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Отделочные и общестроительные работы

А. Укрупненные расценки

Косметический ремонт офисных помещений м.кв от 2500

Капитальный ремонт офисных помещений м.кв от 4500

Косметический ремонт производственных и складских помещений м.кв от 2100

Капитальный ремонт производственных и складских помещений м.кв от 3600

Б.  По видам работ

1. Демонтажные работы

Демонтаж стен из кирпича м.куб 1200

Демонтаж стен из железобетона м.куб 2400

Демонтаж стен (перегородок) кирпичных (1/ 4,1/ 2) и шлакоблочных м.кв. 260

Демонтаж перегородок из железобетона до 80 мм. м.кв. 1500

Демонтаж существующих ж/бетонных конструкций м.куб 4500

Демонтаж существующих кирпичных конструкций м.куб 1500

Демонтаж стен (перегородок) из ацеида, гипсолита, ГКЛ м.кв. 130

Демонтаж перегородок из гипсобетона м.кв. 190

Демонтаж дверных блоков ед. 500

Демонтаж оконных блоков ед. 500

Демонтаж подоконников м.кв. 150

Демонтаж цементно-песчаной стяжки до 30 мм. м.кв. 150

Демонтаж цементно-песчаной стяжки до 100 мм м.кв. 200

Демонтаж плитки (пол, стены) м.кв. 120

Демонтаж деревянного пола (лаги, доска) м.кв. 200

Демонтаж пола из паркетной доски м.кв. 145

Демонтаж пола из линолеума, ковролина м.кв. 90

Демонтаж штукатурного покрытия (сухая штукатурка) м.кв. 90

Демонтаж штукатурки из цементно-песчаного раствора м.кв. 100

Расчистка старой краски стен м.кв. 85

Расчистка потолка от старой краски м.кв. 100

Демонтаж потолка из асбестоцементных плит и ГКЛ. м.кв. 120

Демонтаж потолка "Армстронг" м.кв. 80

Снятие старых обоев м.кв. 80

Демонтаж ковролина м.кв. 60

Демонтаж линолеума м.кв. 60

Демонтаж плинтуса м.пог. 10

Демонтаж пластиковых панелей и вагонки с каркасом м.кв. 100

на отделочные и общестроительные работы
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Демонтаж труб канализации м.пог. 50

Демонтаж труб водопровода м.пог. 50

Демонтаж труб ПВХ м.пог. 50

Демонтаж труб чугунных м.пог. 100

Демонтаж водозапорной арматуры шт. 100

Демонтаж смесителей шт. 280

Демонтаж мойки со смесителем шт. 500

Демонтаж унитаза/биде шт. 500

Демонтаж умывальника шт. 400

Демонтаж ванны шт. 1000

Демонтаж радиаторов шт. от 800

Демонтаж чугунного стояка м.пог. 250

Демонтаж стояка из ПВХ м.пог. 180

Демонтаж раковины шт. 500

Демонтаж электропроводки м.пог. от 10

Демонтаж розеток, выключателей шт. 50

Демонтаж светильников шт. от 100

Уборка и вынос мусора без стоимости вертикального транспорта м.куб 675

2. Проёмы

Расширение проемов в кирпичных стенах м.кв 1340

Расширение проемов в бетонных стенах м.кв 1890

Устройство проема в кирпиче (1/2 кирпича) м.кв 1080

Устройство проема в армированном бетоне толщиной 14 см м.кв 4000

Устройство проема в армированном бетоне толщиной 18 см м.кв 5000

Пробивка проемов в ж/б стенах м.кв от 6000

Прорез стандартного проема в ж/б стенах шт.

9900-

11000

Усиление проемов металлическим профилем м.пог 3000

3. Перегородки

Кирпичная кладка в 1/2 кирпича м.кв. 750

Кирпичная кладка в 1 кирпич м.кв. 1000

Устройство перегородок в 1/4 кирпича 450

Устройство перегородок в 1/2 кирпича м.кв. 750

Устройство перегородок в 1 кирпич м.кв. 1000

Монтаж перегородок сложной формы из кирпича м.кв. 1200

Устройство перегородок из шлакоблоков, пазогребневых блоков (плит) м.кв. 700

Кладка перегородок из гипсовых блоков м.кв. 700

Кладка перегородок из пенобетонных блоков м.куб. 2400

Устройство перегородок из пенобетонных блоков м.кв. 600

Монтаж криволинейных перегородок из пеноблоков м.кв. 900

Устройство перегородок газобетонных блоков м.кв.

Устройство перегородок из стеклоблоков м.кв. 800

Устройство гипсокартонных перегородок (в 1 слой) м.кв. 1000

Устройство перегородок из ГКЛ с обшивкой в 2 слоя  на прямых участках м.кв. 1250

Устройство перегородок из ГКЛ с обшивкой в 2 слоя  на криволин.участках м.кв. 1350

Устройство перегородок из ГКЛ с обшивкой в 2 слоя и с утеплением м.кв. 1500

Обшивка стен ГКЛ по металлическому каркасу м.кв. 600

Устройство тепло-звукоизоляции стен из ГКЛ м.кв. 230

Укладка утеплителя (минвата, пенопласт) м.кв. 80

Заделка швов м.пог. 150

Устройство стен из гипсокартона (1-слой) м.кв. 600

Устройство стен из гипсокартона  (2-слоя) м.кв. 800

Облицовка стен гипсокартоном (1-слой) м.кв. 500



Облицовка стен гипсокартоном на клею м.кв. 450

Отделка стен вагонкой по готовому каркасу м.кв. 500

Гидроизоляция стен (в зависимости от влажности помещения) м.кв. 200

Армирование стен штукатурной сеткой м.кв. 150

Штукатурка  стен  м.кв. 560

Штукатурка  потолка  м.кв. 790

Штукатурка стен (под плитку) м.кв. 440

Штукатурная отделка проемов (откосов) м.пог. 625

Облицовка стен гипсокартоном (2-слоя) м.кв. 450

4. Стены 

Кирпичная кладка в 1/2 кирпича с армированием м.кв. 900

Кирпичная кладка в 1 кирпич с армированием м.кв. 1200

Устройство стен из кирпича с армированием, кладка рядовая простая м.куб. 4800

Устройство стен из кирпича с армированием, кладка лицевая м.куб. 6000

Кирпичная кладка черновая м.куб.

1600-

2000

Кирпичная кладка лицевая м.кв. 1500

Устройство стен из кирпича (простое) м.куб.

1800-

2200

Устройство стен из кирпича (улучшенное) м.куб.

2200-

2500

Устройство стен из кирпича (высококачественное) м.куб.

2500-

2800

Заделка швов м.пог. 300

Зачистка стен от водоэмульсионных красок м.кв. 70

Зачистка стен от масляных красок м.кв. 80

Монтаж металлической сетки на стену м.кв. 50

Выравнивание стен гипсовыми смесями м.кв. 350

Штукатурка стен до 30 мм м.кв. 400

Штукатурка стен 30+мм. м.кв. 150

Нанесение декоративной штукатурки м.кв. 500

Штукатурка откосов до 300 мм м.пог. 300

Подготовка поверхности (насечка) м.кв. 150

Оклейка стен сеткой "Строби", "паутинка" м.кв. 100

Шпатлевка гипсокартона м.кв. 300

Шпатлевка стен м.кв. 200

Грунтовка поверхностей м.кв. 50

Грунтовка стен (включая каждый этап) м.кв. 45

Полготовка  стен к покраске (огрунтовка, частичная шпаклёвка) м.кв. 140

Оклейка стен стеклохолстом м.кв. 100

Оклейка стен обоями (без подбора рисунка) м.кв. 200

Оклейка стен обоями (с подбором рисунка) м.кв. 250

Оклейка стен обоями под окраску м.кв. 100

Окраска стен по обоям м.кв. 120

Окраска стен по шпатлевке м.кв. 120

Окраска стен водными красками за 2 раза м.кв. 180

Покраска стен водоэмульсионной краской м.кв. 120

Грунтовка откосов м.пог. 22,5

Шпатлевка откосов (шириной до 400 мм) м.пог. 465

Окраска откосов м.пог. 160

Монтаж малярных уголков м.пог. 70

Устройство откосов из "панелита" м.пог. 390

Монтаж стеновых панелей (типа "панелит") м.кв. 450

Штукатурка стен криволинейной формы м.кв. 650

Заделка штроб раствором м.пог. 50

Окраска наличников, плинтусов, галтелей м.пог. 120



Обшивка стен ГКЛ в один слой на металлокаркасе м.кв. 350

Обшивка стен ГКЛ в два слоя на металлокаркасе м.кв. 450

Монтаж откосов из ГКЛ м.пог. от 150

Шумоизоляция перегородок ГКЛ м.кв. 50

Теплоизоляция перегородок ГКЛ м.кв. 50

Обшивка стен вагонкой с установкой каркаса м.кв. от 150

Отделка стен декоративными панелями по каркасу м.кв. 250

Монтаж распашного дверного блока шт. 2500

Установка межкомнатных дверных блоков шт. 2000

Монтаж двухполотного дверного блока шт. 3000

Монтаж ПВХ подоконников шт. 600

Установка вент. решеток шт. от 150

Установка сан-тех. лючков шт. от 100

Ремонт оконных и дверных откосов м.пог. 300

Окраска деревянных окон м.кв. 400

Установка оконных блоков шт. 1800

Шумоизоляция стен материалом типа "шуманет" м.кв. 200

Шумо- и теплоизоляция материалом типа "пеноплекс" м.кв. 230

5. Потолки 

Зачистка потолков от масляных красок м.кв. 90

Зачистка потолков от водоэмульсионных красок м.кв. 80

Зачистка потолков от шпатлевки м.кв. 120

Выравнивание потолков гипсовыми смесями м.кв. 500

Устройство реечных подвесных  потолков м.кв. 700

Монтаж подвесного потолка "Армстронг" м.кв. 350

Установка подвесных потолков типа «Армстронг» по направляющим м.кв. 350

Установка профиля для ГКЛ м.пог. 180

Устройство подвесного потолка из гипсокартона (1-слой) м.кв. 600

Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ с прямолинейными элементами м.кв. 1100

Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ  с криволинейными  элементами м.кв. 1650

Штукатурка гипсовыми составами потолков до 30 мм. м.кв. 250

Штукатурка гипсовыми составами потолков 30+ мм. м.кв. 100

Штукатурка потолка до 30 мм м.кв. 400

Штукатурка потолков 30+мм. м.кв. 150

Грунтовка потолка м.кв. 40

Шпатлевка потолка м.кв. 300

Окраска потолка по подготовленной поверхности м.кв. 145

Окраска потолков воднодисперсионными красками м.кв. 185

Оклейка потолков стеклохолстом м.кв. 110

Окраска обоев за 2 раза м.кв. 120

Обшивка потолков вагонкой с установкой каркаса м.кв. от 250

Устройство карниза декоративного (галтель) м.пог. 240

Шпатлевка и окраска карниза декоративного (галтель) м.пог. 110

Монтаж металлической сетки на потолок м.кв. 60

Оклейка потолка сеткой "Строби", "паутинка" м.кв. 100

Устройство подвесного потолка из гипсокартона (2-слоя) м.кв. 500

Высококачественное оштукатуривание балок, колон м.пог. 350

Обработка поверхности антисептиком м.кв 50

Обработка поверхности защитными составами м.кв 50

6. Плиточные работы

Грунтовка 50

Облицовка стен керамической плиткой м.кв. 700

Облицовка стен керамической плиткой  по гипсокартону  м.кв. 850

Облицовка откосов, полуколонн керамической плиткой м.кв. 750



Облицовка пола  керамической плиткой м.кв. от 600

Затирка швов м.кв. 110

Устройство декоративного экрана ванны ед. 2000

Установка бордюра, плинтуса керамического м.пог. 360

Обработка углов помещений уголками, раскладками м.пог. 50

Мозаика м.кв 1550

Облицовка стен камнем м.кв 1200

Расшивка швов каменной кладки м.кв 75

Облицовка ступеней плиткой м.кв 1500

7. Полы

Устройство бетонной подготовки пола толщ. До 100 мм м.кв 400-800 

Устройство армированных бетонных полов толщиной 100 мм м.кв 360

Устройство щебеночной подготовки под фундаменты м3 750

Устройство песчаной подготовки под фундаменты м3 700

Устройство арматурной металлической сетки м.кв 150

Укладка керамзита м.кв 130

Армирование стяжки м.кв 80

Устройство оклеечной гидроизоляции полов м.кв 155

Устройство гидроизоляции пола 1 слой (рулонная) м.кв 300

Устройство обмазочной гидроизоляции полов м.кв 105

Устройство гидроизоляции пола 2 слоя (обмазочная) м.кв 400

Устройство гидроизол. пола рул. матер. (два слоя) на битумной мастике м.кв 400

Устройство гидроизоляции пола на цементно-полимерном составе м.кв 150

Устройство гидроизоляции пола 2 слоя (оклеечная) м.кв 370

Устройство цементной стяжки 30 мм м.кв 400

Грунтовка с обеспыливанием основания под стяжку м.кв 50

Устройство самовыравнивающейся стяжки пола м.кв 300

Устройство наливных полов толщиной до 10 мм м.кв 250

Устройство цементной стяжки более 30 мм, на 10 мм толщины м.кв 100

Стяжка пола до 50 мм. м.кв 450

Устройство цементной стяжки с армирующей сеткой м.кв 550

Устройство железобетонных полов толщиной до 100 мм м.кв 1400

Устройство армированных бетонных полов толщиной 100 мм м.кв 1200

Выравнивание полов м.кв 280

Утепление пола пенопластом м.кв 150,00

Утепление пола керамзитом м.кв 60,00

Укладка оргалита м.кв 120

Монтаж ДСП на пол м.кв 200

Устройство основания под чистовой пол из фанеры кв.м. м.кв 200

Укладка фанеры м.кв 250

Укладка пароизоляции м.кв 100

Стяжка пола до 50мм м.кв 280

Устройство сборного сухого пола из ГВЛ с засыпкой керамзитовым песком м.кв 360

Настилка фанеры на пол под линолеум, паркет м.кв 250

Устройство линолеума (полукоммерческий) м.кв 225

Устройство пола из коммерческого линолеума м.кв 350

Устройство пола из ковролина, линолеума м.кв 300

Настилка подложки под ламинат, паркетную доску м.кв 45

Устройство пола из ламината на клею м.кв 300

Устройство пола из ламината с замком м.кв 350

Устройство пола из паркетной доски м.кв. 450

Устройство пола из керамогранитной плитки м.кв. 650

Устройство пола из “штучного” паркета (от вида и способа укладки) м.кв. от 800

Укладка художественного паркета м.кв. 1200

Циклёвка паркета м.кв. 250



Шпатлевка паркетных полов м.кв. 85

Лакировка пола м.кв. 250

Устройство тепло-звукоизоляции пола (однослойной) м.кв. 90

Окраска плинтуса м.пог. 60

Устройство плинтуса на клею м.пог. 90

Устройство плинтуса на бетонное основание м.пог. 80

Устройство плинтуса на деревянное основание м.пог. 70

Устройство пластикового плинтуса с кабел каналом м.пог. 60

Устройство пола из плитки м.кв. 900

Гидроизоляция пола мастиками м.кв. 200

Гидроизоляция пола рул. материалами (два слоя) на битумной мастике м.кв. 400

Устройство самовыравнивающейся стяжки пола м.кв. 220

Устройство  стяжки пола до 50 мм. м.кв. 420

Армирование  стяжки пола  м.кв. 450

Окраска промышленных полов спец. красками м.кв. 150

Монтаж лаг м.кв. 150

Настилка полов по лагам м.кв. 300

Установка декоративных элементов (порожков и пр.) м.пог. от 150

8. Столярные работы

Установка оконных блоков (стандартных) ед. 2100

Установка подоконников ед. 500

Установка дверных блоков ед. 2700

Навеска дверных полотен (с врезанием петель) ед. 1500

Установка замков ед. 350

Установка фурнитуры ед. 125

Установка готовых арок (стандартных) ед. 1800

Устройство наличника м.пог. 170

Устройство добора м.пог. 210

Установка декоративных порожков ед. 250

Установка дверных ограничителей ед. 150

9. Сантехнические работы

Монтаж и подключение умывальника ед. 1800

Установка умывальника типа "Тюльпан" ед. 1800

Монтаж и подключение умывальника с мебелью ед. 2800

Монтаж и подключение унитаза/биде ед. 2000

Установка писсуара ед. 1500

Установка биде ед. 2000

Монтаж и подключение ванны без гидромассажа ед. 3500

Монтаж и подключение ванны с гидромассажем ед. 6500

Монтаж и подключение стиральной машины ед. 3500

Монтаж и подключение смесителя ед. 500

Монтаж и подключение водонагревателя  ед. 3500

Монтаж и подключение полотенцесушителя (без сварочных работ) ед. 2700

Монтаж и подключение фильтров грубой очистки ед. 330

Монтаж и подключение фильтров тонкой очистки ед. 1350

Монтаж и подключение редукторов ед. 980

Монтаж запорной арматуры ед. 180

Монтаж трубопровода 1/2"-3/4" (металлопластик, полипропилен) м.пог. 225

Монтаж трубопровода сечением до 32 мм м.пог. 180

Монтаж трубопровода ПВХ 40-100 мм. м.пог. 150

Устройство штробы (под трубу ½ -3/4”) в бетоне м.пог. 160

Устройство штробы (под трубу 40-100мм.) в бетоне м.пог. 220

Устройство штробы (под трубу ½ -3/4”) в кирпиче м.пог. 140

Устройство штробы (под трубу 40-100мм.) в кирпиче м.пог. 200



Монтаж и подключение радиаторов отопления ед. от 2000

Установка аксессуаров ед. 250

Навеска зеркал ед. 750

Врезка запорной арматуры в действующую сеть шт. 1500

Врезка трубопровода в действующую сеть шт. 1200

Врезка в действующую систему водоснабжения ед. 2500

Монтаж трубопровода 1/2" - 3/4" (оцинковка) м. пог. 350

Монтаж уголков с настенным креплением шт. 250

Монтаж канализационных труб ПВХ м. пог. 225

Установка фильтра, редуктора, гребенки ед. 500

10. Электромонтажные работы

Монтаж провода силового сечением до 2,5 м.пог. 120

Прокладка эл. провода 3*2,5 в кабель канале, в штробу с заделкой м.пог. 150

Монтаж провода слаботочного м.пог. 80

Монтаж кабель канала м.пог. 150

Прокладка провода в коробе м.пог. 50

Устройство каналов в бетоне 20*20 м.пог. 500

Устройство каналов в кирпиче 20*20 м.пог. 252

Прокладка провода в готовых каналах/под штукатурку м.пог. 90

Прокладка провода в гофре м.пог. 120

Укладка провода в гофре по штробам м.пог. 80

Прокладка винипластовых труб до 20 мм. м.пог. 50

Установка подрозетников, распаечных коробок в бетоне ед. 380

Установка подрозетников, распаечных коробок в кирпиче ед. 320

фальш-стенах ед. 210

Монтаж розеток, выключателей точка 1200

Монтаж розеток, выключателей ед. 350

Монтаж понижающих трансформаторов ед. 350

Монтаж светильников (точечных) ед. 360

Монтаж светильников (люминисцентных) ед. 900

Монтаж защитных автоматов ед. 350

Монтаж автоматов УЗО ед. 570

Монтаж вентилятора ед. 850

Монтаж «теплого пола» DEVI (экранированного) м.кв. 760

Устройство ниши под распределительный щиток ед. 4500

Установка распределительного щитка (бытового) ед. 3500

Прокладка провода в электрокоробе м. пог. 150

Установка электросчетчика ед.

1500 -

3500

Устройство л/с светильников 600х600 ед. 500-800

Прокладка светового шнура м.пог. 100

Укладка провода в гофре на пол в стяжку м.пог. 100


