
Перечень услуг 

№

№ 

Вид услуг (Работ) Результат Стоимость услуги 

1 Первичная Консультация по 

телефону  (новое строительство 

печной конструкции) 

Мы поможем Вам определиться в выборе печной конструкции. Ответим на интересующие Вас 

вопросы, связанные с особенностями строительства различных печных конструкций. В 

процессе консультации Вы получите необходимую информацию которая поможет избежать 

дальнейших ошибок при выборе печника и строительстве печной конструкции. Так же во время 

консультации может быть определена примерная стоимость работ. 

Бесплатно 

2 Первичная Консультация по 

телефону  (Реконструкция, 

ремонт печной конструкции) 

В процессе консультации будут даны  рекомендации о возможных видах реконструкции, 

ремонта Вашей печной конструкции. Окончательное решение о возможности реконструкции, 

ремонта может быть принято только после обследования. Наличие фотографий печной 

конструкции может избавить Вас от дополнительной консультации на месте и 

целесообразности реконструкции, ремонта. Так же во время консультации может быть 

определена примерная стоимость работ. 

Бесплатно 

3 Консультация на объекте 

заказчика (Строительство, 

реконструкция, ремонт  печной 

конструкции) 

В процессе консультации будет проведено полное обследование места нового строительства 

печной конструкции. Обследование реконструируемой, ремонтируемой печной конструкции. 

По результатам обследования будет определен тип и внешний вид будущей печной 

конструкции, а так же возможность и целесообразность реконструкции, ремонта печной 

конструкции. Будет определен объём и стоимость работ (окончательная стоимость будет 

зависеть от стоимости выбранного материала и возможности доставки). 

1500 руб. + оплата стоимости 

бензина (Стоимость данной 

услуги будет учитываться 

при строительстве, 

реконструкции, ремонте 

печной конструкции) 

4 Составление спецификации с 

перечнем материалов и всех 

видов работ по согласованному 

эскизу печной конструкции 

1. Согласовывается эскиз строящейся, реконструируемой печной конструкции; 

2. Спецификация с полным перечнем материалов и работ, необходимых при 

реконструкции, строительстве Вашей печной конструкции (в процессе составления и 

согласования спецификации учитываются Ваши требования к стоимости материалов). 

Примеры спецификаций можно посмотреть по ссылкам: 

1. Пример 1 

2. Пример 2 

3. Пример 3 

3500 руб. (Стоимость данной 

услуги будет учитываться 

при строительстве, 

реконструкции, ремонте 

печной конструкции) 

5 Проектирование печной 

конструкции 

Вы получаете комплект проектной документации Вашей печной конструкции, выполненный по 

результатам предпроектного обследования и учитывающий Ваши требования. 

От 30000 руб. 

6 Закупка и организация доставки 

необходимого материала на 

объект заказчика в соответствии 

с согласованной спецификацией 

Материал согласно спецификации комплектуется и доставляется на объект заказчика 

(стоимость доставки и услуги по перемещению материала на объекте оплачиваются отдельно). 

От 10000 руб. (Данная услуга 

оказывается только при 

условии последующего 

строительства, 

реконструкции печных 

конструкций) 

 

 

 

 

http://toppechi.ru/wp-content/uploads/2017/02/Primer-1.pdf
http://toppechi.ru/wp-content/uploads/2017/02/Primer-2.pdf
http://toppechi.ru/wp-content/uploads/2017/02/Primer-3.pdf



