
ПРАЙС-ЛИСТ НА ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 

Прайс-лист на строительно-отделочные работы 

Перечень работ Единица измерения Цена 

Грунтовка потолка м2 от 50 руб. 

Монтаж ГКЛ на потолок м2       от 350 руб. 

Монтаж ГКЛ на потолок в 2 уровня м2 от 450 руб. 

Монтаж на ГКЛ на потолок в 3 уровня м2 от 550 руб. 

Шпатлевка бетонного потолка без выравнивания общей 

плоскости 

м2 от 250 руб. 

Шпатлевка бетонного потолка с выравниванием общей 

плоскости 

м2 от 400 руб. 

Заделка швов (рустов) на потолке м/п от 200 руб. 

Шпатлевка потолка из ГКЛ м2 от 300 руб. 

Наклеивание потолочного плинтуса (галтели) и покраска м2 от 150 руб. 

Наклейка армирующего материала (стеклохолст, сетка) м2 от 100 руб. 

Окраска потолка акриловыми и другими красками на 

водной основе 

м2 от 200 руб. 

Монтаж потолка типа «армстронг» м2 от 250 руб. 

Монтаж пластиковых или МДФ панелей на потолок м2 от 350 руб. 

Стены 

Грунтовка стен м2 от 35 руб. 

Шпатлевка оштукатуренных, бетонных стен м2 от 250 руб. 

Выравнивание стен по примыканиям гипс. шпатлевкой м2 от 300 руб. 

Высококачественное выравнивание стен под покраску м2 от 350 руб. 

Монтаж ГКЛ на стены м2 от 250 руб. 

Монтаж перегородок из ГКЛ сложного радиуса или 

сложной геометрической формы 

м2 от 600 руб. 

Монтаж перегородки из ГКЛ с укладкой звукоизоляции м2 от 350 руб. 

Кладка перегородки из «сибита» м2 от 450 руб. 

Кладка перегородки из кирпича м2 от 650 руб. 

Ремонт стен (заделка трещин, выбоин, частичная шпатл.) м2 от 250 руб. 



Наклейка обоев, стеклообоев м2 от 150 руб. 

Покраска стен м2 от 150 руб. 

Покраска обоев                             м2 от 150 руб. 

Укладка кафеля, керамогранита (стены, пол) м2 от 700 руб. 

Кладка кирпичной перегородки в ½ кирпича м2 от 550 руб. 

Кладка кирпичная черновая м3 1500 руб. 

Кладка кирпичная облицовочная м2 700 руб. 

Укладка кафеля, керамогранита на стены без подготовки м2 900 руб. 

                                                                                             Пол 

Грунтовка пола м2 от 35 руб. 

Выравнивание пола стяжкой до 5 см м2 от 200 руб. 

Выравнивание пола стяжкой более 5 см м2 от 300 руб. 

Приготовление раствора для стяжки м3 от 400 руб. 

Выравнивание пола смесью м2 от 150 руб. 

Настил коврового покрытия, линолеума на пол м2 от 120 руб. 

Настил ламината м2 от 250 руб. 

Укладка кафеля, керамогранита м2 от 700 руб. 

Укладка штучного паркета м2 от 1200 руб. 

Укладка художественного паркета м2 от 1500 руб. 

Реставрация старых полов м2 от 400 руб. 

Установка полового плинтуса м/п от 80 руб. 

Шлифовка фанеры м2 от 170 руб. 

Двери, окна и прочее 

Установка дверей из ДВП и др. дверей экономкласса ед. от 1500 руб. 

Покраска труб м/п от 100 руб. 

Установка подоконных досок м/п от 200 руб. 

Установка 2-х створчатых оконных блоков шт. от 1800 руб. 

Установка 3-х створчатых оконных блоков шт. от 2500 руб. 

Врезка замка в дверную дверь шт. от 300 руб. 

Устройство фурнитуры «шпингалеты, ручки, цепочки» шт. от 100 руб. 



Установка вентил. Решетки шт. от 60 руб. 

Установка щита освещения шт. от 1500 руб. 

  

ПРАЙС-ЛИСТ НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

Прайс-лист на электромонтажные работы 

 Минимальная сумма заказа - 1000 р. 

Виды работ и услуг Ед. 

изм. 
Цена, 

руб. 

Строительные работы     

Штробление кирпичных стен м 250р. 

Штробление кирпичных стен под гофру м 280р. 

Штробление бетонных стен м 300р. 

Штробление бетонных стен под гофру м 350р. 

Сверление закладных отверстий в гипсокартоне шт 80р. 

Сверление закладных отверстий в гипсокартоне под гофру шт 100р. 

Сверление проходных отверстий в бетонной стене L до 300 мм шт 150р. 

Сверление проходных отверстий в бетонной стене L более 300 мм шт 190р. 

Сверление проходных отверстий в кирпичной стене L до 370 мм шт 100р. 

Сверление проходных отверстий в бетонной стене L более 370 мм шт 140р. 

Сверление проходных отверстий в межэтажном перекрытии шт 500р. 

Разборка и установка фальш-потолков м2 30р. 

Монтаж кабельных трасс     

Установка кабельных коробов шириной до 50 мм на поверхности из легких материалов м 90р. 

Установка кабельных коробов шириной до 50 мм на бетонные, кирпичные поверхности м 100р. 

Установка кабельных коробов шириной от 50 мм до 90 мм на поверхности из легких 

материалов 
м 95р. 

Установка кабельных коробов шириной от 50 мм до 90 мм на бетонные, кирпичные 

поверхности 
м 100р. 

Установка кабельных коробов шириной от 90 мм на поверхности из легких материалов м 130р. 

Установка кабельных коробов шириной от 90 мм на бетонные, кирпичные поверхности м 150р. 

Монтаж подвесных металлических лотков при ширине лотка менее 100 мм м 280р. 

Монтаж подвесных металлических лотков при ширине лотка от 100 мм до 200 мм м 340р. 

Монтаж подвесных металлических лотков при ширине лотка 200 мм и более м 480р. 

Монтаж металлических лотков шириной до 400 мм м 230р. 

Монтаж металлических лотков шириной до 200 мм м 170р. 

Установка кронштейна для лотка до 400 мм шт 90р. 



Установка кронштейна для лотка до 200 мм шт 80р. 

Установка крышки для лотка до 400 мм шт 40р. 

Установка крышки для лотка до 200 мм шт 30р. 

Труба гофрированная диам. до 20 мм м 15р. 

Труба гофрированная диам. до 40 мм м 22р. 

Труба гофрированная диам. до 60 мм м 30р. 

Труба пластмассовая диам. до 20 мм м 12р. 

Труба пластмассовая диам. до 40 мм м 20р. 

Труба пластмассовая диам. до 60 мм м 32р. 

Держатель трубы диам. до 20 мм шт 1р. 

Держатель трубы диам. до 40 мм шт 1р. 

Держатель трубы диам. до 60 мм шт 2р. 

Установка стяжек для кабельных трасс м 40р. 

Монтаж стояковых стальных труб со сварными работами м 160р. 

Прокладка кабельных  лотков (метал со свар работами) м. 296р. 

Устройство коробки протяжной со сварными работами м. 176р. 

Установка троса на растяжках м 30р. 

Установка закладных труб в проходах шт 25р. 

Прокладка электрических кабелей     

Кабели сеч. до 3х4 кв.мм. м 50р. 

Кабели сеч. до 3х10 кв.мм. м 55р. 

Кабели сеч. до 5х4 кв.мм. м 60р. 

Кабели сеч. до 5х10 кв.мм. м 70р. 

Кабели сеч. до 5х16 кв.мм. м 75р. 

Кабели сеч. до 5х35 кв.мм. м 150р. 

Кабели сеч. до 5х50 кв.мм. м 155р. 

Кабели сеч. до 5х95 кв.мм. м 170р. 

Кабели сеч. до 5х150 кв.мм. м 240р. 

Кабели сеч. до 3х4 кв.мм. в установленные короба, лотки, стяжки. м 30р. 

Затяжка кабелей сечением до 3х4 мм2 в гофру. м 45р. 

Кабели сеч. до 5х10 мм2 в установленные короба, лотки, стяжки. м 55р. 

Затяжка кабелей сечением до 5х10 мм2 в гофру. м 60р. 

Провода     

Провод однопроводной сеч. до 4 кв.мм. м 20р. 

Провод однопроводной сеч. до 10 кв.мм. м 35р. 



Провод однопроводной сеч. до 25 кв.мм. м 50р. 

Провод однопроводной сеч. до 50 кв.мм. м 130р. 

Провод однопроводной сеч. до 95 кв.мм. м 140р. 

Провод однопроводной сеч. до 150 кв.мм. м 200р. 

Монтаж электроустановочных изделий     

Установка распаечной коробки 50х50 мм шт 140р. 

Установка распаечной коробки 50х50 мм в кирпиче шт 250р. 

Установка распаечной коробки 50х50 мм в бетоне шт 300р. 

Установка распаечной коробки 80х80х60 мм шт 160р. 

Установка распаечной коробки 80х80х60 мм в кирпиче шт 280р. 

Установка распаечной коробки 80х80х60 мм в бетоне шт 320р. 

Установка распаечной коробки 100х100х60 мм шт 180р. 

Установка распаечной коробки 100х100х60 мм в кирпиче шт 300р. 

Установка распаечной коробки 100х100х60 мм в бетоне шт 350р. 

Установка подрозетника в гипсокартон шт 140р. 

Установка подрозетника в кирпич, пеноблок шт 250р. 

Установка подрозетника в бетон шт 320р. 

Монтаж розетки или выключателя в установленный подрозетник или кабель-канал с 

подключением кабелей 
шт 100р. 

Монтаж розетки или выключателя накладных с подключением кабелей шт 120р. 

Монтаж светильников     

Установка точечного светильника шт 270р. 

Установка светильника "рыбий глаз" в гипсокартон шт 220р. 

Установка люстры, бра, светильника шт от 400 

Сборка люстры шт от 180 

Установка светильников на потолке "Амстронг" шт 350р. 

Светильник встроен. уст. с люмин. ламп. 4х18 Вт шт 375р. 

Светильник открыт. уст. с люмин. ламп. 4х18 Вт шт 420р. 

Светильник встроен. уст. с люмин. ламп. 2х36 Вт шт 390р. 

Светильник открыт. уст. с люмин. ламп. 2х36 Вт шт 420р. 

Светильник встроен. уст. с люмин. ламп. 1х36 Вт шт 370р. 

Светильник открыт. уст. с люмин. ламп. 1х36 Вт шт 390р. 

Светильник встроен. уст. с комп. люмин. ламп. 2х26 Вт шт 390р. 

Светильник подвес. с ламп. накал. 1х100 ВТ шт 390р. 

Светильник встроен. с галог. ламп. 1х50 Вт шт 350р. 



Светильник открыт. уст. с ламп. накал. 1х60 Вт шт 390р. 

Светильник наклад. "Выход" 2х8 Вт шт 390р. 

Установка трансформатора до 300 Вт шт 320р. 

Установка страртера шт 30р. 

Установка прожекторов на высоте до 3 м шт 420р. 

Монтаж плафона шт 60р. 

Патрон подвесной шт 40р. 

Патрон стенной, потолочный шт 60р. 

Лампы     

Лампа накаливания/галогеновой до 100 Вт шт 50р. 

Лампа накаливания до 250 Вт шт 60р. 

Лампа люминесцентная до 18 Вт шт 35р. 

Лампа люминесцентная до 36 Вт шт 45р. 

Лампа люминесцентная до 56 Вт шт 55р. 

Монтаж электрощитов и автоматов     

Установка бокса накладного до 12 модулей шт 540р. 

Установка бокса до 12 модулей кирпичная стена   шт 1 250р. 

Установка бокса до 12 модулей бетонная стена шт 1 750р. 

Установка бокса накладного до 24 модулей шт 1 000р. 

Установка бокса до 24 модулей кирпичная стена шт 1 600р. 

Установка бокса до 24 модулей бетонная стена     шт  2 000р. 

Установка бокса накладного до 36 модулей шт 1 050р. 

Установка бокса до 36 модулей кирпичная стена шт 1 600р. 

Установка бокса до 36 модулей бетонная стена шт 2 200р. 

Установка бокса накладного до 72 модулей шт 1 300р. 

Установка бокса до 72 модулей кирпичная стена шт 3 800р. 

Установка бокса до 72 модулей бетонная стена шт  4 500р. 

Установка бокса накладного до 96 модулей шт 1 600р. 

Установка бокса до 96 модулей кирпичная стена шт 5 600р. 

Установка бокса до 96 модулей бетонная стена шт  6 200 

Установка бокса накладного до 144 модулей шт 2 300р. 

Установка бокса до 144 модулей кирпичная стена шт 7 000р. 

Установка бокса до 144 модулей бетонная стена шт  8 200р. 

Установка щита АВР до 40 А шт 3 400р. 

Установка щита АВР до 80 А шт 6 000р. 



Установка вводной панели ВРУ 450х450х1800 шт 10 000р. 

Установка распределительной панели ВРУ 450х450х1800 шт 10 000р. 

Установка вводной панели на два ввода ВРУ 800х450х1800 шт 13 000р. 

Установка распределительной панели на два ввода ВРУ 600х450х1800 шт 13 000р. 

Установка панели АВР 600х450х1800 шт 11 000р. 

Установка шкафа учета ШУ-1 на один счетчик шт 2 300р. 

Установка шкафа учета ШУ-2 на два счетчик шт 2 750р. 

Установка испытательной коробки шт 300р. 

Установка трансформатора тока шт 240р. 

Установка предохранителей шт 240р. 

Установка рубильника до 250 А шт 950р. 

Установка рубильника до 400 А шт 1 400р. 

Установка однополюсного рубильника до 63 А шт 200р. 

Установка однополюсного рубильника до 100 А шт 240р. 

Установка трехполюсного рубильника до 63 А шт 240р. 

Установка трехполюсного рубильника до 63 А шт 275р. 

Пускатель магнитный на ток до 40 А шт 870р. 

Пускатель магнитный на ток до 100 А шт 1 200р. 

Автоматы     

Установка однополюсного автомата шт 230р. 

Установка двухполюсного автомата шт 250р. 

Установка трехполюсного автомата шт 260р. 

Установка двухполюсного узо шт 320р. 

Установка четырехполюсного узо шт 430р. 

Установка двухполюсного дифф. автомата шт 320р. 

Установка четырехполюсного дифф. автомата шт 430р. 

Установка однополюсного автомата на DIN-рейку до 63 А шт 200р. 

Установка однополюсного автомата на DIN-рейку до 100 А шт 240р. 

Установка трехполюсного автомата на DIN-рейку до 63 А шт 275р. 

Установка трехполюсного автомата на DIN-рейку до 100 А шт 335р. 

Установка трехполюсного автомата на DIN-рейку до 160 А шт 430р. 

Установка двухполюсного УЗО до 40 А шт 275р. 

Установка двухполюсного УЗО до 63 А шт 325р. 

Установка четырехполюсного УЗО до 40 А шт 335р. 

Установка четырехполюсного УЗО до 63 А шт 375р. 



Установка двухполюсного дифф. автомата до 40 А шт 275р. 

Установка четырехполюсного дифф. автомата до 40 А шт 335р. 

Установка двухполюсного контактора до 40 А шт 275р. 

Установка четырехполюсного контактора до 40 А шт 335р. 

Установка клеммы до 35 А шт 20р. 

Установка клеммы до 16 А шт 30р. 

Счетчики     

Счетчик электроэнергии прямого включения шт 950р. 

Счетчик электроэнергии трансформаторного включения шт 1 100р. 

Разное     

Переключатель одноклавишный скрытой установки на 16 А шт 200р. 

Переключатель двухклавишный скрытой установки на 16 А шт 210р. 

Переключатель одноклавишный открытой установки на 16 А шт 210р. 

Переключатель двухклавишный открытой установки на 16 А шт 235р. 

Выключатель одноклавишный открытой установки на 16 А шт 200р. 

Выключатель двухклавишный открытой установки на 16 А шт 210р. 

Розетка трехполюсная открытой установки на 16 А шт 195р. 

Розетка пятиполюсная открытой установки на 16 А шт 250р. 

Разъем для подключения открытой установки до 25 А шт 245р. 

Разъем для подключения открытой установки до 40 А шт 270р. 

Выключатель одноклавишный скрытой установки на 16 А шт 195р. 

Выключатель двухклавишный скрытой установки на 16 А шт 210р. 

Розетка трехполюсная скрытой установки на 16 А шт 225р. 

Розетка пятиполюсная скрытой установки на 16 А шт 275р. 

Разъем для подключения скрытой установки до 25 А шт 265р. 

Разъем для подключения скрытой установки до 40 А шт 300р. 

Установка электротехнического лючка с числом мест до 8 шт. шт 700р. 

Коммутация внутренней распаячной коробки  шт 600р. 

Соед. зажим WAGO 4х2,5 мм шт 10р. 

Соед. зажим WAGO 6х2,5 мм шт 10р. 

Наконечник мед. сеч. до 4 мм шт 15р. 

Наконечник мед. сеч. до 16 мм шт 20р. 

Наконечник мед. сеч. до 35 мм шт 30р. 

Наконечник мед. сеч. 70 мм шт 40р. 

Наконечник мед. сеч. 120 мм шт 70р. 



Хомут 3х150 мм шт 10р. 

Хомут 2х100 мм шт 15р. 

Маркер бол. (бирка) шт 3р. 

Маркер мал. (бирка) шт 3р. 

Изоляционная лента ПХВ шт 35р. 

Переборка электрощита на лестничной клетке шт 3 500р. 

Установка звонка электрического с подключением. шт 450р. 

Установка кнопки звонка электрического. шт 170р. 

Установка электрического счетчика шт 950р. 

Подключение силовой линии в щите шт 400р. 

Выезд специалиста   500р. 

Почасовая оплата час 500р. 

Простой специалиста час 500р. 

Замена ЭПРА 1*36 шт 350р. 

Замена ЭПРА 2*36 шт 450р. 

Работы на высоте от 3 метров Договорная 

ЦЕНЫ НА САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 Минимальная сумма заказа - 1000р. 

Наименование услуги Цена, руб 

Установка смесителя (типа "елочка" или однорычажного) От 550 

Установка смесителя с душевой лейкой (в ванной) От 1150 

Установка настенного смесителя с терморегулятором, шт. От 1600 

Установка бесконтактного смесителя (электронного) От 2200 

Устранение простых засоров (удобный подход, трубы в хорошем состоянии): От 1500 

Устранение засора раковины (чистка и переборка сифона, чистка трубы) 1500-2000 

Устранение засора мойки (чистка и переборка сифона, чистка трубы) 1500-2000 

Устранение засора ванны:   

- (разборка и чистка слива/перелива) 1500-2000 

- (разборка и чистка слива/перелива + чистка трубы) 1700-2200 

Устранение засора душевой кабины (без разборки и сборки кабины) 2000-3000 

Устранение засора унитаза (без демонтажа, в зависимости от состояния 

санфаянса) 1500-2500 



Наименование услуги Цена, руб 

УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ с использованием спец.оборудования (рекомендуется 

при бережной и аккуратной прочистке коммуникаций) 2000-7000 

Замена сифона под раковиной, мойкой 650 

Демонтаж сифона 300 

Установка/замена сифона под ванной, душевой кабиной (без демонтажа 

ванны, поддона) (простой пластик) 850 

Установка/замена сифона под ванной, душевой кабиной (без демонтажа 

ванны, поддона) (медь-латунь) 1350 

Замена старого металлического слива ванны с распилом труб и выпилом слива, 

точка. 2000-3500 

Установка унитаза на готовое место (без демонтажа и расчеканки труб):   

Установка унитаза с бачком, сливным механизмом, крышки для унитаза 2000 

Замена унитаза (с демонтажем старого унитаза и расчеканкой труб, заменой 

гофры) 2500-3500 

Разводка полипропиленовых труб под установку сантехники:   

точка (разводка труб до 3-х п/м) От 2500 

точка (разводка труб до 5-ти п/м) От 3500 

Разводка металлопластиковых труб под установку сантехники м.п. От 500 

Разводка железных труб под установку сантехники п.м. От 750 

- в стоимость НЕ входит: нарезка резьбы (для труб диаметром 1/2 и 3/4 дюйма) 100 за 1 резьбу 

Разводка труб сшитый полиэтилен под установку сантехники:   

точка (разводка труб до 3-х п/м) 4000 

точка (разводка труб до 5-ти п/м) 4500 

- в стоимость входит: прокладка труб без штробления стен, обрезка, зачистка, 

пайка и соединение труб   

Монтаж коллектора (гребенки):   

Установка гребенки От 1200 

Замена гребенки От 1700 

Установка шарового крана на готовое место:   

Установка шарового крана (под мойку, под унитаз) 350 



Наименование услуги Цена, руб 

Установка регулятора давления (редукционный клапан) 550 

Замена фитинга (устранение течи) 350 

Монтаж канализации:   

Монтаж канализационных труб ПВХ (без установки унитаза, биде, писсуара, 

штробления) 1500 

Монтаж канализационных чугунных труб (без установки унитаза, биде, 

писсуара, штробления) 2300-2800 

Монтаж и подключение сололифта (фекального насоса) От 3000 

Демонтаж труб и приспособлений:   

Демонтаж труб водоснабжения п.м. 200 

Демонтаж канализационных труб п.м. 300-500 

Ремонт труб:   

Устранение течи труб, точка 1000-2000 

Штробление стен:   

Штробление бетона до 5 см. п.м. 500 

Штробление бетона от 5 до 10 см. п.м. 1000 

Штробление кирпича до 10 см. п.м. 500 

Устранение течи полотенцесушителя 1500 

Устранение течи под ванной 1200-1500 

Устранение течи унитаза 1000-2000 

Установка раковины на готовое подстолье 1200 

Установка раковины типа "Тюльпан" 1500 

Установка раковины "Кувшинка" над стиральной машиной 1500 

Установка раковины на кронштейны 1200 

Установка раковин комплект (сифон, смеситель, герметизация):   

Установка раковины на готовое подстолье+ подключение смесителя и сифона, 

герметизация стыков 2300 

Установка раковины типа "Тюльпан" + подключение смесителя и сифона, 

герметизация стыков 2500 



Наименование услуги Цена, руб 

Установка раковины "Кувшинка" над стиральной машиной+ подключение 

смесителя и сифона, герметизация стыков 2800 

Установка раковины на кронштейны + подключение смесителя и сифона, 

герметизация стыков 2700 

Демонтаж раковины 300 

Установка душевой кабины (стандартной) 3000-6000 

Установка душевой кабины с гидромассажем 5000-8000 

Установка душевой кабины с гидромассажем (с телевизором) 10000 

Установка душевой кабины с парогенератором 7000-8000 

Установка джакузи без гидромассажа (стандартного размера 1,70 м.) 6000-7000 

Установка джакузи с гидромассажем (стандартного размера 1,70 м.) 7000-8000 

Установка душевой кабины стоимостью более 80000 руб 20% от стоимости 

Установка джакузи с гидромассажем (нестандартного размера 1,80 м. и 2,00 м.) 7000-9000 

Установка душевой кабины + джакузи 12000 

Установка душевого уголка 3000-5000 

Установка душевого бокса (на готовую подводку) От 3000 

Установка душевого бокса (с подведением труб) От 5000 

Установка душевой штанги От 750 

Дополнительные услуги:   

Монтаж подиума под ванну, душевую кабину, бокс, уголок - в монтаж входит: 

заливка стяжки, укладка плитки, вывод канализации 5000-6000 

Монтаж пластиковых шторок для душевых кабин, боксов, уголков 2000-3500 

Монтаж стеклянных шторок для душевых кабин, боксов, уголков 3500-4000 

Ремонт (стандартный):   

Устранение течи душевой кабины, бокса, уголка, колонки, джакузи (без учета 

демонтажа и сборки душевой кабины. бокса, колонки) 1000-2000 

Замена сифона (без учета демонтажа и сборки душевой кабины, бокса, 

колонки) 1500 

Ремонт/замена фартука в гидромассажной кабине 1500-2000 

Ремонт/замена парогенератора 1500-2000 



Наименование услуги Цена, руб 

Замена/установка душевого поддона 2000-4000 

Установка биде со смесителем и сливом-переливом внешнего 2700 

Установка фильтра грубой очистки 750 

Установка фильтра тонкой очистки воды с манометром От 1500 

Установка питьевого фильтра типа "Гейзер" (с подключением крана и 

присоединением труб) 2500-3000 

Установка питьевого фильтра типа "Аквафор" (с подключением крана и 

присоединением труб) 1500-2000 

Установка умягчителя  воды (в зависимости от сложности прибора) 1500-2000 

Ремонт фильтров:   

Замена картриджа 300 

Промывка фильтров тонкой очистки 350 

Демонтаж фильтров:   

Демонтаж фильтра грубой очистки 300 

Демонтаж фильтра тонкой очистки 350 

Демонтаж фильтра питьевого 500 

Демонтаж умягчителя воды 300 

Установка полотенцесушителя:   

Установка полотенцесушителя на готовую подводку (без подгонки) 1000 

Установка полотенцесушителя на готовую подводку (с подгонкой) 1500 

Замена полотенцесушителя с установкой перемычки и 2-х шаровых кранов (на 

трубы диаметром до 3/4) 2000-4000 

Перенос полотенцесушителя на другую стену:   

Перенос с подводкой труб (без установки перемычки) От 3000 

Перенос с подводкой труб (с установкой перемычки и 2-х шаровых кранов) на 

трубы диаметром до 3/4 От 4000 

Ремонт полотенцесушителя:   

Устранение течи полотенцесушителя 1500 

Установка перемычки с установкой 2-х шаровых кранов (на трубы диаметром 

до 3/4) 2500-4000 



Наименование услуги Цена, руб 

Замена открытой подводки к полотенцесушителю 2500 

Замена открытой подводки к полотенцесушителю на скрытую со штроблением 

стены 3500-5000 

Установка стальной ванны От 1500 

Установка "стандартной" акриловой ванны (на готовую раму) От 1750 

Установка "угловой" акриловой ванны (со сборкой рамы) От 3500 

Установка чугунной ванны От 2800 

Установка ванны нестандартных размеров 2500 - 4500 

Демонтаж и вынос ванн:   

Замена стальной ванны (без учета выноса) От 1500 

Замена "стандартной" акриловой ванны (без учета выноса) От 2000 

Замена "угловой" акриловой ванны (без учета выноса) От 2500 

Замена чугунной ванны (без учета выноса) От 2500 

Замена гидромассажной ванны, в зависимости от типа (без учета выноса) От 3500 

Замена ванны нестандартных размеров (без учета выноса) 3500-4500 

Устранение течи под ванной, точка. 1200-1500 

Герметизация ванны силиконом 1300-1500 

Установка/замена сифона (простой пластик) 800 

Установка/замена сифона (медь-латунь) 1350 

Замена старого металлического слива ванны с распилом труб и выпилом слива, 

точка. 1500-2500 

Выпиливание отверстия в экране под ванной из керамической плитки ( без 

установки сантех. люка) 2000-3000 

Выпиливание отверстия в экране под ванной(основа гипсокартон) из 

керамической плитки ( с монтажем сантех. люка и укладкой на него плитки) 4000-5000 

Выпиливание отверстия в экране под ванной(основа кирпич, пеноблок) из 

керамической плитки ( с монтажем сантех. люка и укладкой на него плитки) 5000-7000 

На готовые коммуникации (цены даны без учета стоимости материалов):   

Установка отдельностоящей стиральной машины От 1500 

Установка встраиваемой стиральной машины От 2400 



Наименование услуги Цена, руб 

C доработкой коммуникаций по подключению к воде и сливу (цены даны без 

учета стоимости материалов):   

Установка отдельностоящей стиральной машины, шт. 1400 

Установка встраиваемой стиральной машины 1800 

Подключение стиральной машины к электросети:   

Подключение стиральной машины к электросети 1200 

Демонтаж старой стиральной машины От 500 

Врезка дополнительной запорной арматуры в трубопровод (с нарезанием 

новой резьбы) 500 

Врезка сливного шланга в трубопровод (c нарезанием новой резьбы) 500 

Штробление стен под прокладку электрокабеля в бетоне, п/м. 350 

Штробление стен под прокладку электрокабеля в кирпиче, п/м. 300 

Сверление сквозных отверстий (зависит от материала стены) 250-500 

Подключение отдельностоящей посудомоечной машины 1500-2500 

- Подключение встраиваемой посудомоечной машины 2000-3500 

Демонтаж старой посудомоечной машины 700 

Коэффициенты сложности:   

Работа в стеснённых условиях 1,5 

Работы с дорогостоящими материалами 1,5 

Закупка материалов для проведения работ От 500 

Закупка материалов для проведения работ (выезд мастера вместе с клиентом 

на транспорте клиента) 300 

Все цены указаны без учета стоимости материалов. Цена 

ориентировочная, зависит от условий, материала, сложности работы!!! 

 


