
 

Прайс-лист на демонтажные работы 
 

Выезд за МКАД 30р / 1км 

Демонтаж потолка 
 

 

Наименование работ по 
демонтажу 

 

Ед.из
м 

 

Цена (руб) 

Подвесной потолок 
“Армстронг и Грильято 

м2 От 100 руб 

Потолок из 
гипсокартона 

м2 От 200 руб 

Штукатурка с потолка м2 От 250 руб 

Многоуровневый 
подвесной потолок 

м2 От 225 руб 

Потолок из вагонки м2 От 85 руб 

Реечный потолок м2 От 75 руб 

Очистка потолка от 
побелки и краски 

м2 От 150 руб 

Снятие акриловой 
краски  

м2 От 150 руб 

Снятие масляной краски  м2 От 320 руб 

Зачистка потолка от 
шпаклевки 

м2 От 150 руб 

Демонтаж натяжного 
потолка 

м2 От 65 руб 

Снятие обоев с потолка м2 От 75 руб 

Расшивка 
межпанельных 
бетонных стыков 

м.п От 100 руб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                 Демонтаж стен 

 

Наименование работ по 
демонтажу 

 

Ед.изм 

 

Цена (руб) 

Деревянных перегородок м2 От 200 руб. 

Металлических перегородок 
до 3мм 

м2 От 280 руб 

Стеклянных перегородок м2 От 340 руб 

Стен из бревна м2 От 230 руб 

Бетонных стен (15см) м2 От 1750 руб 

Бетонных стен (8см) м2 От 980 руб 

Кирпичной кладки в 1 кирпич м2 От 500 руб 

Кирпичных стен в ½ кирпича  м2 От 350 руб 

Кирпичных стен в ¼ кирпича м2 От 250 руб 

Легких не несущих 
перегородок 

м2 От 250 руб 

Демонтаж облицовки из ГКЛ 
на металло-каркасе 

м2 От 170 руб 

Демонтаж облицовки ДСП со 
стен 

м2 От 140 руб 

Демонтаж вагони (Пласт. 
Панелей МДФ ПВХ) 

м2 От 85 руб 

Межкомнатных перегородок 
из блоков (арм.гипс, 
пеноблок, газобетон, 

пазогребневые плиты ПГП) 

м2 От 270 руб 

Демонтаж штукатурки со стен 
от 3 до 5 см 

м2 От 210 руб 

Демонтаж штукатурки со стен 
от 5 см 

м2 От 240 руб 

 Демонтаж плитки, 
керамогранита 

м2 От 170 руб 

Удаление краски со стен м2 От 340 руб  

Удаление обоев со стен (1 
слой) 

м2 От 75 руб 

Удаление обоев со стен (2-3 
слоя) 

 

м2 От 100 руб 

Зачистка стен от шпаклевки м2 От 150 руб 

Демонтаж подоконного блока 
из жб (бетона) 

м2 От 4800 руб 

Демонтаж подоконного блока 
из шлакоблока и пенобетона 

м2 От 1700 руб 

Демонтаж подоконного блока 
из кирпича 

м2 От 1900 руб 

Демонтаж существующих 
кирпичных конструкций 

м2 От 1500 руб 



                 Демонтаж полов 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование работ по 
демонтажу 

 

Ед.изм 

 

Цена (руб) 

Демонтаж бетонной стяжки 
до 5 см (армированный) 

  м2 От 290 руб 

Демонтаж бетонной стяжки от 
5 см до 7 см 

м2 От 360 руб 

Демонтаж бетонной стяжки от 
7 см до 15 см 

м2 От 450 руб 

Снятие цементной стяжки 
пола до 5 см 

м2 От 200 руб 

Снятие цементной стяжки 
пола от 5 см и выше 

м2 От 260 руб 

Демонтаж наливного пола м2 От 200 руб 

Демонтаж асфальта м2 От 240 руб 

Разборка полов из щитового 
паркета (с лагами)  

м2 От 180 руб 

Разборка деревянного пола на 
лагах ( из доски) 

м2 От 220 руб 

Очистка стяжки от клея м2 От 330 руб 

Демонтаж старого паркета, 
ламината 

м2 От 90 руб 

Демонтаж плитки, 
керамогранита с пола 

м2 От 175 руб 

Демонтаж оргалита на 
мастике 

м2 От 300 руб 

Демонтаж плинтуса м.п. От 40 руб 

Демонтаж плиточного клея м2 От 110 руб 

Очистка пола от битумной 
мастики 

м2 От 400 руб 

Снятие линолеума, ковролина  м2 От 75 руб 

Очистка клея с пола после 
удаления линолеума 

м2 От 340 руб 

Демонтаж старой подложки, 
фанеры на клею 

м2 От 180 руб 

Демонтаж гидроизоляции м2 От 90 руб 

Уборка шлаковой засыпки 
(угольная пыль) в мешки  

м3 От 850 руб 



          Демонтаж сантехники 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Наименование работ по 
демонтажу 

 

Ед.изм 

 

Цена (руб) 

Демонтаж чугунной ванны  шт. От 1250 руб 

Демонтаж джакузи (без 
сохранения) 

шт. От 1350 руб 

Демонтаж полотенце-
сушителя 

шт. От 280 руб 

Демонтаж технического 
шкафа 

шт. От 370 руб 

Демонтаж гипсовой 
сантехкабины полностью 

шт. От 15500 руб 

Демонтаж сантехкабины из 
жб/бетона/пеноблока 

шт. От 17000 руб 

Демонтаж поддона из 
сан.кабины из бетона (жб) 

шт. От 2300 руб 

Демонтаж шиферной 
сантехкабины полностью 

шт. От 12500 руб 

Демонтаж радиаторов 
отопления (батарей) 

шт. От 440  руб 

Демонтаж умывальника, 
мойки, раковины. 

шт. От 340 руб 

Демонтаж унитаза, биде шт. От 270 руб 

Демонтаж кранов, смесителей шт. От 90 руб 

Демонтаж стиральной 
машинки 

шт. От 340 руб 

Демонтаж труб ПВХ м.п. От 45 руб 

Демонтаж труб 
водоснабжения до 5 см 

м.п. От 140 руб 

Демонтаж труб чугунных 
(канализация) 

шт. От 350 руб 

Демонтаж газовых плит, 
котлов, водонагревателей, 
бойлера 

шт. От 380 руб 

Демонтаж металло-
конструкций 

От 1 
тонны 

От 3400 руб 

Демонтаж душевой кабины шт. От 380 руб 



            Демонтаж электрики 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование работ по 
демонтажу 

 

Ед.изм 

 

Цена (руб) 

Демонтаж розеток, 
выключателей, 
светильников 

м2 От 65 руб 

Демонтаж светильников, 
Бра, люстр 

м2 От 120 руб 

Демонтаж 
электропроводки (кабеля) 

м.п. От 50 руб 

Снятие встроенного 
электрощита 

м2 От 350 руб 

Демонтаж сплит системы м2 От 790 руб 

Удаление кабель каналов 
(короба) 

м.п. От 30 руб 



 

 

 

 

 

 

 

 Демонтаж проемов, блоков, шкафов 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Наименование работ по 
демонтажу 

 

Ед.из
м 

 

Цена (руб) 

Демонтаж дверного 
блока 

шт От 290 руб 

Демонтаж оконных 
блоков и подоконников 

(деревянных) 

шт От 440 руб 

Демонтаж дверей (с 
коробкой) 

шт От 390 руб 

Демонтаж решетки на 
окнах 

шт От 400 руб 

Очистка оконных 
откосов от штукатурки 

(до 50мм) 

м.п От 250 руб 

Очистка дверных откосов 
от штукатурки (до 50мм) 

м.п От 200 руб 

 Демонтаж бетонного 
подоконника 

м.п От 750 руб 

Демонтаж встроенных 
шкафов, нисш, шкафов 
купе и антресолей 

шт От 480 руб 

Демонтаж кухонного 
гарнитура 

шт От 1450 руб 

Демонтаж кондиционера  шт От 550 руб 

Демонтаж вентиляции м.п От 180 руб 



    Погрузка и вывоз мусора 
 

 

 

Наименование  

 

Ед.изм3 

 

Цена (руб) 

Газель 3 м3      
( 1,5 т) 

5500 руб 

Контейнер  8 м3  
(3-5 т) 

10000 руб 

Большой контейнер 27 м3 

 (до 15 т) 

25000 руб 

Мешки + утарка в мешки  шт. От 45 руб. 


