
 

Ремонт квартир  Цены! 
  

  

Ремонт полов 

1 
  

Наименование 

работы 

  

Цены/руб 
Ед/изм. 

1.1 Выравнивание по 

маякам до 70 см. 

(стяжка) 

350 м2 

1.2 Выравнивание пола, 

сбивание 

неровностей и 

шпаклевка (без 

стяжки) 

200 м2 

1.3 Грунтовка пола на 1 

слой 

25 м2 

1.4 Монтаж лаг, 

обрешетка. 

190 м2 

1.5 Монтаж плинтуса 

(дерево) 

190 м2 

1.6 Монтаж 

плинтуса (пластик) 

170 м2 

1.7 Монтаж теплого 

пола (электрического) 

450 м2 

1.8 Настил основания из 

фанеры с креплением на 

дюпели и мастику 

300 м2 

1.9 Настил фанеры 250 м2 

1.10 Обустройство 

гидроизоляции полов 

ПВХ, пленка 

150 м2 

1.11 Подготовка, очистка пола 

под стяжку 

50 м2 

http://remont2012.narod.ru/index/0-100/#rovne_pol1
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1.12 Просыпка керамзитом до 

5 см. 

100 м2 

1.13 Укладка ламината на 

подготовленный, ровный 

пол включая подложку. 

350 м2 

1.14 Укладка линолеума, 

ковролина на 

подготовленный ровный 

пол. 

200 м2 

1.15 Укладка паркета 

штучного в разбежку, 

елочкой (при выведении 

рисунка стоимость 

обговаривается 

отдельно) 

дог.   

1.16 Укладка паркетной доски 

(от 12 до 17$) 

350 м2 

1.17 Укладка рубероида- 

гидроизоляция 

120 м2 

1.18 Установка дверных 

отбойников, стопоров 

100 м2 

1.19 Установка декоративных 

порожков на пол, 

подрезка, запил 

100 м2 

1.20 Устройство 

гидроизоляции смесями 

типа (глимс водостоп) 

200 м2 

1.21 Устройство обмазочной 

гидроизоляции битумной 

мастикой 

250 м2 

1.22 Устройство 

самовыравнивающей 

стяжки (наливной пол) 

210 м2 

1.23 Устройство цементной 

стяжки толщиной до 5 см. 

(для теплого пола) 

270 м2 

1.24 Утепление пола 

керамзитовой стяжкой: 

подушка 

170 м2 

  

 Ремонт потолков 

http://remont2012.narod.ru/index/0-100/#laminat
http://remont2012.narod.ru/index/0-103/#nalevnoi_pol
http://remont2012.narod.ru/index/0-103/#podushka
http://remont2012.narod.ru/index/0-103/#podushka
http://remont2012.narod.ru/index/0-103/#podushka


2 Наименование работы 

  

Цены/руб 
Ед/изм 

2.1 Грунтовка 

(бетон/контактом), 

кистью; валиком. 

50 м2 

2.2 Грунтовка на один слой 

грунтом глубокого 

проникновения. 

30 м2 

2.3 Выравнивание потолка, 

срубание неровностей 

потолочных швов 

100 м2 

2.4 Демонтаж/ монтаж 

подвесного потолка 

Армстронг (секторами) 

75 м2 

2.5 Замена плит потолка 

Армстронг, с подрезкой 

95 шт. 

2.6 Монтаж одноуровнего 

потолка ГКЛ, с каркасом 

из алюм. профиля и 

монтажом 

шумоизоляционного мата 

1.250 м2 

2.7 Монтаж пенопласта 

50*50 на потолок, 

крепление на смесь, 

клей, гриб. 

200 м2 

2.8 Монтаж подвесного 

потолка Армстронг 

370 м2 

2.9 Монтаж подвесного 

потолка ПВХ (пластиковая 

панель) 

350 м2 

2.10 Монтаж подвесного 

потолка в сан/ узел 

3.000 объем 

2.11 Монтаж потолочного 

плинтуса- 

багета (пенопласт), без 

покраски. 

100 м/п 

2.12 Монтаж потолочного 

плинтуса- багета 

(полиуретан), без 

покраски. 

370 м/п 

http://remont2012.narod.ru/index/foto_remonta/0-100/#baget
http://remont2012.narod.ru/index/foto_remonta/0-100/#baget
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2.13 Монтаж простых ГКЛ 

коробов с внутренним 

каркасом 

350 м/п 

2.14 Монтаж трехуровневого 

потолка из ГКЛ. 

2.100 м2 

2.15 Усройство подвесного 

потолка ГКЛ 

(двухуровневого). 

850 м2 

2.16 Усройство подвесного 

потолка ГКЛ 

(одноуровневого). 

650 м2 

2.17 Оклейка обоями 

(флизелин) под окраску. 

250 м2 

2.18 Покраска потолка на 1 

слой (кисть, валик) 

180 м2 

2.19 Покраска потолочного 

плинтуса- багета на 1 

слой 

120 м/п 

2.20 Расшивка, разклинивание 

с последующей заделкой 

рустов, трещин. 

200 м/п 

2.21 Снятие старой краски, 

размывка. 

120 м2 

2.22 Укладка мин. ваты на 

метал. каркас с 

креплением. 

110 м2 

2.23 Утепление потолка: 

пенопласт, мин. вата и 

т/д. 

170 м2 

2.24 Шпаклевка на 1 слой. 170 м2 

2.25 Шпаклевка на 2 слоя (под 

оклейку). 

310 м2 

2.26 Шпаклевка финишная 

под покраску. 

220 м2 

2.27 Штукатурка потолка по 

маякам. 

450 м2 

2.28 Шумоизоляция потолка. 200 м2 



  

Ремонт стен 

3 Наименование работы 

  

Цены/руб 
Ед/изм 

3.1 Возведение стен из ГКЛ 

(комплексное с обшивкой 

в 2 слоя с двух сторон) 

1.400 м2 

3.2 Возведение стен из ГКЛ 

(комплексное с обшивкой 

в 1 слой с двух сторон) 

800 м2 

3.3 Выравнивание колон. 450 м/п 

3.4 Выравнивание ниш. 350 м/п 

3.5 Выравнивание откосов 

дверных, оконных 

(черновое). 

250 м/п 

3.6 Выравнивание откосов 

дверных, оконных 

(чистовое). 

450 м/п 

3.7 Выравнивание, 

оштукатуривание по 

маякам до 40 мм. 

350 м2 

3.8 Выравнивание проема 

бетон, железобетон. 

2000 м2 

3.9 Выравнивание проема в 

ГКЛ. 

350 м2 

3.10 Вырезание проема в 

кирпичной стене до 20 

см. 

1.000 м2 

3.11 Вырезание проема в 

пенобетоне. 

600 м2 

3.12 Грунтовка стен 

бетонконтактом 

50 м2 

3.13 Грунтовка стен типовой 

грунтовкой на 1 слой. 

30 м2 

3.14 Декоративная шпаклевка, 

фактурная штукатурка. 

1.000 м2 



3.15 Заделка штроб. 100 м/п 

3.16 Зашивка дверного 

проема ГКЛ на каркас- 

профиль. 

1.500 объем 

3.17 Изготовление фигурной 

стены из пеноблока по 

шаблону. 

850 м2 

3.18 Изготовление фигурной 

стены, стойки, полки, 

ниши из ГКЛ по шаблону 

(по факту). 

750 м2 

3.19 Кладка стен (пеноблок). 650 м2 

3.20 Монтаж ГКЛ стен, на 

(перфикс). 

350 м2 

3.21 Монтаж короба (экрана) 

из ГКЛ под ванную. 

1.500 шт. 

3.22 Монтаж малярной сетки 50 м2 

3.23 Монтаж 

перфорированного 

уголка. 

100 м/п 

3.24 Монтаж полок из ГКЛ в 

нише. 

650 шт. 

3.25 Монтаж простых ГКЛ 

коробов с постройкой 

внутреннего каркаса. 

450 м/п 

3.26 Монтаж фрески 1.000 м2 

3.27 Монтаж короба из ГКЛ 

под инсталяцию. 

1.500 шт. 

3.28 Обшивка стен панелями 

ПВХ, МДФ. 

350 м2 

3.29 Обшивка стен 

пластиковыми панелями, 

деревянной вагонкой 

370 м2 

3.30 Оклейка стен 

натуральными обоями 

(бумага+ структура). 

250 м2 

http://remont2012.narod.ru/index/0-103/#gkl


3.31 Оклейка стен 

обоями (флизелин). 

200 м2 

3.32 Оклейка стен пробкой 

листовой 

370 м2 

3.33 Оклейка стен пробкой 

рулон 

290 м2 

3.34 Оклейка стен фото 

обоями. 

450 м2 

3.35 Оклейка стен обоями 

(винил). 

250 м2 

3.36 Покраска декоративная- 

послойная (кистью, 

валиком), водоэмульсия. 

180 м2 

3.37 Покраска декоративная- 

послойная (кистью, 

валиком), акрил. 

150 м2 

3.38 Покраска декоративная- 

послойная (кистью, 

валиком), масляная. 

200 м2 

3.39 Покраска декоративная- 

послойная (кистью, 

валиком), нитро. 

170 м2 

3.40 Протяжка внутренних 

углов- выравнивание. 

170 м2 

3.41 Сложные конструкции из 

ГКЛ, акрил и т. д. 

дог.   

3.42 Увеличение проема на 

несущей перегородке 

(бетон). 

4.000 шт. 

3.43 Утепление стен мин. 

ватой, роквулом, 

шумоизоляция, 

теплоотражатель и т. д. 

250 м2 

3.44 Шпаклевка стен под обои 

(слой до 0,5 см.) 

250 м2 

3.45 Шпаклевка стен под 

покраску с монтажем 

малярной сетки (под 

покраску- яч. 2*2) 

375 м2 

http://remont2012.narod.ru/index/0-100/#pokleika_oboev
http://remont2012.narod.ru/index/0-100/#pokleika_oboev


3.46 Шпаклевка финишная со 

шлифовкой под покраску 

250 м2 

3.47 Штукатурка стен (по: 

линейке), частичное. 

250 м2 

3.48 Штукатурка стен по 

маякам (слой до 2см.) 

350 м2 

 

 

 

  

Расценки на ремонт и отделку 

  

Сантехнические работы 

  

4 
Наименование 

работ Цены/руб Ед/изм. 

4.1 Демонтаж 

радиатора 

отопления, 

аллюминий 

200 шт. 

4.2 Демонтаж 

радиатора 

отопления, би/ 

металл 

250 шт. 

4.3 Демонтаж 

радиатора 

отопления,металл 

250 шт. 

4.5 Демонтаж 

радиатора 

отопления, чугун. 

300 шт. 

4.6 Добор 

канализационной 

трубы до 

стиральной 

машины. 

500 обьем 

4.7 Монтаж 

дополнительного 

крана на 

350 шт. 



стиральную 

машину, унитаз. 

4.8 Замена труб 

водопровода 2 

крана, трубы с 

подводкой до 

смесителя. 

2.200 шт. 

4.9 Замена труб 

канализации с 

отводом на две 

квартиры с 

тройником унитаза 

и крестовиной 

3.000 объем 

4.10 Замена труб стояка 

отопления без 

удаления в стену 

(без сварки) 

2.000 комплекс 

4.11 Комплексная 

разводка труб ХВС 

ГВС в сан/узле (со 

штраблением и 

удалением труб в 

стены) 

6.000 комплекс 

4.12 Комплексная 

разводка труб ХВС 

ГВС в сан/узле. 

5.000 комплекс 

4.13 Установка унитаза. 1.800 шт. 

4.14 Монтаж гардины 

для шторы в 

ванной, радиус. 

1.100 шт. 

4.15 Монтаж гардины 

для шторы в 

ванной, стандарт- 

прямая. 

500 шт. 

4.16 Монтаж 

пластиковой 

шторы в ванной. 

2.400 шт. 

4.17 Монтаж радиатора 

отопления в сборе. 

1.800 шт. 

4.18 Монтаж радиатора 

отопления + 

установка 

комплекта 

2.500 шт. 

http://remont2012.narod.ru/index/0-103/#unetaz


заглушек и крана 

Майевского. 

4.19 Навес аксесуаров: 

вешалки, крючки, 

мыльницы, 

держатели и т. д. 

150 шт. 

4.20 Навес зеркала без 

шкафа. 

500 шт. 

4.21 Окраска труб 

отопления на два 

слоя. 

150 м/п 

4.22 Подгонка, 

выравнивание 

существующих 

труб отопления. 

100 м/п 

4.23 Штробление- 

прорезание 

каналов в 

железобетоне под 

водопровод. 

450 м/п 

4.24 Штробление- 

прорезание 

каналов в кирпиче 

под водопровод. 

300 м/п 

4.25 Проход через 

перекрытие, 

пробой отверстий 

в стене. 

400 обьем 

4.26 Разводка труб 

системы 

отопления. 

200 м/п 

4.27 Удаление в стену 

существующих 

стояков отопления 

1.050 шт. 

4.28 Установка ванны с 

гидромассажем 

15% от стоимости агрегата   

4.29 Установка 

стандартной ванны 

(металл) 

2.700 шт. 

4.30 Установка 

стандартной ванны 

(чугун) 

3.000 шт. 



4.31 Установка 

стандартной ванны 

(акрил) 

2.400 шт. 

4.32 Установка тумбы 

под раковину, 

(сборка, подгонка) 

1.200 шт. 

4.33 Установка 

стиральной 

машины с 

подключением 

1.500 шт. 

4.34 Установка счетчика 

подачи воды , в 

сборе (кран, 

фильтр) 

900 шт. 

4.35 Установка 

фильтров тонкой 

(мягкой) очистки, 

редукторов, 

счетчиков воды. 

550 шт. 

4.36 Устройство лючков 

сантех. ревизии 

(стандарт 40*25) 

450 шт. 

4.37 Утепление труб ст. 

утеплителем 

200 м/п 

4.38 Установка 

водонагревателя 

накопительного 

15% от стоимости агрегата   

4.39 Установка душевой 

кабины 

2.550 шт. 

4.40 Установка душевой 

стойки 

900 шт. 

4.41 Установка 

заглушек 

350 шт. 

4.42 Установка 

инсталяции с 

улалением в короб 

стены 

3.600 шт. 

4.43 Установка 

инсталяции с 

улалением в нишу 

стены (с пробоем 

ниши) 

5.100 шт. 

http://remont2012.narod.ru/index/0-103/#dush_kabena
http://remont2012.narod.ru/index/0-103/#dush_kabena


4.44 Установка 

кронштейна для 

душ/лейки: 

большого 

750 шт. 

4.45 Установка 

кронштейна для 

душ/лейки: малого 

400 шт. 

4.46 Установка 

полотенце- 

сушителя: 

змеевик- электр. 

1.500 шт. 

4.47 Установка 

полотенце- 

сушителя: водяной 

(монтаж от 

системы) 

2.000 шт. 

4.48 Установка 

раковины 

1.200 шт. 

4.49 Установка 

ревизионного 

люка (пластик) 

200 шт. 

4.50 Установка 

смесителя 

1.500 шт. 

4.51 Сан/узел 

совмещенный под 

ключ "Вип" 

150.000   

4.52 Сан/узел 

совмещенный под 

ключ "Эксклюзив" 

120.000   

4.53 Сан/узел 

совмещенный под 

ключ "Стандарт" 

90.000   

4.54 Сан/узел 

совмещенный под 

ключ "Эконом" 

70.000   

  

  

Плиточные работы 
5 

Наименование 

работ Цены/руб Ед/изм. 

http://remont2012.narod.ru/index/0-103/#suhetel
http://remont2012.narod.ru/index/0-103/#suhetel
http://remont2012.narod.ru/index/0-103/#suhetel
http://remont2012.narod.ru/index/0-103/#rakovina
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5.1 Вклеивание 

штучной плитки, 

косметика 

200 шт. 

5.2 Демонтаж плитки 150 м2 

5.3 Замена отдельных 

плиток 

350 шт. 

5.4 Запил углов под 

°45 

400 м/п 

5.5 Облицовка не 

стандарт. плиткой 

в одной плоскости 

1.000 м2 

5.6 Облицовка 

плиточным 

бордюром 

(большим) 

600 м/п 

5.7 Облицовка 

плиточным 

бордюром 

(малым) 

400 м/п 

5.8 Облицовка 

стандарт. 

керамической 

плиткой в одной 

плоскости с 

затиркой шва. 

800 м2 

5.9 Облицовка стен 

стандарт. 

керамической 

плиткой в двух 

плоскостях с 

затиркой шва. 

1.200 м2 

5.10 Облицовка 

стен,пола не 

стандарт. 

керамической 

плиткой в двух 

плоскостях с 

затиркой шва. 

1.500 м2 

5.11 Подрезка 

периметра при 

диаганальной 

укладке плитки 

150 м/п 

http://remont2012.narod.ru/index/0-103/#obletsovka
http://remont2012.narod.ru/index/0-103/#obletsovka
http://remont2012.narod.ru/index/0-103/#obletsovka
http://remont2012.narod.ru/index/0-103/#obletsovka


5.12 Укладка плитки 

мазаикой в 

картинах 

1.800 м2 

5.13 Укладка 

плиточного 

орнамента 

1.500 м2 

5.14 Устройство уголков 

для плитки (трим) 

350 шт. 

5.15 Установка 

плинтуса из 

керамической 

плитки 

350 м/п 

  

Расценки на ремонт квартир утверждены на 2016 год. Мы предложим Вам гибкую систему 

скидок на стоимость отделочных работ. 

Более подробную информацию Вы всегда можете получить по контактному  

телефону мастеров- отделочников  

Мы поможем Вам Сэкономить и приобрести отделочные и строительные материалы по 

оптовым ценам. 

Все цены на ремонтные работы указаны в рублях. 

  
 

  

Стоимость работ на ремонт  
  

Электромонтажные работы 

6 Наименование работ Ед/изм 

6.1 Монтаж одной эл. точки (розетка, выключатель, электро/звонок) в кирпичных стенах шт. 

6.2 Монтаж одной эл. точки (розетка, выключатель, электро/звонок) в мягких стенах шт. 

6.3 Наружная прокладка провода в кабелькоробах м/п 

6.4 Прокладка провода в трубах ПВХ, гофре, мет. трубах, рукаве. (при комплексной разводке) м/п 

6.5 Прокладка проводов в штробе с заделкой м/п 

6.6 Разводка проводов (открытая прокладка над подвесным потолком) м/п 

6.7 Разводка телефонного, телевизионного кабеля м/п 

http://remont2012.narod.ru/index/rascenki/0-116
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6.8 Сверление сквозных отверстий через стену шт. 

6.9 Установка кассетных светильников в потолке типа "Армстронг" шт. 

6.10 Установка DIF автомата или УЗО (штучная работа) шт. 

6.11 Установка вентилятора встроенного шт. 

6.12 Установка вентилятора навесного шт 

6.13 Установка и подключение распаечной коробки (выравн. потенциалов) шт. 

6.14 Установка крючков под люстру шт. 

6.15 Установка светильника в подвесном потолке шт. 

6.16 Установка светильника настенного шт. 

6.17 Установка электро/ щитка до 18 групп без утопления в стену шт. 

6.18 Установка электро/ щитка до 18 групп с утоплением в стену шт. 

6.19 Установка электро/ щитка до 24 группы без утопления в стену шт. 

6.20 Установка электро/ щитка до 24 и более групп с утоплением в стену (от 300$) шт. 

6.21 Установка электро/ щитка на 6 групп без утопления в стену шт. 

6.22 Установка электро/ щитка на 6 групп с утоплением в ж/б стену шт. 

6.23 Установка электроавтомата (штучная работа) шт. 

6.24 Устройство канальной вентиляции 2-3 рукавной (с шумоизоляцией) узел 

6.25 Штрабление борозд в гипс. перегородке, цемент. стяжке (штроба толщиной 3*3 см. под гофру 

1-го кабеля) 

м/п 

6.26 Штрабление борозд в железо/бетоне (штроба толщиной 3*3 см. под гофру 1-го кабеля) м/п 

6.27 Штрабление борозд в кирпиче (штроба толщиной 3*3 см. под гофру 1-го кабеля) м/п 

6.28 Замена и установка спот с подключением шт. 

6.29 Замена розетки, выключателя, спота шт. 

6.30 Замена эл. проводки с штроблением в бетон м/п 



6.31 Замена эл. проводки с штроблением в кирпич м/п 

6.32 Установка светодиодной ленты м/п 

 

  

  

  

  

Демонтажные работы с сохранением и без. 

7 Наименование работ Цены/руб Ед/изм 

7.1 Демонтаж антрисоли 300 шт. 

7.2 Демонтаж бетонного бортика 120 м/п 

7.3 Демонтаж бетонных, железобетонных стен. 2.000 м2 

7.4 Демонтаж кирпичной перегородки (в кирпич) 650 м2 

7.5 Демонтаж кирпичной перегородки (в четверть) 300 м2 

7.6 Демонтаж кирпичной стены (от 7 до 20 см.) 900 м2 

7.7 Демонтаж легких перегородок (гипсолист, ГК) 450 м2 

7.8 Демонтаж перегородки из ГКЛ 250 м2 

7.9 Демонтаж перегородок из пенобетона 500 м2 

7.10 Демонтаж межкомнатных дверей 450 шт. 

7.11 Демонтаж металлоконструкций договорная   

7.12 Демонтаж оконных блоков 750 шт. 

7.13 Демонтаж подоконников 180 шт. 

7.14 Демонтаж штукатурки с откосов 150 м/п 

http://remont2012.narod.ru/index/izgotovlenie_mebeli_na_zakaz/0-152


7.15 Демонтаж штукатурки со стен 150 м2 

7.16 Размывка побелки 100 м2 

7.17 Удаление масляной краски 150 м2 

7.18 Удаление обоев (потолок) 50 м2 

7.19 Удаление обоев (со стены) 50 м2 

7.20 Демонтаж ванны (акрил) 500 шт. 

7.21 Демонтаж ванны (металл) 700 шт. 

7.22 Демонтаж ванны (чугун) 1.000 шт. 

7.23 Демонтаж душевой кабины 1.000 шт. 

7.24 Демонтаж умывальника, мойки, унитаза 450 шт. 

7.25 Демонтаж деревянного пола 110 м2 

7.26 Демонтаж деревянного пола на лагах 170 м2 

7.27 Демонтаж ламината 100 м2 

7.28 Демонтаж линолеума, ковролина 50 м2 

7.29 Снятие старого линолеума, ковролина 50 м2 

7.30 Демонтаж паркета 100 м2 

7.31 Демонтаж старой стяжки (до 10 см.) 230 м2 

7.32 Демонта чернового пола 120 м2 

7.33 Демонтаж плинтуса (дерево) 25 м/п 

7.34 Демонтаж плинтуса (пластик) 25 м/п 

7.35 Демонтаж подвесных потолков без сохранения 100 м2 

7.36 Демонтаж подвесных потолков с сохранением 250 м2 

7.37 Демонтаж полотенце-сушителя 350 шт. 



7.38 Демонтаж радиатора отопления 350 шт. 

7.39 Демонтаж стандарт. водопровода 1.200 объем 

7.40 Демонтаж стандарт. канализации чугун. 1.500 объем 

7.41 Демонтаж газовых котлов, плит, бойлеров 500 шт. 

Отделочные работы 

8 Наименование работ Цены/руб Ед/изм 

8.1 Врезка замка дверного, простейшего 450 шт. 

8.2 Вынос строительного мусора договорная   

8.3 Изготовление подиума договорная   

8.4 Монтаж малярных защитных уголков 200 шт. 

8.5 Перенос мебели договорная   

8.6 Подъем стройматериала договорная   

8.7 Покраска дверного полотна 450 сторона 

8.8 Покраска оконного блока (один слой) 700 шт. 

8.9 Покраска труб 50 м/п 

8.10 Пробой отверстий в перекрытии (дерево) 250 шт. 

8.11 Пробой отверстий в перекрытии (бетон) 1.000 шт. 

8.12 Пробой отверстий в перекрытии (кирпич) 350 шт. 

8.13 Установка двери без добора (стоимость двери до 

10 т. руб.) 

2.200 шт. 

8.14 Установка двери без добора (стоимость двери 

свыше 10 т. руб.) 

3.000 шт. 

8.15 Установка дверного добора 1.000 шт. 
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