ПРАЙС
№ п/п

1.1

Наименование услуги
1.Монтаж приборов учета тепла.
Установка счетчика тепла в комплекте с краном под
датчик температуры (1 шт.), при наличии исправной
запорной арматуры.

Цена, руб.

15 000,00

2. Монтаж/демонтаж приборов учета воды.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6





Установка счетчиков воды (1 шт.)
Установка счетчиков воды (2 шт.)
Установка счетчиков воды (4 шт.)
Замена счетчиков воды (1 шт.)
Замена счетчиков воды (2 шт.)
Замена счетчиков воды (4 шт.)

1 100,00
1 900,00
3 600,00
700,00
1 400,00
2 800,00

* Стоимость работ указана не включая приборы учета воды.
**Установка приборов учета воды производится только при наличии фильтра и
исправной запорной арматуры.
*** В предлагаемую стоимость услуги по установке приборов учета не включается:
1. Стоимость фильтра и (или) запорной арматуры в случае их отсутствия или
неисправности.
2. Стоимость дополнительных материалов и работ в случае необходимости проведения
сварочных работ (монтаж новой врезки в стояк, подъем труб отводом или замена части
трубы под установку счетчика и т.п.).
3. Стоимость отключения стояков холодного и горячего водоснабжения для проведения
монтажных работ.
Выезд специалиста бесплатно!!!

Дополнительные работы при установке приборов учета воды.
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16

МОНТАЖ/ДЕМОНТАЖ отсекающих кранов (1 шт.)
МОНТАЖ фильтров грубой отчистки (1 шт.)
МОНТАЖ/ДЕМОНТАЖ бачка унитаза
МОНТАЖ/ДЕМОНТАЖ раковины
Разбор короба из пластиковых панелей
Разбор короба из плитки
Дополнительные работы по изменению обвязки
водопроводных труб
Нарезка резьбы на металлические трубы (1 шт.)
Сварочные работы
Поверка приборов учета воды (1 шт.)

200,00
150,00
500,00
300,00
500,00
700,00
от 500,00
от 300,00
от 500,00
600,00

3. Монтаж/демонтаж систем водоснабжения и канализации.
3.1
3.2
3.3
3.4

МОНТАЖ/ДЕМОНТАЖ стояка канализации.
МОНТАЖ/ДЕМОНТАЖ поквартирной разводки
канализации.
МОНТАЖ/ДЕМОНТАЖ стояка водоснабжения(1 шт.)
МОНТАЖ/ДЕМОНТАЖ поквартирной разводки
водоснабжения.

5 000,00
2 500,00
2 500,00
договорная

4. Установка и ремонт сантехники.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Замена/установка смесителя.
Замена/установка полотенцесушителя.
Установка/подключение раковины.
Ремонт смесителя/бачка туалета/сифона.
Мелкий ремонт сантехники.

500,00
2 500,00
800,00
800,00
от 500,00

5. Устранение засоров
5.1

Устранение засора (прочистка тросом).

1 000,00

6. Установка/подключение бытовой техники
6.1
6.2
6.3
6.4

Установка/подключение водонагревателя.
Установка/подключение посудомоечной машины.
Установка/подключение стиральной машины.
Установка/подключение душевой кабины.

2 000,00
1 000,00
1 000,00
3 000,00

7. Установка ванны/унитаза
7.1
7.2

Замена/установка унитаза.
Замена/установка ванны (без выноса).

от 1 500,00
от 1 500,00

8. Монтаж/демонтаж системы отопления.
8.1
8.2
8.3
8.4

9.1

МОНТАЖ/ДЕМОНТАЖ радиатора отопления с
обвязкой, но без замены стояка отопления.
МОНТАЖ/ДЕМОНТАЖ радиатора отопления с обвязкой
и заменой стояка отопления.
МОНТАЖ/ДЕМОНТАЖ стояка отопления (1 шт.)
МОНТАЖ/ДЕМОНТАЖ поквартирной разводки
отопления.
9. Монтаж теплого пола
Монтаж теплого пола (1 м2)

2 000,00
3 000,00
от 1 700,00
договорная

450,00

**** В предлагаемую стоимость услугп. 2-9 не включается стоимость материалов.

