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Монтаж водоснабжения

Код Наименование Время Ед. изм. Цена

Установка водосчетчиков в Москве

1.7.1 30 мин. шт. 600

1.7.2 60 мин. шт. 1000

1.7.3 60 мин. шт. 2000

1.7.4 30 мин. шт. 1000

                                                                ООО "Установка.ру"
                                                                тел.: в Москве 8 (495) 646-10-32
                                                                тел.: в Санкт-Петербурге 8 (812) 313-20-62
                                                                www.ustanovka.ru
                                                                info@ustanovka.ru

 
Поверка счетчика воды   
 
В данную работу входит: Выезд метролога-поверителя в пределах МКАД. 
Метрологическая поверка. Полный пакет документов для Управляющей 
компании (ЕИРЦ, ДЕЗ, ТСЖ, ЖСК). В стоимость не входит: выезд за 
пределы МКАД, доработка коммуникаций. Поверка проводится: для 
счетчиков горячей воды на 4 или 6 лет (взависимости от счетчика); для 
счетчиков холодной воды на 6 лет. 

 
Установка импульсного счетчика воды на металлические трубы   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка 

счетчика воды с использованием металлопластовых труб. Проверка на 

отсутствие протечек. Проверка работоспособности. Заполнение 

документов для ввода в эксплуатацию. В стоимость не входит: выезд за 

пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходные материалы. 

 
Установка импульсного счетчика воды на полипропиленовые 
трубы   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка 
счетчика воды с использованием полипропиленовых труб. Проверка на 
отсутствие протечек. Проверка работоспособности. Заполнение 
документов для ввода в эксплуатацию. Полный пакет документов для 
Управляющей компании (ЕИРЦ, ДЕЗ, ТСЖ, ЖСК). В стоимость не входит: 
выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, счетчик воды, 
расходные материалы. 

 
Установка импульсного счетчика воды на металлопластиковые 
трубы   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка 
счетчика воды с использованием металлопластовых труб. Проверка на 
отсутствие протечек. Проверка работоспособности. Заполнение 
документов для ввода в эксплуатацию. Полный пакет документов для 
Управляющей компании (ЕИРЦ, ДЕЗ, ТСЖ, ЖСК). В стоимость не входит: 
выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходные 
материалы. 
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1.7.5 60 мин. шт. 1000

1.7.6 60 мин. шт. 2000

1.7.7 30 мин. шт. 1000

 
Установка счетчика воды на металлические трубы   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка 
счетчика воды с использованием металлопластовых труб. Проверка на 
отсутствие протечек. Проверка работоспособности. Заполнение 
документов для ввода в эксплуатацию. Полный пакет документов для 
Управляющей компании (ЕИРЦ, ДЕЗ, ТСЖ, ЖСК). В стоимость не входит: 
выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходные 
материалы. 

 
Установка счетчика воды на полипропиленовые трубы   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка 
счетчика воды с использованием полипропиленовых труб. Проверка на 
отсутствие протечек. Проверка работоспособности. Заполнение 
документов для ввода в эксплуатацию. Полный пакет документов для 
Управляющей компании (ЕИРЦ, ДЕЗ, ТСЖ, ЖСК). В стоимость не входит: 
выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, счетчик воды, 
расходные материалы. 

 
Установка счетчика воды на металлопластиковые трубы   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка 

счетчика воды с использованием металлопластовых труб. Проверка на 

отсутствие протечек. Проверка работоспособности. Заполнение 

документов для ввода в эксплуатацию. Полный пакет документов для 

Управляющей компании (ЕИРЦ, ДЕЗ, ТСЖ, ЖСК). В стоимость не входит: 

выезд за пределы МКАД, доработка коммуникаций, расходные 

материалы. 
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