
НАИМЕНОВАНИЕ ЕД. ИЗМ. ЦЕНА

Монтаж чернового пола (брус) м кв 700

Устройство стяжки м кв 500

Устройство самовыравнивающегося слоя м кв 400

Монтаж ламината м кв 450

Настил линолиума м кв 400

монтаж доски пола м кв 450

Монтаж плинтусов ПВХ м пог 100

Монтаж плинтусов дерево м пог 150

Укладка теплого пола (инфракрасный) м кв 200

Пластиковыми панелями м кв 350

Деревянной вагонкой м кв 450

Монтаж ГКЛ без каркаса м кв 250

Монтаж ГКЛ без каркаса в 2 слоя м кв 350

Монтаж ГКЛ на мет каркасе м кв 550

Монтаж ГКЛ на мет каркасе в 2 слоя м кв 650

Монтаж обрешетки м кв 250

Перегородка из ГКЛ м кв 750

Перегородка из ГКЛ 2 слоя м кв 900

Штукатурка стен по маякам (гипс) м кв 450

Шпатлевка стен под обои м кв 220

Шпатлевка стен под покраску м кв 320

Декоративная штукатурка м кв 600

Поклейка обоев (флизелин) м кв 250

Окраска стен (1слой) м кв 100

Пластиковыми панелями м кв 450

Деревянной вагонкой м кв 600

Реечный потолок м кв 700

Монтаж потолка ГКЛ на мет каркасе м кв 600

Шпатлевка ГКЛ, заделка стыков м кв 320

Шпатлевка ГКЛ, заделка стыков под окраску м кв 400

Монтаж обрешетки м кв 250

Монтаж потолочных плинтусов м пог 100

Монтаж потолочных плинтусов дерево м пог 150
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Цены представлены для ознакомления, точный расчет производится специалистом 

непосредственно на объекте



Пенофол фольгированный м кв 100

Плита ЭППС м кв 250

Укладка ваты/матов м кв 100

Установка бокса автоматов накладной/внутренний шт 800/от 1600

Установка автомата 1п/2п/3п шт 200/250/300

Установка УЗО шт 350

Штробление кирпич/бетон м пог 300/500

Сквозное сверление шт от 300

Монтаж кабеля / более 2.5мм кв м пог 40/50

Монтаж кабеля в гофре  / более 2.5мм кв м пог 50/70

Монтаж кабеля в канале  / более 2.5мм кв м пог 60/80

Монтаж электроточки накладной/кирпич/бетон шт 250/450/550

Подключение теплого пола шт 700

Монтаж светильника шт 500

Монтаж люстры потолочной шт 800

Монтаж люстры на крючок шт 350

Устройство короба (дерево, гкл) м пог 500

Монтаж откосов (ПВХ, дерево) м пог 300

Монтаж  уголка (пластик, дерево) м пог 100

Монтаж подоконника (ПВХ до 3 м) шт 800

Монтаж сушилки для белья шт 1500

Установка счетчика воды (включая фильтр грубой очистки, кран) шт.
1250

Замена существующего счетчика воды на новый/с нашим счетчиком шт.
500/1500

Установка 2 счетчиков воды (включая материалы) 2 шт 6600

Угол резьбовой г. ш. шт. 250

Угол резьбовой ш. ш. шт. 250

Угол резьбовой г. г. шт. 250

Угол на металлопласт шт. 250

Угол на металлопласт переходной шт. 250

Штуцер на металлопласт переходной шт 250

Футорка шт. 350

Установка, замена шарового крана шт. 750

Установка душевой кабины( без электрики) шт. 4500

Демонтаж, монтаж тройника шт. 450

Демонтаж, монтаж крестовины шт. 600

Установка унитаза / биде «под ключ» (не включая демонтаж старого) шт.
1500-2000

Демонтаж / монтаж раковины (тюльпан без герметика) шт. 500

Установка ванны (чугун / сталь / акрил) (включая обвязку) шт. от 3000

Демонтаж ванны (чугун / сталь / акрил) шт. от 1000

Установка радиатора отопления шт от 3000

Установка полотенцесушителя шт от 1500
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Установка кранов для полотенцесушителя шт 700

Подключение стиральной машины (без электрики) шт от 2000

Подключение посудомоечной машины (без электрики) шт от 1500

Установка водонагревателя (без электрики) шт от 1500

Подключение измельчителя отходов (без электрики ) шт от 1500

Демонтаж стиральной машины, посудомойки / бойлера / 

измельчителя / газовой колонки
шт

500

Разводка труб водоснабжения / отопления (металлопласт) без 

штробления
точка

1800

Разводка труб водоснабжения / отопления (полипропилен) без 

штробления
точка

2000

Разводка труб водоснабжения / отопления (пуш-фитинги) без 

штробления
точка

1500

Разводка труб водоснабжения / отопления (медь) без штробления точка
3000

Разводка труб канализации точка 750

Соединение канализационной трубы со стояком шт 400-1200

Нарезка резьбы (D = 1/2) шт 250

Нарезка резьбы (D = 3/4) шт 350

Нарезка резьбы (D = 1 и более) шт 450

Штроба по штукатурке и гипсу м пог 200

Штроба по кирпичу / бетону м пог 400/600

Бурение отверстий под трубы шт. 200

Сварочные работы стык 500

Установка фильтра Аквафор, Гейзер и др. «под ключ» шт. 1000

Установка редуктора давления шт. 700

Демонтаж / монтаж коллектора 2-ва выхода (200р каждый 

дополнительный выход)
шт.

450

Установка раковины "Тюльпан" шт. 1000-1600

Установка "Мойдодыра" шт. 1300-2000

Установка мойки шт. 800-1400

Демонтаж старого сифона слива шт. 300

Установка сифона слива шт. 400-800

Демонтаж унитаза шт. 500-1000

Установка смесителя простого на жесткой подводке шт. 900-1200

Установка душа на готовую подводку шт. 700

Установка штанги для лейки душа шт. 300-900

Монтаж теплого пола м кв 380

Монтаж коллектора (гребенки) теплого пола шт. 2000

Монтаж и обвязка котла шт. 12000

*Цены представлены для ознакомления, точный расчет производится специалистом непосредственно на 

объекте


