
ДЕМОНТАЖ  Цена / руб. 

Расчистка потолка от краски кв.м 100 

Расчистка потолка от шпатлевки и штукатурки кв.м 170 

Демонтаж обоев с потолка кв.м 70 

Демонтаж подвесных потолков кв.м 150 

Разборка потолочных плинтусов п.м 25 

Демонтаж потолочных плиток из полистирола кв.м 70 

МОНТАЖ   

Штукатурка потолка под правило / визуальное выравнивание / кв.м 280 

Штукатурка потолка по маякам кв.м 500 

Грунтовка потолка кв.м 40 

Шпатлевка потолка 1 слой кв.м 150 

Проклейка стеклоткани под шпатлевку кв.м 150 

Ошкуривание потолка кв.м 75 

Армирование потолка кв.м 150 

Обработка антисептическим раствором кв.м 60 

Монтаж подвесных потолков из ГКЛ в 1 уровень кв.м 550 

Монтаж подвесных потолков типа АРМСТРОНГ кв.м 250 

Монтаж реечных потолков кв.м 350 

Устройство звуко-гидроизоляции кв.м 200 

Устройство 2-х уровневого потолка из ГКЛ / прямолинейный / кв.м 700 

Устройство 2-х уровневого фигурного потолка кв.м 800 

Грунтовка потолка бетоноконтактом кв.м 70 

Окраска потолка за 2 раза кв.м 150 

Покраска потолка масляной краской за 2 раза кв.м 170 

Заделка стыков перекрытий / серпянка, штукатурка / м.п. 110 

ДЕМОНТАЖ   

Демонтаж старых обоев кв.м 60 



Расчистка стен от краски кв.м 100 

Расчистка от старой шпатлевки кв.м 150 

Демонтаж старой штукатурки кв.м 150 

Демонтаж настенной кафельной плитки кв.м 170 

Демонтаж пластиковых панелей стен, вагонки кв.м 100 

Демонтаж перегородок из ГКЛ, фанеры кв.м 200 

Демонтаж перегородок из / кирпича, ацеида, гипсолита, 
пеноблоков / кв.м 350 

МОНТАЖ   

Штукатурка стен под правило при толщине намета до 10 мм кв.м 350 

Штукатурка стен по маякам при толщине намета до 50мм кв.м 450 

Штукатурка стен по маякам с выше 50 мм кв.м 550 

Штукатурка откосов шириной до 40 см п.м 250 

Штукатурка откосов шириной от 40 до 70 см п.м 300 

Штукатурка откосов шириной свыше 70 см п.м 500 

Шпатлевка стен в 1 слой кв.м 90 

Проклейка стен малярной сеткой/ 2х2,5х5 / кв.м 120 

Ошкуривание кв.м 40 

Грунтовка кв.м 30 

Оклейка обоев бумажные с подбором кв.м 150 

Оклейка обоев / винил / без подбора кв.м 200 

Оклейка обоев / винил / с подбором кв.м 250 

Покраска труб п.м 120 

Обшивка стен ГКЛ/без направляющих кв.м 300 

Обшивка вагонкой по каркасу кв.м 450 

Обшивка  ПВХ панелью по каркасу кв.м 350 

Укладка настенной плитки без подбора рисунка кв.м 600 

Затирка швов плитки п.м 150 

Укладка плитки с подбором рисунка кв.м 800 



Укладка плитки мелкой / 100х100 /, / 150х150 / кв.м 800 

Укладка мозаичной плитки кв.м 1200 

Укладка декоративной плитки под камень кв.м 900 

Укладка плитки по диагонали кв.м 20% 

Гидроизоляция стен / 1 слой п.м 100 

Возведение перегородок из кирпича в ½ / 1 кв.м 500/600 

Устройство опалубки м.п. 230 

Возведение перегородки из пеноблоков кв.м 500 

Возведение перегородок из пазогребневых блоков кв.м 600 

Возведение перегородок из ГКЛ со звуко-шумоизоляцей в 1 слой кв.м 500 

Возведение перегородок из ГКЛ со звуко-шумоизоляцией в 2 
слоя кв.м 600 

ДЕМОНТАЖ   

Разборка покрытий из напольной доски кв.м 150 

Разборка покрытий из рулонного линолеума, ковралина кв.м 80 

Демонтаж битумной основы кв.м 500 

Разборка напольных плинтусов м.п. 40 

Демонтаж стяжки кв.м 300 

Демонтаж плитки кв.м 150 

Разборка лаг кв.м 100 

Сбивка армированного порожка м.п. 350 

МОНТАЖ   

Устройство лаг кв.м 150 

Устройство покрытий из досок кв.м 250 

Настил фанеры кв.м 200 

Настил ДСП кв.м 200 

Настил оргалита кв.м 250 

Устройство покрытий из ламината / диагональ +20% / кв.м 250 



Укладка плитки  не менее 20х20см не более 40х40см / 
диагональ +20% / кв.м 600 

Укладка плитки более 40х40 см кв.м 650 

Укладка плитки мозаикой кв.м 1200 

Укладка мелкой плитки 10х10 см, 15х15 см кв.м 700 

Укладка керамогранита кв.м 600 

Укладка мраморной плитки кв.м 1250 

Укладка плитки под камень кв.м 900 

Устройство керамического плинтуса м.п. 150 

Устройство напольных плинтуса / пластик, дерево / м.п. 150 

Устройство цементно-песчанной стяжки толщиной до 5 см кв.м 350 

Устройство цементно-песчанной стяжки толщиной от 5 до 7 см кв.м 450 

Наливной пол до 1,5 см кв.м 250 

Устройство финишного наливного пола до 5 мм кв.м 200 

Монтаж арматуры под стяжку кв.м 170 

Окраска полов кв.м 150 

Грунтовка стяжки кв.м 30 

Монтаж металлического порожка длинной до 1,5 м м.п. 150 

Гидроизоляция пола / 1 слой кв.м 150 

ДЕМОНТАЖ   

Демонтаж дверного блока с наличником шт 300 

Демонтаж подоконника шт 300 

Демонтаж оконного блока шт 800 

Демонтаж балконного блока шт 1500 

МОНТАЖ   

Установка дверного блока / установка коробки, петель, замка, 
наличника / шт 2500 

Установка дверного блока «распашонка» шт 5000 

Установка дверного блока «гармошка» шт 2000 



Установка раздвижной двери шт 2000 

Установка доборов п.м 250 

Покраска наличников п.м 100 

Окраска дверного полотна п.м 500 

Врезка замка  в металлическую дверь шт 750 

Изготовление межкомнатных арок из ГКЛ до 1м шт 2500 

Изготовление межкомнатных арок из ГКЛ от 1м шт от 2500 

Демонтаж   

Демонтаж раковины, унитаза шт 350 

Демонтаж ванны, душевой кабины шт 1500 

Демонтаж водонагревателя шт 500 

Демонтаж радиатора шт 500 

Демонтаж полотенцесушителя шт 500 

Монтаж   

Установка ванны шт 1500 

Установка унитаза шт 1500 

Установка писуара шт 1500 

Установка раковины шт 1500 

Установка раковины «ТЮЛЬПАНА» шт 1500 

Сборка и установка мойдодыра шт 3000 

Установка полотенцесушителя шт от 1500 

Смесителя шт 700 

Шаровой кран шт 500 

Установка редуктора шт 1500 

Фильтров глубокой очистки шт 500 

Сборка и установка душевой кабины шт 15% от ст-ти, мин.3500 

Сборка и установка душевого угла шт 15% от ст-ти, мин.2500 

— // — душевой кабины с гидромассажем шт 15% от ст-ти, мин.4500 



Подключение к стиральной машине шт 1500 

Подключение к посудомоечной машине шт 1500 

Установка биде шт 1500 

Замена бочка унитаза шт 1000 

Замена слива шт 1000 

Демонтаж труб / канализации / п.м 200/400 

Разводка г/х водоснабжения точка 1500 

Разводка труб канализации точка 600 

Штробление стен под трубы г/х водоснабжения в кирпиче, 
гипсолита, пеноблока п.м от 300 

Штробление стен под трубы г/х водоснабжения в бетоне п.м 1500 

Окраска труб отопления п.м 200 

Монтаж радиатора шт 2250 

ДЕМОНТАЖ   

Демонтаж провода п.м 30 

Демонтаж электрической точки шт 100 

Демонтаж люстры, светильника шт 150 

Демонтаж счетчика шт 400 

МОНТАЖ ЭЛЕКТРИКИ   

Штробление стен 1 провод п.м 150 

Прокладка провода в гофре п.м 60 

Прокладка провода в коробе п.м 60 

Устройство электрической точки накладной шт 250 

Устройство скрытой точки в гипсокартоне шт 350 

Устройство скрытой точки в бетоне, кирпиче шт от 400 

Устройство распределительной коробки шт 350 

Устройство светильника в подвесной потолок шт 350 

Установка вентилятора шт 500 

Установка сушки для рук шт 450 



Монтаж крюка под люстру шт 200 

Трансформатор / на спот / шт 350 

Установка электрощита шт 2100 

Установка счетчика шт от 3500 

Установка автомата шт 350 

Установка звонка с кнопкой шт 350 

Установка люстры / люстра стоимостью свыше 10 тыс. руб. — 
10% от стоимости / шт 700 

Установка реостата теплового пола шт 1400 

 


