
Прайс-лист на ремонт квартир и отделку

№ Виды работ Ед. Баз.

цена

1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

  ДЕМОНТАЖНЫЕ ОБЩИЕ РАБОТЫ

1.1 Демонтаж  обоев со стен  (до 2х слоев) м2 50

1.2 Демонтаж  ламината, линолеума  / паркетной доски м2 50/70

1.3 Демонтаж старого штучного паркета м2 100

1.4 Демонтаж фанеры с пола / стен м2 80

1.5 Демонтаж старых досок (лаг) с пола - 1 слой м2 100

1.6 Демонтаж кафельной плитки (со стен) / (с пола без стяжки) м2 150

1.7 Демонтаж старой штукатурки (со стен) / (с потолка) м2 150

1.8 Демонтаж старой лепнины м/п 100

1.9 Демонтаж бетонного порожка (длина до 1м) шт. 500

1.10 Демонтаж старой стяжки пола - до 5 см м2 250

1.11 Демонтаж старого ГКЛ м2 150

1.12 Демонтаж подоконника шт. 150

1.13 Демонтаж антресоли / навесного шкафа шт. 300

1.14 Демонтаж не несущей стены из досок и штукатурки м2 300

1.15 Демонтаж стены из блоков м2 300

1.16 Демонтаж старой двери и наличников шт. 333



  ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ЭЛЕКТРИКА

1.20 Демонтаж розетки / выключателя шт. 50

1.21 Демонтаж автомата защиты / УЗО / электросчетчика шт. 100

1.22 Демонтаж электрощита (комплекс) шт. 500

1.23 Демонтаж люстры / бра (без сохранения) шт. 100

1.24 Демонтаж датчика сигнализации шт. 100

  ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ САНТЕХНИКА

1.30 Демонтаж радиатора отопления / полотенцесушителя шт. 300

1.31 Демонтаж водонагревателя (бойлера) шт. 300

1.32 Демонтаж ванной чугунной с выносом на улицу до 10м от входа шт. 900

1.33 Демонтаж унитаза (без сохранения) шт. 250

1.34 Демонтаж раковины / умывальника шт. 250

1.35 Демонтаж смесителя (без сохранения) шт. 250

1.36 Демонтаж фановых труб водопровода (чугунных) м/п 150

1.37 Демонтаж чугунного колена для унитаза шт. 500

1.38 Расчеканка запаянного колена унитаза (сложный случай) шт. от1000

1.39 Демонтаж старых труб водопровода  16 - 32 мм м/п 50

1.40 Демонтаж счетчиков водного учета ХВ / ГВ шт. 100

 * Все демонтажные работы не предусматривают и не гарантируют  сохранность демонтируемых материалов и изделий!

  МУСОР, ВЫВОЗ МУСОРА

1.50 Вынос мусора в мешках (спуск на лифте) до 10метров от входа меш. 50



1.51 Вынос мусора в мешках (по лестнице) до 10 метров  от входа (этаж) меш. 15

1.52 Загрузка машины мусором (6-8 кубов) маш. 2000

1.53 Загрузка машины мусором (12-15 кубов) маш. 3000

1.54 Загрузка машины мусором (20-25 кубов) маш. 3500

2. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ

  МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ ПО СТЕНАМ

2.1 Грунтовка стен в 1 слой "АКВАСТОП" (стандартный грунт) м2 40

2.2 Грунтовка стен в 1 слой  "БЕТОКОНТАКТ" или "ПВА" м2 60

 *Для стен с остатками масляной краски - для лучшей адгезии

2.3 Установка штукатурных маяков по уровню м2 100

2.4 Установка штукатурных торцевых уголков м/п 100

2.5 Монтаж штукатурной армирующей сетки - 5х5 ; 10х10мм (метал, ПВХ) м2 150

2.6 Штукатурка стен по маякам слоем  - от 2 до 3 см м2 350

2.7 Штукатурка стен по маякам слоем  - от 3 до 5 см м2 380

2.8 Штукатурка стен по маякам слоем  - от 5 до 7 см м2 450

 * Идеальное выравнивание стен по уровню. Обязательно перед укладкой кафеля и установкой кухонной мебели (шкафов)!

2.9 Штукатурка стен (частичная) (квартира с предчистовой отд.) м2 200

2.10 Штукатурка стен визуально (под шпатель) м2 200

2.11 Штукатурка стен визуально (под правило без маяков) м2 250

2.12 Наклейка малярной сетки  -  2х2 ; 5х5 м2 120

2.13 Шпаклевка стен в 1 слой  (квартиры с предчистовой отделкой) м2 100



2.14 Шпаклевка стен в  2 слоя (под обои) м2 180

2.15 Шпаклевка стен в  2 слоя (под покраску) м2 220

2.16 Ошкуривание поверхности стен м2 40

2.17 Покраска стен в 1 слой (дополнительный слой) м2 80

2.18 Покраска стен в 2 слоя (водоэмульсионка ) м2 150

2.19 Покраска стен в 2 слоя (дорогостоящая краска премиум класса) м2 от 350

 * При нанесении краски - 2х слоев может быть не достаточно! Каждый дополнительный слой оплачивается дополнительно

  ОБОИ ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ

2.20 Грунтовка стен перед наклейкой обоев м2 30

2.21 Наклейка обоев  - под покраску  (гладкий флизелин) м2 150

2.22 Наклейка обоев  - стоимостью до 800р рулон м2 170

2.23 Наклейка обоев  - стоимостью от 800 до 1500р рулон м2 190

2.24 Наклейка обоев  - стоимостью от 1500 до 2500р рулон м2 200

2.25 Наклейка обоев  - стоимостью от 2500р рулон м2 дог.

2.26 Наклейка обоев - нестандартная / художественная м2 дог.

2.27 Наклейка фотообоев  / текстильных обоев / натуральных обоев м2 от400

2.28 Нанесение декоративных штукатурок / шпаклевок м2 От 300

2.29 Нанесение жидких обоев м2 дог.

  МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ ПО ПОТОЛКУ

2.30 Грунтовка потолка в 1 слой "АКВАСТОП" м2 40

2.31 Зачистка потолка от краски / мела    (для старого фонда) м2 150



2.32 Расшивка рустов на потолке и заделка раствором м/п 150

2.33 Штукатурка потолка визуально - слой до 1.5 см м2 240

2.34 Штукатурка потолка по маякам  - слой от 1.5 до 3 см м2 450

2.35 Шпаклевка потолка в 2 слоя - под покраску м2 250

2.36 Ошкуривание поверхности потолка под покраску м2 50

2.37 Покраска потолка в 2 слоя (водоэмульсионка белая) м2 150

2.38 Покраска потолка в 2 слоя (дорогостоящая краска премиум класса) м2 дог.

2.39 Наклейка малярной сетки  2х2 ; 5х5 мм м2 150

  ГАЛТЕЛИ ИЗ (ПЕНОПОЛИСТЕРОЛ) "СТАНДАРТ"

2.40 Установка потолочных галтелей ширина - до 7 см м/п 150

2.41 Шпаклевка потолочных галтелей шириной - до 7 см м/п 80

2.42 Покраска потолочных галтелей в 2 слоя  шириной - до 7см м/п 120

  ГАЛТЕЛИ ИЗ ТВЕРДОГО ПОЛИУРИЕТАНА

2.43 Установка потолочных галтелей - ширина от 7 до 15см м/п 300

2.44 Установка потолочных галтелей - ширина  от 15 см м/п От 350

  ОТДЕЛКА ГАЛТЕЛЕЙ ИЗ ТВЕРДОГО ПОЛИУРИЕТАНА

2.45 Шпаклевка потолочных галтелей - шириной  до 15 см м/п 150

2.46 Шпаклевка потолочных галтелей -  шириной  от 15 см (люкс) м/п 180

2.47 Покраска потолочных галтелей в 2 слоя  - шириной до 15 см м/п 150

2.48 Покраска потолочных галтелей в 2 слоя - шириной  от 15 см (люкс) м/п 150

  МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ ПО ГИПСОКАРТОНУ



2.50 Проклейка стыков ГКЛ сеткой "серпянка" по швам м/п 30

2.51 Заделка стыков ГКЛ штукатурным раствором м/п 80

2.52 Наклейка малярной сетки 2х2 ; 5х5 м2 150

2.53 Наклейка флизелина на потолок м2 240

2.54 Отделка потолочного короба ГКЛ (прямого) м/п 550

2.55 Отделка потолочного короба ГКЛ (криволинейного) м/п 750

2.56 Отделка закарнизной ниши на потолке м/п 850

3. ГИПРОЧНЫЕ РАБОТЫ

  ГИПРОЧНЫЕ РАБОТЫ ПО СТЕНАМ

3.1 Изготовление металлического каркаса (шаг 60 см) стандарт м2 200

3.2 Изготовление металлического каркаса (шаг 40 см) усиленный м2 250

3.3 Обшивка каркаса гипсокартоном  в 1 лист м2 200

3.4 Обшивка каркаса фанерой в 1 лист м2 250

3.5 Обшивка каркаса гипсоволоконными плитами м2 300

3.6 Обшивка каркаса декоративными панелями ПВХ ; МДФ м2 400

3.7 Укладка минеральной ваты 50 ; 100 мм (стены) м2 120

Звукоизоляция стен и потолка минеральной ватой

  ГИПРОЧНЫЕ РАБОТЫ ПО ПОТОЛКУ

3.10 Изготовление металлического каркаса (шаг 40 см) потолочный м2 250

3.11 Обшивка потолочного каркаса гипсокартоном  в 1 слой м2 300

3.12 Устройство закарнизной ниши на потолке м/п 750



3.13 Изготовление короба потолочного  (прямого) м/п 500

3.14 Изготовление короба потолочного (криволинейного) м/п 700

3.15 Укладка минеральной ваты 50 ; 100 мм (потолок) м2 150

3.16 Изготовление короба для струнного карниза м/п 1000

3.17 Обшивка каркаса / наклейка декоративные панели ПВХ ; МДФ м2 400

  ПЕРЕГОРОДКИ, КОРОБА, НИШИ

3.20 Устройство перегородки из ГКЛ с обшивкой в 1 лист с двух сторон м2 600

3.21 Установка закладных брусков в металлический профиль м/п 100

3.22 Изготовление короба из ГКЛ  простого (зашивка труб) м/п 450

3.23 Изготовление короба из ГКЛ (зашивка труб) - длина до 1м/п шт. 1200

3.24 Изготовление короба из ГКЛ  сложного (зашивка труб) м/п от1000

3.25 Изготовление ниши из ГКЛ (внутренняя площадь до 1м2) шт. 1500

 4. РЕМОНТ ПОЛОВ, НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

  СТЯЖКА ПОЛА, ВЫРАВНИВАНИЕ

4.1 Гидроизоляция периметра от протечек мастикой (Fiberpool ,Bitumast) м/п 80

4.2 Грунтовка пола стандартной грунтовкой "АКВАСТОП" м2 40

4.3 Гидроизоляция пола рулонами "ИЗОПЛАСТ" с мастикой м2 200

4.4 Укладка армирующей сетки 50х50 ; 100х100 м2 100

4.5 Установка маяков по уровню м2 80

4.6 Подсыпка керамзитом  - слой до 5 см м2 80

4.7 Стяжка - заливка пола раствором ЦПС - слой до 5 см м2 350



4.8 Стяжка - заливка пола раствором ЦПС - слой до 8 см м2 400

4.9 Стяжка - заливка пола раствором ЦПС - слой до 5 см - комплекс работ м2 600

 * Цена действует при площади от 25м2. Включает : маяки, грунтовка, сетка, заливка раствором. Не включает ровнитель!

4.10 Заливка пола ровнителем  (без маяков)слой -  от 0.5 до 1.5 см м2 180

4.11 Заливка пола ровнителем  (без маяков) слой - от 1.5 до 3 см м2 250

  ФАНЕРА, ДОСЧАТЫЙ ПОЛ

4.13 Устройство лаг с установкой по уровню м2 250

4.14 Устройство досчатого пола по готовым лагам м2 250

4.15 Настил фанеры на досчатое основание / бетонное основание м2 250

300

4.16 Проклейка фанеры клеевой мастикой м2 100

4.17 Обработка листов фанеры антисептиком от грибка м2 50

4.18 Настил листов ЦСП м2 400

  ГРУНТОВКА, ПОДЛОЖКА

4.20 Обеспылевание пола (грунт пропиточный) м2 30

 * Исключительно по желанию заказчика!  В другом случае - только сухое подметание пола.

4.21 Настил подложки под покрытие (ламинат, парк. доску) м2 40

  ЛИНОЛЕУМ

4.22 Настил линолеума некоммерческого / коммерческого м2 200

4.23 Сварка шва линолеума (специальный клей - холодная сварка) м/п 200

  ЛАМИНАТ

4.24 Укладка ламината прямая - стоимостью  до 800р за м2 м2 250



4.25 Укладка ламината прямая - стоимостью от 800 до 1500р за м2 м2 270

4.26 Укладка ламината прямая - стоимостью от 1500 до 2500р за м2 м2 300

4.27 Укладка ламината прямая - стоимостью от 2500р за м2 м2 дог.

4.28 Укладка ламината по диагонали (к стоимости работ) м2 +20%

  ПАРКЕТНАЯ ДОСКА / НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

4.30 Укладка паркетной доски прямая - стоимостью до 1000р за м2 м2 250

4.31 Укладка паркетной доски прямая - стоимостью от 1000 до 2000 за м2 м2 300

4.32 Укладка паркетной доски прямая - стоимостью от 2000 до 3000 за м) м2 350

4.33 Укладка паркетной доски прямая - стоимостью от 3000 за м2 м2 дог.

4.34 Укладка паркетной доски по диагонали (к стоимости работ) м2 +20%

4.35 Проклейка замков ламината / паркетной доски м2 150

4.36 Укладка пробкового пола м2 от250

4.37 Укладка щитового паркета м2 от250

4.38 Укладка плиток ПВХ  30Х30 ; 40Х40 ; 45Х45 - на клей м2 450

  ПЛИНТУС

4.40 Установка плинтуса ПВХ с центральным кабельканалом м/п 100

4.41 Установка плинтуса ПВХ на специальный крепеж (закрепы) м/п 120

4.42 Установка плинтуса МДФ на сквозной крепеж саморезом м/п 150

4.43 Установка плинтуса деревянного (массив, шпон) м/п 250

4.44 Установка дубового плинтуса (массив дуба) м/п 300

4.45 Лакирование / покраска  плинтуса 2 слоя м/п 250



 5. КАФЕЛЬНАЯ ПЛИТКА, КЕРАМОГРАНИТ, МОЗАЙКА

  ОБЛИЦОВКА КАФЕЛЕМ - СТЕНЫ

5.1 Грунтовка стен перед укладкой кафеля м2 40

5.2 Укладка кафеля 20Х30 на стены - стоимостью - до 800р за м2 м2 750

5.3 Укладка кафеля 20Х30 на стены - стоимостью от 800 до 1500р за м2 м2 800

5.4 Укладка кафеля на стены - стоимостью от 1500 до 2500р за м2 м2 1000

5.5 Укладка кафеля на стены - стоимостью от 2500р за м2 м2 дог.

 * Указана цена укладки кафеля стандартного размера:  20х25 ; 20х30 ;  20х40; 30х30 ; 30х40 ; 40х40 ; 45х45.

5.6 Разметка стен под художественную укладку кафеля м2 100

5.7 Укладка кафеля на стены - художественная (сложная раскладка) м2 дог.

 *Художественная раскладка подразумевает: стыковку различных видов кафеля, укладку со смещением, укладку в разбежку, укладку кафеля с нестандартными 
бордюрами и сложной подрезкой.

5.8 Укладка кафеля на стены  - диагональная (под углом 45*) м2 от1200

5.9 Укладка кафеля 10х10 ; 15х15 ; 50х50 ; 60х60 на стены м2 1200

5.10 Укладка кафеля на короб, откосы, боковые части м/п 550

5.11 Укладка кафеля (облицовка ниши, сложного декор.  элемента) шт. дог.

  БОРДЮРЫ ИЗ КАФЕЛЯ

5.15 Установка кафельного бордюра шириной  - от 3 до 7 см м/п 300

5.16 Установка кафельного бордюра "карандаш" - до 3 см м/п 350

5.17 Установка кафельного бордюра на край ванной м/п 300

  ОБЛИЦОВКА КАФЕЛЕМ ПОЛ

5.20 Грунтование поверхности стен перед укладкой кафеля м2 40



5.21 Разметка пола под художественную укладку кафеля м2 100

5.22 Укладка кафеля 30Х30 на пол - стоимостью до 800р за м2 м2 750

5.23 Укладка кафеля 30Х30 на пол - стоимостью от 800 до 1500р за м2 м2 800

5.24 Укладка кафеля 30Х30 на пол - стоимостью от 1500 до 2500р за м2 м2 1200

5.25 Укладка кафеля 30Х30 на пол - стоимостью от 2500р за м2 м2 дог.

 * Указана цена укладки кафеля стандартного размера:  20х25 ; 20х30 ;  20х40; 30х30 ; 30х40 ; 40х40 ; 45Х45.

5.26 Укладка кафеля на пол - художественная (сложная раскладка) м2 дог.

 *Художественная раскладка подразумевает: стыковку различных видов кафеля, укладку со смещением, укладку в разбежку, укладку кафеля с нестандартными 
бордюрами и сложной подрезкой.

5.27 Укладка кафеля на пол - диагональная (под углом 45*) м2 от1200

  КЕРАМОГРАНИТ, МОЗАЙКА,  ДЕКОРАТИВНЫЙ КАМЕНЬ

5.30 Укладка керамогранита на стены м2 От750

5.31 Укладка керамогранита на пол м2 От750

5.32 Подрезка керамогранита м/п 250

5.33 Укладка декоративного камня на стены м2 дог.

5.34 Укладка мозаичного кафеля на сетке (листы 30х30) м2 дог.

5.35 Запил торца керамогранита под 45* внешний угол м/п 450

5.36 Криволинейный распил керамогранита по лекалу м/п дог.

  ЗАТИРКА ШВОВ

5.40 Затирка швов кафеля 20х30 ; 30х40 ; 60х60 - одноцветная м2 50

5.41 Затирка швов кафеля 20х30 ; 30х40 ; 60х60 - в два цвета м2 50

5.42 Затирка швов кафеля 10х10 ; 15х15 ; мозаика - одноцветная м2 50



5.43 Затирка швов кафеля 10х10 ; 15х15 ; мозаика - в два цвета м2 50

5.44 Затирка швов с добавлением специальных компонентов м2 50

5.45 Затирка декоративного камня / кирпича м2 100

  ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО КАФЕЛЮ

5.50 Установка торцевых уголков ПВХ м/п 150

5.51 Установка торцевых уголков - металл м/п 200

5.52 Прорезка отверстия в кафеле (под розетку, трубы водопровода) шт. 150

5.53 Прорезка отверстия в кафеле под фановую трубу унитаза шт. 300

5.54 Сверление кафельной плитки (1 отверстие 6 - 10 мм) шт. 120

5.55 Сверление керамогранита (1 отверстие 6 - 10 мм) шт. 80

5.56 Запил торца кафеля под угол 45*(внешний угол) м/п 500

5.57 Установка люка ПВХ стандартного шт. 300

5.58 Установка скрытого смотрового люка (под кафель) шт. дог.

5.59 Криволинейный распил кафеля по лекалу м/п дог.

 6. ОКНА, ОТКОСЫ, ПОДОКОННИКИ

  ОТКОСЫ ОКОН

6.1 Изготовление откосов окна из гипсокартона ширина - до 50см м/п 350

6.2 Изготовление откосов окна из гипсокартона ширина - до 80см м/п 450

 * Данные откосы требуют отделки смотреть раздел "малярные работы по гипсокартону".

6.3 Изготовление откосов окна из сэндвич панелей ПВХ м/п 500

6.4 Штукатурка оконных откосов по маякам м/п 350



6.5 Силикон окна по периметру м/п 20

6.6 Установка уголка ПВХ на торец оконного откоса м/п 50

  ПОДОКОННИКИ

6.10 Заливка раствором основания под подоконник шт. 250

6.11 Установка подоконника ПВХ ширина до 50см (без продольной резки) шт. 650

6.12 Установка подоконника ПВХ ширина от 50см (без продольной резки) шт. 850

 * Одной единицей считается подоконник длиной до 2.0 метров!

6.13 Продольная резка подоконника ПВХ м/п 250

6.14 Установка торцевых заглушек на подоконник ПВХ шт. 0

6.15 Установка подоконника из МДФ ; ДСП шт. от1000

6.16 Установка подоконника из искусственного камня шт. от1500

 7. ДВЕРИ, ОТКОСЫ ДВЕРЕЙ, ПРОЕМЫ

  ОТКОСЫ ДВЕРЕЙ

7.1 Изготовление откосов двери из гипсокартона ширина - до 20см м/п 350

7.2 Изготовление откосов двери из гипсокартона ширина - до 50см м/п 450

7.3 Изготовление откосов двери из гипсокартона ширина - до 80см м/п 600

 * Данные откосы требуют отделки смотреть раздел "малярные работы по гипсокартону".

7.4 Установка уголка ПВХ на торец дверного откоса м/п 80

7.5 Облицовка откоса двери панелями ПВХ ; МДФ м/п 200

  ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ (только из блоков)

7.6 Изготовление перегородки из гипсовых блоков м2 600



 * При изготовлении перегородки - дверной проем НЕ ВЫЧИТАЕТСЯ из площади!

7.7 Устройство дверного проема в стене из блоков размер до 2.0х1.0 шт. 2500

7.8 Устройство закладной поддерживающей балки до 2.0 м шт. 850

7.9 Перенос дверного проема (смещение в сторону) шт. 2500

7.10 Наращивание дверного проема с одной из сторон (высота до 2.0м) м/п 450

7.11 Расширение дверного проема с одной стороны (высота до 2.0м) м/п 450

7.12 Занижение дверного проема по высоте на 5-10 см (ширина до 1.0м) шт. 500

  УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ

7.20 Установка дверного блока (стоимостью до 10 000р.) с врезаной 
фурнитурой - комплекс работ

шт. от2500

7.21 Установка дверного блока (стоимостью от 10 000до 20 000р.)  комплекс шт. от3600

 * Включает: сборку коробки, врезку двух петель, установку наличников, врезку замка. Не включает дверные доборы.

7.22 Установка дверного блока стоимостью от 20 000р (элитный массив) шт. от5000

7.23 Установка двойной двери (двухстворчатой) шт. от5000

7.24 Установка двери ПВХ (гармошка) со сборкой шт. 2500

7.25 Установка стандартной "финской" двери шт. 2400

7.26 Установка металлической входной двери шт. 4500

7.27 Установка двери на антресоль (стенной шкаф) шт. 1000

7.28 Установка раздвижной двери (на верхний подвес) шт. 3500

  ОТДЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ДВЕРЯМ

7.30 Установка дверного добора м/п 200

7.31 Установка наличников м/п 100



7.32 Сборка дверной коробки шт. 500

7.33 Врезка дополнительных петель шт. 250

7.34 Врезка замка с ручкой (стандарт) шт. 800

7.35 Установка дверного стопора (отбойника) шт. 200

7.36 Установка дверного порожка длиной до 1м шт. 300

7.37 Подрезка двери снизу по ширине шт. 1000

8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

10.1 Монтаж реечного потолка (ванная, туалет до 5м2) шт. 3000

10.2 Изготовление перегородок    *Смотрите раздел - 7. Двери   

10.3 Сборка и установка карниза (не более 3 крепежей) шт. 1200

10.4 Сборка мебели, кухонных гарнитуров (20% от стоимости) % дог.

10.5 Обшивка нижней части балкона ГКЛ с каркасом и утеплением м/п 1000

Цены на на электромонтажные работы:

№ Виды работ Ед.

изм.

Баз.
цена

  КАБЕЛЬ, ШТРОБА ПОД КАБЕЛЬ

8.1 Прокладка кабеля м/п 50

8.2 Прокладка кабеля силового 3х4 ; 3х6 (электроплита) м/п 100

8.3 Прокладка кабеля в гофре м/п 80

8.4 Прокладка кабеля TV, интернет м/п 50

8.5 Установка ПВХ кабельканала для электропроводки м/п 100



8.6 Штроба под кабель 2х2 см - в гипсовых блоках м/п 200

8.7 Штроба под кабель 2х2 см - в кирпиче,  монолите, 
бетоне

м/п 350

8.8 Штроба под кабель 2х2 см (в монолите, бетоне) - 
потолок

м/п 400

8.9 Заделка штробы и кабеля раствором м/п 50

8.1
0

Проход кабеля сквозь стену до 25 см  (диаметр от 8 до 
18мм)

шт. 150

8.1
1

Проход кабеля сквозь стену до 50 см  (диаметр от 8 до 
18мм)

шт. 250

  ЛУНКА ПОД РОЗЕТКУ, МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ

8.2
0

Устройство лунки для розетки  -  в гипсокартоне шт. 150

8.2
1

Устройство лунки для розетки  - в гипсовых блоках шт. 300

8.2
2

Устройство лунки для розетки  - в кирпиче, монолите, 
бетоне

шт. 380

8.2
3

Установка подрозетника (коробки) в лунку на раствор шт. 100

8.2
4

Установка наружной и расключение схемы распаячной
коробки

шт. 700

  РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

8.3
0

Установка розетки, выкл. - стоимостью до 500р шт. 200

8.3
1

Установка розетки, выкл. - стоимостью от 500 до 
1500р

шт. 300

8.3
2

Установка розетки, выкл. - стоимостью от 1500р шт. 20%

8.3
3

Установка розетки - TV шт. 300



8.3
4

Установка розетки - для электроплиты шт. 500

8.3
5

Установка диммера освещения шт. 500

8.3
6

Установка блока розетки и выключателя (старого 
образца)

шт. 500

  ТЕПЛЫЙ ПОЛ

8.4
0

Монтаж теплого пола "ТЕРМОМАТ" -    до 3м / от 3м2 м2 500

300

8.4
1

Монтаж теплого пола "ИК" (под ламинат, доску) -  до 
3м / от 3м

м2 600

400

8.4
2

Монтаж температурного датчика со штроблением шт. 750

8.4
3

Установка реостата теплого пола - электронного / 
механического

шт. 750

  ЭЛЕКТРОЩИТ, АВТОМАТЫ ЗАЩИТЫ

8.5
0

Штробление ниши под электрощит 500*300*150 - в 
гипсовых блоках

шт. 3000

8.5
1

Штробление ниши под электрощит 500*300*150 - в 
монолите, бетоне

шт. 4800

8.5
2

Установка электрощита  500*300*150 - в нишу / 
наружная

шт. 500

8.5
3

Установка и подключение электросчетчика на дин 
рейку

шт. 950

8.5
4

Установка автомата  - однополюсного шт. 300

8.5
5

Установка автомата  - двухполюсного, 
дифференциального, УЗО

шт. 420

  СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА



8.6
0

Установка светодиодной ленты м/п 350

8.6
1

Спайка частей светодиодной ленты шт. 300

8.6
2

Установка и подключение трансформатора шт. 1000

  ОСВЕЩЕНИЕ, ЛЮСТРЫ, СВЕТИЛЬНИКИ

8.7
0

Вывод кабеля под люстру, бра, светильник, подсветку 
и т.д.

шт. 250

8.7
1

Установка и подключение трансформатора 12 - 24 V шт. 300

8.7
2

Установка точечного светильника шт. 250

8.7
3

Сборка люстры, бра - стоимостью до 5000р шт. 650

8.7
4

Сборка люстры, бра - стоимостью от 5000р шт. 20%

8.7
5

Монтаж и подключение люстры, бра - стоимостью до 
5000р

шт. 650

8.7
6

Монтаж и подключение люстры, бра - стоимостью от 
5000р

шт. 20%

  ЗВОНОК, ДОМОФОН, ДРУГОЕ

8.8
0

Установка переговорного устройства домофона 
(простого)

шт. 450

8.8
1

Установка видео домофона, видеоглазка шт. от 800

8.8
2

Установка видеокамеры на лестницу шт. от 500

8.8
3

Установка датчика пожарной сигнализации шт. 250



8.8
4

Установка звонка / кнопки звонка (без штробления) шт. 250

8.8
5

Подключение электроплиты /духовки  (на клемную 
колодку)

шт. дог.

8.8
6

Подключение подвесного шкафа в ванной шт. 350

Цены на сантехнические работы:

Виды работ Ед.

изм.

Баз.

цена

  ИНЖЕНЕРНАЯ САНТЕХНИКА

9.
1

*Устройство водопровода из металлопластика точ. 2100

9.
2

*Устройство водопровода из полипропилена точ. 2500

9.
3

*Устройство водопровода из медных труб точ. 3000

 * Включается: прокладка трубы (наружная), крепление на стену без штробления, установка водорозетки, подключение к 
коллектору.

9.
4

Сборка и установка коллектора на ХВ, ГВ (до 6 
выходов)

шт. 1000

9.
5

Установка счетчика водоучета ХВ, ГВ шт. 650

9.
6

Установка запорного крана 1/2 ; 3/4 шт. 250

9.
7

Установка трехходового крана для бойлера шт. 500

9.
8

Установка "косого" фильтра грубой очистки шт. 250



9.
9

установка обратного клапана шт. 450

9.
10

Установка редуктора давления шт. 450

9.
11

Установка самопромывного фильтра с манометром шт. 650

9.
12

установка фильтров (колбы) тонкой очистки шт. 1000

9.
13

Установка тройника, нипеля, муфты, уголка (если 
старый водопровод)

шт. 250

9.
14

Установка водорозетки шт. 250

9.
15

Сборка и установка фановой системы слива  32 - 55 мм точ. 500

   ШТРОБЛЕНИЕ ПОД ТРУБЫ ВОДОПРОВОДА

9.
20

Углубление под водорозетку с заделкой раствором шт 300

9.
21

Штроба под трубы водопровода - до 4 см (в гипсовых 
блоках)

м/п 300

9.
22

Штроба под трубы водопровода - до 4 см (в монолите, 
кирп, бетоне)

м/п 400

9.
23

Заделка штробы раствором  - до 4 см м/п 100

 * Указано штробление стены под прокладку одной трубы. При укладке нескольких труб применяется более широкая штроба.

9.
24

Штроба под трубы водопровода - до 8 см (в гипсовых 
блоках)

м/п 500

9.
25

Штроба под трубы водопровода - до 8 см (в монолите, 
кирп. , бетоне)

м/п 600

9.
26

Заделка штробы раствором  - до 8 см м/п 150



 * Указано штробление стены под прокладку двух труб. При укладке фановых труб применяется другая штроба.

9.
27

Штроба под фановые трубы - до 12 см (в гипсовых 
блоках)

м/п 600

9.
28

Штроба под фановые трубы - до 12 см (в монолите, 
кирпиче, бетоне)

м/п 800

9.
29

Заделка штробы раствором  - до 12 см м/п 200

  РАДИАТОРЫ, ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ

9.
30

Замена радиатора отопления (эконом) на аналогичный шт. 2000

9.
31

Замена полотнцесушителя (эконом) на аналогичный шт. 1500

 * Включает: демонтаж старого, установка нового на старое место. Без переделок, без регуляторов.

9.
32

Замена радиатора отопления (полный комплекс работ) шт. 2000

9.
33

Замена полотенцесушителя (полный комплекс работ) шт. 2000

 * Включено: демонтаж старого, установка регуляторов или кранов, нарезка резьбы или монтаж фитингов, установка нового.

9.
34

Установка электрического полотенцесушителя шт. 1200

  СТОЯКИ

9.
35

Переделка части стояка при замене радиатора, 
полотенцесушителя

шт. от
1500

9.
36

Замена стояка в пределах квартиры шт. 2500

 * Не затрагивая соседей с нижнего и верхнего этажа. Соединения труб остаются в квартире заказчика.

9.
37

Замена стояка с проходом через перекрытие шт. 3500



 * Переговоры и согласование с соседями производит заказчик!

9.
38

Замена фанового стояка (пластик) шт. от
5000

9.
39

Замена фанового стояка (чугун с расчеканкой) шт. от 11
000

9.
40

Замена фанового колена для унитаза (чугун с 
расчеканкой)

шт. от
1500

  УНИТАЗЫ

9.
45

Сборка внутренней арматуры для унитаза (по 
необходимости)

шт. 500

9.
46

Установка унитаза стоимостью - до 10 000р шт. 1500

9.
47

Установка унитаза стоимостью - от 10 000 до 15 000р шт. 2500

9.
48

Установка унитаза стоимостью - от 15 000р шт. 20%

9.
49

Установка биде, писуара шт. 2000

  ИНСТАЛЛЯЦИЯ

9.
50

Сборка каркаса для инсталляции и стандартная 
установка

шт. 2500

9.
51

Установка унитаза инсталляции шт. 2000

9.
52

Подборка шпилек, доработка, нестандартная 
установка  дополн.

шт. + 1000

  ВАННАЯ, ШТОРА НА ВАННУЮ

9.
55

Установка стальной стандартной ванны с ножками шт. 1500

9.
56

Установка чугунной стандартной ванны с ножками шт. 2000



9.
57

Установка акриловой стандартной ванны с ножками шт. 2500

9.
58

Установка дорогостоящей ванной стоимостью - более 
25 000р

шт. 20%

9.
59

Установка ванны с гидромассажем шт. от
4500

9.
60

Установка обвязки и сифона для ванной шт. 450

9.
61

Установка шторы на ванную (пластиковой) шт. 2500

9.
62

Установка шторы на ванную (стеклянной) шт. 4500

9.
63

Доработка шторы (подрезка, сверление, сборка) шт. 2500

9.
64

Прорезка отверстия для смесителя в акриловой ванной шт. 1000

  ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ, ПОДИУМЫ

9.
65

Изготовление подиума для душевой кабины до 
1.5х1.5м

шт. от
5000

 * В стоимость входит: гидроизоляция периметра, устройство стяжки с кирпичём для основания, обработка септиками. 
Облицовка кафелем рассчитывается отдельно, согласно прайс-листа. Время полного высыхания  до 25 дней!

9.
66

Сборка и установка душевой кабины - стоимостью до 
20 000р

шт. от
4500

9.
67

Сборка и установка душевой кабины- стоимостью от 
20 000 до 30 000р

шт. от
6000

9.
68

Сборка и установка душевой кабины - стоимостью от 
30 000р

шт. 20%

  СМЕСИТЕЛИ, ДУШЕВЫЕ ЛЕЙКИ

9.
70

Установка смесителя - стоимостью до 5000р шт. 650

9. Установка смесителя - стоимостью от  5000 до 15 000р шт. 1000



71

9.
72

Установка смесителя  - стоимостью от  15 000р шт. 20%

9.
73

Установка электромагнитного смесителя шт. 3000

9.
74

Установка смесителя с терморегулятором шт. 5000

9.
75

Установка системы "тропический душ" шт. дог.

9.
76

Установка системы "гигиенический душ" шт. дог.

9.
77

Прорезка отверстия под смеситель в раковине (мойке) шт. 1000

9.
78

Установка штанги для душевой лейки шт. 500

  РАКОВИНЫ, ТУМБЫ, ШКАФЫ

9.
79

Монтаж раковины на тену на кранштейны / крепеж шт. 750

9.
80

Установка раковины с тумбой  - стоимостью до 15 000р шт. 1500

9.
81

Установка раковины с тумбой  - стоимостью от 15 000 
до 25 000р

шт. 2600

9.
82

Установка раковины с тумбой  - стоимостью от 25 000р шт. 20%

 * Установка раковины - не включая сборку изделия и доработку (подрезку)

9.
83

Установка сифона слива на раковину шт. 350

9.
84

Доработка тумбы (подрезка, пропилы, отверстия под 
трубы)

шт. 1000

9. Сборка тумбы для раковины  / навесного шкафа шт. 750



85

9.
86

Установка и подключение навесного шкафа / зеркала шт. 1000

9.
87

Установка фурнитуры (полки, вешалки, крючки, 
полотенцедержатели)

шт. 450

  ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ, БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

9.
90

Установка и подключение бойлера накопительного до 
80 л

шт. 2500

9.
91

Установка и подключение бойлера накопительного от 
80 до 120 л

шт. 3000

9.
92

Установка и подключение проточного водонагревателя шт. 2000

9.
93

Установка и подключение посудомоечной / стиральной
 машины

шт. 900

  ВЕНТИЛЯЦИЯ

9.
95

Установка вентиляционной решётки ПВХ шт. 250

9.
96

Монтаж системы вентиляции ПВХ трубы м/п 750

9.
97

Установка и подключение вентилятора (ванная, 
санузел)

шт. 750

9.
98

Увеличение (расширение отверстия под вентилятор) шт. 500

9.
99

Пробивка нового отверстия для вентилятора до 120 мм шт. 1000
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