
№ Наименование выполняемых работ Ед. изм. Цена

1

2 Демонтаж цементно-песчаной стяжки м² 300,00 ₽
3 Демонтаж деревянного пола ( без выноса мусора ) м² 200,00 ₽
4 Демонтаж линолеума ( без выноса мусора ) м² 40,00 ₽

5
Демонтаж керамической плитки и керамогранита ( без выноса 

мусора )
м² 200,00 ₽

6 Демонтаж ламината (без сохранения) м/п 60,00 ₽
7 Демонтаж плинтусов (без сохранения) м/п 40,00 ₽
8 Обработка пола грунтовкой глубокого проникновения м² 40,00 ₽            
9 Обработка пола противогрибковым составом м² 70,00 ₽            

10 Частичное выравнивание пола клеевыми смесями м² 250,00 ₽         
11 Протяжка лаг деревянного пола саморезами м² 150,00 ₽         
12 Монтаж маяков под наливной пол м² 100,00 ₽         
13 Устройство наливного пола по маячкам м² 300,00 ₽         
14 Устройство наливного пола без маячков м² 320,00 ₽
15 Укладка коврового покрытия на пол м² 150,00 ₽
16 Укладка линолеума на пол м² 150,00 ₽
17 Сведение рисунка на линолеуме с проклейкой к основанию м/п 500,00 ₽
18 Укладка кварцвиниловой плитки ( замковая ) м² 300,00 ₽
19 Укладка кварцвиниловой плитки ( беззамковая ) м² 400,00 ₽
20 Укладка ПВХ плёнки на пол м² 50,00 ₽
21 Укладка подложки под ламинат м² 50,00 ₽
22 Укладка пробкового ламината м² 160,00 ₽
23 Проход дверного проема напольным покрытием проем 500,00 ₽
24 Укладка ламината "Эконом" (укладка со смещением 1/3, 1/2 +30% от м² 100,00 ₽
25 Укладка ламината по диагонали м² 200,00 ₽
26 Укладка ламината "Английская Елочка" м² 340,00 ₽
27 Укладка ламината "ФранцузскаяЕлочка" м² 670,00 ₽
28 Устройство отверстия (ламинат, кварцвинил, паркет) шт. 200,00 ₽

29
Обход доп. Угла (всё что больше 4 углов) ламинат, кварцвенил, 

паркет шт. 100,00 ₽

30 Укладка пробкового покрытия на пол м² 500,00 ₽
31 Укладка пробкового покрытия на пол клеевым способом м² 500,00 ₽

32 Укладка паркетной доски замковой м² 300,00 ₽

33 Укладка паркетной доски замковой по диагонали м² 400,00 ₽
35 Укладка плитки на пол эконом ( +50% по диагонали ) м² 600,00 ₽
36 Укладка плитки на пол Классика ( +50% по диагонали ) м² 850,00 ₽

37 Укладка плитки на пол Премиум ( +50% по диагонали ) м² 1 200,00 ₽
38 Укладка бордюра из плитки по периметру м/п 300,00 ₽
39 Укладка панно из плитки м² 2 000,00 ₽
40 Укладка штучного декора шт. 200,00 ₽

41 Укладка мозаичной плитки м² 1 500,00 ₽

42
Запил ламината (кварц винила) под плитку СОТЫ (многогранная 

плитка)
м/п 2 500,00 ₽

43
Устройство силиконового контура между напольными покрытиями с 

проклейкой ламината
м/п 680,00 ₽

44 Затирка плитки цементной затиркой ( 1 цвет ) м² 120,00 ₽
45 Затирка плитки цементной затиркой ( 2 цвета ) м² 200,00 ₽
46 Затирка мозаичной плитки цементной затиркой м² 350,00 ₽
47 Затирка мозаичной плитки эпоксидной затиркой м² 600,00 ₽
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1. Устройство полов



48 Затирка плитки эпоксидной затиркой м² 300,00 ₽

49 Монтаж ПВХ плинтуса с кабель-каналом м/п 90,00 ₽

50 Монтаж деревянного, МДФ плинтуса м/п 300,00 ₽

51 Запил углов, торцевание МДФ, пробкового и полиуретанового шт. 100,00 ₽

52 Изготовление торца МДФ, полиуретанового плинтуса шт. 180,00 ₽

53 Монтаж пробкового плинтуса м/п 300,00 ₽
54 Монтаж полиуретанового плинтуса м/п 250,00 ₽
55 Монтаж плинтусов из плитки "сапожок" м/п 420,00 ₽
56 Монтаж стыкоперекрывающих порогов прямого монтажа м/п 200,00 ₽
57 Монтаж стыкоперекрывающих порогов скрытого монтажа м/п 250,00 ₽

58 Монтаж стыкоперекрывающих порогов криволинейных м/п 400,00 ₽

59
60 Чистка и грунт пола с пылесосом ( подготовка к стяжке ) м² 70,00 ₽            
61 Гидроизоляция пола на 2 раза м² 180,00 ₽         
62 Укладка ПВХ пленки на пол м² 50,00 ₽

63 Монтаж пеноплекса на пол ( теплоизоляция стяжки ) м² 150,00 ₽         

64 Укладка армирующей сетки на пол м² 100,00 ₽         

65
Монтаж демпферной ленты по периметру помещения и в дверных 

проемах м/п 40,00 ₽            

66 Монтаж стяжечных маяков на пол м² 100,00 ₽

67
Приготовление раствора ( стяжка ) с добавлением фиброволокна

кг 1,00 ₽              

68 Заливка стяжки по маякам ( слой до 70мм ) м² 250,00 ₽         
69 Заливка стяжки по маякам ( слой свыше 70мм ) м² 300,00 ₽         
70 Заливка стяжки через керамзито-песок м² 400,00 ₽         
71 Демонтаж и подливка маяков м² 100,00 ₽         
72 Перетирка стяжки полутерками м² 70,00 ₽
73 Проливка водой и укрывание стяжки ПВХ пленкой м² 50,00 ₽            
74
75 Укладка ПВХ пленки на пол м² 50,00 ₽
76 Монтаж демпферной ленты по периметру помещения м/п 40,00 ₽
77 Выставление и демонтаж маяков м² 100,00 ₽
78 Подсыпка и уплотнение керамзито-песка м² 150,00 ₽

79
Укладка ГВЛ элементов с проклейкой стыков и фиксацией 

саморезами
м² 300,00 ₽

80
81 Монтаж лаг м² 350,00 ₽
82 Укладка доски чернового пола м² 250,00 ₽
83 Монтаж направляющего бруса на скобах ( каркас ) м² 400,00 ₽
84 Монтаж утеплителя в ячейки каркаса м² 200,00 ₽
85 Укладка и протяжка фанеры ( доски, ОСП плиты ) саморезами м² 250,00 ₽

86
Герметизация стыков по периметру и между настилаемыми 

элементами
м/п 40,00 ₽

87
88 Демонтаж обоев со стен м² 60,00 ₽
89 Демонтаж старой шпатлевки м² 100,00 ₽
90 Демонтаж маслянной краски м² 200,00 ₽
91 Демонтаж керамической плитки и керамогранита м² 200,00 ₽
92 Демонтаж стен, перегородок из гипсокартона м² 200,00 ₽
93 Демонтаж перегородок из кирпича м² 250,00 ₽
94 Демонтаж штукатурки м² 200,00 ₽
95 Демонтаж пазогребневых перегородок м² 200,00 ₽
96 Нанесение насечек на стены м² 150,00 ₽         
97 Обработка стен грунтовкой глубокого проникновения м² 40,00 ₽
98 Гидроизоляция стен на 2 раза м² 180,00 ₽         
99 Нанесение бетон-контакта на стены м² 80,00 ₽

100 Обработка стен противогрибковым составом м² 70,00 ₽
101 Частичное выравнивание стен клеевыми и гипсовыми смесями м² 250,00 ₽
102 Возведение перегородок из кирпича ( полкирпича ) м² 600,00 ₽
103 Закладка ж/б перемычки в проем шт. 500,00 ₽
104 Возведение перегородок из пазогребневой плиты м² 400,00 ₽
105 Привязка и армировка пазогребня по периметру м/п 200,00 ₽
106 Формирование торцевого угла пазогребневой плитой м/п 300,00 ₽

Стяжка пола цементно-песчаной смесью ( все возможные варианты )

Сухая стяжка пола ( наборные полы Knauf )

Деревянные полы

2. Устройство стен 



107 Монтаж демпферной ленты по периметру ПГП м/п 150,00 ₽
108 Выведение внутреннего угла в плоскость гипсовыми смесями м/п 250,00 ₽
109 Проклейка демпферной ленты вдоль профиля м/п 60,00 ₽
110 Монтаж ГКЛ на стену клеевым методом м² 500,00 ₽
111 Возведение перегородок из ГКЛ на каркасе 1 слой м² 650,00 ₽
112 Возведение перегородок из ГКЛ на каркасе 2 слоя м² 850,00 ₽
113 Зашивка стен и перегородок дополнительным слоем ГКЛ м² 100,00 ₽
114 Устройство криволинейного элемента на ГКЛ конструкциях м/п 1 500,00 ₽
115 Шумоизоляция ( NoiseBlock ) на стену м² 150,00 ₽
116 Шумоизоляция  ( NoiseBlock ) лента на металлокаркас м/п 60,00 ₽
117 Шумоизоляция ( NoiseBlock ) между слоями ГКЛ, ГВЛ м² 150,00 ₽
118 Шумоизоляция мин.ватой, пеноплексом м² 150,00 ₽
119 Устройство стен из вагонки, блок-хауса на каркасе м² 800,00 ₽
120 Устройство проема в кирпичной стене компл. 1 800,00 ₽
121 Устройство проема в пазогребневой стене, ГКЛ стене компл. 1 500,00 ₽
122 Фрезеровка ГКЛ и склейка плоскостей м/п 370,00 ₽
123 Устройство утопленной кромки ГКЛ м/п 200,00 ₽
124 Монтаж ГКЛ на стены на металлокаркасе м² 650,00 ₽
125 Монтаж ПВХ панелей на готовый металлокаркас  (стены) м² 670,00 ₽
126 Устройство арочных проемов из ГКЛ на каркасе компл. 2 000,00 ₽
127 Устройство ниш, полок в ГКЛВ конструкциях шт. 1 000,00 ₽
128 Монтаж ГКЛ коробов на каркасе ( ГКЛ Knauf ) м/п 800,00 ₽
129 Монтаж настенных маячков м² 100,00 ₽
130 Грунтовка стен перед штукатуркой м² 40,00 ₽
131 Штукатурка стен по маякам гипсовой смесью м² 350,00 ₽

132 Штукатурка стен по маякам цементно-песчаной смесью м² 450,00 ₽

133 Демонтаж и подливка маяков м² 100,00 ₽

134 Шпатлевание стен  ( базовое выравнивание) м² 180,00 ₽
135 Монтаж перфоугла на торцевые элементы с заделкой гипсовой смесью м/п 120,00 ₽
136 Отмазка перфорированных углов в плосткость м/п 100,00 ₽
137 Формирование внешнего угла гипсовыми смесями м/п 250,00 ₽
138 Армирование швов ГКЛ с замазкой м/п 100,00 ₽
139 Грунтовка стен перед шпатлеванием м² 40,00 ₽
140 Шпатлевка стен под обои м² 200,00 ₽
141 Ошкуривание стен после шпатлевки м² 50,00 ₽
142 Грунтовка стены перед поклейкой флизелина м² 40,00 ₽
143 Поклейка ремонтного флизелина и стеклохолста на стены м² 170,00 ₽
144 Шпатлевка стен шитрок и ротбанд паста м² 200,00 ₽
145 Ошкуривание шитрока м² 80,00 ₽
146 Грунтовка стен перед покраской м² 40,00 ₽
147 Покраска стен на 2 раза воднодисперсионной краской м² 180,00 ₽
148 Сведение 2-х и более цветов краской на плоскостях м/п 200,00 ₽

149
Подготовка помещения к покраске ( обклейка плёнкой помещения)

компл. от 1000Р.

150 Грунтовка перед поклейкой обоев м² 40,00 ₽
151 Поклейка обоев на стены без подбора рисунка м² 200,00 ₽
152 Поклейка обоев на стены с подбором рисунка м² 250,00 ₽
153 Поклейка стеклообоев на стены м² 250,00 ₽
154 Нанесение жидких обоев на стены м² 300,00 ₽
155 Поклейка пробки, ламината на стены м² 600,00 ₽
156 Поклейка фотообоев на стены м² 500,00 ₽
157 Поклейка фрески м² 500,00 ₽
158 Грунтовка стены перед монтажём 3Д панелей м² 40,00 ₽
159 Укладка 3D панелей на стены м² 1 500,00 ₽

160 Шпатлевание стыков 3D панелей м/п 300,00 ₽
161 Ошкуривание стыков 3D панелей м/п 200,00 ₽
162 Грунтовка 3D панелей м² 100,00 ₽
163 Укладка декоративного камня на стены м² 850,00 ₽
164 Затирка декоративного камня м² 400,00 ₽
165 Лакировка декоративного камня, 3D панелей на 2 раза м² 120,00 ₽

166 Покраска декоративного камня, 3D панелей на 2 раза м² 300,00 ₽

167 Монтаж гибкого камня на стены м² 800,00 ₽

168 Нанесение интерьерных декоративных штукатурок м² от 850



169 Нанесение декоративной штукатурки "Короед" м² 600,00 ₽
170 Монтаж настенного карниза ( прямого ) м/п 250,00 ₽
171
172 Демонтаж обоев с потолка м² 80,00 ₽
173 Смывка побелки с потолка м² 250,00 ₽
174 Демонтаж потолков из гипсокартона м² 220,00 ₽

175 Расшивка и заделка рустов на потолке ( стыки несущих плит ) м/п 180,00 ₽
176 Обработка потолка грунтовкой глубокого проникновения м² 45,00 ₽
177 Обработка потолка противогрибковым составом м² 90,00 ₽
178 Монтаж  мин.ваты на потолок. м² 400,00 ₽
179 Монтаж пеноплексом м² 250,00 ₽
180 Устройство пароизоляции на потолок м² 140,00 ₽
181 Проклейка демпферной ленты вдоль профиля м/п 60,00 ₽
182 Устройство потолка из ГКЛ на металлокаркасе на потолок м² 700,00 ₽
183 Формирование 2-го уровня на ГКЛ потолке м/п 1 500,00 ₽
184 Устройство криволинейного элемента на ГКЛ конструкциях м/п 2 000,00 ₽
185 Монтаж ГКЛ коробов на каркасе на потолок ( ГКЛ Knauf ) м/п 1 000,00 ₽
186 Монтаж потолка системы "Армстронг" м² 350,00 ₽
187 Сборка и монтаж потолка "Грильятто" м² 580,00 ₽
188 Монтаж металлокаркаса на потолок под ПВХ  панели м² 350,00 ₽
189 Монтаж ПВХ панелей на потолок на готовый металлокаркас м² 600,00 ₽

190
Монтаж перфоугла на торцевые элементы с заделкой гипсовой 

смесью
м/п 150,00 ₽

191 Отмазка перфорированных углов в плосткость м/п 120,00 ₽

192 Монтаж армирующей ленты на потолок  ( серпянка ) с замазкой м/п 90,00 ₽

193 Монтаж армирующей ленты на потолок  (лента Курт) с замазкой м/п 120,00 ₽

194
Формирование внешнего угла гипсовыми смесями (без монтажа 

перфоугла)
м/п 280,00 ₽

195 Обработка потолка бетонконтактом м² 120,00 ₽
196 Установка маяков на потолок м² 150,00 ₽
197 Штукатурка потолка по маякам гипсовыми смесями м² 450,00 ₽
198 Демонтаж и подмазка маяков на потолке м² 150,00 ₽
199 Грунтовка потолка перед шпатлёвкой м² 45,00 ₽
200 Шпатлевка потолка под обои м² 250,00 ₽
201 Ошкуривание потолка после шпатлевки м² 70,00 ₽
202 Грунтовка потолка перед поклейкой флизелина м² 45,00 ₽
203 Поклейка ремонтного флизелина и стеклохолста на потолок м² 220,00 ₽
204 Протяжка потолка шпатлевкой Sheetrock м² 200,00 ₽
205 Ошкуривание шитрока м² 100,00 ₽
206 Грунтовка потолка перед покраской м² 45,00 ₽
207 Покраска потолка на 2 раза воднодисперсионной краской м² 200,00 ₽
208 Грунтовка потолка перед поклейкой обоев м² 45,00 ₽
209 Поклейка обоев на потолок без подбора рисунка м² 250,00 ₽
210 Поклейка обоев на потолок с подбором рисунка м² 300,00 ₽
211 Поклейка фотообоев на потолок м² 800,00 ₽
212 Монтаж потолочной гардины ( прямая ) м/п 250,00 ₽
213
214 Демонтаж натяжного потолка м² 100,00 ₽

215
Монтаж натяжного потолка + полотно ( глянец-сатин-матовый) 

полотно до 3 метров
м² 400,00 ₽

216
Монтаж натяжного потолка + полотно ( глянец-сатин-матовый ) 

широкое полотно до 5 метров 
м² 530,00 ₽

217 Монтаж вставки натяжного потолка (  белая ) м/п 80,00 ₽
218 Обход газовых труб и труб отопления шт. 370,00 ₽
219 Обход труб шт. 450,00 ₽
220 Обход дополнительных углов ( кол-во углов в помещении минус 4 угла ) шт. 200,00 ₽
221 Монтаж цветной финишной вставки ( за исключением белой ) м/п 100,00 ₽

222
Монтаж закладной под натяжной ( под гардину, шкафы ) без учёта 

стоимости материала
м/п 250,00 ₽

223 Сверление керамогранита под багет м/п 480,00 ₽

224 Монтаж вентилятора шт. 800,00 ₽

225 Монтаж точечных светильников (круглый) в натяжной (вклейка шт. 440,00 ₽

3. Устройство потолков

Натяжные потолки 



226 Монтаж точечных светильников (круглый) в натяжной (вклейка шт. 650,00 ₽
227 Монтаж закладной под светильник шт. 100,00 ₽

228
Монтаж люстры на потолок ( 10% от стоимости, но минимум 1000 

руб. )
шт. 1 000,00 ₽

229
230 Комплексный демонтаж ванной ( одиночная ) компл. 4 000,00 ₽
231 Комплексный демонтаж ванны ( совмещеная ) компл. 5 000,00 ₽
232 Комплексный демонтаж туалета компл. 3 500,00 ₽
233 Вынос мусора до подьезда компл. 1 500,00 ₽
234 Вывоз и утилизация мусора ( до 5 тонн ) машина 5 500,00 ₽

235
Вывоз и утилизация мусора ( 5 - 13 тонн )

машина 7 500,00 ₽

236 Обработка пола и стен грунтовкой глубокого проникновения              ( м² 40,00 ₽
237 Гидроизоляция пола на 2 раза м² 180,00 ₽
238 Обработка пола и стен бетон-контактом м² 80,00 ₽
239 Частичное выравнивание стен клеевыми и гипсовыми смесями м² 250,00 ₽
240 Монтаж стяжечных маяков на стены м² 100,00 ₽
241 Штукатурка стен по маякам гипсовой смесью м² 350,00 ₽
242 Штукатурка стен по маякам цементно - песчаной смесью м² 450,00 ₽
243 Демонтаж и подливка маяков м² 100,00 ₽

244 Устройство поддона из кирпича с разноуклонной стяжкой компл. 5 000,00 ₽

245
Устройство поддона из кирпича радиусного с разноуклонной 

стяжкой
компл. 6 000,00 ₽

246 Установка сливного трапа в поддон в пол ( стандарт ) шт. 800,00 ₽

247
Установка сливного трапа в стену или в пол ( индивидуальное 

решение )
шт. 2 000,00 ₽

248
Устройство штроб в пазогребневой стене под в/д и канализацию

м/п 300,00 ₽

249 Устройство штроб в кирпичной стене под в/д и канализацию м/п 400,00 ₽
250 Устройство штроб в ж/б стене под водопровод и канализацию м/п 600,00 ₽
251 Замазка штроб водопровода и канализации м/п 100,00 ₽
252 Устройство штробы под 110 мм трубу м/п 1 200,00 ₽
253 Шумоизоляция стояка канализации K-Flex или Энергофлекс компл. 600,00 ₽
254 Шумоизоляция стояка канализации NoiseBlock PIPE компл. 600,00 ₽
255 Прокладка водопровода ( полипропилен ) м/п 300,00 ₽
256 Прокладка канализации ( полипропилен ) м/п 250,00 ₽
257 Монтаж водоточки шт. 250,00 ₽
258 Монтаж теплоизоляции на трубы м/п 100,00 ₽
259 Монтаж водорозетки шт. 150,00 ₽
260 Штробление двойного колена в стене шт. 300,00 ₽
261 Нарезка резьбы на трубах водоснабжения ( диаметр 15 - 32 мм ) шт. 500,00 ₽

262
Перепайка стояка горячего водоснабжения с перепайкой байпаса

компл. 3 000,00 ₽

263 Перепайка стояка холодного водоснабжения компл. 1 500,00 ₽
264 Сварка металлических труб отопления и водоснабжения шт. 1 000,00 ₽
265 Демонтаж радиатора отопления биметалл компл. 400,00 ₽
266 Демонтаж радиатора отопления чугун компл. 500,00 ₽
267 Установка отсечных кранов на радиаторы отопления шт. 300,00 ₽
268 Сборка радиатора отопления компл. 500,00 ₽
269 Монтаж радиатора отопления ( биметалл ) компл. 1 500,00 ₽
270 Установка кранов на полотенцесушитель шт. 300,00 ₽
271 Переделка стояка канализации ( полипропилен ) компл. 3 000,00 ₽
272 Переделка чугунного стояка  компл. 5 000,00 ₽
273 Опрессовка водопровода ( горячее и холодное водоснабжение ) ветка 1 200,00 ₽
274 Установка коллекторной гребенки компл. 4 000,00 ₽

275 Установка редукторов давления шт. 250,00 ₽

276 Установка фильтров грубой очистки шт. 200,00 ₽

277 Установка самопромывного фильтра шт. 400,00 ₽

278 Установка фильтров тонкой очистки ( магистральные ) шт. 500,00 ₽
279 Установка системы очистки воды обратного осмоса компл. 1 500,00 ₽
280 Установка манометра шт. 250,00 ₽
281 Монтаж счетчиков горячего и холодного водоснабжения шт. 600,00 ₽
282 Установка запорной арматуры ( прямые, угловые краны ) шт. 250,00 ₽

3. Ванная комната и санузел ( все возможные варианты )



283 Перенос счетчиков в удобное для ревизии место шт. 700,00 ₽
284 Устройство ниш, полок в ГКЛВ конструкциях шт. 1 000,00 ₽
285 Устройство перегородок из пазогребневой плиты м² 400,00 ₽
286 Устройство проема в пазогребневой плите компл. 1 500,00 ₽
287 Монтаж фальш.стены для прокладки коммуникаций м² 650,00 ₽
288 Зашивка инсталяционной рамы ГКЛВ компл. 1 700,00 ₽
289 Монтаж ГКЛВ коробов на каркасе ( ГКЛВ Knauf ) м/п 800,00 ₽

290
Устройство экрана под ванной из ГКЛВ на каркасе ( +25% ниша для 

ног )
компл. 2 000,00 ₽

291
Устройство экрана под ванной из влагостойкой ПГП ( +25% ниша для 

ног )
компл. 3 000,00 ₽

292 Устройство ниши под раму инсталяции в кирпичной стене компл. 6 000,00 ₽
293 Прокладка плоского вент. канала по потолку м/п 500,00 ₽
294 Монтаж металлокаркаса под ПВХ  панели м² 350,00 ₽
295 Монтаж ПВХ панелей м² 500,00 ₽
296 Грунтовка перед укладкой плитки м² 40,00 ₽
297 Укладка плитки на пол и стены Эконом ( +50% по диагонали ) м² 600,00 ₽
298 Укладка плитки на пол и стены  (+50% по диагонали)  Стандартный м² 850,00 ₽
299 Укладка плитки на пол и стены (+50% по диагонали) м² 1 200,00 ₽
300 Укладка плитки МАКСИ формат (стоимость зависит от формата и м² от 1200р.
301 Укладка бордюра из мозаичной плитки по периметру ванной м/п 500,00 ₽
302 Укладка плитки на узкие ГКЛВ конструкции м/п 400,00 ₽
303 Укладка бордюра из плитки по периметру ванной м/п 300,00 ₽
304 Укладка панно из плитки м² 2 000,00 ₽
305 Укладка штучного декора шт. 200,00 ₽
306 Укладка мозаичной плитки ( +50% по диагонали ) м² 1 500,00 ₽
307 Затирка плитки цементной затиркой ( 1 цвет ) м² 120,00 ₽
308 Затирка плитки цементной затиркой ( 2 цвета ) м² 200,00 ₽
309 Затирка мозаичной плитки цементной затиркой м² 350,00 ₽
310 Затирка мозаичной плитки эпоксидной затиркой м² 600,00 ₽
311 Затирка плитки эпоксидной затиркой м² 300,00 ₽
312 Монтаж силиконового контура на внутренних углах плитки м/п 100,00 ₽
313 Запил керамической плитки под 45 градусов ( каждая сторона ) м/п 600,00 ₽
314 Запил керамогранита под 45 градусов ( каждая сторона ) м/п 900,00 ₽
315 Запил мозаичной плитки под 45 градусов ( каждая сторона) м/п 1 200,00 ₽
316 Затирка угла  45 градусов цементной затиркой м/п 180,00 ₽
317 Затирка угла 45 градусов эпоксидной затиркой м/п 250,00 ₽
318 Шлифовка плитки (устройство заводского края) м/п 500,00 ₽
319 Монтаж декоративного профиля тайлтрим м/п 350,00 ₽
320 Устройство отверстий в плитке в керамич. плитке шт. 200,00 ₽
321 Устройство отверстий в плитке в керамограните шт. 300,00 ₽
322 Реставрация ванны жидким акрилом компл. 5 000,00 ₽
323 Шумоизоляция корпуса ванны компл. 600,00 ₽
324 Монтаж сифона на ванну и раковину шт. 250,00 ₽
325 Монтаж жесткого сифона на раковину ( хромированный ) шт. 500,00 ₽
326 Установка ванны стальной компл. 1 500,00 ₽
327 Установка ванны чугунной компл. 2 000,00 ₽

328 Установка ванны акриловой ( прямая ) компл. 1 500,00 ₽

329 Установка ванны акриловой ( угловая ) компл. 2 000,00 ₽
330 Установка ванны акриловой с гидромассажем компл. 5 000,00 ₽
331 Установка ПВХ, акрилового экрана шт. 900,00 ₽

332 Монтаж МДФ экрана под ванну шт. 1 000,00 ₽

333 Монтаж и подключение рамы инсталяционной компл. 2 000,00 ₽

334 Монтаж подвесного унитаза компл. 1 000,00 ₽

335 Сборка и установка унитаза напольного компл. 1 500,00 ₽

336 Сборка и установка биде компл. 1 500,00 ₽

337 Установка раковины ( тюльпан ) шт. 1 000,00 ₽

338 Установка тумбы  с раковиной шт. 1 800,00 ₽

339 Установка тумбы с раковиной под общей столешницей компл. 2 000,00 ₽

340 Вклейка раковины на столешницу компл. 1 000,00 ₽

341 Установка кухонной мойки компл. 800,00 ₽

342
Установка и подключение полотенцесушителя ( от горячей воды )

компл. 2 000,00 ₽



343 Установка и подключение полотенцесушителя  (электрического) компл. 1 800,00 ₽

344 Монтаж и подключение вентилятора шт. 800,00 ₽

345 Монтаж решетки вентиляционной шт. 200,00 ₽

346 Монтаж лючка ревизионного ( пластик ) шт. 400,00 ₽

347 Сборка и монтаж лючка на магнитах ( плитка ) компл. 1 500,00 ₽

348
Сборка и монтаж и настройка евролюка  (Люк не более 55см одна 

сторона)
компл. 4 000,00 ₽

349 Монтаж и подключение водонагревателя ( накопительный ) компл. 1 800,00 ₽

350 Установка и подключение водонагревателя ( проточный ) компл. 1 800,00 ₽

351 Подключение гофрорукавом водонагревателя шт. 500,00 ₽

352 Монтаж и подключение гигиенического душа стандартного компл. 600,00 ₽

353 Монтаж и подключение гигиенического душа скрытого компл. 1 500,00 ₽

354
Установка и подключение смесителя ( стандартный )(но не менее 

10% от стоимости смесителя)
шт. 600,00 ₽

355
Установка и подключение смесителя ( скрытый монтаж )(но не менее 

10% от стоимости смесителя)
компл. 2 000,00 ₽

356 Установка и подключение тропической стойки шт. 500,00 ₽

357
Монтаж тропического душа в сборе (но не менее 10% от стоимости 

смесителя)
компл. 1 500,00 ₽

358 Навеска аксессуаров на стены шт. 400,00 ₽

359 Установка штанги телескопической шт. 200,00 ₽

360 Установка штанги на ванну прямой на дюбелях шт. 500,00 ₽

361 Установка штанги на ванну угловой на дюбелях шт. 1 000,00 ₽

362 Монтаж силиконового контура по периметру ванной м/п 100,00 ₽

363 Монтаж шкафчика-зеркала шт. 800,00 ₽

364 Монтаж зеркала в плоскость с плиткой м² 1 500,00 ₽

365
Установка душевой кабины ( 10% от стоимости, но минимум 5000 

руб )
компл. 5 000,00 ₽

366
Установка душевого ограждения   ( 10% от стоимости, но минимум 

4000 руб.)
компл. 4 000,00 ₽

367 Установка и подключение стиральной машины компл. 800,00 ₽

368 Установка и подключение посудомоечной машины компл. 800,00 ₽

369 Монтаж сушилки для белья компл. 600,00 ₽

370 Монтаж стеклянного ограждения на ванну компл. 2 500,00 ₽

371 Установка системы Аква Стоп компл. 3 500,00 ₽

372 Монтаж натяжного потолка ванная ( с материалом ) компл. 5 000,00 ₽

373 Монтаж натяжного потолка туалет ( с материалом ) компл. 4 000,00 ₽

374 Монтаж ПВХ панелей на каркасе на потолок компл. 1 800,00 ₽

375 Обход дополнительных углов натяжным полотном шт. 200,00 ₽

376 Монтаж точечных светильников в натяжной, ГКЛВ шт. 300,00 ₽

377 Монтаж люстры, свисающих светильников, бра шт. 500,00 ₽

378 Закладка бруса под натяжной м/п 250,00 ₽

379
Установка держателя туалетной бумаги ( с гравировкой "СанПро43" )

шт. 0,00 ₽

380

381 Демонтаж и отключение квартирного электрощита компл. 500,00 ₽

382 Демонтаж электроточки ( старые розетки, распред. коробки ) шт. 50,00 ₽

383 Демонтаж  диф.автоматов и однополюсных автоматов шт. 60,00 ₽

384 Устройство штробы под кабель в ж/б стенах м/п 200,00 ₽

385 Устройство штробы под кабель ( кирпич, ж/б, пазогребень ) м/п 150,00 ₽

386 Замазка штроб под кабель м/п 50,00 ₽

387 Устройство ниши в стене под электрощит ( кирпич ) компл. 3 000,00 ₽

388 Монтаж и подключение квартирного электрощита компл. 1 000,00 ₽

389 Маркировка электрощита компл. 500,00 ₽

390 Монтаж кросс модуля шт. 1 000,00 ₽

391 Монтаж реле напряжения с его настройкой шт. 550,00 ₽

392 Монтаж автоматов, диф. Автоматов шт. 300,00 ₽

393 Коронковка под розетку и выключатель в ж/б стене шт. 350,00 ₽

394 Коронковка под розетку и выключатель в кирпичной стене шт. 180,00 ₽

4. Электромонтажные работы



395
Коронковка под розетку и выключатель в пазогребневой, ГКЛ стене

шт. 100,00 ₽

396 Монтаж подрозетников под розетки и выключатели шт. 80,00 ₽

397 Прокладка слаботочного кабеля м/п 60,00 ₽

398 Обжим FTP кабеля (установка патч-корт) шт. 50,00 ₽

399 Прокладка кабеля ВВГнГ ( сечение до 4мм ) м/п 60,00 ₽

400 Прокладка  кабеля 3*10 м/п 180,00 ₽

401 Прокладка  кабеля 3*4 - 3*6  м/п 90,00 ₽

402 Прокладка гофрорукава под кабель м/п 40,00 ₽

403 Монтаж кабель-канала на стены и потолок м/п 70,00 ₽

404
Устройство сквозняка (проходка) под кабель в перегородке с 

закладкой гильзы
шт. 150,00 ₽

405
Устройство сквозняка (проходка) под кабель в капитальной стене с 

закладкой гильцы
шт. 400,00 ₽

406 Монтаж и скрутка распределительной коробки компл. 450,00 ₽

407 Монтаж и подключение трансформатора компл. 300,00 ₽

408 Монтаж алюминиевого профиля светодиодной ленты м/п 200,00 ₽

409 Прокладка светодиодной ленты м/п 200,00 ₽

410 Установка и подключение розеток и выключателей шт. 200,00 ₽

411 Установка и подключение диммеров шт. 250,00 ₽

412 Монтаж светильников в потолке "Армстронг" шт. 500,00 ₽

413 Монтаж точечных светильников шт. 300,00 ₽

414 Монтаж люстры, свисающих светильников, бра шт. 500,00 ₽

415 Установка и подключение дверного звонка шт. 400,00 ₽

416 Монтаж кнопки для звонка шт. 150,00 ₽

417
Прокладка теплого пола + установка терморегулятора ( до 5 кв. 

метров )
компл. 1 800,00 ₽

418 Монтаж теплого пола ( свыше 5 кв. метров ) м² 300,00 ₽

419
Протяжка теплого пола смесью ( для кабельных и карбоновых полов 

)
м² 200,00 ₽

420 Монтаж терморегулятора теплого пола шт. 400,00 ₽

421

422 Демонтаж оконного блока шт. 500,00 ₽

423 Демонтаж оконного блока с балконной дверью шт. 1 200,00 ₽

424 Демонтаж подоконной доски м/п 150,00 ₽

425 Демонтаж межкомнатного дверного блока ( без сохранения ) шт. 400,00 ₽

426 Демонтаж межкомнатного дверного блока ( с сохранением ) шт. 600,00 ₽

427 Демонтаж входной металлической двери ( с сохранением ) компл. 800,00 ₽

428 Монтаж подоконной доски ( ПВХ стандарт ) м/п 400,00 ₽

429 Монтаж подоконной доски ( деревянные, danke, moeller ) м/п 500,00 ₽

430 Монтаж оконного отлива ( улица ) м/п 200,00 ₽

431 Устройство дверных и оконных откосов из плитки м/п 500,00 ₽

432 Монтаж входных и оконных откосов ( сэндвич панель, пластик ) м/п 350,00 ₽

433 Монтаж входных и оконных откосов ( ГКЛВ ) м/п 350,00 ₽

434 Монтаж перфоугла на торцевые элементы с заделкой гипсовой смесью м/п 120,00 ₽

435 Отмазка перфорированных углов в плосткость м/п 100,00 ₽

436 Грунтовка входных и оконных откосов м/п 40,00 ₽

437 Шпатлевка входных и оконных откосов м/п 200,00 ₽

438 Ошкуривание входных и оконных откосов м/п 50,00 ₽

439 Грунтовка откосов перед поклейкой флизелина м/п 40,00 ₽

440 Поклейка ремонтного флизелина на откосы м/п 170,00 ₽

441 Протяжка откосов шитроком м/п 200,00 ₽

442 Ошкуривание шитрока м/п 80,00 ₽

443 Грунтовка откосов перед покраской м/п 40,00 ₽

444 Покраска входных и оконных откосов м/п 200,00 ₽

445 Поклейка обоев на входные и оконные откосы м/п 200,00 ₽

446 Укладка декоративного камня на входные и оконные откосы м/п 500,00 ₽

447 Монтаж МДФ, пластикового экрана на батарею шт. 300,00 ₽

5. Окна, двери, откосы



448 Расширение, заужение дверного проема м/п 300,00 ₽

449 Покраска радиаторов отопления акриловой, алкидной эмалью ребро 100,00 ₽

450 Покраска труб отопления акриловой, алкидной эмалью м/п 120,00 ₽

451 Рантовка оконных откосов ПВХ уголком м/п 100,00 ₽

452 Укрывка пленкой мебели заказчика м² 50,00 ₽

453 Комплексная уборка помещения после ремонта м² 120,00 ₽

454

455
Монтаж полиуретана ширина до 100мм (если 2 точки опоры +20%)

м/п 350,00 ₽

456
Монтаж полиуретана ширина до 150мм -200мм  (если 2 точки опоры 

+20%)
м/п 400,00 ₽

457
Монтаж полиуретана ширина после 200мм. (если 2 точки опоры 

+20%)
м/п 450,00 ₽

458 Запилка углов 45 градусов шт. 100,00 ₽

459 Шпатлевание стыков и примыканий полиуретана м/п 80,00 ₽

460 Ошкуривание стыков и примыканий полиуретана м/п 50,00 ₽

461 Грунтовка  полиуретана перед покраской м/п 40,00 ₽

462 Покраска полиуреновых молдингов м/п 180,00 ₽

463

464 Монтаж акустической  мин. Ваты на стены (1 слой) м² 200,00 ₽

465 Монтаж акустической  мин. Ваты на  потолок (1 слой) м² 400,00 ₽

466 Монтаж акустических кварцевых панелей на стены м² 550,00 ₽

467
Монтаж акустических кварцевых панелей на потолок (с 

металокаркасом)
м² 750,00 ₽

468
Монтаж шумоизоляционного одеяла на стены (на 

теплоизоляционный дюбель)
м² 350,00 ₽

469
Монтаж шумоизоляционного одеяла на потолок (на 

теплоизоляционный дюбель)
м² 550,00 ₽

470 Монтаж шумоизоляционной демпферной ленты на профиля м/п 60,00 ₽

471 Монтаж шумоизоляции на пол (Изоковёр) м² 120,00 ₽

472 Монтаж  шумоизоляционной мембраны (самоклеющейся) м² 150,00 ₽

473 Герметизация стыков и примыканий м/п 100,00 ₽

474 Установка акустического подрозетника шт. 350,00 ₽

Подъем чернового  материала при отсутствии лифта - 1 рубль / кг / этаж

Стоимость подъёма чистового материала может быть увеличена 

Подъем чернового материала 2 руб. / кг при наличии лифта

6. Монтаж полиуретановых молдингов и карнизов

7. Монтаж шумоизоляции 
















