Стоимость дополнительных услуг.
Система канализации
Прочистка канализационной трубы, диаметром 100 мм. (1 м.п.)
Бондаж канализации, диаметром 50 мм
Замена канализационной трубы, диаметром 50 мм чугун на пластик (1 м.п.)
Бондаж канализации, диаметром 100 мм
Прочистка канализационной трубы, диаметром 50 мм. (1 м.п.)
Замена канализационной трубы, диаметром 100 мм чугун на пластик (1
м.п.)
Замена канализационного стояка с чугуна на пластик, диаметр 110 мм (до
2-х метров)
Замена канализационного стояка с чугуна на пластик, диаметр 110 мм
(свыше 2-х метров)

Цена
100 руб
50 руб
300 руб
100 руб
100 руб
450 руб
550 руб
750 руб

Внутренние канализационные сети
Прочистка сифона
Замена сифона раковины
Замена сифона ванны
Замена смывного бочка
Регулировка смывного бочка
Соединение смывного бочка с ХВС
Замена смывного бочка, высокорасполагаемого на низкорасполагаемый
Замена крана заливного
Замена арматуры смывного бочка
Смена клапана в смывном бочке

50 руб
100 руб
250 руб
400 руб
150 руб
100 руб
400 руб
180 руб
200 руб
200 руб

Санитарные приборы
Замена раковины со снятием смесителя
Замена раковины без снятия смесителя
Установка мойки тумбы в кухне
Установка смесителя «Елочка»
Замена и установка смесителя с душем
Замена ванны чугунной
Замена ванны стальной
Подъем ванны на этаж ( за один этаж )
Замена обвязки для ванны
Смена манжеты резиновой к унитазу с демонтажем унитаза
Установка сидений унитаза
Устранение засора унитаза
Демонтаж унитаза
Установка унитаза
Замена унитаза
Смена гофры унитаза в канализацию диаметром 110 мм без демонтажа
унитаза

600 руб
250 руб
450 руб
300 руб
400 руб
900 руб
500 руб
100 руб
250 руб
740 руб
50 руб
500 руб
150 руб
400 руб
600 руб
100 руб

Установка стиральной машины-автомат с подключением к ХВС
Подсоединение электоро-водонагревателя к ХВС ( м/пл )
Подсоединение электоро-водонагревателя к ХВС ( п/п )

450 руб
400 руб,
500 руб

Индивидуальные приборы учета ХВС
Установка водомерного счетчика
Установка узла учета Х/воды со сварочными работами ( комплект )
Прочистка фильтра
Замена водомерного счетчика

400 руб
1250 руб
50 руб
100 руб

Стояки центрального отопления, ХВС, проложенные через
квартиру
Замена стальных труб отопления, водоснабжения (м.п.)( 200 руб. за один
шов )
Замена труб отопления,водоснабжения стальных на металопластик со
сварочными работами
Замена труб отопления, водоснабжения стальных на металопластик без
сварочных работ
Замена труб отопления, водоснабжения стальных на полипропиленовые без
сварочных работ ( за один шов )
Прокладка полипропиленовых труб
Отрезка труб ( один рез )
Заглушка трубы ( сварка )

450 руб
550 руб
300 руб
50 руб
150 руб
50 руб
200 руб

Арматура на подводках к приборам отопления и к
внутренним сетям ХВС в квартире
Замена шарового крана
Установка шарового крана с фильтром ( сварка )
Установка шарового крана без фильтра ( сварка )
Замена сгона
Приварка резьбы
Нарезка резьбы
Установка крана Маевского

250 руб
450 руб
400 руб
100 руб
200 руб
50 руб
50 руб

Приборы отопления
Установка алюминиевого радиатора с кранами
Замена радиатора чугунного на алюминиевый ( демонтаж + монтаж )
Укрепление расшатанного радиатора
Промывка радиатора (до восьми секций включительно )

1100 руб
1500 руб
150 руб
1500 руб

Промывка радиатора (свыше восьми, по 100 рублей за секцию)
Вызов сантехника ( для отключения стояка отопления, ХВС, 1 стояк ) не
более четырех часов, + 50 рублей за каждый дополнительный стояк
Замена радиатора чугунного
Демонтаж радиатора отопления ( с установкой заглушек или кранов )
Наращивание радиатора до трех секций + 50 рублей за каждую
последующую секцию
Установка металлической перемычки со сваркой (байпас )
Замена подмотки ( один стык )

100 руб
850 руб
400 руб
450 руб
400 руб
50 руб

Замена полотенцесушителя со сваркой
Замена полотенцесущителя без сварки
Замена смесителя
Замена кранбуксы, картриджа в смесителе
Ремонт смесителя
Смена резиновых прокладок
Замена гибкой подводки

650 руб
400 руб
400 руб
100 руб
180 руб
50 руб
100 руб

