
ПРАЙС-ЛИСТ НА РЕМОНТ КВАРТИР 2022 В МОСКВЕ

remontvau.ru info@remontvay.ru +7 (495) 227-27-35

РЕМОНТ СТЕН
Наименование работ Ед. изм. Цена, руб

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Демонтаж стен (перегородок) из ацеида, гипсолита, ГКЛ м2 451

Демонтаж стен (перегородок) кирпичных (1/4, 1/2) и шлакоблочных м2 638

Демонтаж перегородок из керамзитобетонных, шлакобетонных блоков до 100 мм м2 901

Демонтаж штукатурки толщиной до 3 см. м2 394

Демонтаж штукатурки толщиной свыше 3 см. м2 493

Демонтаж оконных, дверных откосов из штукатурки п.м 271

Демонтаж подоконника шт. 308

Демонтаж оконного блока шт. 1071

Демонтаж старой керамической плитки со стен м2 308

Демонтаж старых обоев м2 147

Демонтаж масляной, водоэмульсионной краски со стен м2 348

Демонтаж стеновых панелей ПВХ с каркасом м2 161

Демонтаж наличника п.м 62

Демонтаж дверного блока без сохранения шт. 1109

ПЕРЕГОРОДКИ БЛОЧНЫЕ, КИРПИЧНЫЕ 

Монтаж перегородок из шлакоблоков, пазогребневых блоков м2 1164

Устройство перегородок в 1/2 кирпича м2 1860

Устройство перегородок в 1 кирпич м2 2760

Усиление проёмов металлическим профилем п.м 1116

Монтаж закладных под светопрозрачные перегородки п.м 380

Устройство светопрозрачных перегородок м2 1120

ГКЛ СТЕНЫ 

Монтаж металлического карк   аса для ГКЛ кв.м 431

Монтаж ГКЛ по готовому каркасу (1 слой) с одной стороны кв.м 431

Монтаж ГКЛ по готовому каркасу (2 слоя) с одной стороны кв.м 554

Обшивка стен ГКЛ на клей кв.м 577

Заделка швов ГКЛ с армированием (унифлот, фюгенфюлер) м.п 147



Устройство стен из ГКЛ (криволинейная конструкция) п.м 2520

Устройство короба из ГКЛ слож. геометр. форм с криволин. эл-ми п.м 2636

Устройство короба из ГКЛ (1 слой) п.м 1498

Устройство короба из ГКЛ (2 слоя) п.м 1685

Устройство короба из ГКЛ с прямолинейными нишами п.м 1805

Устройство короба из ГКЛ с криволинейными нишами п.м 2059

Монтаж колонн-капитель шт. 3660

ПАНЕЛИ, ВАГОНКА 

Монтаж каркаса под МДФ на стены м2 358

Монтаж панелей МДФ на стены м2 780

Монтаж каркаса (обрешетки) м2 804

Монтаж вагонки м2 1236

Облицовка стен декоративными панелями м2 860

ТЕПЛО - ЗВУКО - ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ 

Гидроизоляция стен (2 слоя) м2 650

Устройство тепло-звукоизоляции стен м2 607

Устройство звукоизоляции стен системой ЗИПС вектор м2 1936

ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

Обработка стен бетоноконтактом 1 слой м2 152

Грунтовка стен перед нанесением штукатурных слоев м2 62

Расчистка и заделка межпанельных швов, угловых стыков плит серпянкой п.м 419

Устранение мелких дефектов ремонтными смесями шт. 246

Штукатурка стен до 30 мм м2 1111

Штукатурка стен (под плитку) м2 986

Штукатурное выравнивание углов (в том числе зоны плинтуса) п.м 635

Штукатурка стен под правило гипсовым раствором визуальное выравнивание м2 768

Добовляется при штукатурке криволинейных поверхностей, балок, ригелей м2 375

Штукатурка стен цементно-песчаным раствором м2 1380

Штукатурка стен цементно-песчаным раствором свыше 30 мм. с монтажом сетки м2 1680

Армирование стен штукатурной сеткой м2 527

Армирование штукатурного слоя стеклотканевой сеткой м2 135

ОТКОСЫ ОКОННЫЕ, ДВЕРНЫЕ 

Грунтовка откосов п.м 124

Устройство откосов из ГКЛ (1 слой) п.м 850

Установка маяков п.м 124

Штукатурная отделка проёмов (откосов) до 400 мм п.м 1450

Шпатлёвка откосов (шириной до 400 мм.) п.м 509

Оклеивание откосов стеклохолстом м.п 320

Ошкуривание откосов м.п 250



Окраска откосов 2 слоя п.м 385

Монтаж малярных уголков п.м 247

МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ 

Грунтовка стен м2 120

Заделка штробы п.м 236

Заделка стеновых стыков ГКЛ (расшивка и шпатлёвка) м.п 200

Армирование малярной сеткой под шпатлевку м2 190

Оклейка стен сеткой "строби", "паутинка" м2 416

Шпатлевка стен под обои м2 708

Шпатлевка стен под окраску м2 912

Ошкуривание стен м2 184

Окраска стен по обоям м2 345

Окраска стен по шпатлёвке м2 468

Монтаж скрытого люка под окраску м2 2400

ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ 

Оклейка стен обоями (без подбора рисунка) м2 540

Оклейка стен обоями с (подбором рисунка) м2 828

Оклейка стен обоями под окраску м2 486

Монтаж жидких обоев м2 974

Оклейка стен фото обои, фреска м2 1908

Оклейка наличников, плинтуса защитным малярным скотчем м2 150

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ 

Монтаж пробкового покрытия, с фиксацией на клей м2 2172

Декоративная окраска стен м2 1620

Устройство декоративной штукатурки м2 1824

Устройство венецианской штукатурки м2 5760

Монтаж молдинга до 50 мм. полириутанового (коэффициент сложности: до 50 мм. - 1, до 100 - 1.2, до 150 - 1.4) п.м 315

Окраска молдинга до 50 мм. (коэффициент сложности: до 50 мм. - 1, до 100 - 1.2, до 150 - 1.4) п.м 173

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ 

Облицовка стен керамической плиткой (по ровной поверхности) м2 1860

Облицовка стен керамогранитной плиткой (по ровной поверхности) м2 1980

Облицовка стен мелкоформатной плиткой 10х10 или 15х15 м2 2160

Укладка декоративной плитки (под камень, клинкер) м2 2280

Укладка мозаичной плитки м2 4537

Укладка плитки размер свыше 400 мм м2 2100

Облицовка откосов керамической плиткой (зависит от формата плитки) п.м 1754

Укладка декора (не в размер плитки или рисунок, пано) шт. 604

Установка бордюра, плинтуса керамического п.м 1123

Затирка швов плитки однокомпанентным раствором м2 222



Затирка швов плитки двухкомпанентным раствором м2 1300

Затирка швов мозаичной плитки м2 440

Затирка мозаики двухкомпонентной затиркой м2 1700

Затирка дикого камня м2 700

Подрезка резного края плитки под 45 гр. п.м 1760

Изготовление ревизий на магнитном креплении шт. 2346

Монтаж ревизионного люка встроенного (пластик/металл) шт. 1322

Установка "люк-невидимка" стандартных размеров с облицовкой плиткой шт. 4374

Установка "люк-невидимка" (более 0,6 м.кв.)с облицовкой плиткой, от шт. 5544

Обработка углов помещений уголками, раскладками п.м 270

Сверление отверстий под трубы шт. 945

Сверление отверстий под дюбель шт. 135

Криволинейные поверхности (коэффициент 1,5) коэф. 1,5

РЕМОНТ ПОЛА
Наименование работ Ед. изм. Цена, руб

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

Демонтаж плинтусов м.п 70

Демонтаж плитки 240

Расчистка пола от засыпки и шумоизолчции м2 232

Расчистка пола от клея м2 864

Демонтаж ламината, паркетной доски кв.м 342

Демонтаж покрытий из текстиля и ПВХ кв.м 156

Демонтаж старых дощатых полов с лагами м.п 370

Демонтаж паркета, фанеры кв.м 450

Демонтаж линолеума приклеенного кв.м 298

Демонтаж цементной стяжки до 3 см. кв.м 358

Демонтаж цементной стяжки от 5 до 7 см. кв.м 876

Демонтаж порожка м.п 123

Демонтаж битума с пола м2 1244

Демонтаж армированного бетонного основания сантехнического узла м2 10920

Демонтаж бетонного бортика поддона п.м 1320

Демонтаж короба для труб водоснабжения, канализации м.п 320

УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ

Грунтовка пола с очисткой основания от пыли кв.м 100

Грунтовка пола бетоноконтактом 1 слой кв.м 135

Установка маяков п.м 150

Устройство цементной стяжки до 50 мм м2 1110

Устройство чистовой стяжки из наливных полов до 10 мм кв.м 730

Устройство "сухого пола" Авангард - Кнауф (5 см.) м2 1390



Армирование стяжки пола м2 458

Устройство подиума под душ. кабину/душ (размер до 1 м2) шт. 5742

Устройство стяжки от 50 мм до 100 мм м2 1560

Монтаж демпферной ленты для заливки пола м.п 68

ТЕПЛО - ЗВУКО - ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛА

Устройство обмазочной гидроизоляции 520

Гидроизоляция пола рулонными материалами (два слоя) на битумной мастике м2 590

Устройство тепло - звукоизоляции пола (однослойный) м2 451

ТЕПЛЫЙ ПОЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 

Монтаж электрического теплого пола кв.м 961

Монтаж отражающей теплоизоляции на пол кв.м 358

Монтаж датчика теплого пола шт. 1071

Монтаж терморегулятора тёплого пола (без отверстия, подрозетника, штробы и провода) шт. 1540

ЛАМИНАТ, ДОСКА, МАССИВ, ПАРКЕТ 

Грунтовка пола м2 72

Устройство пола из ковролина, линолеума м2 738

Устройство пола из ламината винилового м2 1032

Монтаж пробкового покрытия, с фиксацией на клей м2 2172

Устройство пола из половой доски м2 1162

Устройство лаг под половую доску п.м 504

Устройство оснований пола из фанеры на каркас 505

Монтаж фанеры по деревянным перекрытиям (на лаги) 640

Настилка подложки под ламинат, паркетную доску м2 116

Настил фанеры перед укладкой паркета. Раскрой, укладка, шлифовка м2 852

Устройство пола из ламината с замком м2 1080

Устройство пола из паркетной доски м2 1162

Укладка массивной доски на саморезы и клей м2 1566

Укладка инженерной доски на клей по наливному основанию 1705

Устройство пола из штучного паркета 3400

Шлифовка штучного паркета кв.м 1220

Шпатлевание паркета кв.м 350

Нанесение паркетного геля между слоями лака кв.м 400

Герметизация стыка паркета со стеной м.п 50

Лакировка штучного паркета 3 раза кв.м 965

Установка Т-образного парога в местах стыка паркета и плитки м.п 348

Установка Т-образного парога в местах стыка паркета и плитки криволинейной формы м.п 522

Установка металлического профиля в местах стыка паркет/плитка, паркет/паркет м.п 464

Заполнение герметиком стыка плитка/паркет м.п 400

Устройство пробковой жилки на стыке паркет - плитка по прямой линии м.п 986



Устройство пробковой жилки на стыке паркет - плитка по кривой линии м.п 1160

Настил защитного слоя ДВП, оргалита с проклейкой стыков скотчем кв.м 270

ПЛИНТУС 

Установка плинтуса ПВХ м.п 270

Установка плинтуса высотой (коэффициент: до 50 мм. - 1; до 100 - 1,2; до 150 - 1,4) м.п 421

Окраска плинтуса до 50 мм. (коэффициент: до 50 мм. - 1, до 100 - 1,2, до 150 - 1,4) м.п 170

Установка плинтуса по радиусу, от м.п 1500

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ ПОЛ 

Облицовка пола керамической плиткой (по ровной поверхноси) 90 гр. м2 1608

Облицовка пола керамической плиткой (по ровной поверхноси) 45 гр. м2 1764

Облицовка пола керамической плиткой (по ровной поверхноси) "Елочкой" м2 1782

Облицовка пола керамической плиткой (по ровной поверхноси) (пано) м2 2122

Укладка плитки размер свыше 400 мм м2 2100

Укладка мраморной плитки м2 3414

Укладка декора (не в размер плитки или рисунок, пано) шт. 604

Установка бордюра, плинтуса керамического п.м 1123

Облицовка ступеней плиткой (ступень + подступеннок) п.м 1554

Подрезка резного края плитки под 45 гр. п.м 1760

Затирка швов плитки однокомпанентным раствором м2 222

Затирка швов плитки двухкомпанентным раствором м2 1300

РЕМОНТ ПОТОЛКА
Наименование работ Ед. изм. Цена, руб

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

Снятие старых обоев с потолка м2 197

Демонтаж потолка из полиуретана, полистирола м2 161

Демонтаж старой штукатурки потолков м2 493

Удаление в/э краски, побелки с потолков м2 185

Демонтаж старой масляной краски или клея с потолка м2 588

Демонтаж потолка из ГКЛ, пластиковых панелей, вагонки м2 370

Демонтаж реечного потолка м2 185

Демонтаж подвесных потолков Армстронг, зеркального м2 209

Демонтаж карниза шт. 616

Демонтаж потолочного плинтуса (пенопласт, полиуретан, гипс) п.м 86

Демонтаж гипких воздуховодов п.м 176

Демонтаж вентиляционных коробов п.м 320

Расшивка потолочных швов (рустов) п.м 90

МОНТАЖ - ГКЛ ПОТОЛКОВ

Устройство подвесного потолка из гипсокартона (1 слой) м2 1664

Устройство разноуровнего потолков из ГКЛ с прямолинейными элементами м2 2494



Устройство разноур. потолка из ГКЛ слож. геометр. форм с криволин. эл-ми м2 4914

Монтаж ГКЛ короба на потолке п.м 1890

Устройство коробов из ГКЛ для скрытой подсветки п.м 2200

Монтаж малярного перфорированного уголка п.м 123

ПОТОЛОЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ РАЗНЫЕ 

Монтаж реечных подвесных потолков кв.м 1320

Устройство потолка "Грильято" м2 1392

Монтаж потолка "Армстронг" м2 990

Монтаж панелей МДФ на потолок м2 852

Монтаж каркаса под МДФ на потолок м2 448

Устройство натяжного потолка м2 1380

Монтаж декоративных балок на потолок п.м 2371

Устройство натяжного потолка сложного, и малые объемы м2 2672

ТЕПЛО - И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА 

Теплоизоляция потолков м2 420

Устройство пароизоляции потолка м2 114

Звукоизоляция потолков м2 1140

Устройство звукоизоляции потолка системой ЗИПС вектор м2 2233

ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ 

Обработка потолка бетоноконтактом м2 152

Армирование штукатурного слоя стеклотканевой сеткой м2 185

Штукатурка  потолка под правило гипсовым раствором визуальное выравнивание м2 1440

Штукатурка потолка (с выше 20 мм коэффициент 1,5) м2 1994

Расшивка рустов п.м 246

Заделка рустов п.м 576

МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ 

Грунтовка потолка м2 132

Армирование малярной сеткой под шпатлевку м2 161

Шпатлевка потолка под окраску м2 984

Ошкуривание потолка м2 372

Оклейка потолка сеткой "строби", "паутинка" м2 405

Окраска плоских потолков в/д краской (Матовой) в 2 слоя м2 435

Окраска сложных потолков в/д краской (Матовой) в 2 слоя м2 554

ПОТОЛОЧНЫЙ ПЛИНТУС, ЛЕПНИНА 

Монтаж лепнины из гипса с заделкой стыков по прямой линии п.м 850

Монтаж лепнины из гипса с заделкой стыков по лекальной поверхности п.м 1200

Монтаж лепнини из твердого полиуретана под светильники и люстры шт. 1040

Монтаж потолочного плинтуса полиуретанового (коэф. до 50 мм. - 1, до 100 - 1.2, до 150 - 1.4) п.м 370

Окраска потолочного плинтуса до 50 мм. (коэф. до 50 мм. - 1, до 100 - 1.2, до 150 - 1.4) п.м 173



ВЕНТИЛЯЦИЯ 

Монтаж вентиляционных труб, коробов п.м 813

Установка вентилятора канального (с подключением): шт. 1540

Установка вентиляционной решетки шт. 360

 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Наименование работ Ед. изм. Цена, руб

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Демонтаж электроустановочного изделия (розетка, выключатель, распаячная коробка) шт. 222

Демонтаж накладной части розетки, выключателя шт. 74

Демонтаж скрытой проводки (до 16 мм) п.м 105

Демонтаж открытой проводки (до 16 мм) п.м 37

Демонтаж силового кабеля (до 16 мм) п.м 111

Демонтаж кабель-канала п.м 111

Демонтаж автомата защиты шт. 271

Демонтаж люстры, светильника, вентилятора (с сохранением изделия) шт. 739

Демонтаж звонка электрического шт. 166

Демонтаж старого распределительного устройства шт. 4320

ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ 

Прокладка кабеля в подвесном потолке (в гофре) п.м 342

Прокладка кабеля в стяжке (в гофре) п.м 292

Прокладка кабеля в трубах (в стяжке) п.м 1076

Прокладка кабеля в штробе п.м 276

Протяжка кабеля в гофру п.м 78

Прокладка кабеля телефонного / интернет кабеля UTP-5 п.м 264

Прокладка кабеля телевизионного п.м 264

Прокладка кабеля в кабель-канале п.м 276

Прокладка гофры/кабеля на скобах (клипсах) по бетону м.п 372

Прокладка гофры/кабеля на скобах (клипсах) по кирпичу м.п 324

Прокладка гофры/кабеля на скобах (клипсах) по ГКЛ, ПГБ м.п 324

Монтаж кабель-канала по бетону м.п 264

Монтаж кабель-канала по кирпичу м.п 228

Монтаж кабель-канала по ГКЛ, ПГБ м.п 192

Прокладка кабеля 4-6 мм2 п.м 624

Прокладка кабеля 10 мм2 п.м 828

Прокладка кабеля 16 мм2 п.м 1188

Монтаж светодиодной подсветки п.м 719

Подключение линии силовой к щиту (Однофазная сеть) шт. 2520

Подключение линии силовой к щиту (Трехфазная сеть) шт. 3720

Подключение телевизионной и телефонной сети к щиту шт. 1800



Монтаж распаечной коробки с комутацией шт. 1500

УСТАНОВКА РОЗЕТОК И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 

Установка электроточки скрытой подводки шт. 588

Установка электроточки наружной шт. 720

Установка розетки накладной для электроплиты шт. 1474

Установка розетки скрытой подводки для электроплиты шт. 1388

Установка подрозетника (без изготовления отверстия) шт. 136

Установка розетки телефонной (накладной) шт. 696

Установка блока выключателей (для санитарно-технических кабин) шт. 1622

Монтаж проходного выключателя шт. 1260

УСТАНОВКА КОНТАКТОРА И АВТОМАТОВ ЗАЩИТЫ 

Автомат защиты (Однополюсный). Установка шт. 1080

Автомат защиты (Трехполюсный). Установка шт. 2160

Устройство защитного отключения. Установка шт. 1452

Устройство защитного отключения (Двухполюсное). Установка шт. 1968

Устройство защитного отключения (Четырехполюсного). Установка шт. 3240

Установка контактора шт. 4270

Установка Диф Автомата шт. 1452

УСТАНОВКА ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 

Светильник встроенный. Установка шт. 900

Точечный галогенный светильник. Установка шт. 624

Светильник настенный (Бра) шт. 1128

Люстра с креплением к потолку (установка и подключение весом до 3 кг) шт. 1800

Люстра с креплением к потолку (установка и подключение весом от 3 кг до 5 кг) шт. 2520

Люстра с креплением на крюк. Установка до 5 кг шт. 2340

Монтаж крюка под навеску люстры шт. 936

Светильник типа "Армстронг". Установка шт. 876

Подвесные светильники шт. 1176

Монтаж светодиодной ленты на двусторонний скотч п.м 308

Вырез отверстий для систем сигнализаций, светильников в ГКЛ, ПВХ панелях, реечном потолке шт 345

УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Установка распределительного щитка шт. 6480

Электросчетчик однофазный. Установка шт. 2788

Стабилизатор напряжения. установка шт. 4992

Установка трансформатора. установка шт. 1940

Звонок с кнопкой (без прокладки провода). установка шт. 1564

Настил теплого пола электрического м2 1824

Установка распределительной накладной панели на 6 автоматов с расключением шт. 7080

Установка распределительной накладной панели на 12 автоматов с расключением шт. 9480



Установка распределительной накладной панели на 18 автоматов с расключением шт. 14280

Установка распределительной накладной панели на 24 автомата с расключением шт. 19080

Установка распределительной накладной панели на 36 автоматов с расключением шт. 22680

Установка распределительной накладной панели на 54 автомата с расключением шт. 34519

Установка распределительной внутренней панели на 6 автоматов с расключением шт. 11336

Установка распределительной внутренней панели на 12 автоматов с расключением шт. 17719

Установка распределительной внутренней панели на 18 автоматов с расключением шт. 23719

Установка распределительной внутренней панели на 24 автомата с расключением шт. 30919

Установка распределительной внутренней панели на 36 автоматов с расключением шт. 34519

Установка распределительной внутренней панели на 54 автомата с расключением шт. 44119

ПЕРЕБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА 

Панель распределительная (Замена автоматов, коммутация, оконцевание) шт. 29160

Замена держателей плавких вставок (Комплект) шт. 5723

Замена трансформаторов тока шт. 5400

Замена перемычек от трансформаторов тока до РП шт. 1200

Установка шин дополнительных N или PE шт. 2400

Замена входного рубильника шт. 14681

Демонтаж старого распределительного устройства шт. 4391

Монтаж нового распред. устройство с коммутацией шт. 58476

Переборка распределительного щита до 36 автоматов шт. 29362

Сборка распределительного устройства по схеме заказчика шт. 29362

РЕМОНТ ЛЮСТР И ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 

Замена патрона обычного шт. 598

Замена патрона не стандартного шт. 252

Замена проводки в люстре, бра рож. 871

Замена проводки в торшере рож. 1344

Замена БРА шт. 1344

Замена трансформатора люстры, светильника шт. 1320

Замена трансформатора люстры круглого шт. 2520

Сборка люстры шт. 1440

Замена дросселя шт. 1493

Замена стартеров шт. 448

Замена гнезда для стартеров шт. 746

Замена проводки в люминисцентном светильнике шт. 1642

Замена регулятора света ((Диммер) шт. 1344

Замена кнопки, выключателя (Бра, торшера) шт. 1045

Прочистка рожка от обгоревшей проводки шт. 1045

Замена плафонов шт. 448

Разборка и сборка осветительного прибора шт. 1045



Замена лампы в светильнике (в помещениях) шт. 120

УСТАНОВКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ 

Установка электроплиты (без розетки и прокладки провода) шт. 1666

Установка варочной панели (без выпила отверстия) шт. 1666

Установка духового шкафа (без прокладки провода) шт. 1800

Установка зависимой духовки и варочной панели (без учета выпила) шт. 2400

Установка холодильника с лёдогенератором шт. 1800

Установка вытяжки (без прокладки гофры и провода) шт. 1920

Монтаж сушки потолочной, настенной шт. 1411

УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ 

Монтаж полотенцесушителя (электрического) шт. 2717

Обвязка котла отопления до 30 КВт (без подключения к газопроводу) шт. 14376

Обвязка установка косального боллера до 150 литров шт. 9360

Установка воздуховода п.м 807

ШТРАБЛЕНИЕ СТЕН И ПОЛА 

Штрабление стен и пола до 20х20 мм - монолит п.м 900

Штрабление стен и пола до 20х20 мм - бетон п.м 804

Штрабление стен и пола до 20х20 мм - кирпич п.м 624

Штрабление стен и пола до 20х20 мм - гипсолит п.м 374

Штрабление стен и пола до 20х50 мм - монолит (50 мм - ширина) п.м 1440

Штрабление стен и пола до 20х50 мм - бетон (50 мм - ширина) п.м 1320

Штрабление стен и пола до 20х50 мм - кирпич (50 мм - ширина) п.м 976

Штрабление стен и пола до 20х50 мм - гипсолит (50 мм - ширина) п.м 696

Штрабление стен и пола до 50х50 мм - монолит п.м 2282

Штрабление стен и пола до 50х50 мм - бетон п.м 2160

Штрабление стен и пола до 50х50 мм - кирпич п.м 1800

Штрабление стен и пола до 50х50 мм - гипсолит п.м 1200

Штрабление стен и пола до 50х100 мм - монолит п.м 3240

Штрабление стен и пола до 50х100 мм - бетон п.м 3120

Штрабление стен и пола до 50х100 мм - кирпич п.м 2760

Штрабление стен и пола до 50х100 мм - гипсолит п.м 1560

Заделка штроб (кабель) п.м 90

Заделка штроб (трасса кондиционера) п.м 150

ОТВЕРСТИЯ, НИШИ 

Устройство ниши в бетонной стене под силовой распред. эл. щит (до 6 автоматов) шт 3500

Устройство ниши в бетонной стене под силовой электрощит (до 12 автоматов) шт 6000

Устройство ниши в бетонной стене под силовой электрощит (до 24 автоматов) шт 9500

Устройство ниши в бетонной стене под силовой электрощит (до 36 автоматов) шт 13250

СВЕРЛЕНИЕ ЧАШЕК ПОД ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ В СТЕНЕ



Сверление чашек под электромонтажные изделия в стене. Монолит шт. 1032

Сверление чашек под электромонтажные изделия в стене. Бетон шт. 960

Сверление чашек под электромонтажные изделия в стене. Кирпич шт. 720

Сверление чашек под электромонтажные изделия в стене. Гипсолит шт. 431

Сверление сквозного отверстия (бетон) п.м 1276

Проведение комплексного электромонтажа: (из расчета 1 розетка/выключатель) - бетон м2 2279

Проведение комплексного электромонтажа: (из расчета 1 розетка/выключатель) - бетон + кирпич м2 1848

Проведение комплексного электромонтажа: (из расчета 1 розетка/выключатель) - кирпич + гипс м2 1170

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Наименование работ Ед. изм. Цена, руб

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Демонтаж стояков водоснабжения, канализации п.м 624

Демонтаж труб канализации (чугун) п.м 739

Демонтаж труб канализации (пластик) п.м 384

Демонтаж труб водоснабжения, отопления п.м 345

Демонтаж коллектора (гребёнки) шт. 593

Демонтаж ванны акриловой шт. 1500

Демонтаж ванны чугунной шт. 2500

Демонтаж стальной ванны шт. 2000

Демонтаж душевой кабины шт. 3360

Демонтаж душевого поддона шт. 1500

Демонтаж унитаза, биде шт. 1200

Демонтаж инсталяции шт. 3000

Демонтаж раковины, мойки шт. 1200

Демонтаж сифона раковины шт. 800

Демонтаж смесителя шт. 800

Демонтаж радиатора до 5 секций шт. 1232

Демонтаж радиатора от 5 секций шт. 1848

Демонтаж регулятора давления, обратного клапана шт. 936

Демонтаж полотенцесушителя, бойлера шт. 916

Демонтаж фартука ванны шт. 1020

Демонтаж подиума под ванну, душевую кабину м2 4262

Демонтаж экрана под ванной (пластик) шт. 470

Демонтаж счетчика ГХВ шт. 358

Демонтаж стиральной/посудомоечной машины шт. 700

Демонтаж слив/перелив для ванны шт. 1500

Демонтаж штанги для душа шт. 370

УСТАНОВКА ВАНН 

Установка стальной ванны шт. 4700



Установка акриловой ванны шт. 4500

Установка чугунной ванны шт. 5300

Установка ванны из литьевого мрамора шт. 7400

Установка и подключение ванны с гидромассажем шт. 12600

Герметизация ванны силиконом п.м 750

Установка/замена слив-перелив для ванны шт. 2000

Подключение ванны к канализации шт. 2500

Устройство подиума для ванны шт. 13000

Установка душевого ограждения на борт ванны шт. 4850

Установка и подключение смесителя шт. 2749

Установка смесителя терморегулирующего шт. 5112

Установка встраиваемого смесителя от: шт. 5544

Установка душевой штанги/держателя шт. 1500

Установка с подключением стиральной/посудомоечной машины шт. 3445

Установка декоративного уголка по периметру ванны (до 3 м/п) шт. 1500

Установка раздвижного пластикого экрана под ванну шт. 2000

Монтаж и изготовление экрана под ванну из ГКЛ с цоколем и лючком шт. 6210

Установка ванной стоимостью выше 50 000 руб. (25% от стоимости изделия) шт.

УСТАНОВКА ДУШЕВЫХ КАБИН

Монтаж душевой кабины с гидромассажом без обр. герметиком шт. 8280

Монтаж душевой кабины с гидромассажом и пароген. без обр. герметиком шт. 12792

Монтаж душевой кабины без гидромассажа без обработки герметиком шт. 7080

Гидроизоляция швов душевой кабины шт. 6084

Изготовление поддона в строительном исполнении с трапом, от шт. 25000

Установка стеклянных перегорок/дверей (одна створчатая) шт. 8000

Установка стеклянных перегородок/дверей (двух створчатая) шт. 11000

Монтаж трапа шт. 6120

УСТАНОВКА ДУШЕВОГО ПОДДОНА 

Установка поддона для душа акрил/сталь/стеклопластик от: шт. 3400

Установка поддона для душа чугун/керамика/литьевой мрамор от: шт. 5100

Устройство подиума для поддона шт. 9000

Подключение поддона к канализации шт. 2000

Герметизация поддона шт. 1000

Подключение поддона к канализации шт. 2000

Устройство подиума для поддона шт. 9000

Герметизация поддона шт. 1000

УСТАНОВКА АКСЕССУАРЫ И ПАНЕЛИ 

Установка душевой панели (колонны) без гидромассажа шт. 4950

Установка душевой панели (колонны) с гидромассажем шт. 6050



Установка аксессуаров ванной комнаты экскл. коллекций к-т 7500

Установка аксессуаров туалетной комнаты к-т 1250

Установка напольной душевой стойки шт. 4950

УНИТАЗ, ИНСТАЛЯЦИЯ, БИДЕ 

Установка напольного унитаза шт. 3804

Установка подвесного унитаза шт. 6206

Установка системы инсталяции для унитаза/биде шт. 7690

Установка биде со смесителем и инсталяцией шт. 6720

Монтаж чаши инсталяции шт. 3770

Подключение унитаза к канализации шт. 1290

Монтаж панели с клавишами смыва шт. 1500

Монтаж гигиенического душа со смесителем шт. 2819

Монтаж унитаза стоимостью выше 25 000 руб (30% от стоимости изделия) шт.

УСТАНОВКА РАКОВИНЫ И МОЙКИ 

Установка навесной раковины шт. 2770

Установка раковины "тюльпан" шт. 3770

Установка сифона на раковону, мойку шт. 1700

Установка раковины с тумбой "мойдодыр" шт. 4300

Установка мойки кухонной шт. 3770

Герметизация раковины и мойки шт. 890

Монтаж отверстия в плитке шт. 500

Навеска зеркал шт. 2280

Установка смесителя на раковину шт. 2000

Смеситель встроенный для раковины от: шт. 5000

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ, ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ, ФИЛЬТРЫ 

Монтаж и подключение полотенцесушителя на готовую подводку шт. 3770

Перевязка стояка для полотенцесушителя шт. 16800

Монтаж и подключение водонагревателя  до 50 литров (без прокладки кабеля) шт. 4860

Монтаж и подключение водонагревателя  от 80 до 120 л (без прокладки кабеля) шт. 6970

Монтаж и подключение фильтра грубой очистки шт. 1260

Монтаж и подключение фильтра тонкой очистки шт. 1848

Монтаж и подключение фильтров очистки воды с подсоединением к канализации шт. 3480

Установка водоизмерителей шт. 2500

МОНТАЖ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ 

Установка кранов от 1/2" до 1" шт. 924

Снятие и установка радиаторов при производстве малярных работ шт. 3000

Монтаж стальных панельных, секционных радиаторов шт. 5600

Монтаж дизайн радиаторов, трубчатых радиаторов шт. 6100

Монтаж радиатора, включая протяжку трассы от коллекторного узла шт. 9570



Монтаж радиатора отопления с переврезкой шт. 13200

Монтаж водяного теплого пола (бетонная система) от: м2 790

Монтаж водяного теплого пола (настильная система) от: м2 1800

Монтаж коллекторного узла теплых полов (2 гребенки) без штробления шт. 6848

Монтаж терморегулятора для радиатора отопления шт. 924

Окраска стояка длиной до 3м шт. 840

Окраска радиаторов отопления до 7 секций шт. 2834

Окраска радиаторов отопления свыше 7 секций шт. 3450

МОНТАЖ ТРУБ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Врезка в действующую систему водоснабжения шт. 6480

Монтаж стояка со смещением не более 1м. до 3м. высота до Д/32 шт. 18000

Монтаж стояка до 32 мм с переврезкой (длиной до 3м) шт. 16200

Монтаж регулятора давления шт. 852

Монтаж узла ввода системы водоснабжения, от шт. 15000

Монтаж гребенки (с подсоединением фитингов) шт. 3588

Монтаж труб водоснабжения  из сшитого полиэтилена, Rehau (каждый потребитель) точка 6100

Монтаж труб канализации ПВХ (без штробления) точка 1540

Монтаж труб канализации (п.м или отрезок) всех диаметров п.м 1023

Монтаж труб водоснабжения из металлопласта, сшитого полиэтилена п.м 924

Монтаж труб водоснабжения из полипропилена п.м 1047

Монтаж труб водоснабжения (медная) п.м 1380

Монтаж трубы стальной п.м 1997

Монтаж гибкой подводки (без штробления) шт. 750

Установка системы контроля протечки воды (ХГВ) к-т 10380

ШТРОБЛЕНИЕ ПОД САНТЕХНИЧЕСКИЕ ТРУБЫ 

Устройство штробы (под трубу до 3/4) в бетоне п.м 1199

Устройство штробы (под трубу до 3/4) в кирпиче п.м 840

Устройство штробы (под трубу 40 - 100 мм) в бетоне п.м 2030

Устройство штробы (под трубу 40 - 100 мм) в кирпиче п.м 1440

Заделка штроб п.м 180

Бурение отверстия под трубы (зависит от диаметра) от: шт. 400

Коэффициент стесненности 20%

ДВЕРИ
Наименование работ Ед. изм. Цена, руб

ПРОЕМЫ, ДВЕРИ, ОКНА 

Демонаж старых дверей шт. 900

Подготовка дверного проема расширение п.м 1320

Подготовка дверного проема сужение п.м 960

Установка дверных блоков шт. 7548



Навеска дверных полотен (с врезанием петель) шт. 2520

Установка замков шт. 1468

Установка фурнитуры шт. 498

Установка добора п.м 564

Установка наличника п.м 348

Оклейка дверного полотна пленкой 1 ст. 1728

Установка ограничителя открывания дверей шт. 500

Установка доводчика шт. 900

Установка готовых арок (стандартных) шт. 4296

Изготовление арок из гипсокартона шт. 4690

Монтаж карнизов для штор п.м 1848

Монтаж жалюзи, рулонных штор и светофильтров п.м 1848

Монтаж рольставни шт. 4608

Монтаж закладных на потолке и стенах для крепления дверей и карнизов п.м 3600

Установка оконных блоков (стандартных) шт. 4680

Окраска оконной рамы м2 1294

Установка подоконников шт. 1782

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Наименование работ Ед. изм. Цена, руб

Перестановка мебели час 3450

Укрытие пленкой мебели с оклейкой пом. 3240

Сборка-разборка старой мебели с сохранением шт. 3240

Вынос мусора (в местный контейнер) на грузовом лифте мешок 100

Вынос мусора (в местный контейнер) без лифта, за 1 этаж мешок 80

Вынос чугунной ванны в контейнер/к подъезду (с лифтом) шт. 585

Вынос чугунной ванны в контейнер/к подъезду (без лифта) этаж 942

Вынос мусора в контейнер, при наличии лифта, до 50 м тн. 2464

Вынос мусора в контейнер без лифта, до 50м + за этаж тн. 4312

Разгрузка и подъем материалов (с лифтом) тн. 2030

Разгрузка и подъем материалов (без лифта) за 1 этаж тн. 2030

Влажная уборка после ремонтных работ пом. 2427

Производство нестандартных работ чел/час 915

Защита пола гофрокартоном (частичный ремонт без замены напольного покрытия) шт. 2520

Уборка лестничной клетки шт. 1010

Выезд мастера на рынок по просьбе клиента кв.м 567

Контейнер для вывоза мусора внутри ТТК конт. 8624

Вывоз мусора внутри ТТК до 1500 кг конт. 6674

Контейнер для вывоза мусора от ТТК до МКАД + 10 км конт. 8131


