
Демонтаж дверных блоков 
без последующего использования (ед.) _________________________________________  500

Демонтаж дверных блоков 
с последующим использованием (ед.) __________________________________________  900

Демонтаж деревянных полов (м2) _____________________________________________   250

Демонтаж линолеума, ковролина (м2) __________________________________________   150

ДемонДемонтаж натяжных потолков (м2) _____________________________________________ 100

Демонтаж оконных блоков 
без последующего использования (ед.) ________________________________________  1000

Демонтаж плинтусов (м/п) ___________________________________________________  80

Демонтаж подвесных потолков типа “Армстронг” (м2) _______________________________  200

Демонтаж потолков из ГКЛ (м2) _______________________________________________ 250

Демонтаж стяжки более 5 см с погрузкой в мешки (м2) ______________________________  350

ДемонДемонтаж стяжки до 5 см с погрузкой в мешки (м2) ________________________________   250

Отбивка штукатурки со стен (м2) _______________________________________________ 150

Разборка паркета (м2) ______________________________________________________  250

Расширение дверного проема в кирпиче 
(толщиной до 1/2 кирпича) (м/п) ______________________________________________  800

Снос перегородок из гипсоштукатурки, дерева (м2) _________________________________  250

Снос перегородок из кирпича (в 1 кирпич) (м2) ____________________________________  420

Снос переСнос перегородок из кирпича (в 1/2 кирпича) (м2) _________________________________    250

Снятие плитки (м2) ________________________________________________________  250

Снятие старых обоев (м2) ____________________________________________________ 100

Демонтажные работы



Армирование стяжки металлической сеткой (м2) ___________________________________ 100

Грунтование пола (м2) _______________________________________________________ 50

Очистка поверхности пола (м2) _________________________________________________ 60

Устройство чернового пола бетонной смесью (м2) ___________________________________ 360

Установка маяков для стяжки (м2) ______________________________________________ 60

Стяжка до 5 см (м2) ________________________________________________________ 320

ССтяжка от 5 до 10 см (м2) ____________________________________________________ 390

Стяжка от 10 до 15 см (м2) ___________________________________________________  490

Наливной пол (м2) ________________________________________________________   350

Утепление пола пеноплексом (м2) _____________________________________________   250

Чистовая затирка (м2) _______________________________________________________ 60

Кладка мозайки (м2) ______________________________________________________ 2500

Кладка прямоугольной керамической плитки
рразмером 100*100 мм (м2) __________________________________________________  1300

Кладка прямоугольной керамической плитки 
размером менее 200*300 мм (м2) ______________________________________________1000

Кладка прямоугольной керамической плитки 
размером от 200*300 до 600*600 мм (м2) ________________________________________   950

Кладка керамической плитки нестандартных размеров (м2) ________________________   индив.

Затирка мозайки (м2) ______________________________________________________  500

Затирка швов в плитке до 200 на 300 мм (мЗатирка швов в плитке до 200 на 300 мм (м2) _____________________________________  350

Затирка швов в плитке размером от 200*300 мм (м2) ________________________________  250

Настил ковролина (м2) _____________________________________________________   250

Настил ламината (м2) ______________________________________________________  350

Настил линолеума (м2) _____________________________________________________  220

Настил линолеума с проклейкой и пропайкой швов (м2) _____________________________  400

Настил массивной доски с проклейкой (м2) ______________________________________  900

Настил паркетной доски (мНастил паркетной доски (м2) _________________________________________________  610

Настил подложки (м2) ______________________________________________________ 100

Настил фанеры (м2) _______________________________________________________   200

Настил фанеры на пол с учетом обработки и шпаклевки (м2) __________________________  250

Установка напольных плинтусов деревянных (м2) __________________________________  250

Установка напольных плинтусов пластиковых (м2) __________________________________ 150

Полы



Монтаж перегородок из кирпича (шт.) __________________________________________   18

Монтаж перегородок из газоблока (шт.) ________________________________________  дог.

Монтаж гипсокартона на стену с обрешеткой стены (м2) _____________________________   500

Монтаж перегородок из гипсокартона в один слой с изготовлением каркаса (м2) ____________ 900

Монтаж перегородок из гипсокартона с изготовлением каркаса в два слоя (м2) ____________ 1400

Монтаж прямых граней (ГКЛ) (м/п) ____________________________________________  650

МонМонтаж радиусных граней (ГКЛ) (м/п) __________________________________________  750

Звукоизоляция перегородок из гипсокартона минеральной ватой (м2) ___________________  150

Шумо- и теплоизоляция стен пеноплексом (м2) ___________________________________   250

Грунтование стен (м2) _______________________________________________________  50

Установка маяков для штукатурки (м/п) __________________________________________  50

Выемка маяков, заделка штроб, чистовая затирка (м/п) ______________________________  50

Оштукатуривание стен гипсовыми смесями (м2) ___________________________________  350

Оштукатуривание стОштукатуривание стен цементным раствором (м2) _________________________________    380

Финишное шпатлевание и шлифование стен (м2) __________________________________  130

Шпатлевание стен первый слой (м2) ____________________________________________ 130

Шпатлевание стен второй слой (м2) ____________________________________________  130

Покраска стен водоэмульсионной краской в 1 слой (м2) ______________________________  100

Покраска стен водоэмульсионной краской в 2 слоя (м2) ______________________________  180

Покраска стен водоэмульсионной краской в 3 слоя (м2) ______________________________  270

Поклейка обоев на бумажной основе (премиум) (мПоклейка обоев на бумажной основе (премиум) (м2) ________________________________  400

Поклейка рогожки (м2) _____________________________________________________  250

Поклейка стеклохолста (м2) __________________________________________________  250

Поклейка флизелиновых обоев (м2) ____________________________________________  300

Стены



Поклейка натуральных обоев (бамбук, пробка) (м2) _________________________________  500

Поклейка фотообоев (м2) ____________________________________________________ 500

Кладка прямоугольной керамической плитки размером 100*100 мм (м2) ________________    1300

Кладка прямоугольной керамической плитки размером менее 200*300 мм (м2) ___________    1000

Кладка прямоугольной керамической плитки размером от 200*300 до 600*600 мм (м2) _______  950

Кладка керамической плитки нестандартных размеров (м2) ________________________   индив.

Кладка мозайки (мКладка мозайки (м2) ______________________________________________________  2500

Затирка швов в плитке размером 100*100 мм (м2) __________________________________  450

Затирка швов в плитке до 200 на 300 мм (м2) _____________________________________  360

Затирка швов в плитке размером от 200*300 мм (м2) ________________________________  260

Затирка мозайки (м2) ______________________________________________________  580

Зарез угла под 45 градусов на плитке (стыкование) (м/п) _____________________________ 800

Монтаж перфорированного уголка (м/п) ________________________________________   140

Отверстие под розетку в плитке (ед.) ___________________________________________  380Отверстие под розетку в плитке (ед.) ___________________________________________  380

Отделка стен панелями МДФ, пластиком (м2) _____________________________________  370



Оштукатуривание потолка (м2) ________________________________________________ 450

Монтаж натяжного потолка (работа и материал) (м2) ________________________________  750

Монтаж дополнительного угла натяжного потолка (если больше 4х) (шт.) ________________    200

Отверстие под светильник в натяжном потолке (шт.) ________________________________ 450

Монтаж плинтуса по периметру натяжного потолка (м/п) ____________________________   160

Монтаж перфорированного уголка (м/п) ________________________________________   140

Устройство подвесноУстройство подвесного потолка из гипсокартона в одной плоскости (1-й уровень) (м2) _______    600

Монтаж прямых граней (ГКЛ) (м/п) ____________________________________________   600

Монтаж радиусных граней (ГКЛ) (м/п) __________________________________________  850

Грунтование потолка перед шпатлеванием, оклейкой (м2) _____________________________  55

Оклейка потолка стеклохолстом (м2) ____________________________________________  320

Оклейка потолка флезилином (м2) _____________________________________________  290

Шпатлевание потолка в один слой (м2) __________________________________________ 130

Финишное шпатлевание и шлифование поФинишное шпатлевание и шлифование потолка (м2) _______________________________   130

Окрашивание потолка 2 слоя (м2) ______________________________________________ 180

Окрашивание потолка 3 слоя (м2) _____________________________________________   270

Установка багетов шириной до 40 мм (м/п)_______________________________________  100

Установка багетов шириной от 40 до 100 мм (м/п) __________________________________ 150

Установка багетов шириной более 100 мм (м/п) ___________________________________   230

Шпатлевание багетов шириной до 40 мм (м/п) ____________________________________ 130

Шпатлевание баШпатлевание багетов шириной от 40 до 100 мм (м/п) ________________________________180

Шпатлевание багетов шириной более 100 мм (м/п) ________________________________   230

Покраска багетов шириной до 40 мм (м/п) _______________________________________  130

Покраска багетов шириной от 40 до 100 мм (м/п) __________________________________  180

Покраска багетов шириной более 100 мм (м/п) ____________________________________  230

Тепло- и шумоизоляция потолка минеральной ватой или пенополистиролом (м2) ___________  350

Монтаж потолочной системы Армстронг (м2) ______________________________________ 600

Потолок



Монтаж кабеля в гофротрубе (м/п) _____________________________________________   50

Монтаж распаячной коробки (ед.) _____________________________________________  430

Монтаж электрической точки (розетка, выключатель и т.д.) (ед.) _______________________   400

Прокладка ТВ, акустического и интернет кабеля (м/п) _______________________________   50

Установка автомата в щиток с подключением (ед.) __________________________________ 450

Установка люстры, бра (без сборки в подготовленную поверхность) (ед.) _________________  1000

УсУстановка накладного электрического щитка до 8 модулей (ед.) ______________________   3000

Установка накладного электрического щитка от 8 модулей (ед.) _______________________  4000

Установка подрозетника в бетонную стену (с учетом отверстия) (ед.) _____________________  190

Установка подрозетника в кирпич, пеноблок, ГКЛ (с учетом отверстия) (ед.) ________________  90

Установка розеток, выключателей (ед.) _________________________________________   150

Установка точечных светильников (ед.) _________________________________________   350

Штробление стен по бетону + заделка штроб (м/п) _________________________________   250

ШтроблШтробление стен по кирпичу, пеноблоку + заделка штроб (м/п) ________________________  180

Электрика



Замена стояка канализации (ед.) ____________________________________________    5000

Замена стояка отопления (ед.) _______________________________________________  4500

Монтаж рамки управления теплым полом 
(коллектор, циркуляционный насос, трехходовой клапан) (ед.) ________________________  9500

Монтаж/замена радиатора отопления с подводкой труб из пола (ед.) ___________________  4000

Монтаж/замена радиатора отопления с подводкой труб из стены (ед.) __________________  5000

Подвод трубы канализации (ед.) _____________________________________________  1600Подвод трубы канализации (ед.) _____________________________________________  1600

Подвод трубы ХВС и ГВС (2 шт., точка) (ед.) ______________________________________  2500

Прокладка труб ХВС, ГВС, отопления по полу (за 1 трубу) (м/п) _________________________  140

Теплый пол - прокладка труб (м2) _____________________________________________   400

Установка водяного счетчика (ед.) ____________________________________________  1500

Установка душевой кабины, ванной (зависит от сложности) (ед.) ______________________  4000

Установка мойки, раковины, унитаза, стиральной машины (ед.) _______________________  2500

УсУстановка полотенцесушителя (ед.) ___________________________________________  2500

Установка скрытой инсталяции для навесной сантехники (ед.) _____________________    3500

Установка смесителя (ед.) __________________________________________________  1000

Установка фильтра очистки воды (ед.) _________________________________________   1500

Штробление стен под трубы d=30 мм (м/п) _______________________________________  300

Штробление стен под трубы d=60 мм (м/п) _______________________________________  350

Сантехника


