
 Прайс на услуги 

Потолок 

Наименование работ Ед.изм. Цена за ед. 

Демонтажные работы   

Очистка потолка от обоев кв.м. от 80,00 ₽ 

Очистка потолка от побелки, краски, водоэмульсионки кв.м. от 180,00 ₽ 

Демонтаж штукатурки с потолка кв.м. от 180,00 ₽ 

Разборка ПВХ, МДФ панелей с потолка кв.м. от 140,00 ₽ 

Разборка потолка из ГКЛ кв.м. от 180,00 ₽ 

Демонтаж клеевой плитки кв.м. от 50,00 ₽ 

Монтажные работы:   

Монтаж потолка (ГКЛ) кв.м. от 500,00 ₽ 

Монтаж тепло-шумоизоляции на потолок кв.м. от 160,00 ₽ 

Устройство короба из ГКЛ по мет. каркасу потолочный м.п. от 500,00 ₽ 

Монтаж потолка натяжного (Бельгия) кв.м. от 450,00 ₽ 

Устройство криволинейных боковин из ГКЛ м.п. от 850,00 ₽ 

Монтаж закладной под светильник с установкой светильника шт. 400,00 ₽ 

Малярные работы   

Грунтовка потолка на 1 раз кв.м. от 35,00 ₽ 

Штукатурка потолка (вырвнивание) кв.м. от 300,00 ₽ 

Шпатлевка потолка под обои кв.м. от 300,00 ₽ 

Наклейка обоев на потолок кв.м. от 160,00 ₽ 

Шпатлевка потолка под покраску кв.м. от 400,00 ₽ 

Окраска потолка на 2 раза кв.м. от 140,00 ₽ 

Монтаж перфорированного уголка кв.м. от 100,00 ₽ 
Стены 

Наименование работ Ед.изм. Цена за ед. 

Демонтажные работы   

Очистка стен от обоев кв.м. от 70,00 ₽ 

Демонтаж штукатурки со стен кв.м. от 150,00 ₽ 

Демонтаж плитки со стен кв.м. от 100,00 ₽ 

Демонтаж фальшстены из ГКЛ, ПВХ по металлокаркасу кв.м. от 150,00 ₽ 

Демонтаж короба из ГКЛ, ПВХ, ДСП кв.м. от 150,00 ₽ 

Очистка стен от краски, шпатлевки или побелки кв.м. от 180,00 ₽ 

Демонтаж стен (1/2 кирпича) кв.м. от 450,00 ₽ 

Демонтаж стен (в кирпич) кв.м. от 600,00 ₽ 

Демонтаж перегородки (гипс, гипсолит) кв.м. от 350,00 ₽ 

Демонтаж перегородки (ГКЛ) кв.м. от 250,00 ₽ 

Пробивка проема в стене (кирпич) кв.м. от 5 000,00 ₽ 

Пробивка проема в стене ( 1/2 кирпича) кв.м. от 4 000,00 ₽ 

Устройства проема в стене (гипсе, гипсолите) кв.м. от 3 000,00 ₽ 

Монтажные работы:   

Устройство перегородки из ГКЛ кв.м. от 500,00 ₽ 

Монтаж фальшстены из ГКЛ, ПВХ по металлокаркасу кв.м. от 350,00 ₽ 

Кладка перегородки из пазогребневых блоков кв.м. от 450,00 ₽ 



Наименование работ Ед.изм. Цена за ед. 

Монтаж шумо-теплоизоляции кв.м. от 120,00 ₽ 

Устройство короба из ПВХ, ГКЛ по мет. каркасу м.п. от 500,00 ₽ 

Малярные работы   

Грунтовка стен на 1раз кв.м. от 30,00 ₽ 

Обработка стен бетоноконтактом кв.м. от 45,00 ₽ 

Штукатурка выравнивание стен под правило кв.м. от 300,00 ₽ 

Штукатурка выравнивание стен по маякам кв.м. от 400,00 ₽ 

Подготовка стен под обои кв.м. от 250,00 ₽ 

Подготовка стен под покраску кв.м. от 350,00 ₽ 

Окраска стен на 2 раза кв.м. от 120,00 ₽ 

Оклейка стен обоями кв.м. от 140,00 ₽ 

Оклейка стен фотообоями кв.м. от 350,00 ₽ 

Монтаж уголка перфорированного м.п. от 80,00 ₽ 

Штукатурка откосов м.п. от 350,00 ₽ 

Монтаж сендвич панелей на откосы м.п. от 300,00 ₽ 

Оклейка откосов обоями м.п. от 160,00 ₽ 

Окраска откосов на 2 раза м.п. от 160,00 ₽ 

Нанесение декор. штукатурки кв.м. от 400р. 

Шпатлевка и шлифовка откосов м.п. от 350,00 ₽ 

Кафель, керамогранит, мозаика   

Облицовка стен каф.плиткой кв.м. от 690 

Облицовка кухонного фартука каф.плиткой кв.м. от 850р 

Затирка швов плитки кв.м. от 120р 

Монтаж керамического бордюра м.п. от 400р 

Рез плитки под 45 градусов м.п. от 600,00 ₽ 

Облицовка стен мозаикой кв.м. от 1000 

Облицовка стен натуральным камнем кв.м. от 1600р. 

Облицовка стен декоративным камнем кв.м. от 1200р. 

Вырез технического отверстия в кафеле, керамограните шт. от 200р 
Пол 

Наименование работ Ед.изм. Цена за ед. 

Разборка деревянного пола кв.м. от 150,00 ₽ 

Демонтаж ДВП, фанеры, с пола кв.м. от 70,00 ₽ 

Демонтаж линолеума, ковролина, ламината кв.м. от 40,00 ₽ 

Демонтаж плитки с пола(керамической) кв.м. от 150,00 ₽ 

Демонтаж цементной стяжки кв.м. от 400,00 ₽ 

Демонтаж плинтуса напольного м.п. от 40,00 ₽ 

Монтажные работы   

Грунтовка пола на 1 раз кв.м. от 30,00 ₽ 

Выравнивание пола до 3-х см. самонивелирующейся смесью кв.м. от 300,00 ₽ 

Устройство стяжки (с устройством маяков) кв.м. от 400,00 ₽ 

Наливной пол кв.м. от 180,00 ₽ 

Монтаж регулируемых лаг кв.м. от 200,00 ₽ 

Монтаж не регулируемых лаг кв.м. от 300,00 ₽ 



Наименование работ Ед.изм. Цена за ед. 

Укладка фанеры на деревянный пол кв.м. от 150,00 ₽ 

Протяжка старого пола кв.м. от 180,00 ₽ 

Устройство полов кнауф суперпол кв.м. от 450,00 ₽ 

Укладка фанеры по лагам (один слой) кв.м. от 180,00 ₽ 

Укладка фанеры на мастику на анкера кв.м. от 250,00 ₽ 

Укладка шумо-теплоизоляции (мин. вата) кв.м. от 150,00 ₽ 

Насыпка шумо-теплоизоляции (керамзит) до 5 см кв.м. от 150,00 ₽ 

Укладка паркетной доски (плавающий пол) кв.м. от 300,00 ₽ 

Укладка паркетной доски на клей кв.м. от 450,00 ₽ 

Укладка ПВХ плитки на пол (плавающий пол) кв.м. от 250,00 ₽ 

Укладка ПВХ плитки на пол на клей кв.м. от400,00 ₽ 

Укладка ламината кв.м. от 180,00 ₽ 

Настил подложки под ламинат кв.м. от 40,00 ₽ 

Укладка пробковых панелей кв.м. от 400,00 ₽ 

Настил линолеума кв.м. от 120,00 ₽ 

Укладка фанеры на деревянный пол кв.м. от 220,00 ₽ 

Соединение стыка линолеума м.п. от 180,00 ₽ 

Настил ковролина кв.м. от 120,00 ₽ 

Настил ковролина, линолеума на клей кв.м. от 220,00 ₽ 

Монтаж плинтуса напольного пластикового м.п. от 80,00 ₽ 

Монтаж порожка м.п шт. от 200,00 ₽ 

Кафель, керамогранит   

Укладка плитки на пол кв.м. от 690р. 

Облицовка пола керамогранитом кв.м. от 950р. 
Окна 

Наименование работ Ед.изм. Цена за ед. 

Демонтажные работы   

Демонтаж откосов из ГКЛ, ПВХ м.п. от 150,00 ₽ 

Демонтаж штукатурки с откосов м.п. от 220,00 ₽ 

Демонтаж оконного блока кв.м. от 300,00 ₽ 

Демонтаж подоконника м.п. от 150,00 ₽ 

Монтажные работы   

Монтаж оконного блока кв.м. от 950,00 ₽ 

Монтаж откосов из ГКЛ м.п. от 350,00 ₽ 

Установка подоконника м.п. от 350,00 ₽ 
Двери 

Наименование работ Ед.изм. Цена за ед. 

Демонтажные работы   

Демонтаж одностворчатого дверного блока шт. от 250,00 ₽ 

Демонтаж двустворчатого дверного блока шт. от 300,00 ₽ 

Демонтаж металлической двери шт. от 700,00 ₽ 

Монтажные работы:   

Монтаж одностворчатого дверного блока шт. от 3500р 

Монтаж двустворчатого дверного блока шт. от 4000р 



Наименование работ Ед.изм. Цена за ед. 

Монтаж металлической двери шт. от 5000р 
Сантехника 

Наименование работ Ед.изм. Цена за ед. 

Демонтажные работы   

Демонтаж унитаза шт. от 250,00 ₽ 

Демонтаж полотенцесушителя шт. от 400,00 ₽ 

Демонтаж ванны шт. от 500,00 ₽ 

Демонтаж раковины шт. от 300,00 ₽ 

Демонтаж душевой кабинки шт. от 800,00 ₽ 

Демонтаж водонагревателя накопительного типа шт. от 400,00 ₽ 

Демонтаж смесителя шт. от 150,00 ₽ 

Демонтаж стиральной, посудомоечной машины шт. от 250,00 ₽ 

Монтажные работы   

Установка ванны шт. от 1 500,00 ₽ 

Установка ванны с гидромассажем шт. от 3500 

Установка душевой кабины шт. от 3500 

Установка унитаза шт. от 1 500,00 ₽ 

Установка биде, писсуара шт. от 1 500,00 ₽ 

Монтаж подвесного унитаза, биде м.п. от 4000р 

Установка раковины шт. от 800,00 ₽ 

Установка раковины с тумбой шт. от 1 500,00 ₽ 

Вырез технических отверстий в тумбе шт. от 600,00 ₽ 

Установка полотенцесушителя шт. от 1 500,00 ₽ 

Установка водонагревателя накопительного типа шт. от 1 500,00 ₽ 

Установка водонагревателя проточного типа шт. от 2500р 

Установка посудомоечной, стиральной машины шт. от 600,00 ₽ 

Установка смесителя, душевой стойки шт. от 700,00 ₽ 

Монтаж экрана на ванну (стандартный) шт. от 600,00 ₽ 

Коммуникации   

Монтаж труб ХВС, ГВС открыто м.п. от 250,00 ₽ 

Монтаж труб канализации открыто м.п. от 250,00 ₽ 

Монтаж труб канализации d50 в штробе (кирпич, гипс) шт. от 650,00 ₽ 

Монтаж труб канализации d50 в штробе (бетон) шт. от 850,00 ₽ 

Монтаж вентиля шт. от 250,00 ₽ 

Замена радиатора отопления (с применением сварки) шт. от 5 000,00 ₽ 

Замена радиатора отопления (без применением сварки) шт. от 3 500,00 ₽ 

Монтаж фильтров грубой очистки воды шт. от 250,00 ₽ 

Монтаж обратного клапана канализационного шт. от 350,00 ₽ 

Монтаж фильтров тонкой очистки воды шт. от 700,00 ₽ 

Установка счетчиков ХВС, ГВС шт. от 600,00 ₽ 

Устройство утеплителя трубы м.п. от 150,00 ₽ 

Монтаж клапана шт. от 440,00 ₽ 

Монтаж редуктора давления шт. от 650,00 ₽ 

Монтаж монометра шт. от 290,00 ₽ 



Наименование работ Ед.изм. Цена за ед. 

Установка терморегулятора на радиаторы отопления шт. от 150,00 ₽ 

Монтаж обратного клапана канализационного шт. от 350,00 ₽ 

Монтаж фильтра питьевой воды шт. от 700,00 ₽ 

Монтаж заглушки шт. от 150,00 ₽ 
Электромонтажные работы 

Наименование работ Ед.изм. Цена за ед. 

Демонтажные работы   

Демонтаж светильника шт. от 80,00 ₽ 

Демонтаж люстры шт. от 80,00 ₽ 

Демонтаж эл.точек шт. от 50,00 ₽ 

Демонтаж старой проводки м.п. от 40,00 ₽ 

Демонтаж счетчика шт. от 500,00 ₽ 

Демонтаж автомата шт. от 50,00 ₽ 

Демонтаж вентилятора шт. от 80,00 ₽ 

Монтажные работы:   

Монтаж вентилятора шт. от 300,00 ₽ 

Монтаж люстры шт. от 350,00 ₽ 

Сборка люстры шт. от 350,00 ₽ 

Монтаж светильника шт. от 350,00 ₽ 

Монтаж точечного светильника шт. от 150,00 ₽ 

Установка однофазного счетчика шт. от 1 500,00 ₽ 

Установка трехфазного счетчика шт. от 1 800,00 ₽ 

Монтаж провода до 2,5 кв.мм. открыто м.п. от 60,00 ₽ 

Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто м.п. от 90,00 ₽ 

Монтаж провода в гофре открыто шт. от 90,00 ₽ 

Монтаж провода в кабель-канале м.п. от 150,00 ₽ 

Монтаж провода в штробе кирпич, гипс м.п. от 350,00 ₽ 

Монтаж провода в штробе бетон м.п. от 500,00 ₽ 

Монтаж розетки, выключателя шт. от 150,00 ₽ 

Монтаж подрозеточника шт. от 50,00 ₽ 

Высверливание отверстия под стакан ( ГКЛ ) шт. от 150,00 ₽ 

Высверливание отверстия под стакан (гипс, кирпич) шт. от 250,00 ₽ 

Высверливание отверстия под стакан ( бетон ) шт. от 350,00 ₽ 

Монтаж эл.точек наружно шт. от 200,00 ₽ 

Монтаж распред.коробки с расключением открыто шт. от 300,00 ₽ 

Монтаж распред.щита наружного исполнения шт. от 3 000,00 ₽ 

Монтаж распред.щита внутреннего исполнения в кирпиче шт. от 5 000,00 ₽ 

Монтаж автомата однополюсного шт. от 140,00 ₽ 

Монтаж трехполюсного автомата шт. от 350,00 ₽ 

Подключение силовой линии в эл.щите шт. от 1 200,00 ₽ 

Монтаж трансформатора понижающего, стабилизатора шт. от 300,00 ₽ 

Монтаж УЗО шт. от 250,00 ₽ 

Укладка теплого пола (пленочного) кв.м. от 250,00 ₽ 

Укладка теплого пола (кабель) кв.м. от 450,00 ₽ 



Наименование работ Ед.изм. Цена за ед. 

Укладка теплого пола (миниматы) кв.м. от 300,00 ₽ 
Разное 

Наименование работ Ед.изм. Цена за ед. 

Демонтажные работы   

Шкурение крашеных труб м.п. от 200,00 ₽ 

   

Демонтаж деревянных встроенных шкафов, антресолей и т.д. шт. от 450,00 ₽ 

Монтажные работы:   

Штробление стен под коммуникации (гипс, кирпич) м.п. от 300,00 ₽ 

Штробление стен под коммуникации (бетон) м.п. от 400,00 ₽ 

Монтаж вентиляционной решетки шт. от 300,00 ₽ 

Окраска труб м.п. от 150 ₽ 

Окраска батарей секционных шт. от 600,00 ₽ 

Окраска батарей конвекторного типа шт. от 400,00 ₽ 

Заделка отверстий после прокладки коммуникаций шт. от 300,00 ₽ 

Монтаж вентиляционной гофры м.п. от 120,00 ₽ 

Перенос мебели (в пределах квартиры) единица от 400,00 ₽ 

Навешивание зеркала, шкафчика шт. от 400р 

Окраска труб м.п. от 180,00 ₽ 

Монтаж лючка шт. от 300,00 ₽ 

Установка гардины м.п. от 400р 

Монтаж экрана радиатора отопления шт. от 180,00 ₽ 

Монтаж вытяжки м.п. от 550р 

Установка жалюзи шт. от 300р 

Установка потолочного карниза для штор м.п. от 250р 

Установка в сан.узле фурнитуры шт. от 250р 

 


