
УТВЕРЖДЁННЫЙ ПРАЙС НА УСЛУГИ КОМПАНИИ          

РЕМОНТ 3452GROUP 

 

Уличные работы 

  

позиция ед. изм. цена  

Земляные работы м3 1 500,00  

Заливка фундамента м3 4 000,00  

Устройство ленточного фундамента под забор мп 2 000,00  

Кладка стен из блоков м3 4 000,00  

Черновая кладка м3 4 500,00  

Черновая кладка кирпича (до 2 кирпичей) м2 1 000,00  

Кладка перегородок из блоков м2 800,00  

Кладка облицовочная из кирпича (1,5 кирпича) м2 3 000,00  

Кладка облицовочная из кирпича (2 кирпича) м2 4 000,00  

Оклейка стен фасадной сеткой м2 200,00  

Монтаж вентилируемого фасада м2 2 500,00  

Окраска фасада м2 300,00  

Монтаж стропильной системы м2 2 000,00  

Гидроизоляция кровли м2 500,00  

Монтаж металлочерепицы на кровлю м2 1 000,00  

 
Демонтажные работы 

  

позиция ед. изм. цена  

Демонтаж металлических лестниц, перил, заборов мп 150,00  

Демонтаж металлической дверной коробки шт 1 500,00  

Демонтаж наличников и доборов мп 60,00  

Демонтаж дверной коробки шт 600,00  

Демонтаж карниза потолочного мп 150,00  

Демонтаж малярного уголка мп 30,00  

Демонтаж откосов ПВХ мп 100,00  

Демонтаж штукатурки на оконных откосах мп 250,00  

Демонтаж деревянных и пластиковых подоконников мп 150,00  

Демонтаж жб подоконников мп 500,00  

Демонтаж стеклопакета шт 300,00  

Демонтаж оконных блоков м2 750,00  

Демонтаж балконного блока м2 750,00  

Демонтаж накладных светильников шт 300,00  

Демонтаж люстры шт 400,00  

Демонтаж точечного светильника шт 80,00  



Демонтаж плинтуса потолочного мп 30,00  

Демонтаж натяжного потолка м2 70,00  

Демонтаж ГК потолка м2 250,00  

Демонтаж реечного потолка м2 200,00  

Демонтаж потолка Армстронг м2 130,00  

Демонтаж потолочных плит ПВХ м2 90,00  

Демонтаж масляной краски с потолка м2 350,00  

Демонтаж побелки с потолка м2 150,00  

Демонтаж гипсовой лепнины мп 200,00  

Демонтаж воздуховодов шт 150,00  

Демонтаж вент.решётки, люка ПВХ шт 60,00  

Демонтаж блока кондиционера (внутреннего, наружнего) шт 1 750,00  

Демонтаж обоев м2 60,00  

Демонтаж плитки со стен м2 300,00  

Демонтаж вагонки, МДФ и ПВХ панелей м2 180,00  

Удаление масляной краски со стен м2 250,00  

Удаление побелки со стен м2 100,00  

Демонтаж ГК перегородок м2 200,00  

Демонтаж короба стояка ХВС, ГВС, канализации мп 200,00  

Демонтаж скрытого ревизионного люка шт 900,00  

Демонтаж штукатурки со стен м2 300,00  

Демонтаж перегородки из газобетона (пенобетона) м2 350,00  

Демонтаж перегородки в 1/2 кирпича м2 400,00  

Демонтаж ж/б перегородок толщиной до 10 см м2 2 500,00  

Демонтаж перегородки комната-балкон шт 9 000,00  

Демонтаж порога бетонного мп 1 000,00  

Демонтаж порога, стыковочного профиля мп 100,00  

Демонтаж плинтуса ПВХ, МДФ мп 60,00  

Демонтаж кровельных покрытий (линолеум, ковролин) м2 60,00  

Демонтаж ламината м2 120,00  

Демонтаж паркетной доски  м2 250,00  

Демонтаж плитки с пола м2 250,00  

Демонтаж фанеры с пола м2 200,00  

Демонтаж дощатого пола без учёта лаг м2 200,00  

Демонтаж лаг м2 150,00  

Демонтаж пенополистерола м2 100,00  

Демонтаж стяжки свыше 5 см м2 400,00  

Демонтаж стяжки до 5 см м2 300,00  

Демонтаж смесителя шт 300,00  

Демонтаж душевой стойки шт 300,00  

Демонтаж ванны шт 900,00  

Демонтаж сантехкабины шт 1 300,00  

Демонтаж раковины шт 500,00  

Демонтаж унитаза шт 700,00  



Демонтаж инсталляции ( каркас ) шт 1 000,00  

Демонтаж полотенцесушителя шт 400,00  

Демонтаж радиатора  шт 500,00  

Демонтаж радиатора чугунного шт 900,00  

Демонтаж счётчика расхода воды шт 200,00  

Демонтаж точки подключения ХВС, ГВС, канализации шт 150,00  

Демонтаж точки подключения ХВС, ГВС, канализации 
(чугун) шт 250,00  

Демонтаж электрического счётчика шт 500,00  

Демонтаж электрощитка шт 1 000,00  

Демонтаж электровентилятора шт 150,00  

Демонтаж бра шт 200,00  

Демонтаж рамок розеток/выключателей шт 35,00  

Демонтаж розеток, выключателей шт 75,00  

Демонтаж домофона, звонка шт 150,00  

 

Работы по электрике 

  

позиция 
ед. 
изм. 

 цена  

Диагностика действующей электропроводки м2 100,00  

Монтаж черновой электрики м2 1 500,00  

Установка электрического щита шт 3 500,00  

Монтаж счётчика учёта электроэнергии шт 1 500,00  

Установка 1 полюсного автомата шт 300,00  

Установка 2-3 полюсного автомата шт 400,00  

Штробление в ЖБ мп 300,00  

Штробление в кирпиче мп 180,00  

Сквозное сверление в стене мп 2 000,00  

Прокладка гофры, кабель канала мп 40,00  

Прокладка телефонного (телевизионного, интернет) кабеля мп 60,00  

Прокладка эл. кабеля мп 70,00  

Изготовление отверстий в стене ( подрозетники ) шт 350,00  

Вырезка отверстий в ГКЛ (светильник, подразетников) шт 60,00  

Центровка подрозетников щт 90,00  

Монтаж электроточки шт 600,00  

Скрытие настенных распред.коробок шт 250,00  

Заделка штроб от электропроводки мп 60,00  

Монтаж электрического теплого пола м2 300,00  

Установка терморегулятора теплого пола шт 600,00  

Монтаж скрытой (светодиодной подсветки) мп 250,00  

Монтаж блока светодиодной подсветки шт 500,00  

Подключение освещения к пульту дистанционного 
управления шт 1 250,00  



Установка розеток, включателей шт 200,00  

Установка рамок розеток/выключателей шт 60,00  

Установка светильника Армстронг шт 1 000,00  

Установка люстры шт 1 250,00  

Установка точечного светильника шт 350,00  

Установка спота шт 350,00  

Монтаж и установка трековых светильников мп 1 300,00  

Монтаж световых линий мп 1 500,00  

Установка бра шт 500,00  

Установка электрического полотенцесушителя шт 1 000,00  

Установка электровентилятора шт 750,00  

Установка датчика движения шт 900,00  

Установка домофона, звонка шт 450,00  

Подключение системы от протечки шт 600,00  

 

Работы по сантехнике 

  

позиция 
ед. 
изм. 

цена  

Замена моста отопления шт 3 000,00  

Монтаж стояка отопления и ХВС, ГВС (металл) шт 3 000,00  

Сварочные работы стык 1 000,00  

Нарезание резьбы шт 300,00  

Монтаж стояка отопления (поллипропелен) шт 2 000,00  

Штробление в жб стене под сантех.трубы до 25 диаметра мп 750,00  

Штробление в кирпичной стене под сантех.трубы до 25 
диаметра мп 500,00  

Замена деталей ПВХ стояка канализации шт 1 500,00  

Монтаж точки канализации (с штроблением) шт 1 500,00  

Монтаж точки канализации (без штробления) шт 750,00  

Монтаж сухого сифона шт 650,00  

Монтаж точки подключения ХВС и ГВС шт 1 200,00  

Проклабка труб металлических мп 300,00  

Прокладка труб металопластиковых мп 200,00  

Прокладка труб ПВХ мп 150,00  

Прокладка труб KBE мп 300,00  

Звукоизоляция канализационной трубы мп 900,00  

Монтаж теплоизоляции труб ХВС/ГВС мп 170,00  

Монтаж запорной арматуры шт 400,00  

Монтаж системы по типу "Нептун", до двух датчиков комп 2 000,00  

Монтаж фильтра грубой очистки шт 500,00  

Монтаж обратного клапана шт 850,00  

Установка счётчика расхода воды шт 600,00  

Установка фильтра тонкой очистки шт 750,00  



Монтаж самопромывного фильтра шт 1 200,00  

Монтаж коллектора шт 600,00  

Монтаж редуктора давления шт 1 000,00  

Монтаж компенсатора гидроудара шт 1 600,00  

Монтаж металлических резьбовых фитингов шт 350,00  

Монтаж проточного водонагревателя, без питания шт 2 000,00  

Монтаж накопительного водонагревателя, без питания шт 2 500,00  

Заделка сантехнической штробы мп 150,00  

Изготовление бетонного помоста под душевую кабину шт 5 000,00  

Установка трапа шт 500,00  

Монтаж душевой перегородки шт 1 750,00  

Установка душевой кабины шт 4 000,00  

Установка гидромасажной ванны шт 5 000,00  

Установка ванны +сифон шт 2 500,00  

Изготовление экранов под ванну шт 3 500,00  

Устройство скрытых сантех. люков шт 1 800,00  

Устройство инсталляции (каркас) шт 3 000,00  

Монтаж кнопки на инсталляцию шт 350,00  

Монтаж подвесного унитаза на инсталляцию шт 1 150,00  

Установка унитаза (биде) шт 1 500,00  

Монтаж раковины с тумбой и зеркалом шт 2 500,00  

Установка раковины шт 1 500,00  

Установка гигиенического душа шт 1 200,00  

Установка смесителя шт 900,00  

Монтаж душевой стойки шт 900,00  

Установка водяного полотенцесушителя шт 1 200,00  

Герметизация стыков силиконом мп 150,00  

Подключение стиральной машины шт 900,00  

Установка радиатора отопления шт 800,00  

Замена радиатора шт 3 000,00  

Замена радиаторов (чугунных) шт 4 000,00  

Монтаж внутрипольного конвектора шт 5 000,00  

 

Работы по потолку 

  

позиция 
ед. 
изм. 

цена  

Шумоизоляция м2 450,00  

Утепление до 15 см пенополистиролом м2 300,00  

Устройство короба из ГКЛв, шириной не более 50 см мп 500,00  

Устройство подвесного потолка из ГКЛ м2 700,00  

Устройство потолка из ГКЛ с криволинейными элементами мп 800,00  

Устройство разноуровненного потолка из ГКЛ с 
прямоугольными элементами м2 1 000,00  



Устройство разноуровненного потолка из ГКЛ с 
криволинейными элементами м2 1 200,00  

Поклейка армирующей ленты на стыки ГКЛв мп 50,00  

Шпаклевание стыков ГКЛв мп 70,00  

Монтаж перфорированного уголка на потолок м2 100,00  

Грунтование потолка м2 30,00  

Армирование потолка мп 250,00  

Оштукатуривание потолка мп 600,00  

Шпаклевание потолка мп 200,00  

Оклейка потолка стеклохолстом мп 200,00  

Шпаклевание потолка под покраску мп 300,00  

Ошкуривание потолка мп 100,00  

Окраска потолка мп 275,00  

Монтаж вентиляционных каналов шт 200,00  

Монтаж подвесного потолка «Армстронг» м2 345,00  

Устройство реечных подвесных потолков м2 360,00  

Изготовление отверстий в реечном потолке, панелях ПВХ, 
ГКЛв шт 100,00  

Устройство декоративных балок мп 2 000,00  

Закладная под люстру  шт 600,00  

Закладная под точечный светильник (круглый)  шт 250,00  

Закладная под точечный светильником (квадратный) шт 400,00  

Закладная под трековые светильники  мп 600,00  

Закладная под световые линии  мп 1 700,00  

Закладная под карниз с заворотом мп 800,00  

Закладная под карниз с карнизом мп 1 750,00  

Закладная под шкаф купе/карниз мп 400,00  

Монтаж багета на керамическую плитку мп 200,00  

Монтаж багета на кераммогранит мп 400,00  

Теневой профиль мп 800,00  

Контурная подсветка мп 1 000,00  

Контроллер (цветная подсветка) шт 2 000,00  

Аллюминиевый багет мп 160,00  

Каждый угол в комнате после 4-ого шт 150,00  

Ширина полотна свыше 351 сантиметров м2 100,00  

Внешний обвод трубы шт 200,00  

Многоуровневый натяжной потолок мп 2 000,00  

Натяжной потолок м2 500,00  

Парящий потолок (профиль, лента, блок) мп 1 400,00  

Маскировочная лента мп 90,00  

Монтаж потолочного плинтуса мп 380,00  

Монтаж декоративных элементов на потолок шт 200,00  

Монтаж карниза  мп 350,00  

 



Работы с окнами 

  

позиция 
ед. 
изм. 

цена 

Монтаж оконного блока м2 1 200,00  

Монтаж стеклопакета шт 600,00  

Монтаж подоконников ПВХ мп 600,00  

Монтаж откосов ПВХ мп 200,00  

Монтаж откосов из ГКЛв мп 500,00  

Монтаж перфорированного уголка мп 90,00  

Нанесение бетоноконтакта на оконные откосы мп 40,00  

Грунтование оконных откосов мп 20,00  

Оштукатуривание оконных откосов по маякам мп 500,00  

Оклейка откосов фасадной сеткой мп 200,00  

Шпаклевание оконных откосов мп 170,00  

Поклейка стеклохолста на оконные откосы мп 160,00  

Шпаклевание оконных откосов под окраску мп 240,00  

Ошкуривание оконных откосов мп 85,00  

Окраска оконных откосов мп 180,00  

Монтаж малярного уголка мп 130,00  

 

Работы по стенам 

  

позиция 
ед. 
изм. 

цена 

Шумоизоляция стен м2 300,00  

Утепление до 15 см пенополистиролом м2 250,00  

Утепление до 15 см мин.плитой м2 375,00  

Устройство перегородок из СИП панелей м2 500,00  

Устройство перегородок из блоков м2 800,00  

Устройство перегородок 1/2 кирпича  м2 900,00  

Устройство отбортовки из кирпича на ребро мп 300,00  

Устройство стен и перегородок из ГКЛ в 1 слой м2 600,00  

Устройство стен и перегородок из ГКЛ в два слоя м2 800,00  

Устройство фигурных перегородок из ГКЛ + к стоимости за 
м2 работ по ГКЛв мп 500,00  

Уменьшение дверного проема по высоте шт 900,00  

Увеличение дверного проёма в ширину мп 300,00  

Изготовление дверного проема м2 800,00  

Изготовление короба ГКЛв  мп 700,00  

Поклейка армирующей ленты на стыки ГКЛ мп 40,00  

Шпаклевание стыков ГКЛ мп 60,00  

Монтаж перфорированного уголка мп 90,00  

Штробление в стене под кондиционер мп 1 200,00  



Прокладка трассы под кондиционер мп 600,00  

Нанесение насечек на поверхность м2 160,00  

Нанесение бетоноконтакта на стены м2 40,00  

Грунтование стен м2 20,00  

Оштукатуривание стен цементно-песчаным раствором м2 600,00  

Оштукатуривание стен гипсовым раствором м2 500,00  

Монтаж вагонки, панелей ПВХ, МДФ, ламината на стены м2 700,00  

Монтаж 3D панелей м2 2 200,00  

Гидроизоляция стен м2 200,00  

Нанесение жидкой керамики м2 500,00  

Оклейка стен фасадной сеткой м2 200,00  

Шпаклевание стен м2 170,00  

Оклейка стен стеклохолстом м2 160,00  

Шпаклевание стен под покраску м2 200,00  

Ошкуривание стен м2 85,00  

Отбивка контура краски малярным скотчем мп 90,00  

Окраска одной секции радиатора шт 250,00  

Окраска отопительных труб мп 200,00  

Окраска стен в два слоя м2 180,00  

Оклейка стен обоями м2 180,00  

Оклейка стен обоями с подбором рисунка м2 210,00  

Оклейка стен фотопоно м2 400,00  

Нанесение декоративной штукатурки м2 1 700,00  

Фреска м2 
10 

000,00  

Облицовка стен искусственным или природным камнем м2 1 350,00  

Покрытие поверхности лаком (на 2 раза) м2 300,00  

Установка пластиковых люков (решеток) шт 300,00  

Монтаж декоративных элементов на стены шт 200,00  

Монтаж внутреннего блока кондиционера шт 2 000,00  

Монтаж внешнего блока кондиционера шт 3 000,00  

 

Работы по полу 

  

позиция 
ед. 
изм. 

цена  

Утепление пола до 15 см пенополистиролом м2 250,00  

Грунтование пола м2 20,00  

Гидроизоляция пола м2 160,00  

Армирование стяжки пола  м2 200,00  

Стяжка пола до 50 мм. м2 300,00  

Стяжка пола от 50 мм. м2 500,00  

Устройство кнауф пола м2 500,00  

Устройство полусухой стяжки пола м2 600,00  



Устройство самовыравнивающей стяжки (наливной пол) м2 300,00  

Устройство лаг м2 300,00  

Устройство дощатого пола по лагам м2 300,00  

Настил фанеры на пол м2 300,00  

Устройство пола из линолеума, ковролина м2 200,00  

Приклеивание линолеума м2 100,00  

Холодная сварка (линолеум) мп 300,00  

Устройство пола из ламината м2 300,00  

Устройство пола из кварцвиниловой плитки  м2 400,00  

Устройство пола из кварцвиниловой плитки на клею м2 480,00  

 Укладка пробкового покрытия м2 600,00  

Устройство паркетной доски м2 800,00  

Укладка инженерной доски м2 900,00  

Укладка «художественного» паркета м2 1 200,00  

Изготовление отверстий в напольном покрытие шт 200,00  

Устройство плинтуса (пластик) мп 140,00  

Устройство плинтуса (МДФ, дерево) мп 300,00  

Монтаж полиуретанового плинтуса мп 300,00  

Окрашивание плинтуса мп 140,00  

Монтаж порога, стыковочного профиля мп 300,00  

 

 
 
 

позиция ед. изм. цена

Устройство пола из керамической плитки м2 900,00

Устройство пола из кераммогранита м2 1 000,00

Устройство мозайки на пол м2 2 500,00

Устройство плинтуса, бордюра из плитки мп 500,00

Облицовка стен керамической плиткой м2 1 000,00

Облицовка стен керамогранитом м2 1 200,00

Облицовка стен мозайкой м2 3 000,00

Облицовка керамической плиткой, керамогранитом с подбором рисунка ( к стоимости "облицовка стен керамической плиткой"и "устройство пола из кераммогранита" )м2 250,00

Облицовка керамической плиткой, керамогранитом по диагонали ( к стоимости "облицовка стен керамической плиткой" и "устройство пола из кераммогранита" )м2 300,00

Облицовка мелко или крупноформатным материалом + к стоимостим2 350,00

Облицовка колонн, коробов керамической плиткой мп 1 200,00

Облицовка фартука на кухне мп 1 500,00

Резка плитки под углом 45 градусов мп 500,00

Монтаж металлического уголка на углы мп 200,00

Изготовление отверстий в плитке шт 200,00

Затирка межплиточных швов м2 100,00

Затирка межплиточных швов эпоксидной затиркой м2 500,00

Затирка мозайки м2 700,00

Плиточные работы



Столярные работы 

  

позиция 
ед. 
изм. 

цена  

Монтаж входной металлической двери шт 3 000,00  

Установка откатной двустворчатой двери шт 4 500,00  

Установка двустворчатой двери шт 4 200,00  

Установка откатной одностворчатой двери шт 2 500,00  

Установка одностворчатой двери шт 2 200,00  

Установка двери гармошка шт 2 500,00  

Установка готовых арок шт 2 500,00  

Сборка арки м2 1 600,00  

Облагораживание дверного проёма шт 2 000,00  

Устройство замков, фурнитуры шт 450,00  

Установка добора мп 200,00  

Установка наличника  мп 150,00  

Монтаж дверных упоров (ограничителей) шт 500,00  

 

Прочие виды работ 

  

позиция 
ед. 
изм. 

цена 

Вынос строительного мусора тонна 2 000,00  

Вывоз и утилизация строительного мусора газель 3 600,00  

Клининговые услуги м2 160,00  

 

 


