
РЕМОНТ СТЕН 

ВИД РАБОТЫ 
ЕДИНИЦА 

ИЗМЕРЕНИЯ 
ЦЕНА / ₽, 

от... 

Снятие старых обоев м² 50 

Проклейка стен строительным бинтом и заделка 

рустов 
м/п 100 

Шпатлевание и шлифовка стен м² 250 

Грунтовка стен м² 40 

Проклейка стен пробковым звукоизоляционным 

материалом под малярку 
м² 400 

Проклейка стен декоративным пробковым 

звкоизоляционным материалом по бетону 
м² 350 

Поклейка стеклообоев м² 200 

Поклейка обычных обоев (виниловых, бумажных) м² 160 

Поклейка рельефных обоев м² 200  



Поклейка обоев в два уровня м² 250 

Поклейка обойного бордюра м/п 100  

Нанесение жидких обоев м² 450 

Нанесение декоративного покрытия типа "Байрамикс" м² 750 

Нанесение покрытия типа "Флоки" м² 750 

Нанесение венецианской штукатурки м² 800 

Покраска стен с помощью распылителя 

(водоэмульсионная краска, "Millicolor", "Sabula" и др.) 
м² 280 

Обшивка перегородок стеновыми панелями 

(пластиком) 
м² 350 

Обшивка стен панелями типа МДФ м² 400 

Облицовка стен плиткой под кирпич или камень (на 

подготовленную поверхность) 
м² 900 



Облицовка арок угловой плиткой м/п 700 

Облицовка керамической настенной плиткой: одного 

рисунка, с декором (на подготовленную поверхность) 
м² 1200 

Монтаж бордюра м/п 250 

Облицовка плиткой размером свыше 38*28 см м² 900 

Облицовка плиткой размером 10*10 м² 1000 

Облицовка плиткой "Мозаика" м² 1700 

Облицовка плиточными панелями армированными м² 150 

Установка декоративных (защитных) уголков 

пластиковых 
м/п 75 

Установка декоративных (защитных) уголков 

деревянных, шкурение и лакировка 
м/п 150 

Покрытие декоративной рельефной штукатуркой м² 750 



Кладка перегородок и окон из стеклоблоков м² 1500 

Изготовление аппликаций на стенах м² договорная 

Монтаж перегородок из гипсокартона с 

предварительным изготовлением каркаса, с 

изоляцией 

м² 700 

Монтаж гипсокартона на стену с предварительной 

обрешёткой стены, с изоляцией 
м² 450 

Снос стен из гипса армированного м² 200 

Снос стен из ацеита м² 200 

Снос стен кирпичных в полкирпича м² 250 

Снос стен кирпичных в кирпич м² 450 

Снос стен бетонных (межкомнатных перегородок 

толщиной 8-9 см) 
м² 3200 

Прорубание проёма под двери, арки и т.д. в кирпиче 

(1/2 кирпича) 
м² 350 



Прорубание проёма под двери, арки и т.д. в бетоне 

толщиной 14 см армированном 
м² 3500 

Прорубание проёма под двери, арки и т.д. в бетоне 

толщиной 18 см армированном 
м² 4200 

Демонтаж сухой штукатурки, установленной на гипс м² 350 

Демонтаж сухой штукатурки, установленной на 

цементной смеси 
м² 450 

Демонтаж старой плитки м² 250 

Демонтаж внутренних межкомнатных перегородок из 

дерева (досок), обитых металлическими пластинами 
м² 200 

Демонтаж деревянных встроенных шкафов, ниш, 

антресолей и т.д. 
м² 350 

Кирпичная кладка в 1/4 кирпича м² 900 

Кирпичная кладка в 1/2 кирпича м² 600 

Кирпичная кладка в 1 кирпич м³ 3200 



Штукатурка кирпичной кладки до 2 см м² 300 

Штукатурка кирпичной кладки свыше 3 см в несколько 

приёмов 
м² 450 

Штукатурка деревянных стен с предварительной 

обивкой дранкой или сеткой 
м² 550 

Штукатурка бетонных стен без сетки м² 280 

Штукатурка бетонных стен с сеткой м² 350 

Штукатурка стен неплоской формы (полукруглых, 

эллипсных и др. форм) 
м² 900 

Штукатурка откосов дверных м/п 250 

Штукатурка откосов оконных м/п 450 

Штукатурка откосов арочных м/п 600 

РЕМОНТ ПОЛА 

ВИД РАБОТЫ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ЦЕНА / ₽, от... 



Демонтаж пола под сантехкабиной м² 700 

Демонтаж паркета м² 120 

Демонтаж деревянного пола м² 170 

Демонтаж линолеума м² 50 

Демонтаж плитки м² 250 

Демонтаж старой стяжки м² 250 

Выравнивание пола устройством стяжки песчано-

цементной смесью 
м² 450 

Частичное выравнивание пола (заделка рустов, 

трещин, отверстий) 
м² 150 

Устройство чистовой стяжки самовыравнивающейся 

смесью под паркет, линолеум 
м² 250 

Гидроизоляция пола м² 250 



Кладка напольной керамической плитки одного 

калибра 
м² 750 

Изготовление порогов шт 250 

Фигуры из плитки разного цвета одного размера м² 900 

Фигуры из плитки разного размера м² 1500 

Орнамент плиточный м² 1500 

Укладка линолеума м² 200 

Укладка линолеума на клеевую основу м² 270 

Проварка швов в коммерческом линолеуме м/п 220 

Настил ковролина м² 300 

Настил плиточного коврового покрытия м² 400 



Настил паркетной доски (без выравнивания пола) м² 600 

Подложка пробковая на гидроизолирующей основе м² 150 

Укладка ламината м² 350 

Укладка фанеры на битумную мастику м² 250 

Устройство чёрного пола под паркет м² 250 

Кладка штучного паркета в разбежку (палуба) м² 900 

Кладка штучного паркета ёлочкой м² 1000 

Кладка штучного паркета ёлочкой с фризами м² 1000 

Кладка штучного паркета двойная палуба м² 1150 

Художественная кладка штучного паркета м² 1500 



Шлифовка штучного паркета м² 250 

Лакировка штучного паркета на 4 раза м/п 350 

Лакировка и установка плинтуса м/п 250 

Реставрация деревянных полов (шлифовка, 

покраска, лакировка) 
м² 500 

Реставрация, шлифовка, лакировка старого паркета м² 850 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ 

ВИД РАБОТЫ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ЦЕНА / ₽, от... 

Разводка труб канализации м/п 150 

Демонтаж унитаза шт 300 

Демонтаж мойки шт 300 



Демонтаж полотенцесушителя шт 300 

Демонтаж ванны шт 500 

Установка ванны простой шт 1500 

Установка ванны пластиковой шт 1500 

Установка ванны с гидромассажем шт 2500 

Монтаж унитаза шт 1500 

Установка раковины шт 1500 

Установка мойки на кухне шт 1500 

Монтаж полотенцесушителя шт 1600 

Установка водонагревателя шт 2500 



Монтаж биде шт 1500 

Установка смесителя для ванны шт 700 

Установка счётчика воды шт 1500 

Демонтаж радиатора отопления шт 300 

Монтаж радиатора отопления (4 

секции) 
шт 2000 

Замена трубы отопления (стояк) шт 1500 

Монтаж трубы отопления в стене 

(стояк) 
шт 4000 

Установка душевой кабины шт 10 % 

Установка электрического 

полотенцесушителя 
шт 700 



 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 

РАБОТЫ 

ВИД РАБОТЫ 
ЕДИНИЦА 

ИЗМЕРЕНИЯ 
ЦЕНА / ₽, 

от... 

Установка розетки, выключателя шт 250 

Установка распаечной коробки шт 250 

Установка светильников точечных шт 250 

Установка светильников люминесцентных шт 350 

Установка светильников на потолке "Армстронг" шт 350 

Монтаж сетевой розетки для электрической плиты шт 350 

Установка кнопок звонка шт 150 



Укладка силового провода без штробы м/п 120 

Установка розетки компьютерной сети шт 300 

Укладка сетевого кабеля для компьютера м/п 70 

Установка однопортового концентратора компьютерной сети шт 150 

Монтаж и подключение кондиционера шт договорная 

Устройство каналов в бетоне м/п 180 

Устройство каналов в кирпиче м/п 120 

Установка подрозетников и распаечных коробок в бетоне шт 180 

Установка подрозетников и распаечных коробок в кирпиче шт 150 

Установка подрозетников и распаечных коробок в фальш-

стенах 
шт 100 



Устройство ниши под распределительный щиток шт 500 

Установка распределительного щитка шт 1500 

Установка и подключение вентилятора шт 350 

Прокладка провода в готовых каналах (под штукатурку) м/п 70 

Прокладка провода в гофре м/п 100 

Прокладка провода в электрокоробе м/п 150 

Прокладка винипластовых труб (лотков) м/п 100 

Подключение распаечных коробок шт 300 

Монтаж понижающих трансформаторов шт 150 

Монтаж защитных автоматов шт 250 



Монтаж автоматов УЗО шт 350 

Монтаж тёплого пола экранированного DEVI м² 350 

Замена счётчика шт 1000 

Замена автоматов защиты шт 250 

Подключение силовой линии в щите шт 650 

Монтаж, установка и подключение индивидуального щитка: 

счётчик АЗ, ОЗУ 
шт 1000 

ДВЕРНЫЕ РАБОТЫ 

ВИД РАБОТЫ 
ЕДИНИЦА 

ИЗМЕРЕНИЯ 
ЦЕНА / ₽, 

от... 

Демонтаж старой двери шт 300 

Установка металлической двери шт 3500 

Установка одностворчатой двери (2060*860*100) шт 2500 



Установка двустворчатой двери (2060*1260*100) шт 3500 

Установка нестандартной двери (от 2200 мм и от 200 

мм) 
шт 30 % 

Установка встроенной в стену двери шт 3500 

Установка двери типа "гармошка" шт 2000 

Врезка замка шт 350 

Установка стёкол шт 350 

Шлифовка и лакировка дверных полотен и коробки м² 500 

Наращивание дверной коробки, подгонка цвета м/п 450 

Установка и лакировка наличника м/п 150 

Установка щитовых ламинированных дверей с 

коробкой, фурнитурой и телескопическим наличником 
шт 2000 



Расширение проёма для установки входной двери шт 5000 

Установка декоративных и защитных уголков м/п 75 

Установка металлической входной двери шт 3500 

Установка дверных стопоров шт 100 

Монтаж арки (2060*860*100) шт 2500 

Монтаж арки (2060*1260*100) шт 3500 

Монтаж фрамуги (450*860*100) шт 600 

Монтаж фрамуги (450*1260*100) шт 800 

Монтаж проёма (2060*860*100) шт 1000 

Монтаж проёма (2060*1260*100) шт 1350 



Подъём двери 1 этаж 40 

Подъём двери нестандартной (от 2200 мм и от 150 мм) 1 этаж 60 

Подъём проёма до 200 мм 1 этаж 15 

Зашивка проёма гипсокартоном (450*860) шт 400 

Зашивка проёма гипсокартоном (450*1260) шт 600 

Расширение проёма шт 800 

Уменьшение проёма шт 300 

Врезка второго шпингалета шт 250 

Уплотнение дверной коробки шт 250 

Отделка тамбура панелью шт 2000 



ОКОННЫЕ РАБОТЫ 

ВИД РАБОТЫ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ЦЕНА / ₽, от... 

Монтаж новых окон м² 1200 

Установка жалюзи шт 350 

Установка рольставней шт 20 % 

Установка подоконников м/п 500 

Шпатлевание, проклейка серпянкой и покраска 

оконного откоса 
м/п 450 

Демонтаж старого окна и подоконника шт 500 

Замена фурнитуры шт 150 

Замена стёкол шт 150 

Замена штакетников, нащельников м/п 120 



Удаление старой краски шт 1500 

Шпатлевание, шлифовка, покраска – при 

реставрации 
шт 2000 

ОТДЕЛКА БАЛКОНА 

ВИД РАБОТЫ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ЦЕНА / ₽, от... 

Кирпичная кладка на балконе м² 500 

Штукатурка кирпичной кладки на балконе м² 300 

Обшивка железом наружной стороны 

балкона 
м² 350 

Монтаж деревянных одинарных рам м² 1200 

Монтаж деревянных двойных рам м² 1450 

Монтаж алюминиевого стеклопакета м² 1500 

Монтаж пластикового стеклопакета м² 1300 



Монтаж деревянных подоконников м/п 350 

Монтаж пластиковых подоконников м/п 350 

Установка сливов (низ и верх) м/п 150 

Утепление балкона м² 250 

Обшивка стен вагонкой м² 750 

Обшивка потолка вагонкой м² 900 

Обшивка стеновыми панелями м² 450 

Настил пола доской евростандарт м² 750 

Настил чёрного пола с дальнейшим 

настилом паркета 
м² 320 

Установка галтелей, плинтусов, уголков м/п 120 



Лакировка вагонки на 2 раза м² 300 

Установка сушилок для белья шт 300 

 

РЕМОНТ ПОТОЛКА 

ВИД РАБОТЫ 
ЕДИНИЦА 

ИЗМЕРЕНИЯ 
ЦЕНА / ₽, 

от... 

Снятие старых обоев или краски (масляной) м² 100 

Размывка извести, мела, водоэмульсионной краски, олифы м² 100 

Шпатлевание, выравнивание (до 3 мм), шлифовка м² 300 

Грунтовка потолка м² 50 

Покраска водоэмульсионной краской на 2 раза м² 250 

Выравнивание потолков штукатуркой типа "Ротбанд" м² 450 



Поклейка стеклохолста м² 250 

Серпянка по углам и трещинам м/п 75 

Устройство подвесного потолка реечного м² 450 

Устройство подвесного потолка пластикового без обрешётки м² 350 

Устройство подвесного потолка пластикового с обрешёткой м² 450 

Устройство подвесного потолка плиточного из полистирола 

(без обрешётки) 
м² 220 

Горизонтирование, выравнивание потолков обрешёткой м² 250 

Устройство подвесного потолка "Армстронг" м² 300 

Устройство подвесного потолка зеркального м² 380 

Устройство подвесного потолка из гипсокартона в одной 

плоскости 
м² 600 



Устройство подвесного потолка из гипсокартона с перепадом 

высот сложной геометрической формы (по периметру изгиба 

или перепада высот) 

м/п 600 

Устройство подвесного потолка из дерева (вагонка и т.д.) с 

дальнейшей обработкой (покраска, лакировка) 
м² 650 

Устройство подвесного потолка из декоративных деревянных 

панелей 
м² 750 

Устройство лепнины из твёрдого полиуретана по периметру м/п 450 

Устройство лепнины из твёрдого полиуретана под 

светильники и люстры 
шт 600 

Устройство лепнины из твёрдого полиуретана под 

светильники на стене 
шт 500 

Устройство галтелей деревянных м/п 350 

Устройство галтелей пенопластовых м/п 250 

Демонтаж и монтаж креплений для подвесных люстр и 

светильников (потолочных) 
шт 150 

Поклейка потолочных обоев м² 300 



Проклейка потолка пробковым звукоизоляционным 

материалом под малярку 
м² 500 

Проклейка потолка декоративным пробковым 

звукоизоляционным материалом по бетону 
м² 500 

 


