
Прайс-лист на 11.03.13 

"ЕГСУргут" Единая городская служба услуг Сургута 

Монтажная 5 

8(3462)44-88-47, 31-86-73 

Рубли / Стандарт / Товарные фильтры: 2 из 4 / Группы товаров: 35 из 43 

 

Товар Ед.изм. 
Цена 

руб. 

Работы с потолком (демонтаж)  

Демонтаж потолка армстронг (без сохранения материалов)  м.кв  80 

Демонтаж коробов из ГКЛ (без сохранения материала)  м.кв  70 

Демонтаж коробов из дерева (без сохранения материалов)  шт.  70 

Демонтаж подвесных потолков (без сохранения материала)  м.кв  80 

Демонтаж потолков из ГКЛ (без сохранения материала)  м.кв  100 

Демонтаж старой штукатурки с потолка  м.кв  90 

Очистка потолка от шпаклевки или краски  м.кв  100 

Размывка извести, мела, водоэмульсионной краски на потолке  м.кв  80 

Снятие старых обоев с потолка  м.кв  50 

      

Работы с потолком (черновые)  

Поклейка пластиковой штукатурной сетки 2х2  м.кв  47 

Поклейка пластиковой штукатурной сетки 5х5  м.кв  47 

Устройство звука и теплоизоляции потолка минватой или пенопластом  м.кв  70 

Устройство обрешетки потолка  м.кв  93 

Шлифовка потолка  м.кв  55 

Шпаклёвка потолка (под покраску)  м.кв  220 

Шпаклевка потолка до 3 мм  м.кв  200 

Штукатурка потолка по маякам  м.кв  430 

Штукатурка потолка под правило  м.кв  350 

      

Работы с потолком (малярные)  

Грунтовка потолка (под обои)  м.кв  32 

Грунтовка потолка (под покраску)  м.кв  32 

Грунтовка потолка (под шпаклёвку)  м.кв  32 

Грунтовка потолка (под штукатурку)  м.кв.  32 

Оклейка потолка обоями  м.кв  220 

Покраска потолка в/э краской  м.кв  130 

Проклейка малярным бинтом  м.п  20 

      

Работы с потолком (ГКЛ)  

Врезка ревизионного люка  шт.  650 

Устройство криволинейных коробов из ГКЛ по периметру  м.п  650 

Устройство потолка из ГКЛ-ГВЛ 1 уровень  м.кв  450 

Устройство потолка из ГКЛ-ГВЛ 2 уровня  м.кв  600 



Устройство потолка из ГКЛ-ГВЛ 3 уровня  м.кв  900 

Устройство потолка сложных конструкций  м.кв  1100 

Устройство прямолинейных коробов из ГКЛ по периметру  м.п  500 

      

Работы с потолком (подвесные потолки)  

Монтаж зеркального подвесного потолка  м.кв  496 

Монтаж подвесного потолка из панелей (пластик , МДФ, ДСП, Евро 

вагонкой) без обрешетки Внутренняя отделка  
м.кв  310 

Монтаж подвесного реечного потолка  м.кв  650 

Монтаж потолка типа (Армстронг)  м.кв  350 

Оклейка потолка декоративной плиткой  м.кв  200 

Оклейка потолка пробковым или пенопластовым декоративным 

материалом  
м.кв  300 

      

Работы с потолком (декор)  

Монтаж декоративных элементов из лепнины или из материалов "под 

лепнину"  
шт  527 

Монтаж потолочного плинтуса  м.п  90 

Монтаж потолочного плинтуса из лепнины или под лепнину  м.п  217 

Монтаж потолочного плинтуса, окраска  м.п  135 

      

Работы со стенами (шаблон)  

Грунтовка(х2), штукатурка под правило, шпаклёвка, оклейка обоями 

(винил, бумага)  
м.кв  585 

Снятие старых обоев, грунтовка, шпаклёвка, грунтовка, оклейка обоев  м.кв  460 

      

Работы со стенами (демонтаж)  

Демонтаж подоконного блока  м.кв  2100 

Очистка стен (обои)  м.кв  65 

Очистка стен (пластиковые панели)  м.кв  90 

Очистка стен (плитка керамическая)  м.кв  90 

Очистка стен (плиточный клей)  м.кв  110 

Очистка стен (старая штукатурка)  м.кв  90 

Снос перегородок из ГКЛ  м.кв  140 

Снос стен из пенобетона, газобетона до 30 см  м.кв  180 

      

Работы со стенами (черновые)  

Декоративная штукатурка стен (декорирование: кистью, валиком, 

тампоном)  
м.кв  900 

Поклейка на стены пластиковой штукатурной сетки 5х5  м.кв  62 

Устройство штукатурной сетки (рабица) на стены  м.кв  124 

Шлифовка стен  м.кв  75 

Шпаклевка и шлифовка полок из ГКЛ  м.п  750 

Шпаклевка стен до 2мм  м.кв  155 



Штукатурка дверных откосов шир до 30см  м.п  600 

Штукатурка дверных откосов шир от 30-60см  м.п  700 

Штукатурка откосов оконных до 30см  м.п  600 

Штукатурка откосов оконных от 30-60см  м.п  650 

Штукатурка стен по маякам  м.кв  550 

Штукатурка стен под правило  м.кв  220 

Штукатурка стен сложной формы  м.кв  560 

      

Работы со стенами (малярные)  

Гидроизоляция стен и перегородок  м.кв  130 

Грунтовка стен  м.кв  30 

Грунтовка стен "Бетонконтакт"  м.кв  65 

Грунтовка стен (под обои)  м.кв  30 

Грунтовка стен (под покраску)  м.кв  30 

Грунтовка стен (под шпаклёвку)  м.кв  30 

Грунтовка стен (под штукатурку)  м.кв  30 

Грунтовка стен на 2 раза  м.кв  60 

Монтаж декоративных деталей из лепнины или материала (под лепнину) 

на стене  
шт  558 

Нанесение венецианской штукатурки  м.кв  900 

Нанесение декоративного покрытия типа Байрамикс  м.кв  480 

Нанесение декоративного покрытия типа Флок  м.кв  558 

Нанесение жидких обоев  м.кв  372 

Оклейка стен декоративными звукоизоляционным пробковым материалом  м.кв  310 

Оклейка стен обычными обоями (винил, бумага)  м.кв  180 

Оклейка стен рельефными обоями + покраска  м.кв  310 

Оклейка стен стеклообоями  м.кв  155 

Окраска радиаторов отопления  шт  465 

Окраска стен (валик)  м.кв  90 

Окраска труб  м.п  155 

Поклейка обойного бардюра  м.п  155 

Покраска шкафов, полок из ГКЛ (валиком)  м.кв  310 

      

Работы со стенами (ГКЛ)  

Возведение перегородок из ГКЛ на каркасе (в 1 слой ГКЛ)  м.кв  550 

Возведение перегородок из ГКЛ на каркасе (в 2 слоя ГКЛ)  м.кв  650 

Изготовление и монтаж арок из ГКЛ  шт  1860 

Изготовление и монтаж ниш из ГКЛ  м.п  1240 

Изготовление и монтаж откосов из ГКЛ  м.п  310 

Обшивка стен ГКЛ без каркаса на "жидкие гвозди"  м.кв  330 

Обшивка стен ГКЛ по каркасу в 1 слой  м.кв  250 

Обшивка стен ГКЛ по каркасу в 2 слоя  м.кв  320 

Установка ревизионного люка в короб из ГКЛ  шт.  600 



Устройство коробов из ГКЛ  м.кв  700 

Устройство коробов из ГКЛ шириной до 100 мм.  м.п.  600 

      

Работы со стенами (плиточные работы)  

Затирка межплиточных швов  м.кв  50 

Кладка мозайки  м.кв  930 

Облицовка арок угловой плиткой  м.п  837 

Облицовка стен керамическим гранитом  м.кв  1000 

Облицовка стен керамической плиткой  м.кв  650 

Облицовка стен мрамором  м.кв  1200 

Облицовка стен натуральным камнем  м.кв  850 

Облицовка стен плиткой под кирпич или камень  м.кв  713 

Фигурная резка плитки  м.п  713 

      

Работы со стенами (возведение перегородок)  

Армирование кирпичной кладки  м.кв  93 

Возведение перегородок из газобетона, пенобетона и т.п.  м.кв  400 

Возведение перегородок из пазогребневых гипсолитовых плит  м.кв  550 

Возведение перегородок из стеклоблоков  м.кв  620 

Возведение перегородок сложной формы (округлые и т.д) в один слой без 

утепления  
м.кв  620 

Кирпичная кладка 1 кирпич  м.кв  650 

Кирпичная кладка 1/2  м.кв  700 

Кирпичная кладка 1/4  м.кв  870 

      

Работы со стенами (обшивка стен)  

Обшивка стен (блокхаусом)  м.кв  400 

Обшивка стен (имитация бруса)  м.кв  400 

Обшивка стен ГКЛ по готовому каркасу  м.кв  200 

Обшивка стен вагонкой по каркасу  м.кв  350 

Обшивка стен панэлями по каркасу (пластик, МДФ, ДСП) внутренняя 

обшивка  
м.кв  370 

      

Работы со стенами (звуко- и теплоизоляция)  

Утепление и звукоизоляция стен и перегородок  м.кв  250 

      

Работы с полом (шаблон)  

Грунтовка, наливной пол, укладка линолеума  м.кв  458 

Демонтаж линолеума, грунтовка, наливной пол, укладка ламината  м.кв  703 

      

Работы с полом (демонтаж)  

Демонтаж дощатых полов  м.кв  100 

Демонтаж лаг  м.кв  100 



Демонтаж линолеума, ковролина, ламината, плиток ПВХ  м.кв  45 

Демонтаж плинтуса деревянного, пластикового  м.п  25 

Демонтаж старой плитки (без сохранения материала)  м.кв  80 

Демонтаж старой стяжки армированной  м.кв  300 

Демонтаж старой стяжки до 100 мм  м.кв  400 

Демонтаж старой стяжки до 50 мм  м.кв  200 

Демонтаж фанеры, ДСП, ДВП  м.кв  50 

Демонтаж штучного паркета  м.кв  120 

Разборка армированного пола сантехкабин  м.кв  750 

Сбивка бетонного порога  п.м  200 

      

Работы с полом (устройство стяжки)  

Выравнивание стяжки самовыравнивающейся смесью (3-25мм)  м.кв  250 

Грунтовка пола  м.кв  28 

Установка маяков под стяжку  м.кв  50 

Устроиство телозвукоизолирующей песчанно-цементной стяжки с 

добавлением керамзита (10-15см)  
м.кв  560 

Устроиство телозвукоизолирующей песчанно-цементной стяжки с 

добавлением керамзита (5-10см)  
м.кв  450 

Устройство гидроизоляции пола  м.кв  150 

Устройство цементно-песчанной стяжки (до 30мм)  м.кв  400 

Устройство цементно-песчанной стяжки (до 30мм) с армированием  м.кв  430 

      

Работы с полом (плиточные работы)  

Декоративная затирка швов кер плитки  м.кв  47 

Кладка напольной керамической плитки  м.кв  600 

Укладка бардюра, плиточного плинтуса  м.п  372 

Укладка на пол мрамора, гранита  м.кв  900 

Укладка на пол разеток из плитки  шт  1426 

Фигурная кладка напольной керамической плитки разного размера  м.кв  700 

      

Работы с полом (напольные покрытия)  

Монтаж плинтуса  м.п  65 

Монтаж порожков  шт  93 

Настил подложки  м.кв  30 

Укладка ковролина  м.кв  180 

Укладка ламината  м.кв  380 

Укладка ленолиума  м.кв  180 

Укладка паркетной доски на подложку  м.кв  420 

Укладка плит ДВП, ДСП, фанеры  м.кв  95 

Укладка половой доски из массива  м.кв  279 

Устройство теплоизоляции пола из минеральных плит или 

пенополистирола (ППС) толшиной 1-2см  
м.кв  120 



      

Двери и окна (демонтаж)  

Демонтаж двери  шт  350 

Демонтаж откосов  м.п  45 

Демонтаж подоконника  м.п  45 

      

Двери и окна  

Герметизация окон  м.п  60 

Монтаж пластиковых откосов  м.п  210 

Монтаж подоконника  м.п  280 

Окраска окна (без балконной двери).  шт.  450 

Окраска окна (с балконной дверью)  шт.  650 

Покраска дверного полотна и коробки  шт  527 

Покрытие лаком дверного полотна и коробки  шт  527 

Продольная резка наличников  шт.  300 

Установка двери межкомнатной (дверной блок)  шт  1860 

Установка двери раздвижной типа "купе"  шт  1860 

Установка двери распашной  шт  4030 

Установка двери типа "гармошка"  шт  2500 

Установка дверных и оконных петель  шт  250 

Установка дверных и оконных ручек  шт  250 

Установка декоративных откосов  м.п  600 

Установка доборов  шт  420 

Установка замка  шт  400 

Установка металической входной двери  шт  3100 

Установка наличников  м.п  150 

Установка отливов  шт  350 

Установка подоконника  шт  527 

Установка экрана радиатора отопления  шт  250 

Штукатурка дверных откосов  м.п  300 

      

Электромонтажные работы (демонтаж)  

Демонтаж двухполюсного автомата, УЗО  шт.  150 

Демонтаж звонка  шт.  100 

Демонтаж люстры, светильника, бра  шт.  150 

Демонтаж однополюсного автомата  шт.  100 

Демонтаж учетно-распределительного щита  шт.  430 

      

Электромонтажные работы (щит)  

Установка и подключение автомата УЗО  шт.  300 

Установка и подключение двухполюсного автомата  шт.  300 

Установка и подключение однополюсного автомата  шт.  200 

Установка и подключение однофазного счетчика  шт.  800 



Установка и подключение трехфазного счетчика  шт.  1500 

Установка учетно-распределительного щита (встроенного)  шт.  1000 

Установка учетно-распределительного щита (навесного)  шт.  600 

Штробление под щит в бетоне (ниша размер 500*300*200 мм)  шт.  3800 

Штробление под щит в кирпиче (ниша размер 500*300*200 мм)  шт.  2300 

      

Электромонтажные работы (проводка скрытая)  

Демонтаж розеток, выключателей, монтажных коробок  шт.  50 

Протяжка кабеля в штробе  м.п  50 

Сборка распределительных коробок (расключение), за кабель  шт.  50 

Установка монтажных коробок d = 60-70 мм в ГКЛ  шт.  150 

Установка монтажных коробок d = 60-70 мм в бетоне  шт.  280 

Установка монтажных коробок d = 60-70 мм в гипсолите  шт.  150 

Установка монтажных коробок d = 60-70 мм в кирпиче  шт.  220 

Установка распределительных коробок d = 90-100 мм в ГКЛ  шт.  200 

Установка распределительных коробок d = 90-100 мм в бетоне  шт.  350 

Установка распределительных коробок d = 90-100 мм в гипсолите  шт.  250 

Установка распределительных коробок d = 90-100 мм в кирпиче  щт.  250 

Установка розетки для эл.плитки  шт.  600 

Установка розеток, выключателей скрытой проводки  шт.  200 

Штробление под электропровод в бетоне  м.п  250 

Штробление под электропровод в гипсолите  м.п  150 

Штробление под электропровод в кирпиче  м.п  200 

Штробление под электропровод в потолке, бетонной стяжке  м.п  350 

      

Электромонтажные работы (проводка открытая)  

Демонтаж открытой проводки, кабель-каналов  м.п  20 

Монтаж кабель-канала  м.п  100 

Проводка открытая в гибкой трубе по бетону, по кирпичу  м.п  150 

Проводка открытая в гибкой трубе по гипсолиту, по дереву  м.п  100 

Проводка открытая по бетону, по кирпичу  м.п  80 

Проводка открытая по гипсолиту, по дереву, под обшивку  м.п  50 

Проводка открытая по потолку  м.п  100 

Сборка распределительных коробок (расключение)  шт.  50 

Укладка кабеля в кабель-канал  м.п  50 

Установка распределительных коробок открытой проводки  шт.  150 

Установка розетки на электрическую плиту  шт.  450 

Установка розеток, выключателей открытой проводки  шт.  250 

      

Электромонтажные работы (осветительные приборы)  

Монтаж светильников в потолке армстронг  шт.  350 

Сверление отверстий под установку встроенных светильников  шт.  120 

Установка и подключение люстры  шт.  1100 



Установка и подключение настенного светильника, бра  шт.  600 

Установка и подключение точечных светильников  щт.  250 

Установка и подключение трансформатора 220/12  шт.  250 

Установка крюка для люстры  шт.  200 

      

Электромонтажные работы (подключение электрооборуд 

Подключение кухонной вытяжки  шт.  1200 

Подключение посудомоечной машины  шт.  1500 

Подключение стиральной машины  шт.  1500 

Подключение точки электрической  шт.  200 

Подключение электрического полотенцесушителя  шт.  1500 

Установка и подключение вытяжного вентилятора  шт.  450 

Установка и подключение звонка  шт.  300 

Установка и подключение терморегулятора теплого пола  шт.  1500 

Устройство электрического теплого пола  м.кв  600 

      

Сантехнические работы  

Врезка в водопроводный стояк  шт  806 

Врезка в канализационный стояк  шт  806 

Врезка в стояк отопления  шт  806 

Монтаж фурнитуры (крючки, вешалки и т.д)  шт  93 

Отключение воды  стояк  837 

Разводка труб водопровода и отопления (пластик, металопластик, медь)  м.п  186 

Разводка труб канализации из ПВХ  м.п  186 

Теплоизоляция стояка водопровода  м.п  62 

Установка биде (без разводки)  шт  1550 

Установка ванны пластиковой (без разводки)  шт  2325 

Установка ванны простой (без разводки)  шт  2635 

Установка вентелей, кранов, фитингов, гребенок, редукторов давления  шт  93 

Установка душевой кабины на готовую основу (без разводки)  шт  4030 

Установка и подключение посудомоечной машины(без разводки)  шт  1085 

Установка и подключение стиральной машины (без разводки)  шт  1500 

Установка мойки на кухню (без разводки)  шт  1860 

Установка полотенцесушителя (без разводки)  шт  2170 

Установка радиатора отопления (без разводки)  шт  2015 

Установка раковины (тюльпан)  шт  1147 

Установка раковины мой додыр (без разводки)  шт  1550 

Установка раковины мойдодыр (с разводкой)  шт.  3900 

Установка раковины обычной (без разводки)  шт  775 

Установка смесителя (без разводки)  шт  600 

Установка счетчика воды (без разводки)  шт  775 

Установка унитаза (без разводки)  шт  1550 

Установка штанги для душа  шт  93 



Установка ыильтра воды (без разводки)  шт  1085 

Установки ванны с гидромассажем (без разводки)  шт  3410 

Штробление пол (бетон) под сантехпроводку  м.п  155 

Штробление стен (бетон) под сантехпроводку  м.п  186 

Штробление стен (гипс) под сантехпроводку  м.п  31 

Штробление стен (кирпич) под сантехпроводку  м.п  62 

      

Дополнительные работы  

Вынос строительного мусора  час  350 

Мойка окон  м.кв  93 

Монтаж жалюзи  м.п  217 

Монтаж зеркал  шт  372 

Монтаж карниза для штор  м.п  217 

Монтаж картин  шт  248 

Монтаж крючков для одежды  шт  93 

Сборка мебели (детская)  шт  2790 

Сборка мебели (кухня)  м.п  1550 

Сборка мебели (полок тумб)  шт  527 

Сборка мебели (шкаф купе)  п.м  1147 

Уборка квартиры после ремонта  м.кв  62 

      

Транспортные расходы  

Газель 1.5 т (стандартная)  час  450 

Газель 1.5 т (удлинённая)  час  500 

Услуги грузчиков  час  350 

      

 


