
№ Наименование работ Ед.изм. Стоимость
за ед-цу

1 Демонтаж дверного блока шт 500,00 ₽    
2 Демонтаж металлических дверей шт 800,00 ₽    
3 Демонтаж дверной коробки шт 400,00 ₽    
4 Демонтаж обналички м.п. 50,00 ₽     
5 Демонтаж откосов из ГКЛ, ПВХ м.п. 150,00 ₽    
6 Установка однопольного блока( врезка петель, врезка 
замка-защелки, сборка коробки, установка наличников, крепежные элементы, нанесение 
монтажной пены)

шт 3 500,00 ₽ 

7 Установка 2-х польного блока( врезка петель, врезка 
замка-защелки, сборка коробки, установка наличников, крепежные элементы, нанесение 
монтажной пены)

шт 4 500,00 ₽ 

8 Установка сдвижной двери (без отделки проема) шт 3 500,00 ₽ 
9 Установка «гармошки»(без отделки проема) шт 3 500,00 ₽ 

10 Установка стеклянной двери шт 4 000,00 ₽ 
11 Монтаж металлической двери шт 3 000,00 ₽ 
12 Монтаж арки шт 3 000,00 ₽ 
13 Установка доборного элемента комп 1 000,00 ₽ 
14 Монтаж наличников м.п. 100,00 ₽    
15 Подрезка наличника вдоль м.п. 170,00 ₽    
16 Подрезка полотна(без гарантии на полотно) 15 % стоимости монтажа шт 500,00 ₽    
17 Уменьшение проема брусом м.п. 1 000,00 ₽ 
18 Расширение проема в кирпиче толщиной до 250 мм м.п. 1 000,00 ₽ 
19 Расширение проема в кирпиче толщиной более 250 мм м.п. 1 500,00 ₽ 
20 Расширение проема в ПГП, гипсолите (толщиной 80-100мм) м.п. 500,00 ₽    
21 Облагораживание проема шт 1 000,00 ₽ 
22 Установка ограничителя открывания двери шт 100,00 ₽    
23 Врезка дополнительной фурнитуры (3-я петля, шпингалет) шт 200,00 ₽    
24 Врезка замка в деревянное полотно шт 500,00 ₽    
25 Установка замка в железную дверь шт 1 000,00 ₽ 
26 Монтаж дверных ручек врезных шт 300,00 ₽    
27 Монтаж доводчиков дверных (на основу дерево) шт 850,00 ₽    
28 Монтаж доводчиков дверных (на основу металлическую ) шт 1 000,00 ₽ 
29 Монтаж порожка шт 110,00 ₽    
30 Монтаж откосов из ГКЛ, пластика м.п. 380,00 ₽    
31 Облицовка откосов вагонкой м.п. 400,00 ₽    
32 Грунтовка откосов м.п. 40,00 ₽     
33 Штукатурные работы (выравнивание откоса дверного проема) м.п. 400,00 ₽    
34 Шпатлевание дверных откосов м.п. 180,00 ₽    
35 Окрашивание откосов за 2 раза м.п. 200,00 ₽    

1 Демонтаж оконного блока (без сохранения) шт 500,00 ₽    
2 Демонтаж оконного блока (с сохранением) шт 800,00 ₽    

1. Двери

Прайс-лист  
на отделочные и специальные работы  

2. Окна



3 Демонтаж откосов из ПВХ, ГКЛ шт 150,00 ₽    
4 Демонтаж подоконников, отливов шт 50,00 ₽     
5 Монтаж оконного блока м2 800,00 ₽    
6 Монтаж подоконника м.п. 350,00 ₽    
7 Монтаж откосов из пластика, ГКЛ м.п. 400,00 ₽    
8 Штукатурные работы (выравнивание оконных откосов) м.п. 400,00 ₽    
9 Штукатурка арочных оконных откосов м.п. 800,00 ₽    

10 Шпатлевание откосов м.п. 180,00 ₽    
11 Грунтовка откосов м.п. 40,00 ₽     
12 Облицовка откосов плиткой м.п. 850,00 ₽    
13 Облицовка откосов вагонкой м.п. 400,00 ₽    
14 Окрашивание откосов за 2 раза м.п. 200,00 ₽    

1 Демонтаж плинтуса м.п. 40,00 ₽     
2 Демонтаж плинтуса бетонного, керамического, цементного м.п. 300,00 ₽    
3 Демонтаж порожка шт 50,00 ₽     
4 Демонтаж линолеума, ковролина м2 40,00 ₽     
5 Демонтаж линолеума, ковролина на клею м2 100,00 ₽    
6 Демонтаж кварц виниловой , ПВХ плитки м2 100,00 ₽    
7 Демонтаж ламината м2 80,00 ₽     
8 Демонтаж ДВП, фанеры с пола м2 150,00 ₽    
9 Демонтаж керамической плитки с пола м2 100,00 ₽    

10 Демонтаж пола (лаги) дощатый м2 200,00 ₽    
11 Демонтаж тепло-звукоизоляции м2 100,00 ₽    
12 Демонтаж стяжки пола (толщина до 50 мм) м2 300,00 ₽    
13 Демонтаж стяжки пола (толщина до 80 мм) м2 350,00 ₽    
14 Демонтаж паркета м2 150,00 ₽    
15 Монтаж гидроизоляции наплавляемой м2 250,00 ₽    
16 Устройство гидроизоляции (пленочной) м2 100,00 ₽    
17 Устройство гидроизоляции (обмазочной) м2 150,00 ₽    
18 Грунтование пола м2 40,00 ₽     
19 Утепление пола керамзитом, мин.плитой м2 100,00 ₽    
20 Проливка цементным молоком м2 100,00 ₽    
21 Устройство стяжки пола до 5 см м2 450,00 ₽    
22 Устройство стяжки пола от 5 см м2 550,00 ₽    
23 Устройство самовыравнивающейся стяжки (наливной пол) м2 250,00 ₽    
24 Финишное выравнивание пола до 5мм м2 230,00 ₽    
25 Армирование стяжки м2 150,00 ₽    
26 Укладка ПВХ плитки на пол м2 400,00 ₽    
27 Укладка природного камня на пол м2 1 200,00 ₽ 
28 Укладка мраморной плитки на пол м2 900,00 ₽    
29 Установка лаг регулируемых м2 230,00 ₽    
30 Установка нерегулируемых лаг м2 200,00 ₽    
31 Укладка досок по лагам м2 280,00 ₽    
32 Антисептирование лаг м.п. 70,00 ₽     
33 Антисептирование фанеры м2 70,00 ₽     
34 Монтаж пола из фанеры 1-н слой м2 230,00 ₽    
35 Монтаж пола из фанеры 2-а слоя м2 400,00 ₽    
36 Монтаж фанеры на старый деревянный пол. Без гарантии м2 200,00 ₽    
37 Протяжка старого пола (без гарантии) м2 100,00 ₽    
38 Настил линолеума м2 150,00 ₽    
39 Настил линолеума на клей м2 180,00 ₽    
40 Устройство шва на стыке линолеума м.п. 100,00 ₽    
41 Настил коврового покрытия м2 150,00 ₽    
42 Настил коврового покрытия на клей м2 180,00 ₽    
43 Настил ламината м2 300,00 ₽    

3. Полы



44 Настил паркетной доски (плавающий пол) м2 350,00 ₽    
45 Настил паркетной доски на клей м2 450,00 ₽    
46 Монтаж паркета штучного м2 900,00 ₽    
47 Циклевание пола (фанеры) м2 110,00 ₽    
48 Окрашивание пола на 1 раз м2 150,00 ₽    
49 Окрашивание пола на 2 раза м2 220,00 ₽    
50 Покрытие пола лаком на один раз м2 180,00 ₽    
51 Покрытие пола антисептиком м2 40,00 ₽     
52 Устройство порога м.п. 150,00 ₽    
53 Монтаж плинтусов пластиковых м.п. 100,00 ₽    
54 Монтаж плинтусов деревянных м.п. 150,00 ₽    

1 Демонтаж потолка из ПВХ, МДФ панелей м2 90,00 ₽     
2 Демонтаж потолка из ГКЛ на мет.каркасе без сохранения м2 180,00 ₽    
3 Демонтаж потолка "Армстронг" м2 100,00 ₽    
4 Демонтаж клеевой плитки м2 50,00 ₽     
5 Демонтаж штукатурки с потолка м2 150,00 ₽    
6 Демонтаж плинтуса потолочного м.п. 40,00 ₽     
7 Очистка потолка от клеевой мастики м2 100,00 ₽    
8 Очистка потолка от побелки м2 220,00 ₽    
9 Очистка потолка от неводных красок м2 220,00 ₽    

10 Очистка потолка от обоев м2 50,00 ₽     
11 Ремонт рустов (с расчисткой, проклейкой и замазкой), без гарантии м/п 200,00 ₽    
12 Монтаж подвесного потолка "Армстронг" м2 260,00 ₽    
13 Монтаж подвесного потолка "Армстронг" зеркальный м2 300,00 ₽    
14 Монтаж подвесного потолка из пластиковых панелей       м2 380,00 ₽    
15 Монтаж потолка из алюм. реек по каркасу м2 380,00 ₽    
16 Монтаж потолка из ГКЛ на металлическом каркасе (1 уровень) м2 450,00 ₽    
17 Монтаж потолка из ГКЛ на металлическом каркасе (2 уровня) м2 670,00 ₽    
18 Монтаж потолка из ГКЛ на металлическом каркасе (3 уровня) м2 980,00 ₽    
19 Монтаж подвесного 1 уровневого, сложного, криволинейного потолка из ГКЛ м2 670,00 ₽    
20 Монтаж подвесного 2 уровневого, сложного, криволинейного потолка из ГКЛ м2 980,00 ₽    
21 Монтаж подвесного 3 уровневого, сложного, криволинейного потолка из ГКЛ м2 1 500,00 ₽ 
22 Монтаж потолочного короба из ГКЛ м.п. 550,00 ₽    
23 Монтаж ниши под светодиодную подсветку м.п. 1 000,00 ₽ 
24 Устройство криволинейных боковин из ГКЛ м.п. 650,00 ₽    
25 Обшивка потолка вагонкой по каркасу м2 420,00 ₽    
26 Монтаж уголка деревянного по потолку м.п. 150,00 ₽    
27 Лакировка потолка из вагонки на 2 раза с шлифовкой м2 250,00 ₽    
28 Монтаж клеевой плитки на потолок м2 110,00 ₽    
29 Монтаж звукоизоляции ("Изовер", "Урса") м2 150,00 ₽    
30 Монтаж перфорированного уголка м/п 90,00 ₽     
31 Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям м.п. 130,00 ₽    
32 Армирование потолка сеткой м2 130,00 ₽    
33 Штукатурные работы (выравнивание потолка) толщ. до 3х см. м2 400,00 ₽    
34 Шпатлевание потолка под поклейку обоев до 2 мм м2 250,00 ₽    
35 Шпатлевание потолка под покраску слоем до 2 мм м2 280,00 ₽    
36 Шпатлевка криволинейных боковин м.п. 200,00 ₽    
37 Шлифовка потолка м2 100,00 ₽    
38 Нанесение декоративной штукатурки на потолок м2 1 000,00 ₽ 
39 Грунтование потолка м2 40,00 ₽     
40 Грунтовка потолочного багета м.п. 50,00 ₽     
41 Оклеивание потолка обоями м2 200,00 ₽    
42 Оклеивание потолка обоями в 2 уровня м2 240,00 ₽    
43 Оклеивание потолка обоями в 3 уровня м2 280,00 ₽    
44 Оклейка потолка пробковыми панелями м2 400,00 ₽    

4. Потолки



45 Окрашивание потолка за 2 раза м2 180,00 ₽    
46 Окрашивание криволинейных боковин за 2 раза м.п. 180,00 ₽    
47 Монтаж потолочного плинтуса м.п. 120,00 ₽    
48 Монтаж потолочного багета с шпатлевкой и шлифовкой м/п 250,00 ₽    
49 Монтаж потолочного багета под светильники с шпатлевкой и шлифовкой шт. 500,00 ₽    
50 Окраска потолочного плинтуса м.п. 70,00 ₽     
51 Окраска потолочного багета м/п 130,00 ₽    

1 Демонтаж  перегородок из ГКЛ м2 150,00 ₽    
2 Демонтаж гипсовых перегородок м2 200,00 ₽    
3 Демонтаж стены (кирпич, толщина 120 мм) м2 350,00 ₽    
4 Демонтаж стены (кирпич, толщина 250 мм) м2 400,00 ₽    
5 Демонтаж перегородок в сан кабине (железобетон до 5см) м2 1 000,00 ₽ 
6 Демонтаж потолка в сан кабине (железобетон до 5см) м2 1 000,00 ₽ 
7 Демонтаж пола в сан кабине (железобетон до 5см) м2 750,00 ₽    
8 Демонтаж фальшстены (панели, пластик, ДСП, ГКЛ и т.д.) по каркасу м2 100,00 ₽    
9 Демонтаж короба из ГКЛ, ПВХ, ДСП м.п. 100,00 ₽    

10 Демонтаж откосов из ГКЛ, ПВХ м.п. 100,00 ₽    
11 Демонтаж штукатурки с откосов м.п. 80,00 ₽     
12 Демонтаж деревянных перегородок м2 350,00 ₽    
13 Очистка стен от обоев м2 80,00 ₽     
14 Очистка стен от водной краски, шпатлевки, побелки м2 200,00 ₽    
15 Очистка стен от неводных красок м2 200,00 ₽    
16 Очистка стен от цементно-песчаной, известковой штукатурки м2 200,00 ₽    
17 Пробивка проема в стене (кирпич. 120 мм) (без усиления проема) м2 1 800,00 ₽ 
18 Пробивка проема в стене (кирпич. 250 мм) (без усиления проема) м2 2 500,00 ₽ 
19 Устройство проема в гипсовой (гипсолитовой) перегородке м2 1 800,00 ₽ 
20 Кирпичная кладка перегородки 120мм м2 1 200,00 ₽ 
21 Кирпичная кладка 250мм м3 2 200,00 ₽ 
22 Монтаж перегородок из  пазогребенных блоков м2 600,00 ₽    
23 Кладка перегородок из стеклоблоков м2 1 000,00 ₽ 
24 Монтаж ГКЛ на клей м2 320,00 ₽    
25 Монтаж фальшстены из ГКЛ на металлическом каркасе м2 400,00 ₽    
26 Монтаж фальшстены из ПВХ панелей  на металлическом каркасе м2 400,00 ₽    
27 Монтаж перегородки из ГКЛ на металлическом каркасе м2 500,00 ₽    
28 Монтаж перегородки из ГКЛ на металлическом каркасе в 2 слоя м2 700,00 ₽    
29 Монтаж короба из ГКЛ, ГВЛ, ПВХ на металлическом каркасе м/п 600,00 ₽    
30 Монтаж звукоизоляции ("Изовер", "Урса") м2 100,00 ₽    
31 Обшивка стен вагонкой по каркасу м2 400,00 ₽    
32 Обшивка откосов вагонкой по каркасу м.п. 400,00 ₽    
33 Антисептирование вагонки м2 100,00 ₽    
34 Обшивка стен сайдингом по металлическому каркасу м2 350,00 ₽    
35 Обработка лаком на 2 раза с шлифовкой м2 250,00 ₽    
36 Монтаж перфорированного уголка м.п 80,00 ₽     
37 Монтаж уголков деревянных м.п. 100,00 ₽    
38 Лакировка уголков деревянных м.п. 150,00 ₽    
39 Монтаж пластикового уголка м.п. 70,00 ₽     
40 Армирование стен сеткой м2 100,00 ₽    
41 Выравнивание примыканий (пол, стена, потолок) м.п. 150,00 ₽    
42 Штукатурные работы по маякам, толщиной до 15мм м2 300,00 ₽    
43 Штукатурные работы криволинейной плоскости до 15мм м2 320,00 ₽    
44 Шлифовка стен м2 100,00 ₽    
45 Шпатлевка стен под обои м2 180,00 ₽    
46 Шпатлевка стен под покраску (с финишным слоем) м2 250,00 ₽    
47 Шпатлевка и шлифовка короба м.п. 250,00 ₽    
48 Грунтование стен после каждого этапа работ м2 40,00 ₽     

5. Стены



49 Оклеивание стен обоями (под окраску) м2 150,00 ₽    
50 Оклейка стен виниловыми, флизилиновыми бумажными обоями м2 170,00 ₽    
51 Оклейка стен натуральными обоями м2 450,00 ₽    
52 оклейка стен обойным бордюром м.п. 100,00 ₽    
53 Оклейка стен текстильными, шелковыми обоями и т.п. м2 350,00 ₽    
54 Оклейка стен пробковыми панелями м2 320,00 ₽    
55 Оклейка короба обоями м.п. 130,00 ₽    
56 Оклейка откосов обоями м.п. 135,00 ₽    
57 Нанесение жидких обоев м2 300,00 ₽    
58 Декоративная штукатурка (договорная) от м2 800,00 ₽    
59 Окраска стен за 2 раза м2 200,00 ₽    
60 Окраска стен масляными красками м2 120,00 ₽    
61 Окраска короба на 2 раза м.п. 200,00 ₽    

1 Демонтаж старой плитки со стен, пола м2 150,00 ₽    
2 Облицовка пола керамогранитом м2 900,00 ₽    
3 Облицовка пола декоративными вставками шт 200,00 ₽    
4 Облицовка ступеней керамической плиткой, керамогранитом м2 1 400,00 ₽ 
5 Монтаж плинтуса из керамической плитки, керамогранита м.п. 400,00 ₽    
6 Облицовка стен кафельной плиткой м2 950,00 ₽    
7 Облицовка стен кафельной плиткой 10*10 см м2 1 100,00 ₽ 
8 Облицовка короба плиткой м.п. 950,00 ₽    
9 Облицовка стен кафельной плиткой - диагональная кладка, мозаика м2 1 500,00 ₽ 

10 Облицовка кафельной плиткой под кирпич или камень (декоративный камень) м2 1 200,00 ₽ 
11 Укладка кафельного декоративного бордюра м.п. 400,00 ₽    
12 Облицовка стен натуральным камнем м2 1 200,00 ₽ 
13 Резка плитки (керамогранита) на станке (прямой рез)  толщиной до 10 мм м.п. 150,00 ₽    
14 Резка плитки (керамогранита) на станке (прямой рез)  толщиной свыше 10 мм м.п. 170,00 ₽    
15 Резка плитки (керамогранита) на станке по диагонали  толщиной до 10 мм м.п. 240,00 ₽    
16 Резка плитки (керамогранита) на станке по диагонали  толщиной свыше 10 мм м.п. 280,00 ₽    
17 Резка плитки под угол 45 на станке, толщиной до 10 мм м.п. 300,00 ₽    
18 Резка плитки под угол 45 на станке, толщиной свыше10 мм м.п. 350,00 ₽    
19 Сверление отверстий в кафельной плитке (д 6-10 мм) шт 150,00 ₽    
20 Сверление отверстий в кафельной плитке (д 10-70 мм) шт 300,00 ₽    
21 Сверление отверстий в кафельной плитке (д 70-120 мм) шт 400,00 ₽    

1 Демонтаж выключателя (розетки) шт 80,00 ₽     
2 Демонтаж светильника шт 100,00 ₽    
3 Демонтаж счетчика шт 700,00 ₽    
4 Демонтаж распределительного щита шт 1 000,00 ₽ 
5 Демонтаж электропроводки м.п. 50,00 ₽     
6 Демонтаж автомата шт 100,00 ₽    
7 Демонтаж трубки домофона шт 60,00 ₽     
8 Демонтаж вентилятора шт 125,00 ₽    
9 Демонтаж люстры шт 200,00 ₽    

10 Демонтаж распределительной коробки шт 120,00 ₽    
11 Демонтаж электроплиты шт 350,00 ₽    
12 Штробление стены под кабель (кирпич, гипс) м.п. 200,00 ₽    
13 Штробление стены под кабель (бетон) м.п. 300,00 ₽    
14 Замазка штраб м.п. 100,00 ₽    
15 Монтаж кабеля  до 2,5 мм2 открыто м.п. 100,00 ₽    
16 Монтаж кабеля  от3 до 6 мм2 открыто м.п. 120,00 ₽    
17 Монтаж кабеля 5*6 открыто м.п. 300,00 ₽    
18 Монтаж ТВ-кабеля м.п. 100,00 ₽    
19 Монтаж (замена) выключателя (розетки) шт 250,00 ₽    
20 Монтаж выключателя, розетки, распределительной коробки  в ГКЛ шт 300,00 ₽    

7. Электрика

6. Работы по кафелю



21 Монтаж выключателей, розетки, распределительной коробки наружно шт 250,00 ₽    
22 Монтаж выключателя (розетки) на новом месте (со сверлением подстаканника в кирпиче) шт 500,00 ₽    
23 Монтаж выключателя (розетки) на новом месте (со сверлением подстаканника в бетоне) шт 600,00 ₽    
24 Монтаж распред.коробки в кирпич, гипс с подключением шт 500,00 ₽    
25 Монтаж распред.коробки в бетон с подключением шт 600,00 ₽    
26 Монтаж теплого пола (кабель) м2 500,00 ₽    
27 Подключение теплого пола (терморегулятор) шт 500,00 ₽    
28 Монтаж и подключение вентилятора шт 500,00 ₽    
29 Монтаж и подключение эл. полотенцесушителя шт 1 500,00 ₽ 
30 Монтаж светильника в подвесном потолке «Армстронг» шт 400,00 ₽    
31 Монтаж точечного светильника шт 300,00 ₽    
32 Монтаж светильников , люстр, бра, вентилятора шт 800,00 ₽    
33 Монтаж трансформатора шт 100,00 ₽    
34 Монтаж шкафа учета электроснабжения (накладной) шт 3 000,00 ₽ 
35 Монтаж шкафа учета электроснабжения (встроен.) шт 5 000,00 ₽ 
36 Монтаж автомата, УЗО и т.п. шт 250,00 ₽    
37 Монтаж телефонной розетки шт 125,00 ₽    
38 Монтаж трубки домофона шт 150,00 ₽    
39 Сборка щита (шкафа) шт 1 000,00 ₽ 
40 Подключение силовой линии в эл.щите шт 1 000,00 ₽ 
41 Монтаж счетчика электроэнергии шт 1 000,00 ₽ 

1 Демонтаж ванны чугунной шт 600,00 ₽    
2 Демонтаж ванны акриловой шт 500,00 ₽    
3 Демонтаж унитаза шт 350,00 ₽    
4 Демонтаж водонагревателя шт 600,00 ₽    
5 Демонтаж полотенцесушителя шт 1 000,00 ₽ 
6 Демонтаж отопительного прибора типа радиатор шт 700,00 ₽    
7 Демонтаж душевой кабины шт 1 000,00 ₽ 
8 Демонтаж раковины шт 300,00 ₽    
9 Демонтаж смесителя шт 200,00 ₽    

10 Демонтаж стояка м.п. 300,00 ₽    
11 Демонтаж стиральной, посудомоечной машины шт 350,00 ₽    
12 Демонтаж старого водопровода м.п. 130,00 ₽    
13 Демонтаж канализационной трубы м.п. 130,00 ₽    
14 Демонтаж канализационного стояка (пластикового) м.п. 350,00 ₽    
15 Демонтаж фильтров грубой очистки шт 150,00 ₽    
16 Демонтаж канализационного тройника шт 1 000,00 ₽ 
17 Демонтаж счетчиков ГВС, ХВС шт 300,00 ₽    
18 Демонтаж вентиля (крана) шт 150,00 ₽    
19 Демонтаж утеплителя трубы м.п. 50,00 ₽     
20 Демонтаж душевой стойки шт 200,00 ₽    
21 Демонтаж сифона шт 80,00 ₽     
22 Штробление стены под водопровод (бетон), штроба шириной до 50 мм м.п. 550,00 ₽    
23 Штробление стены под водопровод (кирпич), штроба шириной до 50 мм м.п. 400,00 ₽    
24 Штробление стены под канализацию (бетон), 

штроба шириной до 100 мм
м.п. 600,00 ₽    

25 Штробление стены под канализацию (кирпич), 
штроба шириной до 100 мм

м.п. 400,00 ₽    

26 Монтаж труб ХВС, ГВС открыто м/п 400,00 ₽    
27 Монтаж труб канализации открыто м/п 300,00 ₽    
28 Монтаж стояка ХВС, ГВС м/п 1 000,00 ₽ 
29 Монтаж стояка канализации м/п 1 000,00 ₽ 
30 Монтаж теплоизоляции трубы м.п. 100,00 ₽    
31 Монтаж гибкой подводки шт 200,00 ₽    
32 Установка вентиля со сгоном шт 350,00 ₽    

8. Сантехнические работы



33 Установка вентиля с фильтром шт 350,00 ₽    
34 Установка задвижки шт 1 000,00 ₽ 
35 Установка обвязки ванны шт 500,00 ₽    
36 Установка полотенцесушителя шт 3 000,00 ₽ 
37 Монтаж водосчетчика (врезка) шт 1 000,00 ₽ 
38 Замена старых счетчиков ГВС, ХВС без врезки шт 400,00 ₽    
39 Замена тройника канализационного шт 1 500,00 ₽ 
40 Монтаж водонагревателя накопительного типа шт 3 000,00 ₽ 
41 Монтаж водонагревателя проточного типа шт 2 500,00 ₽ 
42 Установка ванны (сталь) шт 1 700,00 ₽ 
43 Монтаж ванны (чугунной) шт 1 700,00 ₽ 
44 Монтаж ванны акриловой с обвязкой шт 2 500,00 ₽ 
45 Монтаж ванны с гидромассажем (договорная) шт 4 000,00 ₽ 
46 Монтаж душевой кабины шт 3 000,00 ₽ 
47 Сборка душевой кабины без монтажа (монтаж отдельно) шт 1 500,00 ₽ 
48 Установка поддона для душа шт 1 000,00 ₽ 
49 Монтаж смесителя шт 600,00 ₽    
50 Монтаж раковины шт 700,00 ₽    
51 Монтаж раковины с тумбой шт 1 600,00 ₽ 
52 Замена сифона ванны шт 300,00 ₽    
53 Замена сифона умывальника шт 250,00 ₽    
54 Монтаж унитаза шт 1 500,00 ₽ 
55 Монтаж биде, писсуара шт 1 500,00 ₽ 
56 Монтаж душевой стойки шт 800,00 ₽    
57 Монтаж инсталлированного унитаза, биде шт 3 500,00 ₽ 
58 Монтаж фильтров грубой очистки 1/2, 3/4 шт 300,00 ₽    
59 Монтаж фильтров питьевых услуга 1 000,00 ₽ 
60 Монтаж и подключение посудомоечной машины шт 800,00 ₽    
61 Монтаж и подключение стиральной машины шт 800,00 ₽    
62 Монтаж отопительного прибора типа радиатор в сборе (без применения сварки) шт 2 500,00 ₽ 
63 Монтаж отопительного прибора типа радиатор в сборе (с применением сварки) шт 3 800,00 ₽ 
64 Врезка в трубу водопровода шт 600,00 ₽    
65 Врезка в металлопластик шт 200,00 ₽    
66 Врезка в полипропилен шт 250,00 ₽    
67 Монтаж клапана шт 300,00 ₽    
68 Монтаж редуктора давления шт 650,00 ₽    
69 Монтаж манометра шт 150,00 ₽    
70 Установка терморегулятора на радиатор отопления шт 600,00 ₽    
71 Монтаж коллектора шт 1 000,00 ₽ 
72 Монтаж заглушки шт 110,00 ₽    
73 Замазка штробленой стены м.п. 160,00 ₽    
74 Окраска труб отопления, водоснабжения м/п 100,00 ₽    
75 Окраска радиатора секция 150,00 ₽    

1 Разгрузка, подъем материалов, вынос мусора ч/см 1 800,00 ₽ 

2 Подъём материалов, вынос мусора в доме без лифта (дополнительно за каждый этаж, 
кроме 1-го.)

ч/см 200,00 ₽    

3 Демонтаж вентиляционной решетки шт 50,00 ₽     
4 Сверление сквозного отверстия d до 20мм шт 350,00 ₽    
5 Демонтаж короба вентиляции м.п. 150,00 ₽    
6 Демонтаж вентиляционной гофры м.п. 50,00 ₽     
7 Демонтаж лючка шт 50,00 ₽     
8 Демонтаж экрана радиатора отопления шт 80,00 ₽     
9 Демонтаж гардины шт 100,00 ₽    

10 Очистка труб от краски м.п. 150,00 ₽    
11 Очистка батарей металлических от краски шт 400,00 ₽    

9. РАЗНОЕ



12 Очистка секционных батарей от краски секция 180,00 ₽    
13 Демонтаж деревянных встроенных шкафов, антресолей и т.д. шт 240,00 ₽    
14 Монтаж вентиляционной решетки шт 330,00 ₽    
15 Монтаж экрана на ванну шт 500,00 ₽    
16 Монтаж экрана радиатора отопления шт 180,00 ₽    
17 Монтаж экрана на ванну из ГКЛ м.п. 1 000,00 ₽ 
18 Монтаж зеркала шт 800,00 ₽    
19 Окраска батарей секционных секция 150,00 ₽    
20 Окраска батарей конвекционного типа шт 500,00 ₽    
21 Заделка отверстий после прокладки коммуникаций шт 325,00 ₽    
22 Монтаж вентиляционной гофры м/п 150,00 ₽    
23 Монтаж лючка пластикового шт 330,00 ₽    
24 Установка фурнитуры в санузле шт 300,00 ₽    
25 Установка гардины шт 400,00 ₽    
26 Установка потолочного карниза для штор шт 250,00 ₽    
27 Монтаж вытяжки шт 550,00 ₽    

1

1. Укладка покрытий по диагонали  - 1,5
2. Высотные работы (выше 3-х метров) - 1,5

1. До 3-х м2 -  1,5

1

2

3

Цены указанные в данном прайс- листе и на сайте компании не являются публичной офертой.

Коэффициент 1,5 при размере плитки более 600*600 и менее 100*100 мм (включительно)
Минимальный запас плитки на резку составляет 10% и является возвратным

2

3 Коэффициент при малых объемах:

Минимальная стоимость заказа 500 рублей.

Коэффициент за сложность

Дополнительно
 *Накладные расходы 15% от стоимости работ

Повышающие коэффициенты при расчете стоимости резки плитки (керамогранита) 




