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Стоимость работ без учета 
|<а^£австи материала (руб)

1 2 3 4

Сантехнические работы
1 Выход мастера/консультация/справка первичный 500
2 Выход мастера/консультация/справка повторный 250
3 Выход мастера в выходные, праздничные дни первичный 1000
4 Выход мастера в выходные, праздничные дни повторный 500
5 Срочность выполнения работ 10 % от стоимости работ
6 Стесненность выполняемых работ 50 % от стоимости работ
7 Работа в выходные, праздничные дни 50 % от стоимости работ
8 Скидка на выполнение работ для льготной категории населения 10 % от стоимости работ

Горячее, холодное водоснабжение, водоотведение

1
Смена/ремонт вентиля (крана, перемотка соединения) диаметром 15, 20 
мм

1 шт от: 500

2
Смена/ремонт вентиля (крана, перемотка соединения) диаметром 26, 32 
мм

1 шт от: 600

3 Смена смесителя (без дополнительных работ) 1 шт от: 1000
4 Смена смесителя современного образца (мойка, раковина) 1 шт от: 1500
5 Смена смесителя современного образца (ванна) 1 шт от: 1000

6 Смена смесителя современного образца (ванна с вертикальной стойкой) 1 шт от: 2000

7 Смена термосмесителя 1 шт от: 2000
8 Смена гигиенического душа (наружного, внутреннего) 1 шт от: 1500
9 Смена смесителя в душевой кабине 1 шт от: 1500

10
Ремонт смесителя без снятия с места (смена прокладки, кран-буксы, 
излив)

1 шт от: 500

11 Ремонт смесителя однорычажного (замена картриджа) 1 шт от: 500
12 Ремонт термосмесителя, смесителя в душевой кабине и т.д. 1 шт от: 500
13 Смена унитаза типа компакт "под ключ" 1 шт от: 5000
14 Смена унитаза навесного типа инсталяция 1 шт от: 10000
15 Смена смывного бачка, резиновой манжеты 1 шт от: 1500
16 Демонтаж унитаза 1 шт 1000
17 Восстановление цементной стяжки под унитаз менее 1 м2 500
18 Смена сидений к унитазу, попловка смывного бачка, регулировка 1 шт от: 500
19 Смена сидений к унитазу микро-лифт (плавный ход) 1 шт от: 800
20 Демонтаж смывного бачка 1 шт 500
21 Замена арматуры смывного бачка (полностью) без демонтажа бачка 1 шт от: 1000

22 Замена арматуры смывного бачка (сливная/заливная часть) без демонтажа 
бачка 1 шт от: 500

23 Укрепление расшатанного унитаза 1 шт от: 300
24 Укрепление расшатанного унитаза (замена болтов) комплект от: 700

25 Смена манжеты резиновой к унитазу (без демонтажа/монтажа унитаза) 1 шт от: 1000

26 Смена гофры резиновой к унитазу (с демонтажом унитаза) 1 шт от: 1500

27 Смена гибкой подводки (мойка, раковина, душевая кабина, унитаз, бойлер) 1 шт от: 500

28 Смена гибкой подводки (мойка, раковина, душевая кабина) 2 шт от: 1000
29 Смена ванны чугунной 1 шт от: 10000
30 Смена ванны стальной, 1 шт от: 5000



31 Смена обвязки под ванну (чугун-пластик) 1 шт от: 1500
32 Смена обвязки под ванну (пластик-пластик) 1 шт от: 1000
33 Установка поддона душевого (без демонтажа поддона) 1 шт от: 2000
34 Установка поддона душевого (с демонтажом поддонна) 1 шт от: 3000
35 Демонтаж поддона душевого 1 шт 1000

36
Установка кабины душевой с пластиковым поддоном габариты не более 
80*80 маленькие (без демонтажа старой душевой кабины, без сборки) 1 шт от: 4000

37
Установка кабины душевой с пластиковым поддоном габариты не более 
100*100 средние (без демонтажа старой душевой кабины, без сборки) 1 шт от: 5000

38
Установка кабины душевой с пластиковым поддоном большие с 
дополнительными функциями (без демонтажа старой душевой кабины, без 
сборки)

1 шт от: 7000

39 Герметизация раковины 1 шт от: 500
40 Герметизация ванн, маленьких душевых кабин 1 шт от: 1000
41 Герметизация средних душевых кабин 1 шт от: 1500
42 Герметизация больших душевых кабин 1 шт от: 2000
43 Смена мойки одинарная 1 шт от: 1500
44 Смена мойки двойной 1 шт от: 2000
45 Смена раковины (с постаментом, тумбой) 1 шт от: 3000
46 Смена сифона обычного 1 шт от: 600
47 Смена сифона двойного 1 шт от: 1000

48
Подключение стиральной/посудомоечной машины (установка крана 
ХВС+слив в канализацию)

1шт от: 2000

49 Прочистка засоров (туалет, ванна, раковина) 1 место от: 1000
50 Смена канализационных труб диаметром 50 мм 1 м 350
51 Смена канализационных труб диаметром 100 мм 1 м 450
52 Смена канализации (тройник на унитаз) 100 мм 1 шт 500
53 Зачеканка канализационного раструба 50 мм (гидростоп, герметик) 1 раструб от: 400
54 Зачеканка канализационного раструба 100 мм (гидростоп, герметик) 1 раструб от: 800
55 Демонтаж труб из метало пластика 1 м.п. от: 50
56 Демонтаж труб из метала 1 м.п. от: 80
57 Замена труб из металла на метало пластик диаметром 16,20 мм 1 м.п. от: 700
58 Замена труб из металла на метало пластик диаметром 26,32 мм 1 м.п. от: 800

59 Замена труб из метало пластика на метало пластик диаметром 16,20 мм 1 м.п. от: 500

60 Замена труб из метало пластика на метало пластик диаметром 26,32 мм 1 м.п. от: 600

61 Замена труб из металла на полипропилен диаметром 20 мм 1 м.п. от: 800
62 Замена труб из металла на полипропилен диаметром 26,32 мм 1 м.п. от: 900

63 Замена труб из метало пластика/полипропилена на полипропилен 
диаметром 20 мм 1 м.п. от: 600

64 Замена труб из метало пластика/полипропилена на полипропилен 
диаметром 26,32 мм 1 м.п. от: 700

65 Замена/прохождение перекрытия 1 
перекрытие от: 500

66 Пайка стыка труб из полипропилена диаметром до 32 мм 1 стык от: 300
67 Нарезка резьбы диаметром 15,20 мм 1 шт 500
68 Нарезка резьбы диаметром 26 мм 1 шт 600
69 Нарезка резьбы диаметром 32 мм 1 шт 700

70 Установка счетчика холодной (горячей) воды д. 15-20 мм с шаровым 
краном и фильтром 1 счетчик от: 1500

71 Установка фильтра тонкой очистки 1 шт от: 1000
72 Установка заглушки на врезке от стояка 1 шт 400
73 Прочистка фильтра грубой очистки ХВС.ГВС 1 шт от: 300
74 Прочистка фильтра тонкой очистки 1 шт от: 800
75 Смена фильтров грубой очистки 1 шт 500
76 Смена фильтров тонкой очистки 1 шт от: 1000



77 Смена квартирных счетчиков холодной и горячей воды 1 счетчик 500
78 Поверка квартирных счетчиков холодной и горячей воды 1 счетчик 650

79 Пломбировка квартирных счетчиков холодной и горячей воды (повторная) 1 счетчик 600

80 Отключение и включение стояка холодного (горячего) водоснабжения 1 стояк 600
Теплоснабжение

1
Смена/ремонт вентиля (крана, перемотка соединения) диаметром 15, 20 
мм

1 шт от: 600

2 Смена/ремонт вентиля (крана, перемотка соединения) диаметром 25 мм 1 шт от: 700

3 Отключение стояка центрального отоплнеия (с нижним розливом) 1 стояк 600
4 Отключение стояка центрального отоплнеия (с верхним розливом) 1 стояк 900

5 Демонтаж радиатора чугунного (с установкой заглушек/перемычки) 1 шт
от: 1500 (стоимость 
материала учтена)

6 Демонтаж радиатора чугунного (с установкой перемычки и кранов) 1 шт
от: 2500 (стоимость 
матеоиала учтена)

7 Демонтаж радиатора стального (с установкой заглушек/перемычки) 1 шт от: 1000 (стоимость 
матеоиала учтена)

8 Демонтаж радиатора стального (с установкой перемычки и кранов) 1 шт
от: 2000 (стоимость 
матеоиала учтена)

9
Смена радиатора стального, алюминиевого (без перемычки, без кранов и 
дополнительных работ)

1 шт
от: 3000 (цена зависит от 

оазмера и марки радиатора)

10 Смена радиатора стального, алюминиевого (с перемычкой и кранами) 1 шт
от: 4000 (цена зависит от 

размера и марки радиатора)
11 Снятие, добавление секций радиатора 1 секция от: 1000

12
Смена полотенцесушителя (без перемычки, без кранов и дополнительных 
работ)

1 шт от: 2000

13 Смена полотенцесушителя (с перемычкой и кранами) 1 шт от: 3000
14 Замена труб из метало пластика диаметром 16,20 мм 1 м.п. от: 500
15 Замена труб из метало пластика диаметром 26,32 мм 1 м.п. от: 600
16 Замена труб из полипропилена диаметром 20 мм 1 м.п. от: 600
17 Замена труб из полипропилена диаметром 26,32 мм 1 м.п. от: 700
18 Пайка стыка труб из полипропилена диаметром до 32 мм 1 стык 400
19 Нарезка резьбы диаметром 15,20 мм 1 шт от: 500
20 Нарезка резьбы диаметром 26 мм 1 шт от: 600
21 Нарезка резьбы диаметром 32 мм 1 шт от: 700
22 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: 15,20 мм 1 сгон 400
23 Смена сгонов у трубопроводов диаметром: 26,32 мм 1 сгон 500
24 Сварка стального трубопровода 15,20 мм 1 стык 800
25 Сварка стального трубопровода 25,32,40 мм 1 стык 1000

Дополнительные услуги
1 Закупка и доставка товара (от 3 до 7 дней) Пушкин 1 доставка от: 500
2 Закупка и доставка товара (срочная от 1 до 3 дней) Пушкин 1 доставка от: 1000

Обращаем Ваше внимание стоимость работ указана без учета стоимости материала и при свободном доступе!


