
Сантехнические работы 

Демонтаж  

Наименование работ Ед. изм. Стоимость рублей, от   

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ   

Ванна, демонтаж шт. 1100 

Мойка, демонтаж шт. 460 

Полотенцесушитель, демонтаж шт. 370 

Трубная разводка, устройство точка 750 

Трубопровод ПВХ, монтаж пог. м 270 

Унитаз, демонтаж шт. 450 

 
Просим обратить внимание на то, что результаты расчетов в отношении работ, так и в 

части информации стоимости работ носят ориентировочный, усредненный характер и 

призваны составить предварительную картину возможных расходов в связи с их 

выполнением.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сантехника, монтаж 

Наименование работ Ед. изм. Стоимость рублей, от   

Биде, писсуар встраив., установка шт. 3300 

Биде, писсуар обычный, установка шт. 1800 

Ванна пластиковая, установка шт. 2800 

Ванна простая, установка шт. 2570 

Ванна с гидромассажем, установка шт. 3600 

Водонагреватель, установка шт. 2200 

Врезка в сущест. сеть, пластик шт. 980 

Врезка в существующую сеть, вода, медь шт. 1620 

Врезка в существующую сеть, вода, пластик шт. 1030 

Врезка в существующую сеть, вода, сталь шт. 1700 

Врезка в существующую сеть, чугун шт. 1900 

Встраиваемый унитаз, установка шт. 3600 

Душевая кабина, установка шт. 5500 

Мойдодыр, установка шт. 1475 

Мойка на кухне, установка шт. 1300 

Насос циркуляц., d 25, монтаж шт. 910 

Насос циркуляц., d 50, монтаж шт. 1325 

Подкачивающий насос, установка шт. 3100 

Пожарный водопровод, монтаж пог. м 635 

Полотенцесушитель, установка шт. 1745 

Посудом. машина, установка и подключение шт. 1150 

Раковина, установка шт. 1450 

Сварка стыка, пластик d 101 шт. 550 



Сварка стыка, сталь d 25 шт. 272 

Сварка стыка, сталь d 26 шт. 310 

Сварка стыка, сталь d 51 шт. 490 

Сифон ванны, установка шт. 750 

Сифон мойки, умывальника, установка шт. 586 

Сливной бачок, установка шт. 750 

Смеситель для ванны, установка шт. 970 

Стиральная машина, установка и подключение шт. 1310 

Счетчик воды, установка шт. 1150 

Трубопровод внутр., медь d 25, прокладка пог. м 50 

Трубопровод внутр., медь d 26, прокладка пог. м 58 

Трубопровод внутр., пластик d 25, прокладка пог. м 46 

Трубопровод внутр., пластик d 26, прокладка пог. м 58 

Трубопровод внутр., сталь d 25, прокладка пог. м 75 

Трубопровод внутр., сталь d 26, прокладка пог. м 80 

Умывальник, установка шт. 1615 

Унитаз обычный, установка шт. 1650 

Фильтровальная установка, монтаж шт. 3500 

Штанга для душа, установка шт. 445 

Шторка душевой кабины, замена или установка шт. 1280 

 

Просим обратить внимание на то, что результаты расчетов в отношении работ, так и в 

части информации стоимости работ носят ориентировочный, усредненный характер и 

призваны составить предварительную картину возможных расходов в связи с их 

выполнением.  
 


