
дата: 10.05.2019 г.

Вид работ Ед. изм. Стоимость, руб.

без НДС

Потолка подвесного (Грильято, Армстронг) м2 95,00

Потолка из ГКЛ м2 70,00

Стены (кирпич, ПГП) м2 от 350

Армирование сетью малярной м2 95,00

Обоев м2 60,00

Проклейка потолка армирующей сеткой п.м. 65,00

Русты (расшивка) м.п. 100,00

Шпаклевка потолка 1 слой м2 180,00

Шпаклевка потолка 1 слой по ГКЛ м2 160,00

Шпаклевка потолка 2 слоя м2 230,00

Шпаклевка потолка 2 слоя по ГКЛ м2 210,00

Штукатурка потолков по плоскости м2 470,00

Штукатурка потолков по маякам м2 520,00

Декоров из полиуретана и гипса по периметру потолка (под ключ)
п.м. от 170

Декоров из полиуретана и гипса под светильники и люстру (под 

ключ)

шт. от 350

Монтаж шумоизоляции (ISOVER, URSA, Изолон, Шуманет) м2 280,00

Подвесного потолка реечного м2 490,00

Подвесного потолка из ГЛК в одной плоскости м2 800,00

Подвесного потолка из ГЛК сложной геометрической формы м2 от 950

Короба или ниши ГКЛ м.п. 750,00

Подвесного потолка из пластиковых панелей       м2 450,00

Подвесного потолка Армстронг м2 340,00

Подвесного потолка Грильято м2  от 400

Поклейка потолочных обоев (без покраски) м2 200,00

Покраска потолка водоэмульсионной краской (2 слоя) м2 180,00

Прайс на отделочные работы

ПОТОЛКИ

Демонтаж

Ремонт потолков

Монтаж



дата: 10.05.2019 г.

Вид работ Ед. изм. Стоимость, руб.

без НДС

Керамической плитки настенной м2 95,0

Стеновых панелей (ПВХ) без сохранения м2 70,0

Стены (кирпич, ПГП) м2 от 350

Перегородки из ГКЛ (1 слой) м2 190,0

Очистка стен от масляной краски (насечка) м2 95,0

Обоев м2 60,0

Грунтование стен (1 слой) (грунт, бетоноконтакт) м2 40,0

Монтаж защитного перфорированного уголка п.м. 100,0

Проклейка стен серпянкой с заделкой рустов и щелей п.м. 70,0

Шлифовка стен (1 раз) м2 40,0

Шпаклевка стен (1 слой) м2 160,0

Шпаклевка стен (2 слоя) м2 210,0

Шпаклевка стен под покраску м2 300,0

Шпаклевка стен сложной геометрической формы (2 слоя) м2 300,0

Штукатурка стен по плоскости м2 350,0

Штукатурка  стен по маякам м2 390,0

Обшивка ГКЛ на металлическом каркасе м2 550,0

Монтаж перегородки из ГКЛ на металлическом каркасе ( в 1 слой)
м2 от 800

Монтаж стеновых ПВХ панелей м2 520,0

Монтаж шумоизоляции (ISOVER, URSA, Изолон, Шуманет) м2 150,0

Нанесение фактурной или камневидной штукатурки (Короед) м2 350,0

Обшивка вагонкой м2 800,0

Обшивка стен панелями ПВХ м2 340,0

Поклейка обоев м2 от 160

Покраска стен водоэмульсионной краской (2 слоя) м2 от 180

Покраска стен водоэмульсионной краской по обоям (2 слоя) м2 160,0

Прайс на отделочные работы

СТЕНЫ

Демонтаж

Ремонт стен

Монтаж



дата: 10.05.2019 г.

Вид работ Ед. изм. Стоимость, руб.

без НДС

Деревянного пола м2 95,0

Керамической плитки или керамогранита напольной м2 от 150

Ламината без сохранения м2 90,0

Линолеума м2 60,0

Стяжки бетонной (более 5см) м2 от 250

Монтаж пола из фанеры 1-н слой м2 300,0

Устройство стяжки самовыравнивающейся смесью м2 от 200

Устройство стяжки цементно-песчаной м2 от 350

Монтаж теплого пола м2 450,0

Укладка ковролина м2 от 200

Укладка линолеума м2 от 150

Укладка линолеума на клей м2 от 200

Укладка ламината м2 270,0

Укладка паркетной доски м2 от 370

Укладка подложки м2 30,0

Укладка ПВХ плитки м2 от 450

Установка плинтуса МДФ п.м. 150,0

Установка плинтуса пластикового п.м. 110,0

Установка плинтуса дюрополимерного п.м. от 500

Установка порожков п.м. 200,0

Установка порожков двухсоставных п.м. 300,0

Укладка напольного покрытия по диагонали коэф. 1,2

Прайс на отделочные работы

ПОЛЫ

Демонтаж

Монтаж



дата: 10.05.2019 г.

Вид работ Ед. изм. Стоимость, руб.

без НДС

Керамической плитки напольной в сантехнических кабинах м2 200,0

Керамической плитки настенной/напольной м2 150,0

Облицовка откосов плиткой п.м. 400,0

Укладка бордюрной плитки п.м. 200,0

Укладка плитки до 600х600мм м2 950,0

Укладка плитки более 600х600мм м2 1150,0

Укладка мазаечного панно и плитки до 150х150мм м2 от 1900

Монтаж уголков, раскладок плиточных и т.д. п.м. 130,0

Резка плитки под угол 45° п.м. 390,0

Сверление отверстий в керамограните шт. 300,0

Сверление отверстий в плитке шт. 200,0

РАБОТЫ ПО КАФЕЛЮ

Прайс на отделочные работы

Демонтаж

Монтаж

Дополнительные услуги



дата: 10.05.2019 г.

Вид работ Ед. изм. Стоимость, руб.

без НДС

Дверного блока шт. 500,0

Двойного дверного блока шт. 600,0

Арки в готовом проеме шт. от 1950

Двери межкомнатной распашной 1-створчатой (дверное полотно, 

коробка, наличники)

шт. от 2500

Двери межкомнатной распашной 2-створчатой (дверное полотно, 

коробка, наличники)

шт. от 3200

Раздвижной перегородки шт. договор.

Ограничитель открывания двери шт. 200,0

Окрашивание откосов м.п. 180,0

Шпатлевание откосов м.п. 160,0

Штукатурные работы (выравнивание откоса дверного проема) м.п. 350,0

Монтаж откосов из ГКЛ или ПВХ м.п. 450,0

Прайс на отделочные работы

ДВЕРИ

Демонтаж

Монтаж дверей и арок

Дополнительные работы



дата: 10.05.2019 г.

Вид работ Ед. изм. Стоимость, руб.

без НДС

Выключателя/розетки шт. 40,00

Счетчика шт. 450,00

Электропроводки п.м. 25,00

Светильника типа "Амстронг" шт. 100,00

Светильников бра шт. 250,00

Люстра накладная шт. 300,00

Светильников подвесных шт. 300,00

Светильник точечный шт. 100,00

Вентилятора шт. 200,00

Электрического полотенцесушителя шт. 400,00

Установочных коробок шт. 30,00

Электрической схемы в распределительных  коробок (с прозвонкой 

проводов)
шт. от 200

Подразетника (без изготовления отверстия) шт. 65,00

Подразетника по бетону шт. 380,00

Подразетника по гипсу, кирпичу шт. 290,00

Розетки накладной для электроплиты (РШ, силовой) шт. 320,00

Розетки скрытой для электроплиты (РШ) шт. 450,00

Интернет розетки (UTP) шт. 260,00

Телевизионной розетки шт. 260,00

Розетки, выключателя (внутренней установки) шт. 150,00

Розетки, выключателя (наружной установки) шт. 200,00

Регулятора теплого пола шт. 600,00

Люстра накладная шт. от 650

Светильников подвесных шт. от 500

Светильников встроенных в подшивной потолок шт. от 550

Светильник настенный (бра) шт. 600,00

Светильника на натяжную световую систему шт. 190,00

Сборных световых систем м.п. 970,00

Светильник точечный шт. 350,00

Светильника типа "Амстронг" шт. 300,00

Установка щита шт. от 1000

Автоматического выключателя (Однополюсный) шт. 200,00

Автоматического выключателя  (Двухполюсный) УЗО, Диф. шт. 300,00

Автоматического выключателя  (Трехполюсный) шт. 400,00

Автоматического выключателя (Четырехполюсного) шт. 500,00

Распределительная накладная панель менее 6 автоматов с 

расключением
шт. 1 600,00

Распределительная накладная панель на 6 автоматов с 

расключением
шт. 2 200,00

Распределительная внутренняя панель на 6 автоматов с 

расключением
шт. 3 000,00

Монтаж осветительных приборов

ЭЛЕКТРИКА

Прайс на отделочные работы

Демонтаж

Монтаж розеток, выключателей, подрозетников

Монтаж электромонтажного оборудования, автоматов защиты



Распределительная накладная панель на 12 автоматов с 

расключением
шт. 3 450,00

Распределительная внутренняя панель на 12 автоматов с 

расключением
шт. 4 600,00

Распределительная накладная панель на 18 автоматов с 

расключением
шт. 4 600,00

Распределительная внутренняя панель на 18 автоматов с 

расключением
шт. 6 200,00

Распределительная накладная панель на 24 автомата с 

расключением
шт. 5 800,00

Распределительная внутренняя панель на 24 автомата с 

расключением
шт. 5 900,00

Распределительная накладная панель на 36 автоматов с 

расключением
шт. 7 700,00

Распределительная внутренняя панель на 36 автоматов с 

расключением
шт. 9 250,00

Распределительная накладная панель на 54 автомата с 

расключением
шт. 10 000,00

Распределительная внутренняя панель на 54 автомата с 

расключением
шт. 11 500,00

Установка электросчетчика однофазного шт. 1 500,00

Установка электросчетчика трехфазного шт. 1 800,00

Монтаж провода ШВВП сечением до 2,5 (открыто) п.м. 50,00

Монтаж трехжильного кабеля сечением до 6 (открыто) п.м. 90,00

Монтаж пятижильного кабеля сечением до 6 (открыто) п.м. 100,00

Монтаж гофры-трубы п.м. 100,00

Монтаж кабель-канала п.м. 90,00

Телевизионного кабеля п.м. 60,00

Телефонного и интернет (UTP) кабеля п.м. 60,00

Монтаж обогревающего кабеля п.м. 320,00

Подключение линии силовой к щиту (Однофазная сеть) шт. 520,00

Подключение линии силовой к щиту (Трехфазная сеть) шт. 800,00

Монтаж наружной распределительной коробки (ДКС) шт. 400,00

Монтаж (настил) электро теплого пола (кабель, мат) м2 450,00

Монтаж звонка с кнопкой (без прокладки кабеля) шт. 200,00

Монтаж и подключение вентилятора шт. 500,00

Монтаж и подключение электрического полотенцесушителя шт. от 1300

Замазка заштробленой стены п.м. 80,00

Высверливание отверстия в бетоне, кирпиче (d=до 20 мм) за 10 см 

глубины
шт. 300,00

Штробление стен, потолков до 20х20               монолит, бетон п.м. 380,00

                                                                                  кирпич, гипс п.м. 290,00

Штробление стен, потолков до 60х40               монолит, бетон п.м. 800,00

                                                                                  кирпич, гипс п.м. 600,00

Коэффициент за работы в стесненных условиях шт. 1,5

Работы на высоте свыше трех метров шт. 1,5

Работы с дорогостоящими материалами шт. 1,5

Работы под напряжением 220 В шт. 1,5

Работы под напряжением 380 В шт. 2

Дополнительные работы

Штробление и сверление

КОЭФФИЦИЕНТЫ СЛОЖНОСТИ

Прокладка кабеля и подключение к щиту



дата: 10.05.2019 г.

Вид работ Ед. изм. Стоимость, руб.

без НДС

Биде шт. 600,0

Ванны стальной, акриловой (без выноса и транспортных услуг)
шт. 800,0

Ванны чугунной (без выноса и транспортных услуг) шт. 1300,0

Водонагревателя накопительного шт. 840,0

Душевой кабины (без выноса и транспортных услуг) шт. от 1150

Душевой стойки шт. 200,0

Канализации (чугун) п.м. 550,0

Канализации (ПВХ) п.м. 380,0

Крана шарового шт. 100,0

Полотенцесушителя шт. 450,0

Радиатора шт. 500,0

Раковины шт. 600,0

Смесителя в ванной шт. 300,0

Смесителя нового образца на кухне шт. 300,0

Труб горячей, холодной воды или канализации (пластик) п.м. 180,0

Труб горячей, холодной воды или канализации (металл) п.м. 350,0

Унитаза шт. 800,0

Экрана под ванной (кирпич, блок, ДСП, ГЛК) м2 500,0

Ванна акриловая без гидромассажа (под ключ) шт. от 2500

Ванна металлическая (под ключ) шт. 1800,0

Ванны чугунная (под ключ) шт. от 2500

Монтаж сифона автоматического шт. 800,0

Шторка на ванную (пластик) шт. 1000,0

Монтаж экрана под ванную шт. от 700

Биде навесное с инсталляцией шт. 3600,0

Унитаз навесной с инсталяцией шт. 3600,0

Биде навесное с инсталляцией и смесителем шт. 4200,0

Унитаз импортный (сборка и установка, без доработки 

коммуникаций)

шт. 1800,0

Мини-раковина (без смесителя и сифона) шт. 500,0

Мойка обычная (без смесителя и сифона) шт. 1000,0

Мойка с подстольем (без смесителя и сифона) шт. от 1400

Раковина угловая (без смесителя и сифона) шт. 800,0

Аксесуаров для ванной и су шт. от 300

Зеркало без шкафчика шт. 880,0

Душевая кабина (включая сборку) шт. от 4000

Монтаж сливного трапа шт. от 1000

Поддон акриловый (с подключением к канализации) шт. 1400,0

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Прайс на отделочные работы

Демонтаж

Монтаж ванны

Монтаж душевой кабины

Монтаж унитаза, биде

Монтаж мойки, раковины



Штанга для душа (установка) шт. 400,0

Сифон на раковину и мойку шт. 500,0

Встоаиваемой части смесителя шт. 1500,0

Смеситель для раковины шт. 600,0

Смеситель на биде шт. 850,0

Смеситель с душем на ванную (без душевой штанги) шт. 800,0

Крана шарового на радиатор шт. 350,0

Полотенцесушитель (на готовую подводку) шт. от 1300

Радиатор отопления без сборки шт. от 900

Радиатор отопления с сборкой шт. от 2500

Терморегулятор на радиатор шт. 450,0

Установка водонагревателя накопительного (до 80 л) шт. 2800,0

Установка водонагревателя накопительного (свыше 80 л ) шт. от 3800

Монтаж гибкой подводки шт. 170,0

Монтаж тройника на трубы и канализацию шт. 150,0

Монтаж уголка на трубы и канализацию шт. 100,0

Прокладка трубы (металлопласт) п.м. 320,0

Прокладка трубы (полипропилен) п.м. 390,0

Прокладка трубы канализационной (пластик) п.м. 300,0

Штробление стен под трубы водоснабжения:                  бетон п.м. 480,0

                                                                                               кирпич
п.м. 430,0

                                                                                               гипс п.м. 380,0

Штробление стен под трубы канализации:                       бетон п.м. 800,0

                                                                                               кирпич
п.м. 700,0

                                                                                               гипс п.м. 650,0

Крана шаровый шт. 350,0

Крана шаровый на стояк шт. 750,0

Монтаж заглушки на трубы шт. 100,0

Нарезка резьбы до 30мм (на металлической трубе для соединения 

труб)

шт. 400,0

Нарезка резьбы до 50мм (на металлической трубе для соединения 

труб)

шт. 600,0

Дополнительные услуги

Монтаж смесителя, сифона

Отопление

Трубы, шланги

Штробление под трубы

Монтаж кранов, фильтров


