
Полы
№ Наименование работ Ед. измер. Цена, грн.

Бетонирование, стяжка, утепление
1 Бетонная подготовка с армированием сеткой/арма мм м2 400

2 Утепление пола полистиролом толщиной до 50мм м2 100

3 Утепление пола полистиролом толщиной до 50мм м2 90

4 Укладка армирующей сетки для стяжки м2 80

5 Стяжка пола толщиной до 50 мм (готовый раствор) м2 200

6 Стяжка пола толщиной 50-100 мм м2 от 200

7 Стяжка пола с керамзитом м2 250

8 Устройство пленочной гидроизоляции под стяжку/ м2 100

9 Заливка пола самовыравнивающимся раствором м2 160

10 Грунтовка пола(1 слой) м2 35

11 Шлифовка стяжки м2 120

Гидроизоляция
1 Гидроизоляция полов мастикой (в 2 слоя) м2 150

2 Гидроизоляция полов сухой смесью (в 2 слоя) м2 150

3 Гидроизоляция полов: мастика + рубероид м2 150

Деревянные полы
1 Монтаж на пол листов OSB, фанеры в один слой (по деревянным 

лагам)

м2 150

2 Монтаж на пол листов OSB, фанеры в один слой (с выравнивающих 

балок)

м2 от 200

3 Устройство чернового дощатого пола (по существу м2 130

4 Монтаж чистовой/террасной доски на пол (по суще м2 200

5 Циклевка чистовой доски пола под лак м2 180

6 Покрытие лаком чистового дощатого пола(со шли м2 230

Чистовые покрытия пола
1 Прямая укладка ламината, включая укладку подло м2 150

2 Диагональная укладка ламината, включая укладку м2 180

3 Прямая укладка паркетной доски м2 от 230

4 Диагональная укладка паркетной доски м2 от 260

5 Укладка линолеума, ковролина на клей м2 100

6 Укладка ленолиума, ковролина без клея м2 90

Плинтус, порожки
1 Монтаж пластикового плинтуса м.п. 70

2 Монтаж плинтуса из МДФ м.п. 130

3 Установка пороговых планок м.п. 100

Примечание:

1 Цены на работы указаны по состоянию на 01.01.2022г.

2

Дополнительные работы (погрузочно-разгрузочные работы, 

товарно-заготовительные расходы, вынос мусора и т.п) 

оговариваются отдельно и устанавливаются исходя из конкретных 

условий.



Стены
№ Наименование работ Ед. измер. Цена, грн.

Кладка стен
1 Кладка перегородок из кирпича в 1/2 кирпича м2 300

2 Устройство перегородок из газоблоков (толщиной 100 мм) м2 250

3 Устройство перемычки из арматуры/уголка над проемами 

перегородок из
  газоблока/кирпича

шт. 300

Гидроизоляция
1 Гидроизоляция стен мастикой (в 2 слоя) м2 200

2 Гидроизоляция стен сухой смесью (в 2 слоя) м2 200

Гипсокартон
1 Монтаж перегородки из гипсокартона по каркасу из профилей по 

одному слою гипсокартона с каждой стороны
м2 350

2 Монтаж гипсокартона на стены (фальшстена) по каркасу из 

профилей гипсокартон в один слой
м2 250

3 Монтаж полукруглой конструкции(стены) из гипсокартона м2 от 300

4 Монтаж полукруглой конструкции(перегородки) из гипсокартона м2 от 350

5 Дополнительно каждый слой гипсокартона после первого м2 90

6 Звукоизоляция, утепление стен ватой толщиной 100мм м2 100

7 Звукоизоляция, утепление стен ватой толщиной 50мм м2 85

8 Монтаж гипсокартона на клей м2 170

9 Монтаж откосов из гипсокартона на клей м.п. 170

10 Обшивка гипсокартоном инсталяции в с/у шт. 1400

11 Монтаж экрана из гипсокартона под ванну шт. 1500

12 Монтаж звукоизоляционной ленты на профиль м.п. 50

Штукатурные, малярные работы
1 Ручная штукатурка стен по маякам(до2см) м2 180

2 Ручная штукатурка стен по маякам(от 2см) м2 200

3 Ручная штукатурка откосов (включая установку приоконного ПВХ 

профиля,

  маяков, штукатурных уголков)

м.п. от 180

4 Ручная штукатурка ниш под радиаторы м2 250

5 Грунтовка стен, откосов(1 слой) м2, м.п. 35

6 Шпаклевка стен под обои или покраску м2 160

7 Шпаклевка откосов под покраску м.п. 200

8 Шпаклевка криволинейных плоскостей под покраску м.п. от 180

9 Заделка и армирование швов гипсокартона м.п. 80

10 Поклейка стеклохолста м.п. 110

11 Армирование стены сеткой м2 90

12 Установка защитных перфорированных уголков на 

прямолинейные
  поверхности

м.п. 70

13 Установка защитных перфорированных уголков на 

криволинейные
  поверхности

м.п. 80

14 Покраска стен водоэмульсионной краской м2 120



15 Покраска откосов водоэмульсионной краской м.п. 120

16 Поклейка обоев без подбора узора м2 от 100

17 Поклейка обоев с подбором узора м2 от 130

18 Нанесение "жидких обоев" м2 от 190

Вагонка
1 Монтаж деревянной, МДФ вагонки на стены (с установкой каркаса) м2 от 250

2 Монтаж пластиковой вагонки на стены (с установкой каркаса) м2 от 250

Примечание:

1 Цены на работы указаны по состоянию на 01.01.2022г.

2

Дополнительные работы (погрузочно-разгрузочные работы, 

товарно-заготовительные расходы, вынос мусора и т.п) 

оговариваются отдельно и устанавливаются исходя из 

конкретных условий.



Облицовочные работы
№ Наименование работ Ед. измер. Цена, грн.

Плиточные работы
1 Подготовка основания очистка м2, м.п 120

2 Шлифовка алмазной чашкой ,открываем поры м2 200

3 Грунтовка основания м2 400

4 Гидроизоляция оснований м2 220

5 Укладка плитки формат до 600мм м2 650

6 Укладка плитки формат до 900 мм м2 750

7 Укладка плитки до 1200 мм м2 850

8 Укладка плитки "кабанчик" м2 600

9 Запил плитки под 45 градусов м.п 400

10

Сверление отверстий в плитке (под розетку/выключатель, 

сантехнические выводы) шт от 250

11 Затирка швов плитки цементной затиркой м2 150

12 Затирка швов плитки эпоксидной затиркой м2 250

13 Силиконовые швы м.п 150

Примечание:

1 Цены на работы указаны по состоянию на 01.01.2022г.

2

Дополнительные работы (погрузочно-разгрузочные работы, 

товарно-заготовительные расходы, вынос мусора и т.п) 

оговариваются отдельно и устанавливаются исходя из 

конкретных условий.



Потолки
№ Наименование работ Ед. измер. Цена, грн.

Гипсокартон
1 Монтаж гипсокартонного потолка одноуровневого м2 300

2 Монтаж гипсокартонного потолка двухуровневого м2 350

3 Устройство гипсокартонного короба по периметру(прямой) м.п. от 250

4 Устройство гипсокартонного короба по периметру(полукруг) м.п. от 300

5 Устройство ниши в потолке из гипсокартона с подсветкой м.п. от 400

6 Заделка и армирование швов гипсокартона м.п. 80

Подвесные потолки
1 Монтаж модульного потолка "Армстронг" м2 200

2

Монтаж потолка из МДФ, деревянной вагонки (включая установку 

каркаса) м2 от 250

3

Монтаж потолка из пластиковой вагонки (включая установку 

каркаса) м2 от 250

Малярные работы
1 Шпаклевка потолка под покраску м2 250

2 Шпаклевка откосов, коробов потолка под покраску м.п. 200

3 Армирование потолка сеткой м2 110

4 Поклейка стеклохолста на потолок м2 110

5 Грунтовка потолка(1 слой) м2 40

6 Покраска потолка водоэмульсионной краской м2 130

7 Покраска откосов, коробов потолка водоэмульсионной краской м.п. 130

8

Установка защитных перфорированных уголков на 

прямолинейные поверхности м.п. 80

9

Установка защитных перфорированных уголков на 

криволинейные поверхности м.п. 90

10

Поклейка полистирольных багетов с последующей шпаклевкой 

швов и покраской м.п. от 200

11
Монтаж потолочных розеток и декоративных полиуретановых 
элементов шт. дог.

Примечание:

1 Цены на работы указаны по состоянию на 01.01.2022г.

2

Дополнительные работы (погрузочно-разгрузочные работы, 

товарно-заготовительные расходы, вынос мусора и т.п) 

оговариваются отдельно и устанавливаются исходя из 

конкретных условий.



Отопление и вентиляция
№ Наименование работ Ед. измер. Цена, грн.

Отопление
1 Монтаж и подключение двухконтурного настенного газового котла шт. от 4000

2 Монтаж и подключение электрического котла шт. от 3500

3 Монтаж и подключение радиатора отопления шт. 1000

4 Монтаж и подключение водяного полотенцесушителя шт. 1300

5 Монтаж и подключение электрического полотенцесушителя шт. от 1000

6 Монтаж внутрипольного конвектора шт. от 3000

7 Прокладка полипропиленовых, металопластиковых труб 16-40 мм м.п. 120

8 Прокладка полипропиленовых, металопластиковых труб 55-63 мм м.п. 200

9 Утепление трубопроводов отопления м.п. 90

10 Установка шарового крана/фильтра/обратного клапана шт. от 250

11 Монтаж циркуляционного насоса шт. от 1500

12 Замена радиатора отопления (на существующие подводки труб) шт. от 800

13 Монтаж и настройка расширительного бака до 24л/от 25 до 100л. шт. от 600

14 Монтаж и подключение коллектора шт. от 2000

Теплый пол
1 Утепление пола полистиролом толщиной до 50мм без 

приклеивания
м2 100

2 Утепление пола полистиролом толщиной до 50мм с 
приклеиванием

м2 100

3 Монтаж труб водяного теплого пола м2 300

4

Устройство ниши под встраиваемый шкаф узла смешения 

водяного теплого пола шт. дог.

5

Монтаж и подключение узла смешения водяного теплого пола 

(ящик, коллекторы, насос, подключение труб) шт. от 2000

6 Монтаж электрического теплого пола м2 300

7 Монтаж матов инфрокрасного теплого пола м2 300

8 Установка, подключение термодатчика теплого пола шт. 400

9 Монтаж регулятора теплого пола шт. 450

Вентиляция

1

Устройство отверстия в стене под локальный рекуператор (цена 

зависит от диаметра рекуператора, толщины и материала стены) шт. дог.

2

Монтаж и подключение локального рекуператора (не включает 

бурение отверстия в стене) шт. от 2500

3 Монтаж вентилятора вытяжного шт. 600

4 Установка и подключение кухонной вытяжки шт. от 800

5

Монтаж воздуховодов диаметром до 200мм (или прямоугольных 

эквивалентного сечения) м.п. 300

6

Монтаж воздуховодов диаметром более 200мм (или 

прямоугольных эквивалентного сечения) м.п. от 250

7 Утепление воздуховодов м2 150

8 Установка вентиляционной решетки шт. 250

Штробление и бурение отверстий
1 Сверление отверстий в стене шт. дог

2 Устройство штробы под трубопроводы в стене из газоблока м.п. 200



3 Устройство штробы под трубопроводы в кирпичной стене м.п. 200

4 Устройство штробы под трубопроводы в бетонной стене, полу м.п. 300

Примечание:

1 Цены на работы указаны по состоянию на 01.01.2022г.

2

Дополнительные работы (погрузочно-разгрузочные работы, 

товарно-заготовительные расходы, вынос мусора и т.п) 

оговариваются отдельно и устанавливаются исходя из 

конкретных условий.



Водопровод, канализация, монтаж сантехнических приборов
№ Наименование работ Ед. измер. Цена, грн.

Внутренний водопровод

1

Монтаж трубопроводов водоснабжения (холодной или горячей 

воды) в пределах санузла, кухни точка 600

2 Прокладка полипропиленоых, металопластиковых труб 16-40 мм м.п. 100

3 Утепление трубопроводов водоснабжения м.п. 80

4 Врезкав стояк(1 точка) шт. 1000

5 Монтаж узла учета (счетчик воды) шт. от 1000

6 Замена стояка водоснабжения шт. от 3000

7 Установка шарового крана/фильтра/обратного клапана шт. от 2500

8 Монтаж коллектора шт. от 1000

9 Монтаж фильтра промывного шт. 1000

10 Монтаж фильтра обратного осмоса шт. от 1000

11 Монтаж и настройка расширительного бака шт. от 1000

12 Монтаж редуктора давления шт. 1000

Внутренняя канализация
1 Монтаж трубопроводов канализации (в пределах санузла, кухни) точка 400

2 Монтаж трубопроводов канализации д50мм м.п. 100

3 Монтаж трубопроводов канализации д110мм м.п. 250

4 Звукоизоляция канализационной трубы д50мм м.п. от 100

5 Звукоизоляция канализационной трубы д110мм м.п. от 120

6 Замена стояка канализации шт. от 2500

7 Монтаж и подключение канализационной насосной станции шт. 3500

Монтаж сантехнических приборов
1 Монтаж унитаза, биде шт. 1000

2 Монтаж консольного унитаза, биде (инсталляция) шт. 1300

3 Установка инсталяции шт. 1600

4 Монтаж кухонной мойки (без врезки в столешницу) шт. 800

5

Монтаж умывальника, мойки (с подключением к водопроводу и 

канализации) шт. от 900

6

Монтаж бойлера электрического (на готовую подводку холодной и 

горячей воды) шт. 2000

7

Замена бойлера электрического (на готовую подводку холодной и 

горячей воды) шт. 1500

8 Установка проточного водонагревателя шт. 1200

9 Установка и подключение полотенцесушителя шт. 1100

10 Подключение стиральной, посудомоечной машины шт. от 800

11 Монтаж чугунной, акриловой, металлической ванной шт. от 1500

12 Монтаж душевой кабины/душевого бокса шт. от 2000

13 Монтаж душевой шторки (раздвижные, складывающиеся) шт. от 1000

14 Монтаж смесителя шт. 600

15 Замена смесителя шт. 800

16 Монтаж гигиенического душа шт. 1100

17 Монтаж кухонного измельчителя шт. 1100

18 Монтаж мультибокса(смесситель встраеваемый в стену) шт. 1700



19 Монтаж сифона шт. 450

20 монтаж сифона двойного(на кухню) шт. 600

21 Замена сифона шт. 500

22 Замена арматуры в бачке унитаза шт. от 450

23 Замена гибкой подводки шт. 300

24 Монтаж душевой штанги с лейкой шт. 500

25 Установка ревизионного лючка шт. от 300

26 Установка ревизионного лючка скрытого монтажа шт. от 800

27 Крепление полочек, крючков шт. от 250

28 Заделка швов ванны, душевого поддона м.п. 300

Штробление и бурение отверстий
1 Сверление отверстий в стене шт. дог

3 Устройство штробы под трубопроводы в стене из газоблока м.п. 120

4 Устройство штробы под трубопроводы в кирпичной стене м.п. 150

5 Устройство штробы под трубопроводы в бетонной стене, полу м.п. 200

Примечание:

1 Цены на работы указаны по состоянию на 01.01.2022г.

2

Дополнительные работы (погрузочно-разгрузочные работы, 

товарно-заготовительные расходы, вынос мусора и т.п) 

оговариваются отдельно и устанавливаются исходя из конкретных 

условий.



Электромонтаж
№ Наименование работ Ед. измер. Цена, грн.

Прокладка кабеля
1 Прокладка кабеля сечением до 4мм2 м.п. 50

2 Прокладка кабеля сечением до 4мм2 в гофротрубе м.п. 60

3 Прокладка кабеля сечением в пластиковом коробе м.п. 80

4 Прокладка кабеля сечением свыше 4мм2 м.п. 60

5 Устройство штробы под электрокабель в стене из газоблока м.п. 90

6 Устройство штробы под электрокабель в стене из кирпича м.п. 100

7 Устройство штробы под электрокабель в бетонной стене м.п. 150

Розетки, выключатели, распредкоробки

1

Устойство отверстия и монтаж распредкоробки с распайкой 

проводов 

  (гипсокартон/газоблок, кирпич/бетон) шт. 100/150/170

2
Устройство отверстия и монтаж установочной коробки 

  (гипсокартон/газоблок, кирпич/бетон) шт. 100/120/170

3 Монтаж, сборка распредкоробки, распайка проводов шт. 350

4
Монтаж выключателя, диммера, розетки (электрической, TV, 

компьютерной, телефонной) шт. 120

5
Монтаж проходного, перекидного выключателя с установкой 

подрозетника и чистовой электрики шт. 90

Электрический щит, защита и автоматика
1 Устройство ниши для щитка электрического (бетон) шт. от 1500

2 Устройство ниши для щитка электрического (кирпич) шт. от 1200

3 Устройство ниши для щитка электрического (газоблок) шт. от 650

4 Установка щитка электрического шт. от 600

5 Монтаж счетчика электрического шт. 500

6 Монтаж автоматического отключателя шт. 200

7 Монтаж дифферинциального автомата, УЗО, реле напряжения шт. 300

8 Установка и настройка стабилизатора напряжения шт. от 900

9 Монтаж датчиков освещенности, движения, сигнализации и т.д. шт. 300

Светильники
1 Монтаж точечного светильника шт. 250

2 Монтаж настенных, подвесных светильников шт. от 200

3 Монтаж люстры шт. от 350

4 Монтаж потолочного светильника в "Армостронг" шт. 250

Примечание:

1 Цены на работы указаны по состоянию на 01.01.2022г.

2

Дополнительные работы (погрузочно-разгрузочные работы, 

товарно-заготовительные расходы, вынос мусора и т.п) 

оговариваются отдельно и устанавливаются исходя из 

конкретных условий.



Окна, двери
№ Наименование работ Ед. измер. Цена, грн.

1 Монтаж металлопластикового окна м2 от 650

2 Установка подоконника пластик/дерево м.п. от 300

3 Установка подоконника гранит/мрамор м.п. от 500

4 Монтаж оконного отлива м.п. 220

5 Монтаж межкомнатной двери (дерево/МДФ) с врезкой фурнитуры шт. от 2500

6 Установка дверного упора (ограничителя) межкомнатной двери шт. 350

7 Монтаж металлической входной двери шт. от 3000

Примечание:

1 Цены на работы указаны по состоянию на 01.01.2022г.

2

Дополнительные работы (погрузочно-разгрузочные работы, 

товарно-заготовительные расходы, вынос мусора и т.п) 

оговариваются отдельно и устанавливаются исходя из 

конкретных условий.



Демонтаж
№ Наименование работ Ед. измер. Цена, грн.

1 Демонтаж кладки из красного/белого кирпича м2 от 250

2 Демонтаж кладки из газоблока/щебнеблока/керамоблока м2 от 250

3

Демонтаж кирпичных, газобетонных, шлакобетонных перегородок 

толщиной до 120 мм м2 150

4 Демонтаж штукатурки со стен м2 120

5 Демонтаж керамической плитки со стен, пола м2 120

6 Снятие обоев со стен, потолка м2 от 80

7 Снятие старой краски со стен, потолка м2 от 130

8 Демонтаж цементно-песчаной стяжки толщиной до 10см м2 160

9 Демонтаж паркета м2 100

10 Демонтаж плинтусов м.п. 45

11 Демонтаж вагонки (пластик/дерево) со стен, потолков м2 100

12 Демонтаж перегородок, фальшстен, потолков из гипсокартона м2 от 110

13 Демонтаж деревянных дверей шт. 350

14 Демонтаж оконных/оконно-балконных блоков шт. 350

15 Демонтаж подоконника/отлива шт. 350

16 Демонтаж модульных потолков "Армстронг" м2 80

17 Демонтаж розеток, выключателей, светильников шт. 60

18 Демонтаж радиатора, умывальника, мойки, унитаза, колонки шт. 350

19 Демонтаж ванны, бойлера шт. 450

20 Демонтаж труб канализации, отопления, водоснабжения м.п. дог.

21 Сбор, вынос, погрузка строительного мусора этаж от 6

Примечание:

1 Цены на работы указаны по состоянию на 01.01.2022г.

2

Дополнительные работы (погрузочно-разгрузочные работы, 

товарно-заготовительные расходы, вынос мусора и т.п) 

оговариваются отдельно и устанавливаются исходя из 

конкретных условий.


