
Демонтажные работы     

Наименование работ Ед.изм. Цена (руб) 

Потолки     

Размывка старой побелки   м2 100 

Демонтаж масляной краски с потолка м2 300 

Демонтаж старой краски, шпатлевки  с потолка м2 150 

Демонтаж старых обоев с потолка (1 слой) м2 70 

Демонтаж штукатурки  с потолка толщиной до 10 мм м2 170 

Демонтаж штукатурки  с потолка толщиной до 20 мм м2 250 

Расшивка потолочных рустов пог.м 130 

Демонтаж потолка из полиуретана м2 150 

Демонтаж потолка из ГКЛ, панелей ПВХ, вагонки  м2 180 

Демонтаж потолка  реечного/ натяжного/армстронг м2 100 

Демонтаж вентиляционных коробов пог.м 110 

Демонтаж потолочных плинтусов (галтель) из ПВХ пог.м 50 

Демонтаж потолочных плинтусов (галтель) из гипса пог.м 140 

Демонтаж  обшивки потолка вагонкой или панелями ПВХ 
вместе с каркасом 

м2 130 

Стены     

Демонтаж перегородки из ГКЛ/ ДСП (вместе с каркасом)  м2 150 

Демонтаж перегородки из ацеида м2 250 

Демонтаж драночной перегородки м2 260 

Демонтаж перегородок из керамзитобетонных, 
шлакобетонных и т.п. блоков толщиной до 100 мм 

м2 350 

Демонтаж  кирпичных стен в пол кирпича (без выноса) м2 450 

Демонтаж  кирпичных стен в 1 кирпич (без выноса) м2 710 

Демонтаж перегородок из бетона, железо-бетона до 100 
мм 

м2 1800 

Демонтаж сантехнической кабины ацеид/гипсолит шт. 4500 
Демонтаж сантехнического шкафа шт. 600 

Демонтаж подоконной части стены из пенобетона м2 1300 

Демонтаж подоконной части стены из кирпича м2 2500 

Расшивка швов пог.м 200 

Демонтаж штукатурки толщиной до 10 мм м2 170 

Демонтаж штукатурки толщиной до 20 мм м2 210 

Демонтаж  обшивки стен из ГКЛ вместе с каркасом м2 170 

Демонтаж  обшивки стен вагонкой или панелями ПВХ 
вместе с каркасом 

м2 160 

Демонтаж керамической  плитки со стен м2 250 

Демонтаж старых обоев 1 слой м2 70 

Демонтаж масляной краски со стен м2 300 

Демонтаж шпаклевки со стен м2 160 

Демонтаж стеновых панелей ПВХ без каркаса м2 60 



Демонтаж стеновых панелей ПВХ вместе с каркасом м2 150 

Демонтаж дверного блока (без сохранения) шт. 500 

Демонтаж дверного блока (с сохранением) шт. 900 

Демонтаж оконного блока  (без сохранения) шт. 650 

Демонтаж подоконника п.м 120 

Демонтаж фартука под ванной (гипсокартон, пеноблок, 
кирпич, плитка) 

шт. 600 

Демонтаж кухонного гарнитура пог.м 350 

Демонтаж встроенных шкафов и антресолей (без 
сохранения) 

м2 350 

Полы     

Демонтаж плинтусов пог.м 30 

Демонтаж линолеума, ковролина м2 50 

Зачистка основания от клея после демонтажа линолеума, 
ковралина 

м2 150 

Демонтаж ламината,  паркетной доски м2 140 

Демонтаж полов из досок (с лагами) м2 230 

Демонтаж паркетных полов (на клею/мастике) м2 230 

Демонтаж фанеры, оргалита с деревянного основания 1 
слой 

м2 70 

Демонтаж орголита (на мастике) м2 250 

Демонтаж керамической плитки м2 200 

Демонтаж мрамора, гранита м2 250 

Демонтаж битума м2 200 

Демонтаж ж/б стяжки до 50 мм.  м2 350 

 Демонтаж ж/б стяжки до 100 мм. м2 750 

Демонтаж цементной стяжки до 30 мм м2 230 

Демонтаж цементной стяжки до 50 мм м2 300 

Демонтаж бетонного бортика поддона  п.м 1000 
Демонтаж бетонного порога до 200 мм п.м 1900 
Демонтаж подиума под ванну, душевую кабину.  м² 2500 
Демонтаж армированого поддона в санузле (без выноса) шт. 7000 

Сантехника     

Демонтаж унитаза (без выноса)  шт. 450 
Демонтаж раковины (без выноса) шт. 350 
Демонтаж раковины типа "Тюльпан" шт. 400 

Демонтаж раковины с подстольем, тумбой шт. 500 
Демонтаж писсуара (без выноса) шт. 300 
Демонтаж биде (в сборе) шт. 330 
Демонтаж ванны чугунной (без выноса)  шт. 1200 
Демонтаж ванны стальной (без выноса)  шт. 600 
Демонтаж ванны акриловой (без выноса)  шт. 600 
Демонтаж душевой кабины шт. 1100 
Демонтаж душевой кабины с сохранением  шт. 2000 



Отключение посудомоечной / стиральной машинки / 
подводки мойки шт. 300 

Демонтаж смесителя шт. 250 
Демонтаж полотенцесушителя шт. 550 
Демонтаж штанги для душа шт. 70 
Демонтаж труб водоснабжения точка 150 
Демонтаж труб отопления точка 80 
Демонтаж труб канализации ПВХ пог.м 150 
Демонтаж труб канализации чугунных пог.м 300 

Демонтаж радиатора отопления шт. 550 

Демонтаж гибкой подводки (шлангов) шт. 70 

Демонтаж сифона  шт. 200 

Демонтаж фильтра тонкой очистки шт. 300 

Демонтаж шарового крана шт. 300 

Демонтаж шарового крана на стояке (без отключения) шт. 350 

Демонтаж регулятора давления шт. 300 

Демонтаж коллектора (гребенки) шт. 350 

Демонтаж счетчика шт. 250 

Демонтаж котлов, водонагревателей шт. 900 

Демонтаж сантехнических аксессуаров шт. 60 

Вентиляция, кондиционеры     

Демонтаж вентиляционных каналов пог.м 150 

Расширение/перенос вентиляционного окна в шахту шт. 600 

Демонтаж вентилятора/вентиляционной решетки шт. 100 

Демонтаж наружнего блока кондиционера  до 5 кВт шт. 2500 

Демонтаж внутреннего блока кондиционера  до 5 кВт шт. 3000 

Демонтаж трассы без сохранения последующего монтажа шт. 1000 

Электрика     

Демонтаж электроустановочного изделия (розетка, 
выключатель, распаячная коробка) 

шт. 60 

Демонтаж потолочного крюка шт. 70 

Демонтаж осветительного прибора (люстра, светильник) шт. 100 

Демонтаж кабель-канала, трубы, металлорукова шт. 30 

Демонтаж открытой электропроводки пог.м 30 

Демонтаж скрытой проводки  пог.м 50 

Демонтаж открытой электропроводки пог.м 30 

Демонтаж автоматического выключателя шт. 100 

Демонтаж счетчика электроэнергии шт. 200 

Демонтаж старого распределительного устройства шт. 1200 

Демонтаж короба (гофры) пог.м 50 

Отключение силового кабеля в щитке шт. 500 

Демонтаж ЖК Тв диагональю до 50" вмете с кронштейном  шт. 500 

Демонтаж видеокамеры шт. 70 



Демонтаж датчиков пожарной сигнализации (если 
отключена от системы) 

шт. 70 

Демонтаж сушилки для рук шт. 200 

      

      

Черновая отделка   

Наименование работ Ед.изм. Цена 

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 

      

      

Отделочные и малярные работы      

Наименование работ Ед.изм. Цена 

Гипсокартонные работы по системе Knauf     



Подвесной потолок из КНАУФ-листов на двухуровневом 
металлическом каркасе П 112 Каркас 600 мм 

м2 480 

Подвесной потолок из КНАУФ-листов на одноуровневом 
металлическом каркасе П 113 каркас 600 мм 

м2 520 

Подвесной потолок из КНАУФ-листов на двухуровневом 
металлическом каркасе П 112 Каркас 400 мм 

м2 560 

Подвесной потолок из КНАУФ-листов на одноуровневом 
металлическом каркасе П 113 каркас 400 мм 

м2 600 

Тепло/звуко изоляция подвесного потолка  плитами 
"АкустикКНАУФ" (1 слой) 

м2 150 

Монтаж прямолинейных коробов без скруглений и ниш  на 
потолке  

пог.м 900 

Монтаж криволинейных  коробов без ниш на потолке пог.м 1300 

Устройство фризовой полосы на потолке шириной до 60 см 
без ниш 

пог.м 1300 

Устройство фризовой полосы на потолке шириной до 60 см 
с нишей под подсветку 

пог.м 1500 

Переход потолка в другой уровень пог.м 1000 

Переход потолка в другой уровень с нишей для подсветки 
пог.м 1500 

Устройство ниш из ГКЛ под карнизы для штор пог.м 800 

Устройство ниш из ГКЛ под карнизы для штор с 
светодиодной подсветкой 

пог.м 1200 

Вырез отверстия в подвесном потолке под встроенный 
светильник до Ø100 мм 

шт. 100 

Вырез отверстия в подвесном потолке больше Ø100 мм шт. 200 

Установка светодиодной  подсветки открытая пог.м 250 

Установка светодиодной  подсветки в коробе пог.м 350 

Установка  RGB контроллера шт. 300 

Установка  RGB усилителя  шт. 300 

Установка блока питания для подсветки шт. 400 

Монтаж перегородки с однослойными обшивками из 
КНАУФ-листов гипсокартона на одинарном металлическом 
каркасе С 111 

м2 450 

Монтаж перегородка с двухслойными обшивками из 
КНАУФ-листов гипсокартона на одинарном металлическом 
каркасе С 112 

м2 550 

Монтаж однослойной  облицовки из КНАУФ-листов 
гипсокартона на металлическом каркасе, закрепленном на 
базовой стене С 623 

м2 350 

Монтаж двухслойной облицовки из КНАУФ-листов 
гипсокартона на металлическом каркасе, закрепленном на 
базовой стене С 623 

м2 400 

Монтаж однослойной облицовки из КНАУФ-листов 
гипсокартона на клею С 611 

м2 300 

Установка закладных деталей в конструкцию из ГКЛ шт. 250 



Установка закладных деталей в конструкции из ГКЛ 
усиленных 

шт. 500 

Обшивка инсталляции ГКЛ шт. 1500 

Устройство коробов из ГКЛ в 1 слой пог.м 480 

Устройство коробов из ГКЛ в 2 слоя пог.м 540 

Устройство простых ниш из ГКЛ м2 900 

Устройство сложных ниш из ГКЛ м2 1200 

Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой до 300 мм пог.м 300 

Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой 300-500 мм пог.м 450 

Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой свыше 500 мм пог.м 650 

Устройство арки из ГКЛ в 1 слой толщиной до 100 мм м2 2600 

Заделка стыков ГКЛ с армированием бумажной лентой м2 70 

Устройство тепло и звукоизоляции  перегородок и 
облицовок из гипсокартона 

м2 120 

Монтаж мембраны (пароизоляции) м2 40 

Устройство пароизоляции ("пенофол") м2 70 

Изготовление шкафа сантехнического из ГКЛВ или 
Аквапанелей шт. 3400 

Потолки     

Грунтование потолка (1 слой) м2 60 

Шпатлевка потолка под покраску (4 слоя) м2 450 

Шпатлевка потолка под поклейку потолочных обоев м2 300 

Шпатлевка потолка сложной геометрической  формы 
(ниши, переход в другой уровень, криволинейные 
поверхности) 

м2 550 

Шлифовка потолка м2 90 

Шлифовка потолка сложной геометрической  формы 
(ниши, переход в другой уровень, криволинейные 
поверхности) 

м2 150 

Поклейка стеклохолста под финишную шпатлевку м2 150 

Покраска потолка водоэмульсионной краской м2 250 

Покраска потолка сложной геометрической формы 
водоэмульсионной краской 

м2 350 

Монтаж потолочного плинтуса из пенопласта на клей  
(галтель) 

пог.м 150 

Монтаж лепнины:     

- из полиуретана и гипса по периметру потолка (до 50мм) пог.м 150 

- из полиуретана и гипса по периметру потолка (более 
50мм) 

пог.м 200 

- из полиуретана и гипса под светильник и люстру от 
500мм. 

шт. 400 

- из полиуретана и гипса под светильник и люстру до 
500мм. 

шт. 300 

Стены     

Кладка перегородок из стеклоблоков м2 800 



Монтаж деревянного каркаса м2 210 

Монтаж фанеры, ОСБ по готовому каркасу м2 150 

Монтаж вагонки по готовому каркасу м2 200 

Монтаж панелей ПВХ на готовый каркас м2 180 

Монтаж панелей ПВХ на жидкие гвозди (только на 
штукатуренные поверхности) 

м2 250 

Подрезка стеновых панелей пог.м 80 

Грунтование стен  грунтовкой (1 слой) м2 50 

Монтаж перфорированного молярного уголка пог.м 50 

Поклейка стеклохолста под шпатлевку м2 120 

Шпатлевка стен (2 слоя) м2 250 

Шпатлевка стен под покраску (4 слоя) м2 350 

Шлифовка стен м2 70 

Шлифовка стен сложной геометрической  формы (ниши, 
короба, криволинейные поверхности) 

м2 130 

Полы     

Грунтование пола (1 слой) м2 50 

Монтаж демпферной ленты пог.м 40 

Выравнивание пола самонивелирующей смесью до 3 мм м2 300 

Выравнивание пола самонивелирующей смесью до 10 мм м2 350 

Устройство деревянных полов по лагам  (фанера, доска) 
(комплекс работ) 

м2 500 

Настилка фанеры на пол под линолеум, паркет м2 200 

Укладка подложки м2 30 

Укладка ламината по прямой м2 350 

Укладка ламината по диагонали м2 450 

Подрезка ламината пог.м 70 

Электромонтажные работы     

Монтаж электрического теплого пола м2 450 

Монтаж датчика теплого пола с установкой 
терморегулятора 

шт. 600 

Плиточные работы     

Грунтование поверхности (1 слой) м2 50 

Гидроизоляция поверхности перед укладкой плитки м2 200 

Гидроизоляция водоточек шт. 100 

Гидроизоляция водонепроницаемой лентой швов и 
внутренних углов 

пог.м 70 

Укладка керамической плитки: размеры 20х30, 30х30, 
40х25,40х40, 50х30, 50х50 

м2 1000 

Укладка керамической плитки: размеры 15х15, 20х20, 
20х20, 25х25 

м2 1100 

Укладка керамической плитки: размеры 60х30, 60х40, 
60х60, 70х30, 70х70 

м2 1300 



Укладка керамической плитки: размеры 80х80, 90х90, 
100х20, 100х50, 100х100 

м2 1600 

Укладка керамической плитки (имитация паркета, 
ламината): размеры 20х60, 20х70, 25х90 

м2 1200 

Укладка керамической плитки: размеры 10х10 м2 1400 

Укладка керамогранита: размеры 30х30, 40х40, 50х50 м2 1100 

Укладка керамогранита: размеры 10х10, 15х15, 20х20 м2 1300 

Укладка керамогранита: размеры 60х60, 70х70 м2 1300 

Укладка керамогранита: размеры 
80х80, 90х90, 100х100 

м2 1800 

Укладка керамогранита (имитация паркета, ламината): 
размеры 20х60, 20х70, 25х90 

м2 1300 

Укладка мозаики керамической м2 1900 

Укладка мозаики стеклянной м2 2300 

Укладка мозаики металлической м2 2500 

Укладка мозаики смальтовой м2 2500 

Укладка мозаики каменной м2 3000 

Облицовка фигурных конструкций мозаикой  м2 1800 

Укладка клинкерной плитки: размеры 5х20, 7х25 м2 1500 

Укладка клинкерной плитки: размеры 10х25, 10х30 м2 1300 

Облицовка стен мрамором в стык м2 2400 

Укладка декора (не в размер плитки или рисунок, панно)  шт. 230 

Укладка декоративного бордюра пог.м 250 

Затирка швов цементной затиркой м2 150 

Затирка швов эпоксидной (двухкомпонентной, 
быстросохнущей) затиркой 

м2 250 

Затирка швов цементной затиркой плитки малых 
размеров (клинкерной, мозаики) 

м2 250 

Затирка швов эпоксидной (двухкомпонентной, 
быстросохнущей) затиркой плитки малых размеров 
(клинкерной, мозаики) 

м2 350 

Установка лючка под плитку с облицовкой шт. 1800 

Изготовление  экрана под ванну из блоков с лючком шт. 2500 
Установка ванны с обвязкой шт. 3100 

Сложность открытой подрезки керамической плитки пог.м 250 

Запил (обработка) углов плитки под 45°, две стороны пог.м 450 

Установка декоративных уголков под плитку пог.м 120 

Облицовка дверного порога плиткой (гидро-порог) шт. 600 

Укладка плитки на откосы шириной менее 8 см пог.м 480 

Укладка плинтуса из плитки с учетом нарезки пог.м 400 

Изготовление отверстия в плитке шт. 150 

      

      

Чистовая отделка     



Наименование работ Ед.изм. Цена 

Потолок     

Монтаж реечного потолка, кассетного(типа Армстронг) м2 450 

Обшивка потолка панелями ПВХ по готовому каркасу м2 250 

Монтаж деревянного каркаса м2 230 

Подрезка рейки/кассеты/плиты/ ПВХ панели пог.м 110 

Вырез отверстий для пожарных сигнализаций, 
светильников в рейке/касете/плите/ПВХ панели 

шт. 200 

Обшивка потолка панелями ПВХ по готовому каркасу м2 250 

Подрезка рейки/кассеты/плиты/ ПВХ панели пог.м 110 

Вырез отверстий для пожарных сигнализаций, 
светильников в рейке/касете/плите/ПВХ панели 

шт. 200 

Обход  трубопровода шт. 250 

Монтаж профиля по плитке пог.м 120 

Монтаж профиля по керамограниту, мрамору. пог.м 420 

Установка потолочного светильника шт. 200 

Установка люстры шт. 600 

Установка нестандартной люстры дороже 20000р. (15% от 
ст-ти) 

шт. 3000 

Покраска потолочного плинтуса с шпатлевкой стыков пог.м 150 

Натяжные потолки     

Монтаж натяжного потолка ПВХ Saros Design площадью до 
10 м.кв 

м2 500 

Монтаж натяжного потолка ПВХ Saros Design площадью до 
50 м.кв 

м2 400 

Монтаж натяжного потолка ПВХ Saros Design площадью от 
50 м.кв 

м2 300 

Монтаж натяжного потолка тканиевого CLIPSO-DESCOR  
площадью до 10 м.кв 

м2 700 

Монтаж натяжного потолка тканиевого  CLIPSO-DESCOR 
площадью до 50 м.кв 

м2 600 

Монтаж натяжного потолка тканиевого CLIPSO-DESCOR 
площадью от 50 м.кв 

м2 500 

Нанесение фотопечати на полотно натяжного полотна м2 900 

Дополнительный угол внешний или внутренний (более 4 
шт.) 

шт. 100 

Обход трубы (включая окантовку) шт. 250 

Вырез отверстия под люстру диаметром до 300 мм с 
обработкой выреза 

шт. 350 

Установка крючка под люстру шт. 150 

Монтаж  и подключение люстры с обработкой выреза шт. 400 

Монтаж закладной для люстры шт. 350 

Монтаж опорной стойки для точечного светильника 
(монтаж стойки, вырез в полотне, обработка выреза + 
кольцо) 

шт. 300 



Монтаж опорной стойки для точечного светильника с 
трансформатором (стойка, монтаж стойки, вырез в 
полотне, обработка выреза + кольцо) 

шт. 350 

Монтаж электропроводки и подключение светильника шт. 100 

Обход кондиционера шт. 1200 

Монтаж опорной стойки для пожарной сигнализации и 
вентиляторов, диаметром до 200 мм 

шт. 450 

Переход полотна натяжного потолка в другой уровень 
(ступень) 

шт. 1600 

Сверление стен по кафельной плитке, керамограниту пог.м 100 

Установка точечного светильника  со светодиодной 
лампой 

шт. 200 

Монтаж закладной для крепления потолочного карниза шт. 300 

Монтаж потолочного карниза на натяжной потолок шт. 400 

Двери и окна     

Покраска откосов  водоэмульсионной краской пог.м 200 

Монтаж пластикового декоративного уголка уголка пог.м 50 

Установка пластиковых откосов пог.м 400 

Монтаж h - профиля на пластиковые откосы пог.м 50 

Установка двудольной двери: монтаж коробки, полотна, 
врезка петель 

шт. 2500 

Установка однодольной двери: монтаж коробки, полотна, 
врезка петель 

шт. 2100 

Установка однодольной двери со стеклом: монтаж 
коробки, полотна, врезка петель 

шт. 2300 

Установка двери типа "гармошка": монтаж коробки, 
полотна 

шт. 2000 

Устройство наличника пог.м 80 

Монтаж доборов дверных коробок пог.м 150 

Подпил двери (снятие, подпил, монтаж двери) шт. 650 

Монтаж ограничителя открывания двери шт. 150 

Установка готовых арок (стандартных) шт. 1900 
Врезка ручки-защелки шт. 300 
Врезка простого замка в деревянную дверь шт. 600 

Стены     

Поклейка флизелиновых обоев без подгона рисунка, под 
покраску 

м2 290 

Поклейка  флизелиновых обоев с подгоном рисунка м2 350 

Поклейка бумажных  обоев без подгона рисунка, под 
покраску 

м2 310 

Поклейка бумажных обоев с подгоном рисунка м2 370 

Поклейка  виниловых обоев м2 350 

Поклейка обоев в 2 уровня м2 400 

Поклейка обоев шелкография м2 450 

Поклейка текстильных обоев м2 550 



Поклейка обойного бордюра пог.м 100 

Монтаж декоративного уголка пог.м 60 

Облицовка стеновыми 3D панелями м2 540 

Нанесение жидких обоев на прямые поверхности м2 350 

Нанесение жидких обоев на сложные поверхности м2 400 

Устройство штукатурки типа "Байромикс" м2 750 

Устройство декоративной, структурной, венецианской 
штукатурки (1 слой) 

м2 1300 

Покраска стен водоэмульсионной краской (2 слоя) м2 300 

Покраска обоев водоэмульсионной краской (2 слоя) м2 250 

Полы     

Укладка подложки м2 30 

Укладка ламината по прямой м2 350 

Укладка ламината по диагонали м2 450 

Подрезка ламината пог.м 70 

Укладка паркетной доски по прямой м2 370 

Укладка паркетной доски по диагонали м2 470 

Подрезка паркетной доски пог.м 80 

Укладка паркетной доски (массива) на клей  (комплекс 
работ) 

м2 900 

Укладка паркетной доски (массива) на клей по диагонали  
(комплекс работ) 

м2 1100 

Укладка штучного паркета (комплекс работ) м2 1500 

Шпатлевка /Циклевка/ шлифовка/ Лакировка(3слоя) 
паркета (мин. стоимость работ 17000р) 

м2 850 

Монтаж клеевого пробкового покрытия м2 550 

Монтаж замкового пробкового покрытия м2 350 

Монтаж замкового пробкового покрытия по диагонали м2 450 

Обход трубы, уходящей в пол шт. 150 

Укладка виниловой плитки м2 300 

Настил линолеума, ковролина м2 300 

Укладка ковровой плитки м2 400 

Нанесение клеевой основы для линолеума м2 80 

Сварка линолеума по стыкам пог.м 80 

Настил плиточного коврового покрытия м2 450 

Установка металлического порожка пог.м 220 

Устройство стыка ламината и плитки с помощю герметика пог.м 450 

Устройство стыка ламината и плитки с момощю 
пробкового компенсатора 

пог.м 300 

Монтаж пластикового плинтуса пог.м 150 

Монтаж деревянного, МДФ, полиуретанового плинтуса пог.м 300 

Сантехника     

Сборка смесителя шт. 150 



Установка смесителя шт. 850 

Сборка сифона шт. 140 
Установка сифона шт. 400 
Монтаж электронного смесителя шт. 2800 
Монтаж душевой штанги шт. 450 
Монтаж душевой панели шт. 1500 

Установка раковины (без смесителя, без сифона) шт. 1500 

Установка кронштейна под раковину шт. 250 

Установка раковину типа "тюльпан" (без смесителя, без 
сифона, без доработки коммуникаций) 

шт. 1700 

Установка мойдодыра (без смесителя, без сифона, без 
доработки коммуникаций) 

шт. 3000 

Установка мойдодыра с зеркалом и подсветкой шт. 3200 

Установка мойки на готовое подстолье (без смесителя, без 
сифона, без доработки коммуникаций) 

шт. 1200 

Установка душевой кабины (простой, без доработки 
коммуникаций) шт. 8000 

Установка со сборкой душевой кабины выше 35000 (25% 
стоимости изделия) шт. 9000 

Монтаж поддона на пол (акрил) с подключением к 
канализации шт. 1500 

Монтаж и подключение ванны с гидромассажем шт. 6500 
Монтаж пластиковых шторок шт. 700 
Монтаж стеклянных шторок шт. 2300 
Монтаж раздвижного пластикового экрана  м2 700 

Герметизация ванны силиконом пог.м 400 
Герметизация раковины шт. 400 
Установка люка сантехнического металлического шт. 500 
Установка биде шт. 2000 
Установка писсуара шт. 1800 

Сборка унитаза шт. 500 
Установка унитаза (напольного крепления) включая 
подводку шт. 2500 

Установка унитаза подвесного  шт. 2000 
Установка полотенцесушителя Шт. 2400 

Монтаж радиаторов отопления на старое место без 
переврезки 

шт. 1500 

Установка аксессуаров шт. 250 

Установка полотенцесушителя электрического шт. 700 

Установка сушилки для рук шт. 500 

Электрооборудование     

Монтаж терморегулятора теплого пола шт. 450 

Установка розетки наружнаой, внутренней шт. 250 

Установка розетки для электроплиты шт. 500 

Установка выключателя одноклавишного  шт. 250 



Установка выключателя двухклавишного  шт. 280 

Установка проходного выключателя шт. 350 

Установка димирующего  выключателя шт. 350 

Установка и подключение светильника настенного, бра. шт. 250 

Светильник Армстронг шт. 300 

Люстры монтаж и подключение шт. 700 

Светильник потолочный встроенный шт. 200 

Светильник потолочный накладной шт. 300 

Монтаж вентилятора (вытяжка) шт. 400 

Установка вентилятора потолочного (с подключением, без 
сборки): 

шт. 900 

Протяжка кабеля в гофре (Силового или слаботочного) пог.м 90 

Установка электрической точки  (наружная) шт. 150 

Звонок с кнопкой (Без прокладки провода). Установка шт. 400 

Установка видеодомофона (вызывной панели) шт. 400 

Установка видеодомофона (монитора) шт. 1000 

Установка ЖК экрана с диагональю до 20 " шт. 800 

Установка ЖК экрана с диагональю до 32 " шт. 1200 

Установка ЖК экрана с диагональю до 42 " шт. 1700 

Установка ЖК экрана с диагональю до 52 " шт. 2500 

Столярные работы     

Сборка мебели 15% от стоимости изделия шт.   

Врезка сложного замка в деревянную дверь шт. 900 

Устройство полок в сантехшкафу (до 1 метра) шт. 600 

Монтаж экрана отопительного прибора шт. 450 

Установка личины замка (без демонтажа накладок замка) шт. 150 

Установка доводчика на дверь шт. 500 

Врезка глазка:     

- в деревянную дверь шт. 320 

- в железную дверь шт. 600 

Монтаж роль ставней ед. 2800 

Навеска полки, шкафа:     

- декоративные (сверление отверстий до 4, выравнивание 
и монтаж) 

шт. 450 

- книжные (сверление отверстий до 4, выравнивание и 
монтаж) 

шт. 570 

- кухонные (сверление отверстий до 4, выравнивание и 
монтаж) 

шт. 620 

Сборка и установка вешалки на стену:     

- простая (сверление отверстий до 4, выравнивание и 
монтаж) 

шт. 370 

- сложная (сверление отверстий до 4, выравнивание и 
монтаж) 

шт. 590 

Навеска зеркала:     



- до 0,5 м² (сверление отверстий до 4, выравнивание и 
монтаж) 

шт. 600 

- от 0,6 м² (сверление отверстий до 4, выравнивание и 
монтаж) 

шт. 750 

- более 1 м² (сверление отверстий до 4, выравнивание и 
монтаж) 

шт. 890 

- импортного, сложной конструкции (20% от стоимости 
зеркала)  

шт.   

Навеска аксессуара, предмета дизайна, обихода на стену шт. 150 

Установка сушилки для белья: шт. 900 

Навеска картины, рамки, фото, декоративного панно (1 
точка крепления): 

    

- бетон шт. 150 

- кирпич шт. 130 

- гипсокартон шт. 90 

Установка кронштейна под микроволновую печь (на 
бетонную стену) 

шт. 700 

Монтаж потолочного карниза пог.м 400 

Установка держателя (подхвата) для штор шт. 150 

Навеска штор пог.м 200 

Монтаж жалюзи, рулонных штор и светофильтров шт. 800 

Установка оборудования     

Подключение стиральной машины на готовые 
коммуникации 

шт. 1200 

Подключение посудомоечной машины  на готовые 
коммуникации 

шт. 1200 

Подключение отдельно стоящей электрической плиты на 
готовое установочное место 

шт. 420 

Подключение варочной поверхности или духового шкафа 
на готовое установочное место 

шт. 650 

Подключение встраиваемой плиты (комплект варочная 
поверхность + духовой шкаф) на готовые установочное 
место 

шт. 1200 

Подключение кухонной вытяжки (сверление отверстий до 
4, выравнивание, монтаж) 

шт. 1500 

      

      

Прочие виды работ     

Наименование работ Ед.изм. Цена 

Колеровка краски (любой объем) шт. 400 

Перемещение столы, кресла, тумбочки, теле/аудио 
аппаратура  

шт. 70 

Перемещение кровати, диваны, шкафы, холодильники, 
стир. м.  

шт. 250 

Перемещ-е корпусная мебель (без разборки)  секция 280 

Разборка / сборка и перемещение корпусной мебели  секция 800 



Вынос мусора после демонтажа основания пола (кроме 
цемента) 

пом. 1000 

Вынос мусора после демонтажа стен (кроме штукатурки) пом. 600 

Вынос цемента / бетона / штукатурки после демонтажа 
основания  

пом. 3500 

Заказ контейнера (в пределах МКАД) шт. 5000 

Загрузка контейнера (без стоимости контейнера) шт. 3000 

Выезд мастера на рынок по просьбе клиента ч 300 

Устройство временного электроснабжения шт. 1200 

Устройство временного водоснабжения шт. 1300 

Укрытие п/э мебели, дверей, окон, подоконников шт. 150 
 


