
Прайс на электромонтажные работы 

Ниже вы можете ознакомиться с ценами на электромонтажные работы от 
компании Стройбригада96 

Демонтажные работы: ПВ цена от 

Демонтаж  эл. точек (механизмы) шт 50 

Демонтаж  эл. точек (полностью) шт 80 

Демонтаж автомата шт 50 

Демонтаж вентилятора шт 100 

Демонтаж люстры шт 150 

Демонтаж распре. коробки шт 100 

Демонтаж светильника шт 100 

Демонтаж старой проводки м.п. 50 

Демонтаж счетчика шт 700 

Демонтаж трубки домофона шт 50 

Монтажные работы: ПВ цена от 

Монтаж DIN̶рейки шт 250 

Монтаж автоматов шт 250 

Монтаж вентилятора шт 400 

Монтаж кабель канала м.п. 120 

Монтаж люстры шт 500 



Монтаж провода  до 2,5 кв.мм.открыто м.п. 120 

Монтаж провода 5х6 открыто м.п. 280 

Монтаж провода в гофре открыто м.п. 100 

Монтаж провода в кабельк̶анале м.п. 140 

Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто м.п. 180 

Монтаж распред. коробки с расключением открыто шт 250 

Монтаж распред. коробки с расключением по бетону шт 500 

Монтаж распред. коробки с расключением по кирпичу,гипсу шт 440 

Монтаж распред. щита внутреннего исполнения в кирпиче шт 5000 

Монтаж распред. щита наружного исполнения шт 3000 

Монтаж светильника шт 350 

Монтаж светильника типа»Армстронг» шт 300 

Монтаж терморегулятора по бетону шт 600 

Монтаж терморегулятора по ГКЛ шт 470 

Монтаж терморегулятора по кирпичу, гипсу шт 550 

Монтаж точечного светильника шт 250 

Монтаж трансформатора понижающего, стабилизатора шт 80 

Монтаж трубки домофона шт 150 

Монтаж УЗО шт 250 



Монтаж эл. точек (механизмы) шт 150 

Монтаж эл. точек внутреннего исполн. по плитке шт 150 

Монтаж эл. точек наружно шт 200 

Монтаж эл. точек по бетону шт 400 

Монтаж эл. точек по ГКЛ шт 210 

Монтаж эл. точек по кирпичу, гипсу шт 340 

Подключение  силовой линии в эл. щите шт 1000 

Подключение провода к распред. коробке шт 150 

Укладка теплого пола (инфракрасный)   350 

Укладка теплого пола (кабель) м² 480 

Укладка теплого пола (миниматы) м² 350 

Штробление под провод в бетоне м.п. 300 

Штробление под провод в кирпиче, гипсе м.п. 180 

Примечание: 
Данные расценки действуют при высоте проведения работ до 3 м. 
При высоте от 3м до 5м применяется коэффициент 1,5-1,7. 
Расходные материалы: кисти, валики, сверла, пилки, круги оплачивает 
заказчик. 
Стоимость услуг по доставке материала (снабжение) составляет 5-7 % от 
стоимости материала. 

Прайс на сантехнические работы 

Ознакомиться с ценами на сантехнические работы, ремонт ванной и 
туалета можно на этой странице. 

Демонтажные работы: ПВ Цена от 



Демонтаж  труб ХВС,ГВС м.п. 130 

Демонтаж ванны шт. 600 

Демонтаж вентиля шт. 150 

Демонтаж водонагревателя накопительного типа шт. 600 

Демонтаж водонагревателя проточного типа шт. 800 

Демонтаж душевой кабинки шт. 1000 

Демонтаж душевой стойки шт. 500 

Демонтаж канализационного тройника шт. 300 

Демонтаж канализационных труб м.п. 170 

Демонтаж полотенцесушителя шт. 400 

Демонтаж посудомоечной машины шт. 600 

Демонтаж радиатора отопления нового типа шт. 900 

Демонтаж раковины шт. 300 

Демонтаж сифона шт. 80 

Демонтаж смесителя шт. 200 

Демонтаж стиральной машины шт. 600 

Демонтаж стояка канализации пластикового м.п. 340 

Демонтаж стояка ХВС,ГВС м.п. 260 

Демонтаж счетчиков ХВС,ГВС шт. 250 



Демонтаж унитаза шт. 300 

Демонтаж утеплителя трубы м.п. 50 

Демонтаж фильтров грубой очистки шт. 140 

Монтажные работы: ПВ цена от  

Врезка в магистраль шт 550 

Врезка в металлопластик шт 200 

Врезка в полипропилен шт 250 

Вырез технических отверстий в тумбе шт 600 

Замена сифона (раковина) шт 250 

Замена сифона ванна шт 300 

Замена старого счетчика ГВС, ХВС на новый на существующую резьбу шт 500 

Монтаж душевого поддона шт 1000 

Монтаж душевой стойки шт 800 

Монтаж клапана шт 300 

Монтаж крана шт 200 

Монтаж коллектора шт 600 

Монтаж монометра шт 150 

Монтаж радиатора отопления нового типа шт 1500 

Монтаж редуктора давления шт 650 



Монтаж фильтра питьевой воды шт 750 

Прокладка стояка канализации м.п. 880 

Прокладка стояка ХВС,ГВС м.п. 750 

Прокладка труб канализации в штрабе (бетон) м.п. 760 

Прокладка труб канализации в штрабе(кирпич, гипс) м.п. 600 

Прокладка труб канализации открыто м.п. 450 

Прокладка труб ХВС,ГВС в штробе (бетон) м.п. 670 

Прокладка труб ХВС,ГВС в штробе (кирпич, гипс) м.п. 500 

Прокладка труб ХВС,ГВС открыто м.п. 380 

Установка  стиральной машины шт 800 

Установка  фильтров грубой очистки воды шт 250 

Установка  фильтров тонкой очистки воды шт 700 

Установка акриловой ванны (с обвязкой) шт 2500 

Установка биде, писсуара шт 1200 

Установка ванны с гидромассажем шт 4000 

Установка ванны стальной шт 1500 

Установка ванны чугунной шт 1700 

Установка вентиля шт 250 

Установка водонагревателя накопительного типа шт 1800 



Установка водонагревателя проточного типа шт 2500 

Установка заглушки шт 110 

Установка подвесного унитаза, биде шт 3500 

Установка полотенцесушителя шт 1500 

Установка посудомоечной машины шт 800 

Установка раковины шт 700 

Установка раковины с пьедесталом шт 1300 

Установка раковины с тумбой шт 1300 

Установка смесителя шт 650 

Установка счетчиков ХВС,ГВС (новых) шт 1000 

Установка терморегулятора на радиаторы отопления шт 600 

Установка унитаза шт 900 

Утепление труб м.п. 150 

Дополнительное     

Демонтажные работы: ПВ   

Демонтаж дверного порога м.п. 70 

Демонтаж жалюзи (5 м/п,  ̶2 шт.)   100 

Демонтаж пластикового уголка п.м. 30 

Освобождение раструба шт 800 



Очистка лепнины от краски, побелки п.м 120 

Пробивка отверстия под трубы шт 300 

Снятие штукатурки с балки м² 90 

Частичная очистка стен от обоев м² 30 

Монтажные работы: ПВ   

Врезка обратного клапана шт 250 

Выборка четверти м.п. 120 

Вырез отверстия в ГКЛ под гофру шт 100 

Вырез отверстия в ГКЛ под точечные светильники шт 80 

Грунтовка на 1 раз откосов м² 35 

Декоративная вставка (плитка) шт 100 

Демонтаж бордюра по ванне (ц/п раствор+плитка) м.п. 450 

Демонтаж инсталляции   1000 

Демонтаж фанера с пола (два слоя) м² 120 

Демонтаж фанера с пола (один слой) м² 100 

Заделка дверного проема ГКЛ (700х2050) шт 1200 

Заделка технологических отверстий шт 50-200 

Заделка отверстий в полу от старых перегородок п.м. 350 

Закладные под навесные шкафы в фальшстене м.п. 200 



Заливка отверствия в полу (проход трубы КНС) шт 650 

Замазка штроб м.п. 150 

Замена арматуры шт 600 

Зашивка окна ГКЛ (860х540) шт 500 

Инсталляция шт 4000 

Монтаж  порожка м.п. 110 

Монтаж «американки» шт 300 

Монтаж бордюра по ванне  (ц/п раствора+плитка) м.п. 500 

Монтаж вентилятора шт 400 

Монтаж вентиляционной решетки шт 100 

Монтаж гибкой звукоизоляции (рулонный материал) м² 140 

Монтаж лючка из ГКЛ  (на магнитах) шт 1500 

Монтаж опор (клипсы) шт 30 

Монтаж отвода шт 120 

Монтаж переходняков шт 100 

Монтаж пластикового лючка ревизии шт 80 

Монтаж полочки из плитки (между стеной и ванной) шт 750 

Монтаж потолка натяжного м² 450 

Монтаж пробкового покрытия (типа ламинат) м² 350 



Монтаж простенка из ГКЛ п.м. 375 

Монтаж простенка из ГКЛ м² 500-700 

Монтаж светодиодной ленты м.п. 250 

Монтаж сдвижной двери 2̶створчатой (шпон) шт 4400 

Монтаж ТVк̶абеля м.п. 80 

Монтаж ТVр̶азветвителя шт 100 

Монтаж установочной планки шт 200 

Монтаж шторки для ванны шт 2500 

Монтаж экрана для ванны из ГКЛ шт 900 

Монтаж эл.точек по ПВХ шт 300 

Монтаж, шпатлевание (частично) потолочного плинтуса м.п. 150 

Нанесение жидких обоев м² 280 

Нанесение насечек м². 90 

Нарезка резьбы шт 550 

Облицовка лючка плиткой шт 1000 

Облицовка экрана кафельной питкой (1600х600) м.п. 890 

Окраска лепнины на 2 раза м.п. 200 

Оформление торца  напрявляющей конструкции шт 285 

Подготовка потолка под натяжной м2 100 



Пробивка отвествий в стене (бетон) шт 500 

Пробивка отвествий в стене (кирпич) шт 350 

Сверление отверствия под стаканы (бетон) шт 300 

Сверление отверствия под стаканы (кирпич) шт 250 

Сверление сквозного отверстия (металл) шт. 300 

Сверление сквозного отверстия (плитка) шт 300 

Укладка антисептир. ДВП на пол м² 240 

Укладка пробковой подложки м² 20 

Установка «стопора» шт 100-600 

Установка водорозеток шт 150 

Установка двери «книжка» (двухстворчатая) без облагораживания шт 2500 

Установка двери «книжка» (одностворчатая) без облагораживания шт 2000 

Установка димера шт 600 

Установка драйвера шт 200 

Установка душевого поддона акрилового шт 1200 

Установка душевой колонны шт 1600 

Установка муфты (уголка) шт 120 

Установка полотенцесушителя электрический шт 1200 

Установка системы инсталляции для унитаза шт 3000 



Установка тройника шт 120 

Установка тройника канализационного шт 500 

Устройство конструкции из ГКЛ под инсталяцию шт 2500 

Устройство конструкции из ГКЛ под радиатор отопления шт 1500 

Устройство конструкции из ГКЛ под раковины (h̶3м) шт 3000 

Устройство полета (поддона) шт 1500 

Устройство полов «Кnauf» м² 1200 

Устройство стяжки облегченной (керамзит) м² 470 

Формирование дверного проема ГКЛ шт 650 

Цементирование площадки под унитаз шт 800 

Частичная ш/ш лепнины м.п. 150 

Ш/ш лепнины м.п. 300 

Шпатлевка и шлифовка откосов под покраску м² 250 

Примечание: 
Данные расценки действуют при высоте проведения работ до 3 м. 
При высоте от 3м до 5 м применяется коэффициент 1,5-1,7. 
Расходные материалы: кисти, валики, сверла, пилки, круги оплачивает 
заказчик. 
Стоимость услуг по доставке материала (снабжение) составляет 5-7 % от 
стоимости материала. 

Прайс на ремонт стен 

Здесь вы можете узнать цены на штукатурку, покраску, шпаклевку стен и 
другие ремонтные работы от компании Стройбригада96 

Демонтажные работы: Ед. измерения Стоимость от 



Демонтаж  оконного блока(без сохранения) м² 300 

Демонтаж вклеенного зеркала шт 0 

Демонтаж короба из ГКЛ,ПВХ,ДСП. м.п. 100 

Демонтаж оконного блока(ванна/туалет) шт. 300 

Демонтаж откосов из ГКЛ,ПВХ м.п. 90 

Демонтаж ПВХ ,МДФ панелей со стен м² 70 

Демонтаж перегородки (гипс, гипсолит) м² 180 

Демонтаж перегородки в сан. узле(железобетон до 5см.) м² 1000 

Демонтаж плитки со стен м² 100 

Демонтаж стен  ( 1/2кирпича) м² 300 

Демонтаж стен  (в кирпич) м² 350 

Демонтаж фальшстены из ГКЛ,ПВХ по металлокаркасу м² 100 

Демонтаж штукатурки с откосов м.п. 80 

Демонтаж штукатурки со стен м² 100 

Нанесение насечек м² 90 

Очистка стен от водоэмульсионки м² 90 

Очистка стен от краски (маслянная) м² 150 

Очистка стен от обоев м² 60 

Очистка стен от шпатлевки или побелки м². 90 



Пробивка проема в стене( кирпич) м² 3000 

Пробивка проема в стене(1/2 кирпича) м² 2500 

Разборка перегородки (ГКЛ) м² 170 

Разборка перегородки(ДВП) м² 90 

Разборка перегородки(дерево) м² 220 

Размывка мела со стен м² 70 

Расчистка швов плитки м². 120 

Устройства проема в стене(гипсе,гипсолите) кв. м 1500 

Монтажные работы: Ед. Измерения Стоимость от 

Антисептирование вагонки м² 105 

Выравнивание стен (штукатурка) до 3см м² 300 

Выравнивание стен (штукатурка) до 5см м² 400 

Выравнивание углов м.п. 250 

Выравнивание углов под 90 градусов м.п. 500 

Выравнивание, примыкание (стена̶пол,потолок) м.п. 150 

Грунтовка короба на 1 раз м.п. 35 

Грунтовка откосов на 1 раз м.п. 40 

Грунтовка стен на 1 раз м² 40 

Затирка швов плитки м² 50 



Кладка перегородки в  кирпич м² 620 

Кладка перегородки в 1/2 кирпича кв. м 500 

Кладка перегородки (перегородочный блок) м². 500 

Кладка перегородок из стеклоблоков м² 1000 

Монтаж зеркала на стену (на клей) м² 300 

Монтаж керамического бордюра м.п. 250 

Монтаж откосов из ГКЛ м.п. 350 

Монтаж откосов из ПВХ,МДФ м.п. 400 

Монтаж пластикового уголка м.п. 90 

Монтаж уголка перфорированного м.п. 150 

Монтаж уголка пластикового по плитке м.п. 80 

Монтаж уголков деревянных, ПВХ м.п. 150 

Монтаж фальшстены из ГКЛ по металлокаркасу м² 400 

Монтаж фальшстены из ПВХ по металлокаркасу м² 400 

Монтаж шумо̶теплоизоляции м² 100 

Нанесение декор.штукатурки м² 800 

Облицовка короба плиткой + затирка м.п. 1200 

Облицовка кухонного фартука каф.плиткой (10х10)+затирка м.п. 1000 

Облицовка кухонного фартука каф.плиткой (200*200;300*400) м.п. 890 



Облицовка кухонного фартука каф.плиткой по диагонали м.п. 1000 

Облицовка откосов плиткой м.п. 800 

Облицовка стен декоративным камнем м² 1000 

Облицовка стен каф.плиткой (200*200;300*400) м² 770 

Облицовка стен мозаикой м² 1200 

Облицовка стен натуральным камнем м² 1000 

Облицовка стен плиткой размером 10*10 м² 750 

Обработка  бетоноконтактом м² 50 

Обшивка откосов вагонкой м.п. 400 

Обшивка стен вагонкой м² 400 

Обшивка стен ПВХ,МДФ на клей м² 500 

Обшивка стен ПВХ,МДФ по обрешётке м² 350 

Оклейка короба обоями м.п. 130 

Оклейка откосов обоями м.п. 150 

Оклейка стен ГКЛ м² 350 

Оклейка стен натуральными обоями м² 450 

Оклейка стен обойным бордюром м.п. 100 

Оклейка стен обоями без подгона рисунка 1 м (флизелин, виниловые ) м² 180 

Оклейка стен обоями  0,5 м(флизелин, виниловые ) м² 120 



Оклейка стен обоями 1 м(флизелин, виниловые ) м² 140 

Оклейка стен обоями без подгона рисунка(бумажные) м² 170 

Оклейка стен обоями в два уровня м² 250 

Оклейка стен обоями под покраску м² 140 

Оклейка стен обоями с подгоном рисунка (бумажные) м² 250 

Оклейка стен пробковым покрытием м² 600 

Оклейка стен текстильными обоями м² 350 

Окраска короба на 2 раза м.п. 120 

Окраска откосов на 2 раза м.п. 150 

Окраска стен на 2 раза м² 120 

Окраска стен на 2 раза (краскопультом) м² 240 

Проклейка стен армировочной сеткой м² 120 

Проклейка швов серпянкой м.п. 50 

Расшивка и ремонт трещин м.п. 450 

Рез плитки под 45 градусов м.п. 300 

Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасу м.п. 500 

Устройство короба из ПВХ по мет.каркасу м.п. 500 

Устройство перегородки из ГКЛ м² 480 

Устройство перегородки из ГКЛ в 2 слоя м² 650 



Шлифовка стен под обои м² 40 

Шлифовка стен под покраску м² 50 

Шпатлевка и шлифовка короба под обои м.п. 200 

Шпатлевка и шлифовка короба под покраску м.п. 300 

Шпатлевка и шлифовка криволинейной плоскости м² 350 

Шпатлевка и шлифовка откосов м.п. 200 

Шпатлевка и шлифовка откосов под покраску м.п. 250 

Шпатлевка и шлифовка стен на 2 раза м² 350 

Шпатлевка стен под обои м² 180 

Шпатлевка стен под покраску м² 220 

Шпатлевка швов ГКЛ м.п. 80 

Штукатурка откосов м.п. 250 

Штукатурка откосов арочных м.п. 800 

Штукатурка стен криволинейной плоскости до 3см м² 400 

Штукатурка стен криволинейной плоскости до 5см м² 500 

Штукатурка стен с устройством маяков до 3см м² 400 

Штукатурка стен с устройством маяков до 5см м² 450 

Штукатурка стен под правило (в плоскость) м² 250 

Формирование отверстия под лючок шт 200 



Штробление под провод в бетоне м.п. 300 

Штробление под провод в кирпиче, гипсе м.п. 180 

Примечание: 
Данные расценки действуют при высоте проведения работ до 3 м. 
При высоте от 3м до 5 м применяется коэффициент 1,5-1,7. 
Расходные материалы: кисти, валики, сверла, пилки, круги оплачивает 
заказчик. 
Стоимость услуг по доставке материала (снабжение) составляет 5-7 % от 
стоимости материала. 

Прайс на полы 

Далее вы можете узнать цены на монтаж и ремонт полов от компании 
Стройбригада96 

Демонтажные работы: ед. изм. Стоимость от 

Демонтаж бетонного плинтуса м.п. 450 

Демонтаж ДВП с пола м² 70 

Демонтаж кварцвиниловой, ПВХ плитки м² 100 

Демонтаж лаг м² 80 

Демонтаж линолеума,ковролина м² 40 

Демонтаж линолеума,ковролина на клею м² 100 

Демонтаж плинтуса напольного м.п. 30 

Демонтаж плинтуса напольного с сохранением(без гарантии) м п 50 

Демонтаж плитки с пола (керамической) м² 100 

Демонтаж порожка шт 50 

Демонтаж тепло̶шумоизоляции м² 70 



Демонтаж цементного плинтуса м.п. 250 

Демонтаж цементной стяжки до 5см. м² 250 

Демонтаж цементной стяжки до 8см. м² 350 

Разборка деревянного пола м² 110 

Разборка ламината м² 60 

Монтажные работы: ед. изм.   

Антисептирование лаг м². 70 

Антисептирование фанеры м² 70 

Армирование стяжки м² 150 

Выравнивание пола от 10мм до 30 мм м² 280 

Грунтовка пола на 1 раз м² 35 

Затирка швов плитки м². 50 

Монтаж кромочной ленты м.п. 50 

Монтаж  порожка шт. 110 

Монтаж не регулируемых лаг м² 350 

Монтаж плинтуса из керамогранита м.п. 350 

Монтаж плинтуса напольного деревянного м.п. 200 

Монтаж плинтуса напольного пластикового м.п. 90 

Настил ковролина м². 130 



Настил ковролина на клей м² 180 

Настил линолеума м². 130 

Настил линолеума (на клей) м². 180 

Насыпка шумо̶теплоизоляции(керамзит)до 5см м² 50 

Облицовка ступеней керамической плиткой шт. 1000 

Обработка  бетоноконтактом м² 50 

Окраска пола на два раза м². 180 

Окраска плинтуса на 2 раза м.п. 100 

Окраска пола на один раз м² 130 

Проливка цементным молоком м² 100 

Протяжка старого пола (без гарантии) м². 100 

Соединение стыка линолеума (на скотч двусторонний) м.п. 90 

Укладка  природного камня на пол м². 950 

Укладка досок по лагам м². 250 

Укладка ДСП на пол м² 350 

Укладка ГВЛ м². 250 

Укладка керамогранита на пол (300*300; 300*400) м² 900 

Укладка ламината (1215*195*8) м² 210 

Укладка паркетной доски (плавающий пол) м² 400 



Укладка паркетной доски на клей м² 500 

Укладка ПВХ плитки на пол м² 400 

Укладка плитки на пол (200*200;300*400) м² 770 

Укладка пробковых покрытий м² 450 

Укладка фанеры на деревянный пол (без гарантии) м² 150 

Укладка фанеры на мастику на анкерм² м² 350 

Укладка фанеры по лагам (два слоя) м² 250 

Укладка фанеры по лагам (один слой) м². 180 

Укладка шумо̶теплоизоляции(мин.вата) м² 100 

Укладка шумо̶теплоизоляции ( экструдированный полистирол) м². 150 

Устройство гидроизоляции м² 250 

Устройство гидроизоляции из ПВХ пленки м² 70 

Устройство наливного пола до 7 мм м² 250 

Устройство плинтуса керам.плиткой м.п. 300 

Устройство стяжки до 10 см с устройством маяков м² 700 

Устройство стяжки до 5 см с устройством маяков м² 500 

Устройство стяжки до 7 см с устройством маяков м² 600 

Устройство стяжки самовыравнивающейся смесью от 1 до 10мм м² 250 

Устройство электрического теплого пола м² 300 



Финишное выравнивание пола  от 1 до 10 мм м² 250 

Шпатлевка и шлифовка плинтуса напольного м.п. 150 

Примечание: 
Данные расценки действуют при высоте проведения работ до 3 м. 
При высоте от 3м до 5м применяется коэффициент 1,5-1,7. 
Расходные материалы: кисти, валики, сверла, пилки, круги оплачивает 
заказчик. 
Стоимость услуг по доставке материала (снабжение) составляет 5-7 % от 
стоимости материала. 

Прайс на ремонт потолков 

Ниже приведены цены на ремонт и монтаж потолков 

Демонтажные работы: ПВ Цена от 

Демонтаж клеевой плитки м² 40 

Демонтаж лепнины м.п. 70 

Демонтаж плинтуса потолочного м.п. 30 

Демонтаж штукатурки с потолка м² 300 

Очистка потолка от клеевой мастики м² 80 

Очистка потолка от обоев м² 70 

Очистка потолка от побелки, краски, водоэмульсионной краски м² 120 

Разборка ПВХ, МДФ панелей с потолка м² 90 

Разборка потолка «Armstrong» м² 100 

Разборка потолка из ГКЛ 1 уровневый м² 180 

Разборка потолка из ГКЛ 2 уровневый м² 220 



Разборка потолка из ГКЛ 3 уровневый м² 250 

Размывка  мела м² 80 

Расчистка потолочного руста м.п. 90 

Монтажные работы: ПВ   

Выравнивание потолка штукатурка до 3х см. м² 500 

Грунтовка декоративного карниза на 1 раз м.п. 30 

Грунтовка прямолинейных боковин на 1 раз м.п. 35 

Грунтовка криволинейных  боковин на 1 раз м.п. 40 

Грунтовка потолка на 1 раз м² 40 

Монтаж закладной под люстру шт 350 

Монтаж закладной под точечный светильник шт 300 

Монтаж клеевой плитки на потолок м² 150 

Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям м.п. 130 

Монтаж перфорированного уголка по прямолинейным поверхностям м.п. 100 

Монтаж плинтуса потолочного м.п. 90 

Монтаж потолка натяжного м² 450 

Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень м² 450 

Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровня м² 700 

Монтаж потолка (ГКЛ) 3 уровня м² 1000 



Монтаж потолка из алюм.реек по металлокаркасу м² 400 

Монтаж потолка из ПВХ, МДФ панелей по металлокаркасу п.м. 150 

Монтаж потолка»Armstrong» (работы от 30 кв.м.) м² 250 

Монтаж потолочной гардины п.м. 150 

Монтаж реечных подвесных потолков м² 400 

Монтаж тепло̶шумоизоляции на потолок м² 120 

Монтаж уголка деревянного по потолку м.п. 150 

Нанесение декоративной штукатурки на потолок м² 1000 

Обвод трубы шт 300 

Обшивка потолка вагонкой м² 450 

Оклейка криволинейных  боковин обоями м.п. 180 

Оклейка потолка обоями (бумажные обои) м² 250 

Оклейка потолка обоями (флизелин, винил) м² 200 

Оклейка потолка обоями под покраску м² 170 

Оклейка потолка пробковым покрытием м² 1000 

Окраска декоративного потолочного карниза на 2 раза м.п. 150 

Окраска прямолинейных боковин на 2 раза м.п. 150 

Окраска криволинейных  боковин на 2 раза м.п. 180 

Окраска плинтуса потолочного на 2 раза м.п. 100 



Окраска потолка на 2 раза м² 240 

Проклейка и замазка потолочного руста (без гарантии) м.п. 120 

Проклейка потолка армировочной сеткой м² 160 

Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасу потолочный м.п. 600 

Устройство прямолинейных боковин из ГКЛ м.п. 600 

Устройство криволинейных  боковин из ГКЛ м.п. 650 

Шпатлевка и шлифовка прямолинейных боковин м.п. 200 

Шпатлевка и шлифовка криволинейных  боковин м.п. 250 

Шпатлевка и шлифовка потолочного карниза(полиуретановый багет) м.п. 150 

Шпатлёвка и шлифовка потолка на 2 раза м² 400 

Шпатлёвка и шлифовка потолка под обои м² 250 

Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску м² 300 

Примечание: 
Данные расценки действуют при высоте проведения работ до 3 м. 
При высоте от 3м до 5 м применяется коэффициент 1,5-1,7. 
Расходные материалы: кисти, валики, сверла, пилки, круги оплачивает 
заказчик. 
Стоимость услуг по доставке материала (снабжение) составляет 5-7 % от 
стоимости материала. 

Прайс на установку дверей 

На данной странице вы можете найти цены на двери от компании 
Стройбригада96 

Демонтажные работы: ПВ Цена от  

Демонтаж дверного полотна шт 100 



Демонтаж дверной коробки шт 240 

Демонтаж двустворчатого дверного блока шт 350 

Демонтаж металлической двери шт 400 

Демонтаж обналички м.п 50 

Демонтаж одностворчатого дверного блока шт 250 

Демонтаж сейф̶двери шт 480 

Очистка дверного блока от краски шт 350 

Очистка откосов от краски м.п 60 

Монтажные работы: ПВ Цена от  

Врезка дополнительного ригеля шт 390 

Врезка замка, торцевой задвижки шт 400 

Врезка третьей и последующей петли шт 190 

Коррекция дверного полотна (ламинир) рез 450 

Коррекция дверного полотна (шпон) рез 650 

Монтаж компенсационного порожка шт 90 

Монтаж откосов из ГКЛ м.п. 350 

Монтаж порожка шт 110 

Облагораживание проема шириной до 1000мм. (ламинир) шт 1300 

Облагораживание проема шириной до 1000мм. (шпон ПВХ) шт 1800 



Облагораживание проема шириной до 1300мм. (ламинир) шт 1700 

Облагораживание проема шириной до 1300мм.(шпон ПВХ) шт 2300 

Подгонка напольного плинтуса с обеих сторон шт 390 

Подгонка по размеру проема шт 690 

Распил и установка доборного элемента (деревянный массив) м.п. 170 

Распил и установка доборного элемента (ламинир) м.п. 90 

Распил и установка доборного элемента (шпон) м.п. 140 

Распил металлического наличника вдоль м.п. 175 

Распил обналички вдоль (деревянный массив) м.п. 170 

Распил обналички вдоль (ламинированного) м.п. 90 

Распил обналички вдоль (шпонированного) м.п. 140 

Расширение проема (бетон) до 160мм м.п. 350 

Расширение проема (бетон) свыше 160мм м.п. 750 

Расширение проема (гипсолит 90мм) м.п. 250 

Расширение проема (кирпич) до 250мм м.п. 350 

Расширение проема (кирпич) от 250 до 400мм м.п. 750 

Расширение проема (кирпич) свыше 400мм м.п. 950 

Рез паза под добор м.п. 120 

Сужение проема брусом м.п. 180 



Установка  двустворчатой сдвижной двери шт 3300 

Установка арки шт 2200 

Установка двери̶гармошка шт 1500 

Установка дверного доводчика шт 950 

Установка дверного полотна шт 600 

Установка дверной коробки шт 1200 

Установка двустворчатого дверного блока (деревянный массив) шт 3000 

Установка двустворчатого дверного блока (ламинир) шт 2100 

Установка двустворчатого дверного блока (шпон) шт 2950 

Установка доводчика деревянной двери шт 990 

Установка доводчика металлической двери шт 1800 

Установка металлической двери шт 2500 

Установка металлической двери шт 3000 

Установка обналички м.п. 60 

Установка ограничителя открывания двери шт 90 

Установка одностворчатого дверного блока (деревянный массив) шт 2200 

Установка одностворчатого дверного блока (ламинир) шт 1500 

Установка одностворчатого дверного блока (шпон) шт 2200 

Установка порога шт 250 



Установка сдвижной двери шт 2200 

Установка фурнитуры компл. 370 

Установка шпонированной арки шт 3300 

Установка двери «книжка» (двухстворчатая) без облагораживания шт 2500 

Установка двери «книжка» (одностворчатая) без облагораживания шт 2000 

Примечание: 

Стоимость услуг по доставке материала (снабжение) составляет 5-7 % от 
стоимости материала. 

 


