
Монтаж электрики 

Наименование работ 
Ед. 

изм. 

Цена 

(руб.) 

Установка распределительного устройства 

встроенного в стену (электрощита, ВРУ) 
шт. 

от 

1500 

Установка распаечной коробки шт. от 130 

Расключение распаечной коробки шт. от 250 

Установка автоматического выключателя 

двухполюсного 
шт. 150 

Установка автоматического выключателя 

трехполюсного 
шт. 250 

Устройство УЗО шт. 250 

  

Ремонт электропроводки, замена проводки 

Наименование работ 
Ед. 

изм. 

Цена 

(руб.) 

Прокладка кабель-канала 16-20 мм. п.м. 50 

Монтаж ПВХ гофротрубы п.м. 50 

Прокладка кабеля сетевого, телевизионного, 

телефонного открытым способом 
п.м. от 40 

Прокладка кабеля электрического открытым 

способом 
п.м. от 40 

  

Подключение счетчика 

Наименование работ 
Ед. 

изм. 

Цена 

(руб.) 

Подключение счётчика однофазного шт. от 500 

Подключение счётчика трёхфазного шт. от 700 



  

Сверление отверстий 

Наименование работ 
Ед. 

изм. 

Цена 

(руб.) 

Сверление отверстий для выключателя/розетки в 

гипсокартоне 
шт. 50 

Сверление отверстий для выключателя/розетки в 

бетоне 
шт. 250 

Сверление отверстий для выключателя/розетки в 

кирпиче 
шт. 150 

Сверление отверстий для выключателя/розетки в 

пеноблоках 
шт. 80 

  

Штробление стен под проводку 

Наименование работ 
Ед. 

изм. 

Цена 

(руб.) 

Штробление стен из бетона п.м. 150 

Штробление стен из кирпича п.м. 100 

  

Установка розеток и выключателей 

Наименование работ 
Ед. 

изм. 

Цена 

(руб.) 

Установка подрозетника шт. 50 

Установка розеток и выключателей шт. 100 

  

Монтаж освещения 

Наименование работ 
Ед. 

изм. 

Цена 

(руб.) 

Установка светильников шт. от 150 

Установка светильника типа «бра» шт. от 250 



Установка люстры шт. от 400 

Установка точечных светильников шт. 150 

  

Установка домофона, звонка 

Наименование работ 
Ед. 

изм. 

Цена 

(руб.) 

Установка звонка шт. от 200 

  

Установка техники 

Наименование работ 
Ед. 

изм. 

Цена 

(руб.) 

Демонтаж вытяжки шт. 200 

Демонтаж варочной панели шт. 200 

Демонтаж стиральной машины шт. 400 

Демонтаж посудомоечной машины шт. 400 

Установка варочной панели шт. 800 

Установка электроплиты шт. 300 

Подключение духового шкафа шт. 500 

Установка вытяжки шт. 700 

Установка кронштейна телевизора шт. 300 

Подключение цифровой антенны шт. 500 

Монтаж спутниковой антенны шт. 
от 

2000 

Установка стиральной машины шт. 400 

Установка посудомоечной машины шт. 400 



Прайс лист на сантехнические работы 
Сантехника: монтаж, ремонт 

 

Наименование работ Ед. изм. Цена (руб.) 

Установка сантехники     

Установка ванны шт. 900 

Установка душевой кабины шт. от 2000 

Установка джакузи шт. 1500 

Установка напольного унитаза шт. 900 

Установка навесного унитаза (инсталяции) шт. 2000 

Установка биде шт. 900 

Установка мойки шт. 700 

Установка раковины шт. от 350 

Установка полотенцесушителя шт. 600 

Установка смесителя шт. от 350 

Монтаж сифона шт. 250 

Монтаж счетчиков ХВС,ГВС шт. 750 

Монтаж фильтров грубой очистки шт. 500 

Монтаж теплосчетчиков шт. 700 



Демонтаж сантехники     

Демонтаж счетчиков ХВС,ГВС шт. 200 

Демонтаж фильтров грубой очистки шт. 200 

Демонтаж смесителя шт. 150 

Демонтаж сифона шт. 100 

Демонтаж раковины шт. 350 

Демонтаж унитаза шт. 400 

Демонтаж бачка унитаза шт. 150 

Демонтаж полотенцесушителя шт. 500 

Демонтаж ванны шт. 600 

Демонтаж душевой кабинки шт. 1000 

Демонтаж душевой стойки шт. 150 

Демонтаж вентиля шт. 250 

Ремонт сантехники     

Ремонт бачка унитаза шт. 600 

Реставрация старой ванны акрилом заказ 1500 

Устранение засоров (прочистка труб) заказ от 3000 

  

Обслуживание систем водоснабжения 

Наименование работ Ед. изм. Цена (руб.) 



Обслуживание систем водоснабжения и канализаций 

(разовое или постоянное) 
заказ от 3000 

Монтаж водоснабжения     

Прокладка труб внутренней разводки водоснабжения узел 1400 

Монтаж стояка водоснабжения шт. 1500 

Штробление кирпичной стены под трубы водоснабжения п.м. от 150 

Штробление стены бетонной под трубы водоснабжения п.м. от 300 

Сверление отверстий шт. от 100 

Горячее водоснабжение     

Монтаж водонагревателя проточного типа шт. 800 

Монтаж водонагревателя накопительного типа шт. 1000 

Демонтаж труб водоснабжения     

Демонтаж труб внутренней разводки водоснабжения в 

помещениях 
п.м. 200 

  

Монтаж систем канализации 

Наименование работ Ед. изм. Цена (руб.) 

Разовое или постоянное обслуживание систем 

канализаций 
заказ от 3000 

Монтаж труб канализации     

Монтаж труб внутренней разводки водотведения узел 1400 

Монтаж стояка канализации ПВХ шт. 2000 



Демонтаж труб канализации     

Демонтаж канализационных чугунных труб п.м. 250 

Демонтаж стояка канализации пластикового п.м. 400 

Демонтаж канализационного тройника чугунного шт. 400 

Автономная канализация     

Монтаж выгребной ямы шт. от 5000 

Монтаж септика шт. от 10000 

Монтаж автономной канализации шт. от 10000 

  

Монтаж отопления 

Наименование работ Ед. изм. Цена (руб.) 

Монтаж систем отопления 

 
    

Монтаж труб разводки отопления узел 1400 

Монтаж стояка отопления шт. 1500 

Монтаж радиатора отопления нового типа шт. 1900 

Сварочные работы стык 500 

Котел отопления 

 
    

Установка электрокотла шт. от 3000 

Установка твердотопливного котла с учетом сварочных 

работ 
шт. от 5000 



Установка газового котла шт. от 3000 

Установка энергосберегающего индукционного котла шт. от 5000 

Монтаж теплого пола 

 
    

Монтаж водяного теплого пола м2 от 300 

Монтаж инфракрасного теплого пола м2 от 400 

Монтаж электрического теплого пола м2 от 400 

Ремонт отопления 

 
    

Промывка отопления заказ от 1000 

Опрессовка отопления заказ от 1000 

Демонтажные работы по отоплению     

Демонтаж водонагревателя проточного типа шт. 700 

Демонтаж водонагревателя накопительного типа шт. 900 

Демонтаж труб внутренней разводки отопления п.м. 200 

Демонтаж радиатора отопления шт. 500 

Отделка потолка 

 
Монтаж потолков: натяжные, подвесные, многоуровневые 

Наименование работ 
Ед. 

изм. 

Цена 

(руб.) 

Монтаж натяжных потолков (Германия, Бельгия, Франция) м.кв. от 500 

Монтаж потолка армстронг м.кв. 300 



Монтаж пластикового потолка из ПВХ, МДФ панелей по 

металлокаркасу 
м.кв. 400 

Монтаж потолка из гипсокартона (1 уровень на 

металлокаркас) 
м.кв. 450 

Монтаж короба из гипсокартона по мет.каркасу 

потолочный 
п.м. 400 

Фигурные потолки из гипсокартона: монтаж на 

металлокаркас 
п.м. 600 

Обшивка потолка вагонкой по каркасу м.кв. 450 

Покрытие дерева лаком м.кв. 190 

Монтаж потолочного плинтуса п.м. 100 

Покраска потолочного плинтуса п.м. 90 

Окраска багета из полиуретана шириной до 150мм. п.м. 160 

Монтаж звукоизоляции на потолок м.кв. 180 

Утепление потолка м.кв. от 50 

  
Покраска потолка и выравнивание 

 

Наименование работ 
Ед. 

изм. 

Цена 

(руб.) 

Грунтовка потолка м.кв. 25 

Штукатурка потолка до 10 мм. м.кв. 300 

Шпаклевка потолка под армирование стеклохолстом м.кв. 200 

Шпаклевка потолка и шлифовка под покраску м.кв. 220 



Армирование потолочного руста п.м. 210 

Наклейка стеклохолста на потолок м.кв. 120 

Установка профиля маячкового -10% п.м. 60 

Установка перфоугла -10% п.м. 90 

Покраска потолка на 1 раз м.кв. 80 

  
Демонтаж потолка 

Наименование работ 
Ед. 

изм. 

Цена 

(руб.) 

Демонтаж навесного потолка м.кв. 150 

Демонтаж плинтуса потолочного п.м. 40 

Демонтаж пластиковых панелей с потолка (ПВХ, МДФ) м.кв. 150 

Демонтаж потолка из гипсокартона (1 уровневый) м.кв. 250 

Удаление старой краски с потолка, шпатлевки м.кв. 150 

Демонтаж штукатурки до 30 мм. м.кв. 150 

  

Отделка стен 

 
Отделка стен финишная 

 

Наименование работ 
Ед. 

изм. 

Цена 

(руб.) 

Покраска стен на 1 раз м.кв. 70 

Наклейка обоев без совмещения рисунка м.кв. 100 



Нанесение жидких обоев на стену м.кв. 200 

Обивка стен тканью (поклейка ткани на стену) м.кв.   

Укладка плитки (кафеля) м.кв. 500 

Укладка керамогранита м.кв. 700 

Укладка мозаики м.кв. 1100 

Запил кафеля под 45 градусов м.кв. 240 

Отделка декоративным камнем м.кв. 700 

Нанесение декоративной штукатурки м.кв. от 700 

Обшивка стен вагонкой, панелями ПВХ на карка м.кв. 300 

  
Подготовка стен: демонтаж покрытий 

 

Наименование работ 
Ед. 

изм. 

Цена 

(руб.) 

Демонтаж обоев м.кв. 40 

Демонтаж штукатурки до 30 мм со стен м.кв. 150 

Демонтаж плитки кафельной м.кв. 120 

Удаление старой краски со стен, шпатлевки м.кв. 150 

Демонтаж пластиковых панелей (ПВХ, МДФ), вагонки со 

стены 
м.кв. 110 

Демонтаж гипсокартона со стен м.кв. 150 

  



Выравнивание стен 

Наименование работ 
Ед. 

изм. 

Цена 

(руб.) 

Грунтовка стен м.кв. 20 

Шпаклевка стен под обои м.кв. 90 

Шпаклевка под армирование стеклохолстом м.кв. 180 

Шпаклевка под покраску м.кв. 200 

Армирование стен стеклохолстом м.кв. 100 

Штукатурка стен по маякам до 30 мм. м.кв. 240 

Тонкая штукатурка под инструмент «правило» до 10 мм. м.кв. 180 

Установка профиля маячкового п.м. 50 

Установка перфоугла п.м. 80 

  
Монтажные работы по стенам 

Наименование работ 
Ед. 

изм. 

Цена 

(руб.) 

Монтаж короба из гипсокартона на металлокаркас п.м. от 600 

Утепление стен м.кв. от 50 

Звукоизоляция стен м.кв. от 180 

  

Ремонт пола 
Покрытие пола 

Наименование работ 
Ед. 

изм. 

Цена 

(руб.) 

Укладка плитки на пол м.кв. 500 



Укладка пвх плитки м.кв. 330 

Укладка керамогранита на пол м.кв. от 750 

Укладка ламината м.кв. от 170 

Укладка линолеума м.кв. 100 

Укладка ковролина м.кв. 150 

Укладка паркета м.кв. от 300 

Покрытие лаком м.кв. 150 

Циклевка паркета м.кв. 500 

Монтаж тёплого пола: водяного, инфракрасного м.кв. от 300 

Монтаж плинтуса ПВХ м.кв. 90 

  
Выравнивание пола, монтажные работы по полу 

Наименование работ 
Ед. 

изм. 

Цена 

(руб.) 

Грунтовка пола м.кв. 20 

Устройство гидроизоляции м.кв. 160 

Заливка пола стяжкой до 3 cм (грубый ровнитель) м.кв. 300 

Заливка пола стяжкой до 10 cм. м.кв. 450 

Армирование стяжки м.кв. 140 

Устройство самовыравнивающегося пола до 1,5 см. м.кв. 180 

Устройство наливного пола до 2 см. м.кв. 170 



Укладка фанеры на пол до 10мм. м.кв. 220 

Настил оргалита м.кв. 150 

Укладка пробкового пола м.кв. от 270 

Ремонт скрипа полов м.кв. 150 

Шлифовка деревянного пола м.кв. 220 

Утепление пола м.кв. от 50 

Звукоизоляция пола м.кв. от 180 

  
Демонтаж пола 

Наименование работ 
Ед. 

изм. 

Цена 

(руб.) 

Демонтаж досчатого пола м.кв. 200 

Демонтаж цементной стяжки до 5см. м.кв. 200 

Демонтаж линолеума м.кв. 50 

Демонтаж кафеля м.кв. 120 

Демонтаж плинтуса ПВХ п.м. 50 

  

Перепланировка и реконструкция 

Наименование работ 
Ед. 

изм. 

Цена 

(руб.) 

Демонтаж перегородки из гипсокартона м.кв. от 150 

Демонтаж перегородки из пеноблоков м.кв. от 100 

Демонтаж кирпичных стен м.кв. от 200 



Алмазная резка: расширение и перенос дверных и оконных 

проемов 
заказ 

от 

2000 

Алмазое бурение заказ 
от 

2000 

Монтаж перегородок из гипсокартона м.кв. 290 

Возведение стен из пеноблоков 100 мм. м.кв. 300 

Кладка перегородок из кирпича толщиной 125 мм. м.кв. 700 

Кирпичная кладка стен толщиной 250 мм. м.кв. 500 

Кладка камина м.кв. от 800 

  

Художественные работы 

Наименование работ 
Ед. 

изм. 

Цена 

(руб.) 

Лепнина заказ 
от 

2000 

Художественная роспись м.кв. 
от 

1000 

Прайс-лист 2020г 

Установка межкомнатных дверей 

Наименование услуг 

Цена 

ламинат, 

руб. 

Цена (шпон, 

ПВХ, 

ламинатин), руб. 

Монтаж одностворчатой двери 1300 1800 

Монтаж двухстворчатой двери 2100 2500 

Монтаж двери купе (одностворчатой) 2600 3000 

Монтаж двери купе (двухстворчатой) 4000 4600 

Установка доборной планки 300 500 



Состыковка доборных планок 1000 1200 

Облагораживание проема 1000 1200 

Установка порога 150 150 

Демонтаж двери 200 200 

Монтаж фрамуги (900 гипсокартон) 300 300 

Монтаж фрамуги (1300 гипсокартон) 400 400 

Монтаж фрамуги (900-1300 стекло) 1000 1000 

Установка АРКИ 2500 2500 

Расширение дверного проема (бетон) от 800 от 800 

Расширение дверного проема 

(кирпич) 
от 600 от 600 

Сужение дверного проема 

(гипсокартон) 
от 500 от 500 

Подрезка полотна 300 500 

Врезка межкомнатной ручки 200 200 

Врезка замка (сантехнической 

задвижки) 
300 300 

Врезка магнитного замка 500 500 

Установка ограничителя на дверь от 100 от 100 

Изготовление и монтаж двери для 

антресоли 
1000 1000 

  

Установка входных дверей 

Наименование услуг Цена, руб. 

Демонтаж деревянной двери 200 

Демонтаж стальной двери 400 

Монтаж стальной двери 2000 



Расширение дверного проема (бетон) от 800 

Расширение дверного проема (кирпич) от 600 

Облагораживание проема от 1200 

  
 


