
ПРЕЙСКУРАНТ 

цен на оказание платных услуг населению 

 

№ Наименование работ Объем 

 стоимость 

работ, руб. с 

НДС  

сантехнические работы 

1 
консультация/ вызов специалиста по ПУ (по выполнению 

платных услуг,  оплачивается 50% при оформлении заказа) 
  600 

  раковины/мойки/умывальники     

2 Установка раковины/мойки 1 шт. 1300 

3 
Монтаж раковины, умывальника простого (без смесителя и 

без сифона) 
шт. 1600 

4 
Монтаж раковины с пьедесталом (без смесителя и без 

сифона) 
шт. 2200 

5 
Монтаж кухонной мойки врезной и накладной (без 

смесителя и без сифона) без резки поверхности столешницы 
шт. 850 

6 
Монтаж кухонной мойки врезной и накладной (без выреза 

отверстия, гранит) 
шт. 1200 

7 Монтаж раковины с экраном шт. 1990 

8 Демонтаж раковины с экраном шт. 1550 

9 Монтаж раковины над стиральной машиной шт. 1750 

10 
Монтаж мини-раковины (без смесителя и без сифона, без 

доработки коммуникаций) 
шт. 1250 

11 Сборка и монтаж тумбы под раковину шт. 1350 

12 Вырез отверстия под раковину шт. 1350 

13 Герметизация раковины\умывальника шт. 650 

14 
Установка мойки на готовое подстолье (без смесителя, без 

сифона) 
шт. 1200 

15 Установка кронштейна под раковину, умывальник шт. 400 

16 
Демонтаж раковины, умывальника (без выноса и 

сохранения) 
шт. 550 

17 Установка сифона на раковину, мойку (простой) шт. 450 

18 Установка сифона на раковину, мойку (с переливом) шт. 700 

19 Демонтаж сифона (раковина, мойка) шт. 350 

20 Замена кран-буксы/картриджа 1 шт. 790 

21 Замена сифона 1 шт. 900 

22 Замена выпуска к умывальнику или мойке 1 шт. 700 

23 Замена гофры к умывальнику или мойке 1 шт. 700 

24 Замена гофры к умывальнику или мойке 1 шт. 700 

25 Замена гибкой подводки к смесителю 1 шт. 450 

  радиаторы отопления     



26 Монтаж радиатора на существующие крепления шт. 2300 

27 Монтаж радиатора с перемычкой шт. 4200 

28 Сборка радиатора отопления (до 7-ми секций) шт. 600 

29 Монтаж перемычки (байпас) - полипропилен шт. 2500 

30 Монтаж перемычки (байпас) - другой материал шт. 3300 

31 Демонтаж радиатора отопления (без выноса) шт. 900 

32 Замена радиатора 1 шт. 3100 

33 Установка нового радиатора 1 шт. 2900 

  смесители     

34 Замена смесителя на аналогичный по присоединению 1 шт. 1800 

35 
Установка смесителя на раковину, мойку (без сборки на 

готовые коммуникации) 
шт. 1200 

36 
Установка смесителя на ванну (с душем, без сборки и 

монтажа душевой штанги на готовые коммуникации) 
шт. 1500 

37 
Установка смесителя с подводкой снизу (без сборки на 

готовые коммуникации) 
шт. 1200 

38 
Установка смесителя на биде (со сборкой на готовые 

коммуникации) 
шт. 1650 

39 Установка смесителя терморегулирующего шт. 2200 

40 
Установка смесителя электронного на готовые 

коммуникации 
шт. 3300 

41 Ремонт смесителя (смена прокладок на кран-буксе) шт. 650 

42 Ремонт смесителя (смена прокладок на изливе) шт. 500 

43 Ремонт смесителя с заменой кран-буксы шт. 650 

44 
Ремонт смесителя на душевую кабину (демонтаж, монтаж, 

замена картриджа) 
шт. 1950 

45 Замена картриджа в смесителе шт. 900 

46 Сборка смесителя - с душем шт. 600 

47 Демонтаж гибкой подводки (шлангов) шт. 300 

48 Демонтаж штанги для душа шт. 350 

49 Демонтаж части переходника эксцентрик для смесителя шт. 1000 

50 Демонтаж смесителя (без сохранения) - простой шт. 550 

51 
Демонтаж смесителя (без сохранения) - сложный (жесткая 

подводка) 
шт. 750 

52 Демонтаж смесителя (без сохранения) - ржавые соединения шт. 950 



53 Демонтаж смесителя (с сохранением) - простой шт. 650 

54 
Демонтаж смесителя (с сохранением) - сложный (жесткая 

подводка) 
шт. 950 

55 Демонтаж смесителя (с сохранением) - ржавые соединения шт. 1350 

56 Замена прокладки Ду 15-25 1 шт. 370 

  полотенцесушитель     

57 Демонтаж полотенцесушителя шт. 900 

58 
Установка полотенцесушителя - электрического (без 

подключения) 
шт. 1500 

59 
Установка полотенцесушителя без изменения схемы 

подключения и без доработки коммуникаций 
шт. 1800 

60 
Установка полотенцесушителя с изменения схемы 

подключения 
шт. 2900 

61 Установка байпаса на полотенцесушитель шт. 2600 

62 
Установка полотенцесушителя с изменением схемы 

подключения (перенос стояка) 
шт. 4200 

63 Замена полотенцесушителя 1 шт. 2700 

  ванны     

64 Установка сифона на ванну (с монтажом обвязки) шт. 1200 

65 Установка сифона на ванну с автоматической обвязкой шт. 1350 

66 
Установка ванны (без подключения, без герметизации) - 

акриловой/пластмассовой 
шт. 2200 

67 
Установка ванны (без подключения, без герметизации) - 

стальной 
шт. 2500 

68 
Установка ванны (без подключения, без герметизации) - 

чугунной 
шт. 4900 

69 
Установка ванны (без подключения, без герметизации) - с 

гидромассажем 
шт. 4500 

70 
Установка ванны (без подключения, без герметизации)- 

нестандартных размеров (без гидромассажа) 
шт. 3100 

71 
Установка ванны (без подключения, без герметизации) - 

угловой (без гидромассажа) 
шт. 2200 

72 
Установка ванны (без подключения, без герметизации) - 

угловой с гидромассажем 
шт. 4100 

73 Установка гидромассажной ванны (с обвязкой) 1 шт. 5500 

74 Установка экрана под ванну (готового) шт. 500 

75 Монтаж шторок (стенок) душевых - пластик компл. 2500 

76 Монтаж шторок (стенок) душевых - стекло компл. 5000 



77 Монтаж обвязки ванны (с сифоном) шт. 990 

78 
Гидроизоляция швов по периметру ванны плинтусом пвх на 

клею 
м.п. 900 

79 
Гидроизоляция швов по периметру ванны керамическим 

плинтусом 
м.п. 2000 

80 Гидроизоляция швов по периметру ванны силиконом м.п. 450 

81 Установка штанги для душа шт. 700 

82 Замена рассеивателя душа шт. 280 

83 Устройство подиума под поддон или ванну кв.м 5000 

84 Реставрация ванны шт. 5800 

85 Замена обвязки под ванну 1 шт. 2500 

86 Демонтаж ванны (без выноса) - акрил шт. 850 

87 Демонтаж ванны (без выноса) - сталь шт. 1200 

88 Демонтаж ванны (без выноса) - чугун шт. 1600 

89 Демонтаж обвязки, чугун шт. 2900 

90 Демонтаж обвязки, пластик шт. 450 

  душевые кабины     

91 
Установка душевой кабины (с подключением, без доработки 

коммуникаций, без сборки) 
шт. 3900 

92 Сборка душевой кабины - без гидромассажа шт. 4900 

93 
Сборка душевой кабины - с гидромассажем, 

парогенератором 
шт. 6900 

94 
Установка душевого поддона на пол (с подключением, без 

доработки коммуникаций) 
шт. 1900 

95 Герметизация швов душевой кабины п.м 800 

96 
Подключение дополнительного оборудования (радио, 

телефон) 
шт. 900 

97 Подключение душевой кабины к коммуникациям шт. 1500 

98 Выравнивание, подгонка, герметизация душевой кабины шт. 1500 

99 
Установка колонки гидромассажной с 

электрооборудованием (со сборкой) 
шт. 3000 

100 
Установка душевого уголка (с подключением, без доработки 

коммуникаций, со сборкой) 
шт. 3500 

101 Монтаж шторок (стенок) душевых - пластик компл. 2000 

102 Монтаж шторок (стенок) душевых - стекло компл. 3500 

103 Ремонт душевой кабины шт. 2500 

104 Установка поддона душевой кабины шт. 1000 

105 Устройство подиума под поддон или ванну кв.м 3500 

106 Демонтаж душевой кабины (без сохранения) шт. 1200 



107 Демонтаж душевой кабины (с сохранением) шт. 3000 

108 
Установка водонагревателя проточного или накопительного  

типа 
1 шт. 2750 

  унитазы/писсуары/биде     

109 Сборка унитаза шт. 990 

110 Установка унитаза с бачком напольного шт. 2500 

111 Установка унитаза подвесного с инсталляцией шт. 4900 

112 Монтаж унитаза подвесного на готовую инсталляцию шт. 1390 

113 Монтаж инсталляции (на готовое установочное место) шт. 3500 

114 Изготовление подиума под унитаз шт. 5000 

115 Разворот унитаза (без доработки коммуникаций) шт. 2700 

116 Установка гофры шт. 790 

117 Замена гофры на унитазе шт. 990 

118 Замена гофры на унитазе (с демонтажем унитаза) шт. 2250 

119 Установка бачка унитаза (без демонтажа старого) шт. 1290 

120 
Замена арматуры запорной (сливного механизма) в бачке 

унитаза (с демонтажом старой) 
шт. 900 

121 Замена арматуры запорной с со снятием бачка шт. 1990 

122 
Установка арматуры запорной (сливного механизма) в бачке 

унитаза (без демонтажа старой) 
шт. 790 

123 
Регулировка арматуры запорной (сливного механизма) в 

бачке унитаза 
шт. 600 

124 Ремонт арматуры запорной шт. 790 

125 Установка сиденья на унитаз шт. 690 

126 Подготовка места для установки унитаза - напольного шт. 1290 

127 Подготовка места для установки унитаза - подвесного шт. 1690 

128 Заливка тафты под унитаз шт. 2900 

129 Расчеканка раструба к унитазу чугунного шт. 3900 

130 Установка подводки гибкой (шланга) до 100 см шт. 400 

131 Установка подводки гибкой (шланга) свыше 100 см шт. 550 

132 Демонтаж унитаза напольного (без выноса) шт. 990 

133 
Демонтаж чаши подвесного унитаза (биде) (без выноса и 

сохранения) 
шт. 690 



134 
Демонтаж чаши подвесного унитаза (биде) (без выноса, с 

сохранением) 
шт. 990 

135 
Демонтаж рамы подвесного унитаза (без выноса и 

сохранения) 
шт. 890 

136 
Демонтаж рамы подвесного унитаза (без выноса, с 

сохранением) 
шт. 1300 

137 Частичный демонтаж фальшстены для доступа к 

коммуникациям (без демонтажа плитки) 

шт. 1390 

138 Демонтаж биде (без выноса и сохранения) шт. 690 

139 
Демонтаж биде (без выноса, с сохранением) 

шт. 990 

140 
Демонтаж писсуара (без выноса и сохранения) 

шт. 690 

141 
Демонтаж писсуара (без выноса, с сохранением) 

шт. 990 

142 
Демонтаж бачка унитаза (без выноса и сохранения) 

шт. 690 

143 
Демонтаж бачка унитаза (без выноса, с сохранением) 

шт. 990 

144 Смена шарового крана смывного бачка 1 шт. 750 

145 Замена гибкой подводки к смывному бачку 1 шт. 450 

146 

Установка биде напольного (без подключения, без 

установки смесителя, без сверления отверстий, на готовое 

установочное место) 

шт. 1500 

147 

Установка биде напольного (с подключением, на готовые 

коммуникации, без установки смесителя, сверление 

отверстий до 4, выравнивание и монтаж) 

шт. 2300 

148 

Установка биде подвесного (с подключением, на готовые 

коммуникации, без установки смесителя, сверление 

отверстий до 4, выравнивание и монтаж) 

шт. 2900 

149 

Установка писсуара простого (с подключением, на готовые 

коммуникации, на готовое установочное место без 

сверления отверстий) 

шт. 1700 

150 

Установка писсуара простого (с подключением, на готовые 

коммуникации, сверление отверстий до 4, выравнивание и 

монтаж) 

шт. 2200 

151 

Установка писсуара сложного (с подключением, на готовые 

коммуникации, сверление отверстий до 4, выравнивание и 

монтаж) 

шт. 2900 

  засоры     



152 
Устранение простого засора раковины, ванной, унитаза без 

разбора труб 
ед. 1390 

153 Устранение простого засора канализации (сифон) ед. 1390 

154 Прочистка внутренней канализационной сети (разводки) м.п. 1500 

155 Прочистка приборов канализации (унитаза) шт. 2900 

156 Прочистка приборов канализации (унитаза со снятием) шт. 3900 

157 Прочистка приборов канализации (ванна) шт. 1490 

158 Устранение засора душевой кабины (с частичным разбором) ед. 5900 

159 
Устранение сложного засора с разборкой канализационных 

труб 
ед. 3900 

  разводка/прокладка труб     

160 
Разводка труб водоснабжения из полипропилена (до 3-х 

метров) - одинарная точка (гв или хв) 
тчк. 1710 

161 
Разводка труб водоснабжения из полипропилена (до 3-х 

метров) - двойная точка (гв, хв) 
тчк. 3240 

162 
Разводка труб водоснабжения из полипропилена (более 3-х 

метров) 
м.п. 600 

163 
Разводка труб водоснабжения из металлопластика (до 3-х 

метров) - одинарная точка (гв или хв) 
тчк. 1990 

164 
Разводка труб водоснабжения из металлопластика (до 3-х 

метров) - двойная точка (гв, хв) 
тчк. 3890 

165 
Разводка труб водоснабжения из металлопластика (более 3-х 

метров) 
м.п. 690 

166 
Врезка в канализацию (соединение трубы канализационной 

со стояком) 
шт. 1450 

167 Разводка труб канализации (диаметром до 50 мм) м.п. 490 

168 Разводка труб канализации (диаметром более 50 мм) м.п. 800 

169 Монтаж водорозетки без штробления шт. 500 

170 Штробление проема под водорозетку шт. 1500 

171 Монтаж стальной трубы м.п. 1200 

172 Демонтаж фильтра ТО на американках шт. 300 

173 Демонтаж фильтра ТО в жестком соединении шт. 400 

174 Демонтаж шарового крана шт. 790 

175 Монтаж тройника, фитинга на м/п трубу шт. 490 

176 
Подготовка места к установке регулятора (редуктора) 

давления 
шт. 990 



177 Монтаж регулятора (редуктора) давления шт. 1290 

178 Демонтаж регулятора (редуктора) давления шт. 590 

179 
Замена прокладки уплотнительной в канализационной трубе 

(диаметром до 60 мм) без разборки и сборки 
шт. 790 

180 
Замена прокладки уплотнительной в канализационной трубе 

(диаметром до 60 мм) с разборкой и сборкой 
шт. 1390 

181 Расчеканка трубы (чугун) 50мм ед. 2500 

182 
Установка манжеты с чугуна на пластик (зачистка раструба, 

герметизация) 
шт. 800 

183 
Замена прокладки уплотнительной в канализационной трубе 

(диаметром свыше 60 мм) 
шт. 1590 

184 Подключение коллектора точка 300 

185 Сборка коллектора на три потребителя (полипропилен) шт. 1200 

186 Сборка коллектора дополнительная точка) шт. 300 

187 Демонтаж коллектора шт. 1200 

188 Демонтаж с обратным монтажом коллектора шт. 1600 

189 Замена сгона до 32 мм 1 шт. 520 

  замена стояков/отключения стояков     

190 Отключение и подключение стояков ГВС, ХВС, отопления 1 стояк 1500 

191 
Отключение и подключение стояков ГВС, ХВС, отопления 

при заказе работ 
1 стояк 750 

192 расчеканка труб стояка шт. 4900 

193 Замена стояка ХВС и ГВС (без доп. работ и материалов) 1 м.п. 4250 

194 Замена стояка канализации шт. 5000 

195 
Замена стояка канализации с тройником+ замена 1 метра 

трубы (под инсталляцию для унитаза) 
шт. 7800 

196 Прохождение стояка канализации через перекрытие шт. 1200 

197 Прохождение стояка ГВС, ХВС, ЦО через перекрытие шт. 990 

198 Монтаж гебо на трубу ХВС ед. 1200 

199 Демонтаж трехходового крана на стояке ЦО (чугун, латунь) ед. 1990 

200 Врезка в стояк ХВС и ГВС ед. 2600 

201 Демонтаж труб (без штробления) 1 м.п. 550 

202 Демонтаж труб (с штроблением) без уборки 1 м.п. 900 

203 Демонтаж канализационных труб 1 м.п. 550 



204 Демонтаж труб водоснабжения м.п. 390 

205 Демонтаж труб канализации - пластиковых м.п. 490 

206 Демонтаж труб канализации - чугунных м.п. 990 

207 Монтаж металлопластиковой трубы 1 м.п. 450 

208 Монтаж канализационных трубопроводов D 50мм 1 м.п. 550 

209 Монтаж канализационных трубопроводов D 100мм 1 м.п. 900 

210 Расчеканка канализационного тройника шт. 3500 

211 Нарезка резьбы на трубопроводе Ду 15-25 1 шт. 750 

212 Нарезка резьбы на трубопроводе Ду 25-40 1 шт. 950 

  герметизация     

213 Герметизация слива воды шт. 590 

214 
Герметизация швов раковины (мойки, умывальника) 

силиконом 
ед. 750 

215 Герметизация швов ванны силиконом ед. 1500 

216 Герметизация швов душевой кабины ед. 1990 

217 Герметизация стыков ед. 500 

218 Демонтаж герметика (силикона) м.п. 1100 

  краны/фильтры/регуляторы давления     

219 Установка крана шарового шт. 790 

220 Демонтаж шарового крана с обратным монтажом шт. 800 

221 
Установка крана шарового с фильтром тонкой очистки в 

комплекте 
шт. 1990 

222 Установка фильтра тонкой очистки с подключением шт. 1700 

223 Установка фильтра грубой очистки шт. 690 

224 Подготовка к установке фильтра ТО, ГО шт. 990 

225 Ремонт и замена картриджей фильтров шт. 790 

226 Прочистка фильтра шт. 590 

227 Замена регулятора давления Ду 15-20 ХВС, ГВС 1 шт. 1500 

228 Установка фильтр-колбы (картриджного типа) ХВС. 1 шт. 2300 

229 
Установка люка сантехнического на готовое место (пластик, 

металл) 
шт. 1500 

230 
Установка люка сантехнического на экране с подготовкой 

места 
шт. 2900 

231 Установка ниппеля (переходника) (диаметром до 3/4) шт. 450 

232 Установка ниппеля (переходника) (диаметром свыше 3/4) шт. 600 

233 Установка тройника (диаметром до 3/4) шт. 450 

234 Установка тройника (диаметром свыше 3/4) шт. 750 

235 Установка крестовины (диаметром до 3/4) шт. 600 



236 Установка крестовины (диаметром свыше 3/4) шт. 850 

237 Установка заглушки на трубопроводе шт. 100 

238 Установка соединителя обжимного шт. 220 

239 Монтаж клапана обратного шт. 790 

  технологические отверстия/штробы     

240 Штробление стен под трубы водоснабжения - гипс м.п. 720 

241 Штробление стен под трубы водоснабжения - кирпич м.п. 990 

242 Штробление стен под трубы водоснабжения - бетон м.п. 1260 

243 Штробление стен под трубы водоснабжения - монолит м.п. 1600 

244 
Штробление стен под трубы сантехнические 

(канализационные) - гипс 
м.п. 720 

245 
Штробление стен под трубы сантехнические 

(канализационные) - кирпич 
м.п. 990 

246 
Штробление стен под трубы сантехнические 

(канализационные) - газобетон 
м.п. 900 

247 
Штробление стен под трубы сантехнические 

(канализационные) - монолит 
м.п. 1600 

248 Заделка штроб м.п. 500 

249 
Сверление технологических отверстий для монтажа до 50 

мм - ГКЛ (гипсокартон), дерево 
тчк. 350 

250 
Сверление технологических отверстий для монтажа до 50 

мм - кирпич 
тчк. 500 

251 
Сверление технологических отверстий для монтажа до 50 

мм - газобетон 
тчк. 250 

252 
Сверление технологических отверстий для монтажа до 50 

мм - монолит 
тчк. 1000 

253 Установка коллектора (гребенки) от 3 точек шт. 4500 

254 Установка хомута (диаметром до 60 мм) шт. 140 

255 Установка хомута (диаметром свыше 60 мм) шт. 340 

256 Монтаж систем защиты от протечек воды шт. 800 

257 Монтаж манжеты резиновой шт. 890 

258 Укрепление сантехкабины кв.м. 650 

259 
Изготовление шкафа сантехнического из гкл (цена зависит 

от размеров) 
шт. 3200 

установка/подключение бытовой техники/инсталляции 

260 Установка инсталляции 1 шт. 4300 

  стиральные машины     



261 
отключение стиральной машины отдельно стоящей (на 

готовые коммуникации) 
шт. 1290 

262 

Установка стиральной машины отдельно стоящей - 

стандартная (распаковка техники, демонтаж 

транспортировочных креплений, подключение к готовым 

коммуникациям, проверка работоспособности) 

шт. 1690 

263 

Установка стиральной машины отдельно стоящей - 

комплексная (распаковка техники, демонтаж 

транспортировочных креплений, простая подготовка 

коммуникаций (подключение к водопроводу, канализации, 

электросети), проверка работоспособности) 

шт. 2600 

264 
Подключение стиральной машины встраиваемой (на 

готовые коммуникации) 
шт. 1590 

265 

Установка стиральной машины встраиваемой - стандартная 

(распаковка техники, демонтаж транспортировочных 

креплений, установка на готовое место, подключение к 

готовым коммуникациям, проверка работоспособности) 

шт. 2200 

266 

Установка стиральной машины встраиваемой - комплексная 

(распаковка техники, демонтаж транспортировочных 

креплений, установка на готовое место, простая подготовка 

коммуникаций подключение к водопроводу, канализации, 

электросети, проверка работоспособности) 

шт. 2900 

267 
Установка стиральной машины встраиваемой (без 

подключения, на готовое место) 
шт. 990 

  посудомоечные машины     

268 
Подключение посудомоечной машины отдельно стоящей (на 

готовые коммуникации) 
шт. 1290 

269 

Установка посудомоечной машины отдельно стоящей - 

стандартная (распаковка техники, демонтаж 

транспортировочных креплений, подключение к готовым 

коммуникациям, проверка работоспособности) 

шт. 1690 



270 

Установка посудомоечной машины отдельно стоящей - 

комплексная (распаковка техники, демонтаж 

транспортировочных креплений, простая подготовка 

коммуникаций (подключение к водопроводу, канализации, 

электросети), проверка работоспособности) 

шт. 2900 

271 
Подключение посудомоечной машины встраиваемой (на 

готовые коммуникации) 
шт. 1390 

272 

Установка посудомоечной машины встраиваемой - 

стандартная (распаковка техники, демонтаж 

транспортировочных креплений, установка на готовое 

место, подключение к готовым коммуникациям, проверка 

работоспособности) 

шт. 1690 

273 

Установка посудомоечной машины встраиваемой - 

комплексная (распаковка техники, демонтаж 

транспортировочных креплений, установка на готовое 

место, простая подготовка коммуникаций (подключение к 

водопроводу, канализации, электросети), проверка 

работоспособности) 

шт. 2900 

  сушильные машины     

274 
Подключение сушильной машины отдельно стоящей (на 

готовые коммуникации) 
шт. 1290 

275 

Установка сушильной машины отдельно стоящей - 

стандартная (распаковка техники, подключение заливного 

шланга, подключение сливного шланга к сифону, установка 

по уровню, проверка работоспособности) 

шт. 1690 

276 

Установка сушильной машины отдельно стоящей - 

комплексная (распаковка техники, подготовка 

коммуникаций (подключение к водопроводу, канализации, 

электросети), установка по уровню, проверка 

работоспособности.) 

шт. 2900 

277 
Подключение сушильной машины встраиваемой (на готовые 

коммуникации) 
шт. 1500 

278 

Установка сушильной машины встраиваемой - стандартная 

(распаковка техники, установка на готовое место, 

подключение заливного шланга, подключение сливного 

шланга к сифону, установка по уровню, проверка 

работоспособности) 

шт. 1900 



279 

Установка сушильной машины отдельно стоящей - 

комплексная (распаковка техники, установка на готовое 

место, подготовка коммуникаций (подключение к 

водопроводу, канализации, электросети), установка по 

уровню, проверка работоспособности.) 

шт. 3000 

  водонагреватели     

280 

Установка проточного электрического водонагревателя (на 

готовые коммуникации сверление отверстий до 4, 

выравнивание, монтаж) 

шт. 2500 

281 

Установка накопительного водонагревателя (на готовые 

коммуникации сверление отверстий до 4, выравнивание, 

монтаж) 

шт. 3000 

282 Замена гибкой подводки к бойлеру 1 шт. 450 

  прочие услуги по подключению бытовой техники     

283 
Отключение посудомоечной/стиральной машинки/подводки 

мойки 
шт. 650 

284 Удлинение шлангов слива-залива воды м. 130 

285 Удлинение электрического кабеля м. 100 

286 Навешивание фасадов шт. 1200 

287 

Демонтаж встроенной 

стиральной/посудомоечной\сушильной машины (с 

отключением) 

шт. 990 

288 
Отключение посудомоечной/стиральной машинки\подводки 

мойки 
шт. 790 

289 Демонтаж водонагревателя шт. 800 

290 
Подготовка коммуникаций для подключения 

стиральной\посудомоечной\сушильной машины 
шт. 1200 

291 
Регулировка уровня стиральной\посудомоечной\сушильной 

машины 
шт. 600 

292 

Подготовка места для установки 

стиральной\посудомоечной\сушильной машины 

встраиваемой (без подключения) 

шт. 600 

293 
Покупка и доставка запчастей и материалов сантехником без 

использования автотранспорта 
1 час 1350 

электромонтажные работы  

1 

консультация/ вызов специалиста по ПУ (по выполнению 

платных услуг,  оплачивается 50% при оформлении заказа) 
1 вызов 600 



2 
Замена автоматического выключателя однополюсного до 

25А 
1 шт. 650 

3 

Замена автоматического выключателя однополюсного до 

32А-63А 
1 шт. 650 

4 
Замена автоматического выключателя трехполюсного до 

25А 
1 шт. 850 

5 

Замена автоматического выключателя трехполюсного до 

32А-63А 
1 шт. 990 

6 
Замена двухполюсного автоматического выключателя или 

УЗО до 63А 
1 шт. 650 

7 

Замена четырёхполюсного автоматического выключателя 

или УЗО до 63А 
1 шт. 1200 

8 Смена блока выключателя/розетки 1 шт. 800 

9 
Монтаж точечного светильника, звонка, кнопки звонка 1 шт. 820 

10 Замена электросчетчика 220/380 В 1 шт. 2200 

11 

Прокладка кабеля сечением жил до 6 мм при открытой 

проводке 
  600 

12 
Прокладка кабеля сечением жил до 6 мм при скрытой 

проводке со штроблением бетона 
1 пм 1450 

13 

Прокладка кабеля сечением жил до 6 мм при скрытой 

проводке со штроблением кирпича 
1 пм 1500 

14 Заделка штроб под электропроводку шириной до 40 мм 1 пм 400 

15 

Пробивка ниш под внутренние розетки, выключатели, 

коробки в бетонных конструкциях 
1 шт. 650 

16 Монтаж силового электрощита 1 шт. 3300 

17 Установка люстры 1 шт. 1000 

18 Монтаж внутренних распаечных коробок 1 шт. 580 

19 

Установка светильников накладных на гипсокартонные, 

гипсовые и легко ячеистые бетонные стены 
1 шт. 560 

20 
Установка светильников накладных на кирпичные и 

бетонные стены 
1 шт. 990 

21 

Замена лампы с исполнением патрона Е14, Е27 (без съема 

плафона, утилизация люминесцентных ламп производится 

собственником)  

1 шт. 90 

22 

Замена лампы с исполнением патрона G5 (без съема 

плафона, утилизация люминесцентных ламп производится 

собственником)  

1 шт. 500 

23 Замена ламп галогеновых 1 шт. 300 

24 Установка розетки 1 шт. 450 



25 Замена розетки/выключателя 1 шт. 500 

26 
Установка автоматического выключателя однополюсного до 

25А 
1 шт. 550 

27 

Установка автоматического выключателя однополюсного до 

32А-63А 
1 шт. 550 

28 
Установка автоматического выключателя трехполюсного до 

25А 
1 шт. 750 

29 

Установка автоматического выключателя трехполюсного до 

32А-63А 
1 шт. 890 

30 
Установка двухполюсного автоматического выключателя 

или УЗО до 63А 
1 шт. 550 

31 

Установка четырёхполюсного автоматического 

выключателя или УЗО до 63А 
1 шт. 1100 

32 Сборка и установка щита учёта ЭЭ 1 щит 7000 

33 
Диагностика неисправности электропроводки одной линии 1 линия 860 

34 Замена N или PE колодки до 12 точек 1 шт. 650 

35 Подключение электроплиты 220/380 В 1 шт. 1500 

36 
Отключение/включение напряжения на квартиру в этажном 

щите ЭРЩ для производства работ по заявке собственника 
1 шт. 1200 

37 

Ремонт (подтяжка контактных соединений в розетке, 

выключателе), замена фейсплат 
1 шт. 350 

38 
Подключение к электросети (водонагревателя, стиральной 

машины) 
1 шт. 1930 

39 

Покупка и доставка материалов и запчастей 

электромонтером без использования транспорта 
1 час 1350 

40 

Подача напряжения на кабельную линию в сторону 

нежилого помещения (повторная, по заявлению 

собственника) 

1 линия 1700 

41 

Вызов специалиста для оценки состояния электроустановки 

нежилого помещения 
1 вызов 2500 

42 
Определение правильности подключения электроплиты (по 

заявке собственника) 
1 шт. 700 

 


