
Чистовая отделка     

Наименование работ Ед.изм. Цена (руб) 

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 

 


