
ПОТОЛОК
Наименование услуги Ед. изм. Цена, руб.

Штукатурка м2 500
Грунтовка м2 50
Шпаклёвка (в два слоя) м2 300
Шпаклёвка (под окраску) м2 400
Окраска за 2 раза м2 300
Устройство потолков из ГКЛ по металл. каркасу м2 500
Устройство потолков из ГКЛ по металл. каркасу в 2 уровня(прямолинейный) м2 750
Устройство потолков из ГКЛ по металл. каркасу (криволинейный) мп 1000
Утепление м2 250
Обшивка вагонкой, панелями м2 400
Наклейка малярной сетки м2 70
Устройство подвесных потолков "амстронг" м2 400
Устройство подвесных алюминиевых панелей м2 550
Оклейка обоями без подбора рисунка м2 270
Оклейка обоями с подбором рисунка м2 350
Монтаж потолочного плинтуса до 50 мм п.м. 120
Монтаж потолочного плинтуса от 50 мм п.м. 180

СТЕНЫ
Штукатурка до 3см. м2 350
Штукатурка до 6 см. м2 450
Штукатурка "Венецианская" м2 800-1300
Грунтовка стен м2 40
Шпаклёвка стен из ГКЛ м2 250
Шпаклёвка стен под текстурную окраску м2 300
Шпаклёвка стен под обои м2 300
Шпаклевка стен м2 220
Окраска стен по шпаклевке м2 220
Шпаклевка стен с окраской (до 400мм) м.п 400
Монтаж МДФ панелей м2 350
Монтаж ПВХ панелей м2 350
Установка декоративной листовой панели МДФ шт. 700
Оклейка обоями без подбора рисунка м2 180
Оклейка обоями с подбором рисунка м2 250
Нанесение жидких обоев м2 от 250
Облицовка стен керамической плиткой от м2 700
Облицовка стен керамической плиткой по диагонали от м2 890
Облицовка стен керамической плиткой (10 х 10) м2 1800
Облицовка стен керамической бесшовной плиткой м2 1400
Облицовка откосов, колонн керамической плиткой м.п. 900
Облицовка стен (мозаика) от м2 2000
Облицовка декоративным камнем м2 990
Затирка швов по декоративному камню м2 50
Сверление отверстий в керамической плитке шт. 100
Затирка швов м2 100



Устройства стен из ГВЛ по металл. каркасу м2 400
Монтаж смотрового люка в ГКЛ шт. 1000
Устройство стен из ГКЛ по металл. каркасу м2 370
Устройство перегородок из ГКЛ м2 700
Утепление и шумоизоляция м2 200
Обшивка стен. вагонкой, панелями пластиковыми. м2 380
Обработка углов помещения уголками и раскладками мп. 100
Наклейка малярной сетки мп 80

ПОЛЫ
Грунтовка пола в один слой м2 30
Цементно-песчаная стяжка толщиной до 50 мм м2 370
Цементно-песчаная стяжка толщиной от 50 мм. до 70 мм. м2 457
Установка маяков м2 60
Устройство армирования под стяжку м2 50
Гидроизоляция пола (мастикой) м2 200
Наливные (самовыравнивающимся раствором) толщиной до 30 мм м2 300
Устройство гидроизоляции пола пленкой ПВХ м2 40
Настил фанеры, или ДСП на готовое основание м2 200
Настил паркета шт.учного на готовое основание м2 700
Настил щитового паркета на готовое основание м2 350
Циклевка/шлифовка паркета. м2 400
Шпатлевка паркета м2 160
Покрытие паркета лаком в 2 слоя м2 250
Настил линолеума, ковровых покрытий м2 150
Настил ламината с подложкой м2 260
Монтаж плинтуса мп. 120
Монтаж профильных порожков мп. 180
Окраска плинтуса или наличника мп. 80
Укладка кафельной плитки пол от м2 750
Укладка кафельной плитки пол по диагонали от м2 950
Укладка мозаики от м2 2000
Фигурная резка кафеля от мп, 850
Установка бордюра и керамического плинтуса мп. 550
Затирка шва кафеля м2 70
Укладка мрамора м2 1100
Устройство теплых полов м2 600

ОКНА
Покраска оконных рам м2 1100
Оконные откосы (внутренняя) обшивка ГКЛ окно 2000
Оконные откосы (внутренняя) штукатурка м/ пог 350
Устройство оконного проема (сэндвич панель, пластиковый подоконник) к-т 2500
Шпаклевка и покраска оконных откосов (одного окна) окно 700
Установка подоконной столешницы (на готовое основание) шт. 700
Монтаж окна шт. от 1500
Монтаж профиля (углозащитного) п.м 80

ПЕРЕГОРОДКИ



Кладка пеноблока, пазогребневой плиты м2 600
Укладка перемычек над проемами (окна,двери) шт. 600
Устройство арок шириной до 1-го мет, из ГКЛ. шт. 2500
Устройство полуарки до 1-го мет, из ГКЛ. шт. 2000
Устройства декоративной арки с нишами (от) шт. 3000
Монтаж перегородки из ГКЛ в два слоя м2 790
Тепло - звукоизоляции минеральной плитой м2 60

ДВЕРИ
Покраска двери шт. 1000
Установка дверного блока шт. 1700
Сборка дверной коробки шт. 400
Монтаж доборной планки (до 5 см.) мп. 200
Установка готовой арки шт. 2000
Устройство арочного проема из ГКЛ шт. от 2500
Установка замка шт. 500
Установка наличника мп. 120

АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ
Алмазное бурение-сверление в кирпиче с подачей воды и сбором шлама до d150ммсм. 150-200
Алмазное бурение-сверление в армированном бетоне без сбора шлама, воды и грязи до d150ммсм. 220-270
Алмазное бурение-сверление в армированном бетоне с подачей воды и сбором шлама до d150ммсм. 280-350
Последующее увеличение диаметра (d) алмазного сверления на каждые 10мм см. 15%-25%
Штроба под электрокабель до 5х10кв кирпич/арм. бетон - за 1 м.п. м.п 500-1500
Штроба кирпич/бетон 25x25мм м.п 300-400
Штроба кирпич/бетон 40x40мм м.п 450-600
Отверстие буром в стене или перекрытии кирпич/арм.бетон до 500х25мм шт. 250-350
Отверстие буром в стене или перекрытии кирпич/арм.бетон до 1000х65мм шт. 1100-2200

ВЕНТИЛЯЦИЯ
Расценки на расходные материалы для монтажа вентиляции зависит от стоимости оборудованияшт. 30%
Установка вентиляционных гибких рукавов пог.м 380
Установка вентиляционных коробов м.пог 600
Соединение с вентиляционной шахтой точка 2000
Установка вентиляционных решёток шт. 750
Установка бытового вентилятора в шахты, без силовой проводки кабеля шт. 1500
Установка канального вентиляторов до 500м3/ч шт. 7000
Установка канального вентиляторов до 1000м3/ч шт. 15000
Установка канального вентиляторов до 50000м3/ч шт. 33000
Установка крышного вентилятора шт. 7000
Установка радиального вентиляторов до 5000м3/ч шт. 6000
Монтаж щита и автоматики шт. 10000
Установка канального нагревателя шт. 5600
Привод заслонки воздуха - монтаж шт. 3000
Установка рекуператора пластинчатого/роторного шт. 6500
Установка диффузора шт. 600
Установка воздушного клапана шт. 600
Установка шумоглушителя до 2500м3/ч шт. 600
Установка камеры статического давления (адаптера) шт. 550



Установка огнесдерживающего клапана шт. 6500
Монтаж теплоизоляции без стоимости материала м.п 250
Огнезащита воздуховодов - безвоздушное напыление (механизированное) 
 30 минут / 150 минут БЕЗ стоимости материалов м2 600
Огнезащита металла - безвоздушное напыление (механизированное) 
 30 минут / 90 минут БЕЗ стоимости материалов м2 450
Огнезащита дерева, текстиля, кабеля - безвоздушное напыление (механизированное) 
 БЕЗ стоимости материалов м2 80
Монтаж пассивного бризера БЕЗ изготовления отверстия в стене шт. 1500
Монтаж и подключение активного бризера БЕЗ изготовления отверстия в стене и подвода кабеляшт. 6000
Монтаж приточной установки мощностью до 700м3 шт. 28000
Монтаж приточной установки мощностью до 1500м3 шт. 35000
Монтаж приточной установки мощностью до 2000м3 шт. 54000
Монтаж приточной установки мощностью более 2000м3 шт. дог.
Монтаж канального увлажнителя воздуха - от стоимости оборудования % 50%

ДЕМОНТАЖ
Снятие старых обоев м2 80
Сбивка шт.укатурки м2 150
Размывка, зачистка потолка м2 70
Демонтаж цементно-песчаной стяжки до 30 мм м2 170
Демонтаж цементно-песчаной стяжки от 30 мм м2 250
Демонтаж бетонного пола до 100 мм м2 250
Демонтаж бетонного пола от 100 мм м2 от 300
Демонтаж навесной конструкции потолка м2 100
Демонтаж паркета, паркетной доски м2 120
Демонтаж старой краски (стены) м2 120
Демонтаж старой краски (потолок) м2 150
Демонтаж двери шт. 200
Демонтаж окна шт. 200
Демонтаж плитки со стен, полов м2 200
Демонтаж смесителей шт. 250
Демонтаж ванны шт. 800
Демонтаж биде и унитазов шт. 300
Демонтаж фановых, водопроводных труб мп. 130
Электрощит демонтаж шт. 1200
Демонтаж стен и перегородок (пеноблоки, шлакоблоки. кирпич) м2 400
Демонтаж существующих кирпичных конструкций м3 2000
Демонтаж ж/б конструкций м2 3000
Демонтаж проема в кирпичной и гипсовой перегородках м2 2200

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Установка электросчетчика шт. 1500
Установка автомата шт. 250
Установка розетки, выключателя (без шт.робления) с механизмом и коробкой шт. 250
шт.робление гнезда под выключатель, розетку (в бетонной стене) шт. 350
шт.робление гнезда под выключатель, роз. (в кирпичной/пеноблочной стене шт. 170
шт.робление канала для проводки кабеля (в бетонной стене) мп. 270
шт.робление канала для проводки кабеля (в кирпичной/пеноблочной стене) мп. 220



Проводка кабеля мп. 90
Проводка кабеля в гофре (включая протяжку кабеля в гофру) мп. 130
Установка светильника шт. 200
Установка трансформатора (на освещение) шт. 200
Монтаж и подключение люстры шт. 850
Установка пакетника, УЗО шт. 700
Электрощит монтаж шт. 3500
Вентилятор (установка в вытяжку, подключение) шт. 600
Установка звонка шт. 350
Установка соединительной коробки шт. 250
Устройство теплых полов м2 800
Заделка шт.робы мп. 50
Замена электрического счетчика шт. 1000

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Установка смесителя шт. 800
Раковины (без смесителя) шт. 1000
Монтаж мойки кухонной шт. 1200
Установка мойдодыра шт. 1500
Установка унитаза шт. 1800
Установка биде шт. 2000
Монтаж ванны чугунной шт. 2300
Монтаж ванны стальной шт. 1800
Монтаж ванны пластиковой шт. 1800
Установка душевой кабины с подключением шт. 4000
Установка полотенцесушителя на готовые подводы шт. 1000
Установка полотенцесушителя электрического шт. 1000
Монтаж полотенцесушителя с подготовкой труб, устройством перемычки, монтажом крановшт. 3000
Установка электрических водонагревательных приборов шт. 1200
Установка сифона раковины шт. 180
Обвязка ванны (установка "слив-перелив") шт. 350
Монтаж вентиля отсекающего, фильтра грубой очистки шт. 300
Установка счетчика водомерного шт. 1000
Установка редуктора шт. 800
Монтаж коллектора (в сборе) шт. 1600
шт.робление канала для разводки труб (в бетонной стене +50%) мп. 300
Монтаж фановых труб мп. 250
Монтаж радиатора отопления с подключением шт. 3000
Монтаж инсталляции шт. 2200
Монтаж радиатора отопления на готовые подводы шт. 1200
Подключение стиральной, посудомоечной машины шт. 1300
Монтаж водопроводных труб мп. 300
Окраска радиатора стального (1 секция) шт. 80
Окраска радиатора чугунного (1 секция) шт. 100
Демонтаж радиатора отопления шт. 500
Установка фильтра тонкой отчистки с промывкой шт. 1000
Установка фильтров воды грубой очистки шт. 500



Установка зеркала шт. 500
Установка зеркала с подсветкой шт. 700
Установка раковины шт. 1500


