
 

 Прайс-лист на сантехнические работы без учета 

стоимости материалов 
Утвержден 27.06.2017г. 

  ООО "Доступный Сервис"      +7 (499) 530-55-55           Ежедневно с 09:00 до 21:00 

 САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
единица 

измерения стоимость работ 

 УСТАНОВКА, ПЕРЕНОС ШАРОВЫХ КРАНОВ   

1 установка шарового крана 1/2 шт 495 

2 установка шарового крана 3/4 шт 550 

3 установка шарового крана 1' шт 660 

4 установка шарового крана 32 шт 770 

5 перенос шаровых кранов  шт 715 

  ДЕМОНТАЖ ШАРОВЫХ КРАНОВ 

1 демонтаж шарового крана 1/2 шт 150 

2 демонтаж шарового крана 3/4 шт 160 

3 демонтаж шарового крана 1' шт 170 

4 демонтаж шарового крана 32 шт 180 

  УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ 

1 установка фильтра грубой очистки 1/2 шт 660 

2 установка фильтра грубой очистки 3/4 шт 770 

3 установка фильтра грубой очистки 1' шт 880 

4 установка фильтра грубой очистки 32 шт 1100 

5 установка фильтра тонкой очистки  шт 1210 

6 установка фильтра бытового  шт 1870 

7 установка фильтра бытового обратного осмоса шт 2530 

8 замена картриджа в бытовом фильтре шт 550 

  ДЕМОНТАЖ ФИЛЬТРОВ 

1 демонтаж фильтра грубой очистки 1/2 шт 150 

2 демонтаж фильтра грубой очистки 3/4 шт 160 

3 демонтаж фильтра грубой очистки 1' шт 170 

4 демонтаж фильтра грубой очистки 32 шт 180 

5 демонтаж фильтра тонкой очистки  шт 190 

6 демонтаж фильтра бытового  шт 500 

7 демонтаж фильтра бытового обратного осмоса шт 500 

  УСТАНОВКА РЕДУКТОРА ДАВЛЕНИЯ И ШЛАНГОВ ВОДЫ 

1 установка редуктора давления шт 770 

2 установка гибкого шланга шт 275 

3 установка шланга на стиральную машину шт 660 

4 установка шланга на посудомоечную машину шт 660 

5 установка душевого шланга шт 275 

  ДЕМОНТАЖ  РЕДУКТОРА ДАВЛЕНИЯ И ШЛАНГОВ ВОДЫ 

1 демонтаж редуктора давления шт 150 

2 демонтаж гибкого шланга шт 70 

3 демонтаж шланга на стиральную машину шт 150 

tel:+74995305555


4 демонтаж шланга на посудомоечную машину шт 150 

5 демонтаж душевого шланга шт 70 

  УСТАНОВКА ВАННЫ 

1 установка ванны чугунной шт 4400 

2 установка ванны стальной шт 3190 

3 установка ванны с гидромассажем шт 7700 

4 установка ванны акриловой шт 3850 

5 установка ванны не стандартных размеров шт 4400 

  ДЕМОНТАЖ ВАННЫ 

1 демонтаж ванны чугунной шт 1320 

2 демонтаж ванны стальной шт 880 

3 демонтаж ванны с гидромассажем шт 1500 

 

4 демонтаж ванны акриловой шт 880 

5 демонтаж ванны не стандартных размеров шт 1320 

  УСТАНОВКА СИФОНОВ  

1 установка сифона на ванну простого шт 880 

2 установка сифона на ванну полуавтомат шт 1320 

3 установка сифона пластик шт 715 

4 установка сифона метал шт 900 

  ДЕМОНТАЖ СИФОНОВ  

1 демонтаж сифона  шт 275 

  УСТАНОВКА ДУШЕВОЙ КАБИНЫ И ПОДДОНА  

1 установка душевой кабины простой шт 4950 

2 установка душевой кабины с гидромассажем шт 8250 

3 установка душевой кабины с гидромассажем и парогенератором шт 11000 

4 установка душ. Каб.с джакузи,гидромассажем и парогенератором шт 15400 

5 установка поддона чугунного шт 3850 

6 установка поддона металлического шт 2750 

7 установка поддона акрилового шт 1815 

8 подготовка подиума для поддона шт 2530 

  ДЕМОНТАЖ ДУШЕВОЙ КАБИНЫ И ПОДДОНА  

1 демонтаж душевой кабины простой шт 1900 

2 демонтаж душевой кабины с гидромассажем шт 1900 

3 демонтаж душевой кабины с гидромассажем и парогенератором шт 2700 

4 демонтаж душ. Каб.с джакузи,гидромассажем и парогенератором шт 3500 

5 демонтаж поддона чугунного шт 1200 

6 демонтаж поддона металлического шт 1200 

7 демонтаж поддона акрилового шт 1200 

8 демонтаж подиума для поддона шт 1200 

  УСТАНОВКА ДУШЕВОЙ СТОЙКИ  

1 установка стойки гидромассажной простой шт 1870 

2 установка стойки гидромассажной с электрооборудованием шт 4400 



  МОНТАЖ ШТОРОК  

1 монтаж шторок пластик шт 1760 

2 монтаж шторок стекло шт 3080 

  ГИДРОИЗОДЯЦИИЯ ШВОВ  

1 гидроизоляция швов ванны п/м 165 

2 гидроизоляция швов душевой кабины п/м 220 

  УСТАНОВКА МОЙДОДЫРА,РАКОВИНЫ,ТЮЛЬПАНА,МОЙКИ  

1 установка мойдодыра простого шт 1870 

2 установка мойдодыра с зеркалом и подсветкой шт 3190 

3 установка раковины для стиральной машины шт 1430 

4 установка мини-раковины шт 715 

5 установка тюльпана шт 1650 

6 установка мойки шт 1100 

7 установка тумбы под мойку шт 880 

8 установка кронштейнов шт 330 

  ДЕМОНТАЖ МОЙДОДЫРА,РАКОВИНЫ,ТЮЛЬПАНА,МОЙКИ  

1 демонтаж мойдодыра простого шт 715 

2 демонтаж мойдодыра с зеркалом и подсветкой шт 715 

3 демонтаж раковины для стиральной машины шт 715 

4 демонтаж мини-раковины шт 500 

5 демонтаж тюльпана шт 385 

6 демонтаж мойки шт 385 

7 демонтаж тумбы под мойку шт 385 

  УСТАНОВКА УНИТАЗА,БИДЕ,ИНСТАЛЯЦИИ  

1 установка арматуры бачка унитаза шт 990 

 

2 установка биде шт 5170 

3 установка крышки биде и унитаза шт 880 

4 установка унитаза  шт 2530 

5 установка унитаза навесного(инсталляция) шт 4620 

6 расчеканка чугунных  труб шт 1320 

  ДЕМОНТАЖ УНИТАЗА,БИДЕ,ИНСТАЛЯЦИИ  

1 демонтаж арматуры бачка унитаза шт 250 

2 демонтаж биде шт 440 

3 демонтаж крышки биде и унитаза шт 150 

4 демонтаж унитаза  шт 440 

5 демонтаж унитаза навесного(инсталляция) шт 500 

  УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ  

1 установка смесителя(ёлочка) шт 1650 

2 установка смесителя со стойкой шт 1650 

3 установка смесителя для раковины шт 1650 

4 установка смесителя для биде шт 1320 



5 установка смесителя с душем шт 1320 

6 установка смесителя с сифоном шт 1760 

7 установка смесителя терморегулирующего шт 1870 

8 установка смесителя электронного шт 2530 

  ДЕМОНТАЖ СМЕСИТЕЛЕЙ  

1 демонтаж смесителя на кухне шт 330 

2 демонтаж смесителя в ванной  шт 330 

  МОНТАЖ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ  

1 установка полотенцесушителя на готовую подводку шт 1760 

2 монтаж труб полотенцесушителя до 1,5м шт 2750 

3 монтаж труб полотенцесушителя свыше 1,5м шт 4400 

  ДЕМОНТАЖ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ  

1 демонтаж полотенцесушителя  шт 660 

  МОНТАЖ ТРУБ, ГРЕБЕНОК  

1 замена труб ХВС и ГВС 3 точки (ванна,туалет,кухня) комплекс 13750 

2 установка гребенки шт 825 

3 установка заглушек на трубопроводе шт 88 

4 монтаж труб металлопластик (точка) шт 2200 

5 монтаж труб металлопластик (за метр)  п/м 330 

6 монтаж труб полипропилен(за точку) шт 2750 

7 монтаж труб полипропилен(за один элемент) шт 495 

8 монтаж медных труб(за точку) шт 3300 

9 монтаж медных труб(за метр) п/м 440 

10 монтаж труб REHAU(за точку) шт 3850 

11 монтаж труб REHAU(за один элемент) шт 495 

12 монтаж труб канализации(точка) труба 50 шт 1210 

13 монтаж труб канализации ( соединение) шт 440 

14 сборка технического шкафа шт 2750 

15 монтаж трубы для унитаза и стиральной машины шт 1650 

16 замена стояка  РР шт 9350 

17 замена стояка  МЕТАЛЛ шт 12650 

  ДЕМОНТАЖ ТРУБ, ГРЕБЕНОК  

1 демонтаж гребенки шт 495 

2 демонтаж труб водоснабжения п/м 297 

3 демонтаж труб канализации (пластик) п/м 231 

4 демонтаж труб канализации (чугун,металл) п/м 275 

  РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ  

1 установка терморегулятора шт 935 

2 замена  радиатора   шт 5500 

  ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРА ОТОПЛЕНИЯ  

1 демонтаж радиатора шт 500 



  УСТАНОВКА ПЕРЕМЫЧКИ (БАЙПАСА)  

1 установка перемычки с двумя кранами шт 3850 

2 установка перемычки с тремя кранами шт 4950 

  НАРЕЗКА РЕЗЬБЫ  

1 нарезка резьбы для монтажа радиатора шт 50 

2 нарезка резьбы до 3 сантиметров шт 440 

3 нарезка резьбы до 5 сантиметров шт 550 

  УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА ОТ ПРОТЕЧЕК(НЕПТУН,АКВАСТОРОЖ)  

1 установка(нептун,аквасторож) шт 3300 

  УСТАНОВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ  

1 подключение стиральной машины(без электрики) шт 1650 

2 подключение посудомоечной машины(без электрики) шт 1650 

3 подключение стиральной машины(с электрикой) шт 3850 

4 подключение посудомоечной машины(с электрикой) шт 3850 

  УСТАНОВКА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ  

1 установка водонагревателя до 50 литров шт 2200 

2 установка водонагревателя более 50 литров шт 2750 

3 установка проточного водонагревателя шт 2750 

  ШТРОБЛЕНИЕ  

1 штробление 20x20 мм бетон,шифер п/м 440 

2 штробление 20x20мм кирпич п/м 363 

3 штробление 20x20мм ГКЛ(гипсокартон) п/м 363 

4 штробление 20x50мм бетон,шифер  п/м 440 

5 штробление 20x50мм кирпич п/м 407 

6 штробление 20x50мм ГКЛ п/м 385 

7 штробление 50x50 мм бетон,шифер п/м 715 

8 штробление 50x50 мм кирпич п/м 605 

9 штробление 50x50 мм ГКЛ п/м 440 

10 штробление 50x100 мм бетон,шифер п/м 880 

11 штробление 50x100 мм кирпич п/м 825 

12 штробление 50x100 мм ГКЛ п/м 605 

13 вывод счетчика воды до 0.5 м шт 1100 

14 вывод счетчика воды более 0.5 м шт 1540 

*В прайс-листе указаны расценки на стандартный монтаж. 

Не является публичной офертой 


