Ремонтно - отделочные работы

Прайс содержит ориентировочные цены. Полную стоимость услуги рассчитает
наш специалист, исходя из ваших потребностей, параметров объекта, сложности
и объема работ.

Наименование работ

Ед.изм.

Цена, руб.

Устройство теплых полов (водяные)
Устройство теплых полов (электрические)
Утепление керамзитом до 5 см
Утепление минераловатными плитами, пенопластом
Устройство цементно-песчанной стяжки до 5 см
Устройство цементно-песчанной стяжки от 5 до 10 см
Устройство цементно-песчанной стяжки более 10 см

м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2

от 500 руб.
от 500 руб.
от 50 руб.
от 80 руб.
от 250 руб.
от 320 руб.
от 350 руб.

Армирование цементно-песчаной стяжки сеткой (дополнительно)

м2

от 50 руб.

Устройство наливной самовыравнивающейся стяжки
Устройство гидроизоляции (оклеечная гидроизоляция) /
(гидроизоляция на цементно-полимерном составе)
Покрытие бетонной стяжки бетоноконтактом (грунтовкой)
Укладка пароизоляции и пенофола
Укладка ДСП, фанеры (клей и дюбель-гвоздь) в один слой
Шлифовка ДСП, фанеры
Укладка линолеума, ковролина
Укладка напольной керамической плитки, не менее 20×20 см, не
более 40×40 см
Укладка напольной керамической плитки менее 20×20 см
Укладка напольной керамической плитки более 40×40см

м2

от 200 руб.

м2

от 200 руб.

м2
м2
м2
м2
м2

от 35 руб.
от 50 руб.
от 200 руб.
от 100 руб.
от 250 руб.

м2

от 800 руб.

м2
м2

от 800 руб.
от 800 руб.

Укладка керамогранита не менее 20×20 см, не более 40×40 см

м2

от 800 руб.

Укладка керамогранита менее 20×20см
Укладка керамогранита более 40×40см
Укладка бордюра (плинтуса) из плитки
Изготовление порожков из плитки
Облицовка ступеней плиткой
Укладка мозаики
Укладка мраморной плитки со швом 2-5 мм
Укладка мраморной плитки в стык
Затирка швов
Укладка ламината
Укладка паркетной доски
Укладка паркета (палуба, елочка)
Циклевка (шлифовка) паркета барабанной шлифмашиной
Циклевка (шлифовка) паркета ленточной шлифмашиной
Покрытие паркета лаком (3 слоя)
Установка пластикового плинтуса
Установка деревянного плинтуса

м2
м2
п.м.
п.м.
п.м.
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
п.м.
п.м.

от 800 руб.
от 800 руб.
от 150 руб.
от 500 руб.
от 750 руб.
от 1200 руб.
от 1200 руб.
от 1200 руб.
от 50 руб.
от 250 руб.
от 300 руб.
от 450 руб.
от 250 руб.
от 250 руб.
от 230 руб.
от 100 руб.
от 150 руб.

Пол

Ремонтно - отделочные работы

Прайс содержит ориентировочные цены. Полную стоимость услуги рассчитает
наш специалист, исходя из ваших потребностей, параметров объекта, сложности
и объема работ.

Наименование работ

Ед.изм.

Цена, руб.

Расширение проемов в кирпичных стенах (до 10 см)
Расширение проемов в бетонных стенах (до 10 см)
Расширение проемов в гипсобетонных стенах (до 10 см)
Расширение проемов в кирпичных стенах (более 10 см)
Расширение проемов в бетонных стенах (более 10 см)
Расширение проемов в гипсобетонных стенах (более 10 см)
Прорезание стандартного проема в ж. б. стене (не более 18 см)

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
м2

от 1000 руб.
от 1500 руб.
от 500 руб.
от 1500 руб.
от 2000 руб.
от 1000 руб.
от 2200 руб.

Прорезание стандартного проема в кирпичной стене (не более 25 см)

м2

от 1000 руб.

Прорезание стандартного проема в мягких стенах
Усиление проема металлом (без стоимости материала)

м2
шт.

от 500 руб.
от 2000 руб.

Пробивка отверстий (до 200 мм) в перекрытиях, бетонных стенах

шт.

от 700 руб.

Пробивка отверстий (до 400 мм) в перекрытиях, бетонных стенах

шт.

от 1000 руб.

м2

от 400 руб.

м2

от 400 руб.

м2

от 400 руб.

м2
м2

от 500 руб.
от 450 руб.

м2

от 500 руб.

м2
п.м.
м2
м2
шт.
м2
м2
м2
м2
м2
п.м.
м2
м2

от 100 руб.
от 250 руб.
от 500 руб.
от 500 руб.
от 500 руб.
от 500 руб.
от 300 руб.
от 350 руб.
от 400 руб.
от 100 руб.
от 45 руб.
от 30 руб.
от 30 руб.
от 50 руб.

Стены

Возведение кирпичных перегородок (кирпичная кладка ½ кирпича)
прямых / лекальных
Возведение перегородок из пенобетонных и газобетонных блоков
прямых / лекальных
Возведение перегородок из гипсовых пазогребневых плит прямых /
лекальных
Возведение перегородок из стеклоблоков прямых / лекальных
Монтаж (обшивка) стен ГКЛ в 1 слой по металлокаркасу
Монтаж перегородок из ГКЛ в 1 слой с пред. изг. каркаса и
изоляцией с общей толщиной 125 мм прямых / лекальных
Монтаж дополнительного слоя ГКЛ
Выравнивание стен ГКЛ на клею
Изготовление арок и полуарок из ГКЛ
Устройство ниш в стенах из кирпича
Устройство ниш в стенах из бетона
Устройство лючка для доступа к канализации (40х50 см)
Оштукатуривание стен (выравнивание) до 5 см по маякам
Оштукатуривание стен (выравнивание) более 5 см по маякам
Оштукатуривание стен сложной формы
Гидроизоляция стен и перегородок
Грунтование стен
Установка малярных уголков
Проклейка швов (стыков) серпянкой
Оклейка стен паутинкой

М2

Ремонтно - отделочные работы

Прайс содержит ориентировочные цены. Полную стоимость услуги рассчитает
наш специалист, исходя из ваших потребностей, параметров объекта, сложности
и объема работ.

Наименование работ

Ед.изм.

Цена, руб.

Подготовка (шпаклевка) стен под обои
Подготовка (шпаклевка) стен под покраску
Поклейка обоев (бумажные)
Поклейка обоев (виниловые)
Поклейка обоев (шелкография)
Поклейка обоев (флизелиновые)
Поклейка обоев (текстурные)
Поклейка обоев (жидкие)
Поклейка обоев (стеклообои)
Поклейка декоративного пробкового покрытия
Окраска труб
Окраска радиаторов отопления
Высококачественное окрашивание стен
Декоративное окрашивание стен
Облицовка стен керамической плиткой: размер плитки от 20×20 см
до 30×30 см
Облицовка стен керамической плиткой: размер плитки менее 20×20
см
Облицовка стен керамической плиткой: размер плитки более 30×30
см
Укладка декора
размер плитки от 20×20 см до 30×30 см
размер плитки менее 20×20 см
размер плитки более 30×30 см
Облицовка стен мозаикой
Облицовка стен мраморной плиткой с 2-5 мм швом
Облицовка стен мраморной плитки в стык
Облицовка стен мраморными плитами с 2-5 мм швом *
Облицовка стен мраморными плитами в стык *
Облицовка стен плиткой под камень
Облицовка стен натуральным камнем
Облицовка углов угловой плиткой под камень
Подрезка керамической плитки на ус

м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
п.м.
секц.
м2
м2

от 150 руб.
от 250 руб.
от 150 руб.
от 150 руб.
от 150 руб.
от 150 руб.
от 150 руб.
от 300 руб.
от 150 руб.
от 200 руб.
от 50 руб.
от 100 руб.
от 170 руб.
от 150 руб.

м2

от 800 руб.

м2

от 800 руб.

м2

от 800 руб.

п.м
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
п.м.
п.м.

от 150 руб.
от 800 руб.
от 800 руб.
от 800 руб.
от 1000 руб.
от 800 руб.
от 800 руб.
от 800 руб.
от 800 руб.
от 800 руб.
от 900 руб.
от 250 руб.
от 150 руб.

Устройство каркаса под вагонку (ПВХ панели) на стены и потолок

м2

от 220 руб.

Облицовка стен деревянной (ПВХ) вагонкой по готовому каркасу

м2

от 250 руб.

Облицовка стен ПВХ панелями
Установка деревянных (ПВХ) раскладок, плинтусов
Покрытие деревянной вагонки лаком (краской) с послойной
шлифовкой (1 слой- антисептик, 2-3 слой- лак, краска)
Тепло- и шумоизоляция стен, перегородок

м2
п.м.

от 250 руб.
от 100 руб.

м2

от 150 руб.

м2

от 80 руб.

Ремонтно - отделочные работы

Прайс содержит ориентировочные цены. Полную стоимость услуги рассчитает
наш специалист, исходя из ваших потребностей, параметров объекта, сложности
и объема работ.

Наименование работ

Ед.изм.

Цена, руб.

п.м.

от 100 руб.

м2

от 50 руб.

м2

от 150 руб.

м2

от 350 руб.

м2
м2
м2
м2
м2

от 150 руб.
от 150 руб.
от 130 руб.
от 25 руб.
от 150 руб.

м2

от 350 руб.

м2

от 400 руб.

Монтаж подвесных 2-3-х уровневых потолков из гипсокартона в
один слой (на металлокаркасе) с подсветкой

м2

от 400 руб.

Монтаж подвесного потолка из гипсокартона сложной формы

м2

от 500 руб.

Монтаж дополнительного слоя гипсокартона
Монтаж подвесных потолков «АРМСТРОНГ»
Монтаж реечных потолков
Монтаж натяжных потолков
Монтаж потолков из пластиковых, деревянных панелей
Оклейка потолка декоративным пробковым покрытием
Установка имитации потолочных балок
Установка потолочных плинтусов, карнизов
Установка потолочных плинтусов, карнизов из лепнины
Установка декоративных деталей из лепнины

м2
м2
м2
м2
м2
м2
п.м.
п.м.
п.м
шт.

от 150 руб.
от 240 руб.
от 300 руб.
от 550 руб.
от 250 руб.
от 250 руб.
от 350 руб.
от 190 руб.
от 250 руб.
от 500 руб.

Потолок
Заполнение межплиточных бетонных стыков (швов)
полиуретановой пеной с подрезкой
Грунтовка потолка
Выравнивание (оштукатуривание) потолков сухими смесями с
установкой армировочной сетки
Выравнивание (оштукатуривание) потолков по маякам сухими
смесями с установкой армировочной сетки
Шпаклевка потолков в 2 слоя и шлифовка
Шпаклевка потолков в 3 слоя и шлифовка
Высококачественная покраска потолков (2 слоя)
Наклейка малярной сетки
Наклейка стеклоткани
Монтаж подвесных одноуровневых потолков из гипсокартона в один
слой (на металлокаркасе)
Монтаж подвесных 2-3-х уровневых потолков из гипсокартона в
один слой (на металлокаркасе)

Ремонтно - отделочные работы

Прайс содержит ориентировочные цены. Полную стоимость услуги рассчитает
наш специалист, исходя из ваших потребностей, параметров объекта, сложности
и объема работ.

Наименование работ

Ед.изм.

Цена, руб.

шт.
шт.

от 1500 руб.
от 2500 руб.

шт.

от 2500 руб.

Установка двойной двери комплексная (установка: коробки, петель,
замка, наличников с двух стороны, 2-х шпингалетов)

шт.

от 3500 руб.

Установка коробки
Установка дверного полотна с врезкой петель
Врезка замка
Врезка шпингалета
Установка наличников
Установка отбойника
Установка доводчика
Установка доборов
Установка порожков дверей

шт.
шт.
шт.
шт.
п.м.
п.м.
шт.
п.м.
шт.

от 1000 руб.
от 1000 руб.
от 500 руб.
от 350 руб.
от 90 руб.
от 80 руб.
от 900 руб.
от 200 руб.
от 400 руб.

Монтаж арки из ДСП или ГК и перегородки над ней (ширина до 1 м)

шт.

от 1000 руб.

шт.

от 500 руб.

м2
п.м.
п.м.
шт.
шт.
п.м.

от 450 руб.
от 250 руб.
от 300 руб.
от 500 руб.
от 1500 руб.
от 500 руб.

п.м.

от 150 руб.

п.м.
п.м.
м2
м2
м2
п.м.
м2
м2
м2
шт.
шт.

от 150 руб.
от 500 руб.
от 150 руб.
от 500 руб.
от 1000 руб.
от 250 руб.
от 2500 руб.
от 400 руб.
от 60 руб.
от 200 руб.
от 90 руб.

Двери
Установка двери типа «гармошка»
Установка раздвижной двери типа «купе»
Установка одинарной двери комплексная (установка: коробки,
петель, замка, наличников с двух стороны)

Монтаж арки из ДСП или ГК и перегородки над ней (ширина более 1
м)
Монтаж пластиковых окон
Монтаж пластиковых откосов
Монтаж откосов из гипсокартона
Установка пластиковых подоконников
Монтаж деревянных окон
Установка деревянных подоконников
Покраска деревянных подоконников (покраска 2 слоя, шлифовка
перед покраской и послойно)
Окрашивание окна без удаления старой краски
Окрашивание окна с удалением старой краски
Окрашивание двери без удаления старой краски
Окрашивание двери с удалением старой краски
Реставрация оконных и дверных блоков
Монтаж отливов
Изготовление и монтаж встроенных шкафов
Монтаж декоративных экранов на радиаторы отопления
Шлифовка деревянных панелей и вагонки
Установка дверных ограничителей
Установка фурнитуры

Электромонтажные работы

Прайс содержит ориентировочные цены. Полную стоимость услуги рассчитает
наш специалист, исходя из ваших потребностей, параметров объекта, сложности
и объема работ.

Наименование работ

Ед.изм.

Цена, руб.

1 ед.

70 руб.

1 м.п.
1 м.п.
1 м.п.
1 м.п.
1 м.п.
1 м.п.
1 м.п.
1 ед.
1 ед.
1 ед.
1 ед.
1 ед.
1 ед.
1 м.п.
1 м.п.

50 руб.
75 руб.
20 руб.
60 руб.
60 руб.
95 руб.
30 руб.
60 руб.
90 руб.
350 руб.
1000 руб.
1600 руб.
1300 руб.
50 руб.
25 руб.

1 м.п.
1 м.п.
1 м.п.
1 м.п.
1 м.п.
1 м.п.
1 м.п.
1 м.п.
1 м.п.
1 м.п.
1 м.п.
1 м.п.
1 м.п.
1 м.п.
1 м.п.
1 м.п.
1 м.п.
1 м.п.
1 м.п.
1 м.п.
1 ед.
1 ед.
1 ед.

60 руб.
70 руб.
70 руб.
80 руб.
90 руб.
130 руб.
25 руб.
35 руб.
35 руб.
55 руб.
40 руб.
40 руб.
50 руб.
65 руб.
45 руб.
60 руб.
75 руб.
20 руб.
90 руб.
700 руб.
50 руб.
600 руб.
1500 руб.

Демонтажные работы
Демонтаж электроустановочного изделия (розетка, выключатель,
распаячная коробка)
Демонтаж скрытой проводки (до 10 мм)
Демонтаж скрытой проводки (до 25 мм)
Демонтаж открытой проводки (до 10 мм)
Демонтаж открытой проводки (до 25 мм)
Демонтаж силового кабеля/провода (до 10 мм)
Демонтаж силового кабеля/провода (до 25 мм)
Демонтаж кабель-канала
Демонтаж автомата защиты (1,2 полюса)
Демонтаж автомата защиты (3,4 полюса)
Демонтаж светильника, вентилятора (с сохранением изделия)
Демонтаж люстры стоимостью свыше 10 000 руб.
Демонтаж люстры с креплением к потолку (сложная, с пультом
Демонтаж распределительного щита
Демонтаж лотков, крышек лотков
Демонтаж трубы, металлорукава

Укладка кабеля
Прокладка кабеля трехпроводного до 4 кв.мм
Прокладка кабеля трехпроводного до 10 кв.мм
Прокладка кабеля пятипроводного до 4 кв.мм
Прокладка кабеля пятипроводного до 10 кв.мм
Прокладка кабеля пятипроводного до 16 кв.мм
Прокладка кабеля пятипроводного до 35 кв.мм
Прокладка провода до 4 кв.мм
Прокладка провода до 10 кв.мм
Прокладка провода до 25 кв.мм
Прокладка провода до 50 кв.мм
Затяжка кабеля в трубу гофрированную до 20 мм
Затяжка кабеля в трубу гофрированную до 40 мм
Затяжка кабеля в трубу гофрированную до 60 мм
Прокладка кабеля в электротехнический плинтус
Монтаж металлорукава до 40 мм
Монтаж металлорукава до 32 мм
Монтаж металлорукава до 50 мм
Монтаж держателя для трубы
Укладка проводника подвесным способом
Укладка кабеля бронированного
Монтаж соединения с пайкой
Соединение кабеля обжимными гильзами до 16 мм2
Соединение кабеля заливной муфтой

Электромонтажные работы

Прайс содержит ориентировочные цены. Полную стоимость услуги рассчитает
наш специалист, исходя из ваших потребностей, параметров объекта, сложности
и объема работ.

Наименование работ

Ед.изм.

Цена, руб.

1 м.п.
1 м.п.
1 м.п.
1 м.п.
1 м.п.
1 м.п.
1 м.п.
1 м.п.

280 руб.
190 руб.
380 руб.
280 руб.
450 руб.
360 руб.
540 руб.
420 руб.

1 ед.

3500 руб.

1 ед.

2500 руб.

1 м.п.
1 м.п.
1 м.п.
1 м.п.

80 руб.
400 руб.
40 руб.
80 руб.

1 ед.

от 800 руб.

1 ед.

от 650 руб.

1 ед.

250 руб.

1 ед.

150 руб.

1 ед.

100 руб.

1 ед.

200 руб.

1 ед.

150 руб.

1 ед.

100 руб.

1 ед.

300 руб.

1 ед.

200 руб.

1 ед.

150 руб.

Сверление и штробление
Штробление канала 20х20 мм в бетоне
Штробление канала 20х20 мм в кирпиче
Штробление канала 40х40 мм в бетоне
Штробление канала 40х40 мм в кирпиче
Штробление канала 70х70 мм в бетоне
Штробление канала 70х70 мм в кирпиче
Штробление канала 100х100 мм в бетоне
Штробление канала 100х100 мм в кирпиче
Штробление канала под кабельную трассу для распределительного
щита в бетоне
Штробление канала под кабельную трассу для распределительного
щита в кирпиче
Штробление канала в гипсолите
Штробление канала 20х20 мм в потолке
Заделка штроб частичная
Заделка штроб полная
Сверление сквозных проемов под кабельную трассу в бетонной стене
толщиной до 200 мм
Сверление сквозных проемов под кабельную трассу в кирпичной
стене толщиной до 400 мм
Сверление сквозного отверстия в бетонной стене толщиной до 200
мм, диаметром до 25 мм
Сверление сквозного отверстия в кирпичной стене толщиной до 200
мм, диаметром до 25 мм
Сверление сквозного отверстия в стене из гипсолита толщиной до 200
мм, диаметром до 25 мм
Сверление углубления под установочную коробку (подрозетник) в
бетоне
Сверление углубления под установочную коробку (подрозетник) в
кирпиче
Сверление углубления под установочную коробку (подрозетник) в
гипсолите, блоке
Сверление углугбления под распаячную коробку в бетоне до 100х100
мм
Сверление углугбления под распаячную коробку в кирпиче до
100х100 мм
Сверление углугбления под распаячную коробку в гипсолите, блоке
100х100 мм

Электромонтажные работы

Прайс содержит ориентировочные цены. Полную стоимость услуги рассчитает
наш специалист, исходя из ваших потребностей, параметров объекта, сложности
и объема работ.

Наименование работ

Ед.изм.

Цена, руб.

Монтажные и установочные работы
Монтаж подрозетника в бетоне
Монтаж подрозетника в кирпиче
Монтаж внутренней электророзетки
Монтаж внутренней силовой розетки под плиту
Монтаж внутреннего электровыключателя (1-2 клавиши)
Монтаж внутреннего электровыключателя (3 клавиши)
Монтаж внутреннего проходного выключателя (1-2 клавиши)
Монтаж внутренней телефонной, антенной, интернет розетки
Монтаж одинарной накладной электророзетки
Монтаж двойной накладной электророзетки
Монтаж накладной силовой розетки под плиту
Монтаж накладного электровыключателя (1-2 клавиш)
Монтаж накладного электровыключателя (3 клавиши)
Монтаж накладного проходного выключателя (1-2 клавиши)
Монтаж накладной телефонной, антенной, интернет розетки
Установка и подключение звонка
Установка и подключение кнопки звонка
Подключение антенного, телеф. кабеля к главному щиту
Установка телевизионного краба
Установка и наладка домофона (вызывная панель, приемная панель )

1 ед.
1 ед.
1 ед.
1 ед.
1 ед.
1 ед.
1 узел
1 ед.
1 ед.
1 ед.
1 ед.
1 ед.
1 ед.
1 узел
1 ед.
1 ед.
1 ед.
1 ед.
1 ед.

130 руб.
130 руб.
300 руб.
600 руб.
300 руб.
350 руб.
400 руб.
240 руб.
260 руб.
280 руб.
450 руб.
250 руб.
290 руб.
320 руб.
250 руб.
600 руб.
250 руб.
320 руб.
250 руб.

1 ед.

3200 руб.

Монтаж лотка металлического, шириной до 200мм
Монтаж лотка металлического, шириной до 400мм
Монтаж накладной распаечной коробки
Монтаж распаечной коробки в бетоне, кирпиче, гипсолите
Монтаж распаечной коробки настенного/напольного монтажа

1 м.п.
1 м.п.
1 ед.
1 ед.
1 ед.
1 ед.
1 м.п.
1 м.п.
1 м.п.
1 ед.
1 ед.
1 м.п.
1 м.п.
1 ед.
1 ед.

180 руб.
240 руб.
250 руб.
200 руб.
150 руб.
200 руб.
90 руб.
120 руб.
120 руб.
95 руб.
75 руб.
35 руб.
25 руб.
250 руб.
120 руб.

1 ед.

110 руб.

1 ед.
1 ед.

790 руб.
1050 руб.

Монтаж распаечной коробки на потолок
Монтаж кабель-канала 1 кат. (15х10 - 40х25)
Монтаж кабель-канала 2 кат. (40х40 - 100х60)
Прокладка электротехнического плинтуса
Установка кронштейна для лотка до 400 мм
Установка кронштейна для лотка до 200 мм
Установка крышки для лотка до 400 мм
Установка крышки для лотка до 200 мм
Монтаж поворотов лотка
Монтаж шпилек для лотков с креплением к потолку
Монтаж кронштейна для лотка с креплением к стене (шпильками)
Установка счетчика электрического однофазного
Установка счетчика электрического трехфазного

Электромонтажные работы

Прайс содержит ориентировочные цены. Полную стоимость услуги рассчитает
наш специалист, исходя из ваших потребностей, параметров объекта, сложности
и объема работ.

Наименование работ

Ед.изм.

Цена, руб.

Работы с электрораспределительным щитом
Установка бокса накладного 24 модулей
Установка бокса накладного 36 модулей
Установка бокса накладного 54 модуля
Установка бокса накладного свыше 54 модуля
Установка бокса встраиваемого на 12 модулей, врезка в гипсокартон

1 ед.
1 ед.
1 ед.
1 ед.

800 руб.
1100 руб.
1800 руб.
2400 руб.

1 ед.

900 руб.

Установка бокса встраиваемого на 12 модулей, врезка в кирпич
Установка бокса встраиваемого на 12 модулей, врезка в бетон
Установка бокса встраиваемого на 24 модуля, врезка в гипсокартон

1 ед.
1 ед.

2000 руб.
2500 руб.

1 ед.

1200 руб.

Установка бокса встраиваемого на 24 модуля, врезка в кирпич
Установка бокса встраиваемого на 24 модуля, врезка в бетон
Установка бокса встраиваемого на 36 модулей, врезка в гипсокартон

1 ед.
1 ед.

2500 руб.
3000 руб.

1 ед.

1600 руб.

Установка бокса встраиваемого на 36 модулей, врезка в кирпич
Установка бокса встраиваемого на 36 модулей, врезка в бетон

1 ед.

3900 руб.

1 ед.

4800 руб.

1 ед.

2200 руб.

1 ед.
1 ед.

5200 руб.
6000 руб.

1 ед.

от 3000 руб.

1 ед.

от 6800 руб.

1 ед.

от 8000 руб.

1 ед.

200 руб.

1 ед.

250 руб.

1 ед.

300 руб.

1 ед.
1 ед.
1 ед.
1 ед.
1 ед.
1 ед.
1 ед.
1 ед.

320 руб.
400 руб.
350 руб.
480 руб.
470 руб.
600 руб.
120 руб.
100 руб.

Установка бокса встраиваемого на 54 модуля, врезка в гипсокартон
Установка бокса встраиваемого на 54 модуля, врезка в кирпич
Установка бокса встраиваемого на 54 модуля, врезка в бетон
Установка бокса нестандартного встраиваемого свыше 54 модулей,
врезка в гипсокартон
Установка бокса нестандартного встраиваемого свыше 54 модулей,
врезка в кирпич
Установка бокса нестандартного встраиваемого свыше 54 модулей,
врезка в бетон
Установка авт.выключателя однополюсного от 6 до 63 А на DINрейку
Установка авт.выключателя двухполюсного от 6 до 63 А на DIN- рейку
Установка авт.выключателя трехполюсного от 6 до 63 А на DIN- рейку
Установка УЗО двухполюсного
Установка УЗО четырехполюсного
Установка двухполюсного дифф. автомата
Установка четырёхполюсного дифф. автомата
Установка магнитного пускателя
Подключение силового кабеля
Подключение группового кабеля
Установка шины-N

Электромонтажные работы

Прайс содержит ориентировочные цены. Полную стоимость услуги рассчитает
наш специалист, исходя из ваших потребностей, параметров объекта, сложности
и объема работ.

Наименование работ
Установка дополнительной DIN-рейки до 350 мм
Установка дополнительной DIN-рейки до 1000 мм
Установка стопора на DIN-рейку
Переборка щита на лестничной клетке

Ед.изм.

Цена, руб.

1 ед.
1 ед.
1 ед.
1 ед.

200 руб.
350 руб.
15 руб.
2000 руб.

Электромонтажные работы

Прайс содержит ориентировочные цены. Полную стоимость услуги рассчитает
наш специалист, исходя из ваших потребностей, параметров объекта, сложности
и объема работ.

Наименование работ

Ед.изм.

Цена, руб.

Монтаж и ремонт осветительного оборудования
Монтаж и подключение люстры с крепление к потолку (до 3 кг)

1 ед.

800 руб.

1 ед.

от 1100 руб.

1 ед.

200 руб.

Монтаж и подключение настенного светильника, бра
Монтаж и подключение точечных элементов света в потолке
"Армстронг"
Подключение датчика движения
Монтаж и подключение светодиодной ленты
Замена стартера
Замена лампы накаливания, галогенной, светодиодной,
энергосберегающей
Замена патрона в светильнике
Монтаж и подключение трансформатора для галогенных ламп

1 ед.

350 руб.

1 ед.

350 руб.

1 ед.
1 ед.
1 ед.

300 руб.
150 руб.
50 руб.

1 ед.

50 руб.

1 ед.

150 руб.

1 ед.

450 руб.

Монтаж и подключение антивандального светильника
Замена проводки в люстре, бра
Замена проводки в торшере
Замена люминесцентной лампы
Замена дросселя
Замена гнезда для стартеров
Замена регулятора света (диммер)
Замена кнопки, выключателя (бра, торшера)
Прочистка рожка от обгоревшей проводки

1 ед.
1 ед.
1 ед.
1 ед.
1 ед.
1 ед.
1 ед.
1 ед.
1 ед.

550 руб.
170 руб.
260 руб.
65 руб.
290 руб.
150 руб.
260 руб.
200 руб.
200 руб.

Монтаж и подключение люстры с крепление к потолку (свыше 3 кг)
Монтаж и подключение точечных элементов света в гипсокартоне

Электромонтажные работы

Прайс содержит ориентировочные цены. Полную стоимость услуги рассчитает
наш специалист, исходя из ваших потребностей, параметров объекта, сложности
и объема работ.

Наименование работ

Ед.изм.

Цена, руб.

1 ед.

600 руб.

1 ед.

600 руб.

1 ед.

800 руб.

1 ед.
1 ед.
1 ед.
1 ед.
1 ед.
1 ед.
1 ед.

350 руб.
530 руб.
530 руб.
800 руб.
800 руб.
630 руб.
670 руб.

1 ед.

1190 руб.

1 ед.

630 руб.

1 ед.
1 ед.
1 ед.

630 руб.
850 руб.
650 руб.

1 ед.

3850 руб.

1 ед.
1 ед.

3600 руб.
1450 руб.

1 ед.

750 руб.

1 ед.

1150 руб.

1 ед.
1 ед.
1 ед.

800 руб.
950 руб.
1050 руб.

1 ед.

1380 руб.

1 ед.
1 ед.
1 ед.
1 кв.м.

1640 руб.
450 руб.
500 руб.
600 руб.

Монтаж бытовой техники
Подключение электроплиты
Подключение варочной поверхности (в готовой вырез в столешнице)
Подключение встроенного духового шкафа (подключение, проверка,
закрепление в шкафу)
Подключение встроенной микроволновой печи
Подключение стиральной машины (соло)
Подключение посудомоечной машины (соло)
Подключение стиральной машины (встроенной)
Подключение посудомоечной машины (встроенной)
Подключение сушильной машины (соло)
Подключение сушильной машины (встроенной)
Подключение встроенного холодильника (на готовые коммуникации)
Подключение встраиваемых СВЧ, пароварки, винотеки (на готовые
коммуникации)
Подключение встраиваемой кофе-машины
Подключение холодильника с ледогенератором
Подключение вытяжки (без монтажа воздуховода)
Подключение вытяжки крупногабаритной к стене со сборкой
Подключение вытяжки островной к потолку
Подключение измельчителя пищевых отходов
Подключение и навеска плазменных телевизоров (установка
кронштейнов) до 21"
Подключение и навеска плазменных телевизоров (установка
кронштейнов) до 32"
Подключение водонагревателя до 3 кВт
Подключение проточного водонагревателя от 3 до 5,5 кВт
Подключение проточного водонагревателя от 5,5 до 7 кВт
Подключение накопительного водонагревателя до 50 л (на готовые
коммуникации)
Подключение накопительного водонагревателя до 100 л
Монтаж внутреннего терморегулятора системы "Тёплый пол"
Монтаж накладного терморегулятора системы "Тёплый пол"
Монтаж системы "тёплый пол"

Электромонтажные работы

Прайс содержит ориентировочные цены. Полную стоимость услуги рассчитает
наш специалист, исходя из ваших потребностей, параметров объекта, сложности
и объема работ.

Наименование работ

Ед.изм.

Цена, руб.

Другие виды электромонтажных работ
Высотные работы от 3 метров с применением спец техники
Диагностика электропроводки (прозвонка)
Ввод электричества в дом (с учетом материалов) - воздушный вариант
до 10 м, 220 В, СИП 2х16
Ввод электричества в дом (с учетом материалов) - воздушный вариант
до 10 м, 380 В, СИП 4х16
Ввод электричества в дом (с учетом материалов) - ввод под землей, до
10 м, ВБбШв 4х16
Установка уличного электрощита - Однофазное присоединение (щит,
автомат, счетчик, кабель СИП, зажимы)
Установка уличного электрощита - Трехфазное присоединение (щит,
автомат, счетчик, кабель СИП, зажимы)
Подключение стабилизатора
Подключение генератора
Заземление - выезд на замер сопротивления с протоколами
Заземление - монтаж и подводка защитного контура из черного
металла
Заземление - монтаж и подводка защитного контура из оцинкованной
стали
Заземление - монтаж и подводка защитного контура из меди
Молниезащита - пассивная
Молниезащита - активная
Ландшафтное освещение и электрификация участка
Антиобледенение - обогрев кровли (с учетом материала)
Антиобледенение - обогрев дорожек (с учетом материала)

коэф.
1 кв.м.

х 1,5 руб.
350 руб.

1 комплекс

дог.

1 комплекс

дог.

1 комплекс

дог.

1 комплекс

дог.

1 комплекс

дог.

1 ед.
1 ед.
1 комплекс

от 1500 руб.
от 4000 руб.
от 8000 руб.

1 комплекс

от 8000 руб.

1 комплекс

дог.

1 комплекс
1 комплекс
1 комплекс
1 комплекс
1 комплекс
1 комплекс

дог.
дог.
дог.
дог.
дог.
дог.

Сантехнические работы

Прайс содержит ориентировочные цены. Полную стоимость услуги рассчитает
наш специалист, исходя из ваших потребностей, параметров объекта, сложности
и объема работ.

Наименование работ

Ед.изм.

Цена, руб.

шт.
шт.
шт.
шт.
м.п.
м.п.
м.п.
м.п.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
м.п.
шт.
шт.

600 руб.
700 руб.
550 руб.
1000 руб.
180 руб.
150 руб.
260 руб.
340 руб.
250 руб.

Демонтажные работы:
Демонтаж унитаза
Демонтаж полотенцесушителя
Демонтаж ванны
Демонтаж душевой кабинки
Демонтаж труб ХВС,ГВС
Демонтаж канализационных труб
Демонтаж стояка ХВС,ГВС
Демонтаж стояка канализации пластикового
Демонтаж счетчиков ХВС,ГВС
Демонтаж радиатора отопления нового типа
Демонтаж водонагревателя проточного типа
Демонтаж водонагревателя накопительного типа
Демонтаж раковины
Демонтаж смесителя
Демонтаж вентиля
Демонтаж стиральной машины
Демонтаж посудомоечной машины
Демонтаж фильтров грубой очистки
Демонтаж канализационного тройника
Демонтаж утеплителя трубы
Демонтаж душевой стойки
Демонтаж сифона

1100 руб.
1000 руб.
1000 руб.
300 руб.
200 руб.
150 руб.
300 руб.
300 руб.
140 руб.
300 руб.
50 руб.
200 руб.
50 руб.

Сантехнические работы

Прайс содержит ориентировочные цены. Полную стоимость услуги рассчитает
наш специалист, исходя из ваших потребностей, параметров объекта, сложности
и объема работ.

Наименование работ

Ед.изм.

Цена, руб.

Установка ванны стальной
Установка ванны чугунной
Установка акриловой ванны (с обвязкой)
Установка ванны с гидромассажем
Установка унитаза
Установка раковины
Установка раковины с пьедесталом
Установка раковины с тумбой
Вырез технических отверстий в тумбе
Установка полотенцесушителя
Установка водонагревателя накопительного типа
Установка водонагревателя проточного типа
Установка биде, писсуара
Установка смесителя
Прокладка труб ХВС,ГВС открыто
Прокладка труб ХВС,ГВС в штробе (кирпич, гипс)
Прокладка труб ХВС,ГВС в штробе (бетон)
Прокладка труб канализации открыто
Прокладка труб канализации в штрабе(кирпич, гипс)
Прокладка труб канализации в штрабе (бетон)
Прокладка стояка ХВС,ГВС
Прокладка стояка канализации
Установка вентиля
Замена радиатора отопления (с применением сварки)
Замена радиатора отопления (без применения сварки)
Врезка в магистраль
Врезка в металлопластик
Врезка в полипропилен
Установка подвесного унитаза, биде
Установка фильтров грубой очистки воды
Установка фильтров тонкой очистки воды
Установка счетчиков ХВС,ГВС (новых)

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
м.п.
м.п.
м.п.
м.п.
м.п.
м.п.
м.п.
м.п.
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

1500 руб.
2000 руб.
1500 руб.
3100 руб.
1100 руб.
750 руб.
1500 руб.
1100 руб.
200 руб.
1900 руб.
2100 руб.
1500 руб.
1500 руб.
700 руб.
470 руб.
560 руб.
700 руб.
490 руб.
650 руб.
800 руб.
820 руб.
1050 руб.
400 руб.
3500 руб.
2500 руб.
450 руб.
180 руб.
220 руб.
1500 руб.
190 руб.
890 руб.
450 руб.

Замена старого счетчика ГВС, ХВС на новый на существующую резьбу

шт

Утепление труб
Замена сифона ванна
Замена сифона (раковина)
Установка стиральной машины
Установка посудомоечной машины
Монтаж душевой стойки
Монтаж клапана

м.п.
шт
шт
шт
шт
шт
шт

Монтажные работы:

650 руб.
30 руб.
450 руб.
350 руб.
800 руб.
800 руб.
400 руб.
500 руб.

Сантехнические работы

Прайс содержит ориентировочные цены. Полную стоимость услуги рассчитает
наш специалист, исходя из ваших потребностей, параметров объекта, сложности
и объема работ.

Наименование работ

Ед.изм.

Цена, руб.

Монтаж редуктора давления
Монтаж монометра
Установка терморегулятора на радиаторы отопления
Монтаж фильтра питьевой воды
Монтаж коллектора
Установка заглушки
Установка душевого уголка / бокса

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

700 руб.
750 руб.
550 руб.
500 руб.
3000 руб.
200 руб.
3500 руб.

Установка душевой кабины с гидромассажем и парогенератором

шт

4300 руб.

Установка душевой кабины с гидромассажем, без парогенератора

шт

3100 руб.

Установка душевой кабины с парогенератором, без гидромассажа
Установка душевой кабины(простая)

шт
шт

3100 руб.
2250 руб.

Монтаж офисных перегородок

Прайс содержит ориентировочные цены. Полную стоимость услуги рассчитает
наш специалист, исходя из ваших потребностей, параметров объекта, сложности
и объема работ.

Наименование работ

Ед.изм.

Цена, руб.

Мобильные перегородки

м2

700 руб.

Стационарные перегородки c глухим одинарным заполнением

м2

1000 руб.

Стационарные перегородки с одинарным комбинированным
заполнением

м2

1100 руб.

Стационарные перегородки с одинарным стеклянным заполнением

м2

1500 руб.

м2

1700 руб.

м2

1500 руб.

м2

1700 руб.

Стационарные перегородки с двойным стеклянным заполнением

м2

2000 руб.

Стационарные перегородки с двойным стеклянным заполнением +
жалюзи

м2

2200 руб.

Монтажные работы:

Стационарные перегородки с одинарным стеклянным заполнение +
жалюзи
Стационарные перегородки с глухим двойным заполнением
Стационарные перегородки с двойным комбинированным
заполнением

Кровельные работы

Прайс содержит ориентировочные цены. Полную стоимость услуги рассчитает
наш специалист, исходя из ваших потребностей, параметров объекта, сложности
и объема работ.

Наименование работ

Ед.изм.

Цена, руб.

Монтаж стропильной конструкции кровли
Монтаж стропильной системы
Монтаж мауэрлата
Антисептирование пиломатериалов (огне-био защита)

кв.м.
пог.м.
кв.м.

450 руб.
200 руб.
90 руб.

Устройство контробрешетки
Устройство шаговой обрешетки
Устройство сплошной обрешетки из доски
Устройство сплошной обрешетки (настила) из фанеры или ОСП-3 по
готовому основанию

кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.

80 руб.
150 руб.
250 руб.
200 руб.

Монтаж пароизоляции (с проклейкой скотчем)
Монтаж гидроизоляции (гидроветрозащиты)
Укладка утеплителя толщиной 150-200 мм (утепление кровли)

кв.м.
кв.м.
кв.м.

70 руб.
70 руб.
300 руб.

кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.

400 руб.
350 руб.
650 руб.
500 руб.
550 руб.
1000 руб.
1300 руб.

Монтаж обрешетки

Устройство "кровельного пирога" (изоляции кровли)

Монтаж кровельного покрытия
Монтаж битумной гибкой черепицы
Монтаж металлочерепицы/профнастила
Монтаж натуральной керамической черепицы
Монтаж цементно-песчаной черепицы
Монтаж композитной черепицы
Монтаж фальцевой кровли
Монтаж сланцевой кровли (кровельный сланец)

Установка дополнительных элементов и комплектующих
Монтаж конька/хребта
Монтаж карнизной планки (капельник)
Монтаж ветровой (торцевой) планки
Устройство примыканий к стенам/трубам
Обустройство ендовы
Устройство битумной гидроизоляции (подкладочный ковер)
Установка системы снегозадержания

пог.м.
пог.м.
пог.м.
пог.м.
пог.м.
кв.м.
пог.м.

190 руб.
170 руб.
200 руб.
250 руб.
350 руб.
80 руб.
320 руб.

Подшивка карнизных и фронтонных свесов
Устройство каркаса карнизных и фронтонных свесов
Подшивка карнизных и торцевых свесов пласт. панелями
Подшивка карнизных и торцевых свесов доской
Окраска деревянных поверхностей в 2 слоя

пог.м.
пог.м.
пог.м
пог.м.

300 руб.
350 руб.
500 руб.
90 руб.

Монтаж водостоков (в ходе кровельных работ)
Монтаж водосточных желобов
Монтаж водосточных труб

пог.м.
пог.м.

350 руб.
350 руб.

шт.
шт.

3500 руб.
5000 руб.

Установка мансардных окон
Монтаж мансардных окон в ходе кровельных работ
Установка мансардных окон в готовую кровлю

Укладка керамогранита

Прайс содержит ориентировочные цены. Полную стоимость услуги рассчитает
наш специалист, исходя из ваших потребностей, параметров объекта, сложности
и объема работ.

Наименование работ
Укладка керамогранита
Укладка керамогранита под 45 градусов
Укладка керамогранита по дизайн эскизу
Укладка керамогранита в ванной, туалете
Запил керамогранита (для угла)
Укладка декора из керамогранита
Монтаж бордюра плиточного
Монтаж керамогранита на кухне
Укладка керамогранита мелкого (100*100)
Укладка керамогранита на деревянный пол
Укладка керамогранита с плинтусом
Затирка швов

Ед.изм.

Цена, руб.

м2
м2
м2
м2
м2
м2
м.п.
м2
м2

от 800 руб.
от 1200 руб.
от 1200 руб.
от 1000 руб.
от 1500 руб.
от 1200 руб.
от 200 руб.
от 800 руб.
от 1200 руб.

м2
м2
м2

от 1000 руб.
от 1000 руб.
от 100 руб.

