
Прайс-лист 
 Демонтажные работы Ед. измер. Цена* 

полы Демонтаж плинтуса м/п 44 

полы Демонтаж ламината, паркетной доски м2 62 

полы Демонтаж фанеры, ДВП м2 54 

полы Демонтаж деревянных полов м2 138 

полы Демонтаж лаг м2 71 

полы Демонтаж стяжки до 3 см м2 218 

стены Снятие обоев м2 44 

стены Снятие побелки м2 106 

стены Очистка краски со стен м2 106 

стены Очистка стен от шпаклевки м2 106 

стены Ошкуривание поверхности м2 71 

стены Отбивка штукатурки со стен м2 173 

стены Демонтаж стен (перегородок) из кирпича м2 439 

стены Демонтаж стен из ацеида, гипсолита, ГКЛ м2 262 

потолки Демонтаж натяжного потолка м2 129 

потолки Демонтаж подвесных потолков ГКЛ м2 54 

потолки Очистка побелки м2 142 

потолки Очистка краски ВЭ м2 116 

потолки Снятие обоев м2 54 

двери Демонтаж деревянной двери м2 184 

окна Демонтаж оконного блока м2 350 

окна Демонтаж подоконников м/п 204 

прочие Демонтаж вент решеток шт 54 

прочие Демонтаж воздуховодов м 106 

прочие Очистка радиатора от краски шт 876 

сантех Демонтаж смесителя шт 173 

сантех Демонтаж душевой кабины шт 527 

сантех Демонтаж ванны шт 610 

сантех Демонтаж раковины шт 306 

сантех Демонтаж унитаза шт 439 

сантех Демонтаж полотенцесушителя шт 350 

сантех Демонтаж труб в/с м/п 129 

сантех Демонтаж труб канализации м/п 204 

 Электрика Ед. измер. Цена* 

электр Демонтаж розеток и выключателей шт 76 

электр Демонта люстры шт 173 

электр Демонтаж электрокабеля м 18 

 Черновые отделочные работы Ед. измер. Цена* 

полы Грунтовка пола м2 41 

полы Устройство наливных полов м2 235 

полы Устройство стяжки по маякам м2 337 

полы Устройство тепло/звукоизоляции м2 124 

полы Укладка фанеры м2 208 

стены Штукатурка стен по маякам гипсовой смесью м2 377 

стены Штукатурка стен (под правило) м2 292 

стены Грунтовка стен м2 41 



стены 

Шпатлевка стен под оклейку обоями (с 

ошкуриванием) м2 244 

стены Устройство перегородок из ГКЛ м2 504 

откосы Грунтовка откосов, углов м/п 23 

откосы Штукатурка откосов м/п 226 

откосы Утепление откосов м/п 76 

потолки Штукатурка потолка по маякам м2 398 

потолки Грунтовка потолков м2 49 

потолки Шпатлевка потолков под покраску м2 337 

 Чистовые отделочные работы Ед. измер. Цена* 
полы Укладка ламината м2 292 

полы Укладка паркетной доски м2 323 

полы Настил линолеума бытового, ковролина м2 200 

полы Монтаж плинтусов м/п 111 

стены Оклейка стен обоями м2 173 

стены Облицовка плиткой стен м2 677 

стены Облицовка стен ПВХ панелями (свыше 10м2) м2 398 

стены Окраска стен в 2 слоя м2 173 

откосы Окраска откосов, углов м/п 111 

потолки Окраска потолков м2 200 

потолки Устройство натяжных потолков м2 213 

двери Установка двери деревянной шт 2380 

двери Установка двери металлической шт 4250 

окна Окраска окна м2 442 

окна Установка подоконников м/п 530 

электр Установка розеток шт 200 

электр Прокладка кабеля м/п 44 

электр Установка люстры шт 637 

электр Установка звонка шт 279 

сантех Установка ванны шт 2519 

сантех Установка раковины шт 1008 

сантех Установка унитаза шт 1680 

сантех Установка душа шт 421 

сантех Прокладка труб водоснабжения м/п 252 

сантех Прокладка труб канализации м/п 377 

 Подготовительные работы Ед. измер. Цена* 
подг Укрытие пленкой м2 14 

груз Разгрузка материала т 1326 

груз Вынос мусора кг 2,3 

* Цены указаны с учетом скидки 

Цены на комплексные ремонты 
(стоимость указана за 1 кв.м.): 

Косметический ремонт комнат 
(входит: демонтаж существующих покрытий; поклейка обоев; окраска потолков; 

укладка ламината; монтаж плинтусов) 

от 1490 р. 
Капитальный ремонт комнаты 



(входит: демонтаж существующих покрытий; выравнивание пола; частичная штукатурка 

стен; грунтовка пола, стен и потолка; шпаклевка стен; поклейка обоев; окраска 

потолков; укладка ламината; монтаж плинтусов) 

от 3350 р. 
Ремонт комнаты под ключ 
(входит: демонтаж существующих покрытий; поклейка обоев; окраска потолков; 

укладка ламината; монтаж плинтусов. ВСЕ МАТЕРИАЛЫ ВКЛЮЧЕНЫ В 

СТОИМОСТЬ) 

от 2790 р. 
Евроремонт комнаты 
(входит: демонтаж существующих покрытий; стяжка пола; штукатурка стен; 

выравнивание потолка; замена электрики; грунтовка пола, стен и потолка; шпаклевка 

стен и потолка; поклейка обоев; окраска потолков; укладка паркетной доски; монтаж 

плинтусов; замена батарей; влажная уборка помещения) 

от 5400 р. 
Ремонт ванной комнаты 
(входит: демонтаж существующих покрытий; установка панелей; установка реечного 

потолка; укладка плитки на пол; монтаж кранов) 

от 11750 р. 
 


