
Перечень  платных услуг населению по видам сантехнических работ 

 

 

№ Виды работ и услуги Стоимость Примечания 

1.     Выход на объект 100 р.  

2.     Замена прокладки (на вентилях или водомерах) 100-150 р.  

3.     Набивка сальника на вентилях 150 р.  

4.     Прочистка фильтра 150 р.  

5.     Прочистка водомера 200 р.  

6.     Замена водомера 300 р.  

7.     Установка водомера на PPRC 500 р.  

8.     Установка водомера на металл 800 р.  

9.     Ремонт (настройка) арматуры сливного бачка 300 р.  

10.     Замена унитаза 1500 р.  

11.     Установка унитаза 850 р.  

12.     Замена арматуры в сливном бачке (манжет резиновых) 500 р.  

13.     Замена сливного бачка 500 р.  

14.     Замена прокладок на разъёмных муфтах 250 р.  

15.     Протяжка разъёмных муфт 150 р.  

16.     Замена ванны стальной 900 р.  

17.     Замена ванны чугунной 1500 р.  

18.     Подъем ванны чугунной, за этаж 150 р.  

19.     Замена мойки \ умывальника 700 р.  

20.     Замена сифона под  мойкой \ умывальником 300 р.   

21.     Замена сифона под  ванной 350 р.  

22.     Замена вентилей 300 р.  

23.     Замена смесителя с нижней подводкой 450 р.  

24.     Замена смесителя с верхней подводкой 400 р.  

25.     Замена шланга гибкой подводки 150 р.  

26.     Замена кран-буксы 200 р.  

27.     Промывка сифона (под ванной, под мойкой) 300 р.  

28.     Замена сгона 200 р.   

29.     Прочистка засора местного стояка (разводки канализации)         ( 1 прибор ) 600 р.  

30.     Сварочные работы один стык (до ø 32) 500 р.  

31.     Сварочные работы один стык (от ø 32 до ø 72) 850 р.  

32.     Нарезка, прогонка резьбы (ø 15 и 20) 250 р.  

33.     Нарезка, прогонка резьбы (ø 25, 32 и 40) 400 р.  

34.     Замена работающего полотенцесушителя  на улучшенную модель 1000 р.   

35.     Замена работающих радиаторов на улучшенную модель (чугун) 1600 р.  

36.     Замена работающих радиаторов  на улучшенную модель (аллюм.) 1600 р.  

37.     Консультация с выездом на объект 200 р.  

38.     Перепланировка разводки (частично) 1100 р.   

39.     Отключение воды  на стояк  (холодной  или горячей)  не более  2х  часов   400 р.  

40.  Отключение воды  на стояк  (холодной  или горячей)   более  2х часов  за 1 час  200 р.  

41.     Слив и наполнение системы отопления с осмотром ( ЗИМОЙ ( на  1000м3 объема  здания )              2000 р.  

42.     Слив и наполнение системы отопления с осмотром ( ЛЕТОМ ( на  1000м3  объема здания )            800 р.  

43.   Установка заглушек на смесителе водоснабжения 150 р.  

44.   Замена вентильной головки у смесителя (барашек) 150 р.  

45.   Замена водоразборного крана 150 р.  

46.   Промывка радиатора 600 р.  


