
Прайс-лист на ремонтно-отделочные работы 

Наименование работы Ед. Изм. Цена 

Выезд на замер в пределах г. Владимира   беспл. 

Выезд на замер в пределах 20 км от Владимира   500 

Выезд на замер от 20 до 100 км от Владимира   1000 

Составление сметы на работы и материалы   беспл. 

Разработка дизайн-проекта 

Базовый дизайн-проект кв.м. 650 

Стандартный дизайн-проект кв.м. 850 

Полный дизайн-проект кв.м. 1200 

Подготовительные работы, слом и демонтаж 

Сборка/разборка лесов кв.м 50 

Проведение работ на высоте более 3 м 
доп. к 
расц. х1.5 

Проведение работ в ночное время 
доп. к 
расц. х1.5 

Укрытие поверхностей защитной пленкой кв.м. 30 

Вынос мусора с лифтом/без лифта час 500 

Погрузочно-разгрузочные работы час 500 

Вынос/занос мебели час 500 

Демонтаж стен из асбестоцементных плит, ГКЛ кв.м. 200 

Демонтаж стен из кирпича, гипсобетона кв.м. 300 

Демонтаж стен из железобетона кв.м. 800 

Демонтаж цементно-песчаной стяжки кв.м. 250 

Демонтаж оконных блоков шт. 400 

Демонтаж дверных блоков шт. 500 



Демонтаж подоконных досок шт. 200 

Очистка оконных откосов, рам от старой краски, 
штукатурки п.м. 150 

Демонтаж керамической плитки без сохранения кв.м. 120 

Демонтаж плинтуса п.м. 40 

Снятие оргалита, дощатых, паркетных полов кв.м. 150 

Снятие линолеума, ковролина кв.м. 100 

Демонтаж потолка "Армстронг" кв.м. 80 

Снятие старых обоев с потолков кв.м. 90 

Снятие старых обоев со стен кв.м. 60 

Удаление краски или побелки с потолков кв.м. 100 

Зачистка рустов, стыков, швов п.м. 60 

Демонтаж подвесных или реечных потолков кв.м. 80 

Очистка потолка от шпатлевки, краски кв.м. 120 

Смывка побелки с потолка кв.м. 80 

Очистка стен от краски кв.м. 70 

Очистка стен от штукатурки кв.м. 90 

Демонтаж электропроводки п.м. 40 

Демонтаж электрической точки шт. 50 

Демонтаж электроплит, электронагревателей шт. 300 

Демонтаж крана, смесителя, редуктора шт. 300 

Демонтаж канализационных труб п.м. 50 

Демонтаж водяных счетчиков шт. 100 

Демонтаж стояка длиной до 3 м из ПВХ, чугуна шт. 500/1000 

Демонтаж ванн шт. 700 



Демонтаж раковины, унитаза шт. 400 

Демонтаж труб из ПВХ п.м. 100 

Демонтаж душевых кабин, сантехкабин шт. 900 

Демонтаж водонагревателя шт. 400 

Демонтаж полотенцесушителя шт. 300 

Демонтаж радиаторов отопления шт. 300 

Замена счетчика шт. 800 

Устройство временного освещения   индив. 

Демонтаж кондиционера шт. 3500 

Замена автоматов защиты шт. 500 

Сверление и бурение, устройство отверстий 

Пробивка стен из легких материалов, буром до 500 мм шт. 300 

Пробивка стен из кирпича или бетона буром до 500 мм шт. 500 

Штробление стен под трубы водопровода п.м. 300 

Штробление стен под трубы канализации п.м. 400 

Штробление под кабель или гофрошланг 
(кирпич/блоки/бетон) п.м. 100/100/200 

Сверление межэтажного/межстенового канала буром до 500 
мм. шт. 400 

Устройство отверстия в плитке шт. 200 

Устройство отверстия под электрическую точку шт. 250 

Вштробление электического щита в стену шт. 500 

Устройство полов 

Грунтование пола за 1 слой кв.м. 30 

Заделка рустов, трещин, отверстий, частичное 
выравнивание пола кв.м. 150 



Нанесение обмазочной гидроизоляции кв.м. 150 

Устройство арматурной металлической сетки кв.м. 100 

Укладка керамзита кв.м. 130 

Укладка пленки ПВХ под стяжку кв.м. 40 

Устройство гидроизоляции пола рулонной кв.м. 250 

Устройство цементной стяжки до 50 мм по маякам кв.м. 300 

Устройство цементной стяжки более 50 мм по маякам кв.м. 350 

Устройство наливных полов кв.м. 280 

Укладка фанеры/оргалита кв.м. 250 

Устройство шумоизоляции на полу кв.м. 160 

Установка маяков кв.м. 60 

Укладка пароизоляции кв.м. 90 

Облицовка ступеней керамическими плитками кв.м. 900 

Монтаж лаг по уровню, шаг между осями лаг 50 см кв.м. 200 

Укладка фанеры (по лагам), первый слой кв.м. 250 

Устройство деревянных полов из шпунта по лагам кв.м. 300 

Монтаж половой доски кв.м. 350 

Острожка досок кв.м. 180 

Укладка фанеры и ГВЛ, второй слой кв.м. 100 

Нанесение полиуретана кв.м. 200 

Устройство полов из ковролина, линолеума без 
проклеивания кв.м. 180 

Устройство полов из ковролина, линолеума с 
проклеиванием кв.м. 230 

Укладка ламината кв.м. 300 

Укладка ламината на ступени кв.м. 500 



Укладка ламината по диагонали кв.м. 350 

Укладка инженерной доски кв.м. 400 

Настилка фанеры кв.м. 200 

Укладка паркетной доски кв.м. 500 

Циклевка, шлифовка и лакировка паркета кв.м. 400 

Установка плинтуса пластикового п.м. 100 

Установка плинтуса деревянного п.м. 200 

Укладка плинтуса из плитки п.м. 300 

Укладка керамической плитки на пол кв.м. 700 

Укладка керамической плитки по диагонали кв.м. 800 

Укладка керамогранита кв.м. 800 

Укладка мозайки кв.м. 1000 

Затирка плиточных швов на полу кв.м. 50 

Теплоизоляция, звукоизоляция полов кв.м. 120 

Установка порожков п.м. 120 

Устройство подиума шт. индивид. 

Устройство проемов, перегородок и стен 

Устройство проемов в кирпичных стенах толщиной до 25см кв.м. 1000 

Устройство проемов в кирпичных стенах толщиной до 50см кв.м. 2000 

Устройство проемов в ж/б стенах толщиной до 15см кв.м. 2500 

Устройство проемов в ж/б стенах толщиной 30см и более кв.м. 3000 

Устройство арочных проемов в кирпичных перегородках, до 
15см кв.м. 3000 

Устройство арочных проемов в бетонных перегородках, до 
15см кв.м. 4500 

Монтаж арки из ГКЛ или ДСП шириной до 1 метра шт. 1000 



Монтаж арки из ГКЛ или ДСП шириной свыше 1 метра шт. 1500 

Монтаж экрана под ванну шт. 300 

Монтаж ревизионного люка (металл, пластик) шт. 300 

Установка панелей/решеток на радиаторы шт. 500 

Изготовление коробов из ГКЛ (в развертке) кв.м. 550 

Кирпичная кладка куб.м. 2400 

Кладка блоков куб.м. 1700 

Устройство кирпичных перегородок кв.м. 900 

Кладка перегородок из блоков кв.м. 700 

Обшивка стен ГКЛ с металлокаркасом кв.м. 300 

Обшивка стен ГКЛ/фанерой/ОСБ по существующей 
поверхности кв.м. 150 

Устройство гипсокартонных перегородок (в 1 слой) кв.м. 500 

Монтаж утеплителя кв.м. 150 

Шпатлевание откосов п.м. 150 

Оштукатуривание столбов, колонн п.м. 260 

Устройство перегородок ГКЛ с обшивкой в 2 слоя кв.м. 700 

Проклейка стыков ГКЛ серпянкой п.м. 80 

Отделка стен 

Наклеивание малярной сетки под шпаклевку стен кв.м. 60 

Армирование малярной сетью (паутинка) кв.м. 80 

Грунтование стен за 1 слой кв.м. 30 

Нанесение обмазочной гидроизоляции на стены кв.м. 150 

Нанесение бетоноконтакта на стены кв.м. 70 

Нанесение антисептирования, антиплесени на стены кв.м. 60 



Установка перфорированного уголка наружного или 
внутреннего п.м. 60 

Шпатлевание стен за 1 слой кв.м. 90 

Ошкуривание стен после шпатлевания кв.м. 50 

Оштукатуривание стен под правило кв.м. 250 

Оштукатуривание стен по маякам кв.м. 320 

Устройство армирующей сетки кв.м. 50 

Оштукатуривание штроб, отверстий п.м. 150 

Оклеивание стен обоями, стеклообоями кв.м. 180 

Оклеивание стен плотными, текстильными обоями, с 
подгонкой рисунка кв.м. 200 

Оклеивание стен пленками кв.м. 180 

Окраска стен за 1 слой кв.м. 90 

Отделка стен жидкими обоями кв.м. 150 

Нанесение декоративной штукатурки кв.м. 400 

Нанесение фактуры из шпатлевки кв.м. 250 

Нанесение венецианской штукатурки кв.м. 800 

Облицовка МДФ, ПВХ панелями по каркасу кв.м. 300 

Укладка плитки стандартным способом кв.м. 700 

Укладка плитки по диагонали, больших размеров, с декором кв.м. 800 

Устройство фартука из плитки кв.м. 850 

Укладка мелкой плитки (100*100) кв.м. 850 

Укладка мозайки кв.м. 1200 

Затирка плиточных швов кв.м. 50 

Укладка декоративного камня кв.м. 1000 

Установка декоративных керамических бордюров п.м. 350 



Облицовка откосов и колонн плиткой п.м. 600 

Установка вентиляционной решетки шт. 300 

Устройство скрытых люков шт. 800 

Устройство звукоизоляции стен кв.м. 150 

Отделка стен вагонкой по каркасу кв.м. 350 

Окраска радиатора секция 40 

Окраска стояков отопления п.м. 80 

Навеска зеркала шт. 500 

Устройство потолков 

Устройство простых гипсокартонных потолков по м/к кв.м. 400 

Устройство гипсокартонных потолков в 2 уровня кв.м. 500 

Устройство гипсокартонных потолков в 3 уровня кв.м. 600 

Шпатлевка и проклейка швов серпянкой п.м. 30 

Монтаж короба из ГКЛ прямолинейного кв.м. 550 

Изготовление индивидуального короба шт. индивид. 

Монтаж потолка "Грильято" кв.м. 700 

Монтаж подвесного потолка из декоративных деревянных 
панелей кв.м. 500 

Монтаж подвесного потолка из вагонки кв.м. 380 

Устройство реечных потолков кв.м. 500 

Установка подвесных потолков типа «Армстронг» кв.м. 320 

Оштукатуривание потолочных рустов п.м. 150 

Армирование потолка сетью малярной (паутинка) кв.м. 110 

Проклейка потолка звукоизоляционным материалом кв.м. 150 

Грунтовка потолка кв.м. 50 



Нанесение бетоноконтакта на потолок кв.м. 80 

Оштукатуривание потолка кв.м. 350 

Шпатлевка потолка за 1 слой кв.м. 100 

Ошкуривание потолка после шпатлевания кв.м. 90 

Оклеивание потолков обоями и стекловолокном кв.м. 160 

Оклейка потолков пенопластовой плиткой кв.м. 220 

Окраска потолков за 1 слой кв.м. 100 

Устройство потолочных пенопластовых плинтусов п.м. 120 

Устройство потолочных керамических плинтусов п.м. 200 

Устройство лепнины шт. 2000 

Устройство натяжных потолков ПВХ кв.м 600 

Устройство натяжных потолков ПВХ менее 5 кв.м. кв.м 900 

Устройство тканевых натяжных потолков кв.м 900 

Установка окон/дверей 

Установка окон шт. 2500 

Установка подоконника ПВХ п.м. 400 

Установка откосов из сэндвич-панелей п.м. 280 

Установка отливов п.м. 250 

Установка F-профиля п.м. 50 

Устройство откосов из ГКЛ п.м. 250 

Шпатлевание откосов п.м. 120 

Оштукатуривание откосов п.м. 300 

Окрашивание, оклеивание обоями откосов п.м. 180 

Наклеивание малярной сетки (паутинки) п.м. 90 

Установка дверного добора шт. 500 



Монтаж металлической входной двери шт. 3500 

Врезка ручки шт. 250 

Установка замка шт. 500 

Установка доводчика шт. 700 

Установка ограничителя открывания двери шт. 300 

Монтаж одинарного дверного блока в сборе шт. 3000 

Монтаж двойного дверного блока шт. 3800 

Монтаж портала шт. 1300 

Установка раздвижной межкомнатной двери шт. 2500 

Монтаж сборной арки шт. 1800 

Установка складной двери шт. 2200 

Монтаж раздвижной двери «гармошка» шт. 1700 

Сантехнические работы 

Установка мойки, раковины, мойдодыра шт. 1500 

Установка ванны шт. 3000 

Установка душевой кабины, джакузи, гидромассажной 
ванны шт. 5000 

Установка гидравлического редуктора для джакузи шт. 1000 

Установка унитаза, бидэ, писуара шт. 1500 

Установка унитаза с инсталляцией, бидэ подвесного шт. 3000 

Установка смесителя шт. 500 

Установка штанги для душа шт. 450 

Установка гибкой подводки шт. 300 

Установка сифона шт. 500 

Установка полотенцесушителя шт. 1500 



Установка посудомоечной, стиральной машины шт. 2000 

Установка кранов холодной и горячей воды на п/п шт. 500 

Установка радиатора отопления биметаллического шт. 3000 

Установка радиатора отопления чугунного шт. 5000 

Врезка крана в стояк отопления (мекталлический) шт. 2500 

Монтаж стояка отопления (металлический) шт. 3000 

Установка утеплителя на трубу п.м. 50 

Врезка в канализационный и водопроводный стояк шт. 2100 

Прокладка металлических труб водоснабжения п.м. 500 

Прокладка полипропиленовых труб водоснабжения п.м. 250 

Прокладка канализационных труб п.м. 400 

Установка коллектора шт. 800 

Установка фильтра грубой очистки точка 300 

Установка фильтра тонкой очистки под ключ точка 900 

Установка накопительного водонагревателя шт. 3000 

Установка проточного водонагревателя шт. 2000 

Установка счетчика на воду шт. 800 

Перенос стояков горячей и холодной воды точка 3000 

Установка аксессуаров в ванной комнате шт. 250 

Монтаж теплого водяного пола кв.м. 1000 

Герметизация ванной, раковины п.м. 300 

Установка сушилки для белья шт. 400 

Подключение точки водоснабжения шт. 2800 

Подключение точки канализации шт. 1200 

Электромонтажные работы 



Прозвонка кабеля между точками шт. 500 

Диагностика проводки(поиск обрыва электроцепи, 
устранение кор. замыкания) шт. 1500 

Прокладка провода (радио, телефонного, телевизионного) п.м. 90 

Прокладка кабеля п.м. 100 

Прокладка кабель-канала п.м. 80 

Прокладка кабеля в гофре п.м. 120 

Монтаж розетки электрической, телефонной, ТВ, 
выключателя шт. 250 

Монтаж точки освещения (люстра, точечный светильник) 
без сборки шт. 350 

Монтаж распаечной коробки шт. 200 

Установка подрозетника шт. 150 

Установка распределительного щита шт. 5000 

Навеска электрического шкафа в комплекте шт. 1500 

Установка автоматического выключателя однофазного точка 400 

Установка автоматического выключателя трехфазного точка 500 

Монтаж электросчетчика однофазного шт. 600 

Монтаж электросчетчика трехфазного шт. 1200 

Монтаж устройства защитного отключения (УЗО) точка 600 

Установка автоматов защиты шт. 1000 

Установка дифференциального автомата точка 800 

Подключение силовой линии в щите шт. 500 

Установка регулятора освещения шт. 600 

Установка звонка шт. 500 

Подключение кабеля электрического к распределительному 
щиту шт. 400 



Монтаж вентилятора (установка, подключение) шт. 800 

Установка телевизионного «краба» шт. 600 

Установка кондиционера шт. 7000 

Установка и подключение сушилки для рук шт. 500 

Прочие услуги 

Уборка после окончания строительства кв.м. 50 

Вывоз мусора газелью маш 3000 

Вывоз мусора контейнерами (5 т) маш 5000 

Разгрузка и подьем материала чел/час 300 

Сбор и вынос мусора чел/час 300 

Сборка-разборка строительных лесов кв.м. 60 

Доставка строительного материала по городу маш 600 

      

Цены могут варьироваться в зависимости от условий работ 
и удаленности объекта     

Предусмотрен наличный/безналичный расчет     

Транспортные расходы для работы за пределами г. 
Владимира рассчитываются отдельно     

 


