
 

Черновая отделка   

Наименование работ Ед.изм. Цена (руб) 

Потолки     

Заделка рустов с армированием малярной сеткой пог.м 150 

Антисептирование потолка м2 60 

Грунтование потолка (1 слой) м2 40 

Грунтование бетоконтактом м2 80 

Штукатурка потолка до 1 см. м2 600 

Штукатурка потолка до 2 см. м2 700 

Штукатурка потолка до 3 см. м2 800 

Стены     

Кладка перегородок из пазогребневых блоков или пенобетона 
толщиной до 100 мм 

м2 600 

Кладка перегородок из кирпича (1/2 кирпича) м2 700 

Кладка перегородок из кирпича (1 кирпич) м2 1000 

Антисептирование стен м2 45 

Грунтование стен  грунтовкой Knauf Тифенгрунд (1 слой) м2 30 

Грунтование стен бетоконтактом м2 70 

Армирование малярной сетки швов, углов м2 50 

Штукатурка стен по маякам до 1 см. м2 450 

Штукатурка стен по маякам до 2 см. м2 550 

Штукатурка стен по маякам до 3 см. м2 650 

Устройство  проема в блочной стене толщиной до 100 мм м2 500 

Усиление проемов металлическим профилем или брусом пог.м 280 

Устройство  проема в кирпичных стенах в 1/2 кирпич м2 1200 

Устройство  проема в кирпичных стенах в 1 кирпич м2 1900 

Устройство проема проема в бетонных,  железо-бетонных 
стенах до 100 мм 

м2 4700 

Устройство проема проема в бетонных,  железо-бетонных 
стенах до 200 мм 

м2 8700 

Штукатурка оконных или арочных откосов пог.м 600 
Выравнивание подоконной части раствором, штукатурной 
смесью 

пог.м 400 

Установка  подоконника (дерево, пластик) пог.м 900 

Полы     

Грунтование пола бетоноконтактом м2 90 

Грунтование пола акриловой грунтовкой м2 50 

Монтаж демпферной ленты пог.м 40 

Влагоизоляция пола (настил пленки) м2 35 

Тепло-звукоизоляция пола (мин. вата, пеноплекс, пенофол, 
урса) 

м2 70 

Монтаж армирующей сетки м2 100 



Устройство стяжки цементно-песчаной смесью до 50-70 мм м2 500 

Устройство стяжки цементно-песчаной смесью до 70-100 мм м2 700 

Стяжка УБО Кнауф м2 450 

Устройство полусухой стяжки пола 50-70 мм (с материалом) м2 700 

Устройство полусухой стяжки пола 70-100 мм (с материалом) м2 790 
Монтаж насыпных полов до 10 см Кнауф Суперпол (комплекс 
работ) 

м2 650 

Монтаж насыпных полов до 20 см Кнауф Суперпол (комплекс 
работ) 

м2 750 

Устройство поддона из кирпича м2 420 

Гидроизоляция рулонными материалами по битумной мастике м2 800 

Вынос мусора тонна 1000 

Заказ контейнера (в пределах МКАД) шт. 6500 

Сантехника     

Замена входного крана на готовом стояке (без отключения) шт. 900 

Установка одного коллекторного узла шт. 1200 

Установка заглушки на трубопроводе шт. 50 

Установка фильтра тонкой очистки (магистрального) шт. 1000 

Установка фильтра грубой очистки шт. 500 

Монтаж самопромывных фильтров с выводом в 
канализацию 

шт. 1300 

Монтаж регулятора давления шт. 900 

Монтаж самопромывных фильтров с выводом в 
канализацию с регулятором давления в сборе 

шт. 1800 

Установка прибора учета (счетчика) воды шт. 1000 
Монтаж клапана обратного шт. 650 
Установка насоса повышающего давления шт. 1400 
Замена прокладки уплотнительной в канализационной 
трубе(диаметром до 60мм) шт. 150 

Замена прокладки уплотнительной в канализационной 
трубе(диаметром до 110 мм) шт. 250 

Замена стояка (ПВХ) центральной канализации шт. 4000 
Замена тройника (ПВХ) центральной канализации шт. 3000 
Замена чугунного отвода на унитаз с учетом монтажа ПВХ 
отвода 

шт. 3000 

Разводка труб REHAU  в/точка 3000 

Разводка труб REHAU (отопление) в/точка 2500 

Теплоизоляция труб отопления/водоснабжения п.м. 30 

Разводка труб канализации (п.м или отрезок) всех диаметров пог.м 50 

Разводка фановых (канализационных) труб ПВХ точка 700 

Теплоизоляция стояков пог.м 50 

Монтаж системы защиты от протечек шт. 3500 

Установка встроенного конвектора шт. 5000 

Демонтаж ратиатора для проведения отделочных работ шт. 200 

Установка радиатора отопления шт. 1500 



Снятие/установка радиатора для проведения отделочных 
работ (без демонтажа кронштейна на готовое место) 

шт. 500 

Монтаж трапа шт. 800 

Изготовление душевого поддона: размер до 800х800 мм. шт. 5000 

Изготовление душевого поддона: размер до 1000х1000 мм. шт. 6000 

Изготовление душевого поддона: размер до 1200х1200 мм. шт. 7500 

Монтаж и подключение инсталляции шт. 4000 

Расчистка и покраска труб отопления пог.м 200 

Расчистка и покраска радиаторов отопления шт. 750 

Установка и подключение проточного водонагревателя шт. 2500 

Установка и подключение бойлера шт. 3500 

Установка полотенцесушителя электрического шт. 700 

 Электромонтажные работы     

Установка подрозетника пог.м 50 

Установка распаячной коробки ПВХ наружной пог.м 50 

Расключение распаячной коробки  пог.м 300 

Прокладка кабеля (открытая, без крепления) пог.м 50 

Прокладка кабеля в кабельном канале пог.м 80 

Прокладка кабеля в готовой штробе с заделкой гипсом 
(Силового или слаботочного) 

пог.м 90 

Прокладка гофры (открытая, без крепления) пог.м 50 

Прокладка гофры в готовой штробе с заделкой гипсом пог.м 110 

Прокладка гофры под скобу (клипсу) по бетону пог.м 150 

Прокладка гофры под скобу (клипсу) по кирпичу пог.м 110 

Прокладка гофры под скобу (клипсу) по ГКЛ пог.м 80 

Монтаж кабель-канала (короба электрического/слаботочка):     

- бетон пог.м 130 

- кирпич пог.м 90 

- ГКЛ пог.м 80 

Монтаж прибора учета (счетчика) электроэнергии шт. 700 

Установкам автоматического выключателя шт. 400 

Установка диф. Автомата шт. 700 

Установка УЗО шт. 700 

Установка стабилизатора напряжения шт. 2000 

Установка эл.щитка слаботочной сети открытая установка шт. 1000 

Установка эл.щитка слаботочной сети скрытая установка шт. 2500 

Установка распределительной накладной панели на 6 
автоматов с расключением 

шт. 3000 

Установка распределительной накладной панели на 12 
автоматов с расключением 

шт. 4000 

Установка распределительной накладной панели на 18 
автоматов с расключением 

шт. 5000 

Установка распределительной накладной панели на 24 
автомата с расключением 

шт. 6000 



Установка распределительной накладной панели на 36 
автоматов с расключением 

шт. 7000 

Установка распределительной накладной панели на 54 
автомата с расключением 

шт. 9000 

Установка распределительной внутренней панели на 6 
автоматов с расключением 

шт. 5500 

Установка распределительной внутренней панели на 12 
автоматов с расключением 

шт. 6500 

Установка распределительной внутренней панели  на 18 
автоматов с расключением 

шт. 7500 

Установка распределительной внутренней панели  на 24 
автомата с расключением 

шт. 8500 

Установка распределительной внутренней панели на 36 
автоматов с расключением 

шт. 9500 

Установка распределительной внутренней панели  на 54 
автомата с расключением 

шт. 10500 

Подключение кабеля электрического к распределительному 
щиту 

тчк. 250 

Подключение TV-кабеля, ТЛФ-кабеля к распределительному 
щиту (с пайкой) 

шт. 350 

Установка ТV-краба, телефонного разветвителя шт. 150 

Проведение комплексного электромонтажа по потолку 
(Усредненная стоимость): 

    

- бетон м² 1500 

- кирпич м² 1300 

- гипсолит, гипсокартон, дерево м² 1100 

Проведение комплексного электромонтажа по полу 
(Усредненная стоимость): 

    

- бетон м² 1300 

- кирпич м² 1000 

- гипсолит, гипсокартон, дерево м² 900 

Вентиляция, кондиционирование     

Прокладка трасс кондиционера пог.м 800 

Заделка штробы трасс кондиционера пог.м 100 

Установка нуружного блока кондиционера шт. 4000 

Монтаж вентиляционных  каналов  пог.м 400 
Подключение вентиляционного канала к шахте 
вентиляционного стояка  

пог.м 350 

Монтаж и подключение канального  вентилятора шт. 500 

Штробление     

Штробление бетонной стены/пола под электропроводку пог.м 320 

Штробление кирпичной стены/пола под электропроводку пог.м 210 
Штробление гипсолитовой, пеноблочной стены под 
электропроводку 

пог.м 100 

Заделка штроб пог.м 50 
Штробление бетонной стены под трубы водоснабжения пог.м 600 

Штробление кирпичной стены под трубы водоснабжения пог.м 400 



Штробление гипсолитовой, пеноблочной стены под трубы 
водоснабжения 

пог.м 150 

Штробление бетонной стены под  сантехнические 
(канализационные) трубы пог.м 1400 

Штробление кирпичной стены/пола под сантехнические 
(канализационные) трубы 

пог.м 800 

Штробление гипсолитовой, пеноблочной стены под 
сантехнические (канализационные) трубы 

пог.м 300 

Штробление бетонной стены под трассы кондиционера 60х60 пог.м 1400 

Штробление кирпичной стены под трассы кондиционера 60х60 пог.м 800 

Штробление гипсолитовой, пеноблочной стены под трассы 
кондиционера 60х60 

пог.м 300 

Штробление отверстия под электроточку в бетонной стене пог.м 220 

Штробление отверстия под электроточку в кирпичной стене пог.м 180 

Штробление отверстия под электроточку в стене ГКЛ пог.м 80 

Устройство отверстий в бетонных стенах диаметром до 20 мм шт. 340 

Устройство отверстий в бетонных стенах диаметром до 50 мм шт. 710 

Устройство отверстий в бетонных стенах диаметром до 100 мм шт. 1400 
 


