
УСТРОЙСТВО,ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОСНАБЖЕНИЯ,КАНАЛИЗАЦИИ 

№ Наименование работ Ед. изм. цена. руб.

1 Демонтаж унитаза шт. 200

2 Демонтаж мойки шт. 200

3 Демонтаж полотенцесушителя шт. 300

4 Демонтаж ванны шт. 350

5 Демонтаж радиатора отопления шт. 500

6 Устройство временного водоснабжения и канализации шт. 3000

7 Устройство штроб под полипропиленовые трубопроводы  в 

стенах(кирпич/бетон)

м/п.       280/480

8 Устройство сквозных отверстий  под трубопроводы в стенах (кирпич/бетон) п.м.   1000/2000

9 Устройство сквозных отверстий  под трубопроводы в перекрытиях  (плита ЖБ 

пустотная / ЖБ монолит)

шт.   2000/4000

10 Замена труб стояков водоснабжения(сварка) м/п. 800

11 Перенос отводов труб стояков  водоснабжения(сварка) шт. 1200

12 Окраска труб стояков водоснабжения с предварительной очисткой от 

ржавчины и огрунтовкой антикорозийным составом

м/п. 250

13 Теплоизоляция труб водоснабжения м/п. 80

14 Установка полотенцесушителя шт. 3000

15 Устройство байпаса(перемычки) из стальных труб  на трубопроводе ГВС 

перед полотенцесушителем 

шт. 1500



16 Устройство байпаса(перемычки) из полипропиленовых труб  на трубопроводе 

ГВС перед полотенцесушителем 

шт. 1200

17 Прокладка  полипропиленовых трубопроводов холодного и горячего 

водоснабжения

м/п. 350

18 Установка фасонных частей(фитингов) полипропиленовых 

трубопроводов(муфт, переходников, тройников, крестовин , 

отводов,обводов,водорозеток и т.п.)

шт. 200

19 Установка кранов  на  полипропиленовые трубопроводы шт. 350

20 Установка фильтров грубой отчистки на полипропиленовые трубопроводы шт. 400

21 Установка редукторов давления воды на полипропиленовые трубопроводы шт. 600

22 Установка счетчиков воды на полипропиленовые трубопроводы шт. 800

23 Установка обратных  клапанов на полипропиленовые трубопроводы шт. 500

24 Установка фильтров тонкой отчистки на полипропиленовые трубопроводы  шт. 1000

25 Змена чугунных труб стояков канализации м/п. 1000

26 Устройство штроб под канализационные трубопроводы ПВХ  диаметром 50 

мм (кирпич/бетон)

м/п.       400/700

27 Устройство штроб под канализационные трубопроводы ПВХ  диаметром 110 

мм (кирпич/бетон)

м/п.       600/950

28 Устройство сквозных отверстий  под канализационные трубопроводы ПВХ  

диаметром 50 мм в стенах (кирпич/бетон)

м/п.   2000/3000



29 Устройство сквозных отверстий  под канализационные трубопроводы ПВХ   

диаметром 110 мм в стенах (кирпич/бетон)

м/п.   3000/4000

30 Устройство сквозных отверстий  под канализационные трубопроводы ПВХ  

диаметром 50 мм  в перекрытиях(плита ЖБ пустотная/ЖБ монолит)

м/п. 3000

31 Устройство сквозных отверстий под канализационные трубопроводы ПВХ 

диаметром 110 мм в перекрытиях(плита ЖБ пустотная / ЖБ монолит)

м/п. 4000

32 Прокладка канализационных трубопроводов ПВХ (50мм/110мм) м/п.       200/250

33 Установка фасонных частей(фитингов) канализационных 

трубопроводов(муфт, переходов, тройников, крестовин,отводов и т.п.)

шт. 100

34 Прокладка  полипропиленовых трубопроводов отопления м/п. 350

35 Замена труб стояков  отопления м/п. 500

36 Снятие и установка отопительных приборов для производства малярных 

работ

шт. 400

37 Установка отопительных приборов алюминиевых или биметаллических с 

устройством байпаса(перемычки) на трубопроводах отопления

шт. 3500

38 Установка отопительных приборов чугунных с устройством 

байпаса(перемычки) на трубопроводах отопления

шт. 4500

39 Установка запорно-регулирующей арматуры(краны,клапаны.вентили и т.п.) 

на стальные трубопроводы отопления 

шт. 350

40 Теплоизоляция труб отопления м/п. 40



41 Установка ванн чугунных шт. 2000

42 Установка ванн стальных шт. 1800

43 Установка ванн акриловых шт. 1700

44 Установка ванн акриловых с гидромассажем шт. 3500

45 Установка сифонов на ванны шт. 400

46 Герметизация примыканий ванн к стенам монтажной пеной и силиконовым 

герметиком

м/п. 200

47 Укладка керамических бордюров на примыкания ванн к стенам с затиркой м/п. 500

48 Установка уголков ПВХ  накладных на примыкания ванн к стенам м/п. 350

49 Монтаж уплотнительных лент на примыкания ванн к стенам м/п. 250

50 Изготовление и установка экранов под ванну из ГВ листов, облицованных 

плитками, со съемными дверками

кв.м. 6500

51 Установка экранов под ванну заводского изготовления шт. 600

52 Установка зеркал шт. 500

53 Установка душевых кабин шт. 3800

54 Устройство подиумов под душевые  поддоны из кирпича шт. 1000

55 Установка  душевых  поддонов шт. 1500

56 Установка  душевых стоек шт. 800

57 Установка сливных трапов шт. 1200

58 Установка унитазов напольных шт. 1500

59 Установка унитазов навесных(инсталляций) шт. 3500

60 Установка биде напольных шт. 1300



61 Установка биде навесных шт. 3500

62 Установка раковин  подвесных шт. 1200

63 Установка раковин  подвесных с пьедесталами шт. 1500

64 Установка раковин подвесных с тумбами шт. 2000

65 Установка раковин с тумбами на ножках шт. 1000

66 Установка бутылочных сифонов с гофротрубой на раковину шт. 300

67 Установка трубных сифонов металлических,хромированных на раковину и  

биде

шт. 600

68 Установка кухонных моек шт. 1200

69 Установка сифонов  для кухонных  моек(с одним выпуском/с двумя 

выпусками

шт. 400/700

70 Установка смесителей настенных шт. 1200

71 Установка смесителей настенных с душевыми  стойками шт. 1700

72 Установка смесителей для раковин,моек шт. 800

73 Установка водонагревателей (бойлеров) шт. 2000


