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Прайс-лист (с 01.01.2015г.) 

на сантехнические работы 

 

 

Наименование работ Состав работ Ед.  

изм. 

Цена,  

руб. 

Проектирование системы 
канализации 

Разработка эскизного проекта системы; 
технико-экономического обоснования 
(ТЭО), состоящего из технического 
задания и коммерческого предложения; 
монтажных схем системы; проектной 
документации на систему, т.е. проекта 
системы 

м.кв.
 

от 50 

Проектирование 
водоснабжения 

Разработка эскизного проекта системы; 
технико-экономического обоснования 
(ТЭО), состоящего из технического 
задания и коммерческого предложения; 
монтажных схем системы; проектной 
документации на систему, т.е. проекта 
системы 

м.кв.
 

от 50 

Монтаж канализационных 
труб из ПВХ 

Монтаж труб на открытых участках с 
установкой креплений для труб 

м. пог.  от 125 

Монтаж водопроводных труб 
из полипропилена 

Монтаж труб на открытых участках с 
установкой креплений для труб 

м. пог.  от 250 

Установка ванны стальной Монтаж каркаса для ванны; установка 
ванны на предварительно изготовленный 
каркас; установка сифона 

шт. 2 500 

Установка ванны чугунной Монтаж каркаса для ванны; установка 
ванны на предварительно изготовленный 
каркас; установка сифона 

шт. 3 500 

Установка поддона душевого Монтаж каркаса для поддона; установка 
поддона на предварительно 
изготовленный каркас; установка сифона 

шт. 2 000 

Установка унитаза Подготовка места для установки унитаза 
(сверление монтажных отверстий, 
очистка поверхности пола от грязи и 
пыли); установка унитаза на 
предварительно подготовленное место; 
уплотнение унитаза к поверхности пола 
силиконом; подсоединение к готовым 
точкам системы водоснабжения и 
канализации без их предварительной 
доработки 

шт. 1 500 

Установка унитаза с 
инсталляцией  

Подготовка места для установки унитаза 
(сверление монтажных отверстий, 
очистка места от грязи и пыли); установка 
унитаза на предварительно 
подготовленное место; подсоединение к 
готовым точкам системы водоснабжения 
и канализации без их предварительной 
доработки 

шт. 2 200 
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Установка умывальника Подготовка места для установки 
умывальника; установка умывальника на 
предварительно подготовленное место; 
подсоединение к готовым точкам системы 
ХВС, ГВС и канализации без их 
предварительной доработки 

шт. 2 000 

Установка душевой кабины Сборка душевой кабины; подготовка 
места для установки кабины (очистка от 
пыли и грязи); установка на 
предварительно подготовленное место; 
подсоединение кабины к готовым точкам 
системы ХВС, ГВС и канализации без их 
предварительной доработки 

шт. от 5 000 

Установка смесителя для 
ванны 

Установка уплотнительных прокладок; 
подсоединение смесителя к готовым 
точкам системы ХВС и ГВС без их 
предварительной доработки 

шт. 600 

Установка смесителя для 
умывальника 

Установка смесителя на умывальник; 
подсоединение смесителя к готовым 
точкам системы ХВС и ГВС без их 
предварительной доработки 

шт. 800 

Установка полотенцесушителя Подготовка места для установки 
полотенцесушителя (сверление 
монтажных отверстий, очистка места от 
пыли и грязи),  установка 
полотенцесушителя  на предварительно 
подготовленное место и подсоединение к 
готовым точкам системы ГВС без их 
предварительной доработки 

шт. 2 200 

Установка стиральной 
машины 

Снятие транспортировочных болтов; 
установка стиральной машины на 
рабочее место; подсоединение к готовым 
точкам системы водоснабжения и 
канализации без их предварительной 
доработки 

шт. 1 500 

Установка посудомоечной 
машины 

Установка посудомоечной машины на 
рабочее место; подсоединение к готовым 
точкам системы водоснабжения и 
канализации без их предварительной 
доработки 

шт. 1 000 

Установка счетчика Установка счетчика с фильтром 
механическим к готовым точкам системы 
водоснабжения без их предварительной 
доработки 

шт. 600 

Установка вентиля Установка вентиля в действующую 
систему к готовым точкам без их 
предварительной доработки 

шт. 200 

Установка водонагревателя 
накопительного 

Подготовка места для установки 
водонагревателя (сверление монтажных 
отверстий, очистка места от пыли и 
грязи),  установка водонагревателя  на 
предварительно подготовленное место и 
подсоединение к готовым точкам системы 
ХВС и ГВС без их предварительной 
доработки 
 

шт. 2 500 

Установка водонагревателя 
проточного 

Подготовка места для установки 
водонагревателя (сверление монтажных 
отверстий, очистка места от пыли и 
грязи),  установка водонагревателя  на 
предварительно подготовленное место и 
подсоединение к готовым точкам системы 
ХВС и ГВС без их предварительной 
доработки 

шт. 2 000 



Установка душевой шланги Установка уплотнительной прокладки; 
подсоединение к смесителю  

шт. 300 

Установка радиатора 
отопления 

Подготовка места для установки 
радиатора (сверление монтажных 
отверстий, очистка места от пыли и 
грязи),  установка радиатора  на 
предварительно подготовленное место и 
подсоединение к готовым точкам системы 
теплоснабжения без их предварительной 
доработки 

шт. 2 500 

Установка сифона Установка сифона на готовые точки 
системы канализации без их 
предварительной доработки 

шт. 400 

Установка фильтра, 
редуктора, гребенки 

Установка фильтра, редуктора, гребенки к 
готовым точкам без их предварительной 
доработки 

шт. 300 

Демонтаж мойки, унитаза Демонтаж подсоединяющих устройств 
системы водоснабжения; снятие с 
рабочего места мойки, унитаза; демонтаж 
подсоединяющих устройств системы 
канализации; очистка точек 
подсоединения систем водоснабжения и 
канализации от грязи; очистка рабочего 
места от грязи и пыли 

шт. 250 

Демонтаж ванны чугунной Демонтаж сифона; снятие и вынос ванны 
с установленного помещения  

шт. 700 

Демонтаж ванны стальной, 
акриловой 

Демонтаж сифона; снятие и вынос ванны 
с установленного помещения 

шт. 350 

Демонтаж металлических труб 
водоснабжения до 50 мм 

Резка труб шлифовальной машинкой и 
вынос с установленного помещения 

м. пог. от 40 

Демонтаж труб чугунных  Разборка труб и вынос с установленного 
помещения 

м. пог. 300 

Демонтаж чугунного стояка до 
3 м 

Разборка стояка и вынос с 
установленного помещения 

м. пог. 550 

Демонтаж стояка из ПВХ до    
3 м 

Разборка стояка и вынос с 
установленного помещения 

м. пог. 200 

Демонтаж радиатора, 
конвектора 

Разборка соединений к трубопроводам; 
демонтаж радиатора; демонтаж 
кронштейнов; очистка точек 
подсоединения системы теплоснабжения 
от грязи; очистка рабочего места от грязи 
и пыли 

шт. 300 

Демонтаж полотенцесушителя Разборка соединений к трубопроводам; 
демонтаж полотенцесушителя; демонтаж 
кронштейнов; очистка точек 
подсоединения системы ГВС от грязи; 
очистка рабочего места от грязи и пыли 

шт. 250 

Комплексная разводка труб 
канализации и водоснабжения 
в стандартной квартире 

1. Кухня: смеситель, стиральная машина; 
2. Туалет: унитаз; 
3. Ванная комната: ванна; смеситель. 

 
компл. 

 
от 7 700 

Монтаж воздуховода Монтаж воздуховода на открытых 
участках с установкой креплений для него 

м. пог. от 280 

Нарезка резьбы на трубе Нарезка резьбы вручную с помощью 
трубного клуппа  

шт. от 150 

      ООО «ЭЛИТЭП» 

 

Мы гарантируем КАЧЕСТВО и индивидуальный подход к каждому клиенту.                                                                                         


