
Раздел, наименование работ Ед. изм. Стоимость, руб.

1 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
1.1 Демонтажные работы по сантехнике

Демонтаж унитаза (без выноса) ед. от 450-00
Демонтаж биде (без выноса) ед. от 400-00
Демонтаж раковины (без выноса) ед. от 250-00
Демонтаж ванной (без выноса) ед. от 750-00
Демонтаж душевой кабины (без выноса) ед. от 1250-00
Демонтаж смесителя ед. от 350-00
Демонтаж шарового крана ед. от 400-00
Демонтаж полотенцесушителя ед. от 500-00
Демонтаж труб водоснабжения пог.м от 250-00
Демонтаж труб водоотведения пог.м от 250-00
Демонтаж радиатора отопления ед. от 900-00

1.2 Демонтажные работы по электрике
Демонтаж электрической точки (выключатель, розетка) ед. от 100-00
Демонтаж потолочного крюка ед. от 120-00
Демонтаж осветительного прибора (люстра, светильник) ед. от 200-00
Демонтаж распаечной коробки ед. от 170-00
Демонтаж открытой электропроводки пог.м от 40-00
Демонтаж короба (гофры) пог.м от 50-00
Демонтаж автоматического выключателя ед. от 120-00
Демонтаж счетчика электроэнергии ед. от 400-00

1.3 Демонтажные работы по потолкам
Демонтаж краски или клея с потолка м2 от 300-00
Демонтаж потолка из ГКЛ/ натяжного/потолочные обои м2 от 250-00
Демонтаж карниза пог.м от 150-00
Демонтаж вентиляционных коробов, галтелей пог.м от 250-00

1.4 Демонтажные работы по стенам
Демонтаж стен из ГКЛ/ ДСП (без выноса) м2 от 250-00
Демонтаж  кирпичных стен в полкирпича (без выноса) м2 от 400-00
Демонтаж перегородок из керамзитобетонных, шлакобетонных блоков 
толщиной до 100 мм м2 от 250-00
Демонтаж штукатурки м2 от 270-00
Демонтаж  плитки со стен м2 от 300-00
Демонтаж старых обоев м2 от 100-00
Демонтаж масляной краски со стен м2 от 350-00
Демонтаж водоэмульсионной краски со стен м2 от 200-00
Демонтаж дверного блока (без выноса) ед. от 750-00
Демонтаж оконного блока ед. от 900-00
Демонтаж встроенных шкафов и антресолей (без сохранения) пог.м от 400-00
Демонтаж стеновых панелей ПВХ м2 от 120-00

Базовые расценки на выполняемые ООО "Гильдия строителей" 
строительно-отделочные работы



1.5 Демонтажные работы по полам
Демонтаж плинтусов пог.м от 40-00
Демонтаж покрытий из текстиля и ПВХ м2 от 100-00
Демонтаж ламината, паркета, паркетной доски м2 от 120-00
Демонтаж оргалита м2 от 110-00
Демонтаж деревянного основания м2 от 250-00
Демонтаж керамической плитки м2 от 300-00
Демонтаж битума, клея м2 от 250-00
Демонтаж цементной стяжки, засыпки, шумоизоляции до 50 мм м2 от 400-00

2 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
2.1 Отделочные работы по потолкам

Зачистка потолка м2 от 100-00
Грунтование потолка м2 от 100-00
Армирование малярной сеткой под шпатлевку м2 от 250-00
Шпатлевка потолка под покраску (4 слоя) м2 от 220-00
Шпатлевка потолка под поклейку потолочных обоев м2 от 300-00
Шлифовка потолка м2 от 80-00
Покраска потолка водоэмульсионной краской м2 от 300-00
Поклейка потолочных обоев м2 от 400-00
Монтаж натяжного потолка м2 от 350-00
Устройство подвесного потолка из гипсокартона в 1 уровень м2 от 690-00
Устройство подвесного потолка из гипсокартона в 2 уровня м2 от 790-00
Устройство потолочного карниза пог.м от 120-00

2.2 Отделочные работы по стенам
Устранение мелких дефектов ремонтными смесями м2 от 350-00
Невелирование стен м2 20-00
Грунтование стен м2 40-00
Установка маяков м2 40-00
Штукатурка стен под правила м2 от 300-00
Штукатурка стен по маякам (до 3 см) м2 от 400-00
Монтаж перфорированного уголка пог.м 90-00
Шпатлевка стен м2 от 250-00
Шлифовка стен м2 от 120-00
Поклейка обоев без подгона рисунка м2 от 250-00
Поклейка обоев с подгоном рисунка м2 от 350-00
Поклейка обоев под покраску м2 от 300-00
Нанесение жидких обоев на прямые поверхности м2 от 400-00
Покраска обоев водоэмульсионной краской (2 слоя) м2 от 250-00
Облицовка стен плиткой м2 от 800-00
Запил (обработка) углов плитки под 45° пог.м от 900-00
Облицовка стен декор камнем м2 от 1300-00
Затирка плиточных швов пог.м 20-00
Расчистка и покраска труб отопления, плинтусов, наличников пог.м от 300-00



2.3 Отделочные работы по полам
Невелирование пола м2 20-00
Подготовка основания пола м2 30-00
Гидроизоляция пола м2 200-00
Тепло-звукоизоляция пола (мин. вата, пеноплекс, пенофол, урса) м2 от 150-00
Монтаж электрического теплого пола м2 от 400-00
Монтаж датчика теплого пола шт от 750-00
Устройство стяжки цементно-песчаной смесью до 5 см м2 от 350-00
Монтаж керамзитно-цементной стяжки до 10 см м2 от 400-00
Укладка ламината по прямой м2 от 350-00
Укладка ламината по диагонали м2 от 400-00
Подрезка ламината пог.м от 120-00
Подрезка ламината под углом пог.м от 150-00
Укладка паркетной доски по прямой м2 от 400-00
Укладка паркетной доски по диагонали м2 от 500-00
Настилка фанеры на пол под линолеум, паркет м2 от 350-00
Настил линолеума, ковролина м2 от 400-00
Укладка плитки на пол м2 от 800-00
Укладка керамогранита м2 от 1000-00
Укладка мозаики м2 от 1200-00
Установка металлического порожка пог.м от 250-00
Монтаж пластикового плинтуса пог.м от 120-00
Монтаж деревянного плинтуса пог.м от 250-00

2.4 Сантехнические работы
Установка смесителя шт от 1200-00
Установка сифона шт от 700-00
Установка раковины (без смесителя, без сифона) шт от 1500-00
Установка мойдодыра с зеркалом и подсветкой шт от 2500-00
Установка душевой кабины (простой,без доработки коммуникаций) шт от 7500-00
Монтаж поддона на пол (акрил) с подключением к канализации шт от 2700-00
Установка ванны с обвязкой шт от 3300-00
Монтаж и подключение ванны с гидромассажем шт от 9000-00
Монтаж раздвижного пластикового экрана м2 от 900-00
Установка унитаза (напольного крепления) включая подводку шт от 2200-00
Установка биде шт от 3000-00
Установка писсуара шт от 3400-00
Установка полотенцесушителя на готовые комуникации шт от 2000-00
Установка байпаса(перемычки) с двумя шаровыми кранами шт от 7000-00
Установка байпаса(перемычки) с тремя шаровыми кранами шт от 9000-00
Монтаж радиаторов отопления на старое место без переврезки шт от 3000-00
Разводка труб к одинарной точке ( ГВ, ХВ ) ( REHAU ) шт от 2400-00
Разводка труб к двойной точке ( ГВ , ХВ ) ( REHAU ) шт от 3000-00
Разводка труб водоснабжения из полипропилена (более 3 м) пог.м от 400-00
Разводка труб канализации (п.м или отрезок) всех диаметров пог.м от 750-00
Установка шарового крана шт от 700-00
Установка коллектора (гребенки) шт от 2700-00



2.5 Электромонтажные работы
Протяжка кабеля сечением 1,5 мм в гофру пог.м 40-00
Протяжка кабеля сечением 2,5 мм в гофру пог.м 50-00
Протяжка кабеля сечением 4 мм в гофру пог.м 70-00
Протяжка интернет кабеля в гофру пог.м 50-00
Протяжка ТВ кабеля в гофру пог.м 50-00
Монтаж гофры Д16 с кабелем пог.м 70-00
Монтаж гофры Д20 с кабелем пог.м 80-00
Монтаж гофры Д25 с кабелем пог.м 90-00
Монтаж кабель-канала пог.м 130-00
Монтаж интернет кабеля пог.м 50-00
Монтаж ТВ кабеля пог.м 50-00
Монтаж дверного звонка накладного шт 350-00
Монтаж подрозетника шт 150-00
Монтаж распаянной коробки шт 300-00
Монтаж розетки электрической шт 200-00
Монтаж выключателя 1 кл. шт 200-00
Монтаж выключателя 2 кл. шт 210-00
Монтаж телефонной розетки шт 350-00
Монтаж компьютерной розетки шт 270-00
Монтаж ТВ розетки шт 270-00
Установка распределительной внутренней панели на 6 модулей с 
расключением шт от 6500-00
Установка распределительной внутренней панели на 12 модулей с 
расключением шт от 8500-00
Установка распределительной внутренней панели на 18 модулей с 
расключением шт от 10500-00
Подключение вводного кабеля к распределительному щиту тчк. 2500-00
Подключение TV-кабеля, ТЛФ-кабеля к распределительному щиту (с 
пайкой) шт 640-00
Монтаж ТV-краба, телефонного разветвителя шт 290-00

2.6 Штробление
Штробление под электропроводку стен/пола пог.м 300-00
Штробление под электропроводку потолка пог.м 920-00
Заделка штроб пог.м 120-00
Штробление стен под трубы водоснабжения пог.м 300-00
Штробление стен под  трубы канализационные пог.м 560-00
Штробление отверстия под подрозетник шт 150-00
Штробление отверстия под распаянную коробку шт 600-00
Штробление стены для распределительной панели на 6 модулей шт 2000-00

Штробление стены для распределительной панели на 12 модулей шт 2500-00

Штробление стены для распределительной панели на 18 модулей шт 3000-00



2.7 Столярные работы

Установка однодольной двери: монтаж коробки, полотна, врезка петель шт от 2200-00

Установка двудольной двери: монтаж коробки, полотна, врезка петель шт от 3000-00
Устройство наличника пог.м 150-00
Монтаж доборов дверных коробок пог.м 300-00
Врезка ручки-защелки шт 480-00
Врезка простого замка в деревянную дверь шт от 1200-00
Врезка сложного замка в деревянную дверь шт от 1400-00
Установка личины замка (без демонтажа накладок замка) шт 400-00
Врезка глазка шт 900-00

Навеска ковра (сверление отверстий до 4, выравнивание и монтаж) пог.м 600-00
Навеска полки, шкафа:

- декоративные (сверление отверстий до 4, выравнивание и монтаж) шт 850-00
- книжные (сверление отверстий до 4, выравнивание и монтаж) шт 820-00
- кухонные (сверление отверстий до 4, выравнивание и монтаж) шт 800-00
Сборка и установка вешалки на стену: шт
- простая (сверление отверстий до 4, выравнивание и монтаж) шт 600-00
- сложная (сверление отверстий до 4, выравнивание и монтаж) шт 900-00
Навеска зеркала: шт
- до 0,5 м² (сверление отверстий до 4, выравнивание и монтаж) шт 1100-00
- от 0,6 м² (сверление отверстий до 4, выравнивание и монтаж) шт от 1500-00
- более 1 м² (сверление отверстий до 4, выравнивание и монтаж) шт от 2200-00
- импортного, сложной конструкции (20% от стоимости зеркала) шт от 2000-00
Установка сушилки для белья: шт 1250-00
Навеска картины, рамки, фото, декоративного панно (1 точка 
крепления):
- бетон шт 650-00
- кирпич шт 500-00
- гипсокартон шт 400-00

Установка кронштейна под микроволновую печь (на бетонную стену) шт от 1000-00

2.8 Установка оборудования
Подключение стиральной машины на готовые коммуникации шт от 1800-00
Подключение посудомоечной машины  на готовые коммуникации шт от 1800-00
Подключение отдельно стоящей электрической плиты на готовое 
установочное место шт от 600-00
Подключение варочной поверхности или духового шкафа на готовое 
установочное место шт от 900-00
Подключение встраиваемой плиты (комплект варочная поверхность + 
духовой шкаф) на готовые установочное место шт от 1500-00
Подключение накопительного водонагревателя на готовые 
коммуникации (сверление отверстий до 4, выравнивание, монтаж) шт от 2400-00



Подключение кухонной вытяжки (сверление отверстий до 4, 
выравнивание, монтаж) шт от 2500-00
Установка полотенцесушителя электрического шт 900-00
Установка сушилки для рук шт 850-00
Установка воздуховода шт 700-00
Установка ЖК экрана с диагональю до 20 " шт 2300-00
Установка ЖК экрана с диагональю до 32 " шт 3100-00
Установка ЖК экрана с диагональю до 42 " шт 4500-00
Установка ЖК экрана с диагональю до 52 " шт 5700-00

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Примерная стоимость работ по комплексной отделке квартир "базовая", рублей
1 к/квартира от 200 000-00
                      + стоимость черновых материалов от 100 000-00
2 к/квартира от 250 000-00
                      + стоимость черновых материалов от 130 000-00
3 к/квартира от 300 000-00
                      + стоимость черновых материалов от 170 000-00

Стоимость работ по комплексной отделке квартир типа "эконом", рублей
1 к/квартира - 20% от базовой цены
2 к/квартира - 20% от базовой цены
3 к/квартира - 20% от базовой цены

Стоимость работ по комплексной отделке квартир типа "люкс", рублей
1 к/квартира + 20% к базовой цене
2 к/квартира + 20% к базовой цене
3 к/квартира + 20% к базовой цене


