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Демонтажно-подготовительные работы Ед. изм. Стоимость работы за ед. в грн.
Кладка стен (до 100мм) м.кв/м.п 110
Кладка стен (газобетон 100мм) м.кв/м.п 132
Кладка стен (газобетон 150мм) м.кв/м.п 143
Кладка стен (газобетон 200мм) м.кв/м.п 154
Кладка стен (газобетон 300мм) м.кв/м.п 165
Кладка стен (газобетон 400мм) м.кв/м.п 170
Кладка стен (1/2 кирпича м.кв/м.п 181
Демонтаж стен (Толщина 100мм) м.кв/м.п 88
Демонтаж стен (Толщина 150мм) м.кв/м.п 110
Демонтаж стен (Толщина 200мм) м.кв/м.п 120
Демонтаж стен (Толщина 300мм) м.кв/м.п 143
Демонтаж стен (Толщина 400мм) м.кв/м.п 176
Демонтаж керпичной стены до 200мм м.кв 220
Демонтаж стяжки до 50мм м.кв/м.п 65
Демонтаж стяжки от 50мм до 100мм м.кв/м.п 120
Демонтаж стяжки свыше 100мм м.кв/м.п 165
Демонтаж штукатурки до 50мм м.кв/м.п 65
Демонтаж штукатурки свыше 50мм м.кв/м.п 130
Демонтаж плитки м.кв/м.п 75
Демонтаж подоконных блоков (кирпич) шт 550
Демонтаж подоконных блоков (газобетон) шт 275
Демонтаж подоконных блоков (железобетон) шт 1320
Демонтаж подоконных порогов (кирпич/железобетон) м.п 275
Расширение дверных проемов (газобетон) шт 275
Расширение дверных проемов (кирпич) шт 440
Уменьшение дверных проемов шт 130
Вырезка дверного проема (газобетон) шт 385



Демонтаж оконных блоков (дерево) шт 330
Демонтаж дверных блоков шт 130
Демонтаж оконных блоков (металопластик) шт 500
Демонтаж бетонной кабины шт 5000
Зачистка стен до основания (обои.покраска) м.кв/м.п 55
Зачистка потолка до основания (обои.покраска. Шпаклевка м.кв 78
Зачистка пола до основания (линолиум. ламинат.ДСП) м.кв 17
Зачистка пола паркет.фанера.ОСБ м.кв 60
Демонтаж деревянного пола м.кв 65
Демонтаж гипсокартона м.кв 65
Электроподготовительные работы (подключение эл.питания)шт 385
Сантех.подготовительные работы (подключение воды и канализации)шт 385
Установка ревиз окон (пластик) шт 65
Установка ревиз окон (металл) шт 110
Радиаторы/трубы покраска секц./м.п. 50
Радиаторы/трубы грунтовка секц./м.п. 16
Радиаторы/трубы обработка от ржавчены секц./м.п. 16
Пробой отверстий в железобетоне шт 165
Заделка штроб п/электрика м.п 11
Заделка штроб п/сантехника м.п 16
Гидроизоляция пола м.кв/м.п 55
Монтаж паробарьера м.кв 33
Монтаж трассы к вентканалу м.п 440
Монтаж каркаса под ванной комплекс 660
установка подоконника м.п 160
установка карнизов м.п 88
Демонтаж радиаторов (чугун) шт 165
Демонтаж радиаторов шт 77
Установка радиаторов шт 77
Монтаж декоративных балок м.п 110



Доставка материала ходка 220-1100
Нарезка ГК (для подъема) шт 1
Подъем/спуск через лифт 1ед 8
Подъем на этаж (мешок до 30 кг) 1 этаж 4
Подъем на этаж (гипсокартон,мешок свыше 30кг) 1 этаж 5
Спуск мусора (мешок) 1этаж 4
Загрузка мусором грузовой машины (ЗИЛ) 1машина 330
Вывоз мусора ЗИЛ ходка 1100
Вывоз мусора Газель ходка 660

Штукатурные работы Ед. изм. Стоимость работы за ед. в грн.
Штукатурка стены (откосы) п/маякам м.кв/м.п 110
Штукатурка стены п/маякам (РАДИУСНАЯ) м.кв/м.п 130
Штукатурка потолок п/маякам м.кв/м.п 130
Штукатурка стен свыше 5см м.кв/м.п 140
Штукатурка цементно-песчаными смесями м.кв/м.п 125
Монтаж сетки рабица / армирующей сетки м.кв/м.п 44
Стяжка пола (до 50мм) черновая м.кв/м.п 132
Стяжка пола (до 100мм) черновая м.кв/м.п 148
Стяжка пола (свыше 100мм) черновая м.кв/м.п 180
Стяжка пола нивелиром м.кв/м.п 50
Заливка стяжки под трап с уклоном м.кв 275
Керамзитобетонная стяжка м.кв/м.п 77
Утепление стены/потолок (минвата) м.кв/м.п 77
Утепление стен/потолок (пенопласт) м.кв/м.п 50
Заливка подоконника м.п 80

Электромонтажные работы Ед. изм. Стоимость работы за ед. в грн.
Разводка электроточки (розетеки выключатели) точка 105
Разводка электроточки (освещение) точка 105



Разводка электроточки (1/2 точки) точка 55
Доустановка подрозетника точка 55
Монтаж кабельканала м.п. 44
Коммутация дозы точка 176
Укладка кабеля в гофру м.п 5
Штроба м.п 50
Штроба железобетон м.п 66
Монтаж щитовой под автоматы (внутренний) до 24 автоматовшт 385
Монтаж щитовой под автоматы (внутренний) свыше 24 автоматовшт 385
Монтаж щитовой под автоматы (наружный) шт 165
Установка датчика/регулятора теплого электропола комплекс 200
Установка электроприбора (розетки выключатели) точка 44
Установка электроприбора (освещение)/монтаж светодиодной лентыточка/м.п 55
Установка трансформаторов п/освещение точка 70
Установка накладной светильник потолок шт 220
Установка бра шт 154
Установка люстры шт договорна
Установка электровентиляторов шт 132
Подключение подсветки зеркала шт 220
Устройство отверстия в ГК под светильники шт 22
Монтаж + расключение автоматов точка 110
Демонтаж электрофурнитуры комплекс 275

Сантехнические работы Ед. изм. Стоимость работы за ед. в грн.
Разводка сантехники точка 880
Разводка радиаторов точка 880
Демонтаж / монтаж стояков канализации (пластик) шт 1320
Демонтаж / монтаж стояков канализации (чугун) шт 3190
Демонтаж / монтаж стояков х/г воды d=20, d=25 шт 880
Демонтаж / монтаж стояков х/г воды d=32 шт 1045



Демонтаж / монтаж стояков х/г воды d=40 шт 1265
Демонтаж / монтаж стояков х/г воды d=50 шт 1430
Демонтаж / монтаж стояков отопления d=20, d=25 шт 880
Демонтаж / монтаж стояков отопления d=32 шт 1045
Демонтаж / монтаж стояков отопления d=40 шт 1265
Демонтаж / монтаж стояков отопления d=50 шт 1430
Штроба (усредненный диаметр) мпа 88
Монтаж водомерного узла шт 550
Установка сантехники (усредненно) точка 660
Установка ванны, душ кабины точка договорная

Гипсокартонные работы Ед. изм. Стоимость работы за ед. в грн.
Монтаж гипсокартона (потолок / стена) м.кв/м.п 168
Монтаж гипсокартона (потолок) кессон радиусный м.п 126
Монтаж гипсокартона (потолок) кессон прямой м.п 126
Монтаж гипсокартона (откосы) / стояки (1сторона) м.п 110
Шумоизоляция стояков (минвата) м.п 56
Монтаж ГК перегородка (прямая) м.кв/м.п 198
Монтаж ГК перегородка (радиусная) м.кв/м.п 242
Монтаж ГК перегородка в 4 листа м.кв/м.п 247
Монтаж ГК усиленный в два слоя (стена / потолок) м.кв/м.п 176
Звукоизоляция г\к в два слоя стена м.кв/м.п 275
Звукоизоляция г\к в два слоя потолок м.кв/м.п 313
Усиление кессона под натяжку м.п 16
Наклейка г/картона борт м.п 59

Малярные работы (шпаклевка) Ед. изм. Стоимость работы за ед. в грн.
Шпаклевка потолок п/покраску м.кв 148
Шпаклевка потолок п/покраску (кессоны) м.п 100
Шпаклевка стены / откосы под обои м.кв/м.п 110



Шпаклевка стены / откосы под покраску м.кв/м.п 110
Шпаклевка радиусная под обои м.кв/м.п 132
Шпаклевка радиусная под покраску м.кв/м.п 154
Монтаж штукатурной сетки м.кв/м.п 27
Багет (монтаж+покраска) пенопласт, до 70 мм м.п 77
Багет (монтаж+покраска) пенопласт, свыше 70 мм м.п 88
Багет (монтаж+покраска) полиуретан , до 70 мм м.п 118
Багет (монтаж+покраска) полиуретан , свыше 70 мм м.п 128
Багет (монтаж+покраска)под натяжной потолок м.п 148
Монтаж малярных уголков м.п 27
Армирование угла примыкания (стены к потолку) м.п 27
Подготовка бетона(стена,потолок)под лак м.кв/м.п 50
Грунтование кварцгрунтом,бетоноконтактом м.кв/м.п 22
Шпаклевка (потолок,стена) под стеклохолст м.кв/м.п 93
Монтаж стеклохолста (флизелин) м.кв 69

Плиточные работы Ед. изм. Стоимость работы за ед. в грн.
Плитка стены/откосы м.кв/м.п 297
Плитка 100х100 мм (стена,пол,раб.стенка,откосы) м.кв/м.п 319
Плитка потолок м.кв 319
Плитка пол м.кв/м.п 297
Плитка пол (диагональ) м.кв/м.п 297
Плитка кухня раб.стена м.п 297
Плитка плинтус (до 10 см) м.п 110
Зарезка углов 45" м.п 275
Плитка мозайка (стена / откос) м.кв/м.п 385
Плитка мозаичного типа (декор) м.п 210
Декоративный фриз м.п 71
Декоративный фриз (сложный) м.п 99
Декоративный камень м.кв/м.п 330



Затирка двухкомпонентная м.кв 33

Малярные работы (покраска,обои, ламинат) Ед. изм. Стоимость работы за ед. в грн.
Покраска стена,потолок м.кв/м.п 80
Поклейка обоев стены/откосы м.кв/м.п 66
Поклейка обоев стены/откосы (горизонтально) м.кв/м.п 88
Поклейка фотообоев м.кв/м.п 110
Монтаж декоративных уголков м.п 27
Монтаж линолеума, ковролин м.кв/м.п 66
Монтаж ламината (диагональ)(пол) м.кв 105
Монтаж ламината (пол) м.кв 82
Монтаж ламината стена, потолок (клеем) м.кв/м.п 330
Монтаж стыковочных порогов м.п 110
Монтаж плинтуса (пластик) м.п 55
Стыкование разных цветов краски м.п 66
Монтаж плинтус МДФ,полиуритан м.п 77

Примечание: плоскость шириной менее 50 см является м.пог.


