
 
 

 

 
 

 
 

 

Прайс-лист санитарно-технических работ 

№ Наименование работ 
Основная стоимость 

Цена (руб.) Ед.изм 

1 Врезка кранов в трубы отопления 350 шт  

2 Врезка фитингов в действующую подводку  330 шт  

4 Демонтаж ванны с выносом 1500 шт  

5 Демонтаж венткоробов (метал, пластик) 120 п/м 

6 Демонтаж душевой кабины с гидромассажем 1000 шт  

7 Демонтаж душевой кабины с гидромассажем с сохранением 2500 шт  

8 Демонтаж душевой колонки 550 шт  

9 Демонтаж душевой штанги 120 шт  

10 Демонтаж компакта, биде 650 шт  

11 Демонтаж крана/фильтра/редуктора 100 шт  

12 Демонтаж кухонной мойки 350 шт  

13 Демонтаж мойки с подстольем 100 шт  

14 Демонтаж поддона 500 шт  

15 Демонтаж подиума под ванну (монолит) от 1500 шт  

16 Демонтаж подиума под поддон (монолит) 750 шт  

17 Демонтаж полотенцесушителя 480 шт  

18 Демонтаж радиатора 600 шт  

19 Демонтаж раковины  320 шт  

20 Демонтаж санитарно-технического шкафа 470 шт  

21 Демонтаж смесителя 240 шт  

22 Демонтаж стиральной машины 250 шт  

23 Демонтаж стояка из ПВХ до 3 м 750 шт  

24 Демонтаж стояка из чугуна длиной до 3 м 950 шт  

25 Демонтаж стояка с полотенцесушителем 1120 шт  

27 Демонтаж труб г\х воды или канализации 120 п/м 

28 Демонтаж фартука под ванной 240 м2 

29 Демонтаж чугунной фанины на стояке 940 шт  

30 Демонтаж эксцентриков 90 шт  

31 Замена сифона 300 шт  

32 Монтаж колпака 270 шт  

33 Монтаж обвязки чугун или полуавтомат (слив-перелив) при установке 350 шт  

34 Монтаж стояков до 32 мм с переврезкой (длина до 3 м) 4300 шт  

35 Монтаж стояков до 32 мм с переврезкой и установкой полотенцесушителя 4800 шт  

36 Монтаж шторок (пластик) 840 к-т  

37 Монтаж шторок (стекло) от 1500 к-т  

38 Навеска зеркал нестандартных 750 шт  

39 Навеска зеркал стандартных 500 шт  

41 Окраска радиаторов отопления 75 секция 

 

42 Окраска труб отопления 110 п/м 

43 Очистка радиаторов отопления 75 секция 

44 Очистка труб отопления 90 п/м 
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45 Подключение мойки (простая) 380 шт  

46 Подключение мойки (сложная) от 700 шт  

47 Подключение парогенератора 500 шт  

48 
Подключение стиральной машины без прокладки электрического кабеля при наличии 

техпаспорта 
1400 шт  

49 Прокладка труб вентиляции всех диаметров 230 п.м 

50 Прокладка труб гор.и хол. воды на кухню, с установкой кранов,для подключения мойки  1800 точка 

51 Прокладка труб горячей и холодной воды (п/м или отрезок) 180 п/м 

52 Прокладка труб канализации всех диаметров 250 шт  

53 Прокладка труб канализации всех диаметров 250 шт  

54 
Прокладка трубы хол. воды в ванной, с установкой крана,для подключения стиральной 
машины 

1800 точка 

55 
Прокладка трубы хол. воды на кухню, с установкой крана,для подключения стиральной 

или посудомоечной машины. 
1800 точка 

56 Расчеканка труб (чугун на пластик) 480 шт  

57 Сборка душевой кабины от 2000 шт  

58 Уст-ка мебели для в/комнаты стоимостью от 15000 р. 1500 шт  

59 Установка арматуры (регулировка) бочков 500 к-т  

60 Установка биде со смесителем 2500 шт  

61 Установка ванн нестандартных размеров без гидромассажа  2800 шт  

62 Установка ванн прямоугольных(акрил на металлическом каркасе ) без гидромассажа  2500 шт  

63 Установка ванн чугун/сталь 2800 шт  

64 Установка вент.решетки нестандартной врезной  470 шт  

65 Установка вент.решетки стандартной накладной  140 шт  

66 Установка водонагревателя накопительного типа 1480 шт  

67 Установка водонагревателя проточного (без прокладки электрокабеля)  670 шт  

68 Установка гидромассажной колонки 1380 шт  

69 Установка гидромассажной колонки типа (GROHE) 3580 шт  

70 Установка гребенки 750 шт  

71 Установка душевой кабины с подключением от 3000 шт  

72 Установка душевой штанги 250 шт  

73 Установка заглушек на трубопроводе 50 шт  

74 Установка закольцовки на трубу отопления 820 шт  

75 Установка компакта (стоимостью до 10тыс.руб) 2030 шт  

76 Установка кронштейнов 170 шт  

77 Установка крышки биде 430 шт  

78 Установка люков ревизии от 470 шт  

79 Установка манжета резинового (уплотнительное кольцо) 50 шт  

 

81 Установка мойки  650 шт  

82 Установка навесного/встроенного компакта 2670 шт  

83 Установка парогенератора 670 шт  

84 Установка поддона на пол (акрил) с подключением к канализации  850 шт  

85 Установка подстолья 300 шт  

86 Установка радиатора отопления на штатное место  1200 шт  

87 Установка радиатора отопления 1500 шт  

88 Установка разъёмного соединения (Американки) 120 шт  

89 Установка раковины для стиральной машины 1350 шт  

90 Установка раковины/тюльпана 1000 шт  

91 Установка расширительного бака 840 шт  

92 Установка сливного трапа 210 шт  

93 Установка смесителя для биде 720 шт  

94 Установка смесителя с душем для ванной комнаты 650 шт  



95 Установка смесителя терморегулирующего 920 шт  

96 Установка смесителя типа "ёлочка" 470 шт  

97 Установка счётчика воды 610 шт  

98 Установка терморегулятора 220 шт  

99 Установка тюльпана - полу подиум 1430 шт  

100 Установка угловой ванны (акрил на металлическом каркасе) без гидромассажа  3350 шт  

101 Установка фильтра очистки воды с подсоединением к канализации 840 шт  

102 Установка фильтра,шарового крана,редуктора 330 шт  

103 Установка электронного смесителя 1570 шт  

104 Установка элемента (отвод, переход) трубы вентиляции  140 шт  

105 Установка элемента (отвод, переход) трубы канализации ( до 100 мм) 140 шт  

106 Установка элемента (фитинга) трубы г/х воды ( до 50 мм) 90 шт  

107 Установка полотенцесушителя на штатное место  1680 шт  

108 Устройство подиума элементарного под поддон, ванну без облицовки  2380 шт  

109 Устройство санитарно-технического шкафа 2340 шт  

110 Штробление бетона под сантехнические коммуникации до 100мм 480 п.м 

111 Штробление кирпича, гипса под сантехнические коммуникации до 100мм 350 п.м 

112 Подключение водонагревателя 220V 710 шт  

113 Установка водяной точки 2840 шт  

114 Подключение водонагревателя (водоточка) 1400 шт  

115 Установка штучных изделий (мыльниц, полочек, крючков и т. д.) 100 шт  

 


