
      
 

Цены актуальны на период - осень 2021г.* 

1. Общие сведения: 

 Все площади считаются в метрах квадратных (м2) и метрах погонных (м.п.). Все что 
уже 50 см считается в м.п.;  

 12% от работ – административные расходы и услуги прораба, который совершает 
прием соответствия и качества работ (проекту/строительным нормам), а также 
выполнение работ в сроки;  

 7% - транспортные расходы;  

 чек более 1000 грн. – услуги технолога (200грн/день/чек). Комплектует и 
производит закупки строительных материалов, организует доставку материалов на 
объект, проверяет соответствие качества и номенклатуру материалов согласно 
чеков и накладных;  

 доставка материалов осуществляется от 1 до 3 раз в неделю, в зависимости от 
строительного этапа (250-300 грн.) во избежание простоев бригад;  

 подъем материалов/вынос мусора – 7 грн/эт. В случае присутствия лифта – 14 грн. 
Все габаритные (более 2,5 м) и сыпучие материалы в новостроях поднимают на 
объект пешком – 7 грн/эт. Сбор мусора в мешки – 7 грн/шт. 
 

2. Полы: 

Наименование Ед. изм. Стоимость, грн. 

стяжка до 5 см м2 150 

стяжка более 5 см м2 190 

деформационные швы м.п. 40 

приготовление ц/п раствора м3 500 

армирование м2 50 

гидроизоляция м2 40 

обмазочная гидроизоляция М2 90 

отсыпка керамзитом/отсевом/песком до 5 см м2 50 

укладка пенополистерола м2 50 

нивелир масса м2 100 

настил ламината м2 90 

настил ламината в сплошную м2 110 

настил линолеума м2 70 

настил кварцвинила замкового м2 110 

настил кварцвинила клеевого м2 130 

монтаж порожка шт./м.п. 130 

подложка м2 20 

настил осб м2 140 

установка плинтусов, пластик м.п. 50 



      
 

 

3. Стены: 

Наименование Ед. изм. Стоимость, грн. 

формирование узких плоскостей гк м.п. 150 

фальшстена м2 150 

второй слой гк м2/м.п. 80 

обшивка инсталляции/ванной гк шт. 700 

монтаж утеплителя 50 мм м2/м.п. 50 

монтаж фольгоизола  м2/м.п. 60 

гидро/паробарьер м2/м.п. 40 

усиление осб м2/м.п. 150 

усилении брус м.п. 80 

штукатурка до 30 мм м2/м.п. 160 

штукатурка более 30 мм м2/м.п. 200 

перестенок из гк м2/м.п. 230 

перестенок из газобетона 100 мм м2/м.п. 230 

перестенок из кирпича 120 мм м2/м.п. 350 

усиление перестенка п – обрз. пластинами шт. 25 

формирование дверного проема шт. 600 

монтаж шпаклевочной сетки м2/м.п. 50 

монтаж металлической сетки м2/м.п. 70 

установка канташульцев м.п. 50 

грунтовка м2/м.п. 15 

обработка кварцгрунтом м2/м.п. 30 

обработка антигрибком м2/м.п. 40 

монтаж подоконника м.п. 200 

армирование углов м.п. 50 

заделка стыков гк м.п. 50 

герметизация стыков акрилом/герметиком м.п. 40 

заделка штроб электрики м.п. 50 

заделка штроб сантехники м.п. 70 

шпаклевка под обои м2/м.п. 120 

шпаклевка под покраску м2/м.п. 140 

шлифовка поверхности м2/м.п. 40 

поклейка обоев м2/м.п. от 90 

поклейка фотообоев м2/м.п. от 200 

поклейка стеклохолста м2/м.п. 60 



      
 

покраска стен м2/м.п. 80 

монтаж пластика м2/м.п. 160 

4. Потолок: 

Наименование Ед. изм. Стоимость, грн. 

монтаж потолка из гк м2 200 

монтаж многоуровневого потолка м.п. 200 

монтаж осб м2/м.п. 200 

монтаж утеплителя 50 мм м2/м.п. 60 

гидро/паробарьер м2/м.п. 40 

монтаж фольгоизола  м2/м.п. 80 

заделка стыков гк м.п. 60 

установка канташульцев м.п. 60 

шпаклевка под обои м2/м.п. 140 

шпаклевка под покраску м2/м.п. 170 

шлифовка поверхности м2/м.п. 50 

монтаж пластика м2/м.п. 200 

обработка кварцгрунтом м2/м.п. 40 

обработка антигрибком м2/м.п. 50 

грунтовка перед покраской м2/м.п. 20 

поклейка стеклохолста м2/м.п. 70 

поклейка обоев м2/м.п. от 100 

покраска потолок  м2/м.п. 100 

поклейка багетов м.п. 50 

покраска багетов м.п. 50 

5. Кафель: 

Наименование Ед. изм. Стоимость, грн. 

кладка кафеля (30*30, 60*60) м2/м.п. 300 

затирка швов обычной затиркой м2/м.п. 70 

затирка швов двух компонентой затиркой м2/м.п. 150 

отверстия в кафеле шт. 150 

вырезка кафеля под 90 шт. 150 

прирезка и шлифовка кафеля м.п. 150 

подрезка кафеля под 45 м.п. 250 

кладка кабанчика (10*10,10*20) м2/м.п. 450 

кладка керамогранита (30*30, 60*60) м2/м.п. от 350 



      
 

кладка мозайки  м2/м.п. от 400 

фриз м.п. 150-200 

6.Электрика: 

Наименование Ед. изм. Стоимость, грн. 

формирование отверстия под розетку/выключатель (гб/гк) шт. 45 

формирование отверстия под розетку/выключатель 
(кирпич) 

шт. 60 

формирование отверстия под розетку/выключатель 
(бетон) 

шт. 80 

формирование отверстия под кабель L -100, кирпич шт. 50 

формирование отверстия под кабель L -100, бетон шт. 70 

установка подрозетника шт. 40 

установка розетки/выключателя шт. 60 

установка проходного выключателя шт. 150 

штробы (гб, гк) м.п. 45 

штробы (кирпич) м.п. 60 

штробы (бетон) м.п. 80 

прокладка кабеля м.п. 20 

затяжка кабеля в гофру м.п. 7 

установка люстры шт. от 200 

формирование отверстия под точечный светильник, 
гк/пластик 

шт. 50 

установка точечного светильника шт. 150 

установка бра шт. 200 

установка щитка шт. 250 

формирование отверстия под щиток (гк, гб) шт. 200 

формирование отверстия под щиток (кирпич) шт. 400 

формирование отверстия под щиток (бетон) шт. 600 

установка автоматов шт. 120 

установка 3х фазный автоматов, див автоматов шт. 200 

установка узо, рубеж шт. 250 

монтаж вентилятора шт. 200 

монтаж датчика тп + штроба шт. 200 

монтаж регулятора тп шт. 120 

укладка электрического теплого пола м2 
600 грн.первый 

квадрат, далее 150 
грн. м2 

подготовка тп к кладке кафеля м2 120 



      
 

монтаж коробочки под рк шт. 50 

расключение рк шт. 250 

монтаж лед ленты м.п. 100 

монтаж профиля под лед ленту м.п. 70 

монтаж блока питания под лед ленту шт. 200 

расчет электрической схемы щитка шт. 500 -1000 

подключение временного ввода шт. 500 

7.Сантехника: 

Наименование Ед. изм. Стоимость, грн. 

установка тумбочки шт. 400 

установка умывальника шт. 450 

установка смесителя шт. 300 

установка сифона шт. 150 

установка стойки душа шт. 300 

монтаж полотенцесушителя шт. 700 

обвязка батареи + паковка шт. 850 

демонтаж стояка отопления/воды шт. 120 

монтаж стояка отопления/воды шт. 850 

пайка резьб шт. 350-400 

опрессовка системы отопления шт. 700 

пусконаладочные работы  шт. 700 

монтаж ванны на ножки шт. 1000 

формирование поддона 900*900 шт. 1200 

установка трапика шт. 400 

установка инсталляции шт. 900 

подключение инсталляции шт. 500 

установка чаши шт. 400 

установка унитаза шт. 700 

установка биде шт. 500 

установка гигиенического душа шт. 350 

установка сантехкранов шт. 100 

точка по воде шт. 400 

точка по канализации шт. 400 

пайка труб м.п. 70 

прокладка труб канализации м.п. 100 

теплоизоляция труб мерилоном м.п. 20 

установка бойлера шт. 850 



      
 

монтаж стиральной/посудомоечной машинки шт. 600 

монтаж счетчика шт. 450 

штробы под трубы, гб м.п. 90 

штробы под трубы, кирпич м.п. 150 

штробы под трубы, бетон м.п. 200 

расчеканка тройника шт. 800 

демонтаж стояка канализации шт. 1000 

монтаж стояка канализации шт. 1500 

монтаж «Нептуна» шт. 500 

монтаж датчиков «Нептуна» (2 шт.) шт. 200 

монтаж лючка ревизии, пластик шт. 150 

укладка водяного теплого пола м2 
600 грн.первый 

квадрат, далее 170 
грн. м2 

 

8. Демонтаж: 

Наименование Ед. изм. Стоимость, грн. 

демонтаж стяжки м2 от 130 

демонтаж плитки м2 70 

насечки м2/м.п. 50 

размывка обоев, стены м2 от 25 

размывка обоев, потолок м2 от 35 

размывка побелки, стены м2 от 30 

размывка побелки, потолок м2 от 40 

демонтаж старой электрики шт. от 500 

демонтаж штукатурки шт. 60 

демонтаж дверей шт. 150 

демонтаж пхв плитки м2 15 

демонтаж плинтуса м.п. 15 

демонтаж багетов м.п. 15 

демонтаж перестенка 100 мм м2 от 200 

оклейка окон/дверей защитной пленкой шт. 80-150 

уборка неделя 200-300 

 


