
Артикул Наименование Ед. изм. Цена

10001 Устранение засоров трубопровода внутриквартирной разводки услуга 1 200 ₽

10002 Устранение засоров санитарных приборов прибор 800 ₽

10003 Замена внутриквартирного фильтра ГХВС, РД, (отдельных частей узла учета ГХВС) услуга 500 ₽

10004 Чистка внутриквартирного фильтра ГХВС услуга 300 ₽

10005 Установка (замена) приборов учета холодной и горячей воды прибор 800 ₽

10006 Устранение засоров трубопровода внутриквартирной разводки в случае его нестандартной прокладки (цена рассчитывается от всей длины трубопровода) п.м. 500 ₽

10007 Чистка бойлера услуга 2 900 ₽

10008 Замена бойлера на имеющиеся крепления (без оборудования) услуга 2 000 ₽

10009 Замена бойлера с установкой креплений на новые места (без оборудования) услуга 3 000 ₽

10101 Демонтаж ванны чугунной услуга 1 200 ₽          

10102 Демонтаж ванны стальной услуга 1 080 ₽          

10103 Монтаж ванны чугунной (без доводки коммуникаций) услуга 2 400 ₽          

10104 Монтаж ванны стальной (без доводки коммуникаций) услуга 1 800 ₽          

10105 Монтаж ванны акриловаой без гидромассажа услуга 2 000 ₽          

10106 Монтаж ванны из не традиционных материалов и размеров без гидромассажа услуга 5 400 ₽          

10107 Эвакуация ванны чугунной (без транспортных услуг) услуга 1 200 ₽          

10108 Обработка и гидроизоляция краёв ванны м.п. 180 ₽             

10109 Гидроизоляция ванной комнаты м
2 480 ₽             

10110 Замена обвязки ванны (без подгона коммуникаций) услуга 1 020 ₽          

10111 Демонтаж подиума под ванной (монолитного) услуга 1 680 ₽          

10112 Установка экрана под ванну готового услуга 840 ₽             

10113 Демонтаж экрана под ванной (кирпич, блок, ДСП, ГКЛ) м
2               600 ₽ 

10114 Монтаж поддона услуга 1 600 ₽          

10115 Демонтаж поддона услуга 700 ₽             

10116 Демонтаж подиума под поддоном (монолитного) услуга 960 ₽             

10117 Установка душевой кабины услуга 3 500 ₽          

10118 Установка душевой кабины с гидромассажем услуга 2 500 ₽          

10119 Монтаж гидробокса услуга 4 500 ₽          

10120 Гидроиоляция швов душевой кабины п.м. 350 ₽             

10121 Замена смесителя в душевой кабине услуга 1 700 ₽          

10122 Замена "тропического" душа в душевой кабине услуга 350 ₽             

10123 Замена сифона душевой кабины услуга 500 ₽             

10124 Сборка душевой кабины услуга 2 200 ₽          

10125 Демонтаж душевой кабины услуга 1 500 ₽          

10201 Монтаж унитаза отечественного (включая сборку) услуга 2 160 ₽          

10202 Монтаж унитаза импортного (включая сборку) услуга 3 000 ₽          

10203 Монтаж унитаз углового (включая сборку) услуга 3 600 ₽          

10204 Монтаж унитаза навесного с инсталяцией услуга 3 800 ₽          

10206 Демонтаж унитаза услуга 600 ₽             

10207 Монтаж биде навесного с инсталяцией услуга 3 800 ₽          

10209 Монтаж биде навесного с инсталяцией и смесителем услуга 4 250 ₽          

10211 Демонтаж биде услуга 540 ₽             

ВАННАЯ, ДУШЕВАЯ КАБИНА

УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ, ЗАМЕНА ПРИБОРОВ УЧЕТА

УНИТАЗ, БИДЕ



10212 Замена сливной арматуры бачка услуга 960 ₽             

10213 Замена шарового крана залива воды в бачёк услуга 600 ₽             

10214 Замена прокладок унитаза (комплект) услуга 720 ₽             

10215 Замена подводки к смывному бачку/смесителю услуга 389 ₽             

10216 Замена гофры на унитаз услуга 720 ₽             

10217 Герметизация выпуска унитаза услуга 600 ₽             

10219 Замена гибкой подводки на жесткую (смывной бачок) услуга 750 ₽             

10301 Монтаж раковины типа "Кувшинка" услуга 1 000 ₽          

10303 Монтаж мойки обычной (без смесителя и сифона) услуга 600 ₽             

10305 Монтаж мойки с подстольем типа "Мойдодыр" (без смесителя и сифона) услуга 900 ₽             

10307 Монтаж мойки с подстольем типа "Мойдодыр" с зеркалом (без смесителя и сифона) услуга 1 900 ₽          

10309 Демонтаж раковины типа "Мойдодыр" услуга 650 ₽             

10311 Монтаж раковины типа "Тюльпан" (с ножкой и полуножкой) (без смесителя и сифона) услуга 1 100 ₽          

10313 Монтаж мини-раковины (без смесителя и сифона) услуга 600 ₽             

10315 Монтаж раковины угловой (без смесителя и сифона) услуга 1 200 ₽          

10317 Демонтаж раковины с сохранением материала услуга 840 ₽             

10318 Демонтаж раковины без сохранения материала услуга 540 ₽             

10319 Демонтаж мойки кухонной услуга 600 ₽             

10320 Замена раковины без смесителя услуга 590 ₽             

10321 Замена раковины со смесителем услуга 1 062 ₽          

10323 Замена гибкой подводки на жесткую (смеситель мойки, умывальника, раковины) услуга 1 500 ₽          

10401 Монтаж смесителя с душем на ванную (без душевой штанги) услуга 1 200 ₽          

10402 Демонтаж смесителя с душем на ванную услуга 660 ₽             

10403 Демонтаж эксцентриков услуга 360 ₽             

10404 Монтаж штанги для душа услуга 420 ₽             

10405 Демонтаж штанги для душа услуга 180 ₽             

10406 Монтаж смесителя "Ёлочка" услуга 1 000 ₽          

10407 Монтаж смесителя с сифоном в комплекте услуга 1 800 ₽          

10408 Демонтаж смесителя нового образца на кухне услуга 540 ₽             

10409 Демонтаж смесителя старого образца на кухне услуга 540 ₽             

10410 Замена кранбуксы услуга 360 ₽             

10411 Замена прокладки в кранбуксе услуга 420 ₽             

10412 Замена картриджа в фильтре услуга 350 ₽             

10413 Замена картриджа в однорычажном смесителе услуга 480 ₽             

10414 Замена гибкого шланга душа услуга 420 ₽             

10415 Замена душевой штанги услуга 600 ₽             

10416 Замена подводки к смывному бачку/смесителю услуга 389 ₽             

10417 Ремонт смесителя услуга 600 ₽             

10418 Замена лейки душа услуга 300 ₽             

10419 Замена водоразборного крана услуга 500 ₽             

10501 Монтаж сифона на раковину и мойку услуга 600 ₽             

10502 Монтаж обвязки на ванну обычную и полуавтоматическую услуга 1 200 ₽          

10503 Замена обвязки на ванну обычную и полуавтоматическую услуга 1 560 ₽          

РАКОВИНА, МОЙКА

СМЕСИТЕЛЬ

ОБВЯЗКА, СИФОН



10505 Прочистка сифона услуга 600 ₽             

10506 Ревизия сифона услуга 540 ₽             

10507 Замена сифона на раковину и мойку услуга 840 ₽             

10508 Замена колена или гофры сифона услуга 540 ₽             

10602 Установка кронштейнов для отопительных приборов услуга 420 ₽             

10604 Замена прокладки на радиаторе отопления услуга 480 ₽             

10605 Монтаж радиатора отопления (на старое место без подгонки) услуга            1 800 ₽ 

10606 Монтаж радиатора отопления с подгонкой коммуникаций (с применением сварочных работ) услуга            3 000 ₽ 

10607 Монтаж радиатора отопления с подгонкой коммуникаций (с применением сварочных работ, два сварочных шва на вводе в радиатор) услуга            3 600 ₽ 

10608 Демонтаж радиатора отопления услуга 1 000 ₽          

10609 Демонтаж радиатора с обрезкой труб системы услуга               660 ₽ 

10610 Демонтаж радиатора старого типа услуга            1 200 ₽ 

10611 Демонтаж радиатора нового типа услуга               660 ₽ 

10612 Замена коллектора (двойной) услуга 1 200 ₽          

10614 Установка экрана отопительных приборов м
2 780 ₽             

10615 Врезка радиаторного моста с использованием сварки услуга 1 800 ₽          

10616 Установка дополнительной запорной арматуры на радиатор услуга 700 ₽             

10618 Замена отсекающей запорной арматуры на радиаторе отопления услуга 400 ₽             

10620 Установка терморегулятора на радиаторе отопления услуга 600 ₽             

10621 Замена терморегулятора на радиаторе отопления услуга 840 ₽             

10622 Ревизия терморегулятора на радиаторе отопления услуга 720 ₽             

10623 Разборка и сборка радиатора отопления услуга 3 000 ₽          

10624 Перегруппировка секций радиаторного блока услуга 708 ₽             

10625 Промывка радиатора отопления услуга 540 ₽             

10626 Снятие (установка) секции радиатора (чугунного, биметалического) услуга 2 000 ₽          

10627 Изготовление радиаторного моста с материалом услуга 1 500 ₽          

10628

Замена прибора отопления в отопопительный период- комплекс работ (демонтаж ПО нового типа, изготовление с материалом и монтаж радиаторного моста, замена крана "Американка", 

монтаж ПО, слив-наполнение стояка)
услуга 7 160 ₽          

10629

Замена прибора отопления в межотпопительный период- комплекс работ (демонтаж ПО нового типа, изготовление с материалом и монтаж радиаторного моста, замена крана "Американка", 

монтаж ПО, слив-наполнение стояка)
услуга 6 960 ₽          

10701 Монтаж полотенцесушителя (на старое место без подгонки) услуга            1 800 ₽ 

10702 Монтаж полотенцесушителя (с подгонкой коммуникаций и применением сварочных работ) услуга            2 600 ₽ 

10703 Монтаж полотенцесушителя с подгонкой коммуникаций (с применением сварочных работ, два сварочных шва на вводе полотенцесушителя) услуга 3 480 ₽          

10704 Демонтаж полотенцесушителя услуга 720 ₽             

10705 Ремонтные работы по замене шарового крана услуга 400 ₽             

10706 Врезка моста полотенцесушителя с использованием сварки услуга 1 800 ₽          

10708 Замена паковки, или прокладки на соединении полотенцесушителя услуга 540 ₽             

10709 Замена полотенцесушителя с применением сварочных работ услуга 4 000 ₽          

10710 Ревизия соединений полотенцесушителя (замена прокладок) услуга 1 000 ₽          

10711 Изготовление моста полотенцесушителя с материалом услуга 1 500 ₽          

10801 Установка (замена) обратного клапана по ГВС услуга 450 ₽             

10802 Установка бочонка 1/2" и 3/4" услуга 150 ₽             

10803 Установка бочонка от1/2" до 1" услуга 300 ₽             

ПРИБОР ОТОПЛЕНИЯ

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ДОРАБОТКЕ КОММУНИКАЦИЙ



10804 Замена бочонка от1/2" до 1" услуга 600 ₽             

10806 Установка/замена резьбового переходника от1/2" до 1" услуга 600 ₽             

10807 Установка фильтра грубой очистки услуга 720 ₽             

10808 Замена фильтра грубой очистки услуга 960 ₽             

10809 Нарезка резьбы до 30 мм услуга 216 ₽             

10810 Нарезка резьбы до 50 мм услуга 360 ₽             

10811 Замена коллектора (двойной) услуга 1 200 ₽          

10812 Установка дополнительного шарового крана услуга 600 ₽             

10901 Замена водоразборной гребенки на металлопластиковую трубу  кухня, туалет, ванна услуга 7 670 ₽          

10902 Прокладка трубы (металл) м.п. 600 ₽             

10904 Прокладка трубы (металлопласт) м.п. 360 ₽             

10905 Прокладка трубы (полипропилен) м.п. 360 ₽             

10906 Прокладка трубы канализационной (ПВХ) м.п. 420 ₽             

10907 Установка уголка ПВХ без прокладки трубопровода услуга 300 ₽             

10908 Установка тройника ПВХ без прокладки трубопровода услуга 420 ₽             

10909 Демонтаж труб горячей, холодной воды или канализации п.м               300 ₽ 

10910 Врезка фитинга в действующую подводку (металлопласт) услуга 360 ₽             

10911 Врезка фитинга в действующую подводку (металл) услуга 480 ₽             

10912 Врезка фитингов в действующую подводку (полипропилен) услуга 480 ₽             

10913 Сварка стыков на отдельных участках трубопроводов шов 600 ₽             

10914 Замена внутриквартирной разводки (с подключением сантехнического оборудования) ХВС и канализаций м.п. по согл.

10915 Врезка (переврезка) отвода на стояке ГХВС услуга 1 500 ₽

10917 Врезка (переврезка) в стояк канализации для нежилых помещений ( ПВХ) услуга 3 000 ₽

10918 Врезка (переврезка) в стояк канализации для нежилых помещений  (чугун) услуга 3 000 ₽

11001 Монтаж фильтра тонкой очистки услуга 1 440 ₽          

11002 Монтаж фильтра тонкой очистки с подключением к канализации услуга 1 920 ₽          

11003 Замена картриджа в фильтре услуга 540 ₽             

11004 Демонтаж фильтра ТО с креплением на "Американках" услуга 240 ₽             

11006 Демонтаж фильтра ТО с креплением на жестком соединении услуга 450 ₽             

11007 Установка фильтра тонкой очистки с краном и устройством ч/з столешницу услуга 3 000 ₽          

11008 Установка водонагревателей с подключением (без электромонтажных работ) услуга 3 000 ₽          

11101 Монтаж мебели для ванной комнаты услуга 2 160 ₽          

11102 Монтаж подстольея готового под мойку услуга 500 ₽             

11103 Монтаж подстольея готового под мойку (шириной более 60 см) услуга 1 080 ₽          

11104 Навеска зеркал услуга 1 140 ₽          

11105 Навеска аксессуаров в ванной услуга 660 ₽             

11106 Монтаж сушилки для белья струнного типа услуга 960 ₽             

11107 Вырез отверстия в столешнице (ДСП/ДВП) под мойку услуга 500 ₽             

11201 Установка стиральной машины услуга            1 500 ₽ 

11202 Демонтаж стиральной машины услуга 600 ₽             

11203 Установка крана 3-х проходного (для бытовой техники) услуга 720 ₽             

11204 Удлинение шланга заливного услуга 360 ₽             

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОКЛАДКА ТРУБ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ

САНТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ



11205 Удлинение шланга сливного услуга 600 ₽             

11206 Установка сифона с выходом на стиральную машину услуга 840 ₽             

11207 Установка посудомоечной машины услуга            2 000 ₽ 

11209 Демонтаж посудомоечной машины услуга 720 ₽             

11210 Установка водонагревателя накопительного (на готовую подводку) услуга            3 000 ₽ 

11211 Установка водонагревателя проточного типа (на готовую подводку) услуга            1 920 ₽ 

11212 Демонтаж водонагревателя услуга 960 ₽             

11301 Демонтаж  стяжки бетонной (до 3 см) м
2 460 ₽             

11302 Демонтаж  стяжки бетонной (от 3 до 5 см) м
2 530 ₽             

11303 Демонтаж  стяжки бетонной (более 5 см) м
2 630 ₽             

11304 Демонтаж керамической плитки настенной м
2 540 ₽             

11305 Демонтаж керамической плитки напольной м
2               420 ₽ 

11306 Демонтаж стеновых панелей (Пластик) без сохранения м
2 360 ₽             

11401 В монолите - до 20х20 мм м.п. 530 ₽             

11402 В бетоне, шифере - до 20х20 мм м.п. 470 ₽             

11403 В кирпиче - до 20х20 мм м.п. 400 ₽             

11404 В гипсолите - до 20х20 мм м.п. 270 ₽             

11405 В монолите - до 20х50 мм м.п. 600 ₽             

11406 В бетоне, шифере - до 20х50 мм м.п. 520 ₽             

11407 В кирпиче - до 20х50 мм м.п. 350 ₽             

11408 В гипсолите - до 20х50 мм м.п. 300 ₽             

11409 В монолите - до 50х50 мм м.п. 750 ₽             

11410 В бетоне, шифере - до 50х50 мм м.п. 620 ₽             

11411 В кирпиче - до 50х50 мм м.п. 450 ₽             

11412 В гипсолите - до 50х50 мм м.п. 350 ₽             

11413 В монолите - до 50х100 мм м.п. 890 ₽             

11414 В бетоне, шифере - до 50х100 мм м.п. 730 ₽             

11415 В кирпиче - до 50х100 мм м.п. 650 ₽             

11416 В гипсолите - до 50х100 мм м.п. 450 ₽             

11501 Сверление сквозных отверстий в бетоне диаметром до 15 мм за 50 мм глубины шт.               360 ₽ 

11502 Сверление сквозных отверстий в бетоне диаметром от 15 мм до 50 мм за 50мм глубины шт.               600 ₽ 

11503 Сверление сквозных отверстий в бетоне диаметром от 50 мм до 150 мм до 500 мм глубины шт.            5 400 ₽ 

11504 Сверление сквозных отверстий в бетоне диаметром от 50 мм до 150 мм свыше 500 мм глубины за каждые 100 мм глубины шт.            1 200 ₽ 

11505 Сверление сквозных отверстий в кирпиче диаметром до 15 мм за 50 мм глубины шт.               300 ₽ 

11506 Сверление сквозных отверстий в кирпиче диаметром от 15 мм до 50 мм за 50 мм глубины шт.               360 ₽ 

11507 Сверление сквозных отверстий в кирпиче диаметром от 50 мм до 150 мм до 500 мм глубины шт.            4 800 ₽ 

11508 Сверление сквозных отверстий в кирпиче диаметром от 50 мм до 150 мм свыше 500 мм глубины за каждые 100 мм глубины шт.               960 ₽ 

11509 Сверление сквозных отверстий в гипсе диаметром до 15 мм за 50 мм глубины шт.               180 ₽ 

11510 Сверление сквозных отверстий в гипсе диаметром от 15 мм до 50 мм за 50 мм глубины шт.               300 ₽ 

11511 Сверление сквозных отверстий в гипсе диаметром от 50 мм до 150 мм до 500 мм глубины шт.            4 200 ₽ 

11601 Отключение и запуск стояков ХВС (2 часа) стояк 720 ₽             

11602 Отключение и запуск стояков ГВС (2 часа) стояк 960 ₽             

ШТРОБЛЕНИЕ

СВЕРЛЕНИЕ

ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ



11603 Слив и наполнение водой системы отопления (в межотопительный период не более 4-х часов) стояк 1 000 ₽          

11604 Слив и наполнение водой системы отопления (в отопительный период не более 2-х часов при температуре не ниже минус 15 гр. Ц.) стояк 1 200 ₽          

11701 Вызов сантехника для консультации, определения неисправности и объема работ услуга 350 ₽             

11702 Услуга по покупке материалов, запасных частей и прочее (сантехника) услуга 600 ₽             

11703

Выезд сантехника (оплачивается при отказе от заказа или при стоимости общего заказа мене 2000 руб.), кроме арт. 10001, 10002, 10003, 10004, 10005, 11601, 11602, 11603, 11604, 80001, 

80003
услуга 350 ₽             

1. На работу с нестандартными материалами цены договорные, через менеджера.

2. На работы, не учтенные в прейскуранте, цены договорные, через менеджера.

3. На работы в стесненных условиях применяется повышающий коэффициент 1,2.

4. За срочность исполнения работ применяется повышающий коэффициент 1,3.

5. На все работы предоставляется гарантия 3 месяца

6. Все услуги не включают материалы/оборудование (если обратное не прописано в описании услуги)

ПРОЧИЕ УСЛУГИ


