
№ Наименование работ Ед.изм. Цена руб./ед.

1 Демонтаж деревянных встроенных шкафов, антресолей и пр. кв.м. 342

2 Демонтаж подоконной части из бетона кв.м. 7758
3 Демонтаж подоконной части из кирпича кв.м. 3467
4 Демонтаж подоконной части из пенобетона кв.м. 1231
5 Демонтаж старой плитки кв.м. 96

6 Демонтаж старой штукатурки из цементно-песчанного раствора кв.м. 248

7 Демонтаж стен из гипсокартона кв.м. 118

8 Очистка стен от извести, мела, шпатлевки и водоэмульсионной краски кв.м. 278

9 Очистка стен от масляной краски или олифы кв.м. 482
10 Очистка стен от старых обоев кв.м. 76

11 Снос ненесущих неармированных бетонных стен (межкомнатнатные 
стены) толщиной до 10 см

кв.м. 1011

12 Снос ненесущих неармированных деревянных стен (межкомнатнатные 
стены) толщиной до 10 см

кв.м. 375

13 Снос ненесущих неармированных деревянных стен (межкомнатнатные 
стены) толщиной до 20 см

кв.м. 449

14 Снос ненесущих неармированных деревянных стен (межкомнатнатные 
стены) толщиной до 30 см

кв.м. 524

15 Снос ненесущих неармированных межкомнатных пенобетонных стен кв.м. 503

16 Снос стен из гипса и ацеита армированного (санузел и т.д.) кв.м. 503
17 Снос стен кирпичных толщиной в кирпич кв.м. 621
18 Снос стен кирпичных толщиной в полкирпича кв.м. 503
19 Усиление проема в несущей стене швеллером (уголком) м./п. 3178

20 Устройство проема в армированном бетоне толщиной до 8 см (несущие 
стены)

кв.м. 9363

21 Устройство проема в армированном бетоне толщиной свыше 8 см 
(несущие стены)

кв.м. 10518

22 Устройство проема под двери,арки и т.д: в кирпиче (1/2 кирпича) кв.м. 2482

23 Штробление бетонной стены под трассу кондиционера шириной до 10 
см

м./п. 995

24 Штробление кирпичной стены под трассу кондиционера шириной до 
10 см

м./п. 621

25 Штробление стены из пенобетона или гипса под трассу кондиционера 
шириной до 10 см

м./п. 465

26 Кирпичная кладка в 1 кирпич кв.м. 1470
27 Кирпичная кладка в 1/2 кирпича кв.м. 1200
28 Кирпичная кладка в 1/4 кирпича кв.м. 1450
29 Кладка перегородок и окон из стеклоблоков кв.м. от 2320

30 Монтаж гипсокартона на вновьвозведенную стену без каркасса кв.м. 230

Подготовительные и демонтажные работы

Устройство стен

ООО "Ампир Ремонт"



31 Монтаж гипсокартона на стену с предварительной обрешеткой кв.м. 484

32 Монтаж перегородок из гипсокартона с предварительным 
изготовлением каркаса в два слоя

кв.м. 790

33 Монтаж перегородок из гипсокартона с предварительным 
изготовлением каркаса в один слой

кв.м. 683

34 Монтаж перегородок из гипсокартона с предварительным 
изготовлением каркаса в один слой до 1 кв.м.

кв.м. 683

35 Устройство межкомнатных перегородок из пазогребневого блока кв.м. 813

36 Устройство межкомнатных перегородок из пенобетонного 
(газосиликатного) блока толщиной 20 см

кв.м. 931

37 Устройство межкомнатных перегородок из пенобетонного 
(газосиликатного) блока толщиной 8-10 см

кв.м. 813

38 Устройство ниши из гипсокартона шт. 2675

39 Устройство откоса из пенобетона, кирпича, пазогребневого блока м./п. 776

40 Проклейка стен пробковым звукоизоляционным материалом под 
малярку

кв.м. 310

41 Устройство шумоизоляции материалом типа "ЗИПС" панели на 
подготовленную поверхность

кв.м. 337

42 Шумо и теплоизоляция стен минеральной ватой кв.м. 161
43 Шумо и теплоизоляция стен пеноплексом кв.м. 193

44 Добавление подбора рисунка или декора кв.м. + 20%
45 Затирка керамической плитки кв.м. 155
46 Затирка мозаичной плитки кв.м. 310
47 Облицовка арок угловой плиткой м./п. 1303
48 Облицовка откосов керамической плиткой м./п. 1086

49 Облицовка стен искусственным камнем (на подготовленную 
поверхность) (до 1 м./п.)

м./п. 1351

50 Облицовка стен искусственным камнем (на подготовленную 
поверхность) от

кв.м. 1351

51 Облицовка стен мозаикой (панно) кв.м. от 1790
52 Облицовка стен мрамором кв.м. от 3190
53 Распил керамической плитки м./п. 350
54 Распил керамогранита м./п. 524
55 Технологические отверстия в плитке шт. 214
56 Укладка керамогранита кв.м. + 20%

57 Укладка настенной шовной керамической плитки одного рисунка 
10х10 см

кв.м. 1369

58 Укладка настенной шовной керамической плитки одного рисунка 
20х20 см

кв.м. 1224

59 Укладка настенной шовной керамической плитки одного рисунка 
30х30 см

кв.м. 1177

60 Укладка настенной шовной керамической плитки одного рисунка 
40х40 см и более

кв.м. 1124

61 Установка бордюра м./п. 496
Фигурная резка плитки м./п. 650

62 Облицовка стен вагонкой евростандарт с обрешеткой и лакировкой кв.м. 829

63 Обшивка стен панелями из полистирола без выравнивания стены кв.м. 310

64 Обшивка стен стеновыми панелями пластиковыми с обрешеткой кв.м. 621

Облицовка стен декоративными материалами

Плиточные работы

Шумотеплоизоляционные и гидроизоляционные работы



65 Установка декоративных молдингов на стены м./п. 209

66 Гидроизоляция углов гидростекло, пеной и мастикой м./п. 449
67 Грунтовка стен кв.м. 62
68 Нанесение декоративной штукатурки простой кв.м. от 690

69 Нанесение декоративной штукатурки сложной (венецианская 
штукатурка и др.)

кв.м. от 1490

70 Нанесение жидких обоев кв.м. 524
71 Обработка стен "бетоноконтактом" кв.м. 117
72 Обработка стен антигрибковым средством кв.м. 62
73 Поклейка бумажных обоев кв.м. 235
74 Поклейка виниловых обоев кв.м. 305
75 Поклейка обоев в два уровня кв.м. 358
76 Поклейка обоев под покраску кв.м. 219
77 Поклейка обойного бордюра м./п. 155
78 Поклейка рельефных обоев кв.м. 397
79 Поклейка текстильных обоев кв.м. 572
80 Поклейка флизелиновых обоев кв.м. 337
81 Поклейка фотообоев кв.м. 482
82 Покраска обоев кв.м. 284

83 Покраска стен воднодисперсионной (водоэмульсионной) краской кв.м. 274

84 Проклейка рустов и стыков плит серпянкой м./п. 102
85 Проклейка стен стеклотканью типа "паутинка" кв.м. 146
86 Установка декоративных (защитных) уголков пластиковых м./п. 163
87 Установка декоративных молдингов м./п. 349
88 Установка защитного малярного уголка м./п. 141

89 Устройство штукатурной армировочной сетки на стену (серпянка) кв.м. 78

90 Финишная шпатлевка стен под обои кв.м. 294
91 Финишная шпатлевка стен под покраску кв.м. 358
92 Шлифовка бетонных стен кв.м. 385
93 Шлифовка стены после штукатурки и шпатлевки кв.м. 170
94 Шпатлевка откосов со шлифовкой до 30см м./п. 353
95 Штукатурка откосов до 30 см м./п. 482
96 Штукатурка стен по маякам слоем до 3 см кв.м. 519
97 Штукатурка стен по маякам слоем от 3 до 5 см кв.м. 562
98 Штукатурка стен слоем до 1 см кв.м. 377

99 Установка ревизионного люка невидимку под плитку шт. 2006
100 Установка ревизионного люка пластикового кв.м. 1038
101 Установка ревизионного люка рольставни кв.м. 3157

Прочие работы

Малярные работы



№ Наименование работ Ед.изм. Цена руб./ед.

1 Снятие старых обоев кв.м. 92
2 Демонтаж гипсокартона с потолка кв.м. 161

3 Очистка потолка от извести, мела, шпатлевки и водоэмульсионной 
краски

кв.м. 333

4 Очистка потолка от масляной краски кв.м. 455

5 Устройство подвесного потолка реечного (метал. и пласт.) кв.м. 1038
6 Устройство подвесного потолка из дерева (вагонка) кв.м. 931
7 Облицовка потолка пластиковыми плитами кв.м. 385
8 Устройство подвесного потолка "Армстронг" кв.м. 476

9 Устройство подвесного потолка из гипсокартона в одной плоскости в 1 
уровень

кв.м. 729

10 Устройство подвесного потолка из гипсокартона в одной плоскости в 2 
уровня

кв.м. 827

11 Устройство натяжного потолка кв.м. от 650

12 Устройство штукатурной армировочной сетки на потолок (серпянка) кв.м. 100

13 Проклейка потолка стеклотканью типа "паутинка" кв.м. 188
14 Установка малярного уголка на угловые элементы потолка м./п. 140
15 Штукатурка потолка слоем до 1 см кв.м. 463
16 Штукатурка потолка по маякам слоем до 3 см кв.м. 735
17 Штукатурка потолка по маякам слоем от 3 до 5 см кв.м. 842
18 Финишная шпатлевка потолка под покраску кв.м. 526
19 Финишная шпатлевка потолка под обои кв.м. 339
20 Обработка потолка бетоноконтактом кв.м. 127
21 Шлифовка потолка после штукатурки или шпатлевки кв.м. 183
22 Грунтовка потолка кв.м. 83
23 Проклейка рустов и стыков плит потолка серпянкой м./п. 187
24 Демонтаж рустов от 5 до 20 см м./п. 396
25 Гидроизоляция рустов "глимс-водостопом" от 5 до 20 см м./п. 62
26 Бетоноконтакт рустов м./п. 85
27 Расшивка рустов м./п. 118
28 Штукатурка рустов  от 5 до 20 м./п. 514
29 Шлифовка бетонного потолка кв.м. 471

30 Покраска потолка воднодисперсионной (водоэмульсионной) краской кв.м. 399

31 Установка потолочного плинтуса по прямой стене м./п. 209

32 Установка тяжелого потолочного плинтуса по прямой стене м./п. 417

33 Покраска потолочного плинтуса м./п. 64
34 Поклейка потолочных виниловых и флизелиновых обоев кв.м. 423
35 Поклейка потолочных жидких обоев кв.м. 835

Подготовительные и демонтажные работы

Устройство подвесного потолка

Малярные работы



36 Шумо и теплоизоляция потолка материалом "Пеноплекс" кв.м. 341,33

37 Устройство шумоизоляции материалом типа "ЗИПС" панели на 
подготовленную поверхность

кв.м. 422,65

38 Проклейка потолка декоративным пробковым звукоизоляционным 
материалом

кв.м. 459,03

39 Покрытие лаком декоративного пробкового покрытия кв.м. 186,18
40 Шумо и теплоизоляция потолка минеральной ватой кв.м. 281,41

41 Прокладка труб вентиляции для с/у и кухни гофрированной трубой 
типа "спирафлекс"

м./п. 551,05

42 Прокладка труб вентиляции для с/у и кухни пластиковым 
прямоугольным коробом

м./п. 738,3

43 Врезка новой вентилляции в существующий венткороб шт. 909,5

44 Установка ревизионного люка для обслуживания систем вентиляции и 
кондиционирования на потолке

шт. 2086,5

Шумо и теплоизоляционные работы

Прочие работы



№ Наименование работ Ед.изм. Цена руб./ед.

1 Демонтаж старого окна без подоконника шт. 642
2 Демонтаж старого окна с подоконником шт. 1284
3 Демонтаж старого подоконника шт. 642
4 Демонтаж, замена фурнитуры шт. 203
5 Демонтаж, замена стекол кв.м. 439
6 Замена штакетника, нащельников м./п. 203
7 Удаление старой краски с оконного блока шт. 2782

8 Грунтовка оконного откоса м./п. 32
9 Проклейка сеткой оконного откоса м./п. 96
10 Шпатлевка оконных откосов со шлифовкой до 30см м./п. 353
11 Штукатурка откосов оконных до 30 см м./п. 482
12 Покраска оконных откосов в 3 слоя м./п. 316
13 Облицовка откосов плиткой до 10 см м./п. 407
14 Покраска окна (с зачисткой старой краски и шпаклевкой) кв.м. 4216
15 Покраска окна (с зачисткой старой краски без шпаклевки) кв.м. 3542
16 Покраска окна (без зачистки старой краски) кв.м. 1873
17 Монтаж ПВХ откосов шириной до 25 см м./п. 321
18 Монтаж ПВХ откосов шириной до 50 см м./п. 589
19 Монтаж ПВХ откосов шириной до 75 см м./п. 856
20 Монтаж ПВХ подоконников шириной до 25 см м./п. 428
21 Монтаж ПВХ подоконников шириной до 50 см м./п. 696
22 Монтаж ПВХ подоконников шириной до 75 см м./п. 963
23 Установка защитного уголка на откосы м./п. 128
24 Установка оконных карнизов м./п. 642
25 Установка нового подоконника шт. 1284
26 Установка жалюзи шт. 685
27 Утепление окон уплотнителем Еврострип м./п. 391
28 Установка карнизов м./п. 465

Демонтажные работы

Монтажные работы



№ Наименование работ Ед.изм. Цена руб./ед.

1 Врезка обычного глазка в деревянную дверь шт. 375
2 Врезка ручки-защелки, петель шт. 492
3 Врезка, замена замков в деревянной двери шт. 942
4 Врезка, замена замков в металлической двери шт. 1712
5 Грунтовка двери в 2 слоя кв.м. 64
6 Грунтовка дверного откоса до 10см м./п. 21
7 Демонтаж деревянного, пластикового дверного блока шт. 375
8 Демонтаж замка в деревянной двери шт. 498
9 Демонтаж замка в металлической двери шт. 2461

10 Изготовление арки в проёме толщиной не более 1 м. (ГКЛ, фанера) шт. 5190

11 Монтаж готового дверного портала (со стеновыми панелями) шт. 4548

12 Монтаж карниза с креплением на потолок шт. 765
13 Монтаж карниза с креплением на стены шт. 647
14 Монтаж короба из ГКЛ на трубы м./п. 589

15 Монтаж стандартной изготовленной (готовой) арки в проеме шт. 1605

16 Обшивка деревянной двери кв.м. 963
17 Обшивка металлической двери кв.м. 2033
18 Остекление обычное блоков дверей кв.м. 225
19 Очистка двери от слоев старой краски кв.м. 321
20 Подгонка замков шт. 482
21 Подготовка дверного проема под установку дверного блока шт. 1017
22 Покраска двери в 2 слоя кв.м. 321
23 Покраска двери лаком кв.м. 278
24 Покраска дверных откосов в 3 слоя до 10см м./п. 118
25 Проклейка сеткой дверного откоса до 10см м./п. 54
26 Усиление проема входной двери швеллером м./п. 2429
27 Установка готовых, декоративных стекол с фиксацией шт. от 550
28 Установка дверных стопоров шт. 268
29 Установка доборов на двери м./п. 535
30 Установка дополнительной фурнитуры шт. 161
31 Установка межкомнатной раздвижной двери шт. от 4900
32 Установка металлической двери шт. от 6900
33 Установка наличников м./п. 150
34 Установка новой межкомнатной двустворчатой двери шт. от 5800
35 Установка новой межкомнатной одностворчатой двери шт. от 3500
36 Установка уголка в проем двери м./п. 161
37 Шпатлевка двери со шлифовкой под покраску кв.м. 364
38 Шпатлевка дверных откосов со шлифовкой до 10 см м./п. 144



№ Наименование работ Ед.изм. Цена руб./ед.

1 Демонтаж  электропроводки м./п. 32
2 Демонтаж  датчика движения (с сохранением) шт. 96
3 Демонтаж  датчика пожарной сигнализации (с сохранением) шт. 96
4 Демонтаж  светильников шт. 96

5 Демонтаж старых электроточек (розетки, выключатели, и пр.) шт. 75

6 Демонтаж щитка шт. 364
7 Отключение силового кабеля в щите шт. 460

8 Заделка штроб после прокладки кабеля м./п. 44
9 Заделка штроб после прокладки трасс кондиционеров м./п. 60
10 Отверстие сквозь бетон шт. 931
11 Отверстие сквозь кирпич, пеноблок шт. 310

12 Привязка и разметка выводов электрических коммуникаций по 
установочным чертежам

шт. 3992

13 Расключение проводов точка 159
14 Расключение распределительной коробки шт. 749

15 Укладка силового и слаботочного кабеля в штробе, без штробы в 
гофрорукаве

м./п. 90

16 Укладка теплого пола м.кв. 779
17 Штробление стены в бетоне шириной до 40 мм м./п. 324
18 Штробление стены в бетоне шириной от 150 до 250 мм м./п. 1003
19 Штробление стены в бетоне шириной от 250 до 500 мм м./п. 1862
20 Штробление стены в бетоне шириной от 40 до 70 мм м./п. 388
21 Штробление стены в бетоне шириной от 70 до 150 мм м./п. 923
22 Штробление стены в бетоне шириной свыше 500 мм м./п. 3103
23 Штробление стены в кирпиче, пеноблоке шириной до 40 мм м./п. 164

24 Штробление стены в кирпиче, пеноблоке шириной от 150 до 250 м./п. 528

25 Штробление стены в кирпиче, пеноблоке шириной от 250 до 500 м./п. 931

26 Штробление стены в кирпиче, пеноблоке шириной от 40 до 70 м./п. 250

27 Штробление стены в кирпиче, пеноблоке шириной от 70 до 150 м./п. 312

28 Штробление стены в кирпиче, пеноблоке шириной свыше 500 мм м./п. 1862

29 Монтаж нулевой шины шт. 235
30 Монтаж распаячной коробки / клеммной коробки шт. 288
31 Монтаж системы уравнивания потенциалов шт. 511
32 Пробивка отверстия и Установка подрозетника в бетон шт. 516

33 Пробивка отверстия и Установка подрозетника в кирпич, пеноблок, 
гипс

шт. 333

Подготовительные и демонтажные работы

Прокладка кабеля

Установка подразетников, распаечных коробок и монтаж электрощитов.



34 Установка автоматов защиты шт. 372
35 Установка двух/трехполюсного автомата/рубильника шт. 418
36 Установка дифференциального автомата шт. 395
37 Установка устройства защитного отключения (УЗО) шт. 442
38 Установка электрокороба накладного (Кабель-канал) м./п. 124

39 Установка электрощита, слаботочного щита с подключением проводки шт. 2482

40 Устройство ниши под электрощит, слаботочный щит в бетоне 10х10 см шт. 1017

41 Устройство ниши под электрощит, слаботочный щит в бетоне 20х20 см шт. 2033

42 Устройство ниши под электрощит, слаботочный щит в бетоне 30х30 см шт. 3050

43 Устройство ниши под электрощит, слаботочный щит в бетоне 40х40 см шт. 4066

44 Устройство ниши под электрощит, слаботочный щит в бетоне 50х50 см шт. 5083

45 Устройство ниши под электрощит, слаботочный щит в кирпиче, 
пенобетоне, гипсе 10х10 см

шт. 428

46 Устройство ниши под электрощит, слаботочный щит в кирпиче, 
пенобетоне, гипсе 20х10 см

шт. 856

47 Устройство ниши под электрощит, слаботочный щит в кирпиче, 
пенобетоне, гипсе 30х30 см

шт. 1284

48 Устройство ниши под электрощит, слаботочный щит в кирпиче, 
пенобетоне, гипсе 40х40 см

шт. 1712

49 Устройство ниши под электрощит, слаботочный щит в кирпиче, 
пенобетоне, гипсе 50х50 см

шт. 2140

50 Подключение временного освещения (патрон и лампа) шт. 93
51 Подключение и установка вытяжного вентилятора шт. 1241
52 Установка акустической розетки шт. 186
53 Установка бра шт. 789
54 Установка выключателя шт. 217
55 Установка выключателя проходного шт. 401
56 Установка диммера, кнопки диммера шт. 310
57 Установка дюралайта в карниз м./п. 248

58 Установка и подключение блока управления датчика протечки воды шт. 1707

59 Установка и подключение датчика протечки воды шт. 217
60 Установка и подключение трансформатора 220/12 шт. 217
61 Установка кабельвывода шт. 186
62 Установка люминесцентного светильника в карниз м./п. 372
63 Установка люстры шт. 1050
64 Установка регулятора теплого пола шт. 571
65 Установка розетки компьютерной шт. 417
66 Установка силовой розетки шт. 186
67 Установка телевизионной розетки шт. 186
68 Установка телефонной розетки шт. 186
69 Установка точечного светильника шт. 324

70 Устройство отверстия для точечного светильника в гипсокартоне шт. 177

Установка розеток, выключателей и другого электрооборудования.



№ Наименование работ Ед.изм. Цена руб./ед.

1 Демонтаж унитаза шт. 310
2 Демонтаж мойки шт. 310
3 Демонтаж полотенцесушителя шт. 310
4 Демонтаж ванны шт. 465
5 Устройство временного водоснабжения и канализации шт. 6206
6 Демонтаж перегородки туалет/ванная шт. 1605
7 Демонтаж внутренних стен сантехкабины кв.м. 321
8 Демонтаж потолков туалет/ванная кв.м. 482
9 Демонтаж технического шкафа шт. 642
10 Демонтаж бетонных порожков сантехкабины м./п. 321
11 Демонтаж плиты основания сантехкабины шт. 3210
12 Укрепление шиферной сантехкабины кв.м. 203

13 Привязка и разметка выводов сантехнических коммуникаций по 
установочным чертежам

шт. 4681

14 Установка скрытой инсталяции для навесной сантехники шт. 3478
15 Установка инсталяции для встроенного смесителя шт. 2327

16 Монтаж (Замена) сант. труб (мет.пласт, полипропилен, канализация) м./п. 639

17 Монтаж и пайка фитингов, манжетов, уголков на полипропилен шт. 106

18 Штробление стены из кирпича, пенобетона, пазогребневого блока под 
трубы водопровода

м./п. 310

19 Штробление стены из кирпича, пенобетона, пазогребневого блока под 
трубы канализации D50

м./п. 465

20 Штробление стены из кирпича, пенобетона, пазогребневого блока под 
трубы канализации D100

м./п. 621

21 Штробление стены в бетоне под трубы водопровода м./п. 621
22 Штробление стены в бетоне под трубы канализации D50 м./п. 776
23 Штробление стены в бетоне под трубы канализации D100 м./п. 1059

24 Заделка штроб после прокладки труб водопровода и канализации м./п. 59

25 Установка гребенок горячей и холодной воды шт. 1027
26 Установка счетчика воды шт. 1027
27 Установка фильтров воды грубой очистки шт. 698
28 Установка фильтра тонкой отчистки с промывкой шт. 1396
29 Установка автоматического фильтра очистки воды шт. 1396
30 Установка редуктора шт. 1210

31 Установка электромагнитного клапана на водопроводный стояк шт. 1210

32 Врезка кранов в стояк шт. 2327
33 Покраска труб водоснабжения м./п. 62
34 Теплоизоляция труб водоснабжения м./п. 207

Прокладка труб водопровода и канализации, установка скрытых инсталяций.

Подготовительные и демонтажные работы



35 Установка и подключение циркуляционного насоса шт. 2327

36 Демонтаж радиатора отопления шт. 931

37 Снятие и установка радиатора для производства малярных работ шт. 931

38 Прокладка труб отопления полипропиленовой, металлопластиковой 
трубой, rehau

м./п. 225

39 Штробление стены из кирпича, пенобетона, пазогребневого блока под 
трубы отопления

м./п. 310

40 Штробление стены в бетоне под трубы отопления м./п. 776
41 Смещение труб отопления от стояка к радиатору в стену м./п. 1525
42 Замена трубы отопления (стояк) шт. дог.
43 Монтаж трубы отопления в стене (стояк) шт. дог.
44 Установка радиатора отопления и креплений шт. 5885
45 Покраска труб отопления м./п. 62
46 Теплоизоляция труб отопления м./п. 207
47 Заправка системы теплоносителем (дом до 200 м2) шт. 5243
48 Монтаж водяного теплого пола кв.м. 838

49 Монтаж прибора регулировки температуры водяного теплого 
пола (Unibox) шт. 3820

50 Монтаж группы регулирования температуры водяного теплого пола 
(термостатический вентиль, термостат с накладным датчиком) шт. 4419

51 Монтаж твердотопливного котла шт. 19688
52 Монтаж напольного котла газ/дизель шт. 22363
53 Монтаж пеллетного котла шт. 24450
54 Пуско-наладка пеллетного котла 19902
55 Монтаж настенного одноконтурного котла до 30 кВт шт. 17281
56 Монтаж настенного 2-х контурного котла до 30 кВт шт. 19153
57 Монтаж насоса (D, до DN 32) шт. 3906

58 Монтаж насосной группы (насос, запорная арматура в сборе) шт. 5243

59 Монтаж расширительного бака системы отопления (до 100 л.) шт. 5083

60 Монтаж 3-х ходового клапана  (D, до 1 1/4") шт. 4227
61 Монтаж привода смесителя шт. 4911
62 Монтаж группы безопасности котла шт. 3157
63 Монтаж группы безопасности водонагревателя шт. 3157
64 Монтаж распределительной гребенки котельной шт. 7597
65 Монтаж гидравлического разделителя шт. 4173
66 Пуско-наладка настенного газового  котла шт. 9256

67 Пуско-наладка котельной до 60 кВт (protherm, ferroli, baxi, dakon) шт. 16264

68 Пуско-наладка котельной до 60 кВт (Vaillant, Viessmann, Buderus) шт. 18297

69 Пуско-наладка котельной от 70 до 120 кВт (protherm, ferroli, baxi, 
dakon)

шт. 20865

70 Пуско-наладка котельной от 70 до 170 кВт (Vaillant, Viessmann, 
Buderus)

шт. 30281

71 Пуско-наладка каскадной котельной (2 котла и более) шт. от 30000
72 Пуско-наладка электрокотла до 6 кВт шт. 8453
73 Пуско-наладка электрокотла  от 8 до 30 кВт шт. 12305

74 Установка ванны простой (чугунной) шт. 5596
Работы по установке и подключению сантехоборудования.

Работы по отоплению.



75 Установка ванны пластиковой шт. 5168
76 Установка джакузи шт. 11449
77 Установка ванны с гидромассажем шт. 12519
78 Установка душевой кабины шт. 10379
79 Установка и подключение душевого поддона шт. 5585
80 Сборка душевой кабины без поддона шт. 9309
81 Установка и подключение душевой стойки шт. 5585
82 Установка сливного трапа шт. 2814
83 Установка унитаза напольного шт. 3071
84 Установка инсталяции с каркасом шт. 5674
85 Установка унитаза навесного шт. 3991
86 Установка гигиенического душа шт. 2110
87 Установка биде напольного шт. 3071
88 Установка умывальника шт. 2702
89 Установка полотенцесушителя шт. 3820
90 Установка водонагревателя (бойлер) до 100 л шт. 4815
91 Установка водонагревателя (бойлер) до 200 л шт. 10165
92 Установка водонагревателя (бойлер) до 500 л шт. 12840
93 Установка смесителя шт. 1059
94 Установка смесителя для ванны настенного шт. 1682

95 Установка смесителя для ванны с креплением на ванну либо на 
отдельную полку

шт. 3296

96 Установка душевой лейки шт. 2729

97 Установка и подключение стиральной,посудомоечной машины шт. 2129

98 Установка акссесуаров в ванную (полки, маленьк. зерк., подстак., ручки 
люков)

шт. 637

99 Установка душевых шторок (стекло/пластик) шт. 3478
100 Установка зеркала шт. 1300

101 Расчеканка канализационного стояка с чугуна на полиэтиленовые 
трубы

шт. 3959

Прочие работы



№ Наименование работ Ед.изм. Цена руб./ед.

1 Демонтаж вагонки деревянной кв.м. 96
2 Демонтаж вагонки ПВХ кв.м. 86
3 Демонтаж вагонки ПВХ приклеенной кв.м. 128
4 Лакировка вагонки 2-3 раза кв.м. 268
5 Лакировка вагонки со шлифовкой кв.м. 503
6 Настил пола доской евростандарт кв.м. 615
7 Настил пола обычной половой доской кв.м. 514
8 Обшивка вагонкой потолка кв.м. 589
9 Обшивка вагонкой стен кв.м. 514
10 Обшивка ПВХ вагонкой потолка кв.м. 482
11 Обшивка ПВХ вагонкой стен кв.м. 407
12 Обшивка стеновыми панелями кв.м. 631
13 Укладка фанеры на битумную мастику кв.м. 257
14 Установка деревянных подоконников м./п. 963
15 Установка пластиковых подоконников м./п. 963
16 Установка сливов (низ, верх) м./п. 642
17 Установка сушилок для белья шт 193
18 Утепление балкона теплоизоляционной минеральной ватой кв.м. 375
19 Утепление балкона теплоизоляционным пенопластом кв.м. 423



№ Наименование работ Ед.изм. Цена руб./ед.

1 Загрузка одного контейнера у подъезда в доме без лифта (за 1 этаж) тонна 900

Загрузка одного контейнера у подъезда в доме с лифтом тонна 1600

2 Загрузка одного контейнера у подъезда в доме с лифтом (конт. 8 
куб.м.)

конт. 6300

3 Разгрузка и подъем сыпучих и строительных материалов в доме с 
лифтом

тонна 1 800,00

4 Разгрузка и подъем сыпучих и строительных материалов в доме без 
лифта (за 1 тонну)

за этаж 900

5

Ведение генподряда (представление интересов Заказчика в ТСЖ, с 
дежурными электриками и сантехниками, организация работ 
субподрядчиков, помощь в приемке работ субподрядчиков, приемка и 
проверка чистовых материалов, зависит от кол-ва месяцев ведения 
всех работ под ключ, оплачивается в конце каждого календарного 
месяца)

мес 40 000,00

6

Выезд по делам Заказчика либо его сопровождение по вопросам 
закупки материалов или оказания консультаций с выездом 
оплачивается из расчета один выезд — 3500 рублей, по времени — не 
более 4 часов)

выезд 3 500,00

7

Формирование чернового материала: Заказчик оплачивает по факту 
доставленный материал(100 % предоплата) +10 % от суммы 
закупленного материала за организацию закупок и формирование 
заказов

1

2

3

4

Работу сотрудников ЖЭКа Заказчик оплачивает отдельно вне договора

Расходный материал оплачивает Заказчик. Отчетность проводится по чекам и накладным от 
поставщиков

Оплата производится по кассовому приходному ордеру по факту выполненных работ путем 
закрытия объемов согласно краткого представленного отчета

Простой бригады по причине отсутствия необходимых для работы материалов (в случае, если 
закупками занимается Заказчик) оплачивается исходя из стоимости 3500 р. в день за каждого 
мастера

Примечания
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