
Наименование работ Ед. изм. Цена 

          Демонтаж 

Демонтаж межкомнатных перегородок м.кв. 485 

Демонтаж сан-технических кабин гипсолитовых  м.кв. 485 

Демонтаж пола под сан-технической кабиной м.кв. 2420 

Демонтаж керамической плитки  м.кв. 70 

Обдир старых обоев м.кв. 40 

Обдир потолочной плитки (пенополистирол) м.кв. 50 

Зачистка КЧ м.кв. 50 

Обдир масляной краски м.кв. 150 

Обдир потолка до бетона м.кв. 121 

Расшивка рустов потолочных плит м.кв. 50 

Обдир стен до бетона м.кв. 85 

Обдир пола до бетона м.кв. 100 

Демонтаж наплывов штукатурки примыканий м.п. 60 

Демонтаж штукатурки м.кв. 73 

Демонтаж подвесных потолков м.кв. 85 

Демонтаж деревянных полов м.кв. 100 

Демонтаж линолеума, ковролина м.кв. 30 

Разборка ламината м.кв. 70 

Демонтаж цементной стяжки м.кв. 182 

Демонтаж бетонных полов м.кв. 1525 

Демонтаж дверей м.кв. 127 

Демонтаж окон м.кв. 170 

Демонтаж плинтуса м.п. 30 

Затарка мешков мусором/шлаком куль 22 

Вынос мусора с погрузкой в машину этаж 10 

       Потолки 

Штукатурка потолков в уровень по маякам (маяки вкл.) м.кв. 670 

Штукатурка под правило (визуальная ровность) м.кв. 305 

Монтаж потолков ГКЛ в один уровень (KNAUF П113) м.кв. 350 

Монтаж потолков ГКЛ в два уровня м.кв. 500 

Шпатлевка швов и шурупов по ГКЛ с проклейкой армирующей ленты м.кв. 55 

Наклейка армирующий сетки "Строби" м.кв. 60 

Наклейка стеклохолста м.кв. 85 

Шпатлевка под окраску со шлифовкой (2слоя) м.кв. 275 

http://www.knauf.ru/products/turnkey/product.wbp?root_id=80a2d051-3e36-488e-9fbe-4fad713a6f96


Наклейка потолочного плинтуса м.п. 100 

Окраска потолочного плинтуса м.п. 50 

Установка розеток лепнина (полиуретан, пенопласт) шт. 450 

Облицовка панелями ПВХ по металлической обрешетке м.кв. 300 

Устройство реечных потолков м.кв. 350 

Монтаж подвесного потолка типа «Армстронг» (KNAUF П14) м.кв. 200 

Грунтовка потолков (1слой) м.кв. 30 

Окраска потолков на 2 слоя КЧ м.кв. 150 

Наклейка потолочной плитки (пенополистирол) м.кв. 92 

Установка гардин, карнизов м.п. 110 

        Стены 

Кирпичная кладка в 1/4 кирпича м.кв. 363 

Кирпичная кладка в 1/2 кирпича м.кв. 275 

Кирпичная кладка в 1 кирпич м.кв. 425 

Кирпичная кладка м.куб. 1500 

Перегородки из стеклоблоков профильного стекла м.кв. 20661 

Перегородки из пазо-гребневых плит (80мм) (KNAUF Гипсоплита) к.кв 340 

Перегородки из пазо-гребневых плит (100мм) (KNAUF Гипсоплита) к.кв 400 

Антисептирование м.кв. 75 

Наклейка пластикового угла перфорированного, Е30 и вроде него… м.кв. 80 

Грунтовка стен (1слой) м.кв. 25 

Грунтовка стен (все слои) м.кв. 48 

Грунтовка "Бетонконтактом" м.кв. 80 

Наклейка армирующий сетки "Строби" м.кв. 50 

Наклейка стеклохолста м.кв. 66 

Штукатурка стен по маякам (маяки вкл.) м.кв. 425 

Штукатурка стен (под правило) м.кв. 242 

Монтаж стен ГКЛ (обрешетка) (KNAUF C623) м.кв. 300 

Монтаж стен ГКЛ на клей "Перлфикс" (KNAUF С611) м.кв. 231 

Монтаж перегородок ГКЛ (KNAUF С111) м.кв. 340 

Монтаж перегородок в 2слоя ГКЛ (KNAUF С112) м.кв. 605 

Шпатлевка под обои (по ГКЛ) м.кв. 125 

Монтаж коробов из ГКЛ м.п. 605 

Устройство короба ГКЛ съемного шт. 2420 

Шпатлевка швов и шурупов по ГКЛ с проклейкой армирующей ленты м.кв. 50 

Шпатлевка под окраску с шлифовкой (2слоя) м.кв. 242 

http://www.knauf.ru/products/turnkey/product.wbp?root_id=57b871e3-cd78-4f38-9254-0ec29586066d
http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=788e4cbd-bcdd-414f-992d-651d8be161e1
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http://www.knauf.ru/products/turnkey/product.wbp?root_id=f71be4ba-53d3-4f62-a73c-30f6f0ee967c
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Наклейка обоев (без подгонки рисунка) м.кв. 120 

Наклейка обоев (с подгонкой рисунка) м.кв. 140 

Наклейка обойного бордюра м.п. 80 

Нанесение жидких обоев м.кв. 200 

Окраска стен Теплосберегающая краска «Корунд» на 1слой м.кв. 100 

Окраска стен на 2 слоя КЧ м.кв. 100 

Окраска стен масляной краской м.кв. 145 

Нанесение "текстурной краски" м.кв. 110 

Нанесение рельефа на "ткстурную краску" м.кв. 50 

Облицовка панелями МДФ, ПВХ (обрешетка) м.кв. 300 

Мозаика (полотна плитки 200*200мм) м.кв. 1320 

Мозаика (плитки 10*10мм) подбор картинки м.кв. 5000 

Кафелеоблицовка по отвесу (уровень) м.кв. 580 

Кафелеоблицовка по стене (не по уровню) м.кв. 425 

Кафелеоблицовка по отвесу (уровень, плитка 10*10см) м.кв. 750 

Обработка швов защитным составом м.кв. 70 

Укладка декоративного камня м.кв. 1452 

Установка кафельных водоскатных плинтусов м.п. 330 

Установка пластиковых водоскатных плинтусов м.п. 92 

Монтаж водоскатной полки из кафеля (фарфор) горизонально м.п. 660 

Установка пластикового ревизионного лючка шт. 150 

Установка магнитного ревизионного лючка шт. 700 

Установка ревизионного лючка "Revizor" шт. 1000 

        Полы 

Настил плёнки (для сухого выравнивания) м.кв. 28 

Сухое выравн. полов ГВЛ (KNAUF-суперпол) (ОП 131 другая ссылка) м.кв. 400 

Подсыпка керамзитом м.кв. 35 

Грунтовка полов (1слой) м.кв. 25 

Грунтовка полов "Бетонконтактом" (1слой) м.кв. 70 

Обустройство гидроизоляции (Геркулес Аквастоп) (KNAUF Флэхендихт) м.кв. 200 

Стяжка ЦПС пола до 5см по маякам м.кв. 250 

Стяжка ЦПС пола свыше 5см с арматурой по маякам м.кв. 455 

Наливные полы (UNIS Горизонт-универсальный) м.кв. 300 

Наливные полы (UNIS Горизонт-2) м.кв. 155 

Обустройство лаг м.кв. 220 

Устройство деревянного пола на лаги м.кв. 330 

http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=b18b663a-0b8f-4454-b73a-85b1d93f6884
http://www.knauf.ru/products/turnkey/product.wbp?root_id=3de95c4d-d9fe-4bd8-88d1-7bd9c346e5bf
http://www.gerkules.ru/personal/catalog_item/?id=99
http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=d3d8c06e-4fb0-497c-bd2a-ac6abd75f1ca
http://www.unistrom.ru/catalog/pol_gorizont_univ.php
http://www.unistrom.ru/catalog/pol_gorizont-2.php


Шлифовка пола деревянного м.кв. 85 

Настил фанеры/ДСП/ГВЛ м.кв. 105 

Настил ДВП м.кв. 92 

Настил рулонных покрытий на пол (линолеум, ковролин) м.кв. 120 

Настил пароизоляции м.кв. 77 

Настил подложки м.кв. 55 

Настил пробкового пола (клеевого) м.кв. 363 

Настил ламинированного паркета м.кв. 200 

Кафелеоблицовка пол м.кв. 605 

Кафелеоблицовка пол (не параллельность стенам) плюс  20% 

Кафелеоблицовка пол мозаика м.кв. 1650 

Оплинтусовка кафелем м.п. 120 

Установка плинтуса м.п. 75 

Установка декоративного порога м.п. 276 

        Откосы и колонны 

Монтаж откосов ГКЛ м.п. 300 

Монтаж пластиковых откосов м.п. 200 

Штукатурка откосов и колонн м.п. 305 

Грунтовка откосов и колонн м.п. 25 

Шпатлевка откосов и колонн под окраску со шлифовкой (2слоя) м.п. 110 

Окраска откосов колонн м.п. 75 

Облицовка откосов керамической плиткой м.п. 450 

         Окнные работы 

Установка оконного блока м.кв. 847 

Установка подоконника деревянного м.п. 187 

Монтаж подоконника пластикового м.п. 170 

Установка сливов м.п. 382 

         Дверные работы 

Установка двери (под ключ, без добора) шт. 3000 

"+ дверной добор" м.п. 250 

Установка раздвижных дверей "Найди" шт. 1000 

Установка раздвижных дверей (Система SKS 51) шт. 5890 

Установка ограничителей дверных шт. 100 

Установка готовой арки шт. 1200 

Устройство арочного проема из ГКЛ шт. 1500 

         Установка сантехники и вентиляции 

http://www.newfurnitura.ru/sks51


Демонтаж смесителей шт. 200 

Демонтаж унитаза/биде (без сохранения) шт. 350 

Демонтаж умывальника (без сохранения) шт. 300 

Демонтаж ванны (без выноса из квартиры) шт. 500 

Установка унитаза шт. 1000 

Установка инсталляции под подвесной унитаз шт. 1100 

Установка унитаза подвесного шт. 3300 

Установка ванны чугунной шт. 1210 

Установка ванны металлической шт. 725 

Обвязка ванны (монтаж слива) шт. 420 

Установка акриловой ванны шт. 2500 

Установка гидро-массажной ванны шт. 3852 

Установка бойлера ("Титана") шт. 1650 

Установка стиральной машины шт. 330 

Установка посудомоечной машины шт. 330 

Полипропилен(PPR) "гребенка" шт. 3500 

Установка смесителя шт. 400 

Установка тюльпана, мойдодыра шт. 1000 

Установка мойки из нержавеющей стали шт. 363 

Установка душевой кабины (простой) шт. 2200 

Установка душевой кабины (с форсунками, подсветкой, вентилятором) шт. 3850 

Монтаж водопроводных PPR труб м.п. 242 

Монтаж Фановых (сливных) труб м.п. 242 

Устройство декоративного экрана ванны шт. 400 

Навеска зеркала шт. 220 

Навеска зеркала с подсветкой шт. 330 

Установка вентиляционной решётки шт. 110 

Монтаж вентиляционных воздуховодов (пластик) м.п. 600 

Монтаж вентиляционных воздуховодов (гофротруба) м.п. 300 

         Прочие работы 

Установка аксессуаров в ванной комнате и с/у шт. 150 

Окраска труб радиаторов отопления м.п. 70 

Окраска радиатора стального шт. 275 

Окраска радиатора чугунного шт. 455  

Укладка "Изовера" тепло-звуко изоляция м. кв. 40 

 


