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Стоимость всех колодезных услуг

 На выполнение всех видов работ их цену озвучивается до начала их 
выполнения, то есть вы сразу знаете окончательную стоимость, без 
дополнительных затрат. Исключение составляет ремонт колодцев, для 
понимания объема объем планируемых работ, мастеру требуется спуститься в 
шахту, иногда и полностью осушить источник, чтобы понять состояние 
гидросооружения.

Чистка колодца

Комплексная чистка колодца до 10 колец 13000 рублей

Комплексная чистка колодца свыше 10 колец 14000 рублей

Шахты глубже 20 колец  рассчитываются 
индивидуально

Выезд свыше 100 км от МКАДа + 1000 рублей к стоимости

В стоимость наших работ входят все необходимые операции: 

• чистка дна от ила и песка, 

• установка донного фильтра из речной промытой гальки или других 
материалов,

• промазка швов, 

• санитарная обработка,

• ремонт сколов и трещин ЖБИ колец.

Отдельные услуги

https://deep-well.ru/


Чистка дна от 3500 рублей

Мойка шахты 300 рублей за кольцо

Дезинфекция и обеззараживание 
воды/санитарная обработка шахты

2000 рублей

Установка донных фильтров на дно источника

Речная галька 3500 рублей

Щебень мелкой фракции 3000 рублей

Гравий 3000 рублей

Кварцевый песок 3500 рублей

Осиновый щит 4000 рублей

Шунгит 5500 рублей

Удаление донного фильтра со дна колодца от 1500 рублей

Ремонт колодца

Комплексный ремонт колодца до 10 колец 14000 рублей

Комплексный ремонт колодца свыше 10 колец 15000 рублей

Шахты глубже 20 колец рассчитываются 
индивидуально

Выезд свыше 100 км от МКАДа + 1000 рублей к стоимости

В стоимость работ входят все необходимые операции: 

• исправление вертикальных и горизонтальных смещений колец ствола 
шахты.



• герметизация швов, трещин и сколов в шахте. 
• очистка дна от налетов и замутнения. 
• армирование швов, 
• дезинфекция.

Отдельные ремонтные услуги

Герметизация текущих швов цементным 
раствором

1500 рублей за кольцо

Герметизация текущих швов раствором 
аквастоп/гидропломба

2500 рублей за кольцо

Выравнивание кольца от 2500 рублей за кольцо

Установка скоб от 1000 рублей за кольцо

Глиняный замок 6000 рублей

Углубление колодца

Бетонные ремонтные кольца (90 см) 18500 рублей за первое кольцо / 15500
рублей второе и последующие

Углубление пластиковыми кольцами 25500 рублей за первое кольцо / 19500
рублей второе и последующие

Диагностика 3500 рублей*

*войдет в последующую стоимость работ по углублению.

В стоимость сходит сами кольца ЖБИ и все расходные материалы. 

Частное водоснабжение

Водопровод из колодца под ключ от 50000 рублей;

Установка насоса и пуско-наладочные работы 3000 рублей



Копка траншеи из колодца к дому 1900 рублей за метр

Монтаж гидробака / гидроаккумулятора 2000 рублей

Развод труб по дому индивидуально;

Системы фильтрации и очистки индивидуально;

Установка раковины от 3000 рублей

Защита колодцев

Домики от 8 000 рублей

Крышки и люки От 6 500 рублей
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