
Прайс-лист на сантехнические работы с 09 января 2019 года

Сантехнические работы цена

ед.измерени

я

Врезка в канализацию (соединение трубы канализационной со стояком) ПВХ 874 шт

Врезка в канализацию (соединение трубы канализационной со стояком) чугун 3275 шт

Врезка крана шар. на трубопроводе до Ø-50 1092 шт

Вынос демонтированного сантехнического оборудования 365 шт

Герметизация швов силиконом 462 ед.

Гермитизация душевой кабины 552 ед.

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения 

диаметром: до 50 мм 756 100 м.п.

Демонтаж бачка унитаза (без выноса) 365 шт

Демонтаж гибкой подводки (шланга) 183 шт

Демонтаж гребенки Ø-15, L-300 мм 365 шт

Демонтаж гребенки Ø-89, L-1,5м 2426 шт

Демонтаж электрического водонагревателя (ЭВН) 1654 шт

Демонтаж душевой кабины 993 шт

Демонтаж душевого поддона 662 шт

Демонтаж насоса 665 шт

Демонтаж писсуара (без выноса) 426 шт

Демонтаж полотенцесушителя 607 шт

Демонтаж прибора учета (счетчика) воды 304 шт

Демонтаж радиатора отопления без выноса (стальной, биметалический) 546 шт

Демонтаж радиатора отопления без выноса (чугун) 729 шт

Демонтаж раковины, умывальника 535 шт

Демонтаж сгона 209 шт

Демонтаж сифона 183 шт

Демонтаж смесителя простой 207 шт

Демонтаж смесителя сложный (жесткая подводка) 546 шт

Демонтаж труб отопления 436 м.п.

Демонтаж труб водоснабжения 304 м.п.

Демонтаж труб канализации (металл, чугун) 426 м.п.

Демонтаж труб канализации (пластик) 207 м.п.

Демонтаж умывальника 607 шт

Демонтаж унитаза простой (без выноса) 486 шт

Демонтаж унитаза сложный со штроблением (без выноса) 1092 шт

Демонтаж обратного клапан 414 шт

Демонтаж шарового крана 304 шт

Демонтаж фильтра 264 шт

Демонтаж стеновых конструкций, перекрытий 1213 чел/час

Демонтаж штанги для душа 122 шт

Демонтаж/монтаж потолочных плит Armstrong 62 м²

Диагностика системы водоснабжения 1213 чел/час

Изоляция трубопровода систем отопления/горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм 503 м.п.

Замена запорной арматуры бачка унитаза 546 шт

Замена запорного клапана бачка унитаза 365 шт

Замена бачка унитаза простого (отечественного) 1335 шт

Замена бачка унитаза сложного (импортного) 1759 шт

Замена гибкой подводки 243 шт

Замена гофры на унитазе без демонтажа унитаза 1213 шт

Замена гофры на унитазе с демонтажем унитаза 1819 шт

Замена клапана избыточного давления водонагревателя 668 шт

Замена кран-буксы 426 шт

Замена крана шар. (Ø до ¾) 607 шт
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Замена крана шар. (Ø до ¾) с изготовлением сгона 1395 шт

Замена крепления унитаза 1312 шт

Замена сгона до Ø-50 607 шт

Замена сгона (с изготовлением) 1092 шт

Замена сифона 365 шт

Заполнение системы отопления перегретой водой 2,00 м³

Монтаж бачка унитаза импортного 1335 шт

Монтаж бачка унитаза простого 1068 шт

Монтаж кронштейна под раковину 365 шт

Монтаж кронштейна 432 шт

Монтаж муфты соединительной (металлопласт) 189 шт

Монтаж перемычки (полипропилен) 1699 шт

Монтаж перемычки (металопласт) 729 шт

Монтаж перемычки - сталь 729 м

Монтаж полотенцесушителя 3032 шт

Монтаж раковины, умывальника простого (без смесителя, без сифона) 426 шт

Монтаж раковины, умывальника сложного (без смесителя, без сифона) 1092 шт

Монтаж систем водоснабжения/водоотведения 1213 чел/час

Монтаж систем ГВС 1213 чел/час

Монтаж систем отопления 1213 чел/час

Нарезка резьбы на трубе (сталь) - Ø-32 398 соединение

Нарезка резьбы на трубе (сталь) - Ø-25 365 соединение

Нарезка резьбы на трубе (сталь) - Ø-15 243 соединение

Нарезка резьбы на трубе (сталь) - Ø-20 304 соединение

Нарезка резьбы на трубе (сталь) - Ø-50 410 соединение

Отключение перегретой воды, переключение бойлеров 1578 чел/час

Пайка труб полипропилена 365 элемент

Подготовка площадки для установки унитаза (цементирование) 426 шт

Подключение посудомоечной машины 2120 шт

Промывка/прочистка оборудования 553 шт

Протяжка резьбовых соединений сифона 62 шт

Протяжка резьбовых соединений смесителя 62 шт

Монтаж системы г/х водоснабжения и водяного отопления из стальных (оцинкованных) труб 3638 тчк

Монтаж системы г/х водоснабжения и водяного отопления из пластмассовых (ПВХ, ПП, ПЕ) труб 1578 тчк

Монтаж системы г/х водоснабжения и водяного отопления из металлополимерных (МП) труб 1578 тчк

Прокладка трубопровода водоснабжения/отопления стальными (оцинкованными) трубами 607 м.п.

Прокладка трубопровода водоснабжения/отопления пластмассовыми (ПВХ, ПП, ПЕ) трубами 365 м.п.

Прокладка трубопровода водоснабжения/отопления металлополимерными (МП) трубами 365 м.п.

Прокладка трубопровода водоотведения пластмассовыми (ПВХ, ПП, ПЕ) трубами 365 м.п.

Монтаж стояка, перенос, стояка, перемычки 7276 тчк

Регулировка арматуры запорной (сливного механизма) простая 243 шт

Регулировка арматуры запорной (сливного механизма) сложная 365 шт

Регулировка теплоотдачи радиатора отопления 546 шт

Регулировка теплоотдачи радиатора 1121 чел/час

Ремонт арматуры запорной (сливного механизма) 365 шт

Ремонт сифона 365 шт

Ремонт крышки унитаза 712 шт

Установка арматуры запорной (сливного механизма) в бачке унитаза (импортной) 1153 шт

Установка арматуры запорной (сливного механизма) в бачке унитаза (простой) 910 шт

Установка гибкой подводки (шланга) 183 шт

Установка гребенки (коллектора) 789 шт

Установка душевого уголка 3308 шт

Установка душевого поддона 1654 шт

Установка душевой кабины - стандартной 3308 шт

Установка заглушки на трубопроводе 110 шт

Установка крана шарового (Ø до 50мм) 1153 шт

Установка крана шарового на стояке (Ø до 1") 1275 шт

Установка крана шарового (Ø50-100мм) 1819 шт



Установка крана шарового с фильтром тонкой очистки 1456 шт

Установка крестовины Ø до ¾ 571 шт

Установка люка сантехнического на экране 486 шт

Установка мойки на селикон 1213 шт

Установка нипеля (переходника) Ø до ¾ 183 шт

Установка обратного клапана до Ø50 607 шт

Установка биде 3275 шт

Установка насоса циркуляционного 3638 шт

Установка писсуара простого 2426 шт

Установка писсуара сложного 3275 шт

Установка прибора учета (счетчика) воды 1032 шт

Установка радиатора отопления (батареи) (сборка, опресовка, монтаж) 7276 шт

Установка радиатора отопления (батареи) без сборки 1544 шт

Установка сиденья на унитаз 3638 шт

Установка, сборка сифона на раковину, мойку (простой) 546 шт

Установка смесителя 1092 шт

Установка соединителя обжимного 243 шт

Установка тройника Ø до ¾ 401 шт

Установка уголков, заглушек, муфт, тройников, переходников, прокладок 243 шт

Установка унитаза (в сборе) с подводкой 3032 шт

Установка унитаза подвесного 3760 шт

Установка фильтра грубой очистки 729 шт

Установка фильтра тонкой очистки 1092 шт

Установка металло - резиновых хомутов 183 шт

Устранение засора 1213 чел/час

Устранение засора сифона раковины 546 шт

Устранение засора сложного (с разборкой труб канализационных) 1213 чел/час

Устранение засора трубопровода канализации высоконапорным водоструйным аппаратом 1335 чел/час

Устранение засора трубопровода канализации тросом 1213 чел/час

Устранение протечки сифона под мойкой, прочистка сифона 910 шт

Устранение течи 1213 чел/час

Устранение течи в системе холодного водоснабжения 1213 чел/час

Устранение течи в системе горячего водоснабжения 1213 чел/час

Устранение течи в системе водоотведения 1213 чел/час

Устранение течи в системе отопления 1213 чел/час

Штробление стен под трубы водоснабжения бетон 1213 м

Штробление стен под трубы водоснабжения гипсокартон 546 м

Штробление стен под трубы водоснабжения кирпич 850 м

Штробление стен под трубы сантехнические (канализационные) бетон 1699 м

Штробление стен под трубы сантехнические (канализационные) гипсокартон 971 м

Штробление стен под трубы сантехнические (канализационные) кирпич 1335 м

Электросварочные работы 1335 чел/час

Работы по очистке крыши, сливов, труб 3688 чел/час

Повышающий коэффициент при работе на высоте до 10 м. 2,0 коэф.

Газосварочные работы 1335 чел/час

Сверление отверстия 86 шт

Монтаж электрического водонагревателя (ЭВН) без типовой доработки электрической и 

водопроводной сетей (на готовые коммуникации) 2426 шт


