
1 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ООО УК «Чип» 

________________/ А.К. Киреев 

                                                                                                                                      м.п. 01.01.2018 г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ РАБОТ И УСЛУГ  

1. Обращаем Ваше внимание, что ниже приведены цены на работы, производимые нашими специалистами, 

и не включают стоимость материалов и оборудования.  

2. Указаны ориентировочные цены в рублях, для точного расчёта стоимости требуется выезд специалиста 

на место проведения работ. 

3. Кроме указанного перечня, осуществляются и другие виды строительных и отделочных работ. 

4. Осуществляется продажа сопутствующих материалов, в том числе приборов учёта потребляемых 

ресурсов. 

 

I. Виды сантехнических работ Ед. изм. Цена, руб. 

ВЫЗОВ СПЕЦИАЛИСТА 300 

СЧЕТЧИКИ 

Установка нового счетчика 2шт. от 14000 

Замена счетчика без материала / с материалом 2шт. 500/от 1300 

Пломбировка счетчика 1шт. 400 

Счетчик новый 1шт. 800 

ВАННА 
Установка ванны (чугунной) шт. от 3500 - 5000 

Установка ванны (акриловой) шт. от 3000 - 4000 

Установка ванны гидромассажной шт. от 6000 - 8000 

Установка ванны нестандартных размеров шт. от 3800 – 4500 

Установка джакузи шт. от 7000 

Установка сифона под ванну шт. от 900 

Демонтаж сифона под ванной шт. от 900 – 1500 

Монтаж экрана под ванну  от 600 

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ 

Установка душевого уголка шт. от 3500 – 5000 

Установка сложной душевой кабины (с парогенератором, гидромассажем 

и пр.) 

шт. от 8000 

Сборка и установка душевой кабины с джакузи шт. от 12000 

Демонтаж простой душевой кабины шт. от 1500 

Демонтаж сложной душевой кабины шт. от 2500 

Демонтаж душевой штанги шт. от 350 

Демонтаж поддона шт. от 550 

Замена рассеивателя душа шт. от 550 

Монтаж шторок (пластик) комплект от 2500 

Монтаж шторок (стекло) комплект от 4500 

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ 

Гидроизоляция швов душевых кабин (без разбора) шт. от 300 

Демонтаж герметика, зачистка швов душевой кабины шт. от 1000 

Демонтаж герметика, зачистка швов раковины/ванны шт. от 500 

Герметизация слива воды шт. от 550 

Герметизация ванны силиконом ед. от 1200 

Герметизация раковины силиконом ед. от 800 

УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРА 
   Сифон шт. От 800 

Сложного трубы шт. от 2500 

УНИТАЗЫ 
Установка / регулировка арматуры бачка унитаза шт. от 1500 

Замена гофры на унитазе шт. от 1500 

Установка унитаза  шт. от 3500 
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Демонтаж унитаза шт. От 800 

Установка сливного бачка шт. от 1500 

РАКОВИНЫ 

Демонтаж раковины шт. от 600 

Установка встроенного “Мойдодыра” /демонтаж шт. от 3500 

Установка мойки на кухне на готовый выпил в столешнице шт. от 2000 

Установка раковины типа “тюльпан”/демонтаж шт. от 2000 

Ремонт сифона шт. от 500 

УСТАНОВКА СИФОНА 
под мойку (умывальник) шт. от 500 

под ванну (с монтажом обвязки) шт. от 1500 

Установка мини-раковин шт. от 2000 

СМЕСИТЕЛИ 
Установка смесителя на раковину простого шт. от 1500 

Установка смесителя сложного шт. от 1200 

Установка смесителя (с душем) на ванну шт. от 1200 – 2500 

Установка душевого шланга шт. от 400 

Установка вентиля  шт. от 800 – 1800 

Установка шарового крана шт. от 600 – 1800 

Установка смесителя для биде с подводкой/без шт. 3500/1500 

Установка смесителя типа “ёлочка” шт. от 1500 

Установка смесителя настенного шт. от 2000 

Установка смесителя с сифоном комплект от 2500 

Установка смесителя терморегулирующего шт. от 2500 

Установка электронного смесителя шт. от 3500 

Ремонт смесителя шт. от 800 

Установка кран-буксы шт. от 400 

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ 
Перенос полотенцесушителя (по проектному решению)  от 6000 

Установка полотенцесушителя на готовую подводку  от 2000 

Замена полотенцесушителя  от 4000 

ТРУБЫ 

Установка байпаса / перемычки  от 3500 

Устройство гибкой подводки п/м от 400 – 1500 

Остановка стояка на время + слив 1 час 1100 

Замена канализационной трубы кухня + ванна  от 3500 – 6500 

Монтаж горячего водоснабжения + холодного водоснабжения п/м от 12000 

Замена трубы в квартире  12000 

РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ 

Демонтаж радиатора отопления  От 2000 

Установка радиатора отопления на готовую подводку  от 3000 

Установка батарей отопления с заменой или переносом стояка  от 5500 

ДРУГИЕ РАБОТЫ 

Слив стояка 1 час 800 

Обвязка полипропиленовой трубой (вся квартира) (1700руб/пм)  14000 

Подключение стиральной машины  от 1500 
 

 

Реквизиты ООО УК «Чип»: 249030 Калужская обл., г. Обнинск, ул. Курчатова, д.62. Тел.: +7(965)704-00-55 

ИНН/КПП 4025446644/402501001; ОГРН 1164027057457; р/с 40702810858060222995; к/с 

30101810700000000730 

Воронежский филиал ПАО «БИНБАНК»; БИК 042007730; ОКПО 02932021; ОКАТО 29415000000 

 

 

 

 

 


