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Прайс-лист на ремонтные работы 
 

 Все расценки являются минимальными, их изменение связано со сложностью проведения работ и 
качеством используемого материала, стесненностью помещения. 

 Минимальный заказ от 3000 рублей. 
 
 

СТЕНЫ 
 

Вид работ Стоимость, руб./кв.м 

Снятие старых обоев от 50 

Сплошная шпатлёвка с ошкуриванием поверхности 
– в один слой 
– в два слоя  

 
от 100 
от 160 

Грунтовка стен в один слой от 25 

Выравнивание штукатурной смесью от 220 

Оклейка стен обоями от 150 

Оклейка стен комбинированными обоями от 200 

Оклейка бордюра (за погонный метр) 
– без врезки 
– с врезкой  

 
от 50 
от 80 

Покраска стен в 2 слоя 
– по обоям 
– по шпатлёвке 

 
от 60 
от 90 

Штукатурка стен от 400 

Установка штукатурных маяков от 40 

Отбивка штукатурки со стен от 70 

Обшивка гипроком (ГКЛ) стену с установкой каркаса 
– от 10 кв.м 
– до 10 кв.м 

 
от 230 
от 300 

Заделка стыков, шурупов на гипроке с проклейкой стыка сеткой от 70 

Штукатурная стенка 
наклейка  
набивка  

 
от 50 
от 70 

Обшивка панелями, вагонкой 
– от 10 кв.м 
– до 10 кв.м 

 
от 280 
от 350 

Устройство перегородок из ГКЛ 
– от 10 кв.м 
– до 10 кв.м 

 
от 350 
от 410 

Окраска радиатора 
– стального 
– чугунного 

 
от 400 
от 650 

Укладка гипсолитовых, пазогребневых, пенобетонных плит от 350 



Нанесение жидких обоев(без подготовки) от 350 

Декоративная штукатурка от 400 

 
 

ПОТОЛОК 
 

Вид работ Стоимость, руб./кв.м 

Грунтовка потолка в один слой от 35 

Выравнивание штукатурной смесью от 270 

Размывка, зачистка потолка от 80 

Оклейка армирующей сеткой от 60 

Снятие обоев с потолка от 80 

Сплошная шпатлёвка с ошкуриванием поверхности 
– в один слой 
– в два слоя  

 
от 120 
от 170 

Окраска потолков в два слоя от 95 

Оклейка обоев (без подготовки) 
– от 200 кв.м 
– до 200 кв.м 

 
от 150 
от 180 

Штукатурка рустов на потолке от 150 

Штукатурка от 500 

Отбивка штукатурки от 90 

Обшивка потолка гипроком 
– от 10 кв.м 
– до 10 кв.м 

 
от 300 
от 400 

Обшивка потолка ГКЛ в 2 уровня 
прямолинейный 
криволинейный 

 
от 550 
от 880 

Заделка стыков, шурупов на гипроке с проклейкой стыков сеткой от 100 

Монтаж потолочной плитки от 200 

Монтаж 
– подвесных  
– реечных  

 
от 320 
от 450 

Установка галтелей от 90 

 
 

ДВЕРИ 
 

Вид работ Стоимость, руб./кв.м 

Обжиг двери от 1500 

Шпатлёвка двери от 600 

Окраска двери от 600 

Установка дверного блока, за шт  
– цена двери до 3500 
– цена двери от 3500 

 
от 1000 
от 1200 

Демонтаж двери, за шт от 200 



Сборка дверной коробки, за шт.  от 300 

Монтаж доборной планки (до 5 см), за погонный метр от 500 

Установка готовой арки, за шт. от 1500 

Устройство арочного проёма из ГКЛ, за шт от 1700 

Установка замка, за шт. от 450 

Установка наличника, за погонный метр от 55 

Демонтаж наличника, за погонный метр от 10 

 
 

ОКНА 
 

Вид работ Стоимость, руб./кв.м 

Обжиг оконных рам от 1800 

Шпатлёвка оконных рам от 800 

Окраска оконных рам от 800 

Замена штапика (за погонный метр) от 35 

Замена стёкол от 500 

Установка оконной фурнитуры  
– без врезки 
– с врезкой 

 
от 40 
от 150 

Мытьё окон после окончания работ, шт от 350 

Оконные откосы внутренняя обшивка, шт 
– ГКЛ 
– штукатурка 

 
от 1800 
от 2100 

Шпатлёвка и покраска оконных откосов, (за погонный метр) от 300 

Утепление окон по шведской технологии от 2500 

 
 

ПОЛЫ 
 

Вид работ Стоимость, руб. /кв.м 

Устройство дощатых полов по готовым лагам 
– от 10 кв.м 
– до 10кв.м  

 
от 250 
от 300 

Устройство лаг 
– от 10 кв.м 
– до 10 кв.м  

 
от 150 
от 200 

Бетонные(цементно-песочная стяжка) толщиной до 100 мм 
– от 10 кв.м 
– до 10 кв.м  

 
от 350 
от 400 

Установка маяков от 40 

Устройство армирования под стяжку от 70 

Заливные (самовыравнивающимся раствором) толщиной до 30 мм от 200 

Настил фанеры или ДСП на дощатый пол (без выравнивания) 
– от 10 кв.м 
– до 10 кв.м  

 
от 150 
от 200 



Настил фанеры или ДСП на бетонный пол 
– от 10 кв.м 
– до 10 кв.м  

 
от 150 
от 200 

Подсыпка керамзитом от 50 

Демонтаж деревянных полов от 100 

настил щит паркета (ламинат) на готовое основание 
– до 600 руб. 
– свыше 600 руб. 

 
от 400 
от 500 

Демонтаж старого паркета от 70 

Настил линолеума, ковровых покрытий 
– от 10 кв.м 
– до 10 кв.м  

 
от 85 
от 120 

Сварка шва линолеума холодная (скотч, клей), за метр погонный от 150 

Монтаж плинтуса, за метр погонный от 50 

Монтаж профильных порожков, за метр погонный от 200 

Демонтаж старого плинтуса, за метр погонный от 10 

Окраска плинтуса или наличника, за метр погонный от 50 

 
 
 

ОБЛИЦОВКА КАФЕЛЬНОЙ ПЛИТКОЙ 
 

Вид работ Стоимость, руб.кв.м. 

Подготовка поверхности (зачистка) от 60 

Грунтовка  от 30 

Установка бордюра, за метр погонный от 150 

Выравнивание стен под кафель от 150 

Сбивка старой плитки от 80 

Нанесение насечки на стене от 70 

Затирка шва, за метр погонный от 40 

Монтаж углового профиля, за метр погонный от 60 

Укладка кафельной плитки на полы (простая, одноцветная) от 300 

Укладка кафельной плитки на полы (разноцветная) от 400 

Укладка кафельной плитки на стены (простая, одноцветная) от 400 

Укладка кафельной плитки на стены (разноцветная) от 450 

Укладка мозаики от 1 000 

Обработка стен грунт-влагопреграда. 35 

Устройство гидроизоляции полов 50 

Устройство гидроизоляции стен 50 

Зарезка торца плитки под 45 градусов, м.п. 200 

Установка наружных и внутренних уголков м.п. 110 

Обработка швов составами От 35 

Составление сметы (в случае отказа от выполнения работ) 150 
 
 
 



ЭЛЕКТРИКА 
 

Вид работ Единица измерения Стоимость, руб. 

Изготовление штроб    под кабель (бетон) пог.м. 100 

Изготовление штроб под кабель (стяжка) пог.м. 70 

Изготовление штроб под кабель (кирпич) пог.м. 70 

Изготовление штроб под кабель (газобетон) пог.м. 50 

Монтаж кабеля в штробе.  пог.м. 80 

Монтаж кабеля наружный пог.м. 40 

Затягивание кабеля в гофру пог.м. 20 

Установка розеток / выключателей шт. 150 

установка / замена щита шт. 2 000 

Установка автоматов шт. 250 

Изготовление ниши для щита шт. 1 000 

Монтаж слаботочного кабеля пог.м. 50 

Установка встроенных светильников шт. 200 

Установка люстры шт. 450 

Установка бра шт. 350 

Установка вытяжного вентилятора шт. 500 

Монтаж теплого пола м.кв. 300 

Установка терморегулятора шт. 250 
 
 
 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
 

Вид работ Стоимость, руб. 

Демонтаж фановых и водопроводных труб, за  м.п.  от 80 

Демонтаж радиатора отопительного от 220 

Демонтаж унитаза от 250 

Демонтаж раковины со смесителем от 250 

Демонтаж ванны чугунной от 700 

Демонтаж ванны стальной от 450 

Демонтаж сантехнических приборов от 70 

Установка раковины без смесителя от 500 

Установка смесителя от 250 

Установка кухонной мойки от 500 

Установка унитаза от 700 

Установка ванны чугунной от 900 

Установка ванны стальной от 600 

Установка душевой кабины от 1 500 

Сборка душевой кабины от 1 000 

Установка радиатора от 1 300 

Установка сушило  от 700 

Установка сифона раковины от 150 

http://tm-teplyidom.ru/sant.html


Установка обвязки ванны от 250 

Монтаж вентиля от 150 

Установка счетчика от 500 

Штробление, за погонный м. от 200 

Монтаж фановой трубы, за погонный м. от 130 

Нарезка резьбы от 200 

Установка шаровых кранов от 150 

Установка водонагревателя от 600 

Монтаж водопроводных труб, за погонный м. от 150 

Замена стояка от 1 500 

Установка водорозеток от 150 

Установка унитаза с инсталляцией от 1 800 

Установка смотровых лючков от 150 
 


