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Прайс-лист на услуги 28.02.2020

Расценки на сантехнические работы

Код Наименование Время Ед. изм. Цена

Установка унитазов

5.8.1 120 мин. шт. 2300

5.8.2 20 мин. шт. 750

5.8.3 120 мин. шт. 2850

5.8.4 20 мин. шт. 600

                                                                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

 
Стандартный монтаж напольного унитаза с пластиковой 

канализацией   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж 

старого унитаза (при необходимости). Доработка канализации. Установка 

манжеты, гофры. Сборка унитаза. Крепление к полу чаши. Присоединение 

к канализации и водопроводу. Проверка на работоспособность. В 

стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, 

вынос и утилизация прибора, расходные материалы. 

 
Демонтаж унитаза   
 
В стоимость работ входит демонтаж унитаза с сохранением и без - по 

просьбе владельца. В стоимость не входит утилизация, вынос и другие 

работы. 

 
Стандартный монтаж напольного унитаза с чугунной 

канализацией   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж 

старого унитаза (при необходимости). Доработка канализации. Установка 

манжеты, гофры. Сборка унитаза. Крепление к полу чаши. Присоединение 

к канализации и водопроводу. Проверка на работоспособность. В 

стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, 

вынос и утилизация прибора, расходные материалы. 

 
Бетонирование основания пола под унитаз   
 
В данную работу входит: Замес мастером раствора. Бетонирование 

участка пола под унитазом. В стоимость не входит: выезд за пределы 

МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы. 
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5.8.5 5 мин. шт. 200

5.8.6 10 мин. шт. 1000

5.8.7 120 мин. шт. 2500

5.8.8 60 мин. шт. 1500

5.8.9 60 мин. шт. 1500

5.8.10 60 мин. шт. 2000

5.8.11 45 мин. шт. 1300

 
Установка крана подачи воды в унитаз   
 
В данную работу входит: Установка 1-го запорного крана на подачу воды в 

унитаз. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, установка 

оборудования, доработка коммуникаций, расходный материал. 

 
Замена крышки унитаза   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж 

старой крышки от унитаза. Установка новой крышки от унитаза. В 

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

вынос и утилизация прибора, 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. 

 
Замена арматуры сливного бачка   
 
В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Демонтаж 

бачка. Демонтаж старой арматуры. Установка новой арматуры. Установка 

бачка. Проверка работоспособности и отсутствия кротечек. В данную 

стоимость не входит: выезд мастера за пределы МКАД, демонтаж 

унитаза, доработка коммуникаций, расходный материал. 

 
Замена бачка унитаза   
 
В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Демонтаж 

старого бачка. Сборка нового бачка. Установка бачка. Проверка 

работоспособности и отсутствия кротечек. В данную стоимость не входит: 

выезд мастера за пределы МКАД, демонтаж унитаза, доработка 

коммуникаций, расходный материал. 

 
Замена гофры унитаза   
 
В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Демонтаж 

унитаза. Демонтаж старой гофры. Установка новой гофры. Установка 

унитаза на прежнее место. Проверка работоспособности и отсутствия 

кротечек. В данную стоимость не входит: выезд мастера за пределы 

МКАД, доработка коммуникаций, расходный материал. 

 
Регулировка арматуры сливного бачка унитаза   
 
В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. 

Регулировка арматуры. Проверка работоспособности и отсутствия 

кротечек. В данную стоимость не входит: выезд мастера за пределы 

МКАД, демонтаж унитаза, доработка коммуникаций, расходный 

материал. 
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5.8.12 60 мин. шт. 1500

5.8.13 50 мин. шт. 1300

5.8.14 30 мин. шт. 1300

5.8.15 180 мин. шт. 3300

5.8.16 240 мин. шт. 4800

5.8.17 60 мин. шт. 1500

 
Ремонт системы залива воды в бачок унитаза   
 
В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Демонтаж 

бочка. Демонтаж старой арматуры. Установка новой арматуры. Установка 

бачка. Проверка работоспособности и отсутствия кротечек. В данную 

стоимость не входит: выезд мастера за пределы МКАД, демонтаж 

унитаза, доработка коммуникаций, расходный материал. 

 
Замена крепежа напольного унитаза   
 
В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. Демонтаж 

элементов крепежа унитаза. Установка новых элементов крепежа унитаза. 

В данную стоимость не входит: выезд мастера за пределы МКАД, 

демонтаж унитаза, доработка коммуникаций, расходный материал. 

 
Регулировка арматуры бочка инсталляции   
 
В данную работу входит: Выезд специалиста в пределах МКАД. 

Регулировка арматуры. Проверка работоспособности и отсутствия 

кротечек. В данную стоимость не входит: выезд мастера за пределы 

МКАД, демонтаж унитаза, доработка коммуникаций, расходный 

материал. 

 
Стандартная работа по развороту унитаза   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж 

унитаза с сохранением. Переделка коммуникаций. Монтаж унитаза. 

Проверка работоспособности. В стоимость не входит: выезд за пределы 

МКАД, расходные материалы. 

 
Монтаж инсталляции для унитаза   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Доработка 

коммуникаций. Сборка рамы и бочка. Проверка работоспособности. 

Проверка жесткости конструкции. В стоимость не входит: выезд за 

пределы МКАД, демонтаж старого унитаза, сооружение перегородки, 

расходный материал. 

 
Установка навесной чаши унитаза   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Монтаж чаши 

к стене. Герметизация шва стена-чаша. Проверка работоспособности. В 

стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж старой чаши, 

доработка коммуникаций, расходный материал. 
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