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Монтаж водоснабжения

Код Наименование Время Ед. изм. Цена

Монтаж стояковых труб

1.14.1 15 мин. м.п. 500

1.14.2 20 мин. м.п. 500

1.14.3 30 мин. м.п. 1000

1.14.4 5 мин. шт. 250

1.14.5 25 мин. м.п. 500

1.14.6 30 мин. м.п. 750
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Монтаж канализационной трубы Ф110   
 
В данную работу входит: Прокладка 1 метра канализационной трубы 

диаметром 110 мм. В стоимость не входит: расходный материал. 

 
Демонтаж ПВХ канализации Ф110   
 
В данную работу входит: Демонтаж 1-го погонного метра 

канализационной трубы диаметра 110 мм. В данную стоимость не входит: 

вынос и утилизация труб. 

 
Демонтаж чугунной канализации Ф100   
 
В данную работу входит: Демонтаж 1-го погонного метра чугунной 

канализационной трубы диаметра 100 мм. В данную стоимость не входит: 

вынос и утилизация труб. 

 
Герметизация отверстия в перекрытии монтажной пеной   
 
В данную работу входит: Герметизация 1-го отверстия в перекрытии 

монтажной пеной. В стоимость не входит: расходный материал. 

 
Демонтаж стальных стояковых труб    
 
Демонтаж стальных стояковых труб 

 
Монтаж стояковых труб из полипропилена   
 
Монтаж стояковых труб из полипропилена 
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1.14.7 20 мин. шт. 1000

1.14.8 120 мин. шт. 3000

1.14.9 500 мин. шт. 3950

1.14.10 300 мин. шт. 7000

1.14.11 300 мин. шт. 7000

1.14.12 300 мин. шт. 6500

 
Подсоединение водоразводки к стояковой трубе   
 
Подсоединение водоразводки к стояковой трубе 

 
Опрессовка стояковой трубы   
 
Опрессовка стояковой трубы 

 
Замена стояка горячего отопления   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж 

стояковой водопроводной трубы. Нарезка резьб. Установка новой 

стояковой водопроводной трубы. Проверка герметичности. В стоимость 

не входит: выезд за пределы МКАД, расходные материалы, применение 

газосварки. 

 
Перенос стояков горячего водоснабжения   
 
Работы по переносу стояков горячего водоснабжения

 
Замена стояка холодного водоснабжения   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж 

стояковой водопроводной трубы. Нарезка резьб. Установка новой 

стояковой водопроводной трубы. Проверка герметичности. В стоимость 

не входит: выезд за пределы МКАД, расходные материалы, применение 

газосварки. 

 
Перенос стояков холодного водоснабжения   
 
Перенос стояков холодного водоснабжения
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