
ПРАЙС-ЛИСТ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ООО "Центр Бытовых Услуг"

Телефон +7(499)110-54-52   

№ п/п Наименование работ Ед. измер. СТОИМОСТЬ (руб)

Демонтаж

1 Демонтажные работы (без сохранения строительного материала) кв.м от 450

2 Демонтаж стен (перегородок) кирпичных (1/4,1/2) и шлакоблочных кв.м от 530

3 Демонтаж существующих кирпичных конструкций кв.м от 1580

4 Демонтаж стен (перегородок)из ацеида, гипсолита, ГКЛ кв.м от 590

5 Демонтаж стеновых панелей кв.м от 130

6 Демонтаж дверных блоков кв.м от 650

7 Демонтаж цементной стяжки до 5 см кв.м от 295

8 Демонтаж плитки (пол, стены) без сохранения кв.м от 355

9 Демонтаж бетонного бортика поддодна п.м от 1150

10 Демонтаж пола из ленолеума, ковролина кв.м от 85

11 Демонтаж плинтуса п.м от 60

12 Демонтаж штукатурного покрытия кв.м от 185

13 Расчитка стен от старой краски кв.м от 145

14 Демонтаж подвесного потолка кв.м от 300

15 Снятие старых обоев кв.м от 85

16 Демонтаж вытяжки с воздуховодом шт. от 600

17 Демонтаж двери / дверного блока шт. от 750

18 Демонтаж посудомоечной / стиральной машины от 700

19 Демонтаж плиты 2-х, 4-х, 6-ти комфорочной, без духовки от 500, от 650, от 800

20 Демонтаж ленолеума кв.м от 90

21 Демонтаж ламината кв.м от 130

22 Демонтаж люстры (светильника) шт. от 300

23 Демонтаж мебели корпусной шт. от 900



24 Демонтаж вентиляционного короба из металла и пластика п.м от 300

25 Демонтаж паркета, паркетной доски или деревянного пола кв.м от 185

26 Демонтаж электрокабеля п.м от 100

27 Демонтаж шкафов, ниш, атресолей деревянных и встроенных кв.м от 710

28 Демонтаж электроточки старой (розетка, выключатель) шт. от 250

29 Демонтаж потолочного крюка шт. от 350

30 Демонтаж осветительного прибора (люстра, светильник) на планке от 500

31 Демонтаж осветительного прибора (люстра, светильник) на крючке от 350

32 Демонтаж распаечной коробки от 200

33 Демонтаж открытой электропроводки п.м от 50

34 Демонтаж короба (гофры) п.м от 100

35 Демонтаж автомата/ УЗО шт. от 350

36 Демонтаж трансформатора шт. от 200
37 Демонтаж ТОЧКИ электрической (розетка, выключатель) шт. от 200

39 Демонтаж выключателя автоматического (автомата) шт. от 180

40 Демонтаж ПРИБОРА УЧЕТА (счетчика) электроэнергии шт. от 690
41 Демонтаж КОРОБА (гофры) шт. 0

49 Демонтаж ванны (чугун) без выноса шт. от 2000

50 Вынос ванны чугунной эт. от 500

51 Демонтаж ванны (сталь) без выноса шт. от 500

52 Демонтаж водонагревателя (проточного) шт. от 1400

53 Демонтаж водонагревателя (накопительного) от 1900

54 Демонтаж гребенки шт. от 950

55 Демонтаж душевой стойки шт. от 125

56

Демонтаж душевой кабины (без сохранения, без выноса) только отключение от 

коммуникаций шт.
от 900

57 Демонтаж душевой кабины с сохранением шт. от 3500

58 Разборка душевой кабины без выноса (см) шт. от 2600

59 Демонтаж биде (без выноса) шт. от 300

60 Демонтаж биде в сборе от 1000

61 Демонтаж биде (с выносом и утилизацией) шт. от 1000

62 Демонтаж крана шарового шт. от 500

63 Демонтаж крана шарового на стояке шт. от 650

64 Демонтаж мойки на кухне шт. от 350

65 Демонтаж мойки с подстольем шт. от 680

66 Демонтаж Мойдодыра шт. от 1000

67 Разбор Мойдодыра от 2000

68 Демонтаж душевого поддона шт. от 990

69 Демонтаж полотенцесушителя шт. от 950

70 Демонтаж подиума под ванной монолитного шт. от 2250

71 Демонтаж подиума под поддон шт. от 1400

72 Демонтаж плитки на полу без сохранения кв.м от 350



73 Демонтаж стеновой плитки керамической кв.м от 350

74 Демонтаж регулятора давления шт. от 620

75 Демонтаж раковины (без выноса) шт. от 450

76 Демонтаж раковины типа Тюльпан от 800

77 Демонтаж раковины с сохранением шт. от 500

78 Демонтаж сифона на раковине шт. от 350

79 Демонтаж смесителя в ванной шт. от 600

80 Демонтаж смесителя на кухне (старого типа) шт. от 955

81 Демонтаж смесителя на кухне (нового типа) шт. от 400

82 Демонтаж счетчика воды (ГВС / ХВС) шт. от 250

83 Демонтаж стиральной машины шт. от 700

84 Демонтаж светильников шт. от 150

85 Демонтаж труб горячей, холодной воды и канализации п.м от 600

86 Демонтаж унитаза (без выноса) шт. от 490

88 Демонтаж унитаза (с выносом) шт. от 900

89 Демонтаж бачка унитаза шт. от 300

90 Демонтаж фильтра тонкой очистки на "Американках" шт. от 500

91 Демонтаж фильтра тонкой очистки на жестком соединении шт. от 655

92 Демонтаж фильтра грубой очистки шт. от 600

93 Демонтаж фартука под ванной / кирпичная кладка кв.м от 1000

94 Демонтаж писуара (без выноса) шт. от 490

95 Демонтаж писуара (с выносом) шт. от 900

96 Демонтаж радиатора отопления (без выноса) шт. от 850
97 Демонтаж эксцентрика шт. от 850

98 Монтажные работы

99 Сантехнические работы

100 Установка ванны акрил шт. от 2990

101 Подготовка места для установки ванны акрил (подиум, выравнивание) шт. от 2000

102 Установка ванны чугунной шт. от 2990

103 Монтаж обвязки, выравнивание ванны чугунной шт. от 3000

104 Герметизация швов ванны шт. от 1000

105 Установка ванны стальной шт. от 1000

106 Установка ванны с гидромассажем шт. от 10000

107 Установка ванны нестандартных размеров шт. от 3800

108 Монтаж ванны стоимостью выше 30000 руб. шт.  (20% от стоимости изд.)

109

Устройство подиума под поддон или ваннупростого / прокладкой канализации в 

подиуме шт.
от 5000

110 Гидроизоляция швов по периметру ванны керамическим плинтусом п.м от 2000

111 Гидроизоляция швов по периметру ванны  плинтусом ПВХ на клею п.м от 2000

112

Установка душевой кабины (простой, без доработки коммуникаций, без подключения, 

без герметизации) шт.
от 3990

113 Подключение душевой кабины к коммуникациям шт. от 3000



114 Выравнивание, подгонка, герметизация душевой кабины шт. от 3000

115

Установка со сборкой душевой кабины с гидромассажем  / обработкой швов 

герметиком шт.
от 12000

116

Установка со сборкой душевой кабины с гидромассажем и парогенератором / 

обработкой швов герметиком шт.
от 14000

117 Гидроизоляция швов душевой кабины п.м от 2000

118 Установка колонки гидромассажной простой шт. от 2000

119 Установка колонки гидромассажной с электрооборудованием шт. от 3000

120 Подключение стиральной машины, без прокладки кабеля шт. от 2100

121 Подклюючение стиральной машины, с демонтажем старой + доработка коммуникаций шт.
от 3800

122 Монтаж обвязки обычной шт. от 800

123 Монтаж обвязки автомат шт. от 900

124 Установка акрилового поддона на пол с подключением к канализации шт. от 1750

125 Монтаж шторок пластик комплект от 990

126 Монтаж и подключение водонагревателя (без прокладки кабеля) шт. от 2890
127 Монтаж раздвижного пластикового экрана шт. от 990

129 Санфаянс

130 Установка / регулировка арматуры бачка унитаза шт. от 1500

131 Установка биде (без смесителя) шт. от 1500

132 Установка биде со смесителем на инсталяцию шт. от 9000

133 Установка крышки биде шт. от 1000

134 Установка кронштейнов шт. от 900

135 Установка Мойдодыра шт. от 3700

136 Навеска зеркал шт. от 1850

137 Установка Мойдодыра (без смесителя, без сифона, без доработки коммуникаций) шт. от 2900

138 Установка раковины (без смесителя, без сифона) шт. от 800 до 1500

139 Установка раковины на стиральную машину шт. от 1030

140 Установка мини-раковины шт. от 800

141 Выравнивание мини-раковины по уровню шт. от 800

142 Установка сифона шт. от 500

143 Установка Тюльпана (умывальника) шт. от 2350

144 Монтаж унитаза шт. от 1500

145 Установка бачка унитаза шт. от 700

146 Площадка под унитаз шт. от 1000

147 Установка унитаза клиента шт. от 3500

148 Установка унитаза навесного с инсталляцией шт. от 8600

149 Монтаж чаши инсталляции шт. от 1000

150 Монтаж биде со смесителем и инсталляцией шт. от 6600

151 Расчеканка труб с чугуна на пластик шт. от 1500

153 Мойка



154 Установка мойки на кухню (без / с врезки(ой)) шт. от 1500 /от 2500

155 Установка подстолья под мойку шт. от 1500

157 Смеситель

158 Установка смесителя для биде шт. от 700

159 Установка смесителя для душевой кабины шт. от 1000

160 Установка смесителя на мойку шт. от 750

161 Установка смесителя на раковину шт. от 740

162 Установка смесителя с душем для ванной комнаты шт. от 980

163 Установка смесителя с сифоном комплект от 1350

164 Установка терморегулирующего смесителя шт. от 3500

165 Установка электронного смесителя шт. от 3200

166 Установка встраиваимого смесителя шт. 30% от стоим изд

167 Установка душевого шланга шт. от 150

168 Установка сантехнического шланга п.м от 200

169 Установка шарового крана шт. от 1000

170 Установка шарового крана на стояк шт. от 1700

171 Установка регулятора давления шт. от 1350

172 Установка счетчика воды шт. от 3500

173 Установка фильтра грубой очистки шт. от 600 до 1500

174 Установка фильтра тонкой очистки шт. от 1300 до 2200

175 Замена картриджа шт. от 650

177 Засоры

178 Устранение засора (простого) шт 2000-4500

179 Устранение засора (сложного) шт от 5000

181 Устранение засоров с применением спецоборудования шт. от 8000

182 Прокладка труб канализации п.м /элемент/ отрезок любого диаметра шт. от 600

183 Монтаж и подключение полотенцесушителя на готовую подводку ед. от 1900

184 Установка байпаса (перемычки) с двумя шаровыми кранами шт. от 9000

185 Установка байпаса (перемычки) с тремя шаровыми кранами шт. от 12000

186 Врезка фитингов в действующую подводку шт. от 600

187 Монтаж гребенки (с подсоединением фитингов) шт. от 2200

188 Монтаж системы защиты от протечек комплект от 10000

189 Нарезка резьбы вруную (металл) до 3 см шт. от 350

190 Нарезка резьбы вруную (металл) до 5 см шт. от 350

191 Установка терморегулятора шт. от 1655

192 Установка сливного трапа шт. от 2800

193 Прокладка труб горячей и холодной воды (железо) п.м от 800

194 Прокладка труб горячей и холодной воды (медь) п.м от 1200

195 Прокладка труб горячей и холодной воды (металлопластик) п.м от 750

196 Прокладка труб горячей и холодной воды (полипропилен) п.м от 950

197 Демонтаж = монтаж труб (полипропилен) туалет + ванная комната от 15000

198 Демонтаж = монтаж труб (полипропилен) туалет + ванная комната + кухня от 20000



199 Врезка в действующую систему водоснабжения ед.

200 Монтаж стояка со смещением не более 1м. Высота до 3м. Д/У32 ед. от 9000

201 Прокладка элемента фитинга трубы горячей / холодной воды до 50 мм шт. от 400

202 Установка манжета резинового (уплотнительного кольца) шт. от 50

203 Сборка технического шкафа призамене труб шт. от 2850

204 Полотенцесушитель ед. от 3650

205 Монтаж стояков до 32 мм с перевязкой (длина до 3м) ед. от 9000

206 Перевязка стояка под полотенцесушитель ед. от 12500

207 Замена счетчиков воды на американках ед. от 1200

208 Установка тройника 3/4 ед. от 350

209 Установка крестовины до 3/4 ед. от 550

210 Устранение протечки ед. от 1500

211 Установка проточного водонагревателя ед. от 2500 до 4500

212 Установка накопительного водонагревателя ед. от 4000

213 Установка радиаторов отопленияна прежнее место без переврезки до7 секций ед. от 2100

215 Плиточные работы

216 Облицовка стен керамической плиткой (по ровной поверхности) кв.м от 1000

217 Укладка бордюрной плитки п.м от 425

218 90 гр. кв.м от 800

219 45 гр. кв.м от 800

220 Подрезка плитки под 45 гр. п.м от 600

221 Подрезка резного края плитки под 45 гр. п.м от 850

222 Устройство порогов из плитки п.м от 555

223 Укладка декора (не в размер плитки или рисунок пано) шт. от 140

224 Сверление отверстий в керамической плитке ед. от 100

225 Затирка швов кв.м от 70

226 Устройство декоративного экрана под ванну ед. от 2500

227 Установка бордюра, плинтуса керамического п.м от 600

228 Изготовление ревизий на магнитном креплении ед.

229 Монтаж металлического или пластикового лючка ед. от 550

230 Монтаж лючка под плитку с облицовкой ед. от 1900

231 Обработка углов помещений уголками, раскладками (Внутренние/внешние) п.м

232 Подрезка плитки п.м от 2500

234 Потолки

235 Устройство реечного потолка кв.м от 1000

237 Стены

238 Устройство перегородок в 1/2 кирпича кв.м от 710

239 Устройство перегородок из шлакоболоков, пазогребневых блоков кв.м от 750

240 Устройство короба из гипсокартона по каркасу кв.м от 1500

241 Устройство откосов из гипсокартона п.м от 280

242 Армирование стен штукатурной сеткой кв.м от 220

243 Заделка штробы п.м от 170



244 Штукатурка стен под плитку кв.м от 710

245 Грунтовка стен (1 слой) кв.м от 100

246 Грунтовка откосов (1 слой) кв.м от 75

247 Монтаж стеновых панелей кв.м от 745

248 Устройство откосов из стеновых панелей п.м от 450

250 Полы

251 Стяжка пола до 50 мм. кв.м от 450

252 Гидроизоляция пола мастиками кв.м от 125

253 Гидроизоляция пола рулонными материалами (два слоя) на битумной мастике
кв.м от 280

254 Устройство стяжки пола самовыравнивающейся кв.м от 300

255 Устроство "сухого пола" Авангард - Кнауф (10 мм.) кв.м от 450

256 Армирование стяжки пола кв.м от 175

257 Устройство подиума под душ. Кабину ед. от 2200

259 Столярные работы

260 Установка дверных блоков ед. от 1800

261 Навеска дверных полотен (с врезанием петель) ед. от 750

262 Установка замков ед. от 450

263 Установка фурнитуры ед. от 100

264 Устройство наличника п.м от 100

265 Устройство дверного добора п.м от 125

266 Установка декоративных порожков ед. от 200

267 Установка дверных ограничителей ед. от 125

269 Штробление стен и полов

270 Штробление стен и пола 20*20 мм - монолит п.м от 1000

271 Штробление стен и пола 20*20 мм - бетон п.м от 900

272 Штробление стен и пола 20*20 мм - кирпич п.м от 800

273 Штробление стен и пола 20*20 мм - гипсолит п.м от 500

274 Штробление стен и пола 20*50 мм - монолит п.м от 1200

275 Штробление стен и пола 20*50 мм - бетон п.м от 1100

276 Штробление стен и пола 20*50 мм - крипич п.м от 1000

277 Штробление стен и пола 20*50 мм - гипсолит п.м от 700

278 Штробление стен и пола 50*50 мм - монолит п.м от 1500

279 Штробление стен и пола 50*50 мм - бетон п.м от 1200

280 Штробление стен и пола 50*50 мм - кирпич п.м о 1000

281 Штробление стен и пола 50*50 мм - гипсолит п.м от 800

282 Штробление стен и пола 50*100 мм - монолит п.м от 1800

283 Штробление стен и пола 50*100 мм - бетон п.м от 1500

284 Штробление стен и пола 50*100 мм - кирпич п.м от 1200

285 Штробление стен и пола 50*100 мм - гипсолит п.м от 1000

286 Штробление стен под канализацию п.м от 1600

288 Сверление стен и перегородок



289 Сверление сквозных отверстий в бетоне диаметром 15 мм за 50 мм глубины ед. от 350

290 Сверление сквозных отверстий в кирпиче диаметром 15 мм за 50 мм глубины ед. от 320

291 Сверление сквозных отверстий в гипсе диаметром 15 мм за 50 мм глубины ед. от 200

293 Установка вентиляционного оборудования

294 Монтаж вент. Решетки ед. от 200

295 Установка канального вентилятора ед. от 900

296 Установка воздуховода гофрированного мп от 450

297

Установка вытяжки кухонной с подключением (прокладка проводки оплачивается 

отдельно)
от 2500

298 Прокладка проводки под кухонную вытяжку мп от 500

300 Электромонтажные работы

301 Протяжка кабеля в гофру п.м от 45

302 Прокладка кабеля в подвесном потолке (в гофре) п.м от 350

303 Прокладка кабеля в штробе (в гофре) п.м от 99

304 Прокладка кабеля в кабель-канале п.м от 99

305

Установка электроточки скрытой проводки (Выключатель, разетка, вывод под 

светильник и т.д.)
ед. от 499

306

Установка электроточки наружной проводки (выключатель, розетка, вывод под 

светильник и т.д.) ед.
от 450

307 Установка подрозетника (без изготовления отверстия) ед. от 100

308 Установка блока-выключателя (для санитарно-технических кабин) ед. от 1200

309 Светильник встроенный точечный (галогенный) ед. от 350

310 Светильник настенный от 800

312 Дополнительные услуги

313 Доставка материалов в пределах МКАД ед. от 1100

314 Надбавка к ставке при доставке за МКАД км. 50

315 Перестановка мебели час от 2000

316 Доставка ванны в пределах МКАД ед. от 1500

317 Надбавка к ставке при доставке ванны за МКАД км. 50

318 Вынос/занос ванны чугунной без лифта этаж от 450

319 Вынос/занос ванны чугунной с лифтом этаж от 350

320 Вынос мусора (на 1-го мастера) с лифтом час от 2000 

321 Вынос мусора (на 1-го мастера) без лифта час от 3000

322 Погрузка, разгрузка, заноска материала в помещение час от 600

323 Подготовка помещения к ремонтным работам час от 600

324 Уборка помещения после ремонтных работ час от 600

326 Выезд на рынок для закупки материалов с клиентом ед. от 500 - 1000

327 Консультация, оценка стоимости работ 1000

328 Диагностика неисправностей 1000

329 Минимальный выезд 1500

Дополнения и примечания:



1 Стоимость указана в рублях, с НДС от 01.01.2016 года.

2

При заказе комлектующих Заказчик предварительно оплачивает 100% от их суммарной 

стоимости

3 Гарантийный срок на предоставляемые услуги указывается в гарантийном талоне.

4

Возможно предоставление скидки (Постоянным клиентам, пенсионерам, ветеранам 

ВОВ, студентам, многодетным семьям, инвалидам)

5

5. При выполнении ремонта за пределами МКАД, стоимость работы рассчитывается с 

коэф. 1,5.

6 При выполнении работ после 22:00 действует ночной тариф. Рассчитывается с коэф. 1,5

7 Работа в труднодоступных местах рассчитывается с коэф. 1,5

8 Выезд, консультация, составление сметы выполняются бесплатно в случае выполнения 


