
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ НА 2015 ГОД 

Расценки на сантехнические работы 

№ Наименование работ 
ед. 

изм. 
цена, руб. 

 Демонтаж   

1. Демонтаж ванны с обвязкой (без выноса/с выносом на 

площадку) 
шт. 500/700 

2  Демонтаж душевой кабины шт. 550 

3  Демонтаж унитаза шт. 500 

4  Демонтаж бачка шт. 300 

5  Демонтаж раковины шт. 250 

6  Демонтаж смесителя шт. 100 

7  Демонтаж радиатора (алюминиевого) шт. 200 

8  Демонтаж радиатора (чугунного) шт. 500 

9  Демонтаж полотенцесушителя шт. 200 

10  Демонтаж водосчетчика шт. 150 

11  Демонтаж фильтра грубой очистки шт. 100 

 Монтаж   

 Ванны и душевые колонки   

1 . Монтаж ванны стальной/акриловой шт. 2000 

2  Монтаж ванны чугунной шт. 2500 

3  Монтаж ванны с гидромассажем шт. 2500 

4  
Монтаж ванны нестандартных размеров (без 

гидромассажа) 
шт. 3500 

5  Монтаж угловой ванны без гидромассажа шт. 3500 

6  Монтаж экрана под ванну шт. 600 

7  Монтаж сифона под ванну с обвязкой пластик/медь шт. 400/700 

8  Гидроизоляция швов ванной м.п. 150 

 Душевые кабины   

1  Монтаж и сборка душевой кабины (простая) шт. 4000 

2  
Монтаж и сборка душевой кабины (с парогенератором – 

без гидромассажа) 
шт. 5000 

3  
Монтаж и сборка душевой кабины (с гидромассажем – без 

парогенератора) 
шт. 6000 

4  
Монтаж и сборка душевой кабины (с гидромассажем и 

парогенератором) 
шт. 9000 

5  Гидроизоляция швов душевой кабины м.п. 150 

 Монтаж унитаза   

1  Монтаж унитаза шт. 1500 

2  Замена гофры на унитаз, сальника шт. 300 



3  Замена сливного бочка унитаза шт. 600 

 Монтаж раковин, моек – без смесителей   

1  Монтаж раковины шт. 500 

2  Монтаж раковины с пьедесталом шт. 1300 

3  Монтаж раковины на шкафчике со сборкой шт. 2000 

4  Монтаж кухонной мойки врезной и накладной шт. 800 

5  Монтаж и сборка сифона под раковину шт. 200 

6  Вырез отверстия под раковину шт. 300 

7  Гидроизоляция швов раковины м.п. 150 

8  Сборка и монтаж тумбы под раковину шт. 450 

 Смесители   

1  Монтаж смесителя (настенного) шт. 600 

2  Монтаж смесителя (с подводкой снизу) шт. 500 

3  Монтаж смесителя с душевой лейкой шт. 1000 

4  Сверление отверстия в мойке, раковине под смеситель шт. 250 

 Полотенцесушитель   

1 Монтаж полотенцесушителя шт. 1500 

 Фильтров для очистки воды   

1 Монтаж фильтров грубой очистки шт. 200 

2 Монтаж фильтров тонкой очистки шт. 600 

3 Ремонт и замена картриджей фильтров шт. 300 

 
Монтаж счетчиков воды и приборов в систему 

водоснабжения 
  

1 Монтаж систем защиты от протечек воды шт. 5500 

2 Монтаж счетчика воды шт. 600 

3 

Монтаж счетчика воды (при стандартной схеме 

подключения водосчетчика: установка фильтра, шарового 

вентиля) 

шт. 1000 

 Монтаж и подключение бытовой техники   

1  
Подключение стиральной машины к водоснабжению и 

канализации 
шт. 1200 

2  
Подключение посудомоечной машины к водоснабжению и 

канализации 
шт. 1200 

3  Монтаж водонагревателя проточного демонтаж/монтаж шт. 300/1100 

4  
Монтаж водонагревателя накопительного 

демонтаж/монтаж 
шт. 500/1900 

 Монтаж радиаторов отопления   

1  
Монтаж радиатора алюминиевого (без установки вентилей 

и замены труб) 
шт. 2000 

2  
Монтаж радиатора чугунного (без установки вентилей и 

замены труб) 
шт. 2500 

3  Монтаж терморегулятора для радиатора отопления шт. 550 

4  Монтаж кронштейнов для радиаторов отопления шт. 250 



5  
Монтаж запорно-регулирующей арматуры для радиаторов 

отопления 
шт. 200 

 Замена труб и стояков   

 Демонтаж   

1  Демонтаж труб водопроводных м.п. 100 

2  Демонтаж фанового лежака м.п. 150 

3  Демонтаж фанового тройника шт. 1500 

4  Демонтаж отсекающего вентиля шт. 250 

 Монтаж   

1  Монтаж стояка водоснабжения не более 5м шт. 2500 

2  
Прокладка труб канализации ПВХ (комплект- ванна, 

раковина, унитаз, стиральная машина до 2,5м) 
компл. 2000 

3  Монтаж трубы фановой лежак м.п. 350 

4  Монтаж трубы фанового тройника шт. 700 

5  Прокладка труб м.п. 300 

6  Монтаж разводящего коллектора (типа гребёнка) шт. 450 

7  Монтаж крана (шарового, вентильного) шт. 250 

8  
Монтаж тройника, муфты, уголка, переходника, 

соединения типа «американка» и т.д. 
шт. 100 

 Нарезка резьбы   

1 Нарезка резьбы (диаметр 1/2) шт. 200 

2 Нарезка резьбы (диаметр 3/4) шт. 300 

3 Нарезка резьбы (диаметр 1 и более) шт. 400 

 Ремонт сан.тех. арматуры   

1  Замена гибкой подводки шт. 150 

2  Ремонт смесителя (замена кранбуксы, прокладки) шт. 200 

3  Врезка фитингов в действующую подводку шт. 280 

4  Замена арматуры в бачке компл. 500 

5  Устранение засора труб шт. 800/1200 

6  Монтаж сифона (пластик) шт. 200 

7  Монтаж гофры шт. 150 

8  Монтаж резиновых манжет шт. 50 
 

 


