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Вид работ Ед.из
м.

L{eHa, руб.

ванна, dvшевая кабчна
3амена кранбчксьl шт. 400
3амена прокладки в кранбчксе шт. 150
Установка обратного клапана D-15, ХВс,ГВС. шт. 650
Демонтаж обратного клапана D-1 5, ХВС,ГВс. шт. 650
3амена прокладок чнитаза ( за комплект) шт. 750
Установка BaHHbl ччryнной шт, 5 000
Демонтаж ччryной BaHHbl без Vчета Bblнoca шт. 1 200
Установка BaHHbl металлической шт. 2 500
Демонтаж BaHHbl металлической без Vчета Bblнoca шт. 700
Демонтаж BaHHbl гидромассажной шт. 1 400
установка BaHHbl нестандартньlх размеров шт. 5 800
демонтаж BaHHbl нестандартньlх размеров шт. 1 600
Установка BaHHbt с обвязкой шт. 7 200
демонтаж дчшевой кабиньl шт. 1 500
установка дчшевой кабиньl с гидромассажем шт. 5 000
демонтаж дчшевой кабиньI с гидромассажем шт. 2,1 00
установка дчшевой кабиньl с обвязкой шт. 5 000
установка джакчзи с обвязкой шт. 10 000
установка дчшевой колонки шт. 1 100
демонтаж дчшевой колонки шт. 550
установка обвязки полvавтомат (слив-перелив) шт. 1 000
демонтаж обвязки полчавтомат (слив-перелив) шт. 750
Установка дVшевого поддона (металлического, акрилового) шт. 1 000
установка дчшевого поддона ччгчнного шт. 1 300
демонтаж дvшевого поддона шт. 250
демонтаж дчшевого поддона чугунного шт. 350
Устоойство (монолитного. кирпичного) подичма под ванну иJм под душевой п/м 2 500
демонтаж (монолитного. кирпичного) подичма под ванну или под душевой п/м 1 200
установка раздвижного фартчка под ванную шт. 320
демонтаж фартчка под ванной шт. 200
Гидроизоля ции краев BaHHbl ( геDметиком) п/м 150
3амена гибкой подводки до 1м за точкч шт. 200
3амена сливного сифона в ванной (при наличии доступа) шт. 950
Санфаянс
установка apмaтvpbl бачка чнитаза с реryлировкой шт. 800
регчлировка apмaTvpbl бачка vнитаза шт. 500
установка биде со смесителем шт. 1 700
УстаНоВка кронштейнов для раковиньI шт. 500
установка раковиньl (без сифона) шт. 1 600
установка сифона на раковине шт. 550
демонтаж сифона на раковине шт. 360
УcтанoвкapакoBИнЬlcнoжкoЙ,типaTюльпaн,cкРЩ шт. 2 500
установка чнитаза с бачком шт. 2 200
Демонтаж унитаза с бачком, без сохранения шт. 350

демонтаж унитаза с бачком шт. 1 000
3амена запорного клапана в сливном бачке унитаза шт. 420
3амена гофрьl (вьlпуска) на унитазе шт. 500
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Мойка
l'cTaHoBKa мойки (чуryной)с подключением сифона, без подключения кранов шт. 2 000
Демонтаж мойки шт. 450
Qборка подстолья шт. 1,1 00
Демонтаж подстолья шт. 450
установка мойки на готовое подстолье с подключением сифона шт. 900
монтаж сифона мойки шт. 400
смесчmелъ
установка смесителя для биде шт. 1 500
установка смесителя типа <ёлочка> шт. 1 000
установка смесите ля типа <ёлочка) с полчавтоматом шт. 1 500
установка смесителя с дчшем для ванной koмHaTbl шт. 1 000
3амена душевого шланга шт. 150
3амена душевого шланга (чбирающегося) шт. 500
демонтаж смесителя шт. 400
демонтаж смесителя с полчавтоматом шт, 500
Демонтаж водоразборного шарового крана D- 15 шт. 240
Установка водоразборного шарового крана D- 15 шт. 450
Демонтаж водоразборного шарового крана D- 20 шт. 270
Установка водоразборного шарового крана D- 20 шт. 500
Демонтаж водоOазборного шарового крана D- 25 шт. 300
Установка водоразборного шарового крана D- 25 шт. 550
демонтаж раздвижной шторки на ваннчю (пластик) шт. 750
установка раздвижной шторки на ваннчю (пластик) шт. 1 600
демонтаж раздвижной шторки на ваннvю (стекло) шт. 850
установка раздвижной шторка на ваннvю (стекло) шт. 2 900
Фuлъmр
установка фильтра грчбой очистки* шт. 650
Демонтаж фильтра грчбой очистки шт. 300
Установка фильтра питьевого (в cTecнeнHbtx чсловиях) шт. 1 500
Демонтаж фильтра питьевого шт. 450
3амена картриджа фильтра шт. 450
Чистка фильтра холодной или горячей водьI в квартире шт. 500
3амена фильтра грчбой отчистки шт. 550
оmопленI!е, eodoc набженче, каналuзацuя
установка водосчетчика Хвс, Гвс" шт. 1 100
замена водосчетчика Хвс,гвс. шт. 350
установка реryлятора давлен ия* шт. 600
демонтаж регчлятора давления шт. 300
Устранение засора( умьlвальник, мойка, ванная) точка 250
устранение засора( чмывальник. мойка.ванная) с оазборкой сифона точка 400
устранение засора без снятия чнитаза точка 300
устранение засора со снятием чнитаза точка 600
Устраненщ9 засора в трубах канализации до центрального стояка точка 1 500
установка водоразборной гребенки ( один отвод) шт. 350
Демонтаж водоразборной гребенки ( один отвод) шт. 100
демонтаж заглчшек на трvбопроводе шт. 70
установка заглушек на трчбопроводе шт. 70
Прокладка канализации ПВХ элементами любого диаметра с креплением п/м 600
демонтаж не проектного полотенцесvшителя шт. 850
демонтаж термореryлятора 'данфосс" без отключения стояка Цо шт. 500
демонтаж термореryлятора "данфосс" с отключением стояка Цо шт. 1 500
установка термореryлятора "данфосс" без отключения стояка Цо шт. 500
установка термореryлятора "данфосс" с отключением стояка Цо шт. 1 500
нарезание резьб на трубопроводах D до 1"дюйма шт. 450
Нарезание резьб на трубопроводах D от 1" до 1 ,5" дюймов шт. 700
вваривание патрvбка в стальнvю трчбч D до 't "дюйма шт. 1 000
отрезание патрvбка с рфьбой D до 1"дюйма ШТ., 250
прокладка трчб из металопластика п/м 370



сборка технического шкафа после заменьl труб шт. 2 500
демонтаж технического шкафа до заменьl трчб шт. 1 000
Пробивание отверстия для трубопровода D до 32 мм. глубццqй2ýQ-J88_ц4 шт. 300

Пробивание отверстия для трчбопровода D до 32 мм. глубиной 400...600 мм, шт. 500

Пробивание отверстия для трубопровода D 32...60 мм. глубицQйjq2ýQд_цц шт. 300

Пробивание отверстия для трубопровода D 32...60 мм. глубиной 250...400 мм. шт. 500

Пробивание отверстия для трубопровQда D 32...60 мм. глчбиной 400...600 мм шт. 1 000

Пробивание отверстия для трчбопровода D 60...110 мм. глчбиной до 250 мм. шт. 500

Пробивание отверстия для трубопровода D 60,..,|10 мм. глубиной 250 шт. 900

Пробивание отверстия для трубопровода D 60,.,1 10 мм. глубиной 400...60 шт. 1 800
шт. 120

3амена прокладок на полотенцесушителе. шт. 620
3амена отводов канализации 40-50 мм. точка. 530
прочистка фильтров на Хвс или Гвс шт. 150

ПDочистка фильтров на ХВС или ГВС, с последчющей чстановк шт. 300
опломбировка кранов Гвс и Хвс шт. 300
радиатор Монтаж без нарезки резьбьl шт. 1 000
радиатор монтаж с нарезкой Dезьбьl шт. 1 500

час 400
эл екm ро m ехн ч ч ес кч е раб ошь!
установка У3о шт. 500

Установка автом ата электрического шт. 300

установка блока вьlключателей в санитарно-технической кабине шт. в50

Монтаж блока электрического с выключателями и розетк шт. 550

Монтаж блока электрического с выключателями и розетками в бетоне вреЗНОГО шт. 1 350
точка 1 550

установка врезной распаечной коробки шт, 500
установка люстрьl на старое место шт. 1 000

демонтаж люстрьl шт. 500
Прокладка телефонного и ТV провода открьIтой праЕадк9й п/м 180

Прокладка телефонного и TV провода под плинтvсом п/м 250
Монтаж проводов открьlтой проводци п/м 150

монтаж проводов в коробах п/м 1в0

Демонтаж проводов открьlтой проводки п/м 50
установка светильника настенного шт. 400

демонтаж светильника шт. 280

установка люминисц, Светильника шт. 350
Установка светильника встроенного галогеного шт. 2в0
Тестирование неиспO?вностей, нестандартньЕ л9л9гйцц час 600

Монтаж электроточки (вьlключателя или розетки) нарчЖной шт. 150
шт. 250

штробление в кирпиче и пеноблоках п/м 300

Штробление в гипсолите, штукатурке п/м 200

Штробление в бетоне (до D 25 мм) п/м 500
Элекm ромо н m ажнъrе рабоm ъt
Устройство теплого пола электрического кв.м 500

поиск скрьlтой проводки м. 800
монтаж вентилятора в вьtтяжке шт. 950

демонтаж электр. розетки шт. 100

демонтаж вьlключателя шт, 100

демонтаж квартирного электрического щитка шт. 1 500

монтаж. расключение электрического щита(по типовому про шт. 3 900

пробивка ниши под квартирньlй электр. щит шт. 3 600

ОбнарVжение неиспOэвности при срабатьlвании защиты
1 - комнатная квартира 2 200
2 - комнатная квартира 2 950

3 -комнатная квартира 3 700

CBblme 3-х комнат 4 500

Монтаж электр. короба, тр]лOц п.м. 50
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Монтаж TV разветвителя шт. 850
3амена ламп накаливан ия, люминесцентнь!х, галогенньIх щт. 20
Демонтаж электр. счетч ика

однофазньlй шт, 400
трехфазньlй шт. 700

Монтаж электр. счетчика
однофазньlй шт. 1 200
трехфазньlй шт. 2 000

отделочньlе работьl
Поmолок
обшивка потолков вагонкой кв. м 670
обшивка потолка Гкл кв. м 350
устройство подвесного зеркального потолка кв. м 720
устройство подвесного пластикового потолка кв, м 590
Устройство подвесного плиточного потолка из полистирола без решетки кв. м 400
устройство подвесного реечного потолка кв. м 600
Монтаж м ногоуровневьtх потолков кв. м 1 200
демонтаж подвесного потолка из Гкл кв. м 300
окно
установка жалюзи шт. 1 200
установка отлива шт. 700
плонтаж подоконника шт. 1 000
демонтаж подоконника шт. 800
Ремонт оконной paмbI шт. 1 100
установка стеклопакета кв. м 500
Демонтаж стеклопакета шт. 300
установка противомоскитной сетки шт. 370
утепление окна паралоном и скотчем с ччетом балконной двери шт. 1 000
монтаж оконной фчрнитvрьl шт. 200
демонтаж оконной фчрнитчрьl шт. 100
набивка штапиков 1 окно шт. 620
покраска окна с подготовкой шт. 2 000
покраска окна с балконой дверью шт. 3 800
Двеоъ
Врезка замка в межкомнатную дверь шт. 690
врезка замка в деревянную входную дверь шт. 1 000
3амена замка в металлической двери (при наличии ключей) шт. 2 500
Демонтаж деревянного дверного блока шт. 1 200
Нарезка и набивка дверньlх наличников с одной cTopoнbl шт. 300
Установка доборов м. пог. 1 300
Установка двери деревянной межкомнатной без добора шт. 2 400
Установка порожков м. пог. 450
Установка двери типа (гармошка) шт" 2 700
Установка огранич ителя шт. 200
Установка петель на двери шт. 400
Установка декоративньlх и защитньlх уголков м. пог. 220
Установка стекла (декоративного до 0,7 кв.м) шт. 550
Установка стекла (декоративного от 0,8 кв.м) шт. 900
Балкон
Изготовление шкафов шт. догов.
Настилка пола доской кв. м 550
обшивка потолков вагонкой кв. м 750
обшивка вагонкой стен кв. м 750
Облицовка стеновыми панелями кв. м 610
Установка галтелей, плинтусов, уголков м. пог. 220
Полы
Демонтаж цементной стяжки кв. м 500
Демонтаж лам инированного паркета с сохранением кв. м 270



Демонтаж l lаминированного паркета без сохранения кв. м 100
Демонтаж напольной керамической плитки без сохранения кв. м 150
!9монтаж паркетной доски или деревянного пола без сохранения кв. м 200
Демонтаж старого линолеума без сохранения кв. м 250
Демонтаж старого паркета без сохранения кв. м 300
Перетирка цJвов (керамической плитке cTeнbl, пол) кв. м 250
Настилка из оргалита без вьtравнивания пола кв. м 350
Настилка из фанерьl без вьlравнивания пола кв. м 390
Настил ковролина кв. м 250
настил ламината кв. м 540
Демонтаж ламината без сохранения кв. м 100
Настил паркетной доски без вьlравнивания пола кв. м 500
Укладка напольной плитки кв. м 1 000
Укладка обьlчного линолеума кв. м 300
Укладка обьlчного линолеума на клей кв. м 420
Установка плинтусов деревянных с креплением к полу м. пог. 100
Установка плинтусов деревянньlх с креплением к стене дюбелем м. пог. 110
Устацовка плинтусов пластиковых с креплением к стене на клипсы м. пог. 100
Установка плинryсов пластиковых с креплением к стене на дюбели м. пог. 120
Устройство вьIравнивающей стяжки от 5-30 мм кв. м 750
Гидроизоляция пола кв. м 450
Сmены
Демонтаж керамической плитки стена, пол кв. м 370
Облицовка стен из ГКЛ на мет. каркасе обшитьlй в 1 слой кв. м 400
Облицовка стен из ГКЛ на мет. каркасе обшитьlй в 2 слоя кв. м 5в0
Устройство коробов из ГКЛ м. пог. 400
Укладка минвать! в cTeнbl кв. м 70
Обивка стен панелями из полистирола кв. м 450
монmажные рабоmъt
Установка керамических мыльниц, полочек, крючков, бумагодержателей шт. 200
Навеска зеркала до 0,5 кв м шт. 230
Навеска зеркала более 'l ,0 кв м шт. 400
Навеска зеркала 0,6 - 1,0 кв м шт. 300
Установка силового кронштейна шт. 700
Сборка и установка карниза п/м 1 560
Сверление отверстий в кирпичной стене диам.до 12 мм. шт. 120
Сверление отверстий в бетонной стене диам. до 12 мм. шт. 160
Сверление чашек под электромонтажные изделия отверЬтий"В кирпичной стене шт. 200
Сверление чашек под электромонтажные изделия отверстий в бетоной стене шт. 350
навеска полки шт. 450
Демонтаж перегородок из листовьtх материалов кв, м 350
усmановка ч поOключенче быmовой mехнчкч
Монтаж вьlтяжки кухни шт. 800
Демонтаж вьlтяжки кухни шт. 200
Установка короба для вьtтяжки вентеляции м. пог. 450
установка гибкой гофры для вьlтяжки вентеляции м. пог. 400
установка и подключение водонагревателя шт. 2 800
Дем онтаж водон?гревателя шт. 500
Подключение посудомоечной машины, с монтажом защитно-коммутационной
аппараryры без проклlадки кабеля

шт. 3 200

Демонтаж посудомоечной машинь! шт. 500
Подключение стиральной машины, с монтажом заlлитно-коммутационной
аппараryры без прокладки кабеля

шт. 3 200

Демонтаж стирэльной машиньl шт. 300
П одкл ючен ие электропл итьt шт. 1 850
Демонтаж электропл итьl шт. 600



Монтаж розетки (под элеткроплиту) шт. в00
[vlаляоные рабоmъt
Грунтовкастенв 1слой кв. м 130
Грунтовка бетоноконтактом (пол,стень!, потолок) кв. м 150
Проклейка рустов, cTblKoB серпянкой кв. м в0
Крепление металлической сетки под штукатурку кв. м ,l 30
штукатурка стен гипсовой смесью с установкой маяков до 20 мм. кв. м 350
Штукатурка стен цементной смесью с установкой маяков до 20 мм. кв. м 400
Штукатурка стен округлой формьl кв. м 600
Шпаклевка стен за 2 раза кв. м 350
Дополнительная шпаклевка стен за 1 раза кв. м ,l 00
Шпаклевка потолков за 2 раза и шлифовка кв. м 450
Расшивка и заделка рустов, трещин м. пог. 350
Армирование углов м. пог. 120
Шпаклевка швов с оклейкой серпянкой по ГКЛ м. пог. ,l 50
Нанесение жидких обоев на cTeHbI кв. м 310
Оклейка стен простьtми обоями кв. м 130
оклейка стен стекпохолстом кв. м 200
оклейка стен виниловьlми обоями кв. м 150
Оклейка стен структурньlми обоями кв. м 150
оклейка стен текстильньlми обоями кв. м 350
Оклейка стен обоями под покраску кв, м 120
оклейка стен обоями (с подбором рисунка) кв. м 200
оклейка стен обоями (без подбора рисунка) кв. м ,l 60
Поклейка обоев в два уровня кв. м 240
Окраска стен в/э краской за 1раз кв. м 120
Окраска стен по обоям кв. м 100
Окраска стен по шпатлевке в один цвет кв. м ,l 00
Окраска откосов м. пог. 140
Окраска стен фактурньlми красками кв. м 150
Окраска наличников, плинтусов м. пог. 70
окраска потолочного плинтуса в один раз м. пог. в0
Вьlравнивание стен м. пог. 320
поклейка обойного бардюра м. пог. 70
Снятие старой краски кв. м 250

дополнчmелъные чслvеч
Отключение стояка центрального отоплен ия* точка 1 000

Отключение стояка горячего водоснабжения* точка 600

Отключение стояка холодного водоснабжения* точка 400

Почасовая оплата.l-й час работы - 700 рублей, все последуюlцие - 600 рублей в час.+50% за
работч в стесненых чсловиях. Время работы при почасовой оплате округляется в большчю сторону.
Расценка за ремонт повышенной сложности увеличивается на 4ОО/о

вьlход специ алиста 250

Примечание: все работы не отмеченные *,выполняются при предъявлении акта
техЁического обследования квартиры после завершения ремонтно -

строительных работ.


