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Дизайн-проекты
Артикул Наименование Ед. изм. Цена

5100000000 Дизайн проект (включая все сопутствующие документы) м2 630,00

Отделочные работы / Стены
Артикул Наименование Ед. изм. Цена

1359679962 Демонтаж выступа в стене шириной в ½ кирпича (до 120 мм) пог. м 620,00
5705012563 Демонтаж металлического ограждения пог. м 280,00
1684701342 Устройство перегородки из пеноблоков м2 980,00

8429529196 Монтаж экрана для ванной из ГКЛ и облицовка его
керамической плиткой ( до 1,7 м) шт 2 800,00

5360467857 Монтаж малярной сетки м2 70,00
1117275808 Оклейка откосов стеклохолсом пог. м 190,00
9032807218 Демонтаж коробов из ГКЛ пог. м 280,00
2057613588 Монтаж скрытого люка для плитки с облицовкой плиткой м2 4 200,00
2484298196 Изготовление ниши в фальшстене ГКЛ или коробе м2 1 680,00
7447167366 Шпатлевка стен(базовый слой) м2 140,00
1409579748 Утепление минераловатными плитами м2 170,00
8150231413 Устройство полочек из ГКЛ в фальшстене пог. м 560,00

4751515316 Монтаж и облицовка плиткой полочки в санузле шириной
стороны менее 1 м шт 2 100,00

8420141578 Демонтаж штукатурки с откосов пог. м 140,00
6392195975 Монтаж вентрешётки со сверлением отверстий в плитке шт 560,00
6572084475 Демонтаж затирки плиточной м 210,00

7518021429 Устройство закладной из металлического уголка над дверным
блоком пог. м 840,00

5559172594 Демонтаж перегородок из газобетона м2 490,00
7152052545 Покраска металлического ограждения балкона высотой до 1 м пог. м 560,00
9375920357 Выравнивание угла над дверью в ванную комнату шт 980,00
9474078600 Монтаж искусственного камня м2 1 820,00
2788939632 шлифовка стен дома из бруса м2 770,00

7440572987 Монтаж деревянной обрешетки(дерево,утеплитель,зерк.
отражатель) м2 910,00

7888162447 Оштукатуривание стен, покрытых мин. ватой или пенопластом м 385,00
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Артикул Наименование Ед. изм. Цена

7045540458 Монтаж козырька шт 840,00
5681288181 Монтаж стеллажей пог. м 420,00
4383220287 Регулировка ПВХ окон и дверей шт 420,00
3742151420 Облицовка фартука керамической плиткой с затиркой швов пог. м 1 050,00
8510007310 Замена ГКЛ на стенах и перегородках м2 490,00
6611005696 Подрезка плитки под угол пог. м 630,00
1166419334 Монтаж изделия из ГКЛ на металлокаркасе шт 5,00
5216662843 Монтаж кухонного фартука шт 1 120,00
2287135356 Закладка проема газосиликатом или кирпичем м2 1 120,00
5100000041 Демонтаж обоев со стен м2 85,00
4108863355 Демонтаж (зачистка) краски со стен и откосов м2 140,00
5100000043 Демонтаж штукатурки со стен м2 220,00
5079751789 Монтаж перегородки из ГКЛ для занижения дверного проёма шт 1 120,00
5100000044 Демонтаж плитки настенной м2 210,00
9193656841 Частичный демонтаж плитки настенной шт 100,00
5100000045 Демонтаж стеновых панелей (пластик) м2 120,00
5100000046 Демонтаж пластиковых коробов, гофр пог. м 35,00

5381042957 Монтаж (создание) арки из ГКЛ шириной до 1 м (каркас,
обшивка) шт 2 800,00

5100000047 Демонтаж стен или перегородок из ДСП, ГВЛ, ГКЛ м2 210,00
5100000048 Демонтаж перегородок из дерева м2 255,00
1006081625 Демонтаж фанеры, ГКЛ, OSB со стен (без каркаса) м2 140,00
1084561295 Демонтаж откосов из сэндвич-панелей, ПВХ, ГКЛ пог. м 50,00
5100000050 Демонтаж бетонных стен (перегородок) до 10 см м2 1 050,00
5100000051 Демонтаж кирпичных стен толщиной в ½ кирпича (до 120 мм) м2 490,00
5100000052 Демонтаж кирпичных стен толщиной в 1 кирпич (до 250 мм) м2 700,00

5145074232 Демонтаж кирпичных стен толщиной в 2 – 2½ кирпича (до 650
мм) м2 2 775,00

5100000053 Демонтаж деревянных встроенных шкафов, ниш, антресолей м2 350,00

5100000054 Монтаж (обшивка) стен ГКЛ в 1 слой по металлокаркасу или на
клей м2 490,00

1242951161 Устройство проёма в стене толщиной ½ кирпича под дверь шт 1 540,00
1362761010 Устройство проема в стене м2 560,00
6059921760 Устройство закладной из бруса в ГКЛ стене или перегородке пог. м 280,00
5100000055 Монтаж (обшивка) стен ГКЛ в 2 слоя по металлокаркасу м2 675,00
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Артикул Наименование Ед. изм. Цена

1345122087 Усиление каркаса ГКЛ под кухонный гарнитур пог. м 235,00
1255436563 Монтаж (обшивка) стен ГКЛ в 1 слой на готовый каркас м2 280,00
1040525491 Монтаж 3D панелей м2 1 080,00
1103903533 Монтаж (обшивка) стен ГКЛ в 2 слоя на готовый каркас м2 435,00
5100000059 Монтаж откосов из ГКЛ по металлокаркасу или на клей пог. м 540,00
5100000056 Монтаж перегородки ГКЛ в 1 слой м2 630,00
5100000057 Монтаж перегородки ГКЛ в 2 слоя м2 770,00

5661154937 Сужение дверного проёма ГКЛ перегородкой в 1 слой шириной
до 1 м шт 1 400,00

5100000060 Монтаж откосов шириной до 35 см из ПВХ или МДФ (включая
F-профиль) пог. м 280,00

5100000061 Монтаж откосов шириной от 35 см до 50 см из ПВХ или МДФ
(включая F-профиль) пог. м 350,00

5100000062 Монтаж откосов шириной более 50 см из ПВХ или МДФ
(включая F-профиль) пог. м 605,00

5100000063 Оштукатуривание откосов шириной до 50 см пог. м 420,00
5100000064 Шпатлевание откосов шириной до 50 см пог. м 225,00

5100000065 Монтаж Г-образного короба из ГКЛ в 1 слой шириной до 0.5 м
на стене пог. м 525,00

2639692507 Монтаж П-образного короба из ГКЛ шириной стороны не более
0.5 м на стене пог. м 770,00

5381066808 Монтаж короба ГКЛ в 1 слой шириной до 1 м пог. м 770,00
5100000066 Монтаж решетки радиаторной в ГКЛ пог. м 555,00
5100000067 Устройство углов защиты пог. м 105,00
2271924004 Демонтаж ПВХ уголка или F-профиля пог. м 30,00
5100000068 Монтаж ПВХ уголка пог. м 105,00
2843635837 Монтаж гардины для занавески шт 1 400,00
5100000069 Изготовление арок и полуарок из ГКЛ пог. м 1 975,00
5100000070 Устройство пластикового или металлического лючка в ГКЛ шт 490,00
5100000072 Монтаж вентрешетки на клей шт 140,00
5100000073 Оштукатуривание стен (выравнивание) до 3 см по маякам м2 535,00

5100000074 Оштукатуривание стен (выравнивание) от 3 см до 5 см по
маякам м2 590,00

4824692269 Монтаж сетки для оштукатуривания бетонных поверхностей м2 115,00
1010248205 Оштукатуривание стен декоративной штукатуркой "Короед" м2 610,00
7385276516 Оштукатуривание стен без маяков толщиной слоя до 3 см м2 420,00
5100000075 Заделка и шпатлевание отверстий в стене диаметром до 10 см шт 190,00
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Артикул Наименование Ед. изм. Цена

5100000076 Заделка и шпатлевание штроб в стене шириной до 3 см пог. м 130,00
5100000077 Заделка отверстий шириной до 10 см монтажной пеной пог. м 70,00
5100000078 Грунтование стен бетоноконтактом м2 100,00
6971100772 Набивка насечек на стене м2 85,00
2984572179 Антигрибковая обработка стен м2 70,00
5100000079 Грунтование стен (1 слой) м2 50,00
5100000080 Грунтование стен (2 слоя) м2 100,00
5100000081 Грунтование стен (3 слоя) м2 140,00
7071669964 Грунтование откосов шириной до 1 м (1 слой) пог. м 65,00
3585874360 Грунтование откосов шириной до 1 м (2 слоя) пог. м 115,00
5100000082 Шпатлевание стен под обои м2 220,00
5100000083 Шпатлевание стен под покраску м2 310,00
5100000084 Поклейка обоев на стены (бумажные, флизелиновые) м2 170,00
5100000085 Поклейка обоев (жидкие) на стены м2 500,00
2334374019 Оклейка стен стеклохолстом м2 170,00
5100000086 Покраска труб пог. м 190,00
5100000087 Покраска радиаторов отопления секц 155,00
9610256124 Покраска стен (1 слой) м2 115,00
5100000088 Покраска стен (2 слоя) м2 225,00
5100000089 Покраска откосов (2 слоя) пог. м 225,00
1240260381 Покраска 3D панелей м2 465,00
5100000090 Покраска дверей и окон (с двух сторон) м2 435,00
5100000091 Облицовка стен мозаикой м2 1 850,00
5100000092 Облицовка стен керамической плиткой шириной от 20 см м2 770,00
5100000093 Облицовка стен керамической плиткой шириной до 20 см м2 910,00
5100000094 Облицовка стен керамическими бордюрами пог. м 490,00
5100000095 Облицовка коробов шириной до 30 см керамической плиткой пог. м 700,00
5100000096 Облицовка ниш шириной до 30 см керамической плиткой пог. м 1 540,00
4974989147 Облицовка стен декоративным камнем м2 1 390,00

7376267139 Устройство отверстия диаметром до 25мм в стене толщиной в 2-
2½ кирпича шт 700,00

5100000097 Устройство отверстия в кирпиче толщиной и диаметром до 10
см шт 385,00

5100000098 Устройство отверстия в кирпиче толщиной до 10 см и
диаметром до 30 см шт 575,00
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Артикул Наименование Ед. изм. Цена

5100000099 Устройство отверстия в бетоне толщиной до 10 см и диаметром
до 10 см шт 535,00

5100000100 Устройство отверстия в бетоне толщиной до 10 см и диаметром
до 30 см шт 920,00

5100000101 Устройство штробы (под трубу до 25 мм) в кирпиче пог. м 225,00
5100000102 Устройство штробы (под трубу от 25 до 100 мм) в кирпиче пог. м 330,00
5100000103 Устройство штробы (под трубу до 25 мм) в бетоне пог. м 280,00
5100000104 Устройство штробы (под трубу от 25 до 100 мм) в бетоне пог. м 435,00
5100000105 Сверление отверстий в плитке диаметром до 6 см шт 170,00
5100000106 Сверление отверстий в плитке диаметром от 6 до 15 см шт 210,00
5100000107 Монтаж раскладки плиточной пог. м 120,00
5100000108 Заусовка торца плитки пог. м 280,00

5100000110 Выравнивание небольших неровностей стены плиточным клеем
при укладке плитки м2 170,00

5100000112 Облицовка стен ПВХ или МДФ панелями с металлокаркасом или
на клей м2 490,00

5100000113 Тепло- и шумоизоляция стен, перегородок м2 170,00
5100000114 Монтаж зеркала шт 700,00
1179374613 Врезка раковины в столешницу шт 700,00
8572783385 Монтаж шкафа с зеркалом в ванной комнате шт 1 120,00
2036085605 Частичная облицовка плиткой шт 130,00
3422951632 Поклейка обоев (шелкография) м2 280,00
4502212588 Покраска обоев флизелиновых м2 140,00
2608173203 Зачистка стен или потолков от плесени м2 420,00
2785437199 Наклейка серпянки и заделка швов пог. м 70,00

Отделочные работы / Полы
Артикул Наименование Ед. изм. Цена

3584843218 Гидроизоляция пола плёнкой м2 60,00
8327541145 Шпатлевание швов ГВЛ или фанеры на полу пог. м 140,00
6691935607 Заделка (пеной и штукатуркой) щелей на стыке пола и стен пог. м 170,00

4964203452 Подготовка поверхности пола перед гидроизоляцией (сбивание
бетонных наростов и подметание) м2 100,00

3263982326 Разборка опалубки лестничного марша шт/этаж 4 200,00
4455099884 Демонтаж кирпичного порога м2 1 400,00
2774692328 Устройство бетонного порога шириной и высотой до 10 см пог. м 490,00
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Артикул Наименование Ед. изм. Цена

3168811222 Покраска пола м2 210,00
9083836006 Монтаж деревянной опалубки при устройстве стяжки пог. м 350,00
2397842217 Укладка напольной мозайки м 1 850,00
6447477342 Спайка линолеума шнуром пог. м 140,00
2904594816 Укладка бордюра на пол пог. м 350,00
8583042873 Демонтаж бетонной стяжки от 10 до 20 см м2 1 120,00
1365471371 Бетон для стяжки м3 1 400,00
2872789375 Сетка армировочная м2 140,00
5100000001 Демонтаж стяжки бетонной до 5 см м2 280,00
5100000002 Демонтаж стяжки бетонной от 5 см до 10 см м2 310,00
5100000003 Демонтаж керамической плитки напольной м2 210,00
5100000004 Демонтаж линолеума м2 70,00
5100000005 Демонтаж ковролина м2 120,00
5100000006 Демонтаж ламината м2 115,00
5100000007 Демонтаж паркета или паркетной доски м2 130,00
5100000008 Демонтаж деревянного пола м2 220,00
1093354235 Демонтаж деревянного порога или подиума м2 310,00
1035574080 Демонтаж бетонного подиума м2 1 850,00
5100000009 Демонтаж деревянного плинтуса пог. м 120,00
1004777659 Демонтаж плинтуса ПВХ пог. м 70,00
5100000010 Демонтаж бетонного плинтуса пог. м 140,00
5100000011 Демонтаж ЦСП, ОСП, ДСП, ГВЛВ или фанеры м2 120,00
5100000013 Устройство тёплых полов (водяные) м2 840,00
5100000014 Устройство тёплых полов (электрические) м2 385,00
5100000015 Утепление пола минераловатными плитами, пенопластом м2 170,00

1003477391 Устройство подиума (порога) высотой до 20 см из дерева или
пеноблоков м2 925,00

5278680087 Антигрибковая обработка пола м2 70,00
1138071904 Грунтование пола бетоноконтактом м2 65,00
5100000016 Грунтование пола (1 слой) м2 50,00
5100000017 Грунтование пола (2 слоя) м2 95,00
5100000018 Грунтование пола (3 слоя) м2 130,00
4688423830 Заделка швов и дыр в плите перекрытия шт 115,00
5100000019 Засыпка пола керамзитом м2 130,00
5100000020 Армирование стяжки пола м2 120,00
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Артикул Наименование Ед. изм. Цена

5100000022 Устройство цементно-песчанной стяжки до 5 см по маякам м2 525,00

5100000023 Устройство цементно-песчанной стяжки от 5 до 10 см по
маякам м2 585,00

5100000024 Устройство цементно-песчанной стяжки более 10 см по маякам м2 680,00

5100000025 Устройство наливной самовыравнивающейся стяжки до 10мм
(наливной пол) м2 280,00

1123665524 Устройство наливной самовыравнивающейся стяжки от 10 до 30
мм ("толстый" наливной пол) м2 350,00

5100000026 Устройство гидроизоляции на цементно-полимерном составе м2 245,00
5100000027 Укладка ЦСП, ОСП, ДСП, ГВЛВ или фанеры на пол м2 310,00
2958385034 Шпатлевание деревянного пола м2 155,00
8825348753 Шлифовка деревянного пола м2 310,00
5100000028 Покраска в 2 слоя м2 200,00
5100000029 Укладка линолеума м2 140,00
5100000030 Укладка ковролина м2 245,00

5100000031 Выравнивание небольших неровностей пола плиточным клеем
при укладке плитки м2 120,00

5100000032 Укладка напольной керамической плитки шириной стороны
более 30 см м2 700,00

5100000033 Укладка напольной керамической плитки шириной стороны
менее 30 см м2 910,00

5100000034 Укладка напольной керамической плитки шириной стороны
более 30 см по диагонали м2 840,00

7375833514 Укладка напольной керамической плитки шириной стороны
менее 30 см по диагонали м2 1 050,00

8633201061 Затирка швов плитки на полу м2 100,00
5100000035 Облицовка пола мозаичной плиткой м2 1 540,00
5100000036 Облицовка ступеней плиткой пог. м 2 310,00
2396702329 Облицовка порога плиткой пог. м 840,00
5100000037 Укладка ламината м2 255,00
1295594096 Герметизация стыков ламината при укладке м2 100,00
8241912384 Монтаж лаг пола м2 420,00
5959784537 Монтаж деревянных полов по лагам м2 560,00
5100000039 Монтаж ПВХ плинтуса пог. м 130,00
7999908245 Монтаж деревянного плинтуса пог. м 270,00
5100000040 Протяжка досок пола саморезами (устранения скрипа и люфта) м2 170,00
2036085605 Частичная облицовка плиткой шт 130,00
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Отделочные работы / Потолки
Артикул Наименование Ед. изм. Цена

2007104055 Демонтаж потолочного плинтуса пог. м 70,00
5092809620 Усиление брусом потолочного каркаса ГКЛ пог. м 280,00
9400240596 Утепление потолка м2 560,00
6201449830 Герметизация швов потолка полиуретановым герметиком пог. м 70,00
9802671798 Оштукатуривание колонн и коробов (одна плоскость) пог. м 280,00

6558961558 Устройство скрытых ниш для подсветки в многоуровневых
потолках из ГКЛ пог. м 420,00

1613031904 монтаж сухотруба ( сауны,бани) пог. м 700,00
7964185604 Демонтаж деревянного потолка м2 490,00

7902496515 Поклейка обоев на торцы и угловые элементы многоуровневых
потолков пог. м 100,00

9129492609 Покраска торцевых элементов многоуровневых потолков пог. м 130,00
4501029495 Монтаж люка-лестницы шт 7 000,00
4518203495 Монтаж деревянного каркаса на потолке м 350,00

3492905827 Монтаж одноуровнего подвесного потолка из ГКЛ в 2 слоя ( на
металлокаркасе) м2 840,00

9992304805 Покраска потолка (2 слоя) м2 255,00

1707244357 Монтаж двухуровневого натяжного потолка с подсветкой
(считается по изгибу профиля) пог. м 4 200,00

5100000115 Демонтаж лепнины пог. м 175,00
5100000116 Демонтаж штукатурки с потолка м2 255,00
7376354353 Демонтаж (зачистка) краски с потолка м2 170,00
5100000117 Демонтаж потолочных плит из полистирола м2 120,00
4888682123 Демонтаж натяжного потолка (без сохранения) м2 115,00
5100000118 Демонтаж обоев с потолка м2 185,00
9879418703 Монтаж люка потолочного м2 3 500,00

5100000120 Демонтаж подвесного потолка (типа Армстронг, ГКЛ, реечного
или панельного) м2 140,00

9471484560 Штукатурка или шпатлевка рустов в потолке пог. м 170,00
5100000122 Грунтование потолка бетоноконтактом м2 100,00
3044066282 Антигрибковая обработка потолка м2 100,00
1355702376 Грунтование потолка (1 слой) м2 60,00
5100000123 Грунтование потолка (2 слоя) м2 115,00
5100000124 Грунтование потолка (3 слоя) м2 170,00
1015637107 Грунтование короба на потолке (2 слоя) пог. м 115,00
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Артикул Наименование Ед. изм. Цена

8160856552 Грунтование короба на потолке (1 слой) пог. м 60,00
5475880964 Шпатлевание потолка (базовый слой) м2 280,00
1174934878 Выравнивание потолка без маяков м2 560,00
9375813438 Оклейка потолка стеклохолстом м 210,00
5100000127 Шпатлевание потолка под обои, включая шлифовку м2 280,00
5100000128 Шпатлевание потолка под покраску, включая шлифовку м2 325,00

5100000129 Шпатлевание потолка под покраску, включая шлифовку на
потолках сложной формы м2 385,00

5100000130 Шпатлевание потолка под покраску на угловых участках
(многоуровневые потолки), включая шлифовку пог. м 210,00

5100000133 Поклейка обоев на потолки (бумажные, флизелиновые) м2 255,00
5100000134 Покраска потолка (3 слоя) м2 280,00
1178871693 Покраска короба на потолке шириной до 1 м пог. м 240,00
7793372380 Монтаж готовой декоративной балки на потолке пог. м 280,00

5100000135 Монтаж подвесного одноуровневого потолка из ГКЛ в один слой
(на металлокаркасе) м2 620,00

5100000136 Монтаж подвесного 2-х уровневого потолка из ГКЛ в один слой
(на металлокаркасе) м2 925,00

3519147525 Устройство закладной под люстру в натяжном или подвесном
потолке шт 395,00

4006021879 Устройство закладной под гардину в натяжном потолке шт 1 400,00

9003835836 Устройство закладной под вытяжку или вентилятор в натяжном
потолке шт 700,00

5100000137 Монтаж подвесного потолка из гипсокартона сложной формы м2 1 205,00
1202661212 Монтаж короба из ГКЛ в 1 слой на потолке шириной до 50 см пог. м 620,00

7860321423 Монтаж короба с нишей под потолком из ГКЛ в 1 слой на
потолке шириной до 50 см пог. м 760,00

1244290365 Монтаж короба из ГКЛ в 1 слой на потолке шириной от 50 см до
1 м пог. м 695,00

1206855859 Устройство угла с радиусом в коробе потолка шт 1 235,00
6691278843 Устройство углов с радиусом в коробе потолка с нишей шт 1 680,00

5100000139 Устройство подсветки для потолка из ГКЛ многоуровневого или
сложной формы пог. м 175,00

5100000140 Монтаж подвесного потолка типа Армстронг м2 290,00
3709346520 Монтаж подвесного потолка типа Грильято м2 490,00
5100000141 Монтаж реечного потолка м2 555,00
5100000142 Монтаж потолка из ПВХ или МДФ панелей м2 555,00
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Артикул Наименование Ед. изм. Цена

7032315131 Обшивка потолка вагонкой (включая обрешетку) м2 630,00
1365542980 Монтаж одноуровневого натяжного потолка м2 770,00
5100000143 Установка потолочного плинтуса пог. м 140,00
5100000144 Тепло- и шумоизоляция потолка минераловатными плитами м2 220,00

8802599320 Сборка и монтаж линейных светильников в ГКЛ, панелях,
натяжном потолке пог. м 700,00

4990231277 Разводка кабеля для точечных светильников в ГКЛ, панелях,
натяжном потолке без установки светильника шт 350,00

3422951632 Поклейка обоев (шелкография) м2 280,00
4502212588 Покраска обоев флизелиновых м2 140,00
2608173203 Зачистка стен или потолков от плесени м2 420,00
2785437199 Наклейка серпянки и заделка швов пог. м 70,00

Сантехнические работы
Артикул Наименование Ед. изм. Цена

9205930625 Демонтаж накопительного водонагревателя (демонтаж бойлера)
до 80 л шт 700,00

7287456881 Демонтаж накопительного водонагревателя (демонтаж бойлера)
более 80 л шт 980,00

4704626862 Монтаж душевой стойки шт 1 260,00
5575815114 Монтаж шкафа с зеркалом и подсветкой (с подключением) м 1 400,00
7077272525 Монтаж раковины подвесной с сифоном шт 1 190,00
8415952956 Монтаж аксессуаров (полки, вешалки, шторы) шт 210,00
3981162164 Монтаж душевого поддона с пьедесталом из кирпича шт 2 520,00
9241844901 Подключение стиральной машины шт 700,00
4787895894 Демонтаж чугунного тройника канализации диаметром 100 мм шт 1 120,00
8357846733 Врезка и установка счетчика на воду шт 1 330,00

2884099567 Демонтаж-монтаж рабочего биметаллического радиатора (для
отделки стены за радиатором) шт 980,00

7882627792 Замена канализационных труб на пластиковые (ванная, туалет,
кухня, кроме стояков) шт 2 100,00

3574716249 Монтаж душевого поддона с подключением сифона шт 1 680,00

9723351811 Изготовление столешницы для раковины с полочкой глубиной
до 1 м пог. м 2 800,00

3348014652 Монтаж коллектора котла шт 7 000,00
1092141058 Монтаж и подключение по воде котла отопления шт 8 400,00
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Артикул Наименование Ед. изм. Цена

9642100098 Демонтаж крана до 1" шт 210,00
6750985800 Подключение по воде колонки водонагрев. шт 2 100,00
5940385645 Герметизация труб м 115,00
4554013726 Монтаж пурифайера шт 3 235,00
8503599404 Сварка металлических стояков, труб, отводов и т.д. шт 1 400,00
5100000177 Демонтаж чугунной ванны шт 955,00
5100000178 Демонтаж стальной или акриловой ванны шт 680,00
5100000179 Демонтаж душевой кабины шт 1 290,00
5100000180 Демонтаж поддона шт 885,00
5100000181 Демонтаж смесителя шт 540,00
5100000182 Демонтаж унитаза шт 665,00
1059204253 Демонтаж унитаза с инсталляцией шт 850,00
5100000183 Демонтаж биде шт 620,00
5100000184 Демонтаж раковины или мойки кухонной с подстольем шт 665,00
5100000185 Демонтаж полотенцесушителя шт 620,00
5100000186 Демонтаж радиатора чугунного (батарея) шт 620,00
5100000187 Демонтаж радиатора металлического шт 415,00
5100000188 Демонтаж стиральной машины шт 540,00

4511816820 Штробление в кирпичных или бетонных стенах под трубу
диаметром до 25 мм пог. м 350,00

5100000189 Обрезка металлических труб диаметром до 30 мм шт 130,00
5100000190 Обрезка металлических труб диаметром от 30 мм до 80 мм шт 220,00

5100000191 Замена гребенки смежной (трубы вход и слив в ванной, туалете
и кухне) с наружной прокладкой труб шт 9 800,00

5100000192 Замена гребенки смежной (трубы вход и слив в ванной, туалете
и кухне) со скрытой прокладкой труб (штробление) шт 11 900,00

5100000194 Монтаж ПП труб на зажимы пог. м 80,00
5100000195 Прокладка труб ПВХ в коробах, штробах (без заделки) пог. м 65,00
5100000196 Монтаж смесителя шт 980,00
5100000197 Установка / замена сифона шт 555,00

5100000198 Монтаж полотенцесушителя водяного или комбинированного
(вода+ТЭН) шт 2 450,00

8258121493 Перенос полотенцесушителя на другую стену со штроблением шт 4 480,00
4802392773 Монтаж полотенцесушителя электрического (с ТЭНом) шт 910,00
5100000199 Установка ванны акриловой (вкл. экран) шт 4 410,00
5100000200 Установка ванны чугунной шт 4 410,00
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Артикул Наименование Ед. изм. Цена

5100000201 Установка ванны стальной шт 3 220,00
5100000202 Монтаж бордюрной ленты пог. м 175,00
5100000203 Монтаж экрана под ванну шт 680,00
5100000204 Установка гидромассажной ванны шт 7 455,00
5100000205 Установка душевой кабины шириной до 1 м (включая сборку) шт 5 040,00

5100000206 Установка душевой кабины шириной более 1 м (включая сборку) % от
суммы 25,00

4238156403
Устройство душевого поддона из плитки (кладка кирпича,
оштукатуривание, гидроизоляция, стяжка, трап, облицовка
плиткой или мозаикой с затиркой) площадью до 1 кв. м

шт 8 400,00

1219500966
Устройство душевого поддона из плитки (кладка кирпича,
оштукатуривание, гидроизоляция, стяжка, трап, облицовка
плиткой или мозаикой с затиркой) площадью от 1 до 2 кв. м

шт 15 400,00

1288328793 Монтаж раздвижной двери для ванной шт 2 310,00
1358477505 Монтаж стеклянной двери для душевого уголка пог. м 1 540,00
5100000207 Установка унитаза шт 2 235,00
6613006309 Замена арматуры унитаза шт 1 050,00
5100000208 Установка унитаза с инсталляцией шт 6 780,00
3606432477 Установка или замена чаши унитаза в системе с инсталляцией шт 1 890,00
1300045592 Установка гигиенического душа шт 1 540,00
5100000209 Установка биде шт 1 850,00
5100000210 Установка раковины «тюльпана» с установкой смесителя шт 2 040,00
5100000211 Установка раковины с тумбой с установкой смесителя шт 2 720,00
9683385866 Установка раковины с тумбой без смесителя (только сифон) шт 1 360,00
5100000212 Монтаж гребенки стиральной машины на ПП трубах шт 1 390,00

5100000213 Установка посудомоечной машины (с подводкой воды и слива на
ПП трубах доступной гребенки) шт 1 390,00

5100000214 Установка измельчителя пищевых отходов шт 2 040,00

5100000215 Монтаж накопительного водонагревателя (установка бойлера)
до 80 л шт 2 465,00

5100000216 Монтаж накопительного водонагревателя (установка бойлера)
более 80 л шт 3 235,00

2222462511 Демонтаж счетчика расхода воды шт 280,00
5100000217 Установка счетчика на воду на штатное место (замена) шт 770,00

5100000218 Установка ПП муфты, крана, тройника, бочки, угла или
заглушки на ПП трубу диаметром до 30 мм шт 280,00

3045769971 Установка комбинированной (ПП-металл) муфты или латунного
крана на трубу диаметром до 30 мм шт 420,00
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Артикул Наименование Ед. изм. Цена

5100000219 Установка фильтра тонкой очистки воды с механической
очисткой шт 3 080,00

5100000220 Монтаж радиатора (батареи) отопления на штатное место
(включая краны, муфты, заглушки, кран Маевского) шт 2 800,00

4651861084 Замена стояка отопления или водоснабжения с металлических
на ПП трубы не более ⌀32 шт 1 680,00

5100000221 Установка механического регулятора на радиатор отопления шт 560,00
7888539695 Зачистка краски с труб пог. м 140,00
5100000222 Установка фекального насоса шт 3 080,00
7820015235 Зачистка краски с радиатора секц 140,00

1180420850 Наценка за срочный вызов (в течении 2 часов после звонка, по
городу) сантехника или электрика выезд 700,00

8572783385 Монтаж шкафа с зеркалом в ванной комнате шт 1 120,00

Электромонтаж
Артикул Наименование Ед. изм. Цена

1356561152 Демонтаж электроточки шт 70,00
3271136339 Демонтаж распределительного щитка шт 490,00
1454945643 Демонтаж распаечной коробки шт 350,00

3513858091
Черновой монтаж электроточки без установки (розетки,
выключатели) в бетонных или кирпичных стенах с подводкой
кабеля от коробки

шт 745,00

6973691421 Установка арматуры (розеток и выключателей) шт 240,00

1918579134 Монтаж панельных светодиодных светильников, встраиваемых в
ГКЛ, ГВЛ, OSB шт 1 400,00

1837133254 Демонтаж-монтаж рамок розеток и выключателей шт 140,00

6830976184 Монтаж электроточки без подводки кабеля в бетонных или
кирпичных стенах шт 630,00

1058317845 Разводка кабеля под розетки без коронок и подключения шт 505,00
3371143068 Монтаж и подключение электрокотла шт 8 400,00
9616517351 Ремонт светильника шт 350,00
1436786317 Замена лампы в светильнике шт 140,00
3253323671 Замена люминисц. ламп на LED лампы шт 280,00
4024576709 Демонтаж эл. шкафов, автоматов, роз., выкл, счетчиков шт 70,00
8534383364 Демонтаж серверной с разборкой шкафа шт 2 800,00
7561256601 Монтаж заземления пог. м 210,00
2347745531 Демонтаж люстры, светильника, шт 420,00
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Артикул Наименование Ед. изм. Цена

7742046726 Переделка светильника на светодиодный с Led лампами шт 980,00
3466547386 Ремонт вывески шт 1 400,00
5100000145 Демонтаж электропроводки пог. м 70,00
5100000146 Демонтаж точечных светильников шт 155,00
4418956556 Демонтаж пожарного датчика шт 115,00
5100000147 Демонтаж люстры без сохранения шт 375,00
5100000148 Демонтаж розетки шт 135,00
5100000149 Демонтаж автомата защиты или счетчика шт 375,00
5100000150 Демонтаж патрона осветительного прибора шт 120,00
5100000151 Демонтаж светильника в потолке Армстронг шт 350,00
5100000152 Монтаж распределительного щитка шт 1 115,00
5100000153 Монтаж автомата шт 620,00
7562841728 Монтаж автомата под напряжением шт 1 400,00
5100000154 Изготовление ниши под щиток в кирпиче шт 3 080,00
5100000155 Монтаж электросчетчика шт 1 390,00
5100000156 Штробление в кирпичных стенах шириной до 2 см пог. м 255,00
5100000157 Штробление в бетонных стенах (полах) шириной до 10 см пог. м 345,00
5100000158 Сверление отверстий в бетонных стенах диаметром до 20 мм 10 см 100,00
5100000159 Сверление отверстий в кирпичных стенах диаметром до 20 мм 10 см 60,00
5100000160 Сверление отверстий в бетонных стенах диаметром 20–32 мм 10 см 135,00

1251188869 Монтаж электроточки (розетки, выключатели) в готовых
отверстиях без подводки кабеля шт 310,00

5100000161 Сверление отверстий в кирпичных стенах диаметром 20–60 мм 10 см 105,00

5100000162 Прокладка одного провода в кабель-канале (коробе), гофре, вкл.
крепёж или плинтусе пог. м 120,00

5100000163 Монтаж электроточки (розетки, выключатели, распаечные
коробки) в ГК стенах с подводкой кабеля от коробки шт 840,00

5100000164 Монтаж электроточки (розетки, выключатели) в бетонных или
кирпичных стенах с подводкой кабеля от коробки шт 980,00

5100000167 Монтаж распаечной коробки шт 980,00
5100000168 Распайка проводов в коробке шт 620,00
5100000169 Монтаж люстры или бра шт 695,00
1245709541 Монтаж лампы бра (плафона) на потолок или стену шт 770,00
5100000171 Установка вентилятора вытяжного шт 1 115,00
5100000172 Монтаж светильника в потолке Армстронг шт 620,00
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Артикул Наименование Ед. изм. Цена

5100000173 Монтаж точечных светильников в ГКЛ, панелях, натяжном
потолке шт 540,00

4349845728
Установка и подключение точечных светильников в ГКЛ,
панелях, натяжном потолке без сверления отверстий и
протяжки кабеля

шт 280,00

8374811944 Монтаж и подключение трансформатора или контроллера
светодиодного оборудования шт 560,00

9676804312 Монтаж ленты светодиодной пог. м 210,00
5012968958 Монтаж точечных светильников в плитке шт 700,00
5305392211 Монтаж ленты светодиодной в световом коробе пог. м 350,00
5100000174 Установка ТВ разветвителя шт 375,00
6820593328 Монтаж трубки домофонной с подключением шт 700,00
5100000175 Монтаж сушильного аппарата (для рук) шт 620,00

5100000176 Выезд на осмотр и консультацию (при условии выполнения
работ - бесплатно) шт 420,00

1180420850 Наценка за срочный вызов (в течении 2 часов после звонка, по
городу) сантехника или электрика выезд 700,00

Звукоизоляция
Артикул Наименование Ед. изм. Цена

7404402263 Звукоизоляция потолка минераловатными плитами с одним
слоем гипсокартона м2 760,00

5408884923 Профессиональная многослойная звукоизоляция потолка с 2-мя
слоями гипсокартона м2 1 080,00

7258947736 Звукоизоляция стен минераловатными плитами с одним слоем
гипсокартона м2 710,00

6771845604 Профессиональная многослойная звукоизоляция стен с 2-мя
слоями гипсокартона м2 1 005,00

5817149343 Звукоизоляция пола минераловатными плитами, пенопластом
или экструзией с покрытием в 1 слой гипсоволокном или ЦСП м2 395,00

6790485364
Профессиональная многослойная звукоизоляция пола
с выравниванием (гидроизоляция, звукоизоляционные панели,
стяжка с армированием до 5 см по маякам, оклеечная
звукоизоляция, налив. пол)

м2 1 260,00

Вентиляция и кондиционеры
Артикул Наименование Ед. изм. Цена

1175525423 Демонтаж кондиционера (внешний и внутренний блоки) с
использованием подъёмника шт 2 520,00
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Артикул Наименование Ед. изм. Цена

1334452412 Монтаж внутреннего блока кондиционера шт 2 800,00
4635097642 Демонтаж внутреннего блока кондиционера шт 1 400,00
3165041616 Вентканал комплект шт 2 800,00
1365614014 Вентилятор вытяжной ВК100-Е шт 5,00

5100000334 Монтаж кондиционера настенного мощностью 7–9 с трассой до
2 метров шт 9 800,00

5100000335 Монтаж кондиционера настенного мощностью 12–18 с трассой
до 2 метров шт 11 200,00

5100000336 Монтаж кондиционера настенного мощностью 24–36 с трассой
до 2 метров шт 12 600,00

5100000337 Монтаж кондиционера потолочного шт 14 000,00
5100000338 Монтаж трассы для кондиционера пог. м 1 540,00
5100000339 Штробление под трассу воздуховода пог. м 490,00
5100000340 Сервисное обслуживание кондиционера (чистка, дозаправка) шт 2 800,00
5100000341 Диагностика, выезд специалиста выезд 700,00

5100000343 Монтаж коробов воздуховодов(считается площадь всех стенок
короба) м2 420,00

Установка окон и лоджий
Артикул Наименование Ед. изм. Цена

2069006682 Демонтаж окна ПВХ м2 560,00
3125986729 Монтаж жалюзей шт 700,00
3234146514 Замена фурнитуры пластиковых окон и дверей шт 210,00
1660362617 Восстановление лакокрас. покрытия деревянных окон м2 2 800,00
5100000223 Демонтаж деревянного окна с коробкой м2 535,00
5100000224 Демонтаж подоконника пог. м 70,00
5100000225 Демонтаж отлива шт 200,00
1052620326 Монтаж окна ПВХ м2 1 400,00

5100000229 Установка балконного блока шириной до 2 м под ключ в
деревянном доме шт 4 315,00

5100000230 Установка балконного блока шириной до 2 м под ключ в
кирпичном доме шт 4 760,00

5100000231 Установка балконного блока шириной до 2 м под ключ в
панельном или монолитном доме шт 5 180,00

5100000233 Установка отлива пог. м 255,00
5100000234 Установка подоконника шириной до 35 см пог. м 380,00
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Артикул Наименование Ед. изм. Цена

5100000235 Установка подоконника шириной от 35 см до 50 см пог. м 465,00
5100000236 Установка подоконника шириной от 50 см пог. м 560,00
1227171967 Вставка / замена готового стекла в деревянном окне или двери шт 700,00

Установка дверей
Артикул Наименование Ед. изм. Цена

1075539882 Демонтаж металлической входной двери шт 1 680,00
4223107350 Установка кодового замка м 1 400,00
2460138290 Демонтаж металлических порожков дверей пог. м 115,00
7895715472 Ремонт или замена дверного замка шт 840,00
8636134447 Переборка двери шт 1 400,00
7791317078 подрезка двери шт 1 400,00
9415870201 Смазка петель одной двери шт 70,00
5100000237 Демонтаж наличника дверного (с сохранением) пог. м 100,00
5100000238 Демонтаж дверного блока шт 620,00
5100000239 Устройство проёма с усилением в ГКЛ стенах под дверной блок м2 560,00
5100000240 Установка металлической (входной) двери шт 3 920,00

5100000241 Установка одинарной двери (коробка, дверь, фурнитура,
наличники) или арки шт 3 220,00

2951052839 Монтаж доборов дверных шт 560,00

5100000242 Установка распашной (двухстворчатой) двери комплексная
(установка: коробки, фурнитуры, наличников) шт 5 180,00

5100000243 Установка арки готовой шт 2 240,00
4725060261 Монтаж углов с радиусом в дверном проёме из ГКЛ шт 2 100,00
5100000244 Врезка замка в деревянную дверь шт 1 120,00
5100000245 Врезка шпингалета шт 310,00
5100000246 Установка наличников пог. м 175,00
3782833707 Монтаж ограничителей открывания двери шт 140,00
5100000248 Установка доводчика шт 1 120,00
5100000250 Установка металлических порожков дверей пог. м 280,00
1227171967 Вставка / замена готового стекла в деревянном окне или двери шт 700,00

Наружные работы / Заборы

mailto:mail@vseumelec.ru
http://vseumelec.ru/price/


ООО «ЭВЕРЕСТ»
Ивановская обл., г. Иваново, ул. Кузнечная,
д. 38, оф. 1001
+7 (920) 367-91-95
mail@vseumelec.ru

Прайс-лист от 19 ноября 2020

18 С актуальными ценами всегда можно ознакомиться по адресу: http://saratov.vseumelec.ru/price/

Артикул Наименование Ед. изм. Цена

4470289242 Забор из профлиста 2 метра цвет содной стороны с материалом
от 20 до 50 метров пог. м 1 920,00

2488519716 Забор из профлиста 2 метра цвет содной стороны с материалом
от 50 до 100 метров пог. м 1 890,00

3699481439 Забор из профлиста 2 метра цвет содной стороны с материалом
от 100 метров м 1 820,00

5100000344 Забор из профлиста 2 метра цвет содной стороны с материалом
до 20 метров пог. м 1 960,00

5100000351 Установка ворот из профлиста шт 13 300,00
5100000352 Установка калитки с материалами из профнастила шт 9 800,00
1715429311 Покраска мет. столбов пог. м 190,00
5100000348 Монтаж забора 3D типа «Каскад» пог. м 2 100,00
5100000350 Заборы из сетки рабицы высотой 1,5 - 2 м с материалом пог. м 980,00
6339361235 Ворота из сетки рабицы с материалом шт 11 200,00
1624747495 Калитка из сетки рабицы с материалом шт 7 000,00

Наружные работы / Фасадные работы
Артикул Наименование Ед. изм. Цена

3207324868 монтаж гибкой кровли м2 1 120,00
8249338340 гибкая черепица м2 1 680,00
3310294051 монтаж желоба водосточн пог. м 490,00
3902570276 Монтаж металлочерепицы м 700,00
8477859187 Монтаж поликарбоната м2 700,00
5100000283 Монтаж сайдинга или блок-хауса м2 700,00

5100000285 Утепление фасадов минеральной ватой или пенопластом в слой
до 10 см м2 280,00

5100000286 Устройство пароизоляции м2 85,00
5100000287 Монтаж ветровых/карнизов/софита и других элементов кровли пог. м 560,00
5100000288 Установка оконного карниза пог. м 420,00
5100000289 Сборка-разборка лесов при фасадных работах м2 255,00
5100000290 Монтаж вентилируемого фасада м2 2 100,00
6548326532 Фасадная штукатурка «Синерджи» (мин.вата, сетка, «короед») м2 1 330,00
5100000284 Облицовка цоколя сайдингом пог. м 980,00
3133868522 Фасадная штукатурка «Синерджи» (пенопласт, сетка, «короед») м2 1 260,00

6997351078 Отделка откосов фасадная штукатуркой «Синерджи»
(пенопласт/минвата, сетка, «короед») пог. м 560,00
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Бытовые услуги
Артикул Наименование Ед. изм. Цена

4035541299 Крепление сейфа к полу и стене шт 840,00
4736277280 Монтаж вывески настенной до 1 м2 шт 420,00
5641175996 ремонт мед. оборудования шт 700,00

9324777789 Разборка корпусной мебели(столы, шкафы, тумбы, рабочие
места) шт 280,00

2273093414 Разборка рабочих мест( елок) шт 210,00

5100000251 Монтаж вытяжки на стену (без монтажа воздуховода
и электрики) шт 745,00

5100000252 Монтаж воздуховода вытяжки (короб, гофра) пог. м 435,00
5100000253 Установка электрической варочной панели или духового шкафа шт 1 850,00
5100000254 Установка электрической плиты шт 560,00
5100000255 Установка встраиваемого холодильника с фасадом шт 1 850,00
5100000256 Перенавешивание дверей холодильника шт 745,00
5100000257 Установка микроволновой печи с кронштейном шт 1 485,00
5100000258 Установка сушильной машины шт 1 975,00
5100000259 Монтаж телевизора до 40" на стену шт 1 850,00
5100000260 Монтаж телевизора от 42" на стену шт 3 080,00
5100000261 Настройка телевизора шт 1 400,00

5100000262 Замена или установка жесткого диска (винчестера) в системном
блоке шт 620,00

5100000263 Замена или установка оперативной памяти (ОЗУ), видеокарты,
тв-тюнера, сетевой карты системном блоке шт 620,00

5100000264 Замена или установка процессора в системном блоке (вкл.
термопасту) шт 925,00

5100000265 Замена или установка блока питания системном блоке шт 505,00
5100000266 Подключение принтера, сканера и прочего оборудования шт 620,00
5100000267 Установка драйвера устройства при наличии драйвера шт 435,00
5100000268 Поиск, скачивание и установка драйвера устройства шт 745,00
5100000269 Подбор комплектующих, включая сборку компьютера шт 3 080,00

5100000270 Установка коннектора RJ-12 для телефонной линии или RJ-45
для локальной сети шт 200,00

5100000271 Настройка роутера (в т.ч. настройка одного клиентского
компьютера) шт 1 400,00

5100000272 Настройка интернета для клиентского компьютера, ноутбука шт 925,00

5100000273 Настройка интернета для смартфона, планшета, мобильного
телефона шт 925,00
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Артикул Наименование Ед. изм. Цена

5100000274 Сборка мебели % от
суммы 15,00

1179374613 Врезка раковины в столешницу шт 700,00

Дополнительные услуги
Артикул Наименование Ед. изм. Цена

3839136057 Аренда манипулятора час 4 200,00
6850548515 Материалы шт 5,00
4476920912 Расходные материалы шт 5,00
4563901262 Монтаж стеклянной перегородки с джокер трубой пог. м 980,00
5100000356 Выезд специалиста на замеры и расчеты выезд 0,00

9309561333 Выезд на осмотр и консультацию за пределы г. Иваново
(оплачивается дорога до объекта и обратно в г. Иваново) км 15,00

5100000357 Закупка стройматериалов выезд 980,00

5100000358 Доставка материалов, мебели и т.д.(газель до 1.5 тонн) по
городу час 490,00

1068988273 Доставка материалов, мебели и т.д. (газель до 1.5 тонн) по
области км 50,00

5100000359 Доставка стройматериалов (камаз 10 тонн) по городу час 2 520,00
5100000360 Подъём материалов грузчиками чел./час 700,00
5100000361 Подъём тяжелых материалов грузчиками (от 30 кг) шт/этаж 45,00

1105121519 Подъём негабаритных стройматериалов (ГВЛ, ГКЛ, мебель, и
т.д.) шт/этаж 30,00

5100000362 Вынос мусора чел./час 700,00
1389925139 Аренда контейнера и вывоз мусора сутки 4 200,00
5100000363 Уборка после ремонта и строительства м2 185,00
5100000364 Послестроительное мытье окон м2 350,00
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