
Минимально-базовые расценки. 

(МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ от 5 000 рублей) 

Все цены на ремонт являются МИНИМАЛЬНЫМИ. Их изменение связано со сложностью 

проведения работ, качеством используемого материала, стесненностью помещения 

Виды работ Цена Ед.изм. 

Демонтажные и подготовительные работы 

Подготовка временного освещения, отключение 

напряжения внутри помещения    

от 418 час 

Подготовка помещения (укрытие стен, полов, 

мебели пленкой) 

от 34 кв.м. 

Доп. Укрытие  ДВП для защиты от 45 кв.м. 

Демонтаж кафельной плитки на ПВА, краске, 
крепком составе 

от 209 кв.м. 

Демонтаж дверной коробки с возможностью 
последующей эксплуатацией 

от 738 шт. 

Вынос чугунной ванны на лифте/по лестнице от 784/1580 

руб. 

шт. 

Демонтаж антресолей от 524 шт. 

Расширение дверного проема от 369 м.п 

СТЕНЫ 

Монтаж  перегородок из кирпича от 584 кв.м. 

Снятие старых обоев (за 1 слой) от 30 кв.м. 

Сплошная шпаклевка в один слой/ в два слоя с 
ошкуриванием поверхности 

от 80/123 кв.м. 



Грунтовка стен в один слой от 17 кв.м. 

Выравнивание под правило штукатурной смесью от 233 кв.м. 

Выравнивание по маякам штукатурной смесью от 363 кв.м. 

Оклейка стен обоями (до 400 / от 400 

рублей) 

от 123/215 кв.м. 

Оклейка стен комбинированными обоями от 216 кв.м. 

Бордюр (без врезки/ с врезкой) от 59/117 м.погон 

Покраска стен в 2 слоя (по обоям/по 

шпаклевке) 

от 63/82 кв.м. 

Штукатурка стен (до 3-х см) от 506 кв.м. 

Установка штукатурных маяков от 42 кв.м. 

Штукатурка откосов, ниш ,коробов  по маякам от 524 м.п. 

Отбивка штукатурки со стен от 41 кв.м. 

Обшивка гипроком  (ГКЛ) стену с установкой 

каркаса от 10 м2/ до 10 м2 

от 211/328 кв.м. 

Заделка стыков, шурупов на гипроке с 
проклейкой стыков сеткой 

от 41 кв.м. 

Штукатурная сетка наклейка/набивка от 30/51 кв.м. 

Обшивка панелями, вагонкой от 10 кв.м./до 10 

кв.м. 

от 252/363 руб. кв.м. 

Устройство звукоизоляции от 42 кв.м. 

Устройство перегородок из ГКЛ от 10 м2/ до 10 

м2 

от 305/422 кв.м. 



Устрой-во короба ГКЛ от 625 м.п 

Окраска радиатора стального/чугунного от 422/644 шт. 

Укладка гипсолитовых, пазогребневых, 

пенобетонных  плит 

от 387 кв.м. 

Монтаж перегородок из ГКЛ с арками , нишами 

, фигурными элементами 

от 530 час 

Монтаж коробов из ГКЛ  от 679 м.п. 

Устройство кирпичной кладки (0,5 кирпича) от 679 кв.м 

Устройво арматуры в кирпичной кладке от 114 кв.м 

Устройство закладных деталей в 

проеме(перемычка,швелер и т.д.) 
от 554 шт. 

Устройство проемов (в ГКЛ,кирпич.кладке и 

т.д) 

от 857 шт. 

 Демонтажные работы (35-45%),от монтажа     

ПОТОЛОК 

Грунтовка потолка в один слой от 17 кв.м. 

Выравнивание штукатурной смесью частичное / 
под правило 

от 209/264 кв.м. 

Размывка, зачистка потолка от 47 кв.м. 

Оклейка армирующей сеткой от 52 кв.м. 

Снятие обоев с потолка от 30 кв.м. 

Сплошная шпаклевка в один слой/ в два 

слоя  с ошкуриванием поверхности 

от 112/141 кв.м. 

Покраска потолков в 2 слоя от 90 кв.м. 



Оклейка обоев (без подготовки) до 400 руб./от 

400 руб.  

от 182/240 кв.м. 

Штукатурка рустов на потолке от 96 м.погон 

Штукатурка от 750 кв.м. 

Отбивка штукатурки от 102 кв.м. 

Обшивка потолка гипроком от 10 кв.м. / до 10 

кв.м. 

от 261/416 кв.м. 

Обшивка потолка ГКЛ в 2 уровня 

прямолинейный/криволинейный 

от 527/866 кв.м. 

Заделка стыков, шурупов на гипроке с 
проклейкой стыков сеткой 

прямолинейный/криволинейный 

от 51/100 кв.м. 

Монтаж потолочной плитки от 191 кв.м. 

Монтаж подвесных/реечных потолков от 10 

кв.м./до 10 кв.м.  

от 316/498 кв.м. 

Установка галтелей от 117 м.погон. 

Обшивка панелями, вагонкой от 10 кв.м./до 10 

кв.м. 

от 252/357 руб. кв.м. 

Монтаж подвесного потолка типа «Армстронг» 

от 10 кв.м./до 10 кв.м. 

от 158/258 кв.м. 

Ошкуривание поверхности от 30 кв.м. 

 Демонтажные работы (35-45%), от монтажа     

ОКНА 

Шпаклевка оконных рам от 1190 кв.м.ок.пр 



Покраска оконных рам от 1190 кв.м.ок.пр 

Оконные откосы  внутренняя  обшивка ГКЛ/ 
штукатурка 

от 252/504 п.м 

Шпаклевка и покраска оконных откосов (одного 

окна) 

от 375 п.м 

Установка подоконной столешницы (на готовое 

основание) 

от 643 шт. 

 Демонтажные работы (35-45%), от монтажа     

ПОЛЫ 

Устройство дощатых полов по готовым лагам от 

10 кв.м./до 10 кв.м. 
от 158/217 кв.м. 

Устройство лаг от 10 кв.м./до 10 кв.м. от 158/217 кв.м. 

Бетонные (цементно-песчаная стяжка) 

толщиной до 100 мм от 10 кв.м/до 10 кв.м. 

от 209/314 кв.м. 

Установка маяков  от 49 кв.м. 

Устройство армирования под стяжку от 30 кв.м. 

Заливные (само выравнивающимся раствором) 

толщиной до 30 мм 

от 191 кв.м. 

Устройство гидроизоляции 

пола/гидроизоляционного грунта 
от 82/30 кв.м. 

Настил фанеры или ДСП на дощатый пол (без 

выравнивания) от 10 кв.м / до 10 кв.м. 

от 96/147 кв.м. 

Настил фанеры ДСП на бетонный пол от 10 

кв.м / до 10 кв.м. 

от 147/199 кв.м. 

Подсыпка керамзитом от 26 кв.м. 



Демонтаж деревянных полов от 63 кв.м. 

Настил паркета штучного на клей и на гвозди 

(на готовое основание) от 10 кв.м / до 10 

кв.м. 

от 468/726 кв.м. 

Настил щитового паркета (ламината) на готовое 

основание (стоим. до 600 руб./ свыше 600 

руб.) 

от 199/252 кв.м. 

Настил  ПВХ панелей от 283 кв.м. 

Демонтаж старого паркета от 52 кв.м. 

Настил линолеума, ковровых покрытий от 10 

кв.м / до 10 кв.м. 

от 72/147 кв.м. 

Сварка шва линолеума холодная (скотч, клей) от 505 м.погон. 

Монтаж   плинтуса  деревянного/пластикового от 95/117 м.погон. 

Монтаж профильных порожков от 191 м.погон. 

Демонтаж старого плинтуса от 10 м.погон. 

Демонтаж старого, не проклеенного 

покрытия/проклеенного покрытия 

от 17/33 кв.м. 

Окраска плинтуса или наличника от 73 м.погон. 

 Демонтажные работы (35-45%), от монтажа     

ОБЛИЦОВКА КАФЕЛЬНОЙ ПЛИТКОЙ 

Укладка керамогранита без подготовки от 1179 кв.м. 

Укладка кафельной плитки на клей до 600 

р/.кв.м. (прямая укладка, 20*30, 

30*30)/свыше 600 р/.кв.м. 

от 702/936 кв.м. 



Изготовление углов, без применения плиточного 
угла 

от 515 м.п 

Подготовка поверхности (зачистка) от 90 кв.м. 

Грунтовка от 34 кв.м. 

Нанесение бетоноконтакта от 60 кв.м. 

Установка бордюра от 193 м.погон. 

Сбивка старой плитки от 86 кв.м. 

Нанесение насечки на стене от 97 кв.м. 

Затирка шва от 90 кв.м. 

Монтаж углового профиля от 90 м.погон. 

Сверление отверстий под трубы/ под дюбель от 135/47 шт. 

Монтаж экрана под ванну  из ГКЛ от 1575 шт. 

Монтаж экрана под ванну из ПВХ от 675 шт. 

Укладка мозаики от 1666 кв.м. 

Изготовление душевого поддона от 1666 шт. 

 Демонтажные работы (35-45%), от монтажа     

Дополнительные услуги 

Навеска шкафчиков, зеркал, полок от 619 шт. 

Навеска декор. приборов от 286 шт. 

Аренда стремянки от 1131 шт. 

Составление сметы за пределами города от 714 услуга 



Нетарифицированные работы  (норма час) от 619 час 

Сбор мусора в мешки от 3570 услуга 

Минимально-базовые расценки (зимние) 

(МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ от 4 000 рублей) 

Все расценки являются МИНИМАЛЬНЫМИ. Их изменение связано со сложностью проведения 

работ, качеством используемого материала, стесненностью помещения  

Виды работ Цена Ед.изм. 

Сантехнические работы 

Установка смесителя от 420 шт. 

Раковины (без смесителя) от 990 шт. 

Монтаж мойки кухонной от 990 шт. 

Установка унитаза от 2000 шт. 

Монтаж ванны чугунной от 3500 шт. 

Монтаж ванны стальной от 2500 шт. 

Монтаж инсталляции от 3400 шт. 

Установка душевой кабины без сборки от 4500 шт. 

Сборка душевой кабины от 2000 шт. 

Радиатора, змеевика однотипного от 1300 шт. 

Установка сифона раковины от 210 шт. 

Обвязка ванны от 300 шт. 



Монтаж вентиля отсекающего, фильтра грубой 
очистки 

от 270 шт. 

Установка счетчика водомерного от 690 шт. 

Монтаж коллектора (в сборе) от 800 шт. 

Штробление от 390 м.погон. 

Монтаж фановых труб от 260 м.погон. 

Нарезка резьбы от 350 шт. 

Установка электрических водонагревательных 
приборов 

от 1500 шт. 

Монтаж регулятора давления от 450 шт. 

Монтаж фильтра тонкой очистки от 1500 шт. 

Монтаж смесителя – термостата от 790 шт. 

Врезка смесителя в корпус мойки или пластиковой 
ванны 

от 790 шт. 

Монтаж джакузи от 6600 шт. 

Монтаж водонагревателей от 1700 шт. 

Монтаж стеклянных штор на ванну от 4000 шт. 

Монтаж душевой стойки с форсунками от 4500 шт. 

Подключение стиральной, посудомоечной машины от 500 шт. 

Монтаж водопроводных труб от 300 м.погон. 

Установка водорозеток от 270 шт. 

Замена стояка от 3000 шт. 



Демонтаж фановых, водопроводных труб от 100 шт. 

Демонтаж ванны от 500 шт. 

Демонтаж раковины с обвязкой от 990 шт. 

Демонтажные работы (35-45%),от монтажа     

Электромонтажные работы 

Установка электросчетчика от 1350 шт. 

Штробление гнезда под электросчетчик (гипсолит) от 3000 шт. 

Установка автомата от 320 шт. 

Установка розетки, выключателя (без штробления) 
с механизмом и коробкой 

от 240 шт. 

Штробление гнезда под выключатель, розетку 

(гипсолит) 

от 270 шт. 

Штробление под электрокабель (гипсолит) от 270 м.погон. 

Проводка кабеля наружная от 60 м.погон. 

Установка светильника от 300 шт. 

Установка трансформатора (на освещение) от 290 шт. 

Подключение люстры от 465 шт. 

Установка пакетника (с демонтажем), УЗО от 465 шт. 

Электрощит демонтаж / монтаж от 500 / 1000 шт. 

Вентилятор (установка в вытяжку) от 370 шт. 

Звонок – ремонт, установка от 370 шт. 



Ремонт соединительной коробки (открытая 

проводка) 

от 290 шт. 

Установка соединительной коробки от 290 шт. 

Установка датчика теплого пола от 700 шт. 

Устройство теплых полов от 600 м2 

Заделка штробы от 60 м.погон. 

Сверление отверстий в ГКЛ / в реечном потолке от 70 / 120 шт. 

Натяжные потолки 

Стоимость работ - от 450 руб. за квадратный метр. 

Прайс-лист на установку 

металлических дверей 

< Вернуться 

Наименование работ Ед. изм. Стоимость, руб. 

Обжиг двери м. кв. дв. пр. от 1760 руб. 

Шпаклевка двери м. кв. дв. пр. от 705 руб. 

Покраска двери м. кв. дв. пр. от 705 руб. 

Установка дверного блока (цена двери до 

3500) 

шт. от 1330 руб. 

http://n-zori.ru/metallicheskie_dveri


Установка дверного блока (цена двери от 

3500) 

шт. от 2110 руб. 

Демонтаж двери шт. от 165 руб. 

Сборка дверной коробки шт. от 440 руб. 

Монтаж доборной планки (до 5 см) м. погон. от 90 руб. 

Установка готовой арки шт. от 1320 руб. 

Устройство арочного проема из ГКЛ шт. от 1320 руб. 

Установка замка шт. от 440 руб. 

Установка наличника м. погон. от 60 руб. 

Демонтаж наличника м. погон. от 5 руб. 

 


