
Демонтажные работы
Наименование работ Ед.изм. Стоимость "от"

Снос перегородок из кирпича (в 1/2 кирпича) м2 300
Снос перегородок из кирпича (в 1 кирпич) м2 500
Снос перегородок из гипсоштукатурки, дерева м2 300
Демонтаж линолеума, ковролина м2 100
Отбивка штукатурки со стен м2 200
Демонтаж откосов и подоконников ПВХ (сендвич,ГКЛ) м/п 250
Демонтаж плитки м2 200
Демонтаж дверных блоков без последующего использования шт 600
Демонтаж дверных блоков с последующим использованием шт 1000
Демонтаж оконных блоков без последующего использования шт 500

Демонтаж потолков из ГКЛ м2 300

Демонтаж натяжных потолков м2 100
Демонтаж стяжки до 5 см с погрузкой в мешки м2 250
Демонтаж стяжки до 10 см с погрузкой в мешки м2 500
Демонтаж деревянных полов м2 350
Очистка старой краски м2 220
Смывка побелки м2 220
Снятие старых обоев м2 100
Очистка кирпича от раствора шт 25
Демонтаж плинтусов м/п 40
Демонтаж сантех приборов(раковина,унитаз,ванна метал.) шт 800
Демонтаж сантехнических труб воды и канализации (ванна,туалет) комплект 3000
Демонтаж чугунных радиаторов шт 600
Демонтаж ПВХ плиток и панелей м2 150

Работы по отделке стен
Наименование работ Ед.изм. Стоимость"от"

Оштукатуривание стен под правило (визуальное выравнивание) м2 300
Оштукатуривание стен гипсовыми смесями (по маякам) м2 400
Оштукатуривание стен цементным раствором (по маякам) м2 450
Устройство перфорированного угла под шпатлёвку м/п 100
Установка уголков и примыканий пластик-металл м/п 100
Грунтование стен 1 слой м2 40
Шпатлевание стен 1 слой  м2 110
Шпатлевание стен под обои 2 слоя м2 220
Шпатлевание стен под покраску 3 слоя м2 330
Ошкуривание(зачистка) стен м2 50
Шпатлевание стен под обои 2 сл+2 сл грунт+ошкуривание м2 350
Шпатлевание стен под покраску 3 сл+2 сл грунт+ошкуршкурвание м2 500
Поклейка виниловых и флизелиновых обоев (без подгонки) м2 200
Поклейка виниловых и флизелиновых обоев (с подгонкой) м2 230
Поклейка обоев на бумажной основе м2 200
Поклейка стеклохолста и флизелинового холста м2 200
Поклейка стеклообоев м2 200
Поклейка фотообоев м2 800
Устройство декоративного фотопанно с ПВХ элементами м2 1000
Поклейка рогожки м2 300
Поклейка натуральных обоев (бамбук, пробка) м2 650
Нанесение жидких обоев (сплошное) м2 450
Нанесение жидких обоев (панно-рисунок) м2 800
Окраска стен за 2-3 раза м2 200
Укладка плитки 20х30 до 20х60и др.(простой рисунок) м2 800
Укладка плитки 20х30 до 20х60(сложный рисунок/мелкие элементы) м2 1300
Укладка плитки 60х60 до 80х80(простой рисунок)(крупногабарит) м2 1200
Укладка плитки 60х60 до 80х80(сложный рисунок/мелкие элементы) м2 1400
Уладка плитки 10х10 м2 1400
Монтаж ламината по прямой на клей м2 350
Укладка ламината по диагонали м2 400
Уладка мозаики 30х30 м2 1800
Затирка (простая) м2 100
Затирка мозаики (простая) м2 200
Затирка (эбоксидными составами) м2 400
Монтаж плинтуса (примыкание ванной) шт 1000
Сверление отверстий в плитке шт 100
Устройство фриза (декора) м/п 650
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Зарез угла под 45 градусов на плитке (одна сторона) м/п 650
Монтаж ГКЛ - на стены в том числе Фальшстены (по прямой) м2 600
Монтаж ГКЛ - перегородки без укладки утепления м2 800
Монтаж ГКЛ - перегородки с укладкой утепления м2 900
Утепление стен мин.плита или экструд.пеноплекс на грибках м2 500
Отделка стен по утеплителю (арм.сетка+клеевая смесь) м2 400
Устройство НИШ из ГКЛ шт 1500
Монтаж прямых граней из (ГКЛ) м/п 550
Монтаж радиусных граней из (ГКЛ) м/п 700
Отделка стен панелями МДФ, ПВХ на каркасе м2 600
Кладка кирпича (на ребро) м2 800
Кладка кирпича (1/2 в пол кирпича) м2 1000
Кладка кирпича (в 1 кирпич) м2 1500
Расшивка кирпичной кладки м2 1000

Работы по отделке пола
Наименование работ Ед.изм. Стоимость "от"

Стяжка до 5см м2 350
Стяжка до 10см м2 700
Очистка поверхности от (бугров и ляпов) м2 100
Грунтование пола 1 слой м2 40
Гидроизоляция пола (смесью) м2 300
Заливка чернового пола стяжки м2 200
Засыпка пола керамзитом м2 150
Армирование пола сеткой м2 100
Заливка наливного пола м2 220
Укладка плитки 30х30 до 20х60и др.(простой рисунок) м2 800
Укладка плитки 30х30 до 20х60(сложный рисунок/мелкие элементы) м2 1300
Укладка плитки 60х60 до 80х80(простой рисунок)(крупногабарит) м2 1200
Укладка плитки 60х60 до 80х80(сложный рисунок/мелкие элементы) м2 1400
Укладка плитки 10х10 м2 1400
Укладка мозаики м2 1800
Затирка (простая) м2 100
Затирка мозаики (простая) м2 200
Затирка (эбоксидными составами) м2 400
Укладка фанеры с проклейкой и шпатлёвкой швов м2 350
Укладка ламината по прямой м2 350
Укладка ламината по диагонали м2 400
Настил подложки м2 50
Проклейка швов ламината,паркетной доски и т.д. м2 100
Настил линолеума,ковролина с проклейкой и пропайкой швов м2 300
Настил паркетной доски м2 500
Установка напольных плинтусов пластиковых м/п 100
Установка напольных плинтусов МДФ м/п 150

Работы по отделке потолка
Наименование работ Ед.изм. Стоимость "от"

Грунтование потолка 1 слой м2 40
Шпаклевание потолка в 1 слой м2 150
Шпаклевание потолка под обои и окраску 2 слоя м2 300
Шпаклевание потолка под окраску 3 слоя м2 450
Ошкуривание(зачистка) м2 50
Окраска потолка водоэмульсионной краской в 2-3 слоя м2 200
Гипсокартонные работы - Потолок(1 уровень) м2 800
Гипсокартонные работы - Потолок(2 уровня) м2 1200
Гипсокартонные работы - Потолок(3 уровня) м2 1500

Изготовление потолочных коробов м/п 400
Установка плинтусов-багетов ширина не более 40 мм м/п 70
Установка плинтусов-багетов ширина не более 100 мм м/п 120
Установка плинтусов-багетов ширина более 100 мм м/п 170
Шпаклевание багетов до 100 мм м/п 80
Расшивка рустов и примыканий м/п 200
Заделка рустов и примыканий (пена+штукатурка) м/п 250
Монтаж ПВХ панелей на потолок(включая каркас) м2 800
Устройство НИШ под шторы(штукатурка,шпатлёвка,окраска) м/п 1200
Монтаж ПВХ карнизов под шторы м/п 300
Устройство закладной для шкафа м/п 400

Работы по установке дверей, порогов, люков,откосов и подоконников
Наименование работ Ед.изм. Стоимость "от"
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Установка межкомнатной одинарной двери (комплект) шт 3500
Установка межкомнатной одинарной двери КУПЕ (комплект) шт 5000

Установка дверей двупольных (двустворчатая)(комплект) шт 5000
Установка входной металлической двери (простая) шт 2500
Установка наличника м/п 100
Врезка замка (простой) шт 1000
Уменьшение дверного проёма до стандартного размера шт 1000
Установка порогов м/п 500
Установка сборной Арки (комплект) шт 3500
Установка откосов входной двери (комплект:ГКЛ,ламинат,уголки) шт 3500
Монтаж ревизионного люка (ПВХ) шт 500
Монтаж ревизионного люка (патайного) шт 2000
Монтаж откосов и подоконников ПВХ (сендвич) м/п 500
Монтаж подоконной доски или столешницы м/п 1000
Монтаж откосов ГКЛВ под ключ (шпатлёвка,окраска) м/п 700
Устройство откосов под ключ (штукатурка,шпатлёвка,окраска) м/п 900

Сантехнические работы
Наименование работ Ед.изм. Стоимость "от"

Подвод трубы ГВС,ХВС (точка,прибор) шт 3000
Подвод трубы канализации (точка,прибор) шт 1000
Монтаж раковины с тумбой,ванной,унитаза,стиральной машины,беде шт 2000
Изготовление душевого поддона 1м на 1м (кирпич,стяжка,сток) изд 4500
Изготовление душевого поддона 1м на 2м (кирпич,стяжка,сток) изд 5500
Устройство душ.уголка с облицовкой плиткой 1м на 1м с уст.стекла шт 10500
Монтаж инсталяции шт 3500
Монтаж раковины с керамической подставкой (тюльпан) шт 1500
Монтаж навесного зеркала шт 1000
Установка экрана под ванной шт 1000
Установка душевой кабины шт договорная
Штробление под трубы с последующей заделкой (кирпич) м/п 450
Штробление под трубы с последующей заделкой (бетон) м/п 800
Установка счетчиков воды ГВС,ХВС шт 800
Установка полотенцесушителя шт 2000
Установка шаровых кранов шт 300
Установка смесителя шт 1500
Замена стояка шт 5500
Установка радиаторов отопления шт 2500
Добавление секции на батареи шт 500
Установка водонагревателя шт 2000
Окраска труб м/п 150
Окраска радиатора шт 1000

Электромонтажные работы
Наименование работ Ед.изм. Стоимость "от"

Штробление под эл.провод с последующей заделкой (кирпич) м/п 150
Штробление под эл.провод с последующей заделкой (бетон) м/п 350
Сверление отверстий под роз/выкл (кирпич) шт 250
Сверление отверстий под роз/выкл (бетон) шт 450
Прокладка кабеля в гофротрубе м/п 160
Прокладка кабеля м/п 80
Монтаж кабель-канала м/п 100
Монтаж подрозетников шт 150
Установка розеток,  выключателей (домофон, тв и т.д.) шт 150
Установка светильников (точечный и настенный накладной) шт 700
Установка светильников (бра,подвесы,споты) шт 900
Установка люстры (сборка, подключение, монтаж) шт 1500
Установка люсты (предварительно собранной) шт 900
Установка принудительной вытяжки (вентилятора) шт 1000
Укладка теплого пола (электрический) м2 500
Установка терморегулятора теплого пола шт 600
Установка электрического щитка с подключением до 8 автоматов шт 4500
Установка автомата в щиток с подключением шт 300

Другие работы
Наименование работ Ед.изм. Стоимость 

Подъем материала и вынос мусора к подъезду тонна 2000
Передвижка мебели чел/час 500
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