
№ Наименование выполняемых работ Ед. изм. Цена

-

1 Обработка пола грунтовкой глубокого проникновения м² 40

2 Обработка пола противогрибковым составом м² 70

3 Устройство полусухой стяжки (с материалом) м² от 650

4 Укладка линолеума на пол м² 100

5 Укладка пробкового ламината м² 160

6 Укладка ламината м² от 100

7 Укладка плитки на пол стандарт м² 800

8 Затирка плитки цементной затиркой пол м² 120

9 Затирка плитки эпоксидной затиркой пол м² 300

10 Монтаж ПВХ плинтуса с кабель-каналом м/п 90

11 Монтаж деревянного, МДФ плинтуса м/п 300

12 Монтаж полиуретанового плинтуса м/п 250

13

14 Обработка стен грунтовкой глубокого проникновения м² 40

15 Гидроизоляция стен на 2 раза м² 180

16 Нанесение бетон-контакта на стены м² 80

17 Обработка стен противогрибковым составом м² 70

18 Возведение перегородок из кирпича (полкирпича) м² 600

19 Возведение перегородок из пазогребневой плиты м² 400

20 Возведение перегородок из ГКЛ на каркасе 1 слой м² 650

21 Монтаж ГКЛ коробов на каркасе (ГКЛ Knauf) м/п 800

22 Штукатурка стен по маякам гипсовой смесью м² 300

23 Штукатурка стен по маякам цементно-песчаной смесью м² 450

24 Шпатлевка стен под обои м² 180

25 Шпатлевка стен шитрок и ротбанд паста м² 180

26 Покраска стен на 2 раза воднодисперсионной краской м² 180

27 Поклейка обоев на стены без подбора рисунка м² от 160

28 Поклейка фотообоев на стены м² 500

29 Укладка 3D панелей на стены м² 1500

30 Укладка декоративного камня на стены м² 850

31 Нанесение интерьерных декоративных штукатурок м² от 850

32 Укладка плитки на стены стандарт м² 800

33 Укладка плитки на стены крупноформат м² от 1200

34 Укладка плитки МАКСИ формат м² от 1500

35 Затирка плитки цементной затиркой стены м² 120

36 Затирка плитки эпоксидной затиркой стены м² 300

37

38 Обработка потолка грунтовкой глубокого проникновения м² 45

39 Обработка потолка противогрибковым составом м² 90
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40 Устройство потолка из ГКЛ на металлокаркасе на потолок м² 700

41 Монтаж ГКЛ коробов на каркасе на потолок ( ГКЛ Knauf ) м/п 1000

42 Монтаж потолка системы "Армстронг" м² 350

43 Монтаж армирующей ленты на стены ( серпянка ) с замазкой м/п 90

44 Обработка потолка бетонконтактом м² 120

45 Шпатлевка потолка под обои м² 250

46 Покраска потолка на 2 раза воднодисперсионной краской м² 200

47 Грунтовка потолка перед поклейкой обоев м² 45

48 Поклейка обоев на потолок с подбором рисунка м² 250

49 Поклейка фотообоев на потолок м² 800

50 Монтаж потолочной гардины ( прямая ) м/п 250

51 Монтаж натяжного потолка + полотно ( глянец-сатин-матовый ) м² 350

52 Монтаж точечных светильников в натяжной шт. 300

53 Монтаж люстры на потолок (10% от стоимости, но минимум 500 руб.) шт. от 500

54

55 Устройство штроб в кирпичной стене под в/д и канализацию м/п 350

56 Устройство штроб в ж/б стене под водопровод и канализацию м/п 550

57 Шумоизоляция стояка канализации NoiseBlock PIPE компл. 600

58 Прокладка водопровода (полипропилен) м/п 300

59 Прокладка канализации (полипропилен) м/п 250

60 Монтаж теплоизоляции на трубы м/п 100

61 Штробление двойного колена в стене шт. 300

62 Установка отсечных кранов на радиаторы отопления шт. 300

63 Сборка радиатора отопления компл. 500

64 Монтаж радиатора отопления ( биметалл ) компл. 1500

65 Установка кранов на полотенцесушитель шт. 300

66 Опрессовка водопровода ( горячее и холодное водоснабжение ) ветка 1200

67 Установка редукторов давления шт. 250

68 Установка фильтров грубой очистки шт. 200

69 Установка самопромывного фильтра шт. 400

70 Установка манометра шт. 250

71 Монтаж счетчиков горячего и холодного водоснабжения шт. 600

72 Установка запорной арматуры ( прямые или угловые краны ) шт. 250

73 Монтаж сифона на ванну и раковину шт. 250

74 Установка ванны стальной компл. 1500

75 Установка ванны чугунной компл. 2000

76 Установка ванны акриловой компл. от 1500

77 Монтаж подвесного унитаза компл. 1000

78 Сборка и установка унитаза напольного компл. 1500

79 Установка тумбы напольной с раковиной шт. 1500

80 Установка тумбы подвесной с раковиной шт. 1800

81 Установка кухонной мойки компл. от 800

82 Монтаж и подключение водонагревателя накопительного компл. 1800

83 Установка и подключение водонагревателя проточного компл. 1800

84 Установка и подключение смесителя (10% от стоимости, но минимум 600 руб.) шт. 600

85 Монтаж тропического душа в сборе (10% от стоимости, но минимум 1500 руб.) компл. 1500

86 Навеска аксессуаров на стены шт. 250

87 Установка штанги телескопической шт. 200

88 Установка штанги на ванну прямой на дюбелях шт. 500

89 Монтаж шкафчика-зеркала шт. 600

90 Монтаж зеркала в плоскость с плиткой м² 1500

91 Установка душевой кабины ( 10% от стоимости, но минимум 5000 руб ) компл. 5000

4. Сантехнические работы



92 Установка душевого ограждения   ( 10% от стоимости, но минимум 4000 руб.) компл. 4000

93 Установка и подключение стиральной машины компл. 700

94 Установка и подключение посудомоечной машины компл. 700

95 Монтаж сушилки для белья компл. 600

96 Монтаж стеклянного ограждения на ванну компл. 2500

97 Установка системы Аква Стоп (Аквасторож, Нептун и т.д.) компл. 3000

98

99 Устройство ниши в стене под электрощит (кирпич) компл. 3000

100 Монтаж и подключение квартирного электрощита компл. 1000

101 Коронковка под розетку и выключатель в ж/б стене шт. 300

102 Коронковка под розетку и выключатель в кирпичной стене шт. 180

103 Коронковка под розетку и выключатель в пазогребневой, ГКЛ стене шт. 100

104 Монтаж подрозетников под розетки и выключатели шт. 80

105 Прокладка слаботочного кабеля м/п 60

106 Прокладка кабеля ВВГнГ LS 3*1,5мм - 3*2,5мм м/п 60

107 Прокладка  кабеля ВВГнГ LS 3*10мм м/п 180

108 Прокладка  кабеля ВВГнГ LS 3*4мм - 3*6мм м/п 90

109 Прокладка гофрорукава под кабель м/п 40

110 Монтаж кабель-канала на стены и потолок м/п 70

111 Монтаж и скрутка распределительной коробки компл. 450

112 Монтаж и подключение трансформатора компл. 300

113 Монтаж алюминиевого профиля светодиодной ленты м/п 200

114 Прокладка светодиодной ленты м/п 200

115 Установка и подключение розеток и выключателей шт. 200

116 Монтаж точечных светильников шт. 300

117 Монтаж люстры, свисающих светильников, бра шт. 500

118 Монтаж теплого пола (свыше 5 кв. метров) м² 300

119 Монтаж терморегулятора теплого пола шт. 400

120

127 Монтаж подоконной доски (ПВХ стандарт) м/п 400

128 Монтаж подоконной доски (деревянные, danke, moeller) м/п 500

130 Устройство дверных и оконных откосов из плитки м/п 500

131 Монтаж входных и оконных откосов (сэндвич панель, пластик) м/п 350

132 Монтаж входных и оконных откосов из гипсокартона м/п 350

133 Монтаж МДФ, пластикового экрана на батарею шт. 300

134 Покраска радиаторов отопления акриловой, алкидной эмалью ребро 100

135 Покраска труб отопления акриловой, алкидной эмалью м/п 120

136 Рантовка оконных откосов ПВХ уголком м/п 100

137 Укрывка пленкой мебели заказчика м² 50

138 Комплексная уборка помещения после ремонта м² 150

5. Электромонтажные работы

6. Прочие работы


