
«ЮГ-СТРОЙПОДРЯД» по всем интересующим вопросам звоните: 8(988)953-22-33 или 8(900)253-33-30 
Потолок: Демонтажные работы Ед. изм. Стоим. руб. 
Демонтаж клеевой плитки м² 150 
Демонтаж плинтуса потолочного п.м. 100 
Демонтаж потолков подвесных м² 250 
Демонтаж реечного потолка м² 250 
Демонтаж шпаклевки с потолка м² 250 
Демонтаж штукатурки с потолка м² 350 
Очистка потолка от клеевой мастики м² 150 
Очистка потолка от масляной краски м² 350 
Очистка потолка от обоев м² 150 
Очистка потолка от побелки, краски, водоэмульсионки м² 300 
Разбивка потолочного руста п.м. 300 
Разборка ПВХ ,МДФ панелей с потолка м² 250 
Разборка потолка "Armstrong" м² 250 
Разборка потолка "Armstrong" зеркальный м² 300 
Разборка потолка из ГКЛ 1 уровневый м² 250 
Разборка потолка из ГКЛ 2 уровневый м² 350 
Разборка потолка из ГКЛ 3 уровневый м² 450 
Размывка мела м² 250 
Стены: Демонтажные работы Ед. изм. Стоим. руб. 
Демонтаж бетонных перегородок толщиной до 10см м² 1600 
Демонтаж бетонных перегородок толщиной до 20см м² 2600 
Демонтаж бетонных перегородок толщиной до 40см м² 3600 
Демонтаж вклееного зеркала м² 600 
Демонтаж короба из ГКЛ, ПВХ, ДСП. п.м. 350 
Демонтаж листов ГКЛ м² 250 
Демонтаж металлических конструкций м² 470 
Демонтаж откосов из ГКЛ, ПВХ п.м. 250 
Демонтаж ПВХ, МДФ панелей со стен м² 200 
Демонтаж перегородки (гипс, гипсолит) м² 450 
Демонтаж перегородки в сан. узле (железобетон до 5см.) м² 1300 
Демонтаж перегородки из керамзитного блока 20см М² 600 
Демонтаж перегородки из керамзитного блока 10см М² 450 
Демонтаж перегородки (штукатурка, сетка) из керамзитного блока 20 см М² 700 
Демонтаж перегородки (штукатурка, сетка) из керамзитного блока 10 см М² 550 
Демонтаж перегородок из шлакоблока М² 800 
Демонтаж плитки со стен м² 250 
Демонтаж плиточного клея со стен М² 250 
Демонтаж стен (перегородок) в 1/2 кирпича м² 450 
Демонтаж стен (перегородок) в 1 кирпич м² 650 
Демонтаж стен (перегородок) в 1,5 кирпича м² 850 
Демонтаж стен (перегородок) в 2 кирпича м² 1050 
Демонтаж стен (перегородок) из пеноблока, стеклоблока, ПГП м² 400 
Резка стен (перегородок) в 1/2 кирпича м.п. 700 
Резка стен (перегородок) в 1 кирпич м.п. 1000 
Резка стен (перегородок) в 1,5 кирпича м.п. 1500 
Резка стен (перегородок) в 2 кирпича м.п. 1800 
Резка стен (перегородок) в керамзитный блок 10 см м.п. 700 
Резка стен (перегородок) в  керамзитный блок 20 см м.п. 1200 
Резка стен (перегородок) из бетона, ж/б до 10 см м.п. 900 
Резка стен (перегородок) из бетона, ж/б до 20 см м.п. 1800 
Резка стен (перегородок) из бетона, ж/б до 40 см м.п. 2600 
Устройство проема в стенах (перегородках) в 1/2 кирпича м² 1300 
Устройство проема в стенах (перегородках) в 1 кирпич м² 2750 



«ЮГ-СТРОЙПОДРЯД» по всем интересующим вопросам звоните: 8(988)953-22-33 или 8(900)253-33-30 

Пол: Демонтажные работы Ед. изм. Стоим. руб. 
Разборка деревянного пола м² 300 
Разборка полов из ДСП м² 300 
Разборка ламината м² 250 
Снятие паркета м² 350 
Снятие паркетной доски м² 250 
Демонтаж ДВП с пола м² 200 
Демонтаж линолеума м² 150 
Демонтаж ковролина м² 150 
Демонтаж линолеума, ковролина на клею м² 200 
Снятие полов из досок с лагами м² 350 
Снятие полов из щитового паркета с лагами м² 350 
Снятие сухой засыпки полов слой до 10 см м² 250 
Снятие сухой засыпки полов слой до 20 см м² 350 
Снятие сухой засыпки полов слой до 50 см м² 400 
Снятие фанеры 1 слой м² 200 
Демонтаж напольных гранитных плит м² 400 
Демонтаж кварцвиниловой, ПВХ плитки м² 250 
Демонтаж плиточного клея м² 150 
Демонтаж плитки с пола (керамической) м² 250 
Демонтаж цементной стяжки до 5 см м² 350 
Демонтаж цементной стяжки до 10 см м² 470 
Демонтаж цементной стяжки свыше 10см м² 550 
Демонтаж бетонной стяжки м² 600 
Демонтаж цементного плинтуса п.м. 470 
Демонтаж бетонного плинтуса п.м. 650 
Демонтаж плинтуса керамического м.п. 250 
Демонтаж плинтуса напольного п.м. 120 
Демонтаж плинтуса напольного с сохранением п.м. 150 

Устройство проема в стенах (перегородках) в 1,5 кирпича м² 3200 
Устройство проема в стенах (перегородках) в 2 кирпича м² 3750 
Устройство проема в стенах (перегородках) в  керамзитный блок 10 см м² 2750 
Устройство проема в стенах (перегородках) в  керамзитный блок 20 см м² 3750 
Устройство проема в стенах (перегородках) из бетона, ж/б до 10 см м² 4500 
Устройство проема в стенах (перегородках) из бетона, ж/б до 20 см м² 5500 
Демонтаж подоконной части (тумбы) стены из ПГП, пенобетона м² 1050 
Демонтаж подоконной части (тумбы) стены из кирпича м² 2200 
Демонтаж подоконной части (тумбы) стены из бетона, ж/б м² 6500 
Отбивка штукатурки толщ. до 30 мм со стен м² 300 
Отбивка штукатурки толщ. до 60 мм со стен м² 400 
Отбивка штукатурки толщ. свыше 60 мм со стен м² 500 
Демонтаж потолка в сан. узле (железобетон до 5см.) м² 1100 
Демонтаж фальшстены из ГКЛ, ПВХ по металлокаркасу м² 250 
Демонтаж штукатурки с откосов п.м. 250 
Очистка стен от водоэмульсионки м² 250 
Очистка стен от краски, шпатлевки или побелки м² 270 
Очистка стен от обоев м² 120 
Разборка кирпичных стен м² 2700 
Разборка монолитных бетонных конструкций м3 8000 
Разборка перегородки (ГКЛ) м² 350 
Разборка перегородки (ДВП) м² 350 
Разборка перегородки (дерево) м² 400 
Размывка мела со стен м² 250 
Расчистка швов плитки м² 250 
Устройства проема в стене (гипсе, гипсолите) м² 650 
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Демонтаж порожка шт. 150 
Снятие фанеры, оргалита м.п. 250 
Удаление плитки с пола м² 350 
Демонтаж тепло-шумоизоляции м² 150 
Сантехника: Демонтажные работы Ед. изм. Стоим. руб. 
Демонтаж унитаза шт. 500 
Демонтаж полотенцесушителя шт. 650 
Демонтаж ванны шт. 800 
Демонтаж джакузи шт. 1500 
Демонтаж душевой кабинки шт. 1500 
Демонтаж труб ХВС, ГВС п.м. 400 
Демонтаж канализационных труб п.м. 350 
Демонтаж стояка ХВС, ГВС п.м. 450 
Демонтаж стояка канализации из пластика п.м. 550 
Демонтаж счетчиков ХВС, ГВС шт. 450 
Демонтаж радиатора отопления нового типа шт. 1400 
Демонтаж водонагревателя проточного типа шт. 1200 
Демонтаж водонагревателя накопительного типа шт. 1000 
Демонтаж раковины шт. 600 
Демонтаж смесителя шт. 450 
Демонтаж вентиля шт. 350 
Демонтаж стиральной, посудомоечной машины шт. 900 
Демонтаж фильтров грубой очистки шт. 300 
Демонтаж канализационного тройника шт. 550 
Демонтаж утеплителя трубы п.м. 150 
Демонтаж душевой стойки шт. 850 
Демонтаж сантехнического шкафа шт. 900 
Демонтаж сифона шт. 200 
Демонтаж бачка унитаза шт. 500 
Электрика: Демонтажные работы Ед. изм. Стоим. руб. 
Демонтаж эл. точек (механизмы) шт 150 
Демонтаж эл. точек (полностью) шт 200 
Демонтаж светильника шт 200 
Демонтаж старой проводки открытой п.м. 150 
Демонтаж старой проводки закрытой п.м. 250 
Демонтаж счетчика шт 1200 
Демонтаж автомата шт 150 
Демонтаж трубки домофона шт 150 
Демонтаж вентилятора шт 250 
Демонтаж люстры шт 320 
Демонтаж распределительной коробки шт 250 
Демонтаж кабель-канала п.м. 100 
Разное: Демонтажные работы Ед. изм. Стоим. руб. 
Демонтаж вентиляционной решетки шт. 250 
Сверление сквозного отверстия d=до20мм. шт. 550 
Демонтаж короба вентиляции п.м. 350 
Демонтаж вентиляционной гофры п.м. 150 
Очистка труб от краски п.м. 200 
Очистка полотенцесушителя от краски шт. 350 
Очистка батарей металлических от краски шт. 650 
Очистка секционных батарей от краски секция 250 
Демонтаж лючка шт. 1200 
Демонтаж деревянных встроенных шкафов, антресолей и т.д. шт. от 350 
Демонтаж экрана радиатора отопления шт. 250 
Демонтаж гардины шт. 250 
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Расшивка рустов п.м. 300 
Заделка рустов, штроб п.м. 350 
Демонтаж дверной коробки (межкомнатной) шт. 500 
Демонтаж дверной коробки (входной) шт. 1000 
Демонтаж Окон Ед. изм. Стоим. руб. 
Демонтаж подоконников шт. 450 
Демонтаж оконного блока шт. 600 
Демонтаж оконного блока с дверью на балкон шт. 800 
Демонтаж подоконной доски шт. 350 
. 
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  . 
  . 
  УСЛУГИ РАЗНОРАБОЧИХ, ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ 

по всем интересующим вопросам звоните: 8(988)953-22-33 или 8(900)253-33-30 
Цена указана за наличный расчет! 

Услуги разнорабочих подсобных рабочих 8 часов 2000 
Услуги разнорабочих подсобных рабочих 10 часов 2500 
Услуги разнорабочих (работа с инструментом: лопата, отбойник и т.д.) 8 часов 3000 
Услуги разнорабочих (работа с инструментом: лопата, отбойник и т.д.) 10 часов 3500 

 
  

 
  

 

  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

Услуги грузчиков, такелажные работы. 
по всем интересующим вопросам звоните: 8(988)953-22-33 или 8(900)253-33-30 

Услуги грузчиков час 500 
Услуги грузчиков (Цемдолина, Кирилловка, Борисовка, Гайдук и т. д.) 2 часа миним. 2 часа 1000 
Подъем на этаж вручную (цена за 1 этаж) этаж 100 
Такелаж пианино подход 2500 
Такелаж сейфов подход от 1500 
Такелаж банкоматов подход 5500 
Такелаж медицинского оборудования подход 3500 
Такелажные работы (цена за вес) Кг. 20 
Такелаж пронос пианино, сейфы, банкоматы, медицинское оборудование 10 м. 500 
Такелаж подъем - спуск пианино, сейфы, банкоматы, медицинское оборудование этаж 500 
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ПЕРЕЕЗДЫ – ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ – МЕЖГОРОД – ДОСТАВКА. ПОСЛЕ 20:00 – 1.5 тарифа 

*НА ДАЛЬНИЕ ДИСТАНЦИИ ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ПЕРВЫЙ ЧАС, ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЧАСЫ ПО 800 рублей 
+ 1 час БЕСПЛАТНО на ПОГРУЗКУ - ВЫГРУЗКУ 

Переезд по городу ГАЗель 2,5 тонн час 800 
8-ая щель, Мефодиевка, Стандарт, балка, Цемдолина, Мысхако, красный двигатель, 
Гора Великая, Борисовка час 1000 
Ежи, Кирилловка час 900 
Шесхарис, Бауцентр, Гайдук, Владимировка, Прохоровка, Федотовка час 1000 
* Глебовка, Убых, в. Баканка, Васильевка 1-й час 1200 
* Северная и Южная Озереевка, Ленинский Путь, Абрау - Дюрсо, Раевская, Семигорье, 
Широкая Балка 1-й час 1500 
* Дюрсо 1-й час 2500 
* Натухаевская, Кабардинка, Хутора 1-й час 2000 
* Анапа, Крымск, Геленджик 1-й час 3000 
* Краснодар 1-й час 7000 
Вывоз металлолома  час от 1000 
Переезд в другие города км 50 
Переезд в Сочи (Адлер, Хоста) рейс от 18000 до 22000 

ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ МУСОРА НА ПОЛИГОН ТЕРРА-Н 
Цены указаны с учетом вывоза из черты города Новороссийск! 

по всем интересующим вопросам звоните: 8(988)953-22-33 или 8(900)253-33-30 
Вывоз мусора (строительный) ГАЗель 2,5 тонн рейс от 5000 
Вывоз мусора (пожароопасный) ГАЗель 2,5 тонн рейс от 7000 
Вывоз мусора (строительный) КАМАЗ 8-10 кубов рейс от 7000 
Вывоз мусора (пожароопасный) КАМАЗ 8-10 кубов рейс от 8000 
Вывоз мусора (строительный) САМОСВАЛ 3 куба рейс от 4000 
Вывоз мусора (пожароопасный) САМОСВАЛ 3 куба рейс от 4500 
Вывоз мусора (строительный) САМОСВАЛ 5 кубов рейс от 5000 
Вывоз мусора (пожароопасный) САМОСВАЛ 5 кубов рейс от 5500 
Вывоз мусора (строительный) КАМАЗ 20 кубов рейс от 10000 
Вывоз мусора (пожароопасный) КАМАЗ 20 кубов рейс от 14000 

УСЛУГИ ЗЕМЛЕКОПОВ, РУЧНАЯ КОПКА ЗЕМЛИ 
по всем интересующим вопросам звоните: 8(988)953-22-33 или 8(900)253-33-30 

(дополнительные работы оговариваются индивидуально: пронос, сложность работ, условия и Т.Д.) 
Копка траншеи на штык лопаты не глубже 50 см. и не шире 30 см. п.м. 500 
Копка земли (септик, котлован, выгребная яма, колодец) ЗЕМЛЯ м3 3000 
Копка земли (септик, котлован, выгребная яма, колодец) СКАЛА, МЕРГЕЛЬ м3 3500 
Чистка уличных ливнёвок, лотков (от мусора, земли, листьев) м.п. 750 
Копка лунок под забор не глубже 50 см (земля) шт. 800 
Копка лунок под забор не глубже 50 см (скала) шт. 1000 
Копка лунок под забор не глубже 50 см (земля) с заливкой шт. 1300 
Копка лунок под забор не глубже 50 см (скала) с заливкой шт. 1800 
Копка лунок под забор до метра (земля) шт. 1000 
Копка лунок под забор до метра (скала) шт. 1200 
Копка лунок под забор до метра (земля) с заливкой шт. 1500 
Копка лунок под забор до метра (скала) с заливкой шт. 2000 
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«ЮГ-СТРОЙПОДРЯД» по всем интересующим вопросам звоните: 8(988)953-22-33 или 8(900)253-33-30 
УСЛУГИ САДОВНИКА, СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, КРОНИРОВАНИЕ, АВТОВЫШКА, ВЫВОЗ ВЕТОК 

по всем интересующим вопросам звоните: 8(988)953-22-33 или 8(900)253-33-30 
УДАЛЕНИЕ ДЕРЕВА ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ (Диаметр до 45 см) шт. от 8000 
УДАЛЕНИЕ ДЕРЕВА ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ (Диаметр 45-55 см) шт. от 10000 
УДАЛЕНИЕ ДЕРЕВА ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ (Диаметр 55-65 см) шт. от 12500 
УДАЛЕНИЕ ДЕРЕВА ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ (ДИАМЕТР ОТ 65 СМ) шт. от 15000 
УДАЛЕНИЕ ДЕРЕВА МАЛЫМИ КУСКАМИ С ЗАВЕШИВАНИЕМ (Диаметр до 45 см) шт. от 12000 
УДАЛЕНИЕ ДЕРЕВА МАЛЫМИ КУСКАМИ С ЗАВЕШИВАНИЕМ (Диаметр 45-55 см) шт. от 15000 
УДАЛЕНИЕ ДЕРЕВА МАЛЫМИ КУСКАМИ С ЗАВЕШИВАНИЕМ (Диаметр 55-65 см) шт. от 18000 
УДАЛЕНИЕ ДЕРЕВА МАЛЫМИ КУСКАМИ С ЗАВЕШИВАНИЕМ (ДИАМЕТР ОТ 65 СМ) шт. от 21000 
УСЛУГИ АВТОВЫШКИ (МЕХ. РУКА) 2 часа миним. 2 час 4000 
Расчистка участка (ручная) сотка 4500 
Расчистка участка (механизированная) сотка 6500 
Покос травы триммером (до 20 см.)  сотка 1200 
Покос травы триммером (от 20 см.) сотка 1700 
Санитарная обрезка плодовых деревьев до 2 метров шт. 500 
Санитарная обрезка плодовых деревьев до 5 метров шт. 1500 
Санитарная обрезка плодовых деревьев свыше 5 метров шт. от 3500 
Утилизация порубочных остатков ГАЗель 18 м3 рейс 7000 
Услуги измельчителя веток (доставка 2000 рублей) 8 часов работы смена 21000 
Заготовка дров, напилить на пеньки по 40-50 см. м3 2300 
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