


металлопластиковых труб 

14 Монтаж узла 

металлопластиковых труб 

шт. 280   

15 Сверление отверстий в стене 

диаметром: до 16мм 

от16 до 200мм 

1отв. 

1отв. 

120 

500 

  

16 Чеканка стыков труб 

канализации 

1 стык 100   

17 Перенос сантехнических 

приборов при согласованном 

переустройстве квартиры 

1 прибор 3500   

18 Индивидуальная промывка 

приборов отопления 

гидравлическим способом 

1 прибор 700   

19 Установка запорной арматуры 

перед прибором отопления 

1шт. 520 Установка арматуры на место с 

подгонкой и закреплением 

20 Установка водного фильтра 

диаметром до 20 мм 

1шт. 400 Установка арматуры на место с 

подгонкой и закреплением 

21 Установка фаянсового унитаза 

со смывным бачком и 

присоединением к системе на 

подготовленную поверхность 

1прибор. 1100 Установка унитаза с бачком на 

место с подгонкой и 

закреплением, контроль 

22 Установка фаянсового унитаза 1 прибор 700 Установка нового унитаза с 

креплением и присоединением, 

заделкой раструбов, контроль 

23 Установка смывного бачка с 

регулировкой 

1 прибор 400 Установка бачка на место с 

подгонкой и закреплением, 

контроль 

24 Установка фаянсового 

умывальника на постаменте с 

присоединением к системам 

1 прибор 800 Установка и присоединение 

нового умывальника, 

присоединение сифона, заделка 

раструбов, контроль 

25 Установка кронштейнов под 

санитарными приборами 

1 шт. 120   

26 Установка мойки с сифоном 

кухня 

1 шт. 580 Установка и присоединение 

нового умывальника, 

присоединение сифона, заделка 

раструбов, контроль 

27 Установка тумбы под мойку 1 шт. 290   

28 Демонтаж и установка ванны 1 прибор 1800 Снятие ванны, отсоединение 

сифона от выпуска 

канализации. 

Установка сифона и 

подсоединение переливной 

трубы, установка ванны с 

подсоединением сифона к 

выпуску канализации, проверка 

наполнения и сброса воды 

ванной (контроль) 

29 Установка душевого поддона с 

сифоном 

1прибор 520 Монтаж поддона и трапа, 

контроль 



30 Установка биде со смесителем 1 прибор 1100 Разметка мест установки и 

креплений, подгонка 

канализационных труб, 

присоединение прибора к 

трубопроводам, переключение 

квартирных вентилей 

31 Установка душевой кабины 1 прибор 4600 Установка кабины, 

подключение к трубопроводам 

холодной и горячей воды, 

контроль качества 

32 Установка ванны джакузи 1прибор 2800  Зависит от стоимости и 

модификации изделия 

33 Установка экрана для ванны 1шт. 250   

34 Установка душевой штанги 1шт. 170 Установка арматуры на место с 

подгонкой и закреплением 

35 Установка держателя душевой 

шланга 

1шт. 80 Установка арматуры на место с 

подгонкой и закреплением 

36 Монтаж водонагревателей 

проточных и накопительных к 

стене без подключения 

электрооборудования 

1шт. 580 Установка приборов на готовое 

основание, присоединение 

прибора к трубопроводу 

водоснабжения 

37 Установка стиральных машин с 

подключением холодного 

водоснабжения в местах с 

подготовленными 

коммуникациями 

1 прибор 1150   

38 Установка посудомоечных 

машин с подключением 

холодного и горячего 

водоснабжения в местах с 

подготовленными 

коммуникациями 

1прибор 1350 Установка посудомоечной 

машины, подключение к 

трубопроводам холодной и 

горячей воды, контроль 

качества 

39 Установка пол/сушителя по 

резьбовым соединениям по 

существующим сгонам 

1 прибор 350 Установка полотенцесушителя с 

креплением и присоединением, 

контроль 

40 Установка нестандартного 

полотенцесушителя, с 

использованием 

электрогазосварки 

1 прибор 2100 Установка полотенцесушителя с 

регулировкой укреплением и 

присоединением к линии , 

контроль 

41 Смена запарной арматуры 

диаметром до 20мм 

1шт. 400 Установка арматуры на место с 

подгонкой и закреплением 

42 Смена гибкой подводки к 

смывному бачку 

1шт. 100   

43 Смена гибкой подводки на 

мойку (по проектной жесткой 

подводке) 

1шт. 170   

44 Смена коронки смесителя 1шт. 50   

45 Смена смесителя для душа 1шт. 500 Установка арматуры на место с 

подгонкой и закреплением 

46 Смена смесителя для 1шт. 450 Установка арматуры на место с 



умывальника подгонкой и закреплением 

47 Смена сифона для умывальника, 

мойки 

1шт. 170 Установка арматуры на место с 

подгонкой и закреплением 

48 Смена сифона для ванны 1шт. 230   

49 Смена сидения для унитаза 1шт. 80   

50 Смена манжета резинового к 

унитазу 

1шт. 250   

51 Смена фаянсового умывальника 1 прибор 500 Установка и присоединение 

нового умывальника, 

присоединение сифона, заделка 

раструбов, контроль 

52 Установка перемычки 1прибор 800   

53 Смена работоспособного 

отопительного прибора с 

установкой запорной арматуры 

1прибор 3650 Отсоединение нагревательных 

приборов от трубопроводов, 

снятие приборов, установка 

прибора, сварочные работы 

54 Смена работоспособного 

трубопровода диаметром до 

20мм (металл) 

м.п. 520 Снятие средств крепления, 

расчеканка и разборка старых 

труб и фасонных частей. 

Примерка труб и фасонных 

частей, прокладка труб со 

сваркой при необходимости 

установка средств крепления 

для труб, промывка 

55 Смена работоспособного 

трубопровода диаметром до 

50мм 

м.п 580 Снятие средств крепления, 

расчеканка и разборка старых 

труб и фасонных частей. 

Примерка труб и фасонных 

частей, прокладка труб со 

сваркой при необходимости 

установка средств крепления 

для труб, промывка 

56 Монтаж крепления 

металлопластиковых труб 

м.п 250   

57 Добавления одной крайней 

секции чугунной батареи с 

опрессовкой 

шт. 250   

58 Снятия одной крайней секции 

чугунной батареи с опрессовкой 

шт. 250   

59 Демонтаж, монтаж стяжки 

бетонной с установкой 

крепления унитаза 

шт. 350   

60 Замена резьб до Ø 20 мм. 1 шт. 200   

61 Замена резьб свыше Ø 20 мм. 1 шт. 200   

62 Установка сборки (муфта, 

контргайка, сгон) до Ø 20 мм. 

1 шт. 80   

63 Установка сборки (муфта, 

контргайка, сгон) свыше Ø 20 

мм. 

1 шт. 80   



64 Установка запорной арматуры 

свыше Ø 20 мм. 

1 шт. 400   

65 Установка фланцевой задвижки 

свыше Ø 50 мм. 

1 шт. 400   

66 Установка фланцев свыше Ø 50 

мм. 

1 шт. 450   

67 Демонтаж чугунной ванны 

1700мм.*2100мм. 

1 шт. 900   

68 Установка чугунной ванны 

1700мм.*2100мм. 

1 шт. 900   

69 Установка цанги прямой до Ø 20 

мм. 

1 шт. 120   

70 Установка цанги прямой свыше 

Ø 20 мм. 

1 шт. 180   

71 Установка тройника цанги до Ø 

20 мм. 

1 шт. 80   

72 Установка тройника цанги 

свыше Ø 20 мм. 

1 шт. 170   

73 Установка клипс для 

металлопластиковых труб до Ø 

20 мм. 

1 шт. 80   

74 Установка клипс для 

металлопластиковых труб до Ø 

20 мм. 

1 шт. 90   

75 Установки цанги переходной 

под вентиль до Ø 20 мм. 

1 шт. 120   

76 Установки цанги переходной 

под вентиль свыше Ø 20 мм. 

1 шт. 150   

77 Установка цанги угловой до Ø 

20 мм. 

1 шт. 120   

78 Установка цанги угловой свыше 

Ø 20 мм. 

1 шт. 150   

79 Установка цанги до 16*16*16 1 шт. 120   

80 Установка цанги свыше 

16*16*16 

1 шт. 150   

81 Установка тройника трубы 

канализации Ø 50 мм. (90°, 45°, 

32°) ПП и чугун 

1 шт. 180   

82 Установка тройника трубы 

канализации Ø 110 мм. (90°, 45°, 

32°) ПП и чугун 

1 шт. 180   

83 Установка перехода с чугуна на 

пластик Ø 50 мм., Ø110мм. 

1 шт. 180   

84 Установка ревизии пластиковой 

Ø 50., Ø 110 мм. 

1 шт. 180   



85 Установка компенсатора 

пластикового Ø 50 мм., Ø 110 

мм. 

1 шт. 250   

86 Установка, замена отвода 

стального 90° до 20 мм. 

1 шт. 360   

87 Установка, замена отвода 

стального 90° свыше 20 мм. 

1 шт. 460   

88 Установка отвода пластикового 

Ø 50 мм., Ø 110 мм. Для 

канализации 

1 шт. 150   

89 Установка, замена 

терморегулирующего крана на 

разводке С. О. до 20 мм. 

1 шт. 400   

90 Установка, замена 

терморегулирующего крана на 

разводке С. О. свыше 20 мм. 

1 шт. 520   

91 Установка отвода чугунного Ø 

50 мм., Ø 110 мм. 

1 шт. 180   

92 Замена пробок на приборах 

отопления чугунных, глухих 

1 шт. 150   

93 Замена пробок проходных на 

приборах отопления с 

отверстием до 20 мм. 

1 шт. 200   

94 Установка крана «маевского» на 

приборе отопления 

1 шт. 350   

95 Замена эксцентрика на 

смесителе в ванной, душе, мойке 

Ø 15 мм. 

1 шт. 120   

96 Установка муфты угловой 

(стальной, чугунной) до 20 мм. 

1 шт. 150   

97 Установка кронштейна 

крепления прибора отопления 

1 шт. 200   

98 Демонтаж унитаза с креплением 

к полу бетонным раствором 

1 шт. 250 Отсоединение унитаза от 

трубопровода 

99 Установка унитаза с креплением 

к полу бетонным раствором 

1 шт. 400   

100 Устройство стяжки бетонной с 

установкой болтов для 

крепления унитаза 

1 шт. 500   

101 Демонтаж унитаза с креплением 

к полу болтами 

1 шт. 350 Отсоединение унитаза от 

трубопровода 

102 Работа электро-газосварки час 350   

103 Прочистка труб холодного, 

горячего водоснабжения 

1 шт. 200   

104 Ремонт ограждения газонов   смета   

105 Ремонт ограждения на крыше   смета   




