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Прайс-лист на услуги 28.02.2020

Монтаж водоснабжения

Код Наименование Время Ед. изм. Цена

Монтаж канализационных труб

1.3.1 15 мин. м.п. 250

1.3.2 15 мин. шт. 800

1.3.3 20 мин. шт. 1000

1.3.4 90 мин. шт. 1000

1.3.5 15 мин. м.п. 500
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Монтаж труб канализации до Ф50 диаметра   
 
В данную работу входит: Прокладка 1 метра канализационной трубы 

диаметром до 50 мм. В стоимость не входит: расходный материал. 

 
Сверление отверстия под трубы Ф50 в перегородке   
 
В данную работу входит: Сверление 1-го отверстия по трубу диаметром 50 

мм в перегородке толщиной не более 20 см. 

 
Сверление отверстия под трубы Ф110 в перегородке   
 
В данную работу входит: Сверление 1-го отверстия по трубу диаметром 

100 мм в перегородке толщиной не более 20 см. 

 
Замена труб канализации на пластик (за точку) до Ф50 диаметра   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж 1-й 

точки канализации (пластик, чугун). Прокладка 1-й точки канализации 

ПВХ. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за 

пределы МКАД, вынос и утилизация старой канализации, расходные 

материалы. 

 
Монтаж канализационной трубы Ф110   
 
В данную работу входит: Прокладка 1 метра канализационной трубы 

диаметром 110 мм. В стоимость не входит: расходный материал. 
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1.3.6 60 мин. шт. 800

1.3.7 30 мин. м.п. 500

1.3.8 30 мин. м.п. 600

1.3.9 10 мин. м.п. 700

1.3.10 25 мин. м.п. 300

 
Штробление стен под канализационные трубы    
 
В данную работу входит: Штробление 1-го погонного метра борозды 

60*60 мм. В стоимость не входит: вынос мусора, расходные материалы. 

 
Демонтаж труб и элементов чугунной канализации до Ф73   
 
В данную работу входит: Демонтаж 1 погонного метра чугунной 

канализации диаметром до 73 мм. В стоимость не входит: вынос и 

утилизация труб, расходные материалы. 

 
Копка траншей глубиной до 70см. шириной 1.5 штыка   
 
В данную работу входит: Работа одного мастера по копке 1 погонного 

метра траншеи. 

 
Монтаж канализационной трубы в утеплителе   
 
В данную работу входит: Монтаж 1 погонного метра канализационной 

трубы в утеплителе. 

 
Засыпка траншеи до 70см. шириной 1.5 штыка   
 
В данную работу входит: Засыпка 1-го погонного метра траншеи 
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