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Наименование работ Ед Цена 
Демонтажные работы   

Демонтаж стены   

Демонтаж ацеитовых стен сантехнических кабин м2 312,00р. 

Демонтаж ж/б стен,перегородок м3 22 620,00р. 

Демонтаж каркасно-обшивных перегородок,стен м2 156,00р. 

Демонтаж кирпичных перегородок 1 кирп м2 468,00р. 

Демонтаж кирпичных перегородок 1,5 кирп м2 624,00р. 

Демонтаж кирпичных перегородок 1/2кирп м2 312,00р. 

Демонтаж МДФ,ПВХ,ГКЛ обшивки стен м2 117,00р. 

Демонтаж пеноблочных,гипсолитовых перегородок м2 156,00р. 

Снятие керамической плитки со стен м2 117,00р. 

Снятие краски с радиаторов м2 1 170,00р. 

Снятие краски со стен м2 78,00р. 

Снятие обоев со стен м2 39,00р. 

Снятие побелки со стен с промывкой м2 117,00р. 

Снятие шпатлёвки со стен м2 156,00р. 

Снятие штукатурки со стен м2 195,00р. 

Демонтаж потолки   

Демонтаж деревянных перекрытий м2 390,00р. 

Демонтаж контробрешётки с потолков, крыш м2 19,50р. 

Демонтаж обрешётки с потолков, крыш м2 39,00р. 

Демонтаж подвесных потолков м2 136,50р. 

Демонтаж стропильной системы перекрытий, крыш м2 195,00р. 

Демонтаж фальцевого покрытия крыш м2 117,00р. 

Демонтаж шифера с потолков, крыш м2 78,00р. 

Снятие краски с потолка м2 117,00р. 

Снятие обоев,полистирольных плиток с потолков м2 39,00р. 

Снятие побелки с промывкой с потолков м2 156,00р. 

Снятие шпатлёвки с потолков м2 195,00р. 

Снятие штукатурки с потолков м2 234,00р. 

Демонтаж проёмы   

Демонтаж дверных блоков без сохранения шт 468,00р. 

Демонтаж карнизов, жалюзи. м.п 78,00р. 

Демонтаж наличников без сохранения м.п 19,50р. 

Демонтаж наличников с сохранением м.п 39,00р. 

Демонтаж ограждений металлических с сохранением м2 156,00р. 

Демонтаж оконных блоков без сохранения м2 780,00р. 

Демонтаж ПВХ, МДФ уголков м.п 19,50р. 

Демонтаж подоконников м.п 273,00р. 

Разборка порогов балконных, сантехкабин м.п 780,00р. 

Демонтаж полы   

Демонтаж армированного пола сантехкабин м2 1 560,00р. 

Демонтаж асфальтового покрытия м2 234,00р. 

Демонтаж гидроизоляции полов м2 117,00р. 

Демонтаж деревянного пола на лагах м2 195,00р. 

Демонтаж ж/б плинтуса сантехкабин м.п 468,00р. 

Демонтаж линолиума, ковралина с полов м2 39,00р. 

Демонтаж оргалита,фанеры, ламината, паркетной доски м2 39,00р. 

Демонтаж паркета с полов м2 117,00р. 

Демонтаж плинтусов с полов м.п 19,50р. 

Демонтаж плитки с полов м2 78,00р. 

Демонтаж порожков накладных м.п 39,00р. 



Наименование работ Ед Цена 
Демонтаж стяжки дюбовляется при армированнии м2 58,50р. 

Демонтаж стяжки толщ. до 2 см м2 117,00р. 

Демонтаж стяжки толщ. от 2 до 5 см м2 234,00р. 

Демонтаж стяжки толщ. от 5 до10см м2 390,00р. 

Разработка грунта в ручную, ручная копка м3 1 950,00р. 

Демонтаж сантехнка,вентиляция   

Демонтаж ванн акриловых шт 390,00р. 

Демонтаж ванн стальных шт 585,00р. 

Демонтаж ванн чугунных шт 1 053,00р. 

Демонтаж вентиляционных каналов диаметром до 150 мм м.п 117,00р. 

Демонтаж вентиляционных решёток, диффузоров без сохранения шт 39,00р. 

Демонтаж вентиляционных решёток, диффузоров с сохранением шт 78,00р. 

Демонтаж газовых плит шт 585,00р. 

Демонтаж душевых кабин шт 975,00р. 

Демонтаж дымоходов металлических м.п 78,00р. 

Демонтаж котлов,водонагревателей. шт 1 170,00р. 

Демонтаж кранов, редукторов, фильтров, фитингов шт 117,00р. 

Демонтаж лючков шт 117,00р. 

Демонтаж печей чугунных 100-200 кг шт 780,00р. 

Демонтаж полотенцесушителя шт 390,00р. 

Демонтаж радиаторов отопления шт 390,00р. 

Демонтаж раковин,умывальников шт 390,00р. 

Демонтаж сантехнических акссесуаров(крючки,мыльницы) 1 крепёж шт 78,00р. 

Демонтаж смесителей. шт 312,00р. 

Демонтаж труб канализации пластиковых м.п 156,00р. 

Демонтаж труб канализации чугунных м.п 468,00р. 

Демонтаж труб отопления,водопровода. м.п 78,00р. 

Демонтаж унитаза шт 585,00р. 

Демонтаж электрика   

Демонтаж авоматических выключателей, УЗО, ДИФ 1 модуль шт 39,00р. 

Демонтаж розеток,выключателей, датчиков, распаячных коробок. шт 39,00р. 

Демонтаж светильников шт 78,00р. 

Демонтаж эл.щитка шт 468,00р. 

Демонтаж элктропроводки,ПВХ и гофротруб,коробов шт 39,00р. 

Отключение силового кабеля в щитке шт 468,00р. 

Монтажные работы   

Потолки   

Вытягивание потолочнаго карниза по шаблону м.п 195,00р. 

Грунтовка  потолка 1 слой м2 39,00р. 

Добавляется на штукатурку потолка по сетке м2 78,00р. 

Изготовление шаблона для потолочнаго карниза шт 1 170,00р. 

Монтаж конробрешётки м2 58,50р. 

Монтаж лепнины,розеток шт 390,00р. 

Монтаж металлических швеллеров на сварке м.п 780,00р. 

Монтаж металлической сетки м2 156,00р. 

Монтаж металлочерепицы м2 390,00р. 

Монтаж ПВХ и МДФ панелей с установкой деревянного каркаса м2 585,00р. 

Монтаж плитки стиропоровой м2 156,00р. 

Монтаж подвесных потолков малой площади до 8 кв.м. м2 1 170,00р. 

Монтаж потолочных плинтусов м.п 78,00р. 

Монтаж профнастила на крышу м2 312,00р. 

Монтаж реечных,зеркальных потолков,вагонки м2 702,00р. 

Монтаж стропильной системы м2 312,00р. 

Монтаж утеплителя на потолок м2 156,00р. 

Монтаж утеплителя на потолок с установкой каркаса м2 273,00р. 

Монтаж шаговой обрешётки м2 97,50р. 

Облицовка плиткой керамической м2 1 365,00р. 

Обшивка лобовой планки м.п 312,00р. 

Обшивка птолков фанерой м2 312,00р. 

Оклейка потолков пробковым покрытием м2 507,00р. 

Оклейка потолков стеклохолстом,флизелином м2 273,00р. 



Наименование работ Ед Цена 
Окраска потолка глянцевой краской 1 слой м2 195,00р. 

Окраска потолка матовой краской 1 слой м2 97,50р. 

Окраска потолочных плинтусов м.п 1 930,50р. 

Отделка потолков типа "Веницианская Штукатурка" м2 1 170,00р. 

Ошкуривание потолков 1 слой м2 78,00р. 

Подшивка карнизных свесов м2 468,00р. 

Подшивка потолков плёнкой ПВХ, ПНД, ППЕ м2 117,00р. 

Подшивка софитов м.п 273,00р. 

Поклейка сетки м2 78,00р. 

Покрытие деревянных поверхностей лаком,морилкой 1 слой м2 117,00р. 

Расшивка,заделка трещин,рустов на потолке. м.п 78,00р. 

Укладка шифера волнистого м2 273,00р. 

Укрытие чердачного помещения утеплителем м2 156,00р. 

Устройство кассетных потолков (Армстронг) м2 273,00р. 

Устройство пароизоляции потолка м2 58,50р. 

Устройстрво подвесных потолков из ГКЛ 1-й уровень м2 507,00р. 

Устройстрво подвесных потолков из ГКЛ 2-й уровень м2 780,00р. 

Устройстрво подвесных потолков из ГКЛ 3-й уровень или 2ой с нишами м2 1 170,00р. 

Устройстрво подвесных потолков из ГКЛ добавляется при двухслойной конструкции м2 78,00р. 

Устройстрво подвесных потолков из ГКЛ добавляется при криволинейной границе м2 390,00р. 

Шпатлёвка мелкодесперсионными составами под окраску м2 195,00р. 

Шпатлёвка потолка в 1 слой м2 97,50р. 

Шпатлёвка швов потолка ГКЛ с проклейкой бумажной лентой. м2 195,00р. 

Штукатурка потолка до 20мм м2 468,00р. 

Штукатурка потолка маякам свыше 40 мм м2 741,00р. 

Штукатурка потолка по маякам до 40 мм м2 663,00р. 

Стены   

Вставка стеклоблоков поштучно(в ниши,стены) шт 390,00р. 

Высверливание отверстий в керамической плитке шт 312,00р. 

Грунтовка стен 1 слой м2 19,50р. 

Грунтовка стен бетоноконтактом 1 слой м2 39,00р. 

Жидкие обои м2 390,00р. 

Монтаж баннеров м2 195,00р. 

Монтаж бруса на стены м.п 78,00р. 

Монтаж вагонки по деревянному каркасу м2 702,00р. 

Монтаж ГКЛ без каркаса на саморезы м2 78,00р. 

Монтаж ГКЛ конструкций с устройством металлокаркаса 1 слой м2 390,00р. 

Монтаж ГКЛ конструкций с устройством металлокаркаса 2 слоя м2 585,00р. 

Монтаж ГКЛ конструкций с устройством металлокаркаса добавляется  при криволинейной конструкции м2 273,00р. 

Монтаж ДСП панелей м2 312,00р. 

Монтаж МДФ и ПВХ панелей на стены по готовой поверхности м2 156,00р. 

Монтаж МДФ и ПВХ панелей по деревянному каркасу на стены м2 546,00р. 

Монтаж металлических коллон, столбов м.п 624,00р. 

Монтаж металлического ограждения с сеткой рабица м2 429,00р. 

Монтаж профлиста на стены м2 156,00р. 

Монтаж сайдинга, блокхауса м2 468,00р. 

Монтаж сетки под штукатурку м2 117,00р. 

Монтаж стеллажей м3 780,00р. 

Наклейка бордюра обойного м.п 97,50р. 

Наклейка сетки м2 78,00р. 

Облицовка ГКЛ на клею 1 слой м2 390,00р. 

Облицовка стен керамическим бордюром м.п 234,00р. 

Облицовка стен керамогранитом с затиркой швов м2 1 365,00р. 

Облицовка стен объёмным керамическим бордюром с подрезкой в углах м.п 390,00р. 

Облицовка стен плиткой керамической (мозаикой) с затиркой швов м2 1 560,00р. 

Облицовка стен плиткой керамической не стандартного размера затиркой м2 1 170,00р. 

Облицовка стен плиткой керамической(20х25,30х20,25х33)с затиркой швов м2 780,00р. 

Облицовка стен плиткой керамогранитом (добавляется при изменении диагонали,нескольких цветов) м2 312,00р. 

Обработка стен огне-биозащитными составами м2 390,00р. 

Оклейка стен бумажными обоями без подбора рисунка/флизелином под покраску без подбора рисунка м2 195,00р. 

Оклейка стен виниловыми обоями без подбора рисунка/бумажными обоями с подбором рисунка м2 234,00р. 



Наименование работ Ед Цена 
Оклейка стен обоями текстильными м2 780,00р. 

Оклейка стен обоями типа соломка,пробка м2 546,00р. 

Оклейка стен обоями шелкографии м2 312,00р. 

Оклейка стен стеклохолстом м2 273,00р. 

Оклейка стен флизелиновыми без подбора / виниловыми  обоями с подбором рисунка м2 273,00р. 

Окраска стен глянцевой краской 1 слой м2 136,50р. 

Окраска стен матовой краской 1 слой м2 78,00р. 

Отделка стен типа веницианская штукатурка ( зависит от типа и слоёв ) м2 702,00р. 

Ошкуривание стен 1 слой м2 78,00р. 

Подрезка углов плитки м.п 975,00р. 

Покрытие деревянных покрытий лаком,морилкой 1 слой м2 78,00р. 

Протяжка стен шпатлёвачными составами 1 слой м2 156,00р. 

Расшивка,заделка трещин,рустов на стене. м.п. 58,50р. 

Установка опорных столбов под навесы м.п 273,00р. 

Установка раскладки для плитки м.п 78,00р. 

Установка решёток на радиаторы отопления шт 312,00р. 

Устройство пароизоляции по стенам м2 39,00р. 

Устройство теплозвукоизоляции стен(мин.вата,пенополистирол) 1 слой м2 97,50р. 

Шпатлёвка стен 1 слой м2 78,00р. 

Шпатлёвка стен мелкодисперсионными составами 1 слой м2 156,00р. 

Шпатлёвка швов и шурупов ГКЛ конструкций с проклейкой бумажной лентой м2 156,00р. 

Штукатурка более 50мм по маячковым направляющим м2 624,00р. 

Штукатурка до 20мм м2 429,00р. 

Штукатурка до 50мм по маячковым направляющим м2 546,00р. 

Штукатурка стен декаративная м2 390,00р. 

Перегородки   

Армирование перегородок м2 78,00р. 

Кладка в 1 кирпич м2 1 014,00р. 

Кладка в 1/2 кирпича м2 780,00р. 

Кладка в 1/4 кирпича м2 624,00р. 

Кладка пазогребневых плит,пенобетонных блоков. м2 468,00р. 

Монтаж ГКЛ перегородок на двойном металлическом каркасе в 2 слоя м2 780,00р. 

Монтаж ГКЛ перегородок на одинарном металлическом каркасе в1 слой м2 390,00р. 

Монтаж металлических швеллеров на сварке в перегородках м.п 624,00р. 

Монтаж перегородок из пазогребневых,пенобетонных плит м2 468,00р. 

Монтаж усиливающего бруса м.п 156,00р. 

Устройство стен,перегородок из стеклоблоков. м2 546,00р. 

Полы   

Бетонирование столбов, дорожек, отмосток,растверков, подушек (опалубка, армирование) м3 4 680,00р. 

Герметизация стыков ламината,паркетной доски м2 78,00р. 

Грунтовка пола бетоноконтактом,битумным праймом и.т.д м2 39,00р. 

Грунтовка пола водными грунтовками м2 58,50р. 

Добовляется на установку плинтусов к криволинейным поверхностям м.п 312,00р. 

Добовляется при укладке ламината и паркетной доски на клею м2 156,00р. 

Добовляется при укладке ламината и паркетной доски по диагонали м2 195,00р. 

Добовляется при укладке по диагонали м2 312,00р. 

Добовляется при укладке разноразмерной плитки м2 312,00р. 

Монтаж сетки под стяжку м2 78,00р. 

Ошкуривание полов м2 39,00р. 

Покрытие плинтусов лакокрасочными покрытиями 1 слой м.п 39,00р. 

Покрытие полов лакокрасочными составами 1 слой м2 78,00р. 

Укладка керамзита до10 см м2 156,00р. 

Укладка керамической плитки (мозаика) м2 1 560,00р. 

Укладка керамической плитки добавляется на устройство полос,фризов,изменение диагонали м2 585,00р. 

Укладка керамической плитки добовляется при укладке в несколько цветов м2 273,00р. 

Укладка керамической плитки добовляется при укладке керамогранита или при толщине более 8 мм м2 234,00р. 

Укладка керамической плитки не стандартных размеров на клею м2 1 053,00р. 

Укладка керамической плитки по полу (30Х30,33Х33)на клею м2 780,00р. 

Укладка ламината с подложкой м2 390,00р. 

Укладка оргалита м2 117,00р. 

Укладка паркета м2 975,00р. 



Наименование работ Ед Цена 
Укладка паркета усложнённая м2 1 560,00р. 

Укладка паркетной доски с подложкой м2 585,00р. 

Укладка пароизоляции м2 97,50р. 

Укладка тротуарной плитки на пескобетон м2 585,00р. 

Укладка фанеры м2 234,00р. 

Укрытие полов плёнкой, пергамином, пароизоляцией м2 19,50р. 

Установка бордюрного камня м.п 195,00р. 

Установка плинтуса деревянного м.п 117,00р. 

Установка плинтуса деревянного(твёрдых пород) м.п 195,00р. 

Установка плинтуса пластикового с соеденительными элементами м.п 117,00р. 

Установка порожков м.п 117,00р. 

Устройство битумной гидроизоляции 1 слой м2 351,00р. 

Устройство грубой стяжки из самовыравнивающихся смесей м2 156,00р. 

Устройство деревянных полов по лагам м2 1 170,00р. 

Устройство обмазочной гидроизоляции 1 слой м2 195,00р. 

Устройство пароизоляции полов м2 39,00р. 

Устройство покрытий из ковролина м2 273,00р. 

Устройство покрытий из линолиума м2 273,00р. 

Устройство покрытий из линолиума на клею м2 390,00р. 

Устройство порожков из плитки керамической м.п 1 560,00р. 

Устройство пробкового покрытия м2 585,00р. 

Устройство стяжки 50- 100мм по маякам м2 585,00р. 

Устройство стяжки 50- 100мм по маякам с армирующей сеткой м2 663,00р. 

Устройство стяжки до 50 мм по маякам м2 390,00р. 

Устройство тепло-звукоизоляции полов м2 78,00р. 

Устройство чистовой стяжки из самовыравнивающихся смесей м2 312,00р. 

Циклёвка паркетных полов м2 273,00р. 

Проёмы   

Врезка замков,петель,ручек в двери до 10000р компл 780,00р. 

Врезка замков,петель,ручек в двери от 10000-20000р компл 1 560,00р. 

Врезка замков,петель,ручек в двери от 20000р компл 2 340,00р. 

Герметизация швов, стыков, зазоров силиконом м.п 273,00р. 

Мнтаж корнизов для штор, жалюзи м.п 195,00р. 

Монтаж стекла м2 585,00р. 

Оклейка откосов сеткой м.п 390,00р. 

Оклейка откосов стеклохолстом м.п 780,00р. 

Окраска окон 1 слой м2 156,00р. 

Окраска откосов глянцевыми составами 1 слой м.п 78,00р. 

Окраска откосов матовыми составами 1 слой м.п 58,50р. 

Окраска радиаторов отопления 1 слой м2 585,00р. 

Окраска труб глянцевыми составами м.п 58,50р. 

Окраска труб матовыми составами м.п 39,00р. 

Очистка окон от краски с зашкуриванием м2 312,00р. 

Ошкуривание радиаторов отопления м2 390,00р. 

Покраска дверного полотна глянцевыми составами1 слой м2 156,00р. 

Покраска дверного полотна матовыми составами 1 слой м2 117,00р. 

Покраска наличников,коробки глянцевыми составами1 слой м.п 58,50р. 

Покраска наличников,коробки матовыми составами1 слой м.п 39,00р. 

Усиление проёмов металлоконструкциями м.п 858,00р. 

Установка готовых арок в дверные проёмы шт 1 170,00р. 

Установка дверных блоков стоим.до 10000р шт 2 340,00р. 

Установка дверных блоков стоим.от 10000-20000р шт 3 510,00р. 

Установка дверных блоков стоим.от 20000р шт 5 850,00р. 

Установка доборов м.п 156,00р. 

Установка доводчика шт 1 950,00р. 

Установка металлической двери шт 4 680,00р. 

Установка наличников м.п 117,00р. 

Установка отбойников,стопоров шт 117,00р. 

Установка отливов м.п 312,00р. 

Установка ПВХ/ГКЛ/МДФ откосов м.п 312,00р. 

Установка пластиковых окон м2 780,00р. 



Наименование работ Ед Цена 
Установка пластиковых, МДФ уголков м.п 78,00р. 

Установка подоконников м.п 585,00р. 

Установка с/т дверцы шт 780,00р. 

Установка с/т лючков шт 390,00р. 

Установка с/т лючков под облицовку плиткой шт 1 170,00р. 

Установка штукатурных уголков м.п 58,50р. 

Устройство арочных проёмов м2 3 120,00р. 

Устройство проёма в ж/б стенах м3 22 230,00р. 

Устройство проёма в каркасных полах м2 3 900,00р. 

Устройство проёма в каркасных стенах м3 4 680,00р. 

Устройство проёма в кирпичных стенах м3 9 360,00р. 

Устройство проёма в пеноблочных/гипсолитовых стенах м3 7 020,00р. 

Шпатлевание откосов 1 слой м.п 78,00р. 

Шпатлевание откосов мелкодесперсионными составами 1 слой м.п 97,50р. 

Штукатурка откосов м.п 312,00р. 

Электромонтажные работы   

Грунтовка отверстий подрозетников шт 19,50р. 

Заделка штроб м.п 78,00р. 

Замена ламп, стартеров. шт 78,00р. 

Монтаж вентилятора шт 312,00р. 

Монтаж видеоглазка шт 780,00р. 

Монтаж видеодомофона шт 3 120,00р. 

Монтаж лотка перфорированного 200х50 м.п 156,00р. 

Монтаж механизмов розеток,вкл скрытая уст. шт 156,00р. 

Монтаж механизмов розеток,вкл, открытая уст. шт 234,00р. 

Монтаж механизмов слаботочных розеток скрытая уст. шт 273,00р. 

Монтаж механизмов слаботочных розеток, датчиков открытая уст. шт 312,00р. 

Монтаж расп.,уст.коробки шт 78,00р. 

Монтаж светильников шт 312,00р. 

Монтаж силовых розеток  5Р/380В открытая уст. шт 585,00р. 

Монтаж счётчика трёхфазног с расключением шт 3 900,00р. 

Монтаж телевизоров 40-70" шт 1 950,00р. 

Монтаж эл.конвекторов шт 1 170,00р. 

Монтаж эл.коробов до 50Х50мм м.п 78,00р. 

Монтаж эл.коробов свыше 50Х50мм м.п 156,00р. 

Монтаж элементов для установки автоматов(рейки,шины) шт 58,50р. 

Монтаж элементов для эл.коробов(тройники,уголки,муфты) шт 39,00р. 

Наладка электрогенератора шт 1 950,00р. 

Опрессовка проводов до 10 мм2 шт 19,50р. 

Подключение вводного силового провода в щите шт 312,00р. 

Подключение ТВ,ТФ провода в щите шт 156,00р. 

Покраска светильников шт 390,00р. 

Пробивка отверстий до 20 мм шт 117,00р. 

Протяжка эл.проводки в гофротрубе м.п 19,50р. 

Протяжка эл.проводки в трубах м.п 39,00р. 

Укладка эл.проводки (открытая) м.п 58,50р. 

Укладка эл.проводки в короб,плинтус,лоток (скрытая) м.п 39,00р. 

Укладка эл.проводки общим сечением 10-30мм2 (скрытая) м.п 117,00р. 

Укладка эл.проводки общим сечением 31-60мм2 (скрытая) м.п 234,00р. 

Укладка эл.проводки общим сечением 61-100мм2 (скрытая) м.п 390,00р. 

Укладка эл.проводки общим сечением до 10мм2 (открытая) м.п 58,50р. 

Укладка эл.проводки общим сечением до 10мм2 (скрытая) м.п 39,00р. 

Установка автоматических выключателей, УЗО, ДИФ 1 модуль шт 156,00р. 

Установка крючков под люстру шт 117,00р. 

Установка тёплых полв м2 468,00р. 

Установка терморегуляторов для пола шт 390,00р. 

Установка трансформоторов,устройств защиты ламп и светильников шт 312,00р. 

Установка УЗО,Диф атоматов, многополюсников. шт 234,00р. 

Установка эл.щитков  открытая шт 780,00р. 

Установка эл.щитков  скрытая до 12 груп в каркасных стенах шт 585,00р. 

Установка эл.щитков  скрытая до 12 груп сштроблением в ж/б стенах шт 2 340,00р. 



Наименование работ Ед Цена 
Установка эл.щитков  скрытая до 12 груп сштроблением в кирп стенах шт 1 170,00р. 

Установка эл.щитков  скрытая до 18 груп в каркасных стенах шт 780,00р. 

Установка эл.щитков  скрытая до 18 груп сштроблением в ж/б стенах шт 3 120,00р. 

Установка эл.щитков  скрытая до 18 груп сштроблением в кирп стенах шт 1 560,00р. 

Установка эл.щитков  скрытая до 24 груп сштроблением в ж/б стенах шт 3 900,00р. 

Установка эл.щитков  скрытая до 24 груп сштроблением в кирп стенах шт 1 950,00р. 

Установка электросчётчика шт 780,00р. 

Устройство отверстий в ГКЛ,ДСП,МДФ,ПВХ под светильники,вкл и.т.д более 100мм. шт 117,00р. 

Устройство отверстий в ГКЛ,ДСП,МДФ,ПВХ под светильники,вкл и.т.д до 100мм. шт 78,00р. 

Устройство соединений и ответвлений к элементам цепи. шт 19,50р. 

Штробление под провода в гипсолитовых,пеноблочных стенах м.п 156,00р. 

Штробление под провода в ж/б полах м.п 234,00р. 

Штробление под провода в ж/б потолках м.п 312,00р. 

Штробление под провода в ж/б стенах м.п 273,00р. 

Штробление под провода в кирпичных стенах м.п 195,00р. 

Штробление под уст.,расп.коробку в гипсолитовых,пеноблочных стенах шт 156,00р. 

Штробление под уст.,расп.коробку в ж/б стенах шт 273,00р. 

Штробление под уст.,расп.коробку в кирпичных, брусовых стенах шт 195,00р. 

Сантехнические работы   

Монтаж крепежа труб шт 78,00р. 

Нарезка резьбы шт 156,00р. 

Обратная заделка штроб для сантехники м.п 117,00р. 

Прокладка медных, нерж труб м.п 312,00р. 

Прокладка металлопластиковых труб м.п 234,00р. 

Прокладка РЕ-Х,РР,РВ труб м.п 312,00р. 

Прокладка труб ПВХ канализационных м.п 234,00р. 

Прокладко металлических труб на на резьбе м.п 234,00р. 

Прокладко металлических труб на сварке м.п 390,00р. 

Сборка сантехнической мебели. м3 3 900,00р. 

Установка биде шт 2 340,00р. 

Установка ванн акриловых,металлических шт 2 340,00р. 

Установка ванн чугунных шт 2 730,00р. 

Установка водонагревателя накопительного до 100л шт 1 950,00р. 

Установка водонагревателя проточного шт 156,00р. 

Установка душевой кабины шт 4 290,00р. 

Установка душевой стойки шт 390,00р. 

Установка крана фильтра многоступенчатой системы очистки воды шт 390,00р. 

Установка лейки гигиенической шт 390,00р. 

Установка манжеты резиновой шт 117,00р. 

Установка обжимных фитингов дли металлопластиковых труб шт 195,00р. 

Установка ПВХ отводов,тройников канализационных шт 156,00р. 

Установка подводки для воды,газа шт 390,00р. 

Установка полотенцесушителя шт 1 950,00р. 

Установка пресс-фитингов дли металлопластиковых труб шт 273,00р. 

Установка радиаторов отопления шт 2 340,00р. 

Установка раковины,мойки(без выреза в столешнице) шт 1 560,00р. 

Установка распределительных гребёнок шт 780,00р. 

Установка редукторов давления шт 390,00р. 

Установка сантехнических аксессуаров 1 крепёж шт 78,00р. 

Установка сгонов,переходников,ниппелей,бочат,удленнителей,угольников,муфт 1 резьба шт 117,00р. 

Установка смесителей шт 585,00р. 

Установка смесителей настенных шт 702,00р. 

Установка стиральной,посудомоечной машины шт 1 560,00р. 

Установка счётчиков воды шт 390,00р. 

Установка унитаза шт 1 950,00р. 

Установка унитаза с инсталяцией шт 3 120,00р. 

Установка фильтров грубой очистки шт 390,00р. 

Установка фильтров многоступенчатой системы очистки воды шт 1 560,00р. 

Установка фильтров тонкой очистки шт 780,00р. 

Установка фитингов для медных труб шт 390,00р. 

Установка фитингов для РЕ-Х,РР,РВ труб шт 390,00р. 



Наименование работ Ед Цена 
Установка шарвых кранов шт 390,00р. 

Установка, навеска сантехнической мебели. м3 3 900,00р. 

Утепление труб м.п 97,50р. 

Штробление под трубы диам 40-60 мм в гипсолитовых,пенобетонных.стенах м.п 351,00р. 

Штробление под трубы диам 40-60 мм в ж/б стенах м.п 702,00р. 

Штробление под трубы диам 40-60 мм в кирпичных стенах м.п 468,00р. 

Штробление под трубы диам 60-110 мм в гипсолитовых,пенобетонных стенах м.п 526,50р. 

Штробление под трубы диам 60-110 мм в ж/б стенах м.п 1 053,00р. 

Штробление под трубы диам 60-110 мм в кирпичных стенах м.п 702,00р. 

Штробление под трубы диам до 40 мм в гипсолитовых,пенобетонных.стенах м.п 234,00р. 

Штробление под трубы диам до 40 мм в ж/б стенах м.п 468,00р. 

Штробление под трубы диам до 40 мм в кирп.стенах м.п 312,00р. 

Вентиляция   

Установка  вентиляционных каналов из гофрированных труб м.п 117,00р. 

Установка  вентиляционных каналов из стальных оцинкованных труб м.п 468,00р. 

Установка  соеденительных элементов для вентиляционных каналов из стальных оцинкованных труб шт 117,00р. 

Установка вентиляционных решёток шт 117,00р. 

Установка ПВХ вентиляционных каналов м.п 390,00р. 

Установка соеденительных элементов для вентиляционных каналов из гофрированных труб шт 39,00р. 

Установка соеденительных элементов дляПВХ вентиляционных каналов шт 78,00р. 

Дополнительные расходы   

Амартизационные расходы 4%   

Вынос мусора на лифте(контейнер 5т.-8м3) конт 3 900,00р. 

Вынос мусора по лестнице(контейнер 5т.-8м3)добовляется за 1 этаж конт- 546,00р. 

Дизайн проект(планы,исполнительные схемы,обмеры помещений) м2 1 950,00р. 

Контроль выполнения работ сторонними исполнителями.20% от стоимости работ.   

Малые такелажные работы(разгрузка инструмента,мелких материалов)2%   

Накладные расходы 2%   

Проезд рабочих за пределы МКАД 1% на 1 км   

Разгрузочные работы с подъёмом на лифте(кирпич,смеси,пеноблоки и.т.д.) тонна 1 560,00р. 

Разгрузочные работы с подъёмом по лестнице(кирпич,смеси,пеноблоки и.т.д.)добовляется за 1 этаж тонна 585,00р. 

Расчистка стёкол с промывкой м2 156,00р. 

Транспортные расходы(доставка инструмента,мелких материалов)2%   

Устройство временных сооружений м3 1 950,00р. 

Чистовая уборка помещений м2 195,00р. 
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