
Наименование работ Ед. Цена в рублях
Сантехнические работы

Демонтаж унитаза/биде шт. 350
Демонтаж умывальника шт. 300
Демонтаж ванны шт. 500
Демонтаж радиаторов отопления шт. 450
Демонтаж полотенцесушителя шт. 300
Устройство штробы (под трубу 1/2-3/4") в бетоне м.п. 470
Устройство штробы (под трубу 1/2-3/4") в кирпиче м.п. 350
Устройство штробы (под трубу 40-50 мм.) в бетоне м.п. 510
Устройство штробы (под трубу 40-50 мм.) в кирпиче м.п. 390
Сверление сквозное толщиной до 25 см. в кирпичной стене шт. 150
Сверление сквозное толщиной до 25 см. в бетонной стене шт. 300
Монтаж трубопровода 1/2 ”- 3/4” м.п. 170
Монтаж трубопровода ПВХ 40-100 мм. м.п. 260
Монтаж стояка г/в, х/в, отопления в пределах этажа ед. от 1800 до 4500
Установка фильтров воды грубой очистки шт. 425
Монтаж и подключение фильтров тонкой очистки шт. 640
Установка шарового крана шт. 350
Установка счетчика воды шт. 1000
Установка Юнибокса шт. 2000
Замена арматуры в бачке унитаза шт. 490
Замена сифона у мойки, умывальника ... шт. 350
Замена обвязки в ванной шт. 700
Установка полотенцесушителя на готовые подводы шт. 1450

шт. 3500

Установка радиатора отопления на готовые подводы шт. 1500
Установка радиатора с подготовкой труб, устройством перемычки, монтажом кранов шт. 3500
Монтаж дизайн-радиатора (эксклюзивные радиаторы, радиаторы нестандартных размеров) шт. 4600-5000
Монтаж котла мощностью до 50 кВт шт. 12500-17000
Монтаж бойлера до 200 литров шт. 8500-9500
Монтаж распределительной гребенки шт. 6500-7500
Установка и обвязка группы безопасности в сборе с манометром и воздухоотводчиком шт. 2000-2500
Монтаж насосной группы шт. 2500-3500
Монтаж трехходового смесителя с сервоприводом до 1+1\2" шт. 3500
Монтаж гребенки отопления (или теплых полов), включая монтаж коллекторного шкафа шт. 5500
Монтаж расширительного бака отопления/водоснабжения до 100 литров шт. 2000-2500
Устройство отверстий в металлической мойке под смеситель шт. 350
Монтаж и подключение умывальника "Тюльпан" шт. 1500
Монтаж и подключение умывальника с мебелью шт. 2500
Установка мойки на кухне шт. 1500
Установка унитаза (включая сборку и подводку) шт. 2000
Установка унитаза с инсталляцией шт. 4500
Установка биде со смесителем шт. 1800
Монтаж и подключение ванны чугунной шт. 2400
Монтаж и подключение ванны стальной шт. 1450
Монтаж и подключение ванны акриловой шт. 2100
Установка ванны с гидромассажем шт. 3500
Установка и подключение стиральной машины шт. 1000
Монтаж и подключение посудомоечной машины шт. 1000
Установка душевой кабины простой (без электрики) шт. 3900
Установка смесителя на раковину шт. 750
Установка смесителя (с душем) на ванну шт. 750

Установка полотенцесушителя с подготовкой труб, устройством перемычки, монтажом 
кранов



Установка штанги для душа шт. 250
Установка душевого поддона с подключением шт. 2100
Установка душевого трапа с подключением шт. 1700
Устройство системы защиты от протечек (2 крана + блок + 2 датчика) ед. 3100
Устройство водяных теплых полов м2 550
Монтаж и подключение циркуляционного насоса шт. 1600
Установка станции очистки воды шт. 2000
Установка водонагревателя проточного (без электрики) шт. 800
Установка водонагревателя накопительного шт. 1500 - 2500
Разводка водопроводных труб до мест (холодная или горячая вода) точка 1500
Разводка труб канализации (пластиковых) до мест точка 1500
Разовые работы, устранение течи шт. 400
Разовые работы, устранение течи в сложных условиях шт. 750
Разовые работы, сложноучитываемые работы час 750
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