
N п/п Наименование оабот Ед.изм Расценка руб
1 2 3 4

Стены
1 Разборка кирпичной кладки стен вручную / с сохранением м3 495/550
2 То же, отбойным молотком м3 275
3 Разборка кирпичных перегородок вручную м2 440
4 То же, отбойным молотком м2 165
5 Разборка ж/б перекрытий толщ. 150мм вручную м2 660
6 Разборка ж/б перекрытий толщ. 150мм отбойным молотком м2

275
7 Пробивка проемов в гипсолитовых, перегородках кирпичных 

перегородках
м2

880
8 Пробивка отверстий 100x100x120мм в кирп.стенах 

вручную/бетон
шт.

330/550
9 Пробивка отверстий 100x100x250мм в кирп.стенах вр./бетон шт.

550/880
10 Пробивка отверстий 100x100x380мм в кирп.стенах 

вручную/бетон
шт.

880/1100
И Пробивка отверстий 100x100x500 в кирп.стенах вручную шт. 2200
12 Пробивка отверстий 200x200x150мм в кирп.стенах 

вручную/бетон
шт.

550/880
13 Кладка отдельных участков стен и заделка проемов с 

переноской материала, изготовлением раствора
м2

660
14 Демонтаж м/к тн 1650
15 Устройство монолитных ж/б перекрытий с устройством и 

последующей разборкой опалубки, укладкой каркасов 
вручную

м3

3850
16 Устройство брусчатки с приготовлением смеси м2 935
17 Кирпичная кладка перегородок м2 495
18 Демонтаж кровли из стали м2 110
19 Устройство кровли из металлочерепицы с устройством 

стропильной части
м2 от 715

Перегородки, потолки из ГКЛ
20 Устройство Г/К стен с устройством каркаса обшивкой в 1слой, 

шпатлевкой швов
м2

330
21 Устройство Г/К стен с устройством каркаса обшивкой в 1слой, 

шпатлевкой швов при h более 3.5 м с устройством и 
последующей разборкой подмостей

м2

440
22 Устройство Г/К стен с устройством каркаса обшивкой в 2 

слоя, шпатлевкой швов
м2

440
23 Обшивка стен ГВЛ в 1 слой с устройством каркаса, наклейкой 

серпянки, шпаклевкой швов
м2

440
24 Обшивка потолка ГВЛ в 1 слой с устройством каркаса, 

наклейкой серпянки, шпаклевкой швов
м2

495
25 Устройство Г/К потолка плоского с устройством каркаса, 

обшивкой, шпатлевкой швов
м2

495
26 Обшивка радиаторных батарей, откосов дверных и оконных, 

коробов ГКЛ с устройством каркаса, шпатлевкой и окраской 
до 250 мм

м

660
27 Устройство ГКЛ перегородок с устройством каркаса, 

обшивкой в 1 слой, шпаклевкой швов с двух сторон в один 
слой

м2

550
28 Устройство ГКЛ перегородок криволинейных и радиусных с 

устройством каркаса, обшивкой в 2 слоя, наклейкой серпянки, 
шпаклевкой швов

м2

715



29 Устройство арок из ГКЛ с устройством каркаса, шпатлевкой 
швов

м2
От 2750

30 Устройство ниш ГКЛ в стенах с устройством каркаса, 
шпатлевкой, окраской мир до 30 см

шт
От 2750

31 Устройство ГКЛ перегородок с устройством каркаса, 
обшивкой в 4 слоя, наклейкой серпянки шпаклевкой швов

м2
715

32 Обшивка откосов «Вагонкой» с устройством обрешетки п/м 385
33 Обшивка стен " БЛАКХАУСОМ " с устройством обрешетки м2

495
34 Обшивка потолков " ВАГОНКОЙ " с устройством обрешетки м2

495
35 Обшивка стен " ВАГОНКОЙ " с устройством обрешетки м2 385
36 Обшивка потолка ГКЛ с криволинейной и многоуровневой 

поверхностью с устр. каркаса
м2

1045
37 Подвесные потолки «Армстронг».90/45 при h-Зметра м2 220/270
38 Обшивка потолка ГКЛ с прямолинейной и многоуровневой 

поверхностью с устр.каркаса
м2

825
39 Обшивка балок перекрытия ГКЛ в 1 слой с устройством 

каркаса, шпаклевкой швов до 25см/от 25см
п/м

605/715
40 Устройство теплоизоляции м2 110
41 Устройство подвесных потолков из пластиковых панелей м2 275
42 Подвесные потолки " Армстронг" при h более 3,5 м с 

устройством и последующей разборкой подмостей\90/45 при h 
-3 метра

м2

330/385
43 Реечные и зеркальные подвесные потолки м2 330
44 Подшивка потолка фанерой м2 165
45 Установка перфорированного уголка оцинк./пласт. п/м 55/88
46 Наклеивание пластикового уголка п/м 55
47 Демонтаж обшивки стен из шпонированных листов м2

Полы
48 Ремонт цементных полов с заделкой выбоин для последующей 

чистовой отделки
м2

165
49 Укладка линолеума, сварка швов/ламината/паркетной доски м2

165/220/275
50 Устройство деревянных плинтусов и галтелей с подготовкой под окраску 110

0
51 Устройство пластиковых плинтусов п/м 77
52 Масляная окраска плинтусов п/м 55
53 Устройство цементной стяжки полов вручную по маякам с 

перетиркой под "0" толщ, до 30мм
м2

550
54 Устройство цементной стяжки полов при подаче раствора 

насосом по маякам с перетиркой под "0" толш. до 50мм
м2

330
55 Устройство бетонных полов по маякам толщ, до 50мм с 

перетиркой под чистовую отделку
м2

550
56 Устройство напольного порога п/м 165
57 Облицовка пола облицовочной плиткой, керамогранитной 

плиткой с затиркой швов по подготовленной поверхности
м2

от 440-880
58 Устройство полов из плиток на лестничных площадках и 

ступенях с затиркой швов
м2

1100
59 Устройство плинтусов и сапожков из плиток/ с нарезкой м 165/275
60 Устройство плинтусов и сапожков из плиток на лестничных 

площадках
м

330
61 Устройство полов из ламината с подложкой м2 275
62 Устройство керамзитобетонных полов толщиной до 50 мм с 

приготовлением материалов
м2

330
63 Устройство наливных полов до 20 мм/ м2 165



64 Г/и полов водостопом или др.смесью в 1 слой м2 88
65 Г рунтовка полов м2 17
66 Устройство деревянных полов по готовым лагам м2 330
67 Установка деревянных лаг под полы м2 165
68 Покрытие пола фанерой м2 от 110
69 Разборка полов из штучного и щитового паркета без 

сохранения
м2

77
70 Разборка полов из ДСП с плинтусами м2 77
71 Разборка полов из ДВП с плинтусами м2 77
72 Разборка полов из линолеума с плинтусами м2 55
73 Разборка полов из плитки с плинтусами м2 110
74 Разборка полов типа "БРЕКЧИЯ" м2 ПО
75 Демонтаж деревянных полов весь пирог (с лагами) м2 110
76 Разборка цементных полов и бетонных оснований толщ, до 30 

мм вручную
м2

132
77 Разборка цементных полов и бетонных оснований толщ, до 50 

мм отбойным молотком
м2

77
78 Разборка асфальтовых покрытий м2 110
79 Демонтаж утеплителя из шлака м2 88

Окна
80 Демонтаж оконных и дверных блоков в кирп.стенах м2 165
81 Установка оконных блоков м2 от 550
82 Установка пласт.подоконника до25/60 п/м 275/495
83 Установка подоконника из мрамора и др.материала п/м 495/550
84 Остановка витражей (алюминиевых, пластиковых) м2 605

Двери
85 Монтаж дверных блоков со сборкой установкой навесов и 

фурнитуры
шт

от 2200
86 Монтаж дверных блоков с установкой фурнитуры (канадские, 

финские)
шт

1650
87 Установка дверных блоков двупольных с установкой 

фурнитуры (канадские, финские)
шт

2200
88 Установка массивных дверных блоков с установкой 

фурнитуры
шт

от2750
89 Установка пластиковых дверных блоков шт 1650
90 Врезка замка (дополнительного) второго шт 550
91 Установка петель с прирезкой и долблением гнезд 

(дополнительно) (третья)
шт

385
92 Установка наличников м 83
93 Установка металлической двери типа «Г ар диен» шт 3850
94 Обшивка просветов из ГКЛ между дверной коробкой и 

перемычкой и над дверными коробками
п/м

330
95 Обшивка просветов из ГКЛ между дверной коробкой и 

перемычкой и над дверными коробками при h более 3,5м с 
устройством и последующей разборки подмостей

м2

385
96 Установка двупольных алюминиевых дверей с фурнитурой шт

2750
97 Ремонт штукатурных стен (частично) м2 275
98 Установка однопольных алюминиевых дверей с фурнитурой шт

1375
99 Установка жалюзийных решеток шт 275
100 Установка вентиляционных решеток, сантех. лючков шт 110
101 Установка вентиляционных решеток, сантех. лючков с 

устройством и последующей разборки подмостей
м2

495
102 Усиление дверных проемов металлоконструкциями (с 

выбивкой кирпича.установкой м/к заделкой отверстий)
шт

от2750



Отделочные работы
103 Высококачественная штукатурка стен по маякам 

цем.изв.раствором, сприготовлением р-ра
м2

275
104 Штукатурка стен по маякам цем.изв.раствором под плитку без 

перетирки, с приготовлением р-ра
м2

253
105 Высококачественная штукатурка стен по маякам смесью 

«Ротгипс» толщиной до 30мм
м2

385
106 Высококачественная штукатурка радиусных стен по маякам 

смесью «Ротгипс» толщиной до 5 см
м2

550
107 Высококачественная штукатурка стен по маякам смесью 

«Ротгипс» толщиной до 30мм на лестничных пролетах
м2

495
108 Частичное выравнивание стен, углов м2 165
109 Пришивка сетки к потолку м2 110
110 Облицовка стен природным камнем по подготовленной 

поверхности
м2

от 770
111 Штукатурка откосов с приготовлением раствора п/м 495
112 Пристрелка сетки под штукатурку м2 55
ИЗ Штукатурка стен фасада по маякам цем.изв.раствором, с 

приготовлением р-ра доЗОмм при h -3 метра
м2

495
114 Грунтовка стен послойно м2 22
115 Г рунтовка потолков под окраску м2 28
116 Г рунтовка металлоконструкций м2 22
117 Окраска металлоконструкций за 2 раза м2 110
118 Облицовка стен облицовочной плиткой, керамогранитной 

плиткой с затиркой швов по подготовленной поверхности / с 
мозайкой

м2

от 550-1045
119 Облицовка откосов дверных и оконных плиткой шир. до 15см/ 

от 15 см
п/м

от 330/440
120 Облицовка ГКЛ коробов плиткой до 15см/ от 15 см п/м от 220/275
121 Разборка облицовочной плитки со стен м2 99
122 Известковая окраска стен с грунтовкой м2 110
123 Известковая окраска потолков с грунтовкой м2 132
124 Расчистка старого набела м2 от 77
125 Оклейка стен паутинкой м2 55
126 То же, потолков м2 77
127 Оклейка стен обоями м2 от 132
128 То же, потолков м2 от 165
129 Снятие старых обоев со стен м2 55
130 Шпатлевание стен под обои/ окраска м2 137,5/220
131 Шпатлевание потолков под окраску м2 275
132 Шпатлевание стен / за 3 раза под окраску высококачественную м2

220
133 Шпатлевание потолков под высококачественную окраску 

(кроме ГКЛ)
м2

275
134 Ошкуривание стен обои/окраска м2 16.5/27.5
135 Ошкуривание потолка обои/окраска м2 от22/33
136 Наклейка сетки "Строби" м2 77
137 Улучшенная окраска стен по подготовленной поверхности 

(акриловой)
м2

165
138 Высококачественная окраска стен по подготовленной 

поверхности
м2

165
139 То же, потолков м2 220
140 Масляная окраска дверных блоков с подгот. (ошкуривание) м2

1375
141 Масляная окраска оконных блоков с подгот. (ошкуривание) м2

1650



142 Масляная окраска радиаторов, труб, за 2 раза с подготовкой секция
220

143 Нанесение на стены декоративной штукатурки.(ХАИ-ТЕК) м2
440

144 Венецианка м2 отбЮ
145 Kellenputz-(k) м2 от440
146 Покрытие лаком пола 1 слой м2 77
147 Покрытие лаком стен и потолка м2 132
148 Покрытие лаком окон и дверей м2 220
149 Установка потолочного бордюра с шпатлевкой, окраской 

5см\10см
п.м.

110/275
150 Отбивка штукатурки со стен до 2см/от 2-5 см м2 55/77
151 Отбивка штукатурки с потолков м2 99
152 Отбивка штукатурки с фасада м2 88
153 Заделка отверстий в перекрытиях в местах прохода труб с 

устр.,разборкой опалубки, укладкой бетона 0 50 до 200 мм.
шт

165
154 Пробивка борозд для прокладки э/проводки м 55
155 Заделка борозд после прокладки э/проводки м 33
156 Приготовление раствора вручную в исключительных случаях м3

385
157 Приготовление бетона вручную в исключительных случаях м3

550
158 Демонтаж воздуховодов п.м. 55
159 Высверливание отверстий в плитке шт. 55

Сантехнические работы
1 Установка ванной на заводские крепления акрил/сталь шт от 2750
2 Установка душ.кабины шт от 3300
3 Установка унитаза шт от 1650
4 Установка раковины + тюльпана (от ширины) шт от 1650
5 Установка биде шт от 1650
6 Установка мойдодыра шт от 1650
7 Установка фурнитуры (для ванной комнаты) шт от110
8 Установка зеркала шт от 330
9 Водопровод п/п диаметр 20 т 2200
10 Канализация пвх диаметр 50 т 550

Натяжные потолки
1 Установка полотна кв.м отЗЗО
2 До п.у гол шт 110
3 Обход грубы шт 110
4 Установка натяж.багета п/м от55
5 Установка точечника шт от 220
6 Установка люстры шт от 550

Электрика
1 Установка подразетника кирпич/бетон шт 275/330
2 Протяжка провода до 3x2,5 /гофра п/м 33/50
3 Штроба вертикальная кирпич/бетон п/м 55/77
4 Штроба горизонтальная кирпич/бетон п/м 66/88
5 Замазка штробы п/м 11
6 Установка розетки, выключателя шт 110
7 Установка автоматов шт 495
8 Сварка распред.коробок шт 550
9 Установка блока под автоматы шт от550
10 Установка блока под автоматы в стену шт от1650
11 Протяжка силового провода п/м от55


