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Прейскурант стоимости платных сантехнических услуг (работ) 

ООО «УК «Финист» на 2015 год 

№ 
п/п 

Наименование услуг (работ) Ед.изм. Цена за услугу 
(работу), руб. 

Разное 
1 Вызов мастера  бесплатно 
2 Вызов сантехника  бесплатно 
3 Составление акта осмотра инженерных сетей, актов 

затопления, дефектной ведомости 
 бесплатно 

    
Водопровод, канализация 

1 Установка унитаза со смывным бачком шт. 1500 
2 Установка унитаза без крепления шт. 500 
3 Установка унитаза с креплением к полу шт. 1000 
4 Демонтаж смывного бачка шт. 350 
5 Установка смывного бачка шт. 500 
6 Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте  шт. 800 
7 Демонтаж унитаза шт. 1100 
8 Замена унитаза со смывным бачком шт. 2000 
9 Замена унитаза с сиденьем шт. 1500 
10 Замена сиденья к унитазу шт. 250 
11 Установка унитаза с встроенным смывным бачком шт. 3000 
12 Замена унитаза с встроенным смывным бачком шт. 4000 
13 Устранение засоров унитаза шт. 500 - 1000 
14 Установка водопроводного крана для смывного бачка шт. 450 
15 Ремонт водопроводного крана без снятия с места шт. 600 
16 Замена водопроводного крана для смывного бачка шт. 500 
17 Замена резиновых манжет к унитазам шт. 450 
18 Установка раковины с мягкой подводкой ХГВС с 

креплением к стене 
шт. 1200 

19 Установка раковины с мягкой подводкой ХГВС на тумбу 
с ножками 

шт. 1000 

20 Установка сифона для раковины шт. 300 
21 Устранение засоров сифона раковин и другого 

сан.оборудования 
шт. 500-1000 

22 Замена раковины шт. 950 
23 Замена сифона шт. 300 
24 Демонтаж ванны шт. 1000 
25 Установка чугунной ванны шт. 1500 
26 Установка стальной ванны шт. 1500 
27 Установка акриловой ванны шт. 1100 
28 Установка джакузи шт. 2500 
29 Установка душевой кабины с подключением к ХГВС шт. 4500 



30 Установка душевой кабины без подключения к ХГВС шт. 4000 
31 Установка полотенцесушителя шт. 1800 
32 Замена полотенцесушителя шт. 1500 
33 Установка смесителя для ванны с душем шт. 850 
34 Замена смесителя для ванны с душем шт. 800 
35 Установка смесителя для раковины шт. 750 
36 Замена смесителя для раковины шт. 750 
37 Ремонт смесителя со снятием с места шт. 700 
38 Ремонт смесителя на месте шт. 500 
39 Очистка распылителя смесителя шт. 100 
40 Установка мойки на одно отделение шт. 1000 
41 Установка мойки на два отделения шт. 1100 
42 Подключение стиральной машины шт. 500 
43 Подключение посудомоечной машины шт. 500 

44 Мелкий ремонт радиаторов шт. 400 
45 Демонтаж радиаторов  шт. 400 
46 Установка радиаторов отопления (без пробивки 

трубопровода в стене) 
шт. 1500 

47 Установка радиаторов отопления (с пробивкой 
трубопровода в стене) 

шт. 2500 

48 Сброс воздуха из радиатора отопления шт. 100 
49 Замена крана Маевского (сброс воздуха) шт. 200 
50 Протяжка подвижных элементов системы отопления шт. 100 
51 Установка прибора учета водоснабжения диаметр 15-25 

мм 
шт. 450 

52 Замена прибора учета водоснабжения диаметр 15-25 мм шт. 450 
53 Установка прибора учета теплоснабжения диаметр 15-25 

мм 
шт. 500 

54 Замена прибора учета теплоснабжения диаметр 15-25 мм шт. 500 
55 Отключение и подключение стояка  шт. 200 
56 Монтаж трубопровода ХГВС из полипропилена до 32 мм п.м. 650 
57 Демонтаж трубопровода канализации п.м. 300 
58 Монтаж трубопровода канализации из ПВХ Ду 50 п.м. 250 
59 Монтаж трубопровода канализации из ПВХ диаметр 100 

мм 
п.м. 350 

60 Смена гибкой подводки (шланга) к смесителю шт. 500 
61 Установка заглушек на трубопроводе ПВХ шт. 85 
62 Установка заглушек на стальных трубопроводах шт. 200 
63 Установка водоразборных кранов шт. 250 

 
 

 
Примечание: 
 
1. Стоимость работ может быть изменена в зависимости от индивидуальных 

особенностей помещения и оборудования (площадь, размер, модель и т.д.). 
 


