
1--1 1 ст-к. 500

1--2 1 ст-к. 700

1--3 монтаж/демонтаж шт. 800/300

1--5 монтаж/демонтаж шт. 800/300

1--6
монтаж шт.

1700/2700

1--7 монтаж шт. 300/400

1--8 шт. 450

1--9 шт. 400/600

1--10 шт. 400

2

2--1 монтаж/демонтаж шт. 800/400

2--2 монтаж шт. 1500

2--3 монтаж шт. 1000

2--4 монтаж шт. 1000

2--5 монтаж шт. 1000

2--6 монтаж/демонтаж шт. 450/200

2--7 м.п 200

2--8 шт. 500

2--9 шт. 600

3

3--1 монтаж/демонтаж шт. 2300/1100

3--2 монтаж/демонтаж шт. 2300/800

3--3 монтаж шт. 4200

3--4 монтаж шт. 4200

3--5 монтаж шт. 750/1200

3--6 монтаж шт. 950/1400

3--7 монтаж/демонтаж шт. 800/500

3--8 демонтаж шт. 700

стоимость платных услуг по санитарно- техническим работам

№п/п наименование услуги Вид.работ
стоимость 
ед. руб. 

Отключение и вкл.стояка хол./гор.водрснабжения для 
ремонтных работ

ед. 
изм.

Отключение и включение стояка центрального отопления

1 Отключение стояков, смесители

1--4 Душ гигиенический монтаж 1000шт.

Смеситель с подводкой снизу

Смеситель настенный

Мелкий ремонт смесителя - замена кран-буксы, прокладок, 
аэратора….
Устройство отверстия в раковине , мойке 
подсмеситель/сион

Смеситель с терморегулятором/электронный 
(бесконтактный)

Кронштейн для душа/ душевая стойка

Замена или установка гибкой подводки

Раковина

Мойки,раковины

Мойка кухонная (врезная и накладная)

Тумба, шкафчик под раковину (сборка и установка)

Раковина с пъедисталом.

Раковина над стиральной машиной

Сифон под раковину (сборка и установка)

Гидроизоляция швов раковины, мойки

Вырез отверстия под трубы в тумбе

Вырез отверстия под раковину, мойку в столешнице

Ванна стальная, акриловая (демонтаж без выноса)

Гидромассажная ванна

Ванны

Ванна чугунная (демонтаж без выноса)

Ванна не стандартных размеров, угловая

Экран под ванну

Раздвижная штора на ванну - пластик/стекло

Сифон под ванну с обвязкой (сборка и установкой)

Чугунная стальная обвязка



4

4--2 монтаж/демонтаж шт. 7500/1500

4--3 монтаж шт. 2000

4--4 шт. 3000/5000

4--5 шт. 1000/1400

4--6 м.п. 300

4--7 от 2500

5

5--1 монтаж/демонтаж шт. 1800/500

5--2 монтаж шт. 3500

5--3 монтаж шт. 4000

5--4 монтаж шт. 1900

5--5 монтаж/демонтаж шт. 700/300

5--6 без съёма/со съёмом шт. 700/950

5--7 шт. 600

5--9 шт. 600

5--10 шт. 800

5--11 шт. 1400/3500

6

6--2 шт. 2100

6--3 шт. 2400

6--4 шт. 3900

6--5 шт. 2000

6--6 шт. 2400

6--7 шт. 2600

6--8 шт. 3500

6--9 шт. 2800

3--9
Гидраизоляция швов ванны/уст.пласт.уголка по периметру 
ванны

300/500м.п.

Писсуар, биде

4--1

Душевые кабины

3000/1500шт.

Бачок унитаза

Душевая кабина

Раздвижная штора - пластик/стекло

Унитаз, биде, писуар

Унитаз со сливным бочком

5--8
Разворот унитаза,переустановка (без доработки 
комуникаций

6--1
Установка радиатора (без байпаса и запорной арматуры  с 
демонтажом старого)

Гидроизоляция швов душевой кабины

Ремонт душевой кабины

шт. 1700

Ремонт бачка, замена арматуры

Замена гофры на унитаз, переходной манжеты

Укрепление расшатавшегося унитаза

шт. 2200

Демонтаж тафты с заделкой площадки под унитазом

Устновка радиатора с заменой стояка (кран шаровый 2шт.,  
байпас, с демантажом старого) чугун

Устновка радиатора с частичной заменой стояка (кран 
шаровый 2шт.,  байпас, с демантажом старого) чугун

монтаж/демонтаж

Унитаз не стандартный (моноблок, угловой)

Исталяция-подвисной унитаз, биде (со сборкой)

душевая кабина гидромассажная с парогинератором 
(сборка, установка, настройка)

Душевой поддон, включая обвязку и выравнивание

Подиум под душевой поддон

Устновка радиатора (кран шаровый 2шт., без байпаса, с 
демантажом старого)

Устновка радиатора с заменой стояка (кран шаровый 2шт.,  
байпас, с демантажом старого)

Установка радиатора (без байпаса и запорной арматуры  с 
демонтажом старого) чугун

Устновка радиатора (кран шаровый 2шт., без байпаса, с 
демантажом старого) чугун

Устновка радиатора (кран шаровый 2шт.,  байпас, с 
демантажом старого) чугун

Устновка радиатора (кран шаровый 2шт.,  байпас, с 
демантажом старого)

Радиаторы отопления

Замена тройника под унитаз (от сложности работ)



6--10 шт. 1500

6--11 шт. 1800

6--12 шт. 900

6--13 шт. 2700

6--14 шт. 600

6--15 шт. 350

6--16 шт. 5600

6--17 шт. 1700

6--18 шт. 600

7

7--1 шт. 1150

7--2 шт. 600

7--3 шт. 850

7--4 шт. 500,00

7--5 шт. 400

8

8--1 шт. 600

8--2 шт. 600

8--3
за одну точку 

водопотребления шт. от 2800

8--4 шт. 2300/7000

8--5 шт. 1700

8--6 шт. 850

8--7 шт. 350

8--8 шт. 450

8--9 шт. 600

8--10 монтаж/демонтаж шт. 700/300

8--11 монтаж шт. 1200

8--12 шт. от 1200

8--13 шт. 1200-1800

9

9--1 шт. от 1500

Установка полотенцесушителя

Проход через перекрытие (при замене стояка ГВС)

Врезка перемычки байпаса не меняя радиатора 
(полипропилен, металопластик)

Врезка перемычки байпаса, двух кранов со сгонами не 
меняя радиатора (полипропилен, металопластик)

Замена стояка (без установки бойпаса и радиатора)

Замена стояка (с установкой бойпаса, двух шаровых 
кранов, без замены радиатора)

Прочистка засора фановых труб (внутри квартиры)

Подключение бытовой техники (сантехнические 
работы

Подключение стиральной машины к водоснабжению и 
канализации

Нарезка резьбы 1 дюйм

Вентиль отсекающий

Сварка шва

Редуктор давления

Проход через перекрытие (при замене стояка перекрытия)

Сброс воздуха из радиатора

Замена полотенцесушителя с установкой бойпаси двух 
кранов

Счётчики воды, фильтры

Установка счётчика воды без переборки элементов узла 
учёта

Установка счётчика воды и грязевого фильтра

Замена труб и стояков ХВС и ГВС

Проход стояка водоснабжения через перекрытие

Замена тройника чугунного на пластиковый

Установка счётчика воды с переборкой элементов узла 
учёта

Замена картриджа в фильтре

Прочистка  грязевого фильтра ХВС и ГВС с разборкой и 
промывкой

Установка коллектора

Нарезка резьбы 1/2 дюйма

Нарезка резьбы 3/4 дюйма

Врезка отвода в стояк водоснабжения (в комплексе работ)

Монтаж внутреквартирной разводки ХВС, ГВС (по 
договорённости)

Монтаж/замена фановых труб, стояков ХВС, ГВС 
(стоимость зависит от состояния комуникаций,сложности)



9--2 шт. от 1500

9--3 шт. от 1000

9--4 шт. от 400

9--5 шт. Договорная

9--6 шт. от 1700

9--7 шт. от 1400

10

10--1 шт. от 1700

10--2 шт. от 800

10--3 шт. Договорная

10--4 шт. от 500,00

10--5 час от 500,00

10--6 от 600 20%-50%

10--7 от 600 20%-40%

В стоимость работ не входит плата за материалы. ЗАКАЗЧИК приобретает материалы.

Подключение накопительного бойлера

В связи с невозможностью определения объёма работ при приёме заказа называется 
ориентировочная стоимость сантехнических работ.Сантехник имеет право применять надбавку, 
если сантехническое оборудование и комуникации находятся в труднодоступном месте, а  
Заказчик не может обеспечить свободный доступ к этому оборудованию.После 
неквалифицированного вмешательства, а так же в случае, не отражённом в данном прайсе, 
ремонт осуществляется по договорной цене.

Вынос чугунной ванны

Вынос стальной,акриловой ванны,унитаза

Подключение встроеной техники

Установка измельчителя отходов

Подключение посудомоечной машины к водоснабжению и 
канализации

Прочие работы

Покупка материалов по просьбе заказчика

Составление сметы

Кофициэнт стеснённости

Вынос страительного мусора

Выполнение работ после неквалифицированного 
вмешательства

Подключение стиральной/посудомоечной машины на 
старое место
Демонтаж стиральной/посудомоечной машины (в 
комплексе работ)


