
 

 

196135, Россия, г. Санкт-Петербург, 

ул. Фрунзе, д. 17, пом. 1Н 

Тел.: 8 (812) 219-02-01 

Тел.: 8 (900) 633-20-30 

Email: zakazremonta.rf@yandex.ru 

 

ПРАЙС-ЛИСТ НА РЕМОНТ И ОТДЕЛКУ ПОМЕЩЕНИЙ 
 в Санкт-Петербурге и городах Ленинградской области 

 

 

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

*Цена указана в формате «от» за единицу измерения. 

*Окончательная стоимость согласовывается в зависимости от объема работ и расположения объекта. 

 

Наименование услуги Цена, руб Ед. измерения 

Демонтаж стен из кирпича 150 м² 

Демонтаж стен из ГКЛ 50 м² 

Демонтаж стен из блоков 60 м² 

Демонтаж стен из бетона 375 м² 

Демонтаж конструкций и коробов из ГКЛ 75 м² 

Демонтаж шпаклевки со стен 50 м² 

Демонтаж штукатурки со стен 70 м² 

Демонтаж старых обоев со стен 40 м² 

Очистка стен от краски 50 м² 

Демонтаж керамической плитки со стен 70 м² 

Демонтаж накладных панелей со стен 45 м² 

Алмазная резка проемов в стене с усилением 600 м² 

Демонтаж потолка из ГКЛ 95 м² 

Демонтаж штукатурки с потолка 100 м² 

Демонтаж шпаклевки с потолка 50 м² 

Демонтаж натяжного потолка 35 м² 

Демонтаж реечного потолка 45 м² 

Демонтаж подвесного потолка 45 м² 

Демонтаж потолочного плинтуса 20 м² 

Демонтаж стяжки до 10 см 250 м² 

Демонтаж керамзитово-песчанного слоя под стяжкой 

до 20 см 
200 м² 

Демонтаж наливного пола 75 м² 

Демонтаж деревянного пола на лагах 50 м² 
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Демонтаж керамической плитки с пола 75 м² 

Демонтаж финишного напольного покрытия (на 

подложке) 
45 м² 

Демонтаж финишного напольного покрытия (на клею) 60 м² 

Демонтаж напольного плинтуса 15 мп 

Демонтаж радиатора отопления 250 шт 

Демонтаж сантехнической точки (без сварки) 200 шт 

Демонтаж сантехнической точки (со сваркой) 325 шт 

Демонтаж смесителя 250 шт 

Демонтаж стояка 350 шт 

Демонтаж стиральной машины 250 шт 

Демонтаж полотенцесушителя 225 шт 

Демонтаж душевой кабины 500 шт 

Демонтаж душевого поддона 400 шт 

Демонтаж раковины 250 шт 

Демонтаж унитаза 350 шт 

Демонтаж ванны чугунной 750 шт 

Демонтаж ванны металлической, акриловой 450 шт 

Демонтаж межкомнатной двери 300 шт 

Демонтаж входной двери 500 шт 

Демонтаж оконного блока 600 шт 

Демонтаж балконного блока 700 шт 

Демонтаж откосов из ГКЛ 25 мп 

Демонтаж шпаклевки с откосов 50 мп 

Демонтаж штукатурки с откосов 75 мп 

Демонтаж старых обоев с откосов 30 мп 

Очистка откосов от краски 60 мп 

Демонтаж электрической проводки (открытой) 10 мп 

Демонтаж электроточки 50 шт 

Демонтаж электрощита 300 шт 

Демонтаж люстры или светильника 200 шт 
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ВЫНОС И ВЫВОЗ МУСОРА 
*Цена указана в формате «от» за единицу измерения. 

*Окончательная стоимость зависит от объема работ и расположения объекта. 

 

Наименование услуги Цена, руб Ед. измерения 

Вынос и погрузка мусора в контейнер (при наличии 

лифта) 
2 000 т 

Вывоз мусора газелью (контейнер 1,5т) 2 750 шт 

 

ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК 
*Цена указана в формате «от» за единицу измерения. 

*Окончательная стоимость зависит от объема работ и расположения объекта 

. 

Наименование услуги Цена, руб Ед. измерения 

Возведение перегородок из пеноблоков (газоблоков) 1 000 м² 

Возведение перегородок из кирпича (толщина 0.5) 1 250 м² 

Возведение перегородок из кирпича (толщина 1.0) 1 750 м² 

Возведение перегородок из ПГБ 900 м² 

Возведение перегородок из ГКЛ 550 м² 

 

ОБШИВКА СТЕН 
*Цена указана в формате «от» за единицу измерения. 

*Окончательная стоимость зависит от объема работ и расположения объекта. 

 

Наименование услуги Цена, руб Ед. измерения 

Обшивка стен листами ГКЛ (без каркаса) 350 м² 

Обшивка стен листами ГКЛ (с устройством каркаса) 650 м² 

Изготовление коробов из ГКЛ 650 мп 

Тепло-звуко-изоляция стен и перегородок 

(ПЕНОПЛЕКС) 
175 м² 

 

ПРОЕМЫ/РЕВИЗИОННЫЕ ЛЮКИ 
*Цена указана в формате «от» за единицу измерения. 

*Окончательная стоимость зависит от объема работ и расположения объекта. 

 

Наименование услуги Цена, руб Ед. измерения 

Изготовление проема двери с усилением 2250 шт 

Устройство ревизионного люка 1000 шт 
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Устройство скрытого ревизионного люка 2000 шт 

 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 
*Цена указана в формате «от» за единицу измерения. 

*Окончательная стоимость зависит от объема работ и расположения объекта. 

 

Наименование услуги Цена, руб Ед. измерения 

Устройство электроточки 1 250 шт 

Устройство теплого пола 400 м² 

Сборка и монтаж электрощита 2 500 шт 

Установка розетки, выключателя 250 шт 

Установка люстры (без сборки) 500 шт 

Установка потолочного светильника 400 шт 

Установка настенного светильника 425 шт 

Установка внутреннего блока кондиционера 3 750 шт 

Монтаж светодиодной ленты 750 мп 

Монтаж электрического полотенцесушителя 1 000 шт 

Установка электровентилятора 750 шт 

Подключение электрической плиты 750 шт 

Установка пожарного датчика 450 шт 

Монтаж трубки домофона 1 250 шт 

 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
*Цена указана в формате «от» за единицу измерения. 

*Окончательная стоимость зависит от объема работ и расположения объекта. 

 

Наименование услуги Цена, руб Ед. измерения 

Устройство сантехнической точки из полипропилена 1 250 шт 

Устройство сантехнической точки из сшитого 

полиэтилена 
1 250 шт 

Устройство сантехнической точки из металлопласта 1 100 шт 

Монтаж радиатора отопления 2 000 шт 

Установка системы защиты от протечек 6 000 шт 

Установка счетчика расхода воды 750 шт 

Звукоизоляция канализационного стояка 275 мп 
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Изготовление бетонного душевого поддона с трапом 6 000 шт 

Установка душевого поддона 1 000 шт 

Установка фильтра очистки воды 1 000 шт 

Установка инсталляции 4 500 шт 

Установка смесителя 600 шт 

Установка полотенцесушителя водяного 1 000 шт 

Подключение накопительного водонагревателя 1 750 шт 

Подключение проточного водонагревателя 1 750 шт 

Установка двери для душевого уголка 1 250 шт 

Сборка и установка душевой кабины 3 750 шт 

Установка ванны акриловой 1 750 шт 

Установка ванны стальной 1 750 шт 

Установка ванны чугунной 1 750 шт 

Установка унитаза напольного 1 250 шт 

Установка унитаза подвесного 3 500 шт 

Подключение стиральной, посудомоечной машины 1 250 шт 

Установка гигиенического душа 1 500 шт 

Установка раковины 750 шт 

 

 

ОТДЕЛКА СТЕН 
*Цена указана в формате «от» за единицу измерения. 

*Окончательная стоимость зависит от объема работ и расположения объекта. 

 

Наименование услуги Цена, руб Ед. измерения 

Грунтование стен 25 м² 

Гидроизоляция стен обмазочной смесью 200 м² 

Штукатурка стен под правило слоем 1 см (цементная 

штукатурка) 
300 м² 

Штукатурка стен под правило слоем 1 см (гипсовая 

штукатурка) 
250 м² 

Штукатурка стен по маякам слоем 2 см (цементная 

штукатурка) 
475 м² 

Штукатурка стен по маякам слоем 2 см (гипсовая 

штукатурка) 
350 м² 
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Штукатурка стен по маякам слоем 4 см (цементная 

штукатурка) 
600 м² 

Штукатурка стен по маякам слоем 4 см (гипсовая 

штукатурка) 
500 м² 

Штукатурка стен по маякам слоем 6 см (цементная 

штукатурка) 
750 м² 

Штукатурка стен по маякам слоем 6 см (гипсовая 

штукатурка) 
600 м² 

Наклеивание стеклоткани на стену 75 м² 

Шпаклевка стен в 1 слой 125 м² 

Шпаклевка стен в 2 слоя 150 м² 

Шлифование стен 50 м² 

Монтаж стеновых панелей на каркасе 225 м² 

Покраска стен водоэмульсионной краской в 2 слоя 125 м² 

Поклейка обоев на стены 125 м² 

Нанесение декоративной штукатурки на стены 325 м² 

 

 

РАБОТЫ ПО ПЛИТКЕ 
*Цена указана в формате «от» за единицу измерения. 

*Окончательная стоимость зависит от объема работ и расположения объекта. 

 

Наименование услуги Цена, руб Ед. измерения 

Укладка керамической плитки, керамогранита на 

стены с затиркой 
900 м² 

Укладка мелкоформатной плитки, мозаики на стены с 

затиркой 
1 300 м² 

Резка торца плитки под 45 градусов (за 1 сторону 

плитки) 
700 мп 

 

 

ОТДЕЛКА ОТКОСОВ 
*Цена указана в формате «от» за единицу измерения. 

*Окончательная стоимость зависит от объема работ и расположения объекта. 

 

Наименование услуги Цена, руб Ед. измерения 

Грунтование откосов 25 мп 

Штукатурка откосов 325 мп 

Отделка откоса ГКЛ 325 мп 
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Наклеивание стеклоткани на откосы 75 мп 

Шлифование откосов 50 мп 

Шпаклевка откосов в 1 слой 150 мп 

Шпаклевка откосов в 2 слоя 175 мп 

Поклейка обоев на откосы 125 мп 

Покраска откосов водоэмульсионной краской в 2 слоя 125 мп 

Монтаж доборов 300 мп 

 

ОТДЕЛКА ПОЛА 
*Цена указана в формате «от» за единицу измерения. 

*Окончательная стоимость зависит от объема работ и расположения объекта. 

 

Наименование услуги Цена, руб Ед. измерения 

Устройство шумоизоляции полов (ШУМАНЕТ) 150 м² 

Грунтование пола 25 м² 

Гидроизоляция пола обмазочной смесью 175 м² 

Устройство керамзитовой подушки под стяжку слоем 

10 см 
75 м² 

Устройство стяжки пола слоем 5 см 275 м² 

Устройство стяжки пола слоем 10 см 475 м² 

Выравнивание пола наливной смесью 150 м² 

Укладка фанеры в 1 слой 175 м² 

Укладка линолеума на клей 125 м² 

Укладка ламината на подложку 150 м² 

Укладка кварцвиниловой плитки на подложку 175 м² 

Укладка кварцвиниловой плитки на клей 250 м² 

Укладка паркетной доски на подложку 275 м² 

Укладка паркетной доски на клей 325 м² 

Укладка массивной доски 300 м² 

Укладка керамической плитки, керамогранита на пол 

с затиркой 
750 м² 

Установка порожка 250 шт 

Установка плинтуса ПВХ 75 мп 

Установка деревянного плинтуса на клей 100 мп 
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ОТДЕЛКА ПОТОЛКА 
*Цена указана в формате «от» за единицу измерения. 

*Окончательная стоимость зависит от объема работ и расположения объекта. 

 

Наименование услуги Цена, руб Ед. измерения 

Монтаж тепло-пароизоляции потолка 75 м² 

Монтаж реечных потолков 425 м² 

Монтаж подвесных потолков Армстронг 225 м² 

Монтаж потолка из ГКЛ (1 уровень) 350 м² 

Монтаж потолка из ГКЛ (2 уровня) 550 м² 

Устройство точки вентиляции 1 000 шт 

Грунтование потолков 30 м² 

Штукатурка потолков под правило слоем 1 см 

(цементная штукатурка) 
300 м² 

Штукатурка потолков под правило слоем 1 см 

(гипсовая штукатурка) 
275 м² 

Штукатурка потолков по маякам слоем 2 см 

(цементная штукатурка) 
550 м² 

Штукатурка потолков по маякам слоем 2 см (гипсовая 

штукатурка) 
425 м² 

Штукатурка потолков по маякам слоем 4 см 

(цементная штукатурка) 
750 м² 

Штукатурка потолков по маякам слоем 4 см (гипсовая 

штукатурка) 
600 м² 

Штукатурка потолков по маякам слоем 6 см 

(цементная штукатурка) 
900 м² 

Штукатурка потолков по маякам слоем 6 см (гипсовая 

штукатурка) 
800 м² 

Наклеивание стеклоткани на потолок 100 м² 

Шпаклевка потолков в 1 слой 150 м² 

Шпаклевка потолков в 2 слоя 200 м² 

Шлифование потолков 75 м² 

Покраска потолков водоэмульсионной краской в 2 

слоя 
150 м² 

Поклейка обоев на потолки 250 м² 

Нанесение декоративной штукатурки на потолки 425 м² 

Монтаж потолочного плинтуса 125 мп 
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Изготовление и монтаж натяжных потолков (матовый, 

глянцевый) 
600 м² 

Выкройка и монтаж дополнительных углов 250 шт 

Установка закладной под гардину или шкаф-купе 400 мп 

Установка закладной под люстру 450 шт 

Устройство ниши для скрытой гардины 1 250 мп 

Обводка труб при монтаже натяжного потолка 175 шт 

Монтаж трассы под сплит-систему (без установки 

блоков) 
1 250 шт 

Монтаж наружного блока кондиционера 3 250 шт 

 

МОНТАЖ ДВЕРЕЙ 
*Цена указана в формате «от» за единицу измерения. 

*Окончательная стоимость зависит от объема работ и расположения объекта. 

 

Наименование услуги Цена, руб Ед. измерения 

Установка входной двери 3 500 шт 

Установка межкомнатной двери 2 500 шт 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
*Цена указана в формате «от» за единицу измерения. 

*Окончательная стоимость зависит от объема работ и расположения объекта. 

 

Наименование услуги Цена, руб Ед. измерения 

Установка зеркала 750 шт 

Сверление отверстия для монтажа доп. оборудования 125 шт 

Послестроительная уборка объекта 75 м² 

Разработка планировочного решения 75 м² 

Разработка комплекта рабочей документации 55 м² 

Разработка полного дизайн-проекта 1 100 м² 

Разработка 3D-визуализации помещения 3 000 шт 

Разработка электропроекта квартиры 5 000 шт 

Монтаж подоконника ПВХ 750 мп 

 

КОМПЛЕКС УСЛУГ 
*Цена указана в формате «от» за единицу измерения. 
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*Окончательная стоимость зависит от объема работ и расположения объекта. 

 

Наименование услуги Цена, руб Ед. измерения 

Пакет услуг "Косметический ремонт" 
 Малярные работы 

 Шпатлевка 

 Грунтовка 

 Покраска 

 Оклейка обоями 

 Различные виды ремонтно-отделочных работ 

2 500 м² 

Пакет услуг "Комплексный ремонт" 
 Малярно-штукатурные работы 

 Выравнивание поверхности 

 Шпатлевка, грунтовка 

 Окраска 

 Оклейка обоями 

 Укладка напольного покрытия 

 Укладка плитки 

 Сантехнические работы 

 Электромонтажные работы 

6 000 м² 

Пакет услуг "Капитальный ремонт" 
 Перепланировка 

 Все виды ремонтно-отделочных работ 

10 000 м² 

Пакет услуг "Дизайнерский ремонт" 
 Разработка дизайн-проекта 

 Все виды ремонтно-отделочных работ любой сложности 

 Создание индивидуального интерьера 

 Авторские работы (скульптура, роспись, лепнина, сложные 

конструкции и т.д.) 

 Использование эксклюзивных материалов 

15 000 м² 

Комплексный демонтаж во вторичном жилье без 

вывозом мусора 
250 м² 

Пакет услуг "Установка кондиционера" 4 000 шт 

Пакет услуг "Проектирование системы вентиляции" 5 000 шт 

Пакет услуг "Комплект “Кухня без запаха”" 7 500 шт 

Пакет услуг "Снос стен и перегородок" 250 м² 

Пакет услуг "Алмазная резка проема с усилением" 1 500 шт 

Пакет услуг "Алмазное бурение отверстий" 1 250 шт 

Пакет услуг "Консультация дизайнера" 2 500 шт 

Пакет услуг "Комплект рабочей документации" 550 м² 

Пакет услуг "Полный дизайн-проект" 1 250 м² 

Пакет услуг "Пакет “Уборка после ремонта” 60 м² 

Пакет услуг "Пакет “Генеральная уборка” 50 м² 

Пакет услуг "Пакет “Регулярная уборка” 1 400 шт 



 

 

196135, Россия, г. Санкт-Петербург, 

ул. Фрунзе, д. 17, пом. 1Н 

Тел.: 8 (812) 219-02-01 

Тел.: 8 (900) 633-20-30 

Email: zakazremonta.rf@yandex.ru 

 

Пакет услуг "Капитальный ремонт туалета" 35 000 шт 

Пакет услуг "Разводка сантехники “под ключ” 

(квартира)" 
15 000 шт 

Пакет услуг "Разводка сантехники “под ключ” 

(коттедж)" 
35 000 шт 

Пакет услуг "Утепление балкона или лоджии “под 

ключ” 
25 000 шт 

Пакет услуг "Звукоизоляция квартиры “под ключ” 1 250 м² 

Пакет услуг "Черновая отделка (без материалов)" 2 250 м² 

Пакет услуг "Электромонтаж “под ключ” (квартира)" 30 000 шт 

Пакет услуг "Электромонтаж “под ключ” (коттедж)" 100 000 шт 

Пакет услуг "Выезд электрика (любые работы)" 2 750 шт 

Пакет услуг "Выезд сантехника (любые работы)" 2 750 шт 
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