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№ п/п Наименование работ Ед.изм. Стоимость 
услуги 

без стоимости 
материалов 

(руб.)
ВОДОПРОВОД

1

"СТАНДАРТ" Монтаж разводки труб холодной и горячей воды натри 
точки, мойка, ванна, унитаз на полипропиленовые трубы шт. 2500

2
"КОМФОРТ" Монтаж разводки труб холодной и горячей воды на четыре 
точки, мойка, ванна, унитаз, умывальник шт. 3000

3 Монтаж разводки труб холодной и горячей воды на одну точку -мойка шт. 1000
4 Демонтаж 400

5
Устройство одной водоразборной точки 1/2 с врезкой в трубы холодной 
или горячей воды (без нарезки резьбы) Ш'Г. 500

6

Подключение стиральной/посудомоечной машины (устройство 
водоразборной точки с краном и подключением оборудования) шт. 800

7 Подключение водонагревателя шт. 800
8 Подключение газовой колонки шт. 500
9 Монтаж водопроводного стояка холодной или горячей воды до 32 мм шт. 1600

10
Монтаж водопроводного стояка холодной или горячей воды на две 
квартиры до 32 мм шт. 2500

11
Демонтаж труб холодной или горячей воды в квартире с выносом на 
лестничную площадку 400

12 Перенос тройника на пластиковом стояке (выше/ниже) шт. 1000

13

Частичная замена водопроводной трубы полипропиленовой, 
металлопластиковой, стальной трубы диаметром до 25 мм (без нарезки 
резьбы) м.п. О о

14 Монтаж аварийного хомута на трубу шт. 500

15
Монтаж водпроводных труб полипропиленовых, металлопластиковых, 
сшитый ПЭ м.п. от 150

16 Монтаж водопровода из стальных ВГП труб с применением сварки м.п. от 450
17 Установка душевой кабины шт. договорная
18 Демонтаж раковины шт. 200
19 Установка мойки,раковины шт. 1100
20 Установка тумбы с умывальником шт. 1200
21 Вырез под трубы при установке тумбы с умывальником шт. 150
22 Демонтаж смесителя шт. 100
23 Установка кухонного, ванного смесителя шт. 600
24 Демонтаж стальной ванны шт. 400
25 Демонтаж чугунной ванны шт. 800
26 Установка стальной ванны шт. 1300
27 Установка акриловой ванны шт. 1500
28 Монтаж каркаса акриловой ванны шт. 900
29 Установка чугунной ванны шт. 1800

30 Установка пластиковых/ стеклянных штор на ванную, душевую кабину шт. 1500



31 Монтаж экрана под ванну (покупной) шт. 600
32 Установка вентиля шт. 400
33 Установка счетчика на воду шт. 700
34 Установка фильтра грубой очистки шт. 400
35 Услуги сантехника от 600

КАНАЛИЗАЦИЯ

36
'СТАНДАРТ" Разводка канализации на четыре точки мойка, ванна, 
умывальник, унитаз шт. 2500

37 эазводка канализации натри  точки, мойка, ванна, унитаз шт. 2000
38 Лрокладка канализации на одну точку-мойка шт. 1000
39 Демонтаж шт. 400
40 Замена сифона для мойки/умывальника шт. 350
41 Замена сифона для ванной шт. 600
42 Замена гофры для унитаза без с демонтажа унитаза 350
43 Демонтаж шт. 100
44 Замена гибкой подводки шт. 350

45
Устройство точки канализации под слив и подключение оборудования 
(стиральная, посудомоечная машина) шт. от 300

46 Монтаж стояка канализации ДУ-50 (с очисткой раструба) шт. 1800

47
Монтаж стояка канализации ДУ-100 (с очисткой соединительного 
раструба) шт. 2000

48 Монтаж труб канализации ДУ-50 до тройника 110/110/50 шт. 2000
49 Монтаж тройника или крестовины стояка канализации шт. 1300

50
Монтаж тройника или крестовины кагнализационного стояка 
заглубленного в перекрытие шт. 1500

51
Частичная или полнаня замена элементов канализационного стояка, муфт, 
ревизий и т.п. шт. договорная

52 Демонтаж канализационного стояка ДУ-50 шт. 700
53 Демонтаж канализационного стояка ДУ-100 шт. 800

54
Демонтаж труб канализационного лежака с расчеканкой и очисткой 
раструба шт. 400

55
Штробление под канализационные трубы до 50 мм/110 мм глубиной и 
шириной м.п. 800/1200

56 Крепление стояка канализации хомутом опорным шт. 1 0 0

57 Монтаж труб канализации ПП до 50 мм м.п. 400
58 Монтаж труб канализации ПП от 50 мм до 100 мм

ОО

59 Монтаж труб канализации ПП более 100 мм м.п. договорная
60 Демонтаж унитаза шт. 200
61 Установка унитаза и смывного бачка (или без) комп. 1300
62 Замена арматуры смывного бачка шт. 750
63 Установка смывного бачка шт. 750
64 Выравнивание поверхности под унитазом шт. 500
65 Устранение засора канализации для частных лиц шт. 1 0 0 0

66 Устранение засора канализации для организаций шт. 1200
67 Устранение засора в кафе и т.п. шт. 1500

ОТОПЛЕНИЕ
68 Монтаж котла отопления настенного (одноконтурного) шт. 5000
69 Монтаж котла.отопления настенного (двухконтурного) шт. 6000

70

Монтаж отпления в квартире с АГВ (разводка контура системы отопления 
и устройство радиаторов с подключением к отопительному котлу, 
опрессовкой и пуском системы)

70.1 1-комнатная от 10000
70.2 2-комнатная от 15000
70.3 3-комнатная от 20000

71
Установка радиатора "СТАНДАРТ" (крепление кронштейнов, сборка и 
навес радиатора, подключение, опрессовка и пуск) шт. 1200

72 Демонтаж шт. 500

73

Усстановка радиатора "КОМФОРТ" (крепление кронштейнов, сборка и 
навес радиатора, устройство запорно-регулировочных кранов, 
подключение, опрессовка и пуск) шт. 2000

74 Демонтаж шт. 500

75
Замена стояка с переоборудованием под монтаж радиатора (монтаж 
стояка отопления с переоборудованием под устанавливаемый радиатор) шт. 1500

76 Демонтаж шт. 400



77 Добор подводящих труб от стояка к радиатору отопления шт. 500
78 Монтаж стояка отопления в квартире, диаметром 3/4 включительно шт. 1500

79 Демонтаж стояка отопления с выносом на лестничную площадку шт. 400

80
Укладка труб системы отопления (монтаж труб отопления в частном доме, 
квартире от стояка или коллектора до прибора отопления) м.п. от 150

81 Прокладка стальных труб отопления на сварке м.п. от 450
82 Демонтаж полотенцесушителя шт. 100
83 Установка полотенцесушителя шт. 1200

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
84 Демонтаж электроточки шт. 50
85 Ремонт электроточки шт. 200
86 Замена электроточки на старое место шт. 200
87 Установка электроточки наружной (новое место) шт. 250
88 Установка электроточки внутренней (новое место) шт. 350
89 Демонтаж провода, кабель-канала и т.п. м.п. 30
90 Прокладка провода в кабель-канале, гофре, плинтусе м.п, 100
91 Штробление для провода в кирпич и бетон м.п. 230
92 Укладка провода в штробу м.п. 70
93 Прокладка IT провода, дюралайт и т.п. м.п. 70
94 Пайка соединения светодиодной ленты шт. 150
95 Монтаж распределительной коробки шт. 400
96 Изготовление ниши для электрощита(до 20 модулей) шт. 1500
97 Монтаж электрощита навесного (до 20 модулей) шт. 800
98 Монтаж электросчетчика однофазного шт. 800
99 Монтаж электросчетчика трехфазного шт, 1300
100 Замена электроавтомата 1 п шт. 250
101 Замена электроавтомата 2п шт. 300
102 Замена электроавтомата Зп шт. 350
103 Установка У3 0 шт. 400
104 Установка датчика шт. 250
105 Демонтаж шт. 200
106 Монтаж люстры, бра, светильника шт. от 500
107 Сборка люстры, бра, светильника шт. от 300
108 Замена люстры со сборкой ценой свыше 7000 руб. шт. 10% стоимости
109 Ремонт люстры, бра, светильника. шт. от 500
110 Монтаж спота (точечного светильника) LUT, 250
111 Замена ламп, стартеров шт. 50
112 Установка электроплиты Ш'Г. 600
113 Установка вытяжки шт. 900
114 Укладка теплого электрического пола с подключением кв.м. 250
115 Монтаж терморегулятора с датчиком (от теплого пола) шт. 500
116 Установка вентилятора бытового шт. 400
117 Монтаж тепловой завесы шт. 1000
118 Отключение электроснабжения квартиры шт. 600

119
Восстановление электроснабжения квартиры после принудительного 
отключения шт. 600

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
120 Вторичная установка пломбы Ш'Г. 400
121 Выезд в магазин за сантехникой, деталями, материалом 500
122 Утилизация шт. от 200
123 Услуги мини-погрузчика МКСМ-1000А час. 1200

*»


