштейн (450х450) + кабель-канал - 0,25 м 6990 

Установка Сплит –система  24 Коммуникации 3м. + кронштейн (500х500) + кабель-канал - 0,25м 8900 

Установка Сплит –система  30 – 38  Коммуникации 3м. + кронштейн(600х600)  + кабель-канал - 0,5м 13900 

Установка Сплит –система  42 – 60  Коммуникации 3м. + кронштейн(700х700 усиленный) + кабель-канал - 0,5м 14900 

Установка Кондиционер оконный Установка на подготовленное место с использованием спец. кронштейна  3500 

Установка Решётка антивандальная   Высота установки до 5м.+крепёж 990 

Установка Защитный козырёк Высота установки до 5м.+крепёж 500 

Проф. чистка Сплит –система  07 – 12  Сервисное обслуживание  2000 

Проф. чистка Сплит –система  07 – 12  Сервисное обслуживание + дозаправка хладагентом 2500 

Альп. работы Сплит –система  07 – 30  Монтаж наружного  блока СС на отвесной стене ( 1 час) 2500  

Автовышка Сплит –система  07 – 30  Монтаж наружного  блока СС на отвесной стене до 25м. ( 1 час) 1600  

Установка Стиральная машина Использование деталей из комплекта С/М + манжеты + хомуты  1200 

Установка Посудомоечная машина Использование деталей из комплекта. С/М + манжеты + хомуты   1200 

Установка Плита электрическая Эл. кабель 3х4 до 3м.+ розетка + вилка (40А) 1790 

Установка Плита газовая Сильфонная газовая подводка до 2м.+ соединительные расходные материалы 1800 

Установка Духовка газовая 

встраиваемая 

Сильфонная газовая подводка до 2м.+ частичная доработка кухонной мебели  2000 

Установка Поверхность газовая 

встраиваемая 

Сильфонная газовая подводка до 2м.+ частичная доработка кухонной мебели + ниппель  2000 

Установка Поверхность электрическая 

встраив. 

Эл. кабель 3м.(3*4) + розетка + вилка (40А) + частичная доработка кухонной мебели 1790 

Установка Духовка электрическая 

встраиваемая 

Эл. кабель 3м.(3*4) + розетка + вилка (40А) + частичная доработка кухонной мебели 1790 

Установка Варочная панель  электр. + 

духовка встраиваемая 

Эл. кабель 5м.(3*4)+ розетка + вилка (40А) два комплекта + частичная доработка кухонной мебели 2490 

Установка Варочная панель газовая+ 

духовка встраиваемая 

Сильфонная газовая подводка две штуки до 2м.+ частичная доработка кухонной мебели  2590 

Установка Холодильник встраиваемый Использование деталей из комплекта + крепёжные материалы + доработка кухонной мебели 1590 



Установка Стиральная машина             

встраиваемая 

Использование деталей из комплекта. С/М + манжеты + хомуты +доработка корпусной мебели 1590 

Установка Посудомоечная машина 

встраиваемая 

Использование деталей из комплекта. С/М + манжеты + хомуты +доработка кухонной мебели 1590 

Установка Вытяжка встраиваемая  Использование деталей из комплекта + крепёжные материалы + доработка кухонной мебели 1390 

Установка Вытяжка блочная/купольная Использование деталей из комплекта + крепёжные материалы 1390 

Установка Холодильник Подключение, настройка, установка по уровню 1200 

Установка Холодильник SIDE BY SIDE Подключение, настройка, установка по уровню + перенавес  дверей холодильника 2290 

Перенавес Дверь холодильника Демонтаж, монтаж, регулировка двери холодильника 900 

Установка Водонагреватель проточный Использование деталей из комплекта + манжеты + хомуты + эл. кабель 1м.(3*2,5) + розетка + вилка 1690 

Установка Водонагреватель 

накопительный 

Использование деталей из комплекта + манжеты + хомуты + эл. кабель 1м.(3*2,5) + розетка + вилка 2250 

Доработка Система водоснабжения Труба ПП, МП до 5м.+кран шаровой, трёхходовой + тройник +угол +бочонок + хомуты + крепёж 2550 

Доработка Система электроснабжения Эл. автомат/УЗО + эл. кабель до 5м. + розетка + вилка + бокс  пластиковый + кабель-канал до 5м. 2850 

Доработка Система канализации Труба ППØ50 до 3м.+ манжеты + гибкие отводы + хомуты + угол + тройник + крепёж 1500 

Установка Телевизор 21-32 Подключение, настройка, установка на платформе 1050 

Установка Телевизор 33-60 Подключение, настройка, установка на платформе 1790 

Подвес Телевизор до 21 Подключение, настройка, подвес на спец кронштейн 1350 

Подвес Телевизор 23-32 Подключение, настройка, подвес на спец кронштейн 1650 

Подвес Телевизор 33-42 Подключение, настройка, подвес на спец кронштейн 1850 

Подвес Телевизор 43-54 Подключение, настройка, подвес на спец кронштейн 2150 

Подвес Телевизор 61-70 Подключение, настройка, подвес на спец кронштейн 2900 

Установка Комплект спутникового ТВ  Использование деталей из комплекта + соединительные элементы + активация, настройка стандартного 

пакета каналов, прокладка антенного кабеля из комплекта 

2400 

Установка Комплект спутникового ТВ с 

двумя ресиверами  

Использование деталей из комплекта + соединительные элементы + активация двух ресиверов, обжимка 

коннекторов, пробитие доп. отверстия, настройка стандартного пакета каналов прокладка антенного, 

интернет кабеля из комплекта 

3200 

Установка на 

крыше 

Комплект спутникового ТВ Доплата за монтаж спутниковой антенны на крыше здания  1400 

Тестирование Комплект спутникового ТВ Тест на возможность установки спутникового ТВ 950 

Установка AV-ресивер с акустической 

системой 

Использование деталей из комплекта, подключение, настройка, установка/подвес  динамиков 2200 

Установка AV-мебель Сборка, подключение, настройка 2200 

Установка Домашний кинотеатр  Использование деталей из комплекта, подключение, настройка, установка/подвес  динамиков 2400 

Установка  Саундбар Использование деталей из комплекта, подключение, настройка. 2200 

    



                                                                                                                  Дополнительные услуги 

 

 

Выезд, диагностика 

  

700 

Прокладка  фреоновой магистрали    7 – 9     (1м.) 
750 

Прокладка  фреоновой магистрали   12 – 18  (1м.) 900 

Прокладка  фреоновой магистрали   24 – 30  (1м.) 1200 

Прокладка  фреоновой магистрали   36 – 60  (1м.) 1400 

Пробитие доп. отверстия в железобетоне толщиной до 40см., диаметр отверстия  до 55мм 2000 

Пробитие доп.  отверстия в железобетоне толщиной более 40см., диаметр отверстия  до 55мм 2500 

Пробитие   доп. отверстия  в кирпичной стене толщиной до 40 см., диаметр отверстия  до 55мм 800 

Пробитие   доп. отверстия  в кирпичной стене толщиной более 40 см., диаметр отверстия  до 55мм 1000 

Пробитие доп. отверстия в железобетоне толщиной до 40см., диаметр отверстия  до 25мм 750 

Пробитие доп. отверстия в железобетоне толщиной более 40см., диаметр отверстия  до 25мм 1000 

Пробитие   доп. отверстия  в кирпичной стене толщиной до 40 см., диаметр отверстия  до 25мм 350 

Пробитие   доп. отверстия  в кирпичной стене толщиной более 40 см., диаметр отверстия  до 25мм 500 

Монтаж сплит-системы на стене отделанной сайдингом,  вент.фасадом 500 

Монтаж сплит-системы на стене отделанной  керамогранитом 1500 

Штробление под фреоновую магистраль в стене из железобетона (1м) 1200 

Штробление под фреоновую магистраль в стене из кирпича (1м) 750 

Штробление под эл. кабель в стене из железобетона (1м) 500 

Штробление под эл. кабель в стене из кирпича (1м) 300 

Прокладка кабель канала 60х60 под фреоновую магистраль (1м) 350 

Прокладка кабель канала 20х20 под эл. кабель (1м) 150 

Полная заправка сплит-системы хладагентом после вакуумации  07 – 18  2000 

Полная заправка сплит-системы после вакуумации хладагентом  24 – 30  2500 

Полная заправка сплит-системы после вакуумации хладагентом  36 – 60  3500 

Дозаправка сплит-системы  хладагентом  07 – 18    1000 

Дозаправка сплит-системы  хладагентом  24 – 30 1500 

Дозаправка сплит-системы  хладагентом  36 – 60    2000 

Демонтаж  Сплит-системы  7 – 9 1500 

Демонтаж  Сплит-системы  12 – 18   2000 

Демонтаж  Сплит-системы  24 – 30   3000 

Демонтаж  Сплит-системы  33– 60   5000 

Монтаж  эл. вилки 16А  150 

Монтаж эл. розетки накладной 500 



 

Удлинение эл.кабеля  ПВС 3х2,5 ( 1 м)  

 

120 

Монтаж комплекта бронзовых гаек (4шт) 500 

Ложный вызов мастера на ремонт исправной техники 700 

Удлинение дренажной трубки Ø16 м/п (1м) 150 

Установка монтажных кронштейнов на спец. крепеж (12х200) 500 

Комплект стандартных кронштейнов для монтажа сплит-системы (450х450) 500 

Комплект удлиненных кронштейнов для монтажа сплит-системы  (500х500) 700 

Комплект удлиненных кронштейнов для монтажа сплит-системы  ( 600х600) 1000 

Комплект удлиненных кронштейнов для монтажа сплит-системы  ( 700х700) 1500 

Изготовление не стандартных монтажных кронштейнов для установки сплит-системы  2500 

Повторный монтаж сплит-системы 07 – 09  (с использованием ранее установленных материалов) 2000 

Повторный монтаж сплит-системы 12 – 16  (с использованием ранее установленных материалов) 2500 

Повторный монтаж сплит-системы 18 – 24  (с использованием ранее установленных материалов) 3200 

Повторный монтаж сплит-системы 30 – 38  (с использованием ранее установленных материалов) 5000 

Повторный монтаж сплит-системы 42 – 60  (с использованием ранее установленных материалов) 7000 

Повторная настройка спутн.антенны после обмена 800 

Кабель для для спутникового ТВ (1м) 50 

Работы по прокладка антенного/электрического  кабеля с использованием спец. крепежа, (1м) 70 

Кабель электрический ВВГ 3х2,5  ( 1 м) 100 

Кабель электрический ВВГ 3х1,5  ( 1 м) 70 

Настройка платных каналов 800 

Демонтаж комплект спутникового ТВ 1200 

Настройка 2-го ресивера 800 

Установка спутниковой антенны на высоте более 5м с использованием лестницы, автовышки 700 

Демонтаж  КБТ 600 

Повторная установка  КБТ 700 

  

  

  

  



 

                                                                                                                                                         

Выезд за черту города: от черты населенного пункта, в котором приобреталась техника.  

Зона 2 :  от 0 до 20 км 500 

Зона 3 :  от 20 до 40 км 700 

Зона 4 :  от 40 до 60 км 1000 

Далее - каждый следующий км. 20 

                                                                                                                                 

 Данный прайс  лист действителен на территории:  г.Тула, Тульская обл, г.Алексин, г.Калуга, Калужская обл, г.Рязань,  

Рязанская обл,г. Тамбов, Тамбовская  обл, г.Железногорск, Курская обл,  г.Клинцы, Брянская обл, г.Ливны, Орловская обл.                                                            

                                                                                                                               

 

                                                                                                                 Директор ООО «Югтехмонтаж»_____________________ В.Ю.Яшкин 


