
 Малярные работы     

Потолки ед.изм. цена от 

Грунтовка потолка за 1 слой кв.м. 20 

Шпатлевка и шлифовка потолка кв.м. 240 

Окраска потолка в/д краской  кв.м. 120 

Оклейка потолка обоями  кв.м. 210 

Установка потолочного плинтуса или багета  м.п. 60 

Покраска потолочного плинтуса или багета  м.п. 50 

Оклейка обойным бордюром м.п. 80 

Стены   

Грунтовка стен за 1 слой кв.м. 15 

Заделка рустов с сеткой м.п. 90 

Заделка швов и саморезов на гипсокартоне кв.м. 100 

Монтаж малярной сетки  кв.м. 40 

Монтаж сетки (серпянки)  м.п. 30 

Шпатлевка и шлифовка стен под обои кв.м. 200 

Шпатлевка и шлифовка стен под окраску кв.м. 240 

Окраска стен в/д краской  кв.м. 120 

Окраска в 2 слоя в/д краской по обоям кв.м. 100 

Оклейка обоями ( виниловые , влизиновые ,бумажные ) кв.м. 180 

Оклейка текстильными обоями кв.м. 240 

Оклейка обоями с подбором рисунком кв.м. 180 

Оклейка стеклообоев  кв.м. 190 

Полы   

Лакировка паркета кв.м. 150 

Лакировка плинтуса м.п. 50 



Штукатурные работы 

Потолки ед.изм. цена от 

Грунтовка потолка кв.м. 30 

Штукатурка потолка  кв.м. 350 

Установка маяков (потолок) кв.м. 70 

Штукатурка потолка по маякам  кв.м. 450 

Стены   

Грунтовка стен кв.м. 30 

Визуальная штукатурка кв.м. 280 

Установка маяков (стены) кв.м. 50 

Штукатурка стен по маякам  кв.м. 420 

Установка штукатурной сетки  кв.м. 50 

Установка штукатурной сетки (оцинкованной) кв.м. 80 

Установка уголков армирующих м.п. 80 

Полы   

Грунтовка пола кв.м. 30 

Частичное выравнивание пола (заделка рустов, трещин, отверстий) кв.м. 100 

Выравнивание самовыравнивающим составом кв.м. 180 

Установка маяков ( пол ) кв.м. 40 

Засыпка керамзитом кв.м. 50 

Окна, двери   

Оштукатуривание откосов  м.п. 150 

Шпатлевка откосов м.п. 160 

Окраска откосов м.п. 80 

Оклейка откосов флизелином м.п. 150 

Покраска труб отопления м.п. 100 

Покраска радиатора  шт. 600 



Изготовление ЦПС стяжки по маякам до 5 см. кв.м. 350 

Изготовление ЦПС стяжки по маякам более 5 см. кв.м. 450 

Отделочные работы 

Потолки ед.изм. цена от 

Монтаж панелей пвх на потолок кв.м. 550 

Установка подвесного реечного потолка кв.м. 480 

Установка стандартного комплекта реечного потолка ( туалет ) шт. 1300 

Установка стандартного комплекта реечного потолка ( ванна ) шт. 1500 

Установка потолка из гипсокартона кв.м. 550 

Установка 2 уровня потолка из гипсокартона кв.м. 650 

Обычный прямолинейный короб из гипсокартона м.п. 400 

Криволинейный элемент дизайна потолка из гипсокартона м.п. 680 

Элемент потолка со встроенной скрытой подсветкой м.п. 500 

Установка потолочного плинтуса или багета (полиуретан) м.п. 120 

Стены   

Монтаж гипсокартона на стену с устройством каркаса кв.м. 350 

Монтаж внутренней межкомнатной перегородки из гипсокартона кв.м. 450 

Монтаж второго слоя гипсокартона кв.м. 80 

Монтаж гипсокартона на стену на клей  кв.м. 300 

Устройство закладных  ед. 400 

Устройство фальш-коробки в гипсокартоне м.п. 90 

Изготовление арки из гипсокартона шт. 1500 

Устройство декоративных коробов из гипсокартона (прямолинейных) м.п. 400 

Изготовление не стандартных конструкции из гипсокартона шт. 900 

Монтаж внутренней межкомнатной перегородки (1/2 кирпича) кв.м. 600 

Монтаж внутренней межкомнатной перегородки 100 мм (пенобетон) кв.м. 500 

Обшивка стен панелями пвх кв.м. 480 



Устройство тепло-звуко изоляции (изовер) кв.м. 40 

Устройство тепло-звуко изоляции (пеноплекс) кв.м. 70 

Изготовление короба под трубы  ед. 1500 

Устройство ниши  ед. 1500 

Установка лючка ревизии  шт. 300 

Устройство скрытой ревизии шт. 1200 

Установка декоративных уголков  м.п. 80 

Устройство декора из полиуретана  шт. 400 

Полы   

Гидроизоляция пола  кв.м. 200 

Настил пленки  кв.м. 40 

Засыпка керамзитом кв.м. 50 

Устройство черного пола  кв.м. 250 

Настил фанеры кв.м. 180 

Укладка подложки  кв.м. 30 

Укладка обычного линолеума кв.м. 120 

Укладка коммерческого линолеума кв.м. 180 

Укладка ламината кв.м. 210 

Укладка массивной доски кв.м. 450 

Укладка паркетной доски кв.м. 240 

Настил ковролина кв.м. 120 

Монтаж плинтуса  кв.м. 90 

Установка порожков м.п. 250 

Окна, двери   

Установка откосов м.п. 300 

Установка подоконника м.п. 450 

Демонтаж/монтаж наличников м.п. 30 



Подрезка межкомнатной двери шт. 300 

 

Укладка плитки 

 

  
  

Стены ед.изм. цена от 

Грунтовка стен кв.м. 15 

Грунтовка стен бетоноконтактом кв.м. 40 

Облицовка настенной плиткой (на подготовленную поверхность) кв.м. 690 

Диагональная облицовка настенной плитки. кв.м. 890 

Облицовка стен декоративной плиткой, камнем кв.м. 980 

Облицовка плиткой мозаика (на подготовленную поверхность) кв.м. 980 

Укладка декоративного бордюра м.п. 220 

Укладка керамической отлива м.п. 250 

Резка плитки по радиусу м.п. 800 

Вырез отверстий в плитке шт. 110 

Облицовка коробов, ниш, откосов плиткой м.п. 400 

Запил плитки под 45 градусов м.п. 450 

Установка уголков плиточных  м.п. 100 

Пол   

Грунтовка пола кв.м. 15 

Укладка плитки на пол кв.м. 690 

Диагональная укладка плитки на пол кв.м. 890 

Укладка керамогранита на пол кв.м. 790 

Затирка швов керамической плитки кв.м. 90 

Затирка швов мозаичной плитки  кв.м. 120 

Изготовление порогов из керамической плитки шт. 400 

 



Сантехнические работы 

Наименование работ ед.изм. цена от  

Замена труб стояков горячей и холодной воды шт. 2000  

Установка шарового крана шт. 300  

Установка коллектора водоснабжения шт. 1000  

Установка редуктора давления воды шт. 700  

Установка счетчика воды шт. 600  

Установка фильтров воды грубой очистки шт. 300  

Установка фильтра тонкой отчистки  шт. 1000  

Разводка холодной воды (точка) шт. 1000  

Разводка труб горячей воды (точка) шт. 1000  

Прокладка труб водоснабжения, отопления м.п. 200  

Переборка канализационного стояка  шт. 3500  

Разводка труб канализации (точка) шт. 200  

Прокладка фановых труб наружная м.п. 150  

Прокладка гофр. трубки, изоляции м.п. 40  

Установка инсталляции шт. 1500  

Установка биде, унитаза шт. 1700  

Установка ванны  шт. 1800  

Установка ванны акриловой шт. 2500  

Установка раковины,мойки шт. 800  

Установка раковины с тумбой  шт. 1000  

Устройство подиума шт. 1500  

Установка поддона душевой кабины шт. 1500  

Установка душевой кабины шт. 4000  

Установка смесителя шт. 400  

Установка душевой панели шт. 800  



Установка штанги для душа шт. 200  

Установка и подключение стиральной, посудомоечной машины шт. 1200  

Замена креплений полотенцесушителя комп. 400  

Установка полотенцесушителя шт. 1700  

Установка водонагревателя шт. 800  

Монтаж радиатора отопления шт. 400  

Демонтаж/монтаж радиатора с байпасом, полипропилен  шт. 2500  

Установка водонагревателя шт. 800  

Ремонт окон 

Наименование работ ед. изм. цена, руб. 

Регулировка 

Регулировка створки (простая) шт. 500 

Сложная регулировка створки (восстановление диагоналей, распакетка) шт. 800 

Уплотнительная резина 

Замена уплотнителя Германия KBE, Veka, Wintech пог. м 130 

Замена уплотнителя Favorit, deceuninck пог. м 150 

Замена уплотнителя Германия Schlegel Q-lon пог. м 150 

Установка дополнительного декора(антипыль) пог. м 100 

Обшивка лоджий 

Отделка пластиковыми панелями, пол линолеум, ламинат, полное утепление всех 

стен, пола и потолка, работа 

м2 1200 

Отделка вагонка, пол линолеум, полное утепление всех стен, пола и потолка, 

работа 

м2 1400 

Обшивка лоджии с материалом（пластиковые панели, пол линолеум, ламинат, без 

утепления） 

м2 1800 

Обшивка лоджии с материалом（пластиковые панели, пол линолеум, ламинат, с 

утеплением） 

м2 2000 

Освещение, розетки, работа Один узел 500 



Фурнитура 

Замена фурнитуры (поворотно-откидная) Maco, австрия шт. от 3800 

Замена фурнитуры (поворотно-откидная балконная дверь), Maco, Австрия шт. 4800 

Замена фурнитуры (поворотно-откидная) Россия шт. от 3200 

Замена фурнитуры (поворотно-откидная балконная дверь), Россия шт. 4200 

Ручки, блокираторы, элементы фурнитуры 

Замена ручки оконной «поворотной» металл шт. 300 

Замена ручки оконной Roto Swing шт. 500 

Замена ручки оконной «поворотной» с ключом шт. 700 

Замена двусторонней ручки для балконной двери шт. 1300 

Детский замок шт. 700 

Детский замок с тросиком шт. 1000 

Установка ограничителя открывания («гребенки») металл шт. 300 

Балконная защёлка (замок курильщика) с лепестком шт. 700 

Установка приточного вентиляционного клапана (механический Россия airbox 

comfort) 

шт. 1200 

Ответные планки шт. 200 

Средние наружные прижимы шт. 350 

Установка внутренних откосов 

Установка откосов пВХ (двухстворчатое окно) до 250 мм компл. 4500 

Установка откосов пВХ (трехстворчатое окно) до 250 мм компл. 5000 

Установка откосов пВХ (Балконный блок) до 250 мм компл. 5500 

Установка откосов пВХ (двухстворчатое окно) от 250 до 400 мм компл. 4800 

Установка откосов пВХ (трехстворчатое окно) от 250 до 400 мм компл. 5400 

Установка откосов пВХ (Балконный блок) от 250 до 400 мм компл. 5900 

Установка откосов пВХ (двухстворчатое окно) от 400 до 600 мм компл. 5200 

Установка откосов пВХ (трехстворчатое окно) от 400 до 600 мм компл. 5800 



Установка откосов пВХ (Балконный блок) от 400 до 600 мм компл. 6500 

Герметизация внутренних швов (жидкий пластик, акрил, силикон) 

Герметизация окна по периметру (двухстворчатое окно) шт. 700 

Герметизация окна по периметру (трехстворчатое окно) шт. 900 

Герметизация окна по периметру (балконный блок) шт. 1100 

Герметизация окна по подоконнику (если откосы из гипрока) шт. 500 

Установка отливов 

Установка отлива от 90 до 150 мм. пог. м. 700 

Установка отлива от 150 до 210 мм. пог. м. 800 

Установка отлива от 210 мм. пог. м. 900 

Изготовление москитных сеток 

Изготовление м/с на пластиковых z креплениях, до кв.м. 1500р. За сетку с 

установкой 

кв. м. 1500 

Изготовление москитной двери шт. 2500 

Установка/Замена z креплений для м/с пластик компл. 300 

Изготовление м/с на штивтах, до кв.м. 1900 за сеткк с установкой кв. м. 1900 

Установка/Замена z креплений для м/с металл компл. 600 

Изготовление м/с антикошка на z креплениях до кв.м. 2200р. За сетку с установкой кв.м. 2200 

перетяжка москитной сетки шт. 600 

Монтаж подоконников   

Установка подоконника от 100 до 350 мм пог. м. 800 

Установка подоконника от 350 до 600 мм пог. м. 1000 

Установка подоконника от 600 мм пог. м. 1500 

Установка глянцевого, цветного, с ламинацией уточняется отдельно   

Наружная герметизация откосов (если есть щели или монтажная пена не 

защищена) 

  

Наружная герметизация Стиз-а, Tytan (двухстворчатое окно) шт. 800 

Наружная герметизация Стиз-а, Tytan (трехстворчатое окно) шт. 1000 



Наружная герметизация Стиз-а, Tytan (Балконный блок) шт. 1200 

Замена стеклопакета   

Однокамерный стеклопакет м2 4000 

Двухкамерный стеклопакет м2 4500 

Замена глухой створки на поворотно-откидную м2 7500 

Доставка стеклопакета по городу шт. 1600 

Монтаж окна (панельный дом, корабль)*   

Двухстворчатое окно шт. 5000 

Трехстворчатое окно шт. 5500 

Балконный блок шт. 6000 

Замер  500 

Монтаж окна (Кирпичный дом)*   

Двухстворчатое окно шт. 5500 

Трехстворчатое окно шт. 6000 

Балконный блок шт. 6500 

Балконный блок «Чебурашка» шт. 7000 

Замер шт. 500 

Монтаж окна (Старый фонд)*   

Двухстворчатое окно шт. 6000 

Трехстворчатое окно шт. 6500 

Балконный блок шт. 7000 

Замер шт. 500 

 


