
№ Наименование работ Ед. изм. от Примечания

1.
ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ

1.1. Минимальный выезд объём 500
Примечание: мастер имеет право обговаривать иную стоимость работ на месте, в зависимости от сложности, дополнительных работ, объема и т.д.
Примечание: Предварительные консультационные услуги по работам превышающим 2000 руб. производятся Бесплатно.
Примечание: Предварительные консультационные услуги в размере 300 руб. (входит в стоимость работ, в случае отказа на дальнейшие работы деньги выплачиваются мастеру в качестве компенсации за 
выезд).

2.

УСЛУГИ САНТЕХНИКА

2.1 Замена стояка воды, канализации шт 2000
2.2 Замена стояка крестовины шт 1000
2.3 Замена канализационного тройника шт 500

2.4
Замена тройника стояка с углублением в перекрытия
(канализация)

шт 2000

2.5 Замена разводки Х/Г воды на полипропилен и металлопластик
пог.м 250 Мин. 10 метров

Стоимость установки смесителя, крана, фильтра и сифона при разводке по 350 руб.
2.6 Замена труб канализации на пластик ванная - кухня пог.м 250 Мин. 10 метров

2.7 Замена разводки Х/Г воды на М.П. с колонкой объём 2500 Стоимость установки смесителя, крана, фильтра и сифона при разводке по 350 руб.
2.7 Установка палатенцесушителя шт 1500
2.8 Установка полотенцесушителя с заменой подводки шт 2000
2.9 Перенос полотенцосушителя шт 2500
2.10 Установка батареи (радиатора отопления) стандарт шт 1500

2.11
Установка батареи (радиатора отопления) с 2мя регулировочными 
вентилями

шт 2000

2.12
Установка батареи с байпасом (перемычкой) и регулировочными 
вентилями

шт 2500

2.13 Замена труб до диаметра 30 мм пог.м 150 мин. 10 мертов

2.14 Штробление под трубы

пог.м 350 Мин. 10 метров
по длине труб
Кирпич - от 250
Бетон - от 300

2.15
Изготовление отверстия под трубы водоснабжения в
межкомнатной перегородке

шт 500

2.16 Изготовление отверстия под трубы водоснабжения в капитальной стене шт 1000
2.17 Установка фильтра грубой очистки шт 500

2.21
Установка колбовых фильтров очистки воды (с любым
количеством колб)

шт 1000

2.22 Замена картриджей фильтров объем от 400
2.18 Установка вентиля / установка американки / нарезка резьбы шт 500
2.19 Установка счетчика на воду шт 500



2.20 Установка кухонного, ванного смесителя шт 500 Установка кухонного смесителя 700
2.21 Замена эксцентриков на смеситель пара 500
2.22 Монтаж штанги лейки душа шт 500

3. Раковины, биде, унитаз
3.1 Установка унитаза и смывного бачка (или без) компл 1500
3.2 Установка биде шт 1500
3.4 Монтаж инсталяции компл 2500
3.3 Установка (замена) смывного бачка шт 600
3.5 Установка мойки (раковины) со смесителем или без смесителя шт 1000
3.6 Установка "Тюльпана" со смесителем и "ногой" шт 1000
4. Ванна

4.1 Установка стальной ванны (без выноса) шт 1500
4.2 Установка акриловой ванны (без выноса) шт 2000
4.3 Установка чугунной ванны (без выноса) шт 2000
4.4 Установка ванны с гидромассажем шт 2500
4.5 Монтаж экрана под ванну (покупной) шт 800
5. Душевые кабины

5.1 Установка душевой кабины угловой цена до 15000 руб. от 2500 подводка канализации, х/г отдельно

5.2
Установка душевой кабины, гидромассажной ванны цена более 15000 
руб.

шт 3500 20% от ее стоимости, подводка канализации, х/г отдельно

5.3 Установка пластиковых/ стеклянных штор на ванную, душевую кабину шт 1500
5.4 Установка гидромассажной панели шт 1500
6. Прочее

6.1 Установка водонагревателя накопительного без электрики шт 1200
6.2 Установка водонагревателя проточного без электрики шт 800
6.3 Подключение стиральной машины шт 800
6.4 Установка посудомоечной машины шт 800

6.5
Изготовление экрана под ванную с декоративной отделкой (в т.ч. 
плитка)

объем 1500

6.8 Установка хомута на трубу шт 500
6.9 Монтаж заглушки на трубу с нарезкой резьбы шт 600
6.12 Подключение, замена сифона, обвязки, колена шт 500

7. Засоры

7.1 Устранение бытового засора шт 1000 с использованием сантех тросса
7.2 Устранение засора в стояке шт 2000
8. Демонтаж сантехнических приборов

8.1 Демонтаж унитаза без сохранения шт 500
8.2 Демонтаж  умывальника шт 300
8.3 Демонтаж труб х/г воды п/м 30 Мин. 10 мертров



8.4 Демонтаж смесителя на кухне шт 300
8.5 Демонтаж  смесителя в ванной шт 300
8.6 Демонтаж сифона на кухне (нового образца) шт 300
8.7 Демонтаж сифона в ванной  ( нового образца ) шт 300
8.8 Демонтаж радиаторов отопления шт 300
8.9 Демонтаж полотенцесушителя шт 350
8.10 Демонтаж мойки шт 350
8.11 Демонтаж канализации п/м 150 Мин. 10 мертров
8.12 Демонтаж ванны шт 1000


