
Прайс-лист

Замена радиатора

Наименование Ед-
изм.

Цена,
руб.

Отопление полипропилен:
замена радиатора (без замены труб) шт 1200
замена батареи с подводкой (установка перемычки и
вентилей) шт 2500

замена батареи со стояками (однотрубная система перемычка
+ вентиля) шт 2700

замена батареи со стояками (двухтрубная система перемычка
+ вентиль) шт 3300

перенос батареи от оси стояка на 1 п.м. 500
Отопление металл сварка:
замена батареи с подводкой (перемычка + вентиля) шт 2800
замена батареи со стояками (однотрубная система) шт 3300
замена радиатора со стояками (двухтрубная система) шт 4300
перенос батареи на сварку п.м. 1300

Замена полотенцесушителя

Наименование Ед-изм. Цена,
руб.

Замена полотенцесушителя на полипропилен шт 2000
Замена полотенцесушителя с перемычкой и кранами шт 2500
Замена полотенцесушителя на сгоны (без переноса) шт 3000
Перенос полотенцесушителя от оси стояка на 1 п. м на
сварку п.м. 1000

Перенос полотенцесушителя от оси стояка на 1 п. м на
полипропилен п.м. 500

Замена полотенцесушителя с перемычки и кранами
(сварка) шт 3800

Замена полотенцесушителя на сварку (без переноса) шт 2800

Минимальный выезд Муж на
час 1000



Установка унитаза

Наименование Ед-изм Цена,
руб.

Установка унитаза шт 1200
Замена унитаза шт 1500
Замена бочка унитаза шт 500
Замена унитаза с заменой чугунного слива на
пластиковый шт 2000

Минимальный выезд Муж на
час 1000

Установка инсталляции

Наименование Ед-изм Цена, руб.
Монтаж инсталляции шт 2000
Монтаж инсталляции, демонтаж унитаза шт 3000
Монтаж инсталляции и облицовка шт 7000
Установка инсталляции, облицовка, демонтаж унитаза шт 8000
Минимальный выезд Муж на час 1000

Замена смесителя

Наименование Ед-изм Цена, руб.
Замена смесителя в комплексе шт 400
Перенос смесителя шт 1500
Замена смесителя (минимальный вызов) шт 1000

Установка водонагревателя

Наименование Ед-изм Цена,
руб.

Установка водонагревателя на шланги в стальной
оплетке шт 1500

Установка водонагревателя на полипропилен шт 2500
Установка водонагревателя на металлопласт шт 2000
Установка розетки шт 300
Прокладка кабеля п.м. 100

Минимальный выезд Муж на
час 1000



Установка счетчиков воды

Наименование Ед-изм Цена, руб.
Установка счетчика на металл-трубу шт 1250
Установка счетчиков 2 шт, с заменой всех труб комплекс 3800
Установка счетчика на пласт-трубу шт 750
Замена счетчиков шт 400
Минимальный выезд Муж на час 1000

Замена труб

Наименование Ед-изм Цена, руб.
Стоимость замены труб в квартире (полипропилен) комплекс 3000
Установка счетчиков воды (полипропилен) шт 400
Замена стояков водоснабжения (полипропилен) шт 2500
Замена стояков (металл) шт 2500
Установка счетчиков (металл) шт 1250
Минимальный выезд Муж на час 1000

Монтаж котлов

Наименование работ Ед-изм Цена, руб.
Обвязка отопительного газового котла с настенным
креплением шт 2500–4500

Обвязка отопительного газового котла напольной
установки от 50 кг до 100 кг шт 4500–6500

Обвязка электрического водонагревателя с настенным
креплением шт 1000

Обвязка контура рециркуляции горячего водоснабжения п.м. 200
Обвязка смесительного контура (насос, смесительный
вентиль, датчики) шт 1500

Монтаж дымохода, труба в трубе для котлов с настенным
креплением шт 500

Подключение погодозависимой автоматики котла шт 500
Установка комнатного термостата шт 1200
Установка электроавтомата для водонагревателя шт 300
Монтаж и подключение радиатора на полтимерной трубе шт 1800
Перенос радиатора на полимерной трубе шт 2000



Наименование работ Ед-изм Цена, руб.
Съем-навеска радиатора (для выполнения отделочных
работ) шт 250–250

Монтаж распределителя отопления, укомплектованного шт 1500
Монтаж шкафа для распределителя (встроенного) шт 2500
Монтаж шкафа для распределителя (накладного) шт 800
Монтаж водяного теплого пола (м2) при шаге 200 мм М2 350
Заправка системы отопления теплоносителем на каждые
100 литров 100л 800

Опрессовка системы на каждые 100 литров 100л 1000

Минимальный выезд Муж на
час 1000

Комплексная замена проводки

Наименование Ед-изм Цена, руб.
Монтаж проводки в 1-комнатной квартире 33 м² комплекс 10000
Монтаж проводки в 2-комнатной квартире 46 м² комплекс 14000
Монтаж проводки в 3-комнатной квартире (хрущевка) комплекс 18000
Монтаж проводки в 4-комнатной квартире комплекс 24000

Электромонтажные работы. Основные позиции

Наименование Ед-изм Цена, руб.
Установка наружной розетки шт 250
Установка внутренней розетки шт 550
Штраба п.м. 350
Монтаж кабель-канала п.м. 80
Распределительная коробка шт 300
Монтаж и сборка щита распределительного шт 3000
Протяжка кабеля в гофре п.м. 20
Прокладка кабеля п.м. 100

Полный прайс на электромонтажные работы

Наименование работ Ед-изм Цена,
руб.

Штробление стены под гофру Ø=16 мм (бетон) п.м. 350
Штробление стены под гофру Ø=16 мм (кирпич) п.м. 250
Штробление стены под проводку (бетон) п.м. 350



Наименование работ Ед-изм Цена,
руб.

Штробление стены под проводку (кирпич) п.м. 200
Штробление стены под гофру Ø=20 мм (бетон) п.м. 400
Штробление стены под гофру Ø=20 мм (кирпич) п.м. 300
Укладка силового провода (сеч. 1,5 мм; 2,5 мм) п.м. 30
Укладка силового провода (сеч. 4 мм; 6 мм;10 мм) п.м. 70
Монтаж (короба электрического):
бетон п.м. 110
кирпич п.м. 80
ГКЛ п.м. 50
Прокладка кабеля под скобу:
бетон п.м. 110
кирпич п.м. 80
ГКЛ (дерево) п.м. 50
Прокладка кабеля:
открытая (без крепления) п.м. 20
в коробе электрическом (кабель-канале) п.м. 70
в готовой штробе с заделкой гипсом п.м. 88
в плите перекрытия п.м. 150
Установка внутренней розетки после монтажа шт 150
Установка внутренней электроточки в бетонной стене шт 300
Установка внутренней электроточки в гипсокартоне шт 200
Установка внутренней электроточки в кирпичной стене шт 250
Установка звонка шт 200
Установка кнопки звонка шт 150
Установка розетки для электрической плиты шт 600
Монтаж коробки распределительной:
в бетонную стену шт 600
в кирпичную стену шт 450
в гипсокартонную стену шт 300
накладная шт 200
Монтаж щита электрического:
в бетонную стену шт от 1500
в кирпичную стену шт от 1000
в гипсокартонную стену шт от 500
накладной щит шт от 400
Монтаж УЗО, ДИФ. АВТОМАТА шт 250
Монтаж выключателя автоматического (автомат):



Наименование работ Ед-изм Цена,
руб.

однофазный шт 200
двухфазный шт 250
трёхфазный шт 300
Установка счетчика электроэнергии 3ф (380B) шт 1400
Установка счетчика электроэнергии 1ф (220B) шт 1000
Монтаж и сборка щита распределительного электрического
(включая счетчик) шт 3000

Демонтаж внутренней распаячной коробки шт 100
Демонтаж накладной распаячной коробки шт 75
Демонтаж соединений в распаячной коробке (при ремонте) шт 5
Демонтаж розеток и выключателей шт 75
Демонтаж светильников шт 150
Демонтаж автоматов, ДИФ автоматов, УЗО шт 50
Демонтаж телефонного, телевизионного кабеля п.м. 15
Демонтаж щита до 400×400 мм шт 300

Демонтаж щита свыше 400×400 мм шт 500-
1000

Демонтаж силового провода (сеч. 1,5 мм; 2,5 мм) п.м. 15
Демонтаж силового провода (сеч. 4 мм; 6 мм; 10 мм) п.м. 40
Демонтаж электросчетчика шт 300
Прокладка гофры п.м. 60
Протяжка кабеля в гофре п.м. 15
Установка точечного светильника шт 250
Установка люстры шт от 400
Сборка люстры шт от 350
Установка потолочных светильников («Армстронг») шт 250
Установка настенных светильников шт 250
Монтаж крюка под люстру шт 150
Установка вентилятора шт 350
Установка светильника с люминесцентными лампами шт 350
Диагностика электропроводки (поиск обрыва в электроцепи,
устранение КЗ от 900

Ремонт, устранение обрыва, КЗ в электропроводке от 500
Прозвонка кабеля между точками (стоимость за одну точку) 110

Минимальный выезд Муж на
час 1000

Сварочные работы



Наименование Ед-изм Цена, руб.
сварка трубы 15 стык 170
сварка трубы 20 стык 200
сварка трубы 25 стык 250
сварка трубы 32 стык 320
сварка трубы 40 стык 400.00
сварка трубы 50 стык 500
сварка трубы 65 стык 650
Отопление:
замена радиатора без замены подводки шт 1200
замена радиатора с кранами и перемычкой шт 2500
замена радиатора с заменой стояка 1 шт шт 3300
замена радиатора с заменой стояков 2 шт шт 4300
Водопровод:
замена стояков шт 2500.00
замена полотенцесушителя шт 2500.00
Металлоконструкции:
монтаж входной группы тонна от 20000.00
монтаж и установка решетки на окно шт от 3500.00
монтаж и установка пандуса шт от 2500.00

Установка водонагревателя

№ Наименование Единица измерения цена
1 Установка вод-ля врезка в пластиковые

трубы, подводка на шланги
Шт 2000

2 Установка вод-ля врезка в металлические
трубы, подводка на шланги

Шт 2000

3 Установка вод-ля врезка в пластиковые
трубы, подводка из труб

Шт 2500

4 Замена вод-ля на идентичный Шт 1500
5 Замена вод-ля с разными креплениями и

подводкой труб
Шт 3000

Ремонт ванной под ключ



1 Услуга Единица
измерения

Цена

2 Демонтаж старой плитки м2 130
3 Демонтаж обоев м2 80
4 Демонтаж краски со стен м2 200
5 Демонтаж набела со стен м2 200
6 Штукатурка стен по маякам м2 380
7 Заливка стяжки пола цементной смесью до 50 мм м2 350
8 Гидроизоляция поверхности на 1 раз м2 250
9 Грунтовка поверхности в 1 цикл м2 50
10 Резка плитки под углом 45° М.п 300
11 Укладка плитки по стенам без подбора рисунка м2 550
12 Укладка плитки по стенам с подбором рисунка м2 650
13 Укладка плитки по стенам(формат 200*200 мм) и меньше м2 1100
14 Укладка мазайки на подложке м2 950
15 Укладка керамогранита на стены м2 750
16 Укладка керамогранита на стены (формат 1200*600) м2 1200
17 Укладка плитки на пол м2 700
18 Укладка плитки на фартук м2 950
19 Укладка плитки по диагонали м2 100
20 Облицовка экрана для ванны плиткой м2 3000
21 Потолок натяжной в санузел м2 1500
22 Потолок реечный м2 1500
23 Потолок панельный м2 1300
24 Установка светильников потолочных Шт 250
25 Установка розетки накладной Шт 300
25 Установка розетки внутренней Шт 600
27 Штраба стен д 20 (бетон) М.п 800
28 Штраба стен д 20 (кирпич) М.п 600
29 Штраба стен д 50 (бетон) М.п 1600
30 Штраба стен д 50 (кирпич) М.п 1200
31 Монтаж теплого пола на матах м2 300
32 Монтаж теплого пола кабельного м2 700
33 Установка реле на теплый пол Шт 800
34 Установка вентилятора Шт 300
35 Установка водонагревателя на шланги Шт 1500
36 Установка водонагревателя на трубы Шт 2500
37 Установка водонагревателя проточного Шт 1300
38 Установка стир машинки Шт 500
39 Установка ванны чугунной Шт 2000
40 Установка ванны акриловой собранной Шт 1500
41 Установка ванны акриловой со сборкой Шт 2000
42 Установка раковины на тумбе Шт 1800
43 Установка раковины на ножке Шт 1200
44 Сборка тумбы для раковины Шт 1500
45 Установка унитаза Шт 1500
46 Монтаж полотенцесушителя (сварка) Шт 4000
47 Монтаж полотенцесушителя (пластик) Шт 3000
48 Замена труб ХГВС Точка 750
49 Замена труб канализации Точка 900
50 Монтаж душевого поддона м2 4500



51 Отверстия в плитке Шт 150
52 Затирка швов м2 100
53 Монтаж короба вертикального М.п 1000
54 Монтаж короба горизонтального М.п 900
55 Установка гинезиса М.п 300
56 Облицовка ванны керамическим углом М.п 300
57 Прогермечивание ванны по периметру стены М.п 200



Наименование работ Цена, руб.
Установка короба горизонтального, шт. 990


