
Виды работ 
Дополнительные 

условия 

Единицы 

измерения 

Стоимость 

работ, грн. 

Гарантия, 

мес. 

Установка бытовой техники 
Установка и 

подключение 

стиральной 

машины 

с проверкой и 

инструкцией по 

эксплуатации, без 

изменения системы 

водоснабжения 

--- машина 300 1 

Установка и 

подключение 

посудомоечной 

машины  

с проверкой и 

инструкцией по 

эксплуатации, без 

изменения системы 

водоснабжения 

--- машина 300 1 

Установка бойлера  

Монтаж бойлера 

без изменения 

системы 

водоснабжения 

с проверкой и 

инструктажем по 

эксплуатации 

водонагреватель  

10 - 80 л 
бойлер 375 6 

водонагреватель 

100 - 120 л 
бойлер 600 6 

водонагреватель 

150 - 200 л 
бойлер 750 6 

Установка 

водонагревателя 

проточного 

--- нагреватель 300 6 

Установка и 

подключение 

электроплиты 

--- плита 300 6 

Установка 

духового шкафа 
--- духовка 300 6 

Установка 

варочной 

поверхности без 

вырезания 

отверстия 

--- поверхность 300 6 

Установка и 

подключение 

духового шкафа и 

варочной 

поверхности 

--- комплект 500 6 

Вырезание 

отверстия под 

варочную 

поверхность в 

деревянной 

--- отверстие 300 --- 



столешнице 

Установка 

вытяжки кухонной 

обычная 

сложность 

установки 

вытяжка 300 6 

повышенная 

сложность 

установки 

вытяжка 450 6 

Навешивание 

телевизионной 

панели 

--- панель 300 6 

Перевешивание 

двери 

холодильника 

обычная 

сложность работы 
холодильник 300 1 

перевешивание с 

перестановкой 

электроники 

холодильник 550 1 

Дополнительные услуги мастера 
Минимальная 

стоимость работ 
--- заказ 300 --- 

Вызов мастера на 

дом в Киеве 

бесплатный 

--- вызов 0 --- 

Консультация 

мастера 

при дальнейшем 

выполнении работ 

стоимость 

консультации 

отнимается от 

суммы заказа 

консультация 300 --- 

Составление 

письменной сметы 

работ и материалов 

--- смета 500 --- 

Покупка 

материалов 

мастером по 

согласию клиента 

самостоятельно выезд 100 --- 

с клиентом час 100 --- 

Транспортные 

расходы при заказе 

за пределами 

города Киев 

до 5 км от города заказ 100 --- 

далее 5 км  

от города  

(расстояние 

считается  

только в 1 

сторону) 

км 9 --- 

Коэффициент 

сложности 

при работе в 

стесненных 

условиях 

раз 1.5 --- 

при работе  

с дорогостоящими 

материалами 

раз 1.5 --- 

при работе  

на высоте  

2,5 - 3,5 м 

раз 1.5 --- 

при работе  раз 2.5  



на высоте  

3,5 - 5 м 

при работе в очень 

сложных условиях 
раз 2.5 --- 

Ложный вызов 

мастера 
--- вызов 50 --- 

Повторный выезд 

мастера 
по вине заказчика выезд 50 --- 

 


