
Стоимость отделочных работ 
  

 

Штукатурные работы 

от 280 ₽М2 

Штукатурные работы являются неотъемлемой частью всего ремонтно-отделочного процесса. 

Качественно-выполненная штукатурка мастерами нашей компании будет служить вам долгие годы 

верой и правдой. Очень важно штукатурные работы выполнять с соблюдением норм и правил. Как 

правило, штукатурные работы являются одними из самых дорогих статей расходов. Наша компания 

предлагает Вам выполнить штукатурку стен и потолков по выгодным ценам Санкт-Петербурга. 



  

 

Стяжка полов 

от 400 ₽М2 

Качественная стяжка помогает выровнять поверхность, сделать ее идеально ровной под 

дальнейшую укладку линолеума, паркета, пробки, ламината, плитки и некоторых других 

материалов. Сегодня без стяжки пола попросту не обойтись, так как это необходимое мероприятие 

для того, чтобы покрытие было ровным и прослужило как можно дольше своему владельцу. Стяжка 

пола, выполненная в нашей компании — это выгодно, быстро, надежно, долговечно. 



  

 

Сантехнические работы 

от 2500 ₽ точка 

Разводка труб водоснабжения и канализации являются одним из важнейших этапов в ремонте 

квартиры, где немаловажно уделить особое внимание приборам учета и контроля (водомерным 

счетчикам), фильтрации - продумать их место и доступ к ним в процессе эксплуатации. Наша 

компания выполняет сантехнические работы из различных материалов. На все работы 

предоставляется гарантия 5 лет. 



  

 

Электромонтажные работы 

от 1850 ₽ точка 

Электромонтажные работы - это комплекс работ, направленных на обеспечение надежного 

подключения к электричеству потребителей (розетки, освещение, электроприборы и пр...) И от того 

насколько профессионально будут выполнены электромонтажные работы, зависит дальнейшая 

жизнеспособность вашего помещения и ваша безопасность. Гарантия на электромонтажные работы 

5 лет. 



  

 

Плиточные работы 

от 900 ₽М2 

Без керамической плитки, керамогранита сложно себе представить интерьер квартиры, ванной 

комнаты или кухни. Плиточные полы как лучшее решение для общественных помещений. Именно 

плитка является определяющим звеном в эстетике ванной комнаты. Плиточники нашей компании 

выполняют плиточные работы любой сложности на высоком профессиональном уровне. На все 

работы предоставляется гарантия 5 лет. 



  

 

Монтаж гипсокартона 

от 350 ₽М2 

Монтаж гипсокартона является хорошей альтернативой по своей цене и оперативности возведения 

перегородок, обшивки стен и потолков, а так же выполнения декоративных элементов интерьера 

помещений. Наша компания выполняет любые работы по гипсокартону в квартирах, офисах, 

коттеджах. Мы абсолютно бесплатно составим смету на работы, организуем закупку и доставку 

материалов в нужном количестве. 

РЕМОНТ ПОТОЛКА 
Отделка потолков - это важный этап в отделке помещения. Наиболее 

распространенный, простой, быстрый и экономный способ отделки потолка считается 

"натяжной потолок". Но способов отделки потолков в наше время предостаточно, и 

подобрать наиболее подходящий вариант отделки в соответствии с дизайнерским 

решением, уровнем сложности в изготовлении и финансовыми возможностями не 

составит труда. На всё Ваша воля, фантазия и финансы. 



№ п/п Наименование работ Ед.изм. Цена 

1 демонтаж лепных карнизов и украшений п.м 60 

2 демонтаж потолков из гипсокартона кв.м 300 

3 демонтаж подвесных потолков типа "Армстронг" кв.м 150 

4 снятие обоев с потолка кв.м 140 

5 демонтаж реечных потолков кв.м 180 

6 размывка, зачистка потолка извести, мела кв.м 130 

7 очистка потолка от масляной краски кв.м 250 

8 очистка потолка от шпатлевки кв.м 250 

9 демонтаж потолка из вагонки на деревянном каркасе кв.м 150 

10 демонтаж штукатурки кв.м 250 

11 грунтовка потолка в 1 цикл кв.м 50 

12 
грунтовка торцевых элементов потолка по периметру изгиба после каждого слоя 

шпатлевки 
п.м 50 

13 проклейка потолка стеклотканью типа «Стеклохолст» кв.м 200 

14 устройство защитной металлизированной ленты на торцевой элемент потолка п.м 100 

15 поклейка бумажной ленты на примыкание гипсокартона стена-стена, стена-потолок п.м 100 

16 оштукатуривание потолка в плоскости под правило кв.м 450 

17 оклейка армирующей сеткой кв.м 150 

18 устройство штукатурных маяков кв.м 150 

19 штукатурка потолка слоем до 30 мм кв.м 700 

20 заделка штроб после монтажа электрокабелей п.м 100 



21 
устройство потолка из ГКЛ одноуровневого по металлическому каркасу 

прямолинейный 
кв.м 800 

22 
устройство потолка из ГКЛ одноуровневого в два слоя по металлическому каркасу 

прямолинейный 
кв.м 1000 

23 
устройство потолка из ГКЛ двухуровневого по металлическому каркасу 

прямолинейный 
кв.м 1200 

24 
устройство потолка из ГКЛ двухуровневого в два слоя по металлическому каркасу 

прямолинейный 
кв.м 1400 

25 устройство потолка из ГКЛ в три уровня с прямолинейными элементами кв.м 1500 

26 
устройство разноуровневого потолка из ГКЛ сложных геометрических форм с 

криволинейными элементами 
кв.м 1800 

27 монтаж потолочного короба ГКЛ п.м 800 

28 монтаж реечного потолка (помещение правильной геометр.формы, иное - кооф.1,5) кв.м 1000 

29 монтаж потолочных розеток из полиуретана шт. 500 

30 монтаж молдингов, галтелей полиуретановых ширина до 50 мм п.м 250 

31 монтаж молдингов, галтелей полиуретановых ширина более 50 мм п.м 350 

32 монтаж тепло-звукоизоляции типа пенопласт, минеральная вата, "ISOPLAAT" кв.м 350 

33 монтаж потолка типа "Армстронг" кв.м 500 

34 обшивка панелями МДФ, ПВХ, вагонкой кв.м 650 

35 черновая шпатлевка потолка кв.м 300 

36 чистовая шпатлевка потолка финишной шпатлевкой «Шитрок» кв.м 200 

37 
шпатлевка стыков, саморезов на ГКЛ, трещин с расшивкой и проклеиванием стыков 

серпянкой 
кв.м 150 

38 сплошная шпатлевка потолка в один слой кв.м 150 

39 шпатлевка черновая торцевых элементов потолка по периметру п.м 250 



40 
шпатлевка торцевых элементов потолка по периметру финишной шпатлевкой 

«Шитрок» 
п.м 250 

41 покраска потолка кв.м 250 

42 покраска торцевых элементов потолка, карниза п.м 250 

43 поклейка флизелиновых обоев на гипсокартон под окраску кв.м 250 

РЕМОНТ СТЕН 
Отделка стен - это ответсвенный этап ремонтных работ, без которых не возможно 

выполнить ни один ремонт квартиры или какого-либо другого помещения. От качества 

предчистовой отделки стен зависит вид стен и потолков, примыкания плинтусов и 

дверных наличников, установка мебели и прочие особенности. Важным этапом в 

отделке стен является штукатурка, которая служит выравнивающим и защитным 

слоем и в целом воссоздает правильную геометрию помещения. 

№ п/п Наименование работ Ед.изм. Цена 

1 снос стен кирпичных (в 1/2 кирпича) кв.м 600 

2 снос стен кирпичных (в кирпич) кв.м 750 

3 снос стен бетонных (межкомнатных перегородок толщиной до 8 см) кв.м 1500 

4 снос стен бетонных (межкомнатных перегородок толщиной от 8 до 10 см) кв.м 1700 

5 демонтаж подоконной части из бетона шт. 1500 

6 демонтаж подоконной части из кирпича шт. 2500 

7 демонтаж подоконной части из пеноблока шт. 500 

8 устройство дверного проема, арки и т.п.: в кирпиче (1/2 кирпича) шт. 2500 

9 расширение дверного проема в бетоне до 80 мм шт. 1500 

10 устройство проема в бетоне толщиной 14 см (армированном) шт. 5500 

11 устройство проема в бетоне толщиной 18 см (армированном) шт. 10000 

12 усиление проема в несущей стене швеллером (уколком) п.м 1500 



13 демонтаж гипсовой штукатурки кв.м 250 

14 демонтаж цементной-песчаной штукатурки кв.м 300 

15 демонтаж старой плитки кв.м 250 

16 демонтаж плиточного клея кв.м 300 

17 
демонтаж внутренних межкомнатных деревянных перегородок, оббитых металлическими 

пластинами, штукатурной дранкой 
кв.м 500 

18 снос стен из Ацэида кв.м 450 

19 демонтаж деревянных встроенных шкафов, ниш, антресолей шт. 700 

20 очистка стен от старых обоев кв.м 75 

21 штробление бетонной стены под трассу кондиционера шириной до 15 см п.м 1000 

22 штробление кирпичной стены под трассу кондиционера шириной до 15 см п.м 800 

23 штробление стен из пенобетона или гипса под трассу кондиционера шириной до 15 см п.м 500 

24 кирпичная кладка в 1/4 кирпича кв.м 1000 

25 кирпичная кладка в 1/2 кирпича кв.м 1200 

26 кирпичная кладка в 1 кирпич с армированием куб.м 3500 

27 чистая кладка кирпича под расшивку кв.м 3000 

28 кладка наружных стен из газобетонных и пенобетонных блоков с армированием куб.м 3200 

29 
боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной 

поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону в два слоя, битумная 
кв.м 300 

30 
гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, оклеенная в 2 слоя рубероидом, толем, 

гидроизолом 
кв.м 400 

31 монолитные перегородки и колонны куб.м 4000 

32 устройство перегородок из пазогребневого блока толщиной 80 мм кв.м 600 



33 
устройство межкомнатных перегородок из пенобетонного (газосиликатного) блока 

толщиной 8-10 см 
кв.м 800 

34 
устройство межкомнатных перегородок из пенобетонного (газосиликатного) блока 

толщиной 20 см 
кв.м 1000 

35 устройство откоса из пенобетона, кирпича, пазогребневого блока п.м 700 

36 кладка перегородок и окон из стеклоблоков кв.м 2000 

37 монтаж перегородок из гипсокартона с изготовлением каркаса (в 1 слой) кв.м 800 

38 монтаж перегородок из гипсокартона с изготовлением каркаса (в 2 слоя) кв.м 1000 

39 
монтаж перегородок из гипсокартона с изготовлением каркаса (в 2 слоя) на 

криволинейных участках 
кв.м 1500 

40 монтаж и утепление минераловатными плитами кв.м 250 

41 монтаж гипсокартона на стену без каркаса (приклеиванием) кв.м 300 

42 грунтовка стен кв.м 50 

43 грунтовка откосов п.м 50 

44 армировка штукатурной стеклотканевой сетки кв.м 250 

45 армировка штукатурной стеклотканевой сетки на откосы п.м 250 

46 нанесение насечек на стену кв.м 250 

47 устройство штукатурных маяков кв.м 100 

48 штукатурка стен слоем до 30 мм кв.м 350 

49 штукатурка стен слоем от 30 до 60 мм кв.м 400 

50 штукатурка стен слоем до 80 мм кв.м 500 

51 штукатурка стен полукруглых, элипсных и др. форм кв.м 700 

52 штукатурка откосов дверных и оконных до 300 мм п.м 500 



53 штукатурка откосов дверных и оконных от 400 мм до 600 мм п.м 700 

54 штукатурка откосов арочных п.м 700 

55 проклейка рустов и стыков плит серпянкой п.м 100 

56 
устройство шумоизоляции материалом типа «Зипс» панели на подготовленную 

поверхность 
кв.м 300 

57 устройство демпферной ленты по периметру примыкания «Зипс» панелей к потолку п.м 100 

58 проклейка стен пробковым звукоизоляционным материалом под малярку кв.м 300 

59 шумоизоляция стен минеральной ватой кв.м 250 

60 шумо и теплоизоляция стен пеноплексом кв.м 350 

61 обшивка стен стеновыми панелями пластиковыми кв.м 500 

62 облицовка стен вагонкой «Евростандарт» кв.м 500 

63 лакировка поверхностей стен в два слоя кв.м 250 

64 проклейка стен стеклотканью кв.м 150 

65 монтаж углозащитного малярного профиля п.м 100 

66 черновая шпатлевка стен кв.м 300 

67 шлифовка стен черновой шпатлевки кв.м 80 

68 финишная шпатлевка стен кв.м 250 

69 шлифовка финишной шпатлевки кв.м 70 

70 черновая шпатлевка стен полукруглой формы кв.м 400 

71 финишная шпатлевка стен полукруглой формы кв.м 300 

72 черновая шпатлевка откосов п.м 250 

73 финишная шпатлевка откосов п.м 200 



74 поклейка малярного флизелина кв.м 250 

75 поклейка обычных обоев не по рисунку (виниловых, флизелиновых) кв.м 300 

76 поклейка рельефных обоев кв.м 450 

77 покраска стен кв.м 350 

78 нанесение декоративного покрытия типа «Байрамикс», «Короед», «Шубка» кв.м 600 

РЕМОНТ ПОЛОВ 
Процесс устройства полов – один из наиболее важных, трудоемких и сложных этапов 

ремонта. Для того чтобы новые полы были ровными, комфортными и красивыми, 

недостаточно выбрать качественное напольное покрытие и правильно поработать с 

ним. Одним из главных особенностей вашего комфорта является качественное 

устройство пола, будь то стяжка пола или же деревянные полы. 

№ п/п Наименование работ Ед.изм. Цена 

1 демонтаж плитки кв.м 300 

2 демонтаж плинтуса п.м 50 

3 демонтаж железобетонного плинтуса п.м 250 

4 демонтаж паркетной доски кв.м 170 

5 демонтаж паркета штучного кв.м 250 

6 демонтаж досок чернового деревянного пола кв.м 2500 

7 демонтаж линолеума кв.м 100 

8 демонтаж цементно-песчаной стяжки до 40 мм + 50% на армирование кв.м 250 

9 демонтаж цементно-песчаной стяжки до 100 мм + 50% на армирование кв.м 400 

10 устройство самовыравнивающей стяжки пола кв.м 300 

11 
выравнивание пола устройством стяжки песчано-цементной смесью толщ. до 30 

мм 
кв.м 400 

12 
выравнивание пола устройством стяжки песчано-цементной смесью толщ. до 50 

мм 
кв.м 500 



13 
выравнивание пола устройством стяжки песчано-цементной смесью толщ. 70-100 

мм 
кв.м 650 

14 устройство маяков кв.м 100 

15 армирование стяжки пола кв.м 150 

16 обеспыливание основания пола кв.м 100 

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

18 монтаж лаг кв.м 450 

19 настилка полов по лагам шт. 350 

20 устройство пола из коммерческого линолеума кв.м 450 

21 сварка швов в коммерческом линолеуме п.м 200 

22 настил обычного линолеума кв.м 250 

23 настил ковролина кв.м 250 

24 настил подложки под ламинат, паркетную доску кв.м 80 

25 настил ламината базовая раскладка кв.м 300 

26 настил ламината диагональная раскладка кв.м 350 

27 настил паркетной доски кв.м 600 

28 настил паркетной доски с приклеиванием кв.м 700 

29 настил массивной доски на саморезы и клей кв.м 900 

30 устройство пола из досок кв.м 400 

31 укладка штучного паркета «Елочкой» кв.м 1100 

32 укладка штучного паркета «Елочкой с фризами» кв.м 1200 

33 укладка штучного паркета «Двойная плетёнка» кв.м 1500 



34 укладка штучного паркета «Художественная кладка» кв.м 1800 

35 циклевка паркета кв.м 300 

36 промежуточная шлифовка паркета кв.м 100 

37 шпатлевка паркетных полов кв.м 150 

38 лакировка штучного паркета (в 4 слоя) кв.м 300 

39 герметизация стыка паркета со стеной п.м 40 

40 устройство защитного слоя из оргалита и бумаги кв.м 150 

41 устройство пробкового стыка паркет-плитка по прямой линии п.м 300 

42 устройство тепло и звукоизоляции пола (однослойной) кв.м 250 

43 окраска плинтуса п.м 150 

44 устройство плинтуса твердых пород п.м 250 

45 устройство плинтуса ПВХ п.м 150 

46 подсыпка керамзитом кв.м 150 

47 гидроизоляция пола гидростеклоизолом в два слоя кв.м 400 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 
Электромонтажные работы – это комплекс профессиональных инженерно-

технических действий, направленных на внутреннее и внешнее электроснабжение 

частных жилых домов, а также коммерческих и промышленных зданий. От того, 

насколько грамотно и качественно выполнены электромонтажные работы, зависит 

безопасность людей и самого здания. Если Вам необходимо выполнить 

электромонтажные работы не стоит полагаться на собственные силы, лучше 

обратиться к квалифицированным специалистам.  

№ п/п Наименование работ Ед.изм. Цена 

1 штробление стены в бетоне шириной до 40 мм п.м 250 

2 штробление стены в бетоне шириной от 40 до 70 мм п.м 300 



3 штробление стены в бетоне шириной от 70 до 150 мм п.м 450 

4 штробление стены в бетоне шириной от 150 до 250 мм п.м 850 

5 штробление стены в бетоне шириной от 250 до 500 мм п.м 1700 

6 штробление стены в бетоне шириной свыше 500 мм п.м 2500 

7 штробление стены в кирпиче, пеноблоке шириной до 40 мм п.м 150 

8 штробление стены в кирпиче, пеноблоке шириной от 40 до 70 мм п.м 200 

9 штробление стены в кирпиче, пеноблоке шириной от 70 до 150 мм п.м 350 

10 штробление стены в кирпиче, пеноблоке шириной от 150 до 250 мм п.м 500 

11 штробление стены в кирпиче, пеноблоке шириной от 250 до 500 мм п.м 850 

12 штробление стены в кирпиче, пеноблоке шириной свыше 500 мм п.м 1500 

13 проход сквозь кирпич, пеноблок толщиной стены до 400 мм d до 25 мм шт. 500 

14 проход сквозь кирпич, пеноблок толщиной стены свыше 400 мм d до 25 мм шт. 650 

15 проход сквозь бетон толщиной стены свыше 400 мм d до 25 мм шт. 800 

16 установка электрокороба скрытого п.м 150 

17 
прокладка силового и слаботочного кабеля d свыше 10 мм в штробе, 

без штробы в гофрорукаве 
п.м 100 

18 демонтаж электрощита накладного шт. 500 

19 монтаж электрощита накладного шт. 1500 

20 демонтаж электрощита встраиваемого шт. 750 

21 монтаж электрощита встраиваемого шт. 1500 

22 
устройство ниши под электрощит, слаботочный щит в кирпиче, пенобетоне, 

гипсе 
шт. 3500 

23 установка автоматов защиты шт. 500 



24 установка дифференциального автомата шт. 1800 

25 установка двух / трехполюсного автомата / рубильника шт. 1500 

26 установка УЗО шт. 1800 

27 установка и монтаж распаячной коробки с распайкой шт. 600 

28 устройство системы "теплый пол" на нагревательных матах кв.м 700 

29 установка силовой розетки шт. 300 

30 установка выключателя одноклавишного шт. 300 

31 установка выключателя двухклавишного шт. 350 

32 установка переключателя одноклавишного шт. 400 

33 установка переключателя двухклавишного шт. 450 

34 установка диммера, кнопки диммера шт. 700 

35 установка регулятора теплого пола шт. 1000 

36 установка и подключение блока управления датчиков протечки воды шт. 3500 

37 установка и подключение датчика протечки воды шт. 350 

38 подключение и установка вытяжного вентилятора шт. 1000 

39 установка точечного светильника шт. 350 

40 установка и подключение трансформатора 220/12 на дин рейку шт. 1500 

41 установка БРА шт. 700 

42 установка подвесного светильника шт. 750 

43 установка светодиодного светильника в карниз п.м 350 

44 установка электросчетчика шт. 1500 



45 устройство контур-заземления компл. 15000 

46 монтаж и подключение полотенцесушителя шт. 2500 

47 установка дюралайта в карниз п.м 200 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
Сантехнические работы — это комплекс работ, который заключается в прокладке 

труб водопровода и канализации, монтаже приборов учёта, фильтрации воды, 

установке и подключении приборов сантехники, обеспечивающих надёжное и 

бесперебойное пользование в быту и промышленных целях 

№ п/п Наименование работ Ед.изм. Цена 

 черновые сантехнические работы   

1 монтаж водопроводных труб п.м 250 

2 монтаж канализационных труб ПВХ диаметром 50 мм п.м 150 

3 установка стояка диаметром до 32 мм высотой 3 м п.м 350 

4 врезка трубопровода в действующую сеть шт. 1500 

5 монтаж медной, м/пластиковой трубы с фасониной п.м 300 

6 изоляция труб мирелоном п.м 50 

7 монтаж черновых труб отопления более 32мм п.м 300 

8 монтаж черных труб отопления до 32мм п.м 280 

9 монтаж запорной арматуры шт. 350 

10 установка коллектора до 7 позиций шт. 6000 

11 нарезка резьбы шт. 1000 

12 монтаж перемычки (байпас) шт. 1500 

13 установка шаровых кранов шт. 350 

14 установка водорозеток шт. 750 



15 расчеканка фановых труб шт. 1000 

16 замена стояка ГВС, ХВС шт. 3000 

17 монтаж регулятора давления шт. 700 

18 монтаж само промывных фильтров с выводом канализации шт. 1500 

19 монтаж фильтра со сменными картриджами шт. 2500 

20 монтаж насоса принудительного давления шт. 2500 

21 монтаж водомерного счетчика шт. 1500 

22 заведение нового ввода на полотенцесушитель шт. 1500 

23 демонтаж фановых и водопроводных труб п.м 200 

24 демонтаж / монтаж радиатора отопления для провед. малярных работ шт. 1500 

25 демонтаж унитаза шт. 500 

26 демонтаж раковины со смесителем шт. 500 

27 демонтаж ванны чугунной шт. 700 

28 демонтаж ванны стальной шт. 500 

29 демонтаж душевой кабины шт. 1000 

30 демонтаж водонагревателя, газовой колонки, стиральной машинки шт. 500 

31 демонтаж смесителя шт. 350 

32 

пробивка штробы в кирпичной стене под трубы  

до Ø 
=20 мм 

п.м 350 

33 

пробивка штробы в бетонной стене под трубы  

до Ø 
=20 мм 

п.м 450 



34 

пробивка штробы в кирпичной стене под трубы  

до Ø 
=32-50 мм 

п.м 700 

35 

пробивка штробы в бетонной стене под трубы  

до Ø 
=32-50 мм 

п.м 800 

36 

проход-изготовление нового отверстия в перекрытии  

Ø 
=16-25 мм 

шт. 500 

37 

проход-изготовление нового отверстия в перекрытии  

Ø 
=32-50 мм 

шт. 750 

38 

проход-изготовление нового отверстия в перекрытии  

Ø 
=110 мм 

шт. 1000 

 сантехническое оборудование и мебель   

39 установка ванны чугунной шт. 4000 

40 установка полотенцесушителя шт. 1500 

41 установка радиаторов отопления шт. 3500 

42 установка ванны стальной, акриловой шт. 3500 

43 монтаж унитаза, умывальника шт. 2000 

44 монтаж инсталяции шт. 4000 

45 монтаж смесителя шт. 750 

46 монтаж и подключение полотенцесушителя шт. 2500 

47 монтаж душевой стойки шт. 2500 

 


