
 

Отделочные работы 
 

Наименование Цена за м2 
Кирпичная кладка стен под штукатурку. 1000руб.м3 
Цементная стяжка до 10 см 250руб. 
Устройство наливного пола до 5 см  200руб. 
Штукатурка стен цементно-известковым раствором  250руб. 
Выравнивание стен гипсовой смесью по 
штукатурке 

 170руб. 

Устройство перегородок из кирпича  350руб. 
Облицовка стен гипсокартонном, стеновыми 
панелями 

 250руб. 

Устройство откосов из любого материала  250руб/м.п 
Устройство коробов из гипсокартона  400руб/м.п 
Устройство кассетных подвесных потолков 
«Амстронг» 

 150руб. 

Устройство подвесных потолков из гипсокартона  300руб. 
Устройство фигурных потолков из гипсокартона 400руб. 
Выравнивание потолков штукатуркой  200-400руб. 
Шпатлёвка потолков 110руб. 
Шпатлёвка стен (за 2 раза) 100руб. 
Шпатлёвка стен под покраску   120руб. 
Шпатлёвка потолков под покраску   140руб  
Шпатлёвка фигурных стен и потолков   130руб. 
Установка дверных и оконных блоков     1200руб. 
Установка наличника(1 сторону)   150руб. 
Раскладка плинтусов напол  70руб./м.п. 
Окраска радиаторов  30руб.секция 
Окраска окон с шпаклёвкой   2000шт. 
Окраска потолка   100руб. 
Окраска стен 70руб. 
Оклейка стен обоями  100руб. 
Оклейка потолков обоями  120руб. 
Настилка ламината   150руб. 
Настилка паркетной доски    180руб. 
Настилка штучного паркета    500руб. 
Настилка линолеума, фанеры и ковролина    80руб. 
Облицовка стен, фасадов сайдингом    350руб. 
Установка декоративного уголка 30руб./м.п. 
Обшивка потолков вагонкой с установкой каркаса    250руб. 
Обшивка стен вагонкой с установкой каркаса    200руб. 
Монтаж реечного потолка    200руб. 
Приготовление цементного раствора вручную  1300руб.м3 
Заделка рустов  90руб. 



Отводка углов   150руб. 
Монтаж пластикового потолка  150руб. 
Монтаж вагонки дер   250руб. 
Монтаж пластиковых уголков (облицовка) 30руб. 
Гидроизоляция  60руб. 
Устройство перегородок из гипсокартона  350руб. 
Монтаж потолочного плинтуса 70руб. 
Нанесение жидких обоев   300руб.  
Покрытие крыш металлочерепицей  
Шлифовка наждачной бумагой 

  300руб.  
30руб  

Окраска потолка водоэмульсионной краской 50руб 

Декоративное покрытие (Parade) от 250руб 

 

Плиточные работы  
 

                    Наименование Цена за м2 
Установка молдинга  30руб. 
Сверление отверстий в плитке  50руб. 
Облицовка стен мозаикой  900руб. 
 Облицовка стен и пола плиткой  от 350руб. 
Затирка плитки 10руб 
Грунтовка  30руб. 
Облицовка стен и пола плиткой 10*10 . 600р.-700р 
Облицовка ступеней плиткой . 600руб. 

  
Электромонтажные работы  

 Наименование Цена за м2 
Установка настенных светильников  200руб. 
Установка точечных светильников  100руб. 
Сверление сквозных отверстий в стене  50руб. 
Устройство штробы в бетоне до 20 мм  80руб.м.п. 
Устройство штробы в кирпиче до 20 мм  40руб.м.п. 
Монтаж провода в гофре  60руб.м.п. 
Монтаж провода  40руб.м.п. 
Монтаж распаечных коробок и подразетников (бетон)  120руб.ш.т 
Монтаж распаечных коробок и подразетников (кирпич)  100руб.ш.т 
Монтаж розеток, выключателей  100руб.ш.т 
Монтаж квартирного электрощита  1500руб.ш.т 
Установка ТВ разветвителя  50руб.ш.т 
Монтаж люстры стоимостью до 10000 руб.  500руб. 
Монтаж люстры стоимостью до 40000 руб.  1000руб. 
Монтаж люстры стоимостью до 80000 руб.  2500руб. 
Устройство тёплого пола   400руб.  
 



 
 

Сантехнические работы  

  

 
 

Монтаж отопления, водоснабжения, канализации 

 Наименование работ/услуг Ед. 
изм. 

Стоимость, 
руб. 

Выезд мастера руб. 100 
ВОДОПРОВОД и КАНАЛИЗАЦИЯ   

Прокладка пластиковыми трубами 
(полипропиленовыми) трубопровода водоснабжения 

п.м. 200 

Прокладка поливинилхлоридными трубами 
трубопроводов канализации 

п.м. 200 

Монтаж канализации внутренней из полиэтиленовых, 
полипропиленовых труб 

точка 500 

Монтаж водоснабжения из пластиковых 
(полипропиленовых) труб 

точка 1 500 

Монтаж водоснабжения из из сшитого полиэтилена 
(Rehau) 

точка 3 000 

Монтаж медных труб точка 3 000 
Ремонт участка водопровода п.м. от 500 
Замена гибким шлангом участка трубопровода шт. 200 
Замена стояка г/в этаж 2000 

Наименование Цена за м2 
Разводка водопровода и канализации на 1 прибор  1500руб. 
Замена плотенцесушителя  1000руб. 
Установка унитаза  500руб. 
 Установка смесителя  350руб. 
Установка душевой штанги  250руб. 
Установка электроводонагревателя  800 руб. 
Установка «Мойдодыра»  600руб. 
Установка умывальника типа «Тюльпан»  500руб. 
Установка писсуара, биде  600руб. 
Установка стиральной машины  500руб. 
Установка ванны акриловой  1000руб. 
Установка ванны чугунной  1500руб. 
 Установка радиаторов отопления  1500руб. 
 Установка мойки  600руб. 
 Штробление кирпича, гипсолита под трубу сечением 70 мм 100руб.м.п. 
 Штробление кирпича, гипсолита под трубу сечением 30 мм50руб.м.п. 
Штробление бетона под трубу сечение 70 мм  200руб.м.п. 
 Штробление бетона под трубу сечение 30 мм 100руб.м.п 



Замена стояка х/в этаж 2000 
Устройство отверстий в ж/б перекрытий под стояки шт. 1 000 
Демонтаж канализации точка 1 000 
Демонтаж водопровода точка 300 

СЧЕТЧИКИ    ВОДЫ   
Установка счетчиков воды 1 шт. 800 
Замена счетчиков воды 1 шт. 500 
Стоимость комплекта (счетчик, фильтр, кран) шт. 800 
Обслуживание 2-х счетчиков воды ( год ) год 300 

   
ОТОПЛЕНИЕ   

монтаж котла шт. от 10 000 
прокладка (разводка) трубопроводов системы 
отопления (армированный полипропилен) 

п.м. 200 

прокладка (разводка) трубопроводов системы 
отопления (стальная труба) 

п.м. 300 

установка (замена) радиатора отопления шт. 1 500 
    

 
Демонтажные работы прайс 

 Наименование Цена за м2 
 Демонтаж потолка из асбестоцементных плит и ГКЛ. .  83,0 руб. 
 Демонтаж потолка "Армстронг"  80,0руб. 
 Демонтаж стен из асбестоцементных плит и ГКЛ  100,0 руб. 
 Демонтаж перегородок из гипсобетона  120,0 руб. 
 Демонтаж перегородок из кирпича  200,0 руб. 
 Демонтаж перегородок из монолита  250,0 руб. 
 Переустройство дверного проема (железобетон)  2587,0 руб./шт 
 Переустройство дверного проема (кирпич)  2000,0 руб./шт 

Переустройство дверного проема (железобетон)   с усилением 
  3780,0 
руб./шт. 

 Переустройство дверного проема (кирпич) с усилением 3500,0 руб./шт 
 Устройство ниш под радиаторы  970,0 руб. 
 Демонтаж перегородок из железобетона до180 мм 2600,0 руб. 
 Демонтаж цементно-песчанной стяжки до 50 мм  50,0 руб. 
 Демонтаж цементно-песчанной стяжки до 100 мм 100,0 руб. 
 Демонтаж железобетонного поддона в санузле  400,0 руб. 
 Насечка поверхности бетонных стен, перегородок  67,0 руб. 
 Срубка наплывов бетона на стенах 20 мм  176,0 руб. 
 Очистка откосов от старой краски  33,0 руб./м/п 
 Очистка откосов от штукатурки Очистка оконных рам от старой 
краски 44,0 руб./м/п 
Очистка дверного блока от старой краски  950,0 руб. 
Очистка потолков от масленых красок  850,0 руб. 
 Очистка потолков от водоэмульсионных красок  70,0 руб. 



 Очистка потолков от шпатлевки  33,0 руб. 
 Очистка стен от водоэмульсионных красок  72,0 руб. 
 Очистка стен от масленых красок  34,0 руб. 
 Очистка стен от шпатлевки 68,0 руб. 
 Очистка стен от штукатурки  72,0 руб. 
 Очистка потолка от штукатурки  87,0 руб. 
 Срубка потолочного плинтуса 104,0 руб. 
 Обработка поверхности антипиренами  33,0 руб./м/п 
 Очистка труб от старой краски  38,0 руб. 
 Снятие старых обоев со стен 65,5 руб./м/п 
 Снятие старых обоев с потолка  50,0 руб. 
 Демонтаж дверных блоков .  60,0 руб. 
 Демонтаж деревянной обивки со стен  163,5 руб./шт. 
 Демонтаж оконных блоков  49,0 руб. 
 Демонтаж штучного паркета 174,5 руб./шт. 
 Демонтаж плинтуса и наличника 60,0 руб. 
 Демонтаж подоконников  20,0 руб./м/п 
 Демонтаж ковролина и деревянных покрытий с пола 120,0 руб./м/п 
Демонтаж оргалита  27,3 руб. 
 Демонтаж полов из доски 33,0 руб. 

Демонтаж железобетонного плинтуса  82,0руб. 
 Демонтаж керамической плитки  121,0 руб./м/п 
 Демонтаж электропроводки 66,0 руб. 
 Демонтаж розеток выключателей  6,5 руб./м/п 
 Демонтаж светильников  22 руб./ шт. 
Демонтаж труб ПВХ  65,0 руб./ шт. 
 Демонтаж труб чугунных  37,0 руб./м/п 
 Демонтаж труб водоснабжения до 50 мм 110,0 руб./ м/п 
 Демонтаж водозапорной арматуры  80,0 руб./м/п 
 Демонтаж унитаза, биде 82,0 руб./шт. 
 Демонтаж ванны акриловой 240,0 руб./шт 
 Демонтаж ванны чугунной  480,0 руб./шт. 
 Демонтаж мойки со смесителем  534,0 руб./шт. 
 Демонтаж "Мойдодыра"  125,3 руб./шт. 
 Демонтаж душевой кабины со смесителем  327,0 руб./шт. 
 Демонтаж душевой кабины с гидромассажем  458,0 руб./шт. 
 Демонтаж чугунного стояка до 3 м  643,0 руб./шт. 
Демонтаж стояка из ПВХ до 3 м  818,0 руб./шт. 
 Демонтаж полотенцесушителя  621,0 руб./шт. 
 Демонтаж стиральной машины 170,0 руб./шт. 

Демонтаж радиатора, конвектора 
 76,0 руб./шт. 
 245,0 руб./шт. 

 
 


