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Предварительные работы 

 

 

Потолок 
 

Малярные работы 

Обработка потолка антисептическими растворами от 100 кв.м. 

Грунтовка потолка от 30 кв.м. 

Грунтовка потолка бетон-контактом от 50 кв.м. 

Оклеивание потолка легкими видами обоев от 130 кв.м. 

Оклеивание потолка стекловолокном от 180 кв.м. 

Оклеивание потолка тяжелыми видами обоев от 180 кв.м. 

Окраска потолка ВД краской от 150 кв.м. 

Окраска потолка масляной краской от 180 кв.м. 

Окраска потолочного плинтуса, багета от 30 пог.м. 

Монтажные работы 

Заполнение технологических отверстий, щелей пеной от 150 пог.м. 

Монтаж завершающего элемента на панели ПВХ, МДФ от 70 пог.м. 

Монтаж потолочного багета из пеновинилхлорида от 200 пог.м. 

Монтаж потолочного багета из пенополистирола от 100 пог.м. 

Монтаж потолочного багета из дерева от 150 пог.м. 

Монтаж потолочного плинтуса, багета по криволинейной траектории от 200 пог.м. 

Монтаж потолочной плитки на клей от 100 кв.м. 

Монтаж потолочной/стеновой гардины от 300 шт. 

Установка перфорированного уголка на торцевые элементы карниза, 
потолка 

от 50 пог.м. 

Устройство прямолинейных карнизов высотой до 300 мм из ГКЛ от 500 пог.м. 

Утепление потолка минеральной ватой, изовером от 100 кв.м. 

Выезд специалиста, консультация, замеры, составление сметы выезд 500 

Дизайн-проект помещений, зданий кв.м. 600 
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Утепление потолка пенопластом, пенофлексом от 120 кв.м. 

Устройство подвесных потолков 

Устройство каркаса, облицовка потолка вагонкой, деревом от 350 кв.м. 

Устройство непрямолинейных карнизов высотой до 300 мм из ГКЛ от 500 пог.м. 

Устройство подвесного натяжного потолка от 600 кв.м. 

Устройство подвесного потолка из ГКЛ в 1 уровень от 350 кв.м. 

Устройство подвесного потолка из ГКЛ в 2 уровня от 450 кв.м. 

Устройство подвесного потолка из ГКЛ в З уровня от 550 кв.м. 

Устройство подвесного потолка из панелей ПВХ, МДФ от 280 кв.м. 

Устройство подвесного потолка типа “Армстронг” от 350 кв.м. 

Устройство подвесного потолка типа “Байкал” от 350 кв.м. 

Устройство подвесного реечного потолка от 600 кв.м. 

Штукатурные работы 

Заделка потолочных трещин, рустов, штроб от 100 пог.м. 

Монтаж, шпаклёвка стеклотканевой ленты от 30 пог.м. 

Оштукатуривание потолка от 350 кв.м. 

Оштукатуривание потолка по маякам от 450 кв.м. 

Оштукатуривание, шпаклёвка, шлифовка потолочных карнизов из ГКЛ от 350 пог.м. 

Шпаклевка и шлифовка потолка от 300 кв.м. 

Шпатлёвка, шлифовка потолочных карнизов из ГКЛ от 250 пог.м. 

 

Стены 
 

Кладочные работы 

Армирование кладки стен от 60 кв.м. 

Кладка стен из кирпича от 1600 кв.м. 

Кладка стен из пеноблоков от 500 кв.м. 

Малярные работы 

Обработка стен антисептическими растворами от 100 кв.м. 
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Грунтовка стен (один слой) от 30 кв.м. 

Грунтовка стен бетон-контактом от 40 кв.м. 

Оклеивание стен декоративными видами обоев (фрески т.п.) от 400 кв.м. 

Оклеивание стен декоративными фресками от 400 кв.м. 

Оклеивание стен легкими видами обоев от 150 кв.м. 

Оклеивание стен обойным бордюром от 50 пог.м. 

Оклеивание стен стекловолокном от 130 кв.м. 

Оклеивание стен тяжелыми видами обоев от 180 кв.м. 

Оклеивание стен фотообоями от 250 кв.м. 

Окраска стен ВД краской (до двух слоев) от 150 кв.м. 

Окраска стен масляной краской от 150 кв.м. 

Монтажные работы 

Заполнение полости ГКЛ-кирпич монтажной пеной от 50 кв.м 

Затирка швов керамической плитки от 130 кв.м. 

Монтаж завершающего элемнта керамической плитки (трим) от 70 пог.м. 

Монтаж закладных брусков от 150 пог.м. 

Монтаж на стены уголков ПВХ, МДФ от 60 пог.м. 

Монтаж отверстий в стене из железобетона диаметром не более 300 мм от 400 шт. 

Монтаж отверстий в стене из кирпича диаметром не более 300 мм от 300 шт. 

Монтаж отверстий под розетку в керамической плитке от 300 шт. 

Монтаж перфорированного уголка на торцевые элементы стен, ниш, 
коробов 

от 40 пог.м. 

Монтаж сантехнической, мебельной фурнитуры от 150 шт. 

Облицовка внешних углов керамической плиткой с углом реза в 45 
градусов 

от 600 пог.м. 

Облицовка каркаса фальш-стен листами ГКЛ, ДСП, ЦСП от 250 кв.м. 

Облицовка коробов, ниш керамической плиткой от 1200 кв.м. 

Облицовка стен керамической плиткой от 650 кв.м. 

Облицовка стен листами ГКЛ, ГВЛ, ДСП приклеиванием от 160 кв.м. 

Облицовка стен мозаикой от 1200 кв.м. 

Облицовка стен природным камнем от 580 кв.м. 
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Устройство каркаса, облицовка стен вагонкой, деревом от 280 кв.м. 

Устройство каркаса, облицовка стен листами ГКЛ, ГВЛ, ДСП от 280 кв.м. 

Устройство каркаса, облицовка стен панелями ПВХ, МДФ от 250 кв.м. 

Устройство нестандартных изделий из ГКЛ, ГВЛ (короба, ниши и т.д.) от 1200 кв.м. 

Устройство ниши в кирпичной стене от 1000 кв.м. 

Утепление стен минеральной ватой, изовером от 100 кв.м. 

Утепление стен пенопластом, пенофлексом от 80 кв.м. 

Штукатурные работы 

Армирование стен стеклотканевой фасадной сеткой от 130 кв.м. 

Заделка в стенах трещин, рустов, швов (глубина/ширина до 30 мм) от 80 пог.м. 

Монтаж стеклотканевой фасадной сетки от 30 кв.м. 

Монтаж, шпатлёвка стеклотканевой ленты от 30 пог.м. 

Оштукатуривание периметра стен (до 40 см) от 200 пог.м. 

Оштукатуривание стен от 350 кв.м. 

Оштукатуривание стен декоративной краской от 500 кв.м. 

Оштукатуривание стен декоративной штукатуркой от 600 кв.м. 

Оштукатуривание стен неплоской формы (полукруглые, эллипсные и 
т.п.) 

от 400 кв.м. 

Оштукатуривание стен по маякам от 400 кв.м. 

Устройство гидроизоляции стен от 150 кв.м. 

Шпаклевка и шлифовка стен от 250 кв.м. 

 

Перегородки 
 

Кладочные работы 

Кладка перегородок в 1/4 кирпича от 450 кв.м. 

Кладка перегородок в 1/2 кирпича от 450 кв.м. 

Кладка перегородок в 1 кирпич от 550 кв.м. 

Кладка перегородок из пазогребневых гипсовых плит от 500 кв.м. 

Армирование кладки перегородок от 60 кв.м. 
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Монтажные работы 

Устройство металлического каркаса перегородки 150 кв.м. 

Облицовка каркаса перегородки с одной стороны панелями ПВХ, МДФ 150 кв.м. 

Облицовка каркаса перегородки с одной стороны листами ГКЛ, ГКЛВ, 
ДСП 

200 кв.м. 

Облицовка каркаса перегородки с одной стороны вагонкой, деревом 150 кв.м. 

Утепление перегородки минеральной ватой, изовером 100 кв.м. 

Утепление перегородки пенопластом, пенофлексом 80 кв.м. 

 

Проёмы 
 

Устройство дверей 

Врезка ручек, замков в межкомнатные двери 380 шт. 

Окраска межкомнатной двери (коробка, полотно, наличники) 600 шт. 

Подрезка дверных полотен 100 пог.м. 

Увеличение ширины дверной коробки с помощью доборных элементов 700 шт. 

Установка 1-створчатой межкомнатной двери (коробка, полотно, 
наличники) 

2900 шт. 

Установка 2-створчатой межкомнатной двери (коробка, полотно, 
наличники) 

3900 шт. 

Установка металлической двери (коробка, полотно, наличники) 2900 шт. 

Установка раздвижной межкомнатной двери 2500 шт. 

Устройство окон 

Окраска оконных рам (до 2-х слоёв) 100 пог.м. 

Окраска подоконника 120 пог.м. 

Установка окна с деревянными рамами 2000 шт. 

Установка окна с металлопластиковыми или пластиковыми рамами 2100 шт. 

Установка подоконника 450 пог.м. 

Устройство откосов (шириной до 300 мм) 

Монтаж перфорированного уголка на торцевые элементы откосов 40 пог.м. 

Грунтовка поверхности откосов (один слоЙ) 20 пог.м. 
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Окраска поверхности откосов ВД краской (один слой) 40 пог.м. 

Окраска поверхности откосов масляной краской 60 пог.м. 

Оштукатуривание откосов по маякам, шпатлевка, шлифовка, окраска 
откосов 

350 пог.м. 

Оштукатуривание, шпатлевка, шлифовка, окраска откосов 250 пог.м. 

Устройство откосов из ГKЛ 150 пог.м. 

Устройство откосов из ГKЛ, шпатлевка, шлифовка окраска 250 пог.м. 

Устройство откосов из керамической плитки 400 пог.м. 

Устройство откосов из керамической плитки с углом реза 45 градусов 600 пог.м. 

Устройство откосов из панелей ПВХ, МДФ 150 пог.м. 

Шпаклевка, шлифовка, окраска откосов 150 пог.м. 

Шпаклёвка, шлифовка, окраска откосов из ГКЛ 200 пог.м. 

Устройство проёма 

Оформление дверного проёма 250 кв.м 

Расширение проема в стене из железобетона до 100 мм 700 пог.м. 

Расширение проема в стене из кирпича до 100 мм 400 пог.м. 

Расширение проема в стене из пеноблока до 100 мм 200 пог.м. 

Усиление несущего проёма с газосварочными работами 5000 шт. 

Усиление проема металлической перемычкой 1200 пог.м. 

Установка встроенного холодильника 500 шт. 

Устройство межкомнатной арки из ГКЛ (монтаж, шпатлёвка, шлифовка, 
окраска) 

от 2000 шт. 

Устройство проема в стене из железобетона 18000 куб.м. 

Устройство проема в стене из кирпича 6000 куб.м. 

Устройство проема в стене из пеноблока 4000 куб.м. 

Устройство сборной межкомнатной арки 1500 шт. 

 

Полы 
 

Малярные работы 

Грунтовка поверхности пола (один слой) 30 кв.м. 
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Грунтовка поверхности пола бетон -контактом 40 кв.м. 

Окраска поверхности пола лакокрасочными материалами (лак, 
антисептик и т.п.) 

150 кв.м. 

Окраска поверхности пола масляной краской 160 кв.м. 

Монтажные работы 

Заполнение напольных трещин, впадин штукатурно-цементными смесями от 100 кв.м. 

Монтаж дверного порога из ПВХ, МДФ от 250 пог.м. 

Монтаж декоративного порога от 200 пог.м. 

Монтаж деревянного плинтуса от 150 пог.м. 

Монтаж керамического плинтуса от 200 пог.м. 

Монтаж пластикового плинтуса от 100 пог.м. 

Устройство постаментов, пьедесталов, возвышающихся порогов от 250 кв.м. 

Циклёвка паркета от 450 кв.м. 

Устройство покрытия полов 

Герметизация, проклейка замковых соединений ламината, паркетной 
доски 

50 кв.м. 

Облицовка лестничного марша керамогранитом от 1700 кв.м. 

Приклеивание ковролина, линолеума к полу от 80 кв.м. 

Устройство основания пола из ДСП, ДВП, фанеры от 100 кв.м. 

Устройство покрытия пола из досок от 400 кв.м. 

Устройство покрытия пола из керамической плитки от 500 кв.м. 

Устройство покрытия пола из керамической плитки по диагонали от 600 кв.м. 

Устройство покрытия пола из керамогранита от 600 кв.м. 

Устройство покрытия пола из ковролина без приклеивания от 130 кв.м. 

Устройство покрытия пола из ламината на защелках от 250 кв.м. 

Устройство покрытия пола из линолеума без приклеивания от 120 кв.м. 

Устройство покрытия пола из натурального паркета от 500 кв.м. 

Устройство покрытия пола из паркетной доски от 250 кв.м. 

Устройство стяжек, подстилающих слоёв 

Устройство армирующей сетки для укрепления стяжки от 130 кв.м. 

Устройство бетонного пола с упрочняющим слоем от 480 кв.м. 
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Устройство гидроизоляции пола от 250 кв.м. 

Устройство обрешетки лаг от 50 пог.м. 

Устройство подложки пола 50 кв.м. 

Устройство подложки под стяжку из керамзита 100 кв.м. 

Устройство самовыравнивающегося наливного пола 200 кв.м. 

Устройство цементной стяжки по маякам 280 кв.м. 

Устройство цементной стяжки толщиной менее 50 мм от 250 кв.м. 

Механизированная цементно-песчаная стяжка пола от 450 кв.м. 

Утепление пола минеральной ватой 50 кв.м. 

Утепление пола пенопластом, пенофлексом, керамзитом 50 кв.м. 

Утепление пола пенополистиролом с герметизацией швов 100 кв.м. 

 

Электромонтажные работы 
 

Монтаж и подключение дополнительного автомата в электро-щиток 200 шт. 

Монтаж и подключение кабеля к отдельному автомату 500 шт. 

Монтаж и подключение люстры 400 шт. 

Монтаж и подключение настенного светильника, бра 300 шт. 

Монтаж и подключение потолочного светильника 250 шт. 

Монтаж и подключение проходных/перекрестных выключателей 300 шт. 

Монтаж и подключение распределительной коробки 500 шт. 

Монтаж и подключение растрового светильника 250 шт. 

Монтаж и подключение светодиодной ленты 50 пог.м. 

Монтаж и подключение теплого пола 300 кв.м. 

Монтаж и подключение точечного светильника 150 шт. 

Монтаж и подключение трубки домофона 100 шт. 

Монтаж и подключение электро-вентилятора 300 шт. 

Монтаж и подключение электро-звонка 100 шт. 

Монтаж и подключение электро-точки 150 шт. 
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Монтаж и подключение электрощита в подготовленное место 5000 шт. 

Перенос электро-точки до 2 м 300 шт. 

Пробивка отверстий под электропроводку 100 шт. 

Пробивка отверстий под электро-точку (бетон, кирпич и пр.) 200 шт. 

Пробивка отверстий под электро-точку (ГКЛ, фанера) 100 шт. 

Прокладка интернет-кабеля 40 пог.м. 

Прокладка TV-кабеля 40 пог.м. 

Прокладка силового кабеля 250 пог.м. 

Прокладка электропроводки без крепления к поверхности 25 пог.м. 

Прокладка электропроводки по штробам, кабель-каналам 30 пог.м. 

Прокладка электропроводки с креплением к поверхности 40 пог.м. 

Укладка электропроводки в гофрорукав 20 шт. 

Установка патронов освещения 100 шт. 

Устройство ниши для электро-щитка в кирпичной стене 1000 шт. 

Шпаклевание штроб 50 пог.м. 

Штробление борозд для прокладки электропровода от 150 пог.м. 

 

Демонтажные работы 
 

Полы 

Демонтаж бетонного плинтуса, округлых углов от 200 пог.м. 

Демонтаж деревянного пола от 100 кв.м. 

Демонтаж краски ВД с пола от 50 кв.м 

Демонтаж ламината, паркета от 80 кв.м. 

Демонтаж линолеума, ковролина 50 кв.м. 

Демонтаж напольного плинтуса 30 пог.м. 

Демонтаж напольной плитки от 100 кв.м. 

Демонтаж подложки (фанера, оргалит) от 50 кв.м. 

Демонтаж цементной стяжки от 300 кв.м. 
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Потолок 

Демонтаж деревянной вагонки с потолка от 100 кв.м. 

Демонтаж обоев с потолка от 60 кв.м. 

Демонтаж подвесного потолка типа Байкал, Армстронг и пр. от 50 кв.м. 

Демонтаж потолков из ГКЛ от 200 кв.м. 

Демонтаж потолочного плинтуса/багета от 20 шт. 

Демонтаж потолочной плитки от 50 кв.м. 

Демонтаж потолочной покраски Вд, побелки от 50 кв.м. 

Демонтаж потолочной покраски масляной от 300 кв.м. 

Демонтаж потолочной штукатурки, шпатлевки от 150 кв.м. 

Демонтаж потолочной/настенной гардины от 150 шт. 

Демонтаж потолочных обоев от 90 кв.м. 

Демонтаж цементной штукатурки из потолочных рустов от 200 пог.м. 

Демонтаж шпатлёвки с потолка от 80 кв.м. 

Проёмы 

Демонтаж балконного блока (коробка, створки форточки, фрамуги) от 400 шт. 

Демонтаж дверного блока (коробка, наличник, доборы) от 300 шт. 

Демонтаж металлической двери от 500 шт. 

Демонтаж наличников (оконные, дверные) от 100 
компл
ект 

Демонтаж оконного блока (коробка, створки форточки, фрамуги) от 350 шт. 

Демонтаж откосов из ГКЛ от 150 пог.м. 

Демонтаж откосов из штукатурки от 200 пог.м. 

Демонтаж подоконников, откосов от 50 пог.м. 

Очистка оконной рамы от покраски от 100 пог.м. 

Прочее 

Демонтаж вентиляционного короба от 250 пог.м. 

Демонтаж встроенного холодильника от 200 шт. 

Демонтаж кухонной вытяжки от 250 шт. 

Демонтаж настенных ящиков от 100 шт. 
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Демонтаж шкафа-купе 
  от 
1000 

ед. 

Сантехника 

Демонтаж стандартной ванны 800 шт. 

Демонтаж водонагревателя 550 шт. 

Демонтаж запорной арматуры 150 шт. 

Демонтаж полотенце-сушителя от 300 шт. 

Демонтаж радиатора отопления от 350 шт. 

Демонтаж раковины, мойки от 300 шт. 

Демонтаж смесителя от 250 шт. 

Демонтаж стояков, разводок 200 пог.м. 

Демонтаж счётчиков водоснабжения 100 шт. 

Демонтаж труб водопровода, отопления, канализации от 70 пог.м. 

Демонтаж унитаза, биде 450 шт. 

Стены 

Демонтаж ГКЛ со стен от 100 кв.м. 

Демонтаж деревянной вагонки со стен от 100 пог.м. 

Демонтаж картонного слоя листов ГКЛ, ГКЛВ, ГВЛ от 80 кв.м. 

Демонтаж керамической плитки со стен от 90 кв.м. 

Демонтаж конструкций из кирпича 3500 кв.м. 

Демонтаж конструкций из пена-блоков 2500 кв.м. 

Демонтаж легких не несущих конструкций обшитых ГКЛ, ДСП, МДФ, ПВХ 
и т.п. 

1000 кв.м. 

Демонтаж обоев со стен от 70 кв.м. 

Демонтаж обойного клея со стен от 50 кв.м. 

Демонтаж перегородок из кирпича от 350 кв.м. 

Демонтаж перегородок из пазогребневых плит от 250 кв.м. 

Демонтаж пеноплекса, пенопласта , изовера  от 70 кв.м. 

Демонтаж перегородок, обшитых ГКЛ, ДСП, МДВ, ПВХ и т.п. от 100 кв.м. 

Демонтаж побелки со стен от 50 кв.м. 

Демонтаж  водно-дисп. краски от 80 кв.м. 
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Демонтаж покраски масляной со стен 200 кв.м. 

Демонтаж штукатурки, шпатлёвки со стен 300 кв.м. 

Электрика 

Демонтаж настенного светильника, бра 80 шт. 

Демонтаж питающей проводки 40 пог.м. 

Демонтаж розеток, выключателей, звонков 100 шт. 

Демонтаж светильника, люстры 100 шт. 

Демонтаж тёплого пола 250 кв.м. 

Демонтаж точечного светильника 70 шт. 

Демонтаж электропроводки окрытой 20 пог.м. 

Демонтаж электросчётчика 700 шт. 

Демонтаж электрощита 900 шт. 

 

Сантехнические работы 
 

Монтажные работы 

Замазка технических щелей герметиком 100 пог.м. 

Замена стояков отопления, водоснабжения 500 пог.м. 

Монтаж вентиляционной гофры 500 пог.м. 

Монтаж вентиляционной решётки 100 шт. 

Монтаж и подключение душевой лейки 300 шт. 

Монтаж керамического бордюра ванны 700 пог.м. 

Монтаж настенной мебели для ванной комнаты (зеркала, шкафчики, 
полки и т.п.) 

500 шт. 

Монтаж трубопроводов вентиляции 250 пог.м. 

Монтаж трубопроводов канализации 200 пог.м. 

Монтаж трубопроводов отопления, водоснабжения 150 пог.м. 

Пробивка отверстий для вентиляционного канала 300 шт. 

Пробивка отверстий для прокладки трубопроводов 400 шт. 

Установка ванны 1800 шт. 
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Установка ванны с гидромассажем 3800 шт. 

Установка водонагревателя накопительного типа 2000 шт. 

Установка водонагревателя проточного типа 1500 шт. 

Установка душевой кабины простой от 2500 шт. 

Установка душевой кабины с гидромассажем, парогенератором от 3800 шт. 

Установка запорной арматуры 350 шт. 

Установка защитного экрана ванны 500 шт. 

Установка защитного экрана ванны из ГКЛ, ГВЛ, ДСП 900 шт. 

Установка инсталляции встроенной 1200 шт. 

Установка полотенцесушителя от 650 шт. 

Установка посудомоечной машины 1800 шт. 

Установка радиаторов, конвекторов (алюминиевые, стальные) 2500 шт. 

Установка раковины, мойки 1500 шт. 

Установка ревизионного люка скрытого типа 500 шт. 

Установка ревизионных окон 400 шт. 

Установка сантехнической/мебельной фурнитуры 300 шт. 

Установка смесителя без доработки отверстии 450 шт. 

Установка смесителя с доработкой отверстий 800 шт. 

Установка стиральной машины 1200 шт. 

Установка счетчиков воды 900 шт. 

Установка тумбы под раковину/мойку 900 шт. 

Установка унитаза, биде 1200 шт. 

Установка фильтров 300 шт. 

Устройство бордюра из керамической плитки 550 пог.м. 

Штробление борозд для прокладки трубопроводов канализации 200 пог.м. 

Штробление борозд для прокладки трубопроводов отопления, 
водоснабжения 

200 пог.м. 

Малярные работы 

Окраска радиаторов отопления 300 шт. 

Окраска трубопроводов 160 пог.м. 
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