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№ Наименование работ 
Ед. 

изм. 

Цена, руб. 

Проведение 

замеров 

1 Выезд замерщика по Москве   2500 

2 Выезд замерщика за МКАД (не более 30 км.)   
3500+40р. за 

каждый км. 

3 Выезд замерщика для комплексного обмера объекта   договорная 

Установка столешниц (кухня-ванна) 

1 Монтаж прямых столешниц (30 мм) п/м от 3000 р. 

2 Монтаж сложных (радиальных, шаблонных) столешниц (30мм) п/м от 4000 р. 

3 Монтаж фартука (высотой до 600 мм) вдоль столешницы п/м 3000 р. 

4 Монтаж плинтуса вдоль столешницы п/м 1500 р. 

Установка подоконников 

1 Монтаж подоконников шириной до 500 мм (30 мм) п/м 2000 р. 

2 Установка подоконников шириной более 500 мм п/м 2500 р. 

3 
Монтаж стычных  радиальных и эркерных подоконников (с 

полировкой швов) до 500 мм/более 500 мм 
п/м 2300 р./2800 

4 Подготовка штробы под установку подоконника шт. 500 р. 

Установка элементов лестницы 

1 Монтаж прямых ступеней (с подступенком) шириной до 350 мм п/м 2700 р. 

2 Монтаж прямых ступеней (с подступенком) шириной более 350 мм >п/м 3200 р. 

3 Монтаж радиальных ступеней (с подступенком) шириной до 350 мм п/м 3000 р. 

4 
Монтаж радиальных ступеней (с подступенком) шириной более 350 

мм 
п/м 3500 р. 

5 Монтаж балясин по прямой плоскости ⌀ 110 мм/⌀ 150 мм шт. 1500 р./1800 р. 

6 Монтаж основания под балясины п/м. 1500 р. 

7 Монтаж балясин с разуклонкой шт. 1700 р./2000 р. 

8 Монтаж подбалясинника (кубик)/ с разуклонкой шт. 600 р./900 р. 

9 Монтаж прямых перил п/м 1300 р. 
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10 Монтаж радиальных перил п/м 1600 р. 

11 Монтаж плинтуса напольного п/м 1800 р. 

12 Монтаж калошницы ступенчатой п/м 1800 р. 

13 Монтаж калошницы диагональной п/м 3200 р. 

Облицовка полов 

1 Выравнивание поверхности под облицовку плиткой (стяжка) м² договорная 

1 Укладка полов плитой 300х600х20 м² 2300 р. 

2 Укладка полов плитой 300х600х30 м² 2600 р. 

3 Укладка полов плитой 305х305х10 м² 2200 р. 

4 Укладка полов плиткой мозаикой 305х305х10 м² 3000 р. 

5 Укладка полов плитой 600х600х20 м² 2800 р. 

6 Укладка полов плитой 800х800х20 и 1000х1000х20 м² от 4500 р. 

7 Укладка полов слэбами м² 6000 р. 

8 Укладка резных полов из готовых элементов м² от 4200 р. 

9 Укладка художественных полов из готовых фрагментов м² от 4800 р. 

10 Монтаж плинтуса напольный м/п 1800 р. 

Облицовка стен 

1 Облицовка стен плитой 300х600х20 высота до 2 м м² 3200 р. 

2 Облицовка стен плитой 300х600х20 высота от 2м до 4м м² 3700 р. 

3 Облицовка стен плитой 305х305х10 высота до 2м м² 2500 р. 

4 Облицовка стен плитой 305х305х10 высота от 2м до 4м м² 3000 р. 

5 Облицовка стен плитой-мозаикой 305х305х10 высота до 2м м² 3500 р. 

6 Облицовка стен плитой-мозаикой 305х305х10 высота от 2м до 4м м² 3800 р. 

7 Облицовка стен плитой 600х600х20 высота до 2 м м² 3500 р. 

8 Облицовка стен плитой 600х600х20 высота от 2 м до 4м (наценка) м² 4200 р. 

9 Облицовка стен слэбами высота до 4м м² 6500 р. 
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Монтаж цоколя 

1 Монтаж цоколя плитой 300х600х20 высота до 2 м м² 3500 р. 

2 Монтаж цоколя плитой 300х600х30 высота до 2 м м² 3800 р. 

3 Фриз м² 2000 р. 

Монтаж готовых изделий 

1 Монтаж каминов 30% от стоимости 

1 Монтаж колонн, скульптур, фонтанов, порталов договорная 

Обработка поверхности камня 

1 Полировка с кристаллизацией м² от 2800 р. 

2 Пропитка поверхности водоотталкивающими средствами м² договорная 

Доставка, погрузочно-разгрузочные работы 

1 Разгрузка, поднятие изделий на этаж договорная 

2 Изготовление шаблона на изделие договорная 

3 Доставка без разгрузки по Москве, внутри ТТК ( не более 2т.) 6000 р. 

4 Доставка без разгрузки за пределы МКАД +30 руб. за 1 км. 6000 р.+ 30р. за 1км. 
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