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Прайс-лист на платные сантехнические услуги,  

выполняемые компанией ООО «Универсальный Страж»*  
 

Наименование видов работ Кол-во Цена 

(руб.) 
Перед началом работ обязательный осмотр труб ГВС, ХВС и 

канализация. 

0,5час 200р 

   

Одна пайка (отводов, тройников, переходов) отдельно от прокладки 

трубы 

Шт. 450р. 

Прокладка труб с пайкой (отводов, тройников, переходов) М.п. 300р. 

Установка комбинированных муфт Шт. 250р. 

Установка гребёнки с пайкой подводящих муфт отводящие муфты 

считаются отдельно в зависимости от количества. 

Шт. 1 250р. 

Установка шарового пластикового крана Шт. 300р. 

Установка настенного комплекта для смесителя Шт. 800р. 

Штробление стен под трубы (гипс, кирпич, асбест) М.п. 300р. 

Штробление стен под трубы (бетон) М.п. 450р. 

Штробление отверстий в стене Шт. 150р. 

Штробление под настенный комплект для смесителя  Шт. 700р-1000р. 

Ремонт полипропиленовой трубы, соединений в зависимости от 

сложности 

 от 500р 

Металлопласт: 

Установка муфт, отводов Шт. 150р. 

Установка тройника Шт. 300р. 

Демонтаж соединений типа металлопласт Шт. 100р. 

Прокладка труб М.п. 50р. 

Установка гребёнки Шт. 950р. 

Установка настенного комплекта для смесителя Шт. 500р. 

Ремонт металлопластиковой трубы, соединений в зависимости от 

 сложности                           

от 500р. 

Металл: 

Нарезка резьбы на стальных трубах от ½ , ¾  до 1, 1 ¼ G Шт. 300р. -450р. 

Обрезка трубы Шт. 150р. 

Прокладка труб Шт. 170р. 

Установка уголка, муфты, сгона, бочонка, перехода Шт. 150р. 

Установка тройника Шт. 300р. 

Установка водопроводного крана Шт. 250р. 

Установка фильтра грубой очистки Шт. 200р. 

Установка водоотвода ½ Шт. 300р. 

Установка гибкой подводки Шт. 100р. 

Демонтаж гибкой подводки Шт. 50р. 
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Установка соединения типа Американка Шт. 250р. 

Демонтаж соединения типа Американка Шт. 150р. 

Замена стоякового крана Шт. 1 000р. 

Ремонт соединения водопровода из стали  в зависимости от сложности 

(минимальный выезд) 

1 300р. 

Медные трубы (пайка): 

Одна пайка  Шт. 410р. 

Установка муфты, отвода (пайка) Шт. 820р. 

Установка тройника (пайка) Шт. 1 230р. 

Установка комбинированных муфт (пайка) Шт. 500р. 

Установка настенного комплекта для смесителя (пайка) Шт. 1 200р. 

Прокладка труб М.п. 160р. 

Установка гребёнки  с пайкой подводящих муфт отводящие муфты 

считаются отдельно в зависимости от количества. 

Шт. 1 650р. 

Установка гребенки на цангах с установкой подводящих муфт 

отводящие муфты считаются отдельно в зависимости от количества. 

Шт. 1 450р. 

Установка  муфт  цанга Шт. 350р. 

Установка отводов/тройников на цанге Шт. 600/900 

Ремонт медной трубы, спаечного соединения в зависимости от сложности 2 500р. 

Сборка и ремонт канализационных труб: 

Установка отводов, тройников (ПВХ) до ф50 Шт. 150р. 

Сборка труб канализации (ПВХ) до ф50 М.п. 200р. 

Демонтаж канализации из ПВХ до ф50 М.п. 100р. 

Установка отводов ф110 Шт. 250р. 

Установка тройника, компенсатора ф110 Шт. 500р. 

Сборка труб канализации (ПВХ) ф110  М.п. 350р. 

Демонтаж отводов, тройников из ПВХ ф110 Шт. 250р. 

Установка хомута-держателя трубы (отдельно от прокладки трубы) Шт. 100р. 

Установка манжеты от ф32 до ф70 Шт. 50р. 

Установка манжеты ф110 Шт. 100р. 

Расчеканка чугунного  отвода, тройника до ф70 (отдельно) Шт. 200р. 

Расчеканка чугунной канализации до ф70  М.п. 200р. 

Расчеканка чугунного  отвода, тройника ф123 Шт. 600р. 

Штробление стен под трубы канализации М.п. 800р. 

Установка гофры ф50 Шт. 100р. 

Установка сифона на раковину, мойку Шт. 350р. 

Установка сифона на двойную мойку Шт. 500р. 

Замена радиаторов отопления: 

Демонтаж радиатора  Шт. 500р. 

Нарезка резьбы на трубах до Ф 1G Шт. 300р. 

Установка радиатора на готовые коммуникации (установка пробок, 

крепление радиатора на стену, опресовка изделия) 

Шт. 1 500р. 

При проведении работ по монтажу перемычки стоимость установки 

радиатора 

Шт. 1 000р. 

Монтаж перемычки с кранами (сталь) Шт. 1 500р. 



           +7 (812) 646-70-23 
           group@uniguard.ru 

           пр. Мечникова , д. 19А 

           195271, Санкт-Петербург 

           www.uniguard.ru 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Монтаж перемычки с пластиковыми кранами  (полипропилен)  Шт. 1 500р. 

Монтаж перемычки с латунными кранами (полипропилен) Шт. 1 500р. 

Монтаж терморегуляторов Шт. 300р. 

Монтаж терморегуляторов со снятием радиатора без переделки 

подвода труб (в стоимость входит демонтаж радиатора, монтаж 

терморегулятора и нижнего компенсатора и монтаж всей 

конструкции на место) 

Шт. 1 600р. 

Демонтаж терморегулятора Шт. 200р. 

Установка крана Шт. 250р. 

Монтаж крана со сгоном (типа американка) для радиатора отопления Шт. 700р. 

Установка унитаза: 

Установка унитаза (крепление к полу, подключение к воде, сборка 

бачка) 

Шт. 1 800р. 

Демонтаж унитаза без сохранения/с сохранением Шт. 350/500р. 

Установка гофры для унитаза  Шт. 150р. 

Установка отводов Ф110 Шт. 250р. 

Установка манжеты Ф123 Шт. 150р. 

Установка биде (подключ) Шт. 2 000р. 

Установка нестандартного унитаза (угловой и т.п) Шт. 2 500р. 

Установка навесного унитаза, (на готовое место) Шт. 1 500р. 

Установка навесного биде, (на готовое место) Шт. 1 500р. 

Замена арматуры унитаза со снятием бочка Шт. 1 000р. 

Замена арматуры унитаза без снятия бочка Шт. 500р. 

Замена сливного бочка унитаза Шт. 800р. 

Замена конусной манжеты Шт. 800р. 

Разворот унитаза (демонтаж, монтаж на новое место, подвод залива воды). 

Сборка канализации в данную стоимость не входит 

2 000р. 

Установка смесителей: 

Монтаж смесителя на гибкой подводке Шт. 800р. 

Монтаж смесителя (ёлочка) на жёсткой подводки Шт. 950р. 

Монтаж смесителя с душевой лейкой (с установкой держателей для 

лейки и эксцентриков) 

Шт. 1 000р. 

Монтаж смесителя с душевой лейкой (без установки держателей для 

лейки и эксцентриков) 

Шт. 800р. 

Монтаж сложного смесителя (с терморегулятором, бесконтактный, 

прочие) 

Шт. 1 200р. 

Демонтаж смесителя с душевой лейкой Шт. 200р. 

Демонтаж смесителя (ёлочка) на гибкой подводке Шт. 500р. 

Демонтаж смесителя (ёлочка) на жёсткой подводке  Шт. 700р. 

Установка штанги-держателя для душевой лейки (отдельно) Шт. 150р. 

Установка  держателя для душевой лейки (отдельно) Шт. 150р. 

Сборка и подключение душевых кабин (без доработки коммуникаций): 

Сборка душевой кабины угловая размерами в диаметре до 1 метра в 

данную стоимость входит установка поддона с обвязкой, сборка 

стенок, подключение к водопроводу и канализации 

Шт. 4 500р. 
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Сборка душевой кабины (прямоугольная) в данную стоимость 

входит установка поддона  с обвязкой, сборка стенок, подключение 

к водопроводу и канализации 

Шт. 5 500р. 

Сборка душевой кабины угловой или прямоугольной размерами 

более 1м. в диаметре  в данную стоимость входит установка поддона 

с обвязкой, сборка стенок,  подключение к водопроводу и 

канализации 

Шт. 6 500р. 

Установка душевой кабины на подиум Шт. 1 500р. 

Подключение гидромассажа Шт. 500р. 

Подключение парогенератора Шт. 500р. 

Монтаж душевого  уголка  пластик/стекло в данную стоимость 

входит установка поддона с обвязкой, сборка стенок,  гидроизоляция 

швов 

Шт. 4 500/ 5500р. 

Монтаж душевых шторок пластик (отдельно) Шт. 2 900р. 

Монтаж душевых шторок стекло (отдельно) Шт. 3 900р. 

Установка душевого поддона в данную стоимость входит установка 

по уровню, крепление к стене (к полу), установка обвязки, 

герметизация швов. 

Шт. 1 600р. 

Гидроизоляция швов Шт. 750р. 

Установка душевой колонки  с электрооборудованием в данную 

стоимость входит крепление к стене, подключение к водопроводу, 

подключение электросети. Прокладка кабеля и установка автомата в 

данную стоимость НЕ входит. 

Шт. 2 500р. 

Установка душевой колонки (угловой, настенной) в данную 

стоимость входит крепление к стене, подключение к водопроводу. 

Шт. 2 000р. 

Демонтаж душевой кабины Шт. 2 000р. 

Демонтаж душевого поддона Шт. 800р. 

Демонтаж душевых шторок Шт. 1 000р. 

Демонтаж  душевого уголка Шт. 1 500р. 

Демонтаж душевой колонки Шт. 700р. 

Установка ванн: 

Установка ванны чугунной (в стоимость входит установка ванны на 

ножки, установка  по уровню, установка слива перелива,  установка 

дополнительных комплектующих поручней, подголовников и т.д.) 

Шт. 3 000р. 

Установка ванны стальной (в стоимость входит установка ванны на 

ножки, установка  по уровню, установка слива перелива ) 

Шт. 2 500р. 

Установка ванны акриловой (в стоимость входит установка ванны на 

ножки, установка  по уровню, установка слива перелива, установка 

дополнительных комплектующих поручней, подголовников и т.д.) В 

данную стоимость НЕ  входит: установка смесителя на ванную, 

подводка электрики, установка автомата  для ванн с гидромассажем. 

Шт. 2 500р. 

Установка ванны с гидромассажем (в стоимость входит установка 

ванны на ножки, установка  по уровню, установка слива перелива, 

установка дополнительных комплектующих поручней, 

подголовников и т.д., установка смесителя на ванную. В данную 

стоимость НЕ  входит: подводка электрики, установка автомата, 

Шт. 3 600р. 
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розетки 

Установка ванны акриловой нестандартных размеров (угловая и др. 

конфигураций) (в стоимость входит установка ванны на ножки, 

установка  по уровню, установка слива перелива, установка 

дополнительных комплектующих поручней, подголовников и т.д.) В 

данную стоимость НЕ входит: установка смесителя на ванную, 

подводка электрики, установка автомата  для ванн с гидромассажем. 

Шт. 4 100р. 

Установка  обвязки на ванну (пластик, медь) в данную стоимость 

входит и подключение к канализации 

Шт. 800р. 

Установка  обвязки на ванну (с полуавтоматическим клапаном) в 

данную стоимость входит и подключение к канализации 

Шт. 1 000р. 

Гидроизоляция швов ванны М.п. 800р. 

Установка декоративного уголка на ванную в данную стоимость 

входит обрезка по размерам  и герметизация швов 

Шт. 1 000р. 

Демонтаж ванны (чугун) в демонтаж входит отсоединение от 

канализации и вынос из санузла. Стоимость выноса за пределы 

квартиры на договорной основе.  

Шт. 900р. 

Демонтаж ванны (стальной), (акриловой) в демонтаж входит 

отсоединение от канализации и вынос из санузла. Стоимость выноса 

за пределы квартиры на договорной основе. 

Шт. 700р. 

Демонтаж  обвязки под ванну пластик, медь (если отдельно от 

демонтажа ванной) 

Шт. 350р. 

Демонтаж  обвязки под ванну чугун (если отдельно от демонтажа 

ванной) 

Шт. 600р. 

Установка полотенцесушителя: 

Монтаж полотенцесушителя на готовые коммуникации в стоимость 

входит: установка американок, крепление полотенцесушителя к 

стене.  

Шт. 1 500р. 

При проведении работ по монтажу перемычки и подведении труб от 

кранов к полотенцесушителью стоимость  установки увеличиваются 

Шт. 600р. 

Демонтаж подвода труб к полотенцесушителью (сталь) за один отрез 

трубы 

----- 300р. 

Нарезка резьбы  Шт. 450р. 

Сборка и установка перемычки с кранами из стали (прямая) Шт. 1 500р. 

Сборка и установка перемычки с кранами из стали (со смещением 

перемычки в сторону) 

Шт. 1 700р. 

Сборка и установка перемычки с кранами из стали (на 

существующее смещение стояка) 

Шт. 1 300р. 

Сборка и установка перемычки с кранами из полипропилена 

(прямая) 

Шт. 1 500р. 

Сборка и установка перемычки с кранами из полипропилена (со 

смещением перемычки в сторону) 

Шт. 1 600р. 

Сборка и установка перемычки с кранами  

из полипропилена (на существующее смещение стояка) 

 

Шт. 

1 500р. 
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Стоимость подведения труб к месту установки полотенцесушителя 

зависит от метража и видов материалов (Штробление стен для 

укладки труб в стоимость НЕ входит) 

пм 350р 

Демонтаж полотенцесушителя  Шт. 350р. 

Замена кранов для полотенцесушителя  Шт. 1 000р. 

Штробление стен под трубы (гипс, кирпич, асбест) М.п. 350р. 

Штробление стен под трубы (бетон) М.п. 500р. 

Штробление отверстий в стене под трубы Шт. 150р. 

Штробление отверстий, ниш в стене под муфты Шт. 400р. 

Установка раковины, мойки, мойдодыра: 

Монтаж раковины к стене в стоимость входит: установка 

кронштейнов, установка сифона, герметизация шва раковины со 

стеной. Установка смесителя  в данную стоимость НЕ входит 

Шт. 1 500р. 

Демонтаж настенной раковины в стоимость входит: демонтаж 

сифона, смесителя, кронштейнов. 

Шт. 500р. 

Монтаж раковины «тюльпан» в стоимость входит: установка 

кронштейнов, установка сифона, герметизация шва раковины со 

стеной. Установка смесителя  в данную стоимость НЕ входит 

Шт. 1 300р. 

Демонтаж раковины «тюльпан» в стоимость входит: демонтаж 

сифона, смесителя, кронштейнов. 

Шт. 500р. 

Установка мини раковины в стоимость входит: установка 

кронштейнов, установка сифона, герметизация шва раковины со 

стеной. Установка смесителя  в данную стоимость НЕ входит 

Шт. 900р. 

Демонтаж мини раковины в стоимость входит: демонтаж сифона, 

смесителя, кронштейнов. 

Шт. 350р. 

Монтаж «мойдодыра» настенного, напольного в стоимость входит: 

крепление шкафчика к стене, установка по уровню, установка 

кронштейнов, герметизация шва раковины со стеной, установка 

сифона, установка смесите ля. В данную стоимость НЕ входит: 

подгонка шкафчика под коммуникации 

Шт. 2 500р. 

Пропил под трубы в шкафчике мойдодыра Шт. 800р. 

Демонтаж  «мойдодыра» в стоимость входит: демонтаж шкафчика, 

раковины с кронштейнами, сифона, смесителя 

Шт. 700р. 

Монтаж зеркала   Шт. 500р. 

Монтаж крупногабаритного зеркала, шкафчика Шт. 1 500р. 

Монтаж зеркала с подсветкой Шт. 750р. 

Монтаж шкафчика для ванной комнаты Шт. 700р. 

Монтаж шкафчика для ванной комнаты с подсветкой Шт. 950р. 

Подключение подсветки для зеркал и навесных шкафчиков 

(отдельно) 

Шт. 250р. 

Демонтаж  зеркала Шт. 250р. 

Демонтаж шкафчика для ванной комнаты Шт. 450р. 

Установка сифона на раковину, на мойку Шт. 400р. 

Установка сифона на мойку с переливом  Шт. 500р. 

Установка сифона на двойную мойку Шт. 600р. 

Монтаж мойки из нержавеющей стали (в готовый вырез в Шт. 2 500р. 
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столешницу) в стоимость входит: установка сифона, герметизация 

швов, установка смесителя.   Пробивка отверстия под смеситель  в 

данную стоимость НЕ  входит 

Монтаж мойки из искусственного камня (в готовый вырез в 

столешницу) в стоимость входит: установка сифона, герметизация 

швов, установка смесителя.   Пробивка отверстия под смеситель  в 

данную стоимость не входит 

Шт. 4 000р. 

Демонтаж кухонной мойки Шт. 500р. 

Пробивка отверстия в мойке (нержавейка /искусственный камень) Шт. 350/400р. 

Вырез под мойку Шт. 750р. 

Прочие сантехнические услуги: 

Установка Фильтра тонкой отчистки (магистрального) Шт. 1 300р. 

Установка магистрального фильтра с врезкой в канализацию в 

стоимость Входит врезка в систему водопровода, врезка тройника в 

систему канализации, организация дренажа 

Шт. 2 000р. 

Демонтаж фильтра тонкой отчистки (магистрального) Шт. 750р. 

Демонтаж системы от протечек Шт. 1 500р. 

Установка фильтра питьевой воды (монтаж питьевого крана с 

пробивкой отверстия под него, врезка в систему водопровода, 

организация дренажа) 

Шт. 1 500р. 

Демонтаж фильтра питьевой воды Шт. 750р. 

Отключение-слив и подключение стояка ХВ(одна зона) Шт. 250р. 

Отключение – слив и подключение стояка ГВ(одна зона) Шт. 300р. 

Установка счетчиков ХВС ГВС  шт 900р 

Установка счетчиков ХВС ГВС больше 2-х шт шт 800р 

Замена  счетчиков ХВС ГВС шт 300р 

Замена счетчиков ХВС ГВС больше 2-х шт. шт 300р 

Подключение стиральных машин на старом месте с демонтажем шт 1000р 

Подключение стиральных машин (с электрикой) шт 3000р 

Другие виды работы не предусмотренной по Прайсу час 500р 

Замена прокладки крана шт 100р. 

Регулировка сливного бочка шт 150р. 
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*ПРИМЕЧАНИЯ 

 

1. Данное предложение носит информационный характер и не является 

публичной  

офертой (ст. 437 ГК РФ). За более подробной информацией обратитесь,  

пожалуйста, к представителям нашей компании.  

 

2. Стоимость расходных материалов в указанную стоимость не входит и  

оплачиваются заказчиком отдельно.  

 

3. Указанные цены на услуги актуальны на момент публикации данного  

предложения. Окончательные цены должны быть согласованы с заказчиком 

во время составления наряд-заказа (форма наряд-заказа представлена на 

нашем официальном сайте).  

 

4. При составлении наряд-заказа стоимость доставки расходных материалов, 

в случае их приобретения исполнителем, указывается в графе стоимости 

произведенных работ.  

 


