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Наименование работ Ед. изм. Стоимость 

ПОТОЛКИ 

Размывка побелки м2 100,00 

Обдирка обоев(прим.) м2 80,00 

Грунтовка м2 35,00 

Грунтовка бетонконтакт м2 120,00 

Местное выравнивание (прим.) м2 350,00 

Выравнивание потолка по "маякам" (до 30 мм) м2 550,00 

Шпаклевка под оклеивание м2 220,00 

Шпаклевка финишная под покраску (дополнение к шпаклевке под оклеивание) м2 260,00 

Шпатлёвка и шлифовка ГКЛ (торец) ширина до 10 см пог.м 80,00 

Шпаклёвка криволинейных ГКЛ ширина до 10 см пог.м 120,00 

Покраска (2 слоя) м2 200,00 



Оклеивание обоями на флизелиновой основе 1,06 м м2 170,00 

Оклеивание обоями на флизелиновой основе 0,7 м м2 200,00 

Оклеивание обоями 0,53 м м2 230,00 

Оклеивание фотообоями м2 300,00 

Оклеивание обоями "Эксклюзив" (бамбуковые, травяные, фольгированные) м2 500,00 

Окраска ГКЛ (торец) м2 50,00 

Оклейка ГКЛ (торец) м2 50,00 

Монтаж потолочного плинтуса (багет)ширина до 7 см пог.м 200,00 

Покраска потолочного плинтуса (багет)ширина до 7 см пог.м 120,00 

Монтаж подвесного потолка (пластиковые панели) м2 500,00 

Монтаж подвесного потолка (реечный потолок) м2 670,00 



Монтаж подвесного потолка (пластиковые панели) (до 5 м2) объем 3000,00 

Монтаж подвесного потолка (реечный потолок) (до 5 м2) объем 4000,00 

Монтаж одноуровнего потолка ГКЛ м2 400,00 

Монтаж двухуровнего потолка ГКЛ м2 550,00 

Монтаж трехуровнего потолка ГКЛ (прим.) м2 950,00 

Изготовление криволинейной поверхности потолка пог.м 850,00 

Изготовление ниши под диодную ленту (прямолинейная) пог.м 450,00 

Изготовление ниши под диодную ленту (криволинейная) пог.м 600,00 

Облицовка потолка полистироловой плиткой м2 300,00 

Шумоизоляция 1 слой м2 250,00 

Монтаж потолка "Armstrong" (прим. ) м2 350,00 



"Русты (расшивка, заделка)" пог.м 200,00 

Армирующая сетка м2 120,00 

Установка перфорированного уголка пог.м 120,00 

Монтаж простых ГКЛ-коробов(с применением внутреннего каркаса) шириной до 40см. пог.м 900,00 

Ошкуривание потолка м2 70,00 

СТЕНЫ 

Демонтаж бетонной стены (прим.) м2 1200,00 

Демонтаж кирпичной стены (прим.) м2 600,00 

Демонтаж стены из ГКЛ (с сохранением ГКЛ) м2 500,00 

Демонтаж стены из ГКЛ (без сохранения ГКЛ) м2 150,00 

Демонтаж штукатурки м2 150,00 



Обдирка обоев(прим.) м2 70,00 

Насечка стен м2 120,00 

Зачистка от краски (прим.) м2 150,00 

Грунтовка м2 30,00 

Грунтовка бетонконтакт м2 80,00 

Выравнивание (оштукатуривание по "маякам" до 40 мм) м2 380,00 

Местное выравнивание (с выведением углов) м2 250,00 

Выравнивание внутренних углов пог.м 450,00 

Шпаклевка под оклеивание (2 слоя) м2 180,00 

Шпаклевка финишная под покраску (дополнение к шпаклевке под оклеивание) м2 240,00 

Покраска (2 слоя) м2 160,00 



Оклеивание обоями / флизелиновой бумагой м2 160,00 

Монтаж стены ГКЛ м2 350,00 

Дополнительный слой ГКЛ м2 100,00 

Монтаж закладной/усиление пог.м 100,00 

Шумоизоляция стен ГКЛ м2 200,00 

Обшивка стен ГКЛ (с применением внутреннего каркаса) м2 350,00 

Обшивка стен ГКЛ (без применения внутреннего каркаса) на клей м2 300,00 

Монтаж простых ГКЛ-коробов (с применением внутреннего каркаса) шириной до 40см. пог.м 800,00 

Обшивка стен панелями (ПВХ / МДФ) без каркаса м2 300,00 

Обшивка стен панелями (ПВХ / МДФ) с каркасом м2 500,00 

Оклеивание фотообои, Жидкие обои м2 450,00 



Оклеивание натуральные обои, текстильные, металлизированные (прим) м2 500,00 

Оклеивание обои пробка рулон (прим) м2 420,00 

Обои на бумажной основе (прим) м2 220,00 

Оклеивание обои листовая пробка м2 500,00 

Постройка стен (пазогребневая плита) м2 600,00 

Постройка стен (пеноблок) м2 650,00 

Декоративная шпаклевка / фактурная штукатурка (прим) м2 1200,00 

Установка перфорированного уголка пог.м 100,00 

Закрытие дверного проёма (прим) объем 1500,00 

Выравнивание колонн (прим) пог.м 1200,00 

Монтаж короба из ГКЛ под инсталляцию (с применением внутреннего каркаса) шт. 1500,00 



Монтаж экрана из ГКЛ под ванную (с применением внутреннего каркаса) шт. 1600,00 

Демонтаж антресоли шт. 400,00 

Расширение, сужение дверного проема (1 сторона) (прим) шт. 700,00 

Финишная отделка откосов (прим) пог.м 330,00 

Отделка откосов сэндвич панелями мдф/пвх пог.м 400,00 

Монтаж ГКЛ откосов пог.м 300,00 

Изготовление Арки из ГКЛ шт. 4000,00 

Монтаж пластиковых уголков пог.м 70,00 

Монтаж фрески 15% от стоимости материала (прим) по договоренности 

ПОЛЫ 

Снятие линолеума (+демонтаж плинтуса) м2 80,00 



Демонтаж деревянных полов м2 200,00 

Демонтаж лаг м2 80,00 

Грунтовка м2 30,00 

Гидроизоляция пола (битумная мастика) м2 250,00 

Выравнивание (грубой смесью по "маякам" до 70 мм) м2 380,00 

Выравнивание (наливными полами) м2 180,00 

Элемент пола м2 350,00 

Пленка (укладка/укрывание) м2 50,00 

Засыпка керамзита (разравнивание/планировка) м2 100,00 

Протяжка пола (укрепление деревянного пола) (прим) м2 80,00 

Настил фанеры (ГВЛ, OSB) м2 200,00 



Установка плинтуса с кабель каналом пог.м 100,00 

Установка плинтуса деревянного пог.м 180,00 

Установка декоративного порожка пог.м 300,00 

Демонтаж цементной стяжки (толщина до 7 см) м2 250,00 

Демонтаж цементной стяжки (толщина свыше 7 см) (прим) м2 400,00 

Настил линолеума м2 140,00 

Настил ковролина м2 200,00 

Укладка ламината (стандарт) м2 250,00 

Укладка паркетной доски плавающим способом м2 350,00 

Укладка теплого пола до 5 м2 (со всем монтажом) объем 2500,00 

Установка дверных отбойников шт. 180,00 



Демонтаж бетонного бортика пог.м 250,00 

Снятие фанеры (ДСП, ДВП, ЦСП) м2 120,00 

Настил шпунтовки м2 220,00 

Монтаж лаг м2 200,00 

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ 

Облицовка стен / полов стандартной керамической плиткой в одной плоскости м2 650,00 

Облицовка стен / полов стандартной керамической плиткой в нескольких плоскостях м2 750,00 

Облицовка стен / полов нестандартной керамической плиткой в одной плоскости (прим.) м2 850,00 

Облицовка стен / полов нестандартной керамической плиткой в нескольких плоскостях (прим.) м2 900,00 

Облицовка стен декоративным камнем (прим.) м2 1000,00 

Облицовка рабочей поверхности (фартук) стандартной керамической плиткой объем 3000,00 



Облицовка рабочей поверхности (фартук) нестандартной керамической плиткой объем 4500,00 

Облицовка рабочей поверхности (фартук) мозаикой объем 6000,00 

Установка плинтуса из керамической плитки (сапожок) (прим.) пог.м 300,00 

Демонтаж плитки (прим.) м2 150,00 

Облицовка плиточным бордюром пог.м 350,00 

Подрезка периметра (при диагональной укладке плитки) пог.м 150,00 

Запиливание углов плитки под 45 пог.м 1000,00 

Изготовление ступени с облицовкой (прим) объем 1000,00 

Затирка швов плитки разными цветами пог.м 200,00 

Монтаж ревизионного люка (пластик) шт. 450,00 

Монтаж ревизионного люка (металлический под плитку) (прим) шт. 1800,00 



ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

Монтаж электроточки без штробления шт. 220,00 

Монтаж электроточки со штроблением шт. 380,00 

Установка электросчетчика (прим.) шт. 800,00 

Установка автоматов шт. 230,00 

Монтаж электрощитка в стену (штробление.) кирпич (прим) шт. 1600,00 

Монтаж электрощитка в стену (штробление.) бетон (прим) шт. 2000,00 

Установка люстры / бра (прим.) шт. 600,00 

Установка выключателя / розетки / спотов шт. 170,00 

Установка диодной ленты пог.м 200,00 

Установка растрового светильника шт. 500,00 



Протяжка кабеля наружная пог.м 60,00 

Установка вентилятора шт. 800,00 

Монтаж вентиляции со встроенным вентилятором шт. 1500,00 

Установка распредкоробки шт. 450,00 

Установка интернет розетки шт. 500,00 

Установка эл. точки наружной шт. 260,00 

Установка диммера шт. 400,00 

Штроба бетон под электричество пог.м 250,00 

Штроба кирпич под электричество пог.м 150,00 

Протяжка кабеля в гофре пог.м 90,00 

Заделка штробы пог.м 60,00 



Монтаж эл-точки ГКЛ шт. 230,00 

Установка УЗО, Диф. автомат ABB 2-полюсный шт. 400,00 

Сборка люстры (свыше 10 т.р - 10% от стоимости) шт. 450,00 

Монтаж трансформатора (блока защиты) шт. 280,00 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Демонтаж стандартного водопровода шт. 700,00 

Демонтаж умывальника / мойки / ванны / унитаза шт. 300,00 

Демонтаж стандартной канализации (чугун) шт. 1000,00 

Монтаж стандартного водопровода (полипропилен) 4 потребителя, каждый следующий + 500р шт. 6000,00 

Монтаж стандартной канализации (4 потребителя) каждый следующий +200р шт. 2000,00 

Установка счетчика подачи воды (в сборе с краном и фильтром ) шт. 800,00 



Установка унитаза + сборка шт. 1800,00 

Установка подвесного унитаза шт. 1000,00 

Установка зеркала шт. 500,00 

Установка инсталляции (прим.) шт. 2500,00 

Установка умывальника с тумбой(прим) шт. 2000,00 

Установка умывальника "Тюльпан" шт. 1500,00 

Установка подвесного умывальника с тумбой (прим.) шт. 3000,00 

Установка ванны простой шт. 2000,00 

Установка гигиенического душа шт. 1500,00 

Установка смесителя шт. 500,00 

Замена водопроводного стояка / стояка отопления шт. 2000,00 



Демонтаж радиатора отопления шт. 400,00 

Монтаж радиатора отопления (с байпасом и регулир. вентилями) шт. 2000,00 

Установка душевой кабины / ванны джакузи (прим.) шт. 4000,00 

Замена полотенцесушителя без штробления стен шт. 1500,00 

Установка заглушек шт. 300,00 

Установка бойлера шт. 2000,00 

Установка стиральной машины шт. 850,00 

Замена элементов канализационного стояка объем 5000,00 

Штроба под водопровод (кирпич) пог.м 300,00 

Штроба под водопровод (бетон) пог.м 500,00 

Штроба под канализацию (кирпич) пог.м 500,00 



Штроба под канализацию (бетон) пог.м 1000,00 

Замена участка водопровода трубы объем 500,00 

Демонтаж тройник канализации (чугун) объем 900,00 

Обратный клапан / кран шаровый шт. 250,00 

Проход через одно перекрытие стояка шт. 500,00 

Подводка воды к газовой колонке шт. 1500,00 

ДРУГИЕ РАБОТЫ 

Установка двери без добора (стоимость двери до 10т.р. ) шт. 2000,00 

Установка двери без добора (стоимость двери свыше 10т.р. - эксклюзив )(прим.) шт. 3000,00 

Установка дверного добора шт. 1000,00 

Демонтаж двери шт. 300,00 



 
Расширение бетонного проёма несущей перегородки шт. 4000,00 

Покраска труб пог.м 150,00 

ПО ДОГОВОРЕННОСТИ 

Занос материалов на объект (до 1-ого этажа/через лифт) тонна 2000,00 

Вынос строительного мусора с объекта(до 1-ого этажа/через лифт) тонна 2000,00 

Перенос мебели(прим) чел/час 600,00 

Подъем/спуск материалов/мусора тонна 600,00 

прим. - Стоимость работ может быть увеличена в зависимости от сложности, высотности и неудобства производимых работ, а также 

от качества, стоимости, оригинальности и нестандартности материала. 


