
Название работы Ед.изм. Цена, грн.

Подвод воды и канализации к
сантехническому прибору точка 250

Замена стояка ХВС и ГВС
(полипропилен, металлопластик) шт. от 450

Замена стояка ХВС и ГВС
(сварочные работы) шт. от 850

Замена канализационного стояка шт. от 500

Врезка в канализационный стояк шт. 200

Установка счетчиков холодной и
горячей воды шт. 200

Установка фильтра грубой
очистки самопромывного шт. 150

Установка фильтра тонкой
очистки шт. от 250

Установка редуктора давления
воды шт. 125

Установка полотенцесушителя без
замены трубопровода шт. 175

Установка полотенцесушителя с
заменой трубопровода шт. от 450

Перенос полотенцесушителя шт. от 450

Установка унитаза шт. 200

Установка умывальника шт. 100

Установка мойки на кухне шт. от 150

Установка смесителя на раковину шт. от 75

Установка смесителя (с душем) на
ванну шт. от 150

Установка и подключение
посудомоечной машины шт. от 150

Установка сифона шт 40

Установка душевой кабины шт. от 400

Установка гидробокса шт. от 650

Установка водонагревателя



проточного шт. от 300

Установка водонагревателя
накопительного шт. от 300

Установка ванны с гидромассажем шт. 500

Установка ванны простой шт. 300

Установка ванны угловой шт. 350

Установка биде шт. 200

Установка и подключение
стиральной машины шт. от 150

Штробление стен под трубы
(кирпич) м.п. 40

Штробление стен под трубы
(бетон) м.п. 60

Монтаж котлов настенных шт. от 550

Монтаж котлов напольных шт. от 1200

Установка радиатора отопления шт. от 250

Перенос радиатора отопления
(сварочные работы) шт. от 750

Перенос радиатора отопления
(полипропилен, металлопластик) шт. от 450

Монтаж теплых полов м.кв. 65

Установка насосных станций шт. от 450

Установка станции очистки воды шт. от 1000

Замена сливного бачка унитаза шт. 150

Замена сифона в ванной шт. 100

Замена арматуры в бачке унитаза шт. 100

Демонтаж унитаза шт. 50

Демонтаж умывальника шт. 50

Демонтаж ванны чугунной шт. От150

Демонтаж труб х/г воды работа от 125

Монтаж канализации ПВХ п.м. договорная



Подвод  канализации к
сантехническому прибору точка 250

Монтаж ж/б колец шт. от 250

Устройство траншеи п.м от 70

Устройство дренажной системы
трубопровода п.м. от 25

Врезка в канализационный стояк шт. 200

Установка КНС шт. от 200

Утепления трубопровода
канализации п.м от 20

Устройство отверстия в ж/б
кольцах до 500 мм шт 30

Устройство отверстия в ж/б
кольцах от 1000 мм шт 100

Установка ж/б крышки шт от150

Монтаж точки канализации шт 70

Штроба под трубопровод м.п. Дог.

Минимальная стоимость выезда
мастера на объект для выполнения
работ

 100

Монтаж автономной системы
отопления шт. договорная

Монтаж обратного клапана
канализации  шт. от150

 

                      

 


