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Прайс-лист на услуги 28.02.2020

Монтаж водоснабжения

Код Наименование Время Ед. изм. Цена

Установка котлов отопления

1.17.1 60 мин. шт. 2500

Установка гребёнок

1.4.1 15 мин. шт. 500

1.4.2 60 мин. шт. 1250

1.4.3 60 мин. шт. 3000

Монтаж редукторов давления

1.0.1 10 мин. шт. 300

                                                                ООО "Установка.ру"
                                                                тел.: в Москве 8 (495) 646-10-32
                                                                тел.: в Санкт-Петербурге 8 (812) 313-20-62
                                                                www.ustanovka.ru
                                                                info@ustanovka.ru

 
Монтаж электро-котла на готовые коммуникации   
 
Монтаж электро-котла на готовые коммуникации

 
Демонтаж коллектора (гребенки)   
 
В данную работу входит: Демонтаж коллектора от коммуникаций. В 

стоимость не входит: доработка коммуникаций, вынос и утилизация 

прибора, расходные материалы. 

 
Установка коллектора (гребенки)   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка 

коллектора в сантехническом шкафу без доработки существующих 

коммуникаций. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, 

демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы. 

 
Установка коллектора (гребенки) из стали   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка 

коллектора в сантехническом шкафу без доработки существующих 

коммуникаций. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, 

демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы. 

 
Демонтаж редуктора давления   
 
В данную работу входит: Демонтаж редуктора давления из системы 

водоснабжения. В стоимость не входит: доработка коммуникаций, вынос 

и утилизация прибора, расходные материалы. 
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1.0.2 60 мин. шт. 2000

1.0.3 45 мин. шт. 1800

Монтаж обратных клапанов

1.5.1 15 мин. шт. 600

1.5.2 15 мин. шт. 300

1.5.3 15 мин. шт. 450

1.5.4 45 мин. шт. 1000

1.5.5 15 мин. шт. 150

 
Штатное подключение редуктора давления   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка 

редуктора давления в систему. Проверка на отсутствие протечек. 

Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы 

МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходный 

материал. 

 
Штатная установка редуктора давления на оборудование   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка 

редуктора давления в систему. Проверка на отсутствие протечек. 

Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы 

МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходный 

материал. 

 
Установка обратного клапана (резьбовой клапан диаметром от 
1/2 до 1-1/4)   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка 
обратного клапана к существующим коммуникациям без их доработки. 
Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за 
пределы МКАД, доработка коммуникаций, демонтажные работы, 
расходные материалы. 

 
Демонтаж обратного клапана (резьбовой клапан диаметром от 

1/2 до 1-1/4)   
 
В данную работу входит: Демонтаж обратного клапана от существующих 

коммуникаций. В стоимость не входит: доработка коммуникация, 

расходные материалы. 

 
Установка предохранительного клапана   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка 

предохранительного клапана к существующим коммуникациям без их 

доработки. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: 

выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, демонтажные 

работы, расходные материалы. 

 
Организация слива в канализацию от предохранительного 

клапана   
 
В данную работу входит: Установка тройника или отвода в канализацию. 

Подсоединение шланга от клапана к канализации. Прверка 

герметичности соединений. В стоимость не входят расходные материалы. 

 
Демонтаж предохранительного клапана   
 
В данную работу входит: Демонтаж предохранительного клапана от 

существующих коммуникаций. В стоимость не входит: доработка 

коммуникация, расходные материалы. 
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1.5.6 45 мин. шт. 1700

1.5.7 60 мин. шт. 2500

1.5.8 30 мин. шт. 1000

1.5.9 30 мин. шт. 850

Монтаж магистральных фильтров

1.6.1 30 мин. шт. 700

1.6.2 60 мин. шт. 1800

1.6.3 15 мин. шт. 500

 
Установка канализационного обратного клапана Ф50   
 
Установка канализационного обратного клапана Ф50

 
Установка канализационного обратного клапана Ф110   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка 

канализационного обратного клапана к существующим коммуникациям 

без их доработки. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не 

входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, 

демонтажные работы, расходные материалы. 

 
Демонтаж канализационного обратного клапана Ф110   
 
В данную работу входит: Демонтаж канализационного обратного клапана 

от существующих коммуникаций. В стоимость не входит: доработка 

коммуникация, расходные материалы. 

 
Демонтаж канализационного обратного клапана Ф50   
 
В данную работу входит: Демонтаж канализационного обратного клапана 

от существующих коммуникаций. В стоимость не входит: доработка 

коммуникация, расходные материалы. 

 
Организация слива в канализацию (промывки) магистрального 

фильтра   
 
В данную работу входит: Установка тройника или отвода в канализацию. 

Подсоединение шланга от клапана к канализации. Прверка 

герметичности соединений. В стоимость не входят расходные материалы. 

 
Установка магистрального фильтра очистки воды   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД Установка 

фильтра в систему водоснабжения.(монтаж подводящей и отводящей 

трубы или шлангов, крепление корпуса фильтра к стене) Установка 

картриджа. Проверка герметичности соединеией. В стоимость не входит: 

выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, расходные материалы. 

 
Демонтаж магистрального фильтра   
 
В данную работу входит: Отсоединение фильтра от коммуникаций. 

Сборка коммуникаций уже без старого фильтра. В стоимость не входит: 

доработка коммуникаций, расходный материал. 
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1.6.4 30 мин. шт. 1500

Монтаж запорной арматуры

1.7.1 30 мин. шт. 400

1.7.2 15 мин. шт. 700

1.7.3 20 мин. шт. 700

1.7.4 20 мин. шт. 700

1.7.5 20 мин. шт. 700

1.7.6 15 мин. шт. 600

 
Замена картриджей для магистрального фильтра   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Извлечение 

старых картриджей из фильтра. Установка новых картриджей согласно 

правилам замены. Проверка на герметичность. В данную стоимость не 

входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходные 

материалы. 

 
Замена запирающих кранов для биде   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж 

старого крана (при необходимости). Установка нового крана подачи воды. 

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

пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходный материал. 

 
Замена крана залива воды для стиральной машины   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж 

старого крана (при необходимости). Установка нового крана залива воды. 

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

пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходный материал. 

 
Замена запирающих кранов подачи воды на смеситель   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж 

старого крана (при необходимости). Установка нового крана подачи воды. 

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

пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходный материал. 

 
Замена запирающего крана подачи воды на унитаз   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж 

старого крана (при необходимости). Установка нового крана подачи воды. 

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

пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходный материал. 

 
Замена крана подачи воды для посудомоечной машины   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж 

старого крана (при необходимости). Установка нового крана залива воды. 

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

пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходный материал. 

 
Нарезка резьбы на стальных трубах   
 
В данную стоимость входит: подгонка и нарезка стальной трубы на 1 

соединении диаметром до 1". В стоимость не входит: закупка и доставка 

расходных материалов. 
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1.7.7 20 мин. шт. 1000

1.7.8 120 мин. шт. 1000

1.7.9 30 мин. шт. 1000

Установка водосчетчиков в Москве

1.8.1 60 мин. шт. 1000

1.8.2 60 мин. шт. 2000

1.8.3 30 мин. шт. 1000

 
Замена стояковых кранов системы водоснабжения   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж 

старого крана (при необходимости). Установка нового стоякового крана. 

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

пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходный материал. 

 
Замена стояковых кранов отопления   
 
В данную работу входит: Демонтаж 1-го запорного крана Установка 1-го 

запорного крана. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, 

установка оборудования, доработка коммуникаций, расходный материал. 

 
Замена стояковых кранов для полотенцесушителя   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж 

старого крана (при необходимости). Установка нового стоякового крана. 

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

пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходный материал 

 
Установка импульсного счетчика воды на металлические трубы   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка 

счетчика воды с использованием металлопластовых труб. Проверка на 

отсутствие протечек. Проверка работоспособности. Заполнение 

документов для ввода в эксплуатацию. В стоимость не входит: выезд за 

пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы. 

 
Установка импульсного счетчика воды на полипропиленовые 
трубы   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка 
счетчика воды с использованием полипропиленовых труб. Проверка на 
отсутствие протечек. Проверка работоспособности. Заполнение 
документов для ввода в эксплуатацию. Полный пакет документов для 
Управляющей компании (ЕИРЦ, ДЕЗ, ТСЖ, ЖСК). В стоимость не входит: 
выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, счетчик воды, 
расходные материалы. 

 
Установка импульсного счетчика воды на металлопластиковые 
трубы   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка 
счетчика воды с использованием металлопластовых труб. Проверка на 
отсутствие протечек. Проверка работоспособности. Заполнение 
документов для ввода в эксплуатацию. Полный пакет документов для 
Управляющей компании (ЕИРЦ, ДЕЗ, ТСЖ, ЖСК). В стоимость не входит: 
выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходные 
материалы. 
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1.8.4 30 мин. шт. 600

1.8.5 60 мин. шт. 1000

1.8.6 60 мин. шт. 2000

1.8.7 30 мин. шт. 1000

Монтаж реле давления

1.9.1 90 мин. шт. 3000

1.9.2 20 мин. шт. 1000

Монтаж гидроаккумуляторов

 
Поверка счетчика воды   
 
В данную работу входит: Выезд метролога-поверителя в пределах МКАД. 
Метрологическая поверка. Полный пакет документов для Управляющей 
компании (ЕИРЦ, ДЕЗ, ТСЖ, ЖСК). В стоимость не входит: выезд за 
пределы МКАД, доработка коммуникаций. Поверка проводится: для 
счетчиков горячей воды на 4 или 6 лет (взависимости от счетчика); для 
счетчиков холодной воды на 6 лет. 

 
Установка счетчика воды на металлические трубы   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка 
счетчика воды с использованием металлопластовых труб. Проверка на 
отсутствие протечек. Проверка работоспособности. Заполнение 
документов для ввода в эксплуатацию. Полный пакет документов для 
Управляющей компании (ЕИРЦ, ДЕЗ, ТСЖ, ЖСК). В стоимость не входит: 
выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходные 
материалы. 

 
Установка счетчика воды на полипропиленовые трубы   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка 
счетчика воды с использованием полипропиленовых труб. Проверка на 
отсутствие протечек. Проверка работоспособности. Заполнение 
документов для ввода в эксплуатацию. Полный пакет документов для 
Управляющей компании (ЕИРЦ, ДЕЗ, ТСЖ, ЖСК). В стоимость не входит: 
выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, счетчик воды, 
расходные материалы. 

 
Установка счетчика воды на металлопластиковые трубы   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка 

счетчика воды с использованием металлопластовых труб. Проверка на 

отсутствие протечек. Проверка работоспособности. Заполнение 

документов для ввода в эксплуатацию. Полный пакет документов для 

Управляющей компании (ЕИРЦ, ДЕЗ, ТСЖ, ЖСК). В стоимость не входит: 

выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходные 

материалы. 

 
Установка и настройка реле давления   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Сборка 

пятиходового фитинга (установка манометра, реле, установка 

американок, монтаж электропроводов и вилки) Настройка реле (нижний 

порог включения и верхний порог отключения) 

 
Демонтаж реле давления   
 
В данную работу входит: Отсоединение реле давления от всех 

коммуникаций. 
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1.10.1 60 мин. шт. 1500

1.10.2 120 мин. шт. 3000

1.10.3 60 мин. шт. 1000

1.10.4 15 мин. шт. 500

Монтаж  циркуляционных насосов

1.11.1 60 мин. шт. 2000

1.11.2 30 мин. шт. 750

1.11.3 180 мин. шт. 3700

 
Установка гидроаккумулятора до 100 литров.   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка 

гидроаккумулятора. Подключение его к готовым коммуникациям. 

Проверка герметичности. В стоимость не входит: выезд за пределы 

МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы. 

 
Установка гидроаккумулятора от 100 до 250 литров   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка 

гидроаккумулятора. Подключение его к готовым коммуникациям. 

Проверка герметичности. В стоимость не входит: выезд за пределы 

МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы. 

 
Демонтаж гидроаккумуляторов   
 
В данную работу входит: Отсоединение гидроаккумулятора от всех 

коммуникаций. В стоимость не входит: вынос и утилизация прибора, 

доработка коммуникаций, расходные материалы. 

 
Установка настенного кронштейна для гидроаккумулятора   
 
В данную работу входит: Разметка стены под крепление. Сверление 

отверстий. Крепление кронштейна к стене. В стоимость не входит: 

расходный материал. 

 
Установка циркуляционного насоса на готовые коммуникации   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка 

циркуляционного насоса. Подключение его к готовым коммуникациям. 

Проверка герметичности. В стоимость не входит: выезд за пределы 

МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы. 

 
Установка выносных датчиков    
 
В данную работу входит: Установка 1-го датчика. 

 
Установка циркуляционного насоса с врезкой в систему   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка 

перемычки. Установка запорных кранов. Установка и подключение 

циркуляционного насоса. Проверка герметичности. В стоимость не 

входит: выезд за пределы МКАД, расходные материалы. 
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1.11.4 20 мин. шт. 1000

Монтаж насосов для канализации

1.12.1 5 мин. м.п. 100

1.12.2 150 мин. шт. 3000

1.12.3 15 мин. м.п. 250

1.12.4 60 мин. шт. 1700

1.12.5 15 мин. шт. 800

1.12.6 20 мин. шт. 1000

1.12.7 30 мин. шт. 1000

 
Демонтаж циркуляционного насоса   
 
В данную работу входит: Отсоединение циркуляционного насоса от всех 

коммуникаций. В стоимость не входит: вынос и утилизация прибора, 

доработка коммуникаций, расходные материалы. 

 
Прокладка труб полипропилен   
 
В данную работу входит: Прокладке 1 метра трубы из полипропилена. 

Крепление трубы на скобы. В стоимость не входит: штробление стен, 

расходный материал. 

 
Стандартная установка системы "Соло-лифт"   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Подключения 

"Соло-лифт" к готовым коммуникациям. Проверка герметичности. 

Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы 

МКАД, доработка коммуникаций, демонтажные работы, расходные 

материалы. 

 
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. 

 
Организация электросети от щитовой   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка 
накладной розетки Установка электрического автомата в электрощите 
Сверление отвертий для кабеля по всей квартире Прокладка кабеля 
открытым способом до 10 м на скобах. В стоимость не входит: выезд за 
пределы МКАД, прокладка свыше 10 м кабеля, прокладка кабеля в 
плинтусе, штробление стен, расходные материалы. 

 
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. 

 
Демонтаж "Соло-лифт"   
 
В данную работу входит: отсоединение прибора от всех коммуникаций. В 

стоимость не входит: вынос и утилизация прибора, доработка 

коммуникаций, расходные материалы. 
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1.12.8 150 мин. шт. 3000

1.12.9 90 мин. шт. 1000

Монтаж систем от протечек воды

1.13.1 60 мин. шт. 1700

1.13.2 150 мин. шт. 3000

1.13.3 20 мин. шт. 500

1.13.4 30 мин. шт. 1000

1.13.5 150 мин. шт. 3000

 
Стандартная прочистка системы "Соло-лифт"   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Разборка 

системы. Полная прочистка системы. Восстановление работоспособности. 

В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, расходные материалы. 

 
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. 

 
Организация электросети от щитовой   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка 
накладной розетки Установка электрического автомата в электрощите 
Сверление отвертий для кабеля по всей квартире Прокладка кабеля 
открытым способом до 10 м на скобах. В стоимость не входит: выезд за 
пределы МКАД, прокладка свыше 10 м кабеля, прокладка кабеля в 
плинтусе, штробление стен, расходные материалы. 

 
Стандартная установка системы от протечек типа "Аквасторож"   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка 

кранов. Установка модуля. Прокладка кабеля к датчикам. Установка и 

настройка датчиков. Настройка модуля. В стоимость не входит: выезд за 

пределы МКАД, демонтажные работы, расходные материалы. 

 
Штробление ниш под датчики системы от протечек   
 
В данную работу входит: Штробление 1-й ниши под датчик системы от 

протечек. 

 
Демонтаж системы от протечек воды   
 
В данную работу входит: Снятие датчиков. Снятие модуля. В стоимость не 

входит: доработка коммуникаций, расходные материалы. 

 
Стандарная установка системы от протечек "Нептун"   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка 

кранов. Установка модуля. Прокладка кабеля к датчикам. Установка и 

настройка датчиков. Настройка модуля. В стоимость не входит: выезд за 

пределы МКАД, демонтажные работы, расходные материалы. 
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1.13.6 150 мин. шт. 3000

Монтаж водопроводных труб

1.1.1 5 мин. м.п. 100

1.1.2 5 мин. шт. 300

1.1.3 25 мин. шт. 1500

1.1.4 3 мин. м.п. 30

1.1.5 30 мин. м.п. 500

1.1.6 15 мин. шт. 500

 
Стандартная установка системы от протечек "Гидролок"   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка 

кранов. Установка модуля. Прокладка кабеля к датчикам. Установка и 

настройка датчиков. Настройка модуля. В стоимость не входит: выезд за 

пределы МКАД, демонтажные работы, расходные материалы. 

 
Прокладка труб полипропилен   
 
В данную работу входит: Прокладке 1 метра трубы из полипропилена. 

Крепление трубы на скобы. В стоимость не входит: штробление стен, 

расходный материал. 

 
Пайка труб из полипропилена   
 
В данную работу входит: Пайка 1-го соединения полипропипленовой 

трубы. Расходные материалы в данную стоимость не входят. 

 
Монтаж полипропиленового водопровода (за 1 точку)   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Прокладка до 
3-х метров трубы. Пайка до 4-х соединений. Установка 1-й водорозетки. 

Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за 
пределы МКАД, демонтажные работы, расходный материал. Цена за 
установку труб берется изходя из количества соединений + метража. 
Спаять один уголок - это 2 соединения, тройник, это 3 соединения, 

припаять трубу к другой трубе - это 2 соединения. Точка - это 1 вывод к 
конечному оборудованию либо холодной либо горячей воды. 

 
Демонтаж труб полипропилен   
 
В данную стоимость входит: Демонтаж 1-го погонного метра труб из 

полипропилена. В стоимость не входит: вынос и утилизация труб, 

доработка коммуникаций, расходные материалы. 

 
Штробление стен под водопроводные трубы 4х4см.   
 
В данную работу входит: Штробление 1-го погонного метра борозды 

40*40 мм в стене. 

 
Сверление отверстия под трубу Ф40 в перегородке не более 20 см  

 
 
В данную работу входит: Сверление 1-го отверстия диаметром 40 мм под 

трубу в перегородке не толще 20 см. 
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1.1.7 20 мин. шт. 800

1.1.8 10 мин. шт. 450

1.1.9 40 мин. шт. 2500

1.1.10 5 мин. м.п. 200

1.1.11 5 мин. шт. 450

1.1.12 3 мин. м.п. 50

1.1.13 5 мин. м.п. 70

1.1.14 5 мин. шт. 250

 
Сверление отверстия под трубы Ф40 в перегородке более 20 см   
 
В данную работу входит: Сверление 1-го отверстия диаметром 40 мм под 

трубу в перегородке толще 20 см. 

 
Пайка медной трубы   
 
В данную работу входит: Пайка одного соединения с использованием 

припоя и горелки. Примечание: расходные материалы в данную 

стоимость не входят 

 
Монтаж медного водопровода (за 1 точку)   
 
 В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Прокладка до 

3-х метров трубы. Пайка до 4-х соединений. Установка 1-й водорозетки. 
Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: выезд за 
пределы МКАД, демонтажные работы, расходный материал. Цена за 
установку труб берется изходя из количества соединений + метража. 

Спаять один уголок - это 2 соединения, тройник, это 3 соединения, 
припаять трубу к другой трубе - это 2 соединения. Точка - это 1 вывод к 
конечному оборудованию либо холодной либо горячей воды. 

 
Прокладка медной трубы    
 
В данную работу входит: Прокладке 1 метра медной трубы. Крепление 

трубы на клипсы. В стоимость не входит: штробление стен, расходный 

материал. 

 
Пайка участка медной трубы   
 
В данную работу входит: Установка дополнительного фитинга в систему 

 
Демонтаж медной трубы   
 
В данную стоимость входит: Демонтаж 1-го погонного метра труб из 

меди. В стоимость не входит: вынос и утилизация труб, доработка 

коммуникаций, расходные материалы. 

 
Прокладка металлопластиковых труб   
 
В данную работу входит: Прокладке 1 метра трубы из металлопласта. 

Крепление трубы на скобы. В стоимость не входит: штробление стен, 

расходный материал. 

 
Соединение труб металлопласт   
 
В данную работу входит: установка 1-го соединения металлопластовой 

трубы. Расходные материалы в данную стоимость не входят. 
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1.1.15 20 мин. шт. 1200

1.1.16 2 мин. м.п. 30

1.1.17 5 мин. шт. 350

1.1.18 15 мин. шт. 600

1.1.19 40 мин. шт. 3600

1.1.20 10 мин. м.п. 400

1.1.21 5 мин. м.п. 100

 
Монтаж металлопластового водопровода ( за 1 точку)   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Прокладка до 
3-х метров трубы. Соединение трубы (до 4-х соединений). Установка 1-й 
водорозетки. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: 
выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, расходный материал. 
Цена за установку труб берется изходя из количества соединений + 
метража. Установить один уголок - это 2 соединения, тройник, это 3 
соединения, присоединить трубу с другой труой - это 2 соединения. Точка 
- это 1 вывод к конечному оборудованию либо холодной либо горячей 
воды. 

 
Демонтаж труб металлопласт   
 
В данную стоимость входит: Демонтаж 1-го погонного метра труб из 

металлопласта. В стоимость не входит: вынос и утилизация труб, 

доработка коммуникаций, расходные материалы. 

 
Соединение труб металлопласт прессом   
 
В данную работу входит: Опрессовка 1-го соединения металлопластовой 

трубы и фитинга при помощи специального пресса. 

 
Нарезка резьбы на стальных трубах   
 
В данную стоимость входит: подгонка и нарезка стальной трубы на 1 

соединении диаметром до 1". В стоимость не входит: закупка и доставка 

расходных материалов. 

 
Монтаж стального водопровода (за 1 точку)   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Прокладка до 
3-х метров трубы. Соединение трубы (до 4-х соединений). Установка 1-й 
водорозетки. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: 
выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, расходный материал. 
Цена за установку труб берется изходя из количества соединений + 
метража. Установить один уголок - это 2 соединения, тройник, это 3 
соединения, присоединить трубу с другой труой - это 2 соединения. Точка 
- это 1 вывод к конечному оборудованию либо холодной либо горячей 
воды. 

 
Прокладка стальной трубы   
 
В данную работу входит: Прокладке 1 метра трубы из стали. Крепление 

трубы. В стоимость не входит: штробление стен, расходный материал. 

 
Демонтаж труб из стали   
 
В данную стоимость входит: Демонтаж 1-го погонного метра труб из 

стали. В стоимость не входит: вынос и утилизация труб, доработка 

коммуникаций, расходные материалы. 
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1.1.22 10 мин. шт. 200

1.1.23 15 мин. шт. 400

1.1.24 40 мин. шт. 3000

1.1.25 10 мин. шт. 600

1.1.26 5 мин. м.п. 200

1.1.27 5 мин. м.п. 100

1.1.28 120 мин. шт. 2500

Монтаж канализационных труб

 
Установка стального уголка, муфты, сгона, бочонка, перехода, 

соединения типа американка   
 
В данную работу входит: Установка дополнительного фитинга в систему 

 
Установка стального тройника или крестовины   
 
В данную работу входит: Установка дополнительного фитинга в систему 

 
Монтаж водопроводных труб REHAU (РЕХАУ) (за 1 точку)   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Прокладка до 
3-х метров трубы. Соединение трубы (до 4-х соединений). Установка 1-й 
водорозетки. Проверка на отсутствие протечек. В стоимость не входит: 
выезд за пределы МКАД, демонтажные работы, расходный материал. 
Цена за установку труб берется изходя из количества соединений + 
метража. Установить один уголок - это 2 соединения, тройник, это 3 
соединения, присоединить трубу с другой труой - это 2 соединения. Точка 
- это 1 вывод к конечному оборудованию либо холодной либо горячей 
воды. 

 
Соединение труб REHAU (РЕХАУ) (за 1 стык)   
 
В данную работу входит: Опрессовка 1-го соединения трубы REHAU. 

Расходные материалы в данную стоимость не входят. 

 
Прокладка труб REHAU (РЕХАУ) (за метр)   
 
В данную работу входит: Прокладке 1 метра трубы REHAU. Крепление 

трубы на скобы. В стоимость не входит: штробление стен, расходный 

материал. 

 
Демонтаж труб REHAU (РЕХАУ)    
 
В данную стоимость входит: Демонтаж 1-го погонного метра труб REHAU. 

В стоимость не входит: вынос и утилизация труб, доработка 

коммуникаций, расходные материалы. 

 
Стандартный ремонт медных труб   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Поиск и 

выявление проблемы. Пайка до 5 соединений. Проверка на отсутствие 

протечек. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, расходные 

материалы. 
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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

1.3.6 60 мин. шт. 800

1.3.7 30 мин. м.п. 500

1.3.8 30 мин. м.п. 600

 
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. 

 
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. 
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1.3.9 10 мин. м.п. 700

1.3.10 25 мин. м.п. 300

Монтаж стояковых труб

1.15.1 15 мин. м.п. 500

1.15.2 20 мин. м.п. 500

1.15.3 30 мин. м.п. 1000

1.15.4 5 мин. шт. 250

1.15.5 500 мин. шт. 3950

1.15.6 300 мин. шт. 7000

 
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 

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

диаметром 110 мм. В стоимость не входит: расходный материал. 

 
Демонтаж ПВХ канализации Ф110   
 
В данную работу входит: Демонтаж 1-го погонного метра 

канализационной трубы диаметра 110 мм. В данную стоимость не входит: 

вынос и утилизация труб. 

 
Демонтаж чугунной канализации Ф100   
 
В данную работу входит: Демонтаж 1-го погонного метра чугунной 

канализационной трубы диаметра 100 мм. В данную стоимость не входит: 

вынос и утилизация труб. 

 
Герметизация отверстия в перекрытии монтажной пеной   
 
В данную работу входит: Герметизация 1-го отверстия в перекрытии 

монтажной пеной. В стоимость не входит: расходный материал. 

 
Замена стояка горячего отопления   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж 

стояковой водопроводной трубы. Нарезка резьб. Установка новой 

стояковой водопроводной трубы. Проверка герметичности. В стоимость 

не входит: выезд за пределы МКАД, расходные материалы, применение 

газосварки. 

 
Перенос стояков горячего водоснабжения   
 
Работы по переносу стояков горячего водоснабжения
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1.15.7 300 мин. шт. 7000

1.15.8 300 мин. шт. 6500

1.15.9 30 мин. м.п. 750

1.15.10 25 мин. м.п. 500

1.15.11 20 мин. шт. 1000

1.15.12 120 мин. шт. 3000

Устранение засоров канализации

1.2.1 120 мин. м.п. 2000

1.2.2 30 мин. шт. 1300

 
Замена стояка холодного водоснабжения   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж 

стояковой водопроводной трубы. Нарезка резьб. Установка новой 

стояковой водопроводной трубы. Проверка герметичности. В стоимость 

не входит: выезд за пределы МКАД, расходные материалы, применение 

газосварки. 

 
Перенос стояков холодного водоснабжения   
 
Перенос стояков холодного водоснабжения

 
Монтаж стояковых труб из полипропилена   
 
Монтаж стояковых труб из полипропилена 

 
Демонтаж стальных стояковых труб    
 
Демонтаж стальных стояковых труб 

 
Подсоединение водоразводки к стояковой трубе   
 
Подсоединение водоразводки к стояковой трубе 

 
Опрессовка стояковой трубы   
 
Опрессовка стояковой трубы 

 
Прочистка труб канализации до 50мм стальным тросом   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Прочистка 

канализационной трубы диаметром до 50мм тросом (не более 3-х точек). 

Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы 

МКАД, демонтажные работы, замена коммуникаций, расходный 

материал. 

 
Прочистка сифона мойки   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж 

сифона мойки. Прочистка сифона. Установка сифона мойки. Проверка 

герметичности. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, 

доработка коммуникаций, расходные материалы. 
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1.2.3 30 мин. шт. 1300

1.2.4 120 мин. шт. 2500

1.2.5 30 мин. шт. 1300

 
Прочистка сифона раковины   
 
В данную работу входит: Демонтаж сифона и гофры. Прочистка сифона и 

гофры. Установка сифона и гофры на старое место. Герметизация. 

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

пределы МКАД, демонтаж раковины, доработка коммуникаций, 

расходный материал. 

 
Прочистка засора унитаза   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж 

унитаза. Устранение засора. Установка унитаза на старое место. В 

стоимость не входит: выезд мастера за МКАД, замена коммуникаций, 

расходный материал. 

 
Прочистка сифона ванны   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж 

обвязки с ванны. Прочистка обвязки. Установка обвязки на ванну. 

Проверка герметичности. В стоимость не входит: выезд за пределы 

МКАД, демонтаж и установка экрана ванны, доработка коммуникаций, 

расходные материалы. 
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