
 

Расценки на ремонтные работы 2023 

Виды  работ                                                      Цена  

Стены   

Кладка из полевого гранита  час 12.00 € 
Художественная кладка из старого кирпича час 15,00 € 
Частичное оштукатуривание m2 5,00 € 
Оштукатуривание сплошное (ручное, без машины) m2 10,00 € 
Заделывание щелей, рустов, стыков пог.м 2,40 € 
Грунтование m2 1,10 € 
Удаление (сбивка, зачистка старого покрытия, снятие, смывка обоев) m2 1,90 € 
Шпаклевание стен m2 8,70 € 
Шпаклевание под LED освещение м2 10,80 € 
Шлифование m2 3,00 € 
Оклеивание малярной сеткой швы регипса m2 2,00 € 
Покраска декоративной краской (имитация венецианки) м2 9,00 € 
Окрашивание в два слоя m2 3,30 € 
Поклейка ламината на стены m2 7,00 € 
Монтаж углов (внутренние и наружные) шт 5,00 € 
Герметизация швов ламината (силиконом) пог.м 0,35 € 
Оклеивание виниловыми обоями m2 6,50 € 
Оклеивание тканевыми обоями m2 7,80 € 
Оклеивание самоклеющейся плёнкой  м2 14,80 € 
Нанесение жидких обоев  m2 8,80 € 
Поклейк фотообоев  m2 12,00 € 
Покрытие жидких обоев защитным лаком  м2 3,00 € 
OSB3 монтаж на стены  m2 3,80 € 
Поклейка гипсокартона на стены  m2 6,70 € 
Монтаж гипсокартона (без монтажа  металлических  направляющих) м2 3,00 € 
Изготовление металлического каркаса  для гипсокартона m2    8,00 € 
Устройство гипсокартонной арки  шириной до 1600мм ед. 100,00 € 
LED карниз из регипса с покраской  м2 18,20 € 
Устройство  декоративного  гипсокартонного короба m2 36,00 € 
Возведение перегородки из гипсокартона  m2 16,00 € 
Кладка кирпичной перегородки  м2 30,00 € 
Монтаж деревянной обрешётки  m2     4,50 € 
Монтаж вагонки  m2 10,50 € 
Покраска вагонки в два слоя  м2      4,60 € 
Облицовка плиткой стен  m2 24,00 € 
Изготовление плинтуса из плитки пог.м      7.00 € 

Потолок   

Удаление (сбивка, зачистка старого  покрытия, снятие обоев, смывка побелки) м2 3,80 € 
Оштукатуривание частичное  m2 6,20 € 
Оштукатуривание сплошное m2 15,00 € 
Расшивка и заделывание щелей, рустов, стыков м2 2,70 € 
Оклеивание малярной сеткой m2 2,00 € 
Шпатлевание m2 5,50 € 
Шлифование м2 2,50 € 
Грунтование м2 1,30 € 



Окрашивание в два слоя m2 3,80 € 
Оклеивание обоями m2 6,50 € 
Побелка потолка м2 5,00 € 
Устройство подвесного потолка (типа Armstrong) m2 9,50 € 
Монтаж натяжных потолков m2 16,00 € 
Устройство многоуровневого потолка из гипсокартона с монтажем каркаса м2 19,00 € 
Ниша в потолке для штор или подсветки с покраской пог.м 18,00 € 
Устройство потолка из гипсокартона с монтажом каркаса м2 10,00 € 
Поклейка потолочного плинтуса (багет,  молдинг) пог.м 4,00 € 
Поклейка декоративных плиток m2 7,00 € 
Установка гипсовой лепнины  пог.м 25,00 € 
Монтаж деревянной обрешётки (потолки)  м2 4,50 € 
Монтаж вагонки (потолки) m2 10,50 € 
Покраска вагонки в два слоя (потолки) m2 4,20 € 
Монтаж OSB 3 m2 5,00 € 

Пол   

Выравнивание деревянной конструкции пола m2 5,00 € 
Удаление (сбивка, зачистка старого покрытия) m2 4,10 € 
Устройство цементной стяжки толщиной до 5 см (для теплого пола) m2 8,50 € 
Выравнивание пола, самовыравнивающейся смесью m2 5,00 € 
Гидроизоляция пола m2 4,90 € 
Устройство гидроизоляции гидростеклоизолом m2 7,00 € 
Устройство теплого пола m2 9,00 € 
Монтаж плит OSB3 (пол) m2 4,20 € 
Настил влогоустойчивой фанеры с креплением на дюбели m2 4,00 € 
Укладка щитового паркета m2 17,50 € 
Укладка подложки под ламинат m2 1,10 € 
Укладка ламината m2 7,00 € 
Укладка штучного паркета m2 22,80 € 
Шпатклевка и шлифовка паркета m2 9,20 € 
Покрытие паркетных полов лаком, три слоя m2 6,70 € 
Настил линолеума, ковролина m2 4,50 € 
Укладка плитки на пол m2 26,00 € 
Установка межкомнатных порогов на пол пог.м 7,00 € 
Установка плинтуса пог.м 3,50 € 

Электрика   

Штробление с проводкой кабеля пог.м   4,20 € 
Укладка кабеля (без штробления) пог.м 1,50 € 
Прокладка LED ленты пог.м      8,00 € 
Устройство эл.точки в новом месте шт. 12,00 € 
Замена эл.точки в существующем месте шт.      7,00 € 
Устройство светильника в подвесном потолке, навес бра шт. 10,00 € 
Подводка телефонной, телевизионной линий без штробления пог.м 1,20 € 
Установка и подключение люстры шт. 25,00 € 
Монтаж электрического полотенцесушителя шт. 45,00 € 
Установка и подключение встроенных светильников шт. 10,00 € 
Установка и подключение квартирного  электрощита шт. 250,00 € 

Санехника    

Демонтаж душевой кабины и вынос мусора шт. 49,50 € 
Демонтаж старой сантехники шт. 16,50 € 
Монтаж канализационного стояка пог.м 17,20 € 
Прокладка труб водоснабжения пог.м 3,60 € 
Замена полотенце сушителя шт. 95,00 € 



Установка ванны + подключение компл 95,00 € 
Установка душевой кабины компл 120,00 € 
Установка подвесного унитаза с рамой компл 115,00 € 
Установка унитаза компл 60,00 € 
Установка сливного трапа в душе компл 75,00 € 
установка настенного газового котла kompl 180,00 € 
Установка раковины-умывальника или мойки компл 50,00 € 
Установка смесителя компл 22,00 € 
Подводка труб гибкая — скрытая пог.м 4,10 € 
Замена радиатора отопления компл 75,00 € 
Сбивка старой плитки  m2 8,80 € 

Двери, окна    

Установка межкомнатной двери компл. 65,00 € 
Демонтаж старых дверей шт 15,00 € 
Реставрация окон и дверей компл. 154,00 € 
Установка пластиковых окон м2 27,00 € 
Установка наличников пог.м 4,50 € 
Установка подоконников пог.м 6,00 € 
Отделка оконных откосов пог.м 6,50 € 

Установка и подключение бытового оборудования   
Установка и подключение стиральной  машины шт. 60,00 € 
Установка и подключение  водонагревателя (бойлер) шт. 90,00 € 
Установка и подключение посудомоечной  машины шт. 70,00 € 
Монтаж вытяжки   компл. 35,00 € 

Демонтажные работы   
Демонтаж  регипсовой перегородки  м2 3,50 € 
Демонтаж  регипса (гипсокартона)  м2 1,50 € 
Демонтаж  кирпичной стенки (перегородки, не несущей) м2 3,50 € 

Сборка кухонной и комнатной мебели + изготовление   
Выезд мастера на замеры вызов 25.00 € 
Разработка проекта кухонной мебели компл. 100,00 € 
Разработка чертежей шкафа купе компл. 40,00 € 
Сборка кухонной модульной мебели (нижний ряд) пог.м 65,00 € 
Сборка кухонной модульной мебели (верхний ряд) пог.м 75,00 € 
 

P.S.    Работы, не включенные в данный перечень оговариваются и оплачиваются отдельно. 


