
 

 

 

Внимание! Точную стоимость определяет мастер на месте после проведения 
осмотра и диагностики.  Все цены указаны без учета стоимости материалов. 

 

Наименование работ Стоимость, руб. 

Монтаж (приклеивание) кафельной плитки (до 1 кв.м.) 1000 

Монтаж (приклеивание) кафельной плитки (от 1 до 5 кв.м.) 800 

Демонтаж кафельной плитки                                         300 

Монтаж кафельного бордюра ванны 700 за 1 ванну 

Монтаж пластиковых панелей 800 

Перемещение стиральной машины 500 за 1 шт 

Обвязка раковины силиконом 500 

Монтаж потолочной плитки 400 

Монтаж подвесного потолка 800 

Подготовка потолка к окраске после протечки 800 

Подготовка потолка к окраске без следов протечек 500 

Окраска потолка (без подготовки) 300 

Монтаж замка 1200 

Ремонт замка 800 

Изготовление шкафчика в санузле размером 800х1000 мм 3000 



 

 

Изготовление полочек в шкаф 1500 за 3 шт. 

Изготовление антресолей 3000 

Замена двух дверных створок 1500 

 

Монтаж гипсокартона (гипрока) 400 кв. м. 

Обшивка труб гипроком 1000 п. м. 

Окраска радиатора                                                                    600 

Настил линолеума на готовую поверхность 150 кв. м. 

Настил ламината на готовую поверхность 400 кв. м. 

Демонтаж плинтуса 50 п. м. 

Установка деревянного плинтуса 200 п. м. 

Установка пластмассового плинтуса 150 п. м. 

Монтаж потолочной галтели 200п. м. 

 

Сборка карниза 500 

Подвес карниза длинной до 3 м 800 

Подвес карниза длинной от 3 до 5,5 м 2000 

Подвес ковра (1,5х1,5 м) 500 

Подвес ковра большого размера 800 

Оклейка обоями (без подготовки) 200 кв. м. 

Шпаклевка стен (выравнивание) до 2 кв.м. 700кв. м. 

 



 

 

Вынос ванны (не выше 3-го этажа) 2500 

Вынос ванны (выше 3-го этажа) 3000 

Вынос упакованного мусора                                                                  700 

Вынос неупакованного мусора 1000 

Вынос крупногабаритного мусора (2 чел.) 1500 

Вывоз мусора на свалку (с погрузкой и разгрузкой) 6000 

 

Бурение отверстий диаметром до 10 мм 150 

Подвес светильников (без подключения) 400 

Монтаж кабель-канала                                                           90 п. м. 

Покупка материалов по заказу клиента 500 в час 

Составление сметы на работы 500 

Муж на час                                                                                       1000 в час 

 

Установка мойки (демонтаж/монтаж) 250/500 

Установка тумбы под мойку 800 

Сборка тумбы под мойку 800 

Установка сифона раковины от 350 до 450 

Демонтаж сифона раковины 150 

Установка смесителя (настенного) от 500 до 650 

Установка смесителя (с подводкой снизу) от 450 до 550 



 

 

Демонтаж смесителя (настенного) 200 

Демонтаж смесителя (с подводкой снизу) от 150 до 250 

Установка штанги для лейки смесителя 200 

Установка кран-буксы (демонтаж/монтаж) 50/250 

Установка измельчителя отходов (демонтаж/монтаж) 200/850 

 

Установка ванны  (с обвязкой) от 900 до 1500 

Демонтаж ванны 500 

Установка обвязки ванны от 600 до 700 

Демонтаж обвязки ванны 350 

Установка джакузи 4500 

Установка душевой кабины от 2500 до 6000 

Демонтаж душевой кабины 900 

 

Установка бачка (демонтаж/монтаж) 150/700 

Ремонт бачка со съемом       800/1000 

Ремонт бачка без съема 600 

Замена гофры на унитаз, сальника 700 

Установка унитаза 1500/2000 

Демонтаж унитаза 200 



 

 

Установка инсталяции (подвесной унитаз)  4000/6500 

 

Замена трубы водопроводной диаметром ½ (демонтаж/монтаж) 150/200 за м.п. 

Замена трубы водопроводной диаметром ¾ (демонтаж/монтаж) 150/300 за м.п. 

Замена трубы водопроводной диаметром 1 (демонтаж/монтаж) 150/650 за м.п. 

Замена трубы водопроводной диаметром 1 1/4 (демонтаж/монтаж) 150/700 за м.п. 

Замена трубы водопроводной диаметром 2 (демонтаж/монтаж) 450/1150 за м.п. 

Установка трубы фановой лежак диаметром 50 от 350 до 400 за 
м.п. 

 

Демонтаж трубы фановой лежак диаметром 50 от 100 до 150 за 
м.п. 

Установка трубы фановой лежак диаметром 100 от 450 до 500 за 
м.п. 

Демонтаж трубы фановой лежак диаметром 100 от 150 до 200 за 
м.п. 



 

 

Замена трубы фановой диаметром 150 (демонтаж/монтаж)  200/850 за м.п. 

Замена трубы фановой стояк (демонтаж/монтаж) 200/850 за м.п. 

Нарезка резьбы (диаметр 1/2) 400 

Нарезка резьбы (диаметр 3/4) 500 

Нарезка резьбы (диаметр 1 и более) 600 

Установка фанового тройника (демонтаж/монтаж) 1500/2000 

Установка отсекающего вентиля от 500 до 600 

Демонтаж отсекающего вентиля 400 



 

 

Установка полотенцесушила без изменения схемы подключения 
полотенцесушителя (демонтаж/монтаж)  

300/800 

Замена прокладки трубы (только в комплексе работ) 150 

Отключение стояка 750 

Сварка от 500 до 1500 
за стык 

Бурение отверстия под трубы 400 

Штроба по бетону 350 за м.п. 

Штроба по кирпичу 300 за м.п. 



 

 

Штроба по штукатурке 250 за м.п. 

Установка заглушек на трубы                                                                          100 

Арматура (при монтаже труб) 150 

Установка гебо (демонтаж/монтаж) 150/250 

Устранение засора труб от 500 до 750 

 

Установка радиатора алюминиевого (без установки вентилей и замены труб) 750 - 1200 

Установка радиатора чугунного (без установки вентилей и замены труб)  850 - 1000 

Установка  радиатора теплового                                                                      1450 

Демонтаж радиатора (алюминиевого) 500 

Демонтаж радиатора (чугунного) 500 

 

Установка трехфазного автомата (демонтаж/монтаж) 500/2500 

Установка однофазного автомата (демонтаж/монтаж) 500/2500 

Установка УЗО (демонтаж/монтаж) 500/2500 



 

 

Установка выключателя (демонтаж/монтаж) 500/2500 

Ремонт выключателя 500 

Установка блока выключателей (демонтаж/монтаж) 300/700 

Ремонт блока выключателей 700 

Установка звонка (демонтаж/монтаж) 150/300 

Установка вентилятора в вытяжку (демонтаж/монтаж) 400/600 

Подвес люстры (демонтаж/монтаж) 400/550 

Сборка люстры 700 

Ремонт люстры (без демонтажа) 550 

Установка крюка/планки для люстры 250/500 

Установка пакетника (демонтаж/монтаж) 250/350 



 

 

Установка патрона (демонтаж/монтаж) 150/200 

Установка розетки (демонтаж с коробкой/монтаж с коробкой) 300/500 

Ремонт розетки 400 

Установка светильника, бра (демонтаж/монтаж) 350/500 

Ремонт светильника, бра 400 

Ремонт лампы дневного света 550 

Ремонт галогенового светильника 700 

Установка соединительной коробки (демонтаж/монтаж) 400/550 

Ремонт соединительной коробки (открытая проводка) 500 

Установка щита (демонтаж/монтаж) 550/700 



 

 

Ремонт щита (без замены автоматов) 850 

Установка DIN рейки 200 

Установка заземляющей шинки 200 

Установка счетчика учета электроэнергии однофазного/трехфазного 800/2000 

Ремонт электропроводки 550 

Подключение бытовой техники (включая прокладку наружного кабеля до 7 
п.м., розетку и автомат) 

1600 

Поиск неисправности 1000 за час 

 

Прозвонка электропроводки светоиндикатором 100 

Изоляция контактов 100 

Монтаж кабель-канала 150 за м.п. 



 

 

Монтаж/демонтаж плинтуса 100 за м.п. 

Покупка товара 200 за час 

Штробление под щит (ниша) условный размер (500х300 мм) 3000 

Установка кнопки звонка 300 

Замена лампочек от 50 до 150 

Мелкий ремонт электрики 550 

Коэффициент стесненности 20% 

 

Ремонт отвода: щиток; штекер (распайка) за 1 вид работ 350 

Ремонт отвода: щиток; штекер (распайка) за каждый дополнительный вид 
работ 

80 

Установка розетки 350 

Прозвонка кабеля по квартире от 280 до 360 

Ремонт антенного отвода с настройкой от 520 до 730 

Ремонт индивидуальной антенны у окна или на балконе 500 



 

 

Ремонт индивидуальной антенны на крыше от 600 

Настройка телевизоров отечественного производства без ремонта антенны от 350 до 450 

Настройка телевизоров импортного производства без ремонта антенны 1020 

Настройка ЖК-телевизоров и плазменных панелей 1200 

Установка антенны МВ-ДМВ у окна или на балконе от 450 

Установка антенны МВ-ДМВ на крыше на коллективную мачту от 900 

Установка антенны МВ-ДМВ на крыше на индивидуальной мачте От 1470 



 

 

Прокладка антенного кабеля под плинтус или в кабель-канал до 10 м 400 

Прокладка антенного кабеля под плинтус или в кабель-канал свыше 10 м 40 м.п 

Прокладка антенного кабеля по плинтусу до 10 м. 300 

Прокладка антенного кабеля по плинтусу от 10 до 15 м 28 р./м. 

Прокладка антенного кабеля по плинтусу от 15 до 35 м 26 р./м. 

Прокладка антенного кабеля по плинтусу свыше 35 м 25 р./м. 

Прокладка телефонного кабеля до 10 м 290 

Прокладка телефонного кабеля свыше 10 м 28 р./м. 

Демонтаж старого кабеля 10 р./м. 

Бурение сквозных отверстий диаметром от 6 до 10 мм 250 

 


