
Сайт работает на движке:  

Расценки на услуги по замене водопровода, канализации и отопления 

Наименование услуги (работы) Цена (Стоимость работы)* 

Водоснабжение 

Замена (монтаж) водопроводной 
разводки 

от 5000 

Замена стояка ХВС 3000 

Замена стояка ГВС 3000 

Вывод на стиральную, посудомоечную 
машину 

500 

Дополнительный вывод на раковину 500 

Монтаж фильтра грубой очистки 800 

Дополнительный вывод на 
водонагреватель 

700 

Установка приборов учета ХВС и ГВС с 
фильтром, 1 шт. 

2900 

Установка приборов учета ХВС и ГВС с 
фильтром, 2 шт. 

4600 

Установка приборов учета ХВС и ГВС с 
фильтром, 4 шт. 

7800 

Замена приборов учета ХВС и ГВС, 1 
шт. 

1700 

Замена приборов учета ХВС и ГВС, 2 
шт. 

2700 

Замена приборов учета ХВС и ГВС, 4 
шт. 

4700 

Установка прибора учета воды ГВС с 
термодатчиком 

8500 

Монтаж дачного водопровода от 160 р. за метр (только работа) 

Канализация 

Замена канализационной разводки (с 
пластика на пластик) 

3000 

Замена канализационной разводки (с 
пластика на пластик) с тройником D 110 

3500 

Замена канализационного стояка (с 
пластика на пластик) 

4000 

Замена канализационной разводки (с 
чугуна на пластик) 

3500 

Замена канализационной разводки с 
тройником D 110 (с чугуна на пластик) 

4000 

Замена канализационного стояка (с 
чугуна на пластик) 

4500 

Система отопления 

Материал 

Полипропилен Металл 



Расценки на услуги по замене водопровода, канализации и отопления 

Наименование услуги (работы) Цена (Стоимость работы)* 

Замена стояка отопления с перемычкой 
и кранами 

4500 - 

Подвод к радиатору без кранов и 
комплектующих 

2800 6000 

Подвод к радиатору с кранами и 
комплектующими 

3900 7100 

Монтаж радиатора 1400 1400 

Замена (установка) котла 
от 5000 

 

Установка (замена) сантехприборов 
 

Установка мойки, раковины 1000 
 

Установка унитаза 1500 
 

Установка ванны 
металлической/чугунной 

от 1500 
 

Установка душевой кабины/акриловой 
ванны 

20% от стоимости 
 

Замена стояка-полотенцесушителя 3500 
 

Установка смесителя 1000 
 

Установка водонагревателя от 1500 
 

Установка газовой колонки от 2000 
 

Установка инсталяции от 5000 
 

Установка фильтра тонкой очистки 1500 
 

Дополнительные услуги 
 

Штроба для водопровода (1 метр) 500 
 

Штроба для стояков водоснабжения (1 
метр) 

800 
 

Сварка 700 
 

Заделка межэтажных тех. отверстий (1 
перекрытие) 

500 
 

Заделка тех. отверстий в квартире (1 
перегородка) 

300 
 

 
Обычная 
цена 

Для 
пенсионеров 

При комплексной 
заявке (от 10 
квартир) 

 

Поверка приборов учета воды 600 550 450 

 


