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                               И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

№ Наименование работ Ед. изм. Цена, руб. 

1 Установка арматуры сливного бачка /регулировка к-т 900/300

2 Установка/замена пластикового сиденья унитаза к-т 300

3 Установка биде/писсуара/унитаза с подключением шт. 2000

4 Установка биде/писсуара/унитаза с подключением (инсталяция) шт. 3000

5 Замена гофры на унитазе шт. 800

6 Демонтаж и установка гибкой подводки унитаза шт. 250

7 Установка душа гигиенического шт. 1200

8 Установка ванны с гидромассажом с подключением шт. 4500

9 Установка ванны нестандартных размеров с подключением шт. 2000

10 Установка ванны стальной с подключением шт. 1500

11 Установка ванны чугунной с подключением шт. 3000

12 Сборка и установка душевой кабины шт. 3500

13 Сборка и установка душевой кабины с гидромассажем шт. 5500

14 Установка поддона акрилового шт. 2000

15 Установка душевой штанги шт. 300

16 Установка трапа канализационного шт. 700

17 Монтаж обвязки латунной шт. 700

18 Монтаж обвязки пластиковой шт. 600

19 Установка кронштейна под мойку, умывальник шт. 220

20 Установка умывальника простого без смесителя шт. 1000

21 Установка и подключение умывальника "Тюльпан" без смесителя шт. 1500

22 Установка и подключение умывальника "Мойдодыр" без смесителя шт. 1800

23
Установка и подключение умывальника "Мойдодыр" без смесителя с 

подсветкой и зеркалом
шт. 3000

24 Сборка и установка тумбы под мойку шт. 1200

25 Установка мойки на готовое подстолье без смесителя шт. 1000

26 Установка сифона металлического раковина/ванная шт. 600/900

27 Установка сифона пластикового раковина/ванная шт.  500/800

28 Установка смесителя стандартного шт. 800

29 Установка смесителя с донным клапаном шт. 1000

30 Установка смесителя с душем шт. 1000

31 Установка кронштейна для душевой лейки шт. 220

32 Монтаж смесителя встроенного (закладной части) шт. 1200

33 Монтаж смесителя встроенного (лицевой части) шт. 800

34 Установка полотенцесушителя шт. 1800

35 Установка полотенцесушителя с подготовкой *** (см.примечание) шт. 4000

36
Установка с подключением водонагревателя электрического 

накопительного
шт. 4000

37
Установка с подключением водонагревателя электрического 

проточного  к водопроводу
шт. 1500

38 Установка радиатора (на готовую подводку) шт. 1500

39 Установка радиатора (на гибкой подводке) шт. 2500

40 Установка термоголовки радиатора на кран шт. 350

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

                             ПРАЙС-ЛИСТ НА САНТЕХНИЧЕСКИЕ



41 Установка стиральной к системе водоснабжения и канализации шт. 2500

42 Отключение стояка отопления стояк 1200

43 Отключение стояка ГВС стояк 1200

44 Отключение стояка ХВС стояк 1200

45 Установка заглушки на трубопроводе шт. 100

46 Монтаж клапана обратного (водопровод, отопление) шт. 500

47 Монтаж клапана обратного (канализации) d  50 мм. шт. 1300

48 Монтаж клапана обратного (канализации) d 110 мм. шт. 1700

49 Монтаж коллектора разводящего d до 25'' до 2 выходов шт. 500

50 Монтаж коллектора разводящего  d до 25'' от 2 до 5 выходов шт. 800

51 Установка тройника d 15-32 мм. шт. 350

52 Установка крана шарового d 15-32 мм. шт. 350

53 Установка крана шарового на стояк d 15-25 мм. шт. 400

54 Установка крана шарового на стояк d 15-25 мм. шт. 400

55 Установка крана шарового на стояк d 26-32 мм. шт. 450

56 Монтаж манжеты резинового (гофра/кольцо уплотнительное) шт. 300

57 Установка / смена редуктора давления шт. 800/300

58 Регулировка регулятора давления ГВС, ХВС шт. 150

59 Установка фильтра грубой очистки шт. 350

60 Установка фильтра тонкой очистки шт. 800

61 Профилактика и промывка  фильтров грубой очистки шт. 150

62 Чистка фильтров стиральных и посудомоечных  машин шт. 450

63 Установка счетчика воды без подгонки * (см.примечание) шт. 1200

64
Установка счетчика воды с заменой входного крана на отводе  с 

отключением стояка водоснабжения ** (см.примечание)
шт.  см.примеч.

65 Смена счетчика воды шт. 500

66 Опломбировка приборов учета **** (см.примечание)  − беспл./ 300

67 Нарезка резьбы на металлический трубе (диаметр  до 25 мм)  шт. 350

68 Нарезка резьбы на металлический трубе (диаметр 32 мм) шт. 450

69 Монтаж соединительного элемента (пайка) d 40-63 мм. шт. 450

70 Монтаж соединительного элемента (пайка) d до 40 мм. шт. 350

71 Монтаж соединительного элемента (прессфитинга) d 40-63       шт. 350

72 Монтаж соединительного элемента (прессфитинга) d до 40 мм. шт. 250

73 Монтаж труб водоснабжения/отопления (ПП, СПЭ, Мпл) - d 16-25 мм. м.п. 200

74 Монтаж труб водоснабжения/отопления (ПП, СПЭ, Мпл) - d 26-40 мм. м.п. 250

75 Монтаж труб водоснабжения/отопления (ПП, СПЭ, Мпл) - d 50-63 мм. м.п. 400

76 Монтаж труб водоснабжения/отопления (сталь) - d 15-32 мм. м.п. 250

77 Монтаж труб водоснабжения/отопления (сталь) - d 40-50 мм. м.п. 300

78 Монтаж соединительного ПВХ элемента канализации d до 110 мм шт. 100

79 Монтаж ПВХ труб  канализации d до 110 мм. м.п. 150

80 Штробление для труб ПП пеноблок/кирпич/бетон м.п. 500/700/1000

81 Прочистка сифонов ванны шт. 600

82 Устранение засоров в лежаках канализации до общедомового стояка шт. 400

83
Устранение засоров в сантехнических приборах моек, раковин, 

умывальников с промывкой сифонов
шт. 400

84 Устранение засоров в сантехнических приборах унитазов и промывка шт. 1000

85 Герметизация ванны силиконом шт. 600

86 Замена гусака смесителя шт. 200

87 Замена шланга душевой лейки шт. 150

88 Замена душевой лейки шт. 150

89 Замена сгона шт. 400

90 Замена кранбуксы на водозапорной арматуре шт. 250

91 Замена эксцентриков смесителя в ванной шт. 400



92 Изоляция трубопровода утеплителем м.п. 60

95 Демонтаж писсуара/биде/унитаза/раковины/мойки (без выноса) шт. 500

96 Демонтаж ванны (без выноса) шт. 900

97 Демонтаж поддона душевого (без выноса) шт. 700

98 Демонтаж полотенцесушителя шт. 500

99 Демонтаж радиатора/водонагревателя (без выноса) шт. 500

100 Демонтаж машины стиральной (без выноса) шт. 400

101 Демонтаж смесителя шт. 300

102 Демонтаж штанги душевой шт. 250

103 Демонтаж коллектора рапределительного шт. 300

104
Демонтаж редуктора давления/фильтра тонкой и грубой 

очистки/водосчетчика
шт. 200

105 Демонтаж крана шарового шт. 150

106 Демонтаж крана шарового на стояке  шт. 200

107 Демонтаж коробов вентиляционных  м.п. 250

108 Демонтаж обвязки пластиковой/латунной шт. 350

109

Диагностика электропроводки квартиры (поиск скрытой 

электропроводки, определение места КЗ, определение причины КЗ, 

поиск утечки тока, поиск обрыва провода)

 − 800

110 Прокладка кабеля открытым способом, в готовой штробе, в коробе м.п. 90

111 Прокладка кабеля в готовой штробе, в коробе м.п. 60

112 Прокладка кабеля в гофре м.п. 90

113 Протяжка в гофре м.п. 30

114 Прокладка пластикового короба менее 25 мм м.п. 120

115 Прокладка пластикового свыше 25 мм м.п. 150

116 Штробление стен под проводку (пеноблок/кирпич/бетон) м.п. 200/250/400

117 Ремонт электроточки шт. 350

118 Монтаж подрозетника (установочной коробки) с изготовлением ниши шт. 500

119 Монтаж распаечной коробки с изготовление ниши шт. 500

120 Установка, замена, ремонт звонка дверного шт. 350

121 Установка розетки, выключателя шт. 300

122 Установка светильника настенного (бра) шт. 750

123 Установка потолочного светильника без сборки (люстра) шт. 750

124 Установка потолочного светильника со сборкой(люстра) шт. 1500

125 Монтаж крючка под люстру шт. 300

126
Установка светильника в подвесном потолке на готовые установочные 

места
шт. 600

127 Установка автомата 2х / 4х-полюсного шт. 200/250

128 Установка УЗО 2х / 4х-полюсного шт. 300/450

129 Установка электросчетчика шт. 500

130 Установка и подключение электроплиты к сети шт. 1500

131 Замена провода: электроплиты, посудомоечной машины шт. 480

132 Испытание сопротивления изоляции участок 550

133 Замены лампы в светильнике шт. 50

134 Монтаж бокса под электро-автоматы внутренней установки шт. 3000

135 Монтаж бокса под электро-автоматы наружной установки шт. 1000

136 Монтаж модема "Стриж" с учетом стоимости оборудования шт. 3000

137 Демонтажные работы 50% от стоимости установки − −

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

 ПРИМЕЧАНИЕ

* Установка счетчика включает: установку фильтра грубой очистки и счетчика воды без отключения 

стояка водоснабжения.



На все выполненные работы ООО "УК "Мартин" составляет акт. Гарантия на выполненные работы 

составляет 6 месяцев

***  Установка полотенцесушителя с подготовкой включает: сварочные работы, установка кранов и 

установка перемычки.

**** При повторной опломбировке (сорванной пломбе) по вине жильца, стоимость услуги составляет - 

300 рублей

Сложность работ - недостаточно места, ограниченный доступ в сантехнические шахты, щитовые и 

щитки с переборкой узла, демонтажом облицовки и прочее - стоимость работ предполагает 20%-ую 

надбавку от стандартной стоимости услуг

В стоимость работ не включена стоимость расходных материалов и не входящих в комплект поставки 

данного изделия предметов

Работы с нестандартными материалами и не предусмотренные данным прейскурантом выполняются по 

договорным ценам

** Стоимость работ по установке счетчика с фильтром грубой очистки с заменой входного крана 

расчитывается исходя из пунктов 32,33,40 и 69


