
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цены в прайс-листе указаны из 
квартиры площадью 50м2 в 
стоимости вашего ремонта 
от объема работ и действующих

 
Выполняем: 

Ремонт «под ключ» и отделочные 
шоу-румах, и в помещениях 

 
    Дизайн интерьера 

 

Обращаясь к нам, Вы получаете:

    Фиксированные цены 

 

 

Бесплатный вызов инженера
для расчета точной сметы ремонта:

+79024421781

 
www.art-stroygroup.ru

 
Прайс-лист, цены на

от 02.01.2020

листе указаны из расчета комплексного ремонта 
площадью 50м2 в Екатеринбурге. Итоговый 

ремонта может отличаться в зависимости 
и действующих скидок. 

отделочные работы в квартирах, коттеджах, 
, и в помещениях любого другого назначения. 

Обращаясь к нам, Вы получаете: 

  Гарантию 2года подоговору 

Бесплатный вызов инженера-сметчика 
точной сметы ремонта: 

024421781 

u           Екатеринбург, ул.Бе

на отделочные работы в Екатеринбурге 
02.01.2020 - ООО«ART-СТРОЙ» 

СКИДКИ

И СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ 

НА ЗАМЕРЕ

комплексного ремонта 
Итоговый расчет 

в зависимости 

квартирах, коттеджах, офисах, магазинах, 

   Точные сроки 

Бебеля 17,оф 719 

Екатеринбурге 

СКИДКИ 

И СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ 

НА ЗАМЕРЕ 
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Наименование работы Ед.изм. Цена, руб. 

ПОТОЛОК 

Демонтажные работы потолок 

Демонтаж натяжного потолка кв.м 60 

Разборка потолка из ГКЛ кв.м 250 

Разборка потолка «Armstrong» кв.м 100 

Разборка ПВХ, МДФ панели спотолка кв.м 90 

Демонтаж плинтуса потолочного м.п 30 

Демонтаж клеевой плитки кв.м 60 

Очистка потолка от обоев кв.м 80 

Снятие масленой краски кв.м 120 

Очистка потолка побелки, краски кв.м 100 

Демонтаж штукатурки с потолка кв.м 250 

Разбивка потолочного руста м.п 100 

Монтажные работы потолок 

Устройство потолков 

Устройство коробов из ГКЛ по мет. каркасу потолочный м.п 800 

Монтаж ниш под скрытую гардину м.п 900 

Монтаж ниш под светодиодную ленту м.п 900 

Монтаж потолка ГКЛ 1 уровень кв.м 800 

Монтаж потолка ГКЛ 2 уровень кв.м 1200 

Монтаж потолка ГКЛ 3 уровень кв.м 1500 

Устройство криволинейных боковин из ГКЛ м.п 800 

Монтаж потолка из ПВХ, МДФ панелей по метало 

каркасу 
кв.м 700 

Монтаж потолка из алюм. реекпо метало каркасу кв.м 800 

Монтаж потолка «Armstrong» кв.м 350 

Монтаж потолка «Armstrong» зеркальный кв.м 500 
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Монтаж клеевой плитки на потолок кв.м 250 

Обшивка потолка вагонкой кв.м 700 

Монтаж тепло, шумо изоляции на потолок (1 слой) кв.м 150 

Выравнивание потолков 

Грунтование потолка на 1 раз кв.м 30 

Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) кв.м 500 

Шпатлевка бетонных потолков под покраску кв.м 300 

Шпатлевка гипсокартонных потолков под покраску кв.м 300 

Шлифовка потолка под покраску кв.м 150 

Шлифовка потолка под обои кв.м 150 

Проклейка потолка армировочной сеткой кв.м 120 

Оклейка потолка стеклохолстом кв.м 180 

Выравнивание криволинейных поверхностей 

штукатуркой 

 

м.п 
 

150 

Шпатлевка криволинейных поверхностей м.п 200 

Монтаж перфорированного уголка по прямолинейным 

поверхностям 
м.п 100 

Монтаж перфорированного уголка по криволинейным 

поверхностям 
м.п 130 

Декоративные элементы потолков 
A

Монтаж плинтуса потолочного м.п 200 

Монтаж уголка деревянного по потолку м.п 150 

Финешное покрытие потолков 

Окраска потолка на 2 раза кв.м 250 

Окраска плинтуса потолочного на 2 раза м.п 150 

Окраска криволинейных боковин на 2 раза м.п 180 
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Оклейка потолка обоями подпокраску кв.м 220 

Нанесение декоративной штукатурки кв.м от 1000 

Лакировка потолка из вагонки на 1 раз кв.м 130 

Спецмонтаж потолков 

Монтаж натяжного потолка 1 уровень (белый) кв.м 600 

Монтаж натяжного потолка 1уровень (цветной) кв.м от 700 

Монтаж натяжного потолка несколько уровней кв.м от 1000 

   

Наименование работы Ед.изм. Цена, руб. 

СТЕНЫ 

Демонтажные работы стены 

Демонтаж перегородки 

Демонтаж стен в ½ кирпича кв.м 400 

Демонтаж стен в кирпич кв.м 600 

Пробивка проема в стене (½ кирпича) кв.м 1700 

Пробивка проема в стене (кирпич) кв.м 2200 

Устройство проема в стене (гипс) кв.м 1500 

Устройство ниш в кирпичной стене глубиной до 10 см м2 3 000 

Демонтаж перегородки (гипс) кв.м 180 

Разборка перегородки (дерево) кв.м 220 

Демонтаж перегородки в сан. узле (железобетон до 5 

см) 
кв.м 1000 

Демонтаж потолка в сан. узле (железобетон до 5 см) кв.м 900 

Демонтаж фальш стены из ГКЛ, ПВХ по метало каркасу кв.м 100 

Демонтаж короба из ГКЛ, ПВХ, ДСП м.п 100 

Демонтаж откосов из ГКЛ, ПВХ м.п 90 
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Очистка стен 

Очистка стен от обоев кв.м 80 

Очистка стен от водоэмульсионной краски кв.м 120 

Очистка стен от краски, шпаклевки или побелки кв.м 120 

Демонтаж плитки со стен кв.м 250 

Демонтаж штукатурки со стен кв.м 200 

Демонтаж ПВХ, МДФ панелей со стен кв.м 70 

Размывка мела со стен кв.м 100 

Расчистка швов плитки кв.м 200 

Монтажные работы стены 

Перегородки 

Кладка перегородки из вармита 100 мм кв.м 700 

Кладка перегородки из вармита 200 мм кв.м 1000 

Кладка перегородки из пазогребневой плиты кв.м 700 

Кладка перегородок из стеклоблоков кв.м 1500 

Устройство перегородок из ГКЛ кв.м 700 

ГКЛ, панель ПВХ на стены 

Устройство короба из ГКЛ по мет. каркасу м.п 800 

Оклейка стен ГКЛ кв.м 500 

Монтаж фальшстены из ГКЛ по метало каркасу кв.м 700 

Устройство криволинейных коробов из ГКЛ м.п 800 

Устройство ниш из ГКЛ шт 700 

Монтаж фальшстены из ПВХ по метало каркасу кв.м 600 

Монтаж шумо, тепло изоляции (1слой) кв.м 150 

Выравнивание стен 

Грунтовка стен на 1раз кв.м 30 
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Обработка стен бетоноконтакт кв.м 70 

Обработка стен антисептиком кв.м 100 

Проклейка стен армировочной сеткой кв.м 100 

Штукатурка выравнивание стен до 2 см кв.м 450 

Штукатурка выравнивание стен до 5 см кв.м 550 

Штукатурка стен под правило кв.м 350 

Монтаж уголка перфорированного м.п 100 

Выравнивание углов м.п 400 

Штукатурка стен криволинейной плоскости кв.м 400 

Штукатурка арочных откосов м.п 600 

Оклейка стен стеклохолстом кв.м 180 

Шпаклевка стен под обои кв.м 180 

Шпаклевка стен под покраску кв.м 300 

Шлифовка стен под обои кв.м 100 

Шлифовка стен под покраску кв.м 150 

Чистовая отделка стены 

Оклейка стен обоями (флизилин) кв.м 200 

Оклейка стен обоями под покраску кв.м 200 

Окраска стен на 2раза кв.м 250 

Окраска стен декоративной краской кв.м 300 

Оклейка стен натуральными обоями кв.м 450 

Оклейка стен обоями на два уровня кв.м 250 

Оклейка стен текстильными обоями кв.м 350 

Оклейка стен обойным бордюром м.п 100 

Оклейка стен пробковыми панелями кв.м 320 

Обшивка стен вагонкой кв.м 400 

Обработка лаком на 2раза кв.м 150 
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Обшивка стен ПВХ, МДФ по обрешетки кв.м 450 

Нанесение декоративной штукатурки кв.м 800 

Кафель и камень стены 

Облицовка стен кафельной плиткой кв.м 1200 

Затирка швов плитки кв.м 100 

Облицовка стен кафельной плиткой 10/10 кв.м 1500 

Резплитки под 45 градусов м.п 500 

Монтаж уголка пластикового по плитке м.п 250 

Отверстие в кафеле до D-25 шт 100 

Отверстие в кафеле до D-50 шт 200 

Отверстие в кафеле до D-100 шт 300 

Облицовка стен мозаикой кв.м 2000 

Облицовка фартука кафельной плиткой кв.м 1500 

Облицовка стен декоративным камнем кв.м 1500 

Облицовка стен натуральным камнем кв.м 1500 

Облицовка стен плиткой 10*10 кв.м 1500 

Монтаж керамического бордюра м.п 250 

Откосы и подоконники 

Установка откосов из сэндвич панели м.п 400 

Монтаж подоконника из ПВХ м.п 500 

Штукатурка откосов м.п 300 

Оклейка откосов обоями м.п 200 

Монтаж откосов ПВХ, МДФ м.п 320 

Монтаж откосов ГКЛ м.п 350 

Обшивка откосов вагонкой м.п 400 

Шпаклевка и шлифовка откосов м.п 200 

Облицовка откосов плиткой м.п 800 
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Декор стены 

Монтаж пластикового уголка м.п 100 

Монтаж уголков деревянных м.п 100 

Лакировка уголков деревянных м.п 160 

Антисептирование вагонки кв.м 105 

Монтаж зеркала на стену(от 1000 рублей) кв.м 1500 

Монтаж молдингов на стены м.п 90 

Окрас молдингов на 2 раза м.п 120 

   

Наименование работы Ед.изм. Цена, руб. 

ПОЛ 

Демонтажные работы пол 

Демонтаж цементной стяжки до 5 см кв.м 250 

Демонтаж цементной стяжки до 8 см кв.м 350 

Разборка деревянного пола кв.м 350 

Демонтаж ДВП с пола кв.м 90 

Демонтаж тепло, шумо изоляции кв.м 90 

Демонтаж цементного плинтуса м.п 250 

Демонтаж бетонного плинтуса м.п 450 

Демонтаж покрытий пол 

Демонтаж керамической плитки кв.м 250 

Демонтаж линолеума, ковролина кв.м 60 

Демонтаж линолеума, ковролина на клею кв.м 150 

Разборка ламината кв.м 80 

Демонтаж плинтуса напольного м.п 40 

Демонтаж порожка шт 60 
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Монтажные работы пол 

Черновые работы стяжка 

Грунтовка пола на 1раз кв.м 25 

Армирование стяжки кв.м 100 

Устройство стяжки до 3 см кв.м 350 

Устройство стяжки до 5 см кв.м 500 

Устройство стяжки до 7 см кв.м 700 

Устройство гидроизоляции из ПВХ пленки кв.м 100 

Устройство гидроизоляции сухими смесями кв.м 300 

Устройство полов Knauf кв.м 600 

Насыпка шумо, тепло изоляция (керамзит)5 см кв.м 200 

Укладка тепо изоляции (пеноплекс) кв.м 150 

Устройство наливные полы кв.м 250 

Полы из дерева 

Монтаж лаг кв.м 350 

Укладка досок по лагам кв.м 350 

Шлифовка дощатых полов кв.м 450 

Антисептирование дерева кв.м 130 

Укладка фанеры на деревянный пол(один слой) кв.м 250 

Укладка фанеры на мастику на анкера кв.м 350 

Укладка фанеры по лагам кв.м 150 

Финишные покрытия пол 

Укладка подложки под ламинат кв.м 50 

Укладка ламината кв.м 350 

Укладка ПВХ плитки на пол кв.м 450 

Настил линолеума кв.м 200 
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Настил ковролина кв.м 250 

Укладка паркетной доски кв.м 500 

Укладка паркетной доски на клей кв.м 680 

Укладка пробковых панелей кв.м 500 

Кафель и камень пол 

Укладка плитки на пол кв.м 1100 

Затирка плитки кв.м 100 

Укладка плитки на пол по диагонали кв.м 1200 

Облицовка пола керамогранитом кв.м 1100 

Облицовка пола мраморной плиткой кв.м 1500 

Облицовка ступеней керам. плиткой кв.м 2000 

Плинтуса пол 

Монтаж плинтуса пластикового м.п 120 

Монтаж плинтуса под окрас на клипсы м.п 200 

Окрас плинтуса 2 слоя м.п 150 

Монтаж порожка ( до 1 метра) шт 250 

Монтаж плинтуса деревянного м.п 200 

Облицовка плинтуса из керам. плитки м.п 200 

Покрытие пола лаком кв.м 150 

Окраска пола на один раз кв.м 130 

Соединение стыков линолеума м.п 90 

   

Наименование работы Ед.изм. Цена, руб. 

ДВЕРИ 

Демонтажные работы двери 

Демонтаж одностворчатого дверного блока шт 500 

Демонтаж металлической двери шт 1000 



10 

 

 

 
 

Демонтаж двухстворчатого дверного блока шт 700 

Демонтаж дверного полотна шт 100 

Демонтаж наличника шт 50 

Монтажные работы двери 

Отпиливание дверного полотна шт 500 

Распил и установка доборного элемента м.п 300 

Сужение проема брусом шт 1000 

Установка двери с доборами шт 3500 

   

Наименование работы Ед.изм. Цена, руб. 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Демонтажные работы сантехника 

Демонтаж сан фаянса и техники 

Демонтаж унитаза шт 400 

Демонтаж полотенце сушителя шт 500 

Демонтаж ванны шт 600 

Демонтаж душевой кабинки шт 1200 

Демонтаж раковины шт 400 

Демонтаж смесителя шт 200 

Демонтаж водонагревателя проточного типа шт 800 

Демонтаж водонагревателя накопительного типа шт 600 

Демонтаж стиральной, посудомоечной машины шт 600 

Демонтаж труб 

Демонтаж труб ХВС, ГВС м.п 130 

Демонтаж канализационных труб м.п 170 

Демонтаж стояка ХВС, ГВС шт 600 

Бесплатный вызов инженера- 
сметчика 89024421781 
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Демонтаж стояка канализации пластикового шт 1000 

Демонтаж счетчиков ХВС, ГВС шт 250 

Штробление под трубы 

Штробление под трубы до D-50 кирпич м.п 200 

Штробление под трубы до D-110 кирпич м.п 350 

Штробление под трубы до D-50 бетон м.п 400 

Штробление под трубы до D-110 бетон м.п 600 

Штукатурка штроб м.п 100 

Монтажные работы разводка ХГВ и канализация 

Монтаж точки подключения шт 250 

Монтаж труб ХВС, ГВС до D-35 м.п 200 

Монтаж труб канализации до D-50 м.п 200 

Монтаж труб канализации до D-110 м.п 400 

Монтаж коллектора шт 800 

Монтаж редуктора давления шт 400 

Монтаж фильтров грубой очистки воды шт 200 

Монтаж фильтров тонкой очистки воды шт 800 

Установка счетчиков ХВС, ГВС шт 1000 

Монтаж стояка канализации шт 5000 

Монтаж стояка ХВС, ГВС шт 2000 

Установка утеплителя труб м.п 120 

Сварочные работы шов 500 

Установка сан фаянса 

Установка ванны акрил (собранную) шт 2000 

Сборка акриловой ванны шт 1500 

Установка ванны чугун шт 1700 
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Установка ванны стальная шт 1200 

Установка ванны с гидромассажем или 20% от 

стоимости 
шт 4000 

Установка экрана шт 1000 

Установка душевой кабины шт 3000 

Установка раковины шт 900 

Сборка тумбы раковина шт 1000 

Установка унитаза шт 1200 

Монтаж подвесного унитаза, биде(с инсталяцией) шт 4500 

Установка биде, писсуара шт 1000 

Установка полотенце сушителя шт 2000 

Установка водонагревателя накопительного шт 2400 

Установка водонагревателя проточного шт 2600 

Установка терморегулятора шт 1200 

Монтаж точки подключения ХГВ и канализации шт 250 

Монтаж душевой стойки шт 800 

Установка гигиенического душа шт 1200 

Установка смесителя шт 500 

Монтаж фильтра питьевой воды шт 500 

Установка посудомоечной, стиральной машины шт 700 

Отопление 

Демонтаж и монтаж радиатора отопления шт 1000 

Демонтаж радиатора отопления шт 300 

Замена радиатора отопления без сварки шт 2500 

Замена радиатора отопления со сваркой шт 3900 

Монтаж коллектора отопления шт 1500 

Монтаж труб отопления м.п 150 
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Монтаж теплого пола от отопления м.п 120 

Сварочные работы шов 500 

   

Наименование работы Ед.изм. Цена, руб. 

Электромонтажные работы 

Демонтажные работы: 

Демонтаж эл. точки шт 100 

Демонтаж светильника шт 100 

Демонтаж старой проводки м.п 50 

Демонтаж счетчика шт 700 

Демонтаж автомата шт 50 

Демонтаж трубки домофона шт 50 

Демонтаж вентилятора шт 100 

Демонтаж люстры шт 150 

Демонтаж распределительной коробки шт 100 

Монтажные работы: 

Комплексные работы по электро-монтажу 

Квартира до 30 м2 м2 1000 

Квартира до 60 м2 м2 950 

Квартира до 100 м2 м2 900 

Квартира более 100 м2 м2 850 

Коттедж или дом более 100 м2 м2 800 

Монтаж черновой электрики 

Штробление под прокладку провода (бетон) м.п. 300 

Штробление под прокладку провода (кирпич) м.п. 250 

Штукатурка штроб м.п. 70 
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Устройство ниши под электро щиток шт 3000 

Прокладка провода 220 м.п. 80 

Прокладка провода 220 в гофре м.п. 100 

Прокладка силового кабеля м.п. 120 

Прокладка провода ТВ м.п. 60 

Прокладка провода интернет м.п. 60 

Установка распределительной коробки с 

расключением 
шт 500 

Установка автомата шт 300 

Установка диферинциального автомата шт 300 

Установка УЗО шт 400 

Перенос электро щитка шт 2000 

Установка электро щитка 12 автоматов шт 2500 

Перенос электро щитка 24 автомата шт 4000 

Подключение силовой линии в эл. щите с 

подключением 

шт 800 

Монтаж счетчика  
шт 500 

Высверливание углубления в стене под внутреннию 

установочную коробку(подрозетник)кирпич 
шт 250 

Высверливание углубления в стене под внутреннию 

установочную коробку(подрозетник)бетон 

шт 450 

Установка подрозетника и розетки комплекс (кирпич) шт 250 

Установка коробки установочной блочной шт 100 

Монтаж трансформатора, стабилизатора шт 150 

Монтаж чистовой электрики 

Установка розетки и выключателя шт 200 

Монтаж интернет-розетки шт 500 

Установка вентилятора шт 700 

Установка люстры (в сборе) или 10% от стоимости шт 800 

Установка люстры разобранная или 10% от стоимости шт 1500 

Установка бра шт 500 
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Установка точечного светильника шт 250 

Монтаж светодиодной ленты м.п 250 

Монтаж светильника типа «Армстронг» шт 500 

Монтаж трековых светильников или 10% от стоимости м.п 1000 

Устройство теплых полов кв.м 450 

Установка терморегулятора шт 120

0 

Монтаж трубки домофона, телефона шт 400 

Прочие демонтажные и монтажные 

услуги 

Демонтажные работы: 

Демонтаж вентиляционной решетки шт 100 

Демонтаж гардины м.п 200 

Демонтаж лючка шт 150 

Демонтаж оконного блока шт 150 

Демонтаж подоконника шт 200 

Очистка батарей краски секция 300 

Очистка труб краски м.п 90 

Монтажные работы: 

Монтаж вентиляционной гофры м.п 100 

Монтаж вентиляционной решетки шт 200 

Монтаж вентиляционного канала м.п 300 

Монтаж вытяжки шт 550 

Монтаж лючка пластик шт 400 

Монтаж лючка скрытого шт 300

0 

Монтаж экрана на ванну шт 100

0 

Монтаж экрана на ванну ГКЛ шт 120

0 

Монтаж экрана радиатора отопления шт 400 
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Навешивание зеркала, шкафчика шт 400 

Окраска батарей секция 200 

Окраска труб м.п 80 

Установка в сан. узле фурнитуры шт 200 

Установка гардины на стену шт 400 

Установка гардины на потолок шт 700 

Установка жалюзи шт 350 

Доставка и вывоз 

мусора 

Вывоз мусора (грузовая газель вместе с погрузкой) рейс 4500 

Вывоз мусора (зил вместе с погрузкой) рейс 6000 

Вывоз мусора (камаз вместе с погрузкой) рейс 9000 

Комплектация и доставка материала (1,5 т) рейс 2500 

Комплектация и доставка материала (5 т) рейс 4500 

Подъем материала (1,5 т) рейс 1500 

Подъем материала (5 т) рейс 3000 



 

 

Выполняем: 

Ремонт «под ключ» и отделочные 
шоу-румах, и в помещениях 

 
    Дизайн интерьера 

 

Обращаясь к нам, Вы получаете:

    Фиксированные цены 

 

 

Бесплатный вызов инженера
для расчета точной сметы ремонта:

    +79024421781
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ww

отделочные работы в квартирах, коттеджах, 
румах, и в помещениях любого другого назначения. 

Обращаясь к нам, Вы получаете: 

 Гарантию 2 года подоговору 

Бесплатный вызов инженера-сметчика 
для расчета точной сметы ремонта: 

024421781 

ww.art-stroygroup.ru

И СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ 

НА ЗАМЕРЕ
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квартирах, коттеджах, офисах, магазинах, 

   Точные сроки 

 

СКИДКИ 

И СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ 

НА ЗАМЕРЕ 



 

 

 
 


