
Наименование Ед.изм. Цена руб.

Демонтаж дверного/оконного блока шт. 600 ₽
Демонтаж межкомнатных перегородок м2 600 ₽
Демонтаж кирпичных наружных стен м2 1 000 ₽
Демонтаж парапета балкона (частично) компл. от 6000
Демонтаж парапета балкона (полностью) компл. от 12000
Демонтаж линолеума м2 150 ₽
Демонтаж ламината м2 200 ₽
Демонтаж плитки без сохранения м2 300 ₽
Демонтаж перегородки из ГКЛ м2 400 ₽
Демонтаж потолка из ГКЛ м2 300 ₽
Демонтаж стен из ГКЛ м2 300 ₽
Демонтаж сантехнических приборов шт. 500 ₽
Демонтаж радиатора отопления шт. 400 ₽
Демонтаж стяжки м2 300 ₽
Демонтаж штукатурки откосов м.пог. 250 ₽
Демонтаж штукатурки стен м2 250 ₽

Демонтажные работы

Демонтаж штукатурки стен м2 250 ₽
Размывка/демонтаж краски м2 300 ₽
Снятие обоев и покрытий на бумажной основе м2 100 ₽

Такелажные работы (разгрузка и подъем материалов) чел/час 400 ₽
Вывоз мусора (контейнер) + загрузка шт 12 000 ₽
Вывоз мусора (а/м газель) + загрузка шт 6 000 ₽
Устройство штробы в стяжке м.п 350 ₽
Прокладка труб отопления (с изоляцией) м.п 200 ₽
Заделка штроб м.п 300
Комплексная уборка после завершения работ м2 150 ₽

Монтаж вентиляционного канала шт. 3 000 ₽
Монтаж натяжного потолка ПВХ (с материалом) м2 500 ₽
Монтаж багета ПВХ (с материалом) м.пог. 70 ₽
Монтаж багета алюминиевого (с материалом) м.пог. 150 ₽
Монтаж багета по керамограниту м.пог. 500 ₽
Монтаж теневого багета EuroKraab (с материалом) м.пог. 950 ₽
Монтаж белой вставки (с материалом) м.пог. 70 ₽
Монтаж точечного светильника (стандарт) шт. 550 ₽
Монтаж встраиваемого светильника шт. 800 ₽

Прочие работы

Работы с потолком



Монтаж платформы под люстру шт. 500 ₽
Монтаж парящего профиля (с материалом) м.пог. 1 200 ₽
Монтаж ниши для штор (с материалом) м.пог. 2 000 ₽
Монтаж дополнительных углов шт. 100 ₽
Монтаж углов на теневом профиле шт. 500 ₽
Монтаж закладной под шкаф из бруса м.пог. 600 ₽
Шлифовка бетонного потолка м2 600 ₽
Грунтовка потолка перед штукатуркой м2 60 ₽
Штукатурка потолка по маякам м2 800 ₽
Устройство потолка из ГКЛ в один слой м2 900 ₽
Устройство борта из ГКЛ ровной формы в один слой м.пог. 900 ₽
Устройство потолка из ГКЛ в два слоя м2 1 600 ₽
Устройство борта из ГКЛ ровной формы в два слоя м.пог. 1 600 ₽
Устройство борта из ГКЛ криволинейной формы м.пог. 1 200 ₽
Монтаж теневого профиля для ГКЛ м.пог. 600 ₽
Устройство потолка из АкустикГипс с шумоизоляцией м2 1 800 ₽
Устройство бортов из АкустикГипс с шумоизоляцией м.пог. 1 800 ₽
Устройство тепло/звукоизоляции минераловатными 
плитами

м2 400 ₽
Устройство теплоизоляции пеноплексом м2 300 ₽
Грунтовка потолка перед шпатлевкой м2 60 ₽
Шпатлевка потолка (со шлифовкой) м2 340 ₽
Грунтовка бортов перед шпатлевкой м.пог. 60 ₽
Шпатлевка бортов (со шлифовкой) м.пог. 340 ₽Шпатлевка бортов (со шлифовкой) м.пог. 340 ₽
Монтаж армирующего уголка (с протяжкой) м.пог. 200 ₽
Монтаж карниза из пенополистирола (50-70мм) м.пог. 300 ₽
Монтаж карниза из пенополистирола (70-100мм) м.пог. 400 ₽
Монтаж карниза из пенополистирола (100-150мм) м.пог. 500 ₽
Монтаж карниза из пенополистирола (свыше 150мм) м.пог. 600 ₽
Монтаж карниза из полиуритана (50-70мм) м.пог. 700 ₽
Монтаж карниза из полиуритана (70- 100мм) м.пог. 800 ₽
Монтаж карниза из полиуритана (100-150мм) м.пог. 900 ₽
Монтаж карниза из полиуритана (свыше 150мм) м.пог. 1 000 ₽
Монтаж молдинга из полиуретана м.пог. 300 ₽
Монтаж декоративной полиуритановой розетки шт. 1 500 ₽
Грунтовка потолка перед оклейкой флизелином м2 60 ₽
Оклейка потолка ремонтным флизелином м2 340 ₽
Грунтовка бортов перед оклейкой флизелином м.пог. 60 ₽
Оклейка бортов ремонтным флизелином м.пог. 340 ₽
Грунтовка потолка перед окраской м2 60 ₽
Окраска потолка водоэмульсионной краской (на 2 раза 
валиком)

м2 300 ₽
Шлифовка потолка перед окраской м2 100 ₽



Окраска потолка водоэмульсионной краской аппаратом 
безвоздушного распыления

м2 400 ₽

Грунтовка бортов перед окраской м.пог. 60 ₽
Окраска бортов водоэмульсионной краской (на 2 раза 
валиком)

м.пог. 300 ₽
Шлифовка бортов перед окраской м.пог. 100 ₽
Окраска бортов водоэмульсионной краской аппаратом 
безвоздушного распыления

м.пог. 400 ₽

Монтаж трекового шинопровода (встроенного) м.пог. 1 000 ₽
Монтаж светового профиля под шпатлевку м.пог. 500 ₽
Монтаж светового профиля под шпатлевку (широкий) м.пог. 1 000 ₽
Монтаж профиля для душевого ограждения м.пог. 500 ₽

Корректировка дверного проема шт 1 500 ₽
Кладка блока газобетонного 50мм м2 600 ₽
Кладка блока газобетонного 100-200мм м2 900 ₽
Кладка откосов из блока газобетонного м.пог 600 ₽
Кладка перегородок из забутовочного кирпича м2 1 500 ₽
Монтаж перегородок из гипсокартона (в два слоя) м2 1 000 ₽
Монтаж перегородок из гипсокартона (в один слой) м2 800 ₽
Зашивка инсталяции ГКЛ компл 2 000 ₽
Зашивка экрана ванны ГКЛ компл 2 500 ₽
Монтаж ГКЛ на стену (в два слоя) м2 800 ₽
Монтаж ГКЛ на стену (в один слой) м2 600 ₽

Работы со стенами

Монтаж ГКЛ на стену (в один слой) м2 600 ₽
Монтаж откосов из ГКЛ (в два слоя) м.пог. 800 ₽
Монтаж откосов из ГКЛ (в один слой) м.пог. 600 ₽
Устройство тепло/звукоизоляции минераловатными 
плитами

м2 400 ₽
Устройство теплоизоляции пеноплексом м2 300 ₽
Грунтовка стен перед штукатуркой м2 60 ₽
Штукатурка стен по маякам м2 440 ₽
Грунтовка откосов перед штукатуркой м.пог. 60 ₽
Штукатурка откосов по маякам м.пог. 440 ₽
Грунтовка стен перед облицовкой плиткой м2 60 ₽
Облицовка стен плиткой керамической м2 1 200 ₽
Грунтовка откосов перед облицовкой плиткой м.пог. 60 ₽
Облицовка откосов плиткой керамической м.пог. 1 200 ₽
Устройство отверстий в керамической плитке шт. 300 ₽
Запиливание углов керамической плитки под 45 градусов м.пог. 900 ₽
Облицовка стен керамогранитом (600х600, 1200х600) м2 2 000 ₽
Облицовка стен керамогранитом (800х800, 800х1600, 
900х500,
1200х1200)

м2 2 500 ₽

Облицовка стен крупноформатным керамогранитом (слэб) м2 5 000 ₽
Облицовка откосов керамогранитом (600х600, 1200х600) м.пог. 2 000 ₽



Облицовка откосов керамогранитом (800х800, 800х1600, 
900х500,
1200х1200)

м.пог. 2 500 ₽

Облицовка откосов крупноформатным керамогранитом 
(слэб)

м.пог. 5 000 ₽
Устройство отверстий в керамограните шт. 600 ₽
Запиливание углов керамогранита под 45 градусов м.пог. 1000
Запиливание углов слеба под 45 градусов м.пог. 2100
Точный рез слэба с обработкой торцов м.пог. 2 000 ₽
Точный рез плитки керамической/керамогранита с 
обработкой
торцов

м.пог. 500 ₽

Облицовка стен плиткой мелкоразмерной м2 2 500 ₽
Облицовка откосов плиткой мелкоразмерной м.пог. 2 500 ₽
Облицовка стен мозаикой м2 2 500 ₽
Облицовка откосов мозаикой м.пог. 2 500 ₽
Облицовка стен плиткой в раскладке "елка" м2 2 700 ₽
Облицовка откосов плиткой в раскладке "елка" м.пог. 2 700 ₽
Затирка швов плитки/керамогранита эпоксидной затиркой м2 500 ₽
Затирка швов плитки мелкоразмерной/мозаики эпоксидной
затиркой

м2 800 ₽

Уcтановка декоративного металлического уголка на торец
керамической плитки/керамогранита

м.пог. 400 ₽

Укладка фриза из керамической плитки (стандарт) м.пог. 300 ₽
Укладка фриза из мозаики (стандарт) м.пог. 2 500 ₽
Устройство гидроизоляции обмазочной м2 400 ₽Устройство гидроизоляции обмазочной м2 400 ₽
Поклейка гидроизоляционной ленты м.пог. 200 ₽
Облицовка экрана ванны блоком газобетонным шт. 1 500 ₽
Облицовка экрана ванны блоком газобетонным с 
устройством
полки

шт. 2 500 ₽

Монтаж профиля для душевого ограждения м.пог. 500 ₽
Грунтовка стен перед шпатлевкой м2 60 ₽
Шпатлевка стен под обои (со шлифовкой) м2 340 ₽
Шпатлевка стен под окраску (со шлифовкой) м2 500 ₽
Грунтовка откосов перед шпатлевкой м.пог. 60 ₽
Шпатлевка откосов под обои (со шлифовкой) м.пог. 340 ₽
Шпатлевка откосов под окраску (со шлифовкой) м.пог. 500 ₽
Монтаж армирующего уголка на откосы м.пог. 200 ₽
Грунтовка стен перед оклейкой обоями м2 60 ₽
Оклейка стен ремонтным флизелином м2 340 ₽
Оклейка стен обоями с заводской окраской м2 380 ₽
Оклейка стен фотообоями м2 600 ₽
Оклейка стен фреской м2 900 ₽
Грунтовка откосов перед оклейкой обоями м.пог. 60 ₽
Оклейка откосов ремонтным флизелином м.пог. 340 ₽



Оклейка откосов обоями с заводской окраской м.п. 380 ₽
Монтаж молдинга из полиуретана м.пог. 300 ₽
Грунтовка стен перед окраской м2 60 ₽
Окраска стен водоэмульсионной краской (на 2 раза 
валиком)

м2 300 ₽
Шлифовка стен перед окраской м2 100 ₽
Окраска стен водоэмульсионной краской аппаратом 
безвоздушного распыления

м2 400 ₽

Нанесение декоративной штукатурки на стены м2 1 500 ₽
Нанесение декоративной штукатурки на откосы м.пог. 1 500 ₽
Грунтовка откосов перед окраской м.пог. 60 ₽
Окраска откосов водоэмульсионной краской (на 2 раза 
валиком)

м.пог. 300 ₽
Шлифовка откосов перед окраской м.пог. 100 ₽
Окраска откосов водоэмульсионной краской аппаратом 
безвоздушного распыления

м.пог. 400 ₽

Окраска скрытой двери (стандарт) шт 3 000 ₽
Окраска скрытой двери (skyline) шт 4 000 ₽
Монтаж гипсовых 3Д панелей м2 4 500 ₽
Устройство ниши для скрытого плинтуса в штукатурке м.пог. 600 ₽
Штукатурка/шпатлевка ниши для скрытого плинтуса м.пог. 600 ₽
Устройство сквозного отверстия в наружней стене шт 4 000 ₽

Грунтовка пола перед устройством стяжки м2 60 ₽
Устройство стяжки толщиной до 50мм м2 440 ₽

Работы с полом

Устройство стяжки толщиной до 50мм м2 440 ₽
Устройство стяжки толщиной свыше 50мм м2 600 ₽
Устройство наливного пола м2 350 ₽
Грунтовка пола перед устройством теплоизоляции м2 60 ₽
Устройство теплоизоляции пеноплексом м2 300 ₽
Устройство звукоизоляции (термозвукоизоляции) м2 300 ₽
Нивелировка ступеней шт 1 800 ₽
Штукатурка подступенка шт 450 ₽
Устройство подиума под душевую кабину м2 3 500 ₽
Грунтовка пола перед укладкой напольного покрытия м2 60 ₽
Укладка плитки керамической м2 1 200 ₽
Укладка керамогранита (600х600, 1200х600) м2 2 000 ₽
Укладка керамогранита (800х1600, 1200х1200) м2 2 500 ₽
Укладка плитки мелкоразмерной м2 2 500 ₽
Точный рез плитки керамической/керамогранита с 
обработкой
торцов

м.пог. 500 ₽

Укладка мозаики м2 2 500 ₽
Укладка плитки в раскладке "елка" м2 2 700 ₽
Затирка швов плитки/керамогранита эпоксидной затиркой м2 500 ₽



Затирка швов плитки мелкоразмерной/мозаики эпоксидной
затиркой

м2 800 ₽

Укладка фанеры на клей м2 450 ₽
Шлифовка фанеры м2 200 ₽
Шлифовка фанеры по периметру под плинтус м.пог. 200 ₽
Укладка инженерной доски (стандарт) м2 950 ₽
Укладка инженерной доски в раскладке "елка" м2 1 100 ₽
Точный рез доски (подгонка к стенам, витражам, 
конвекторам)

м.пог. 500 ₽
Укладка ламината м2 450 ₽
Укладка кварцвинилового покрытия на клей м2 700 ₽
Укладка кварцвинилового покрытия на подложку м2 500 ₽
Точный рез ламината/кварцвинилового покрытия 
(подгонка к
стенам, витражам, конвекторам)

м.пог. 400 ₽

Установка пластикового плинтуса м.пог. 300 ₽


