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   ВЕРСИЯ 13.16 ПРЕЙСКУРАНТ НА ВИДЫ РАБОТ 

 Демонтажные работы
Полы ед.изм. цена

полы Демонтаж плинтуса м/п 54,45р.
полы Демонтаж плинтусов с сохранением м/п 105,88р.
полы Демонтаж ламината, паркетной доски м2 127,05р.
полы Демонтаж паркета штучного м2 187,55р.
полы Демонтаж линолеума/ковролина м2 72,60р.
полы Демонтаж линолеума/ковролина на клею м2 459,80р.
полы Демонтаж фанеры, ДВП м2 108,90р.
полы Демонтаж подложки из ДВП обмазанной битумной мастикой* м2 217,80р.
полы Расчистка пола от засыпки и шумоизоляции (до 5 см) м2 217,80р.
полы Демонтаж покрытия из битумной мастики* м2 272,25р.
полы Демонтаж деревянных полов м2 287,38р.
полы Демонтаж лаг м2 145,20р.
полы Демонтаж стяжки до 3 см м2 326,70р.
полы Демонтаж стяжки до 5 см м2 508,20р.
полы Демонтаж плитки*** м2 181,50р.
полы Демонтаж плиточного клея м2 254,10р.
полы Демонтаж бетонного бортика м/п 629,20р.
полы Демонтаж плинтуса из плитки м/п 117,98р.
полы Демонтаж порога из плитки м/п 562,65р.
полы Расшивка плиточных швов м/п 178,48р.
полы Разборка гидроизоляции м2 116,47р.
полы Демонтаж декоративных порожков шт 117,98р.

Стены ед.изм. цена
стены Демонтаж пластикового уголка м/п 48,40р.
стены Снятие обоев м2 72,60р.
стены Снятие многослойных трудноотделяемых обоев м2 145,20р.
стены Снятие побелки м2 163,35р.
стены Очистка краски со стен ВЭ м2 199,65р.
стены Очистка масляной краски со стен* м2 272,25р.
стены Очистка стен от "жидких" обоев м2 181,50р.
стены Очистка стен от шпатлевки м2 181,50р.
стены Расшивка трещин/рустов м/п 272,25р.
стены Насечка стен м2 181,50р.
стены Демонтаж керамической плитки м2 181,50р.
стены Отбивка плиточного клея м2 235,95р.
стены Расшивка плиточных швов м/п 178,48р.
стены Отбивка штукатурки со стен м2 181,50р.
стены Расчистка кирпичной кладки (стиль "Лофт") м2 544,50р.
стены Демонтаж панелей ПВХ (без каркаса) м2 108,90р.
стены Демонтаж панелей ПВХ (с каркасом) м2 181,50р.
стены Демонтаж облицовки стен из ДСП м2 113,44р.
стены Демонтаж стен (перегородок) в 1/2 кирпича м2 762,30р.
стены Демонтаж стен (перегородок) в 1 кирпич м2 980,10р.
стены Демонтаж стен (перегородок) в 1 1/2 кирпича м2 1 415,70р.
стены Демонтаж стен (перегородок) в 2 кирпича м2 1 742,40р.
стены Демонтаж стен из пеноблока м2 544,50р.
стены Демонтаж обшивки стен из ГКЛ на металлокаркасе м2 272,25р.
стены Демонтаж стен из ацеида, гипсолита, ГКЛ м2 635,25р.
стены Демонтаж "дранки" со стен м2 217,80р.
стены Демонтаж деревянных стен м2 701,80р.
стены Демонтаж бетонных стен толщиной до 8 см м2 2 722,50р.
стены Вырезание бетонной части внешней стены под окном балкона м2 7 562,50р.
стены Вырезание части внешней стены из пеноблока под окном балкона м2 4 174,50р.
стены Демонтаж утеплителя м2 217,80р.
стены Демонтаж минваты толщиной 150-200 мм м2 465,00р.

Потолок ед.изм. цена
потолки Демонтаж потолочного плинтуса м/п 72,60р.
потолки Демонтаж лепнины без сохранения м/п 181,50р.
потолки Демонтаж реечного потолка м2 217,80р.
потолки Демонтаж кассетного подвесного потолка м2 163,35р.
потолки Демонтаж натяжного потолка (включая профиль) м2 108,90р.
потолки Демонтаж подвесных потолков ГКЛ м2 272,25р.
потолки Отбивка штукатурки м2 272,25р.
потолки Расшивка трещин рустов м/п 310,07р.
потолки Снятие полистирольных плиток м2 166,38р.
потолки Очистка побелки м2 181,50р.
потолки Очистка краски ВЭ м2 217,80р.
потолки Очистка потолков от масляной краски* м2 272,25р.
потолки Снятие обоев м2 90,75р.
потолки Очистка потолка от шпатлевки м2 199,65р.

Двери/окна ед.изм. цена
двери Демонтаж наличников м/п 90,75р.
двери Демонтаж деревянной межкомнатной двери шт 508,20р.
двери Демонтаж деревянной межкомнатной двери с сохранением шт 1 089,00р.
двери Демонтаж входной двери шт 1 452,00р.
двери Снятие деревянной двери с петель шт 272,25р.
двери Демонтаж дверной ручки/замка шт 193,60р.
двери Очистка наличников и дверной коробки от краски* м/п 108,90р.
двери Очистка дверного полотна от краски* м2 680,63р.
окна Демонтаж оконного блока м2 907,50р.
окна Демонтаж подоконников м/п 417,45р.
окна Демонтаж откосов из сендвич/ПВХ панелей м/п 127,05р.
окна Демонтаж штукатурных откосов м/п 181,50р.
окна Очистка окна от краски* м2 907,50р.



двери Демонтаж арки дверного проема (ГКЛ, дерево) шт 741,13р.
Прочее ед.изм. цена

прочее Демонтаж встроенных шкафов и полок, антресолей м2 1 179,75р.



прочее Демонтаж карнизов м/п 226,88р.
прочее Демонтаж вент решеток шт 108,90р.
прочее Демонтаж воздуховодов (металл) м/п 399,30р.
прочее Демонтаж воздуховодов (пластик) м/п 217,80р.
прочее Срез металлоконструкций шт 108,90р.

Сантехника ед.изм. цена
сантех Демонтаж смесителя шт 181,50р.
сантех Демонтаж сантех шкафа (ДСП, ГКЛ) м2 453,75р.
сантех Демонтаж душевой кабины (без сохранения) шт 1 089,00р.
сантех Демонтаж душевой кабины (с сохранением) шт 1 815,00р.
сантех Демонтаж ванны (без сохранения) шт 1 089,00р.
сантех Демонтаж ванны (с сохранением) шт 1 815,00р.
сантех Демонтаж раковины шт 544,50р.
сантех Демонтаж кухонной мойки шт 726,00р.
сантех Демонтаж унитаза шт 907,50р.
сантех Демонтаж стиральной машины шт 907,50р.
сантех Демонтаж полотенцесушителя шт 726,00р.
сантех Демонтаж водонагревателя шт 1 179,75р.
сантех Демонтаж радиатора шт 726,00р.
сантех Демонтаж кранов вводных/счетчиков шт 181,50р.
сантех Демонтаж кранов шаровых шт 108,90р.
сантех Расчеканка чугунных труб шт 2 692,25р.
сантех Демонтаж труб в/с (металл) м/п 181,50р.
сантех Демонтаж труб в/с (пластик) м/п 96,80р.
сантех Демонтаж труб канализации м/п 363,00р.
сантех Демонтаж кабины раздельного санузла (из ацеида) шт 9 952,25р.
сантех Демонтаж кабины совмещенного санузла (из ацеида) шт 8 167,50р.
сантех Демонтаж бетонного пола сантех кабины м2 1 210,00р.
сантех Очистка стояка от старой краски до 3 м* шт 786,50р.
сантех Очистка радиатора от краски (до 5 секций)* шт 1 815,00р.
сантех Очистка радиатора (каждая следующая секция) шт 363,00р.

 Электромонтажные работы ед.изм. цена
электр Демонтаж панели электроточки шт 48,40р.
электр Демонтаж розеток и выключателей шт 117,98р.
электр Демонтаж светильников шт 181,50р.
электр Демонтаж автоматического выключателя шт 217,80р.
электр Демонтаж люстры шт 363,00р.
электр Демонтаж эл. щита шт 1 089,00р.
электр Демонтаж подрозетника шт 217,80р.
электр Демонтаж электрокабеля м/п 36,30р.
электр Штробление ниши под эл. щит до 12 модулей (бетон) шт 5 445,00р.
электр Штробление ниши под эл. щит свыше 12 модулей (бетон) шт 8 167,50р.
электр Штробление ниши под эл. щит (кирпич) шт 3 781,25р.
электр Штробление ниши под эл. щит (пеноблок) шт 3 025,00р.

 Черновые отделочные работы
Полы ед.изм. цена

полы Грунтование пола м2 72,60р.
полы Грунтование пола (второй и последующие слои) м2 60,50р.
полы Грунтование пола (бетоноконтактом) м2 108,90р.
полы Устройство наливных полов до 3 см м2 508,20р.
полы Финишное выравнивание стяжки наливным полом м2 302,50р.
полы Устройство стяжки по маякам до 5 см м2 762,30р.
полы Устройство стяжки по маякам свыше 5 см м2 883,30р.
полы Устройство стяжки по маякам до 5 см в санузле м2 907,50р.
полы Устройство стяжки по маякам свыше 5 см в санузле м2 1 028,50р.
полы Монтаж маяков м2 78,65р.
полы Демонтаж маяков м2 30,25р.
полы Заделка мест после демонтажа маяков м2 36,30р.
полы Замес пескобетона вручную м3 3 327,50р.
полы Укладка сетки (для стяжки) м2 108,90р.
полы Монтаж демпферной ленты по периметру м/п 96,80р.
полы Подсыпка керамзита до 5 см с проливкой "цементным молочком" м2 217,80р.
полы Гидроизоляционная лента (по периметру стен) м/п 223,85р.
полы Гидроизоляция пола пленкой ПВХ м2 72,60р.
полы Гидроизоляция рулонными материалами м2 544,50р.
полы Гидроизоляция (смесью водостоп) м2 363,00р.
полы Гидроизоляция углов и швов по периметру комнаты м/п 332,75р.
полы Укладка пароизолирующих материалов м2 113,44р.

полы Устройство "сухой стяжки", подсыпка керамзита до 10 см (пленка, подсыпка, маяки, монтаж листов в 2 слоя с м2 1 452,00р.
полы Устройство тепло/звукоизоляции пола м2 272,25р.
полы Укладка теплоотражающего материала (пенофол) на пол м2 133,10р.
полы Укладка деревянных лаг м/п 272,25р.
полы Устройство дощатых полов по лагам м2 907,50р.
полы Устройство подиума с обшивкой фанерой до 10 см прямолинейного м2 680,63р.
полы Устройство подиума с обшивкой фанерой до 10 см сложной формы м2 1 164,63р.
полы Укладка фанеры на клей м2 302,50р.
полы Укладка фанеры на дощатый пол м2 326,70р.
полы Укладка фанеры на установленные лаги м2 423,50р.
полы Распил фанеры м/п 60,50р.
полы Шлифовка фанеры м2 145,20р.
полы Временная застилка полов оргалитом м2 75,63р.
полы Ремонт дощатых полов (протяжка саморезами) м2 363,00р.

Стены ед.изм. цена
стены Грунтование стен м2 78,65р.
стены Грунтование стен (второй и последующие слои) м2 66,55р.
стены Грунтование стен (бетоноконтактом) м2 121,00р.
стены Обработка стен спец. составом м2 108,90р.
стены Штукатурка стен по маякам до 3 см гипсовой смесью м2 580,80р.
стены Штукатурка стен по маякам до 5 см гипсовой смесью м2 762,30р.



стены Штукатурка стен по маякам до 3 см цементной смесью м2 762,30р.
стены Штукатурка стен по маякам до 5 см цементной смесью м2 853,05р.
стены Штукатурка стен по маякам до 3 см гипсовой смесью в санузле м2 726,00р.



стены Штукатурка стен по маякам до 5 см гипсовой смесью в санузле м2 907,50р.
стены Штукатурка стен по маякам до 3 см цементно-песчаной смесью в санузле м2 907,50р.
стены Штукатурка стен по маякам до 5 см цементно-песчаной смесью в санузле м2 998,25р.
стены Штукатурка внутреннего, внешнего угла по малярному уголку м/п 629,20р.
стены Штукатурка стен по маякам до 3 см гипсовой штукатуркой с протяжкой углов под 90 гр. м2 750,20р.
стены Штукатурка стен по маякам до 5 см гипсовой штукатуркой с протяжкой углов под 90 гр. м2 992,20р.
стены Монтаж маяков м2 78,65р.
стены Демонтаж маяков м2 30,25р.
стены Заделка мест после демонтажа маяков м2 36,30р.
стены Заделка стыков, трещин м/п 242,00р.
стены Протягивание штукатуркой углов, зон плинтуса, потолков (до 30 см) м/п 417,45р.
стены Визуальное выравнивание стен гипсовыми составами м2 508,20р.
стены Установка штукатурных уголков (перфорированных) м/п 181,50р.
стены Монтаж металлической штукатурной сетки на стенах м2 151,25р.
стены Нанесение малярной сетки м2 127,05р.
стены Поклейка стеклохолста на стены м2 272,25р.
стены Сплошная шпатлевка стен в 1 слой (ротбандом) м2 363,00р.
стены Шпатлевка стен под оклейку обоями (до 2 слоев с ошкуриванием) м2 526,35р.
стены Шпатлевка стен под покраску (до 4 слоев с ошкуриванием) м2 828,85р.
стены Базовая шпаклёвка под стеклохолст 2 слоя с ошкуриванием м2 314,00р.
стены Финишная шпаклёвка 2 слоя с ошкуриванием м2 514,85р.
стены Протяжка поверхности стен шпатлевкой мультифиниш м2 302,50р.
стены Шпатлевка стен из ГКЛ под оклейку обоями (с ошкуриванием) м2 435,60р.
стены Шпатлевка стен из ГКЛ под покраску (до 4 слоев с ошкуриванием) м2 598,95р.

стены Протяжка клеевым составом по сетке на экструдированном пенополистироле (для создания адгезионного слоя) м2 395,00р.
стены Ошкуривание поверхности стен м2 145,20р.
стены Армирование стен при кладке м/п 307,04р.
стены Кирпичная кладка в 1/2 кирпича м2 1 663,75р.
стены Кирпичная кладка в 1 кирпич м2 2 241,50р.
стены Кладка перегородок из пеноблоков м2 1 104,13р.
стены Кладка перегородок из шлакоблоков м2 1 125,30р.
стены Кладка перегородок из пазогребневых блоков м2 1 064,80р.
стены Устройство проемов при кладке стен шт 786,50р.
стены Заужение дверного проема путем наращивания торца стен из пазогреб./пеноблоков шириной до 50 см шт 919,60р.
стены Расширение дверного проема из пеноблока/пазогребневого блока до 10 см (с одной стороны) шт 459,80р.
стены Расширение дверного проема из кирпича до 10 см (с одной стороны) шт 1 043,63р.
стены Расширение дверного проема бетонного до 10 см (с одной стороны) шт 2 722,50р.
стены Герметизация стыков, швов монтажной пеной м/п 181,50р.
стены Гидроизоляция стен м2 394,77р.
стены Монтаж каркаса, обрешетки стен м2 499,13р.
стены Устройство перегородок из ГКЛ в 1 слой м2 1 089,00р.
стены Устройство перегородок из ГКЛ в 2 слоя м2 1 270,50р.
стены Установка закладной детали (для стен из ГКЛ) шт 423,50р.
стены Выравнивание стен листами ГКЛ м2 907,50р.
стены Выравнивание стен листами ГКЛ (1 слой) с устройством каркаса м2 1 089,00р.
стены Выравнивание стен листами ГКЛ (2 слоя) с устройством каркаса м2 1 270,50р.
стены Устройство прямолинейных коробов из ГКЛ на стенах м/п 1 361,25р.
стены Устройство криволинейных коробов из ГКЛ на стенах м/п 1 966,25р.
стены Устройство ниш, ступеней из ГКЛ шт 2 014,65р.
стены Устройство ниш, ступеней из ГКЛ сложной формы шт 2 359,50р.
стены Устройство арки из ГКЛ шт 4 174,50р.
стены Проклейка швов ГКЛ серпянкой/малярной лентой на стенах м/п 90,75р.
стены Устройство ниш глубиной до 7 см в кирпичных стенах м2 862,13р.
стены Устройство пароизоляции из пергамина м2 166,38р.
стены Устройство проема в стене из пеноблока/пазогребневого блока м2 1 663,75р.
стены Устройство проема в кирпичной стене* м2 3 781,25р.
стены Устройство проема в ж/б стене* м2 6 806,25р.
стены Усиление стандартного проема металлоконструкциями м/п 998,25р.
стены Устройство тепло/звукоизоляции стен м2 272,25р.
стены Устройство тепло/звукоизоляции стен на монтажный гриб м2 350,90р.
стены Укладка теплоотражающего материала (пенофол) на стены м2 217,80р.
стены Устройство звукоизоляции стен системой "ЗИПС-Вектор" м2 1 300,75р.

Откосы ед.изм. цена
откосы Грунтование откосов, углов м/п 45,38р.
откосы Грунтование откосов (бетоноконтактом) м/п 65,25р.
откосы Штукатурка откосов до 50 см, углов м/п 490,05р.
откосы Установка штукатурных уголков (перфорированных) м/п 181,50р.
откосы Штукатурка откосов арочных м/п 526,35р.
откосы Шпатлевка откосов, углов м/п 326,70р.
откосы Шпатлевание откосов под покраску м/п 786,50р.
откосы Устройство откосов из ГКЛ м/п 744,15р.
откосы Оклейка стеклохолстом/малярной сеткой откосов м/п 272,25р.
откосы Утепление откосов м/п 163,35р.

Потолок ед.изм. цена
потолки Грунтование потолков м2 90,75р.
потолки Грунтование потолков (второй и последующие слои) м2 78,65р.
потолки Грунтование потолков бетоноконтактом м2 108,90р.
потолки Гидроизоляция потолков м2 544,50р.
потолки Заделка трещин рустов м/п 272,25р.
потолки Штукатурка потолка по маякам до 1 см гипсовой смесью м2 716,92р.
потолки Штукатурка потолка по маякам до 3 см гипсовой смесью м2 907,50р.
потолки Штукатурка потолка по маякам до 5 см гипсовой смесью м2 1 125,30р.
потолки Штукатурка потолка по маякам до 1 см цементной смесью м2 898,74р.
потолки Штукатурка потолка по маякам до 3 см цементной смесью м2 1 089,31р.
потолки Штукатурка потолка по маякам до 5 см цементной смесью м2 1 307,12р.
потолки Монтаж маяков м2 78,65р.
потолки Демонтаж маяков м2 30,25р.
потолки Заделка мест после демонтажа маяков м2 36,30р.
потолки Визуальное выравнивание потолка гипсовыми составами м2 701,80р.



потолки Установка штукатурных уголков (перфорированных) м/п 205,70р.
потолки Монтаж металлической штукатурной сетки на потолке м2 204,19р.
потолки Монтаж малярной сетки/серпянки м2/мп 181,50р.



потолки Проклейка швов ГКЛ потолка серпянкой/малярной лентой м/п 108,90р.
потолки Монтаж шумо/теплоизоляции м2 414,43р.
потолки Монтаж шумо/теплоизоляции на монтажный гриб м2 656,43р.
потолки Шумоизоляция рулонными материалами м2 544,50р.
потолки Укладка теплоотражающего материала (пенофол) на потолок м2 266,20р.
потолки Устройство пароизоляции потолков м2 136,13р.
потолки Поклейка стеклохолста на потолок м2 302,50р.
потолки Оклеивание потолков флизелином под покраску м2 453,75р.
потолки Сплошная шпатлевка потолка в 1 слой (ротбандом) м2 499,13р.
потолки Шпатлевка потолков в два слоя м2 635,25р.
потолки Протяжка поверхности потолка шпатлевкой мультифиниш м2 338,80р.
потолки Шпатлевка потолка ГКЛ под оклейку обоями (с ошкуриванием) м2 598,95р.
потолки Шпатлевка потолка под покраску (до 4 слоев с ошкуриванием) м2 1 043,63р.
потолки Шпатлевка криволинейного участка шириной до 250 мм м/п 435,60р.
потолки Ошкуривание поверхности потолка м2 211,75р.
потолки Устройство коробов из ГКЛ на потолке м/п 1 815,00р.
потолки Устройство криволиненых коробов из ГКЛ на потолке м/п 2 395,80р.
потолки Монтаж полки из ГКЛ для скрытой подсветки м/п 680,63р.
потолки Монтаж криволинейной полки из ГКЛ для скрытой подсветки м/п 1 043,63р.
потолки Монтаж каркаса, обрешетки потолка м2 529,38р.
потолки Устройство потолков из ГКЛ (с устройством каркаса) м2 1 179,75р.
потолки Подшивка ГКЛ листа (второй слой) м2 387,20р.
потолки Устройство прямолинейных потолков из ГКЛ в 2 уровня м2 1 391,50р.
потолки Устройство криволинейных потолков из ГКЛ в 2 уровня м2 2 117,50р.
потолки Устройство прямолинейных потолков из ГКЛ в 3 уровня м2 1 754,50р.
потолки Монтаж фальш балки на потолок м/п 508,20р.

 Чистовые отделочные работы
Полы ед.изм. цена

полы Облицовка плиткой пола м2 1 675,85р.
полы Подрезка плитки м/п 412,92р.
полы Облицовка плиткой пола с декоративными вставками м2 2 430,59р.
полы Облицовка плиткой пола по диагонали м2 2 524,37р.
полы Облицовка плиткой пола "панно" м2 2 524,37р.
полы Облицовка плиточным бордюром (с затиркой) м/п 825,83р.
полы Облицовка плиткой менее 300*300мм м2 2 430,59р.
полы Облицовка широкоформатной плиткой более 600х600мм, но не более 1200х600мм (применяется, если площадь м2 3 303,30р.
полы Облицовка керамогранитом не более 600х600мм м2 1 793,83р.
полы Облицовка керамогранитом по диагонали м2 2 642,34р.
полы Подрезка керамогранита м/п 509,72р.
полы Облицовка мозаикой на подложке (с затиркой) м2 2 949,38р.
полы Облицовка мозаикой, мелкой плиткой (с затиркой) м2 3 303,30р.
полы Облицовка плиткой ступеней (с подрезкой и затиркой) м/п 3 185,33р.
полы Добавляется при укладке разноразмерной плитки м2 688,19р.
полы Затирка плитки пола м2 353,93р.
полы Затирка плитки эпоксидной затиркой м2 904,48р.
полы Устройство порожков из керамической плитки м/п 2 752,75р.
полы Устройство плинтуса из плитки (готового) м/п 786,50р.
полы Укладка ламината и подложки м2 562,65р.
полы Укладка ламината и подложки с проклейкой стыков клеем м2 635,25р.
полы Укладка ламината и подложки по диагонали** м2 689,70р.
полы Укладка паркетной доски и подложки м2 635,25р.
полы Укладка кварцвиниловой плитки м2 562,65р.
полы Укладка кварцвиниловой плитки на клей м2 786,50р.
полы Укладка кварцвиниловой плитки по диагонали м2 943,80р.
полы Укладка паркетной доски на клей м2 816,75р.
полы Укладка паркетной доски по диагонали** м2 1 058,75р.
полы Укладка массивной доски м2 1 694,00р.
полы Настил линолеума бытового, ковролина м2 290,40р.
полы Настил линолеума бытового на клей м2 435,60р.
полы Настил линолеума коммерческого м2 326,70р.
полы Устройство ковровых покрытий плиточных м2 635,25р.
полы Укладка замкового пробкового пола м2 562,65р.
полы Укладка пробкового пола на клею м2 816,75р.
полы Монтаж плинтусов пластиковых м/п 181,50р.
полы Добавляется на установку плинтусов к криволинейным стенам м/п 363,00р.
полы Запил углов МДФ/полиуретан/деревянного плинтуса шт 121,00р.
полы Монтаж напольного плинтуса из полиуретана включая покраску м/п 810,00р.
полы Устройство скрытого плинтуса м/п 1 150,00р.
полы Установка порожков шт 272,25р.
полы Покраска (покрытие лаком) плинтуса, наличника м/п 145,20р.

Стены ед.изм. цена
стены Облицовка плиткой стен м2 1 675,85р.
стены Подрезка плитки м/п 412,92р.
стены Облицовка стен керамогранитом м2 1 872,48р.
стены Подрезка керамогранита м/п 511,23р.
стены Облицовка плиткой "фартук" (с затиркой и подрезкой) м2 3 539,25р.
стены Облицовка плиткой стен, с декоративными вставками м2 1 842,23р.
стены Облицовка плиткой стен по диагонали м2 2 010,12р.
стены Облицовка плиткой стен по диагонали с декоративными вставками м2 2 512,27р.
стены Облицовка стен широкоформатной плиткой более 600х600мм, но не более 1200х600мм м2 3 303,30р.
стены Устройство бордюра из плитки м/п 825,83р.
стены Устройство объемного керамического бордюра с подрезкой в углах м/п 884,82р.
стены Облицовка стен декоративным камнем/клинкерной плиткой (с затиркой) м2 3 067,35р.
стены Облицовка стен декоративным камнем/клинкерной плиткой без затирки м2 2 233,97р.
стены Облицовка стен мелкой плиткой, мозаикой (с затиркой) м2 4 011,15р.
стены Облицовка стен керамической плиткой нестандартного размера (менее 200*200 мм, разноразмерной плиткой, м2 3 421,28р.
стены Затирка плитки стен м2 353,93р.
стены Затирка плитки эпоксидной затиркой м2 904,48р.
стены Затирка швов в керамической плитке нестандартного размера (100*100 мм, разноразмерной плитке, мозайкой на м2 589,88р.



стены Высверливание коронкой отверстия в керамической плитке шт 471,90р.
стены Высверливание отверстий в керамограните шт 550,55р.
стены Запил края плитки под 45 гр. м/п 1 887,60р.



стены Установка углового профиля (для плитки) м/п 353,93р.
стены Установка люка ("невидимка") шт 2 541,00р.
стены Установка скрытого люка площадью более 0,6 м2 шт 6 201,25р.
стены Установка люка (металл/ПВХ) шт 726,00р.
стены Монтаж стеновых панелей на клей (до 10 м2) м2 998,25р.
стены Монтаж стеновых панелей на клей (свыше 10 м2) м2 816,75р.
стены Монтаж ламината на клей м2 1 040,60р.
стены Монтаж панелей МДФ м2 2 359,50р.
стены Облицовка стен ПВХ панелями с устройством каркаса (до 10 м2) м2 1 179,75р.
стены Облицовка стен ПВХ панелями с устройством каркаса (свыше 10 м2) м2 877,25р.
стены Облицовка стен деревянной вагонкой с устройством каркаса м2 1 890,63р.
стены Грунтование деревянной вагонки м2 124,03р.
стены Покрытие деревянных поверхностей лаком или тонирующим составом в 1 слой м2 181,50р.
стены Покрытие деревянных поверхностей лаком или тонирующим составом в 2 слоя м2 332,75р.
стены Венецианская штукатурка м2 2 268,75р.
стены Декоративная штукатурка (2 слоя) м2 1 361,25р.
стены Декоративная штукатурка (3 слоя) м2 1 772,65р.
стены Фактурная штукатурка м2 598,95р.
стены Оклейка стен обоями без подбора м2 363,00р.
стены Оклейка стен обоями с подбором м2 408,38р.
стены Оклейка стен обоями под покраску м2 326,70р.
стены Оклеивание стен обоями "шелкография" м2 680,63р.
стены Оклейка стен стеклянными/зеркальными элементами (размер менее 200*200 мм) шт 235,95р.
стены Оклейка стен стеклянными/зеркальными элементами (размер более 200*200 мм) шт 356,95р.
стены Оклеивание стен шелковыми обоями VIP класса, обоями типа "соломка", пробковым покрытием м2 1 210,00р.
стены Поклейка обойного бордюра м/п 127,05р.
стены Поклейка фотообоев/бумажных обоев м2 816,75р.
стены Оклейка стен текстильными обоями м2 816,75р.
стены Нанесение жидких обоев м2 816,75р.
стены Установка пластикового декоративного уголка м/п 181,50р.
стены Монтаж молдингов на стену м/п 423,50р.
стены Окраски молдингов м/п 181,50р.
стены Запил молдингов под 45 градусов шт 60,50р.
стены Окраска стен в 2 слоя м2 290,40р.
стены Стыковка разных цветов краски м/п 181,50р.
стены Окраска обоев в 2 слоя м2 254,10р.
стены Окраска кирпичной/бетонной стены (стиль "Лофт")* м2 411,40р.
стены Вставки из стеклоблоков поштучно в ниши, стены шт 529,38р.
стены Укладка стеклоблоков (устройство перегородок, стен) м2 3 630,00р.

Откосы ед.изм. цена
откосы Окраска откосов, углов м/п 217,80р.
откосы Оклейка откосов обоями м/п 272,25р.
откосы Устройство откосов из ПВХ панелей, сэндвич-панелей м/п 726,00р.
откосы Облицовка откосов плиткой м/п 1 533,68р.
откосы Облицовка откосов плиткой (торец 45 град, дополнительно) м/п 1 415,70р.
откосы Добавляется при криволинейной границе м/п 412,92р.

Потолок ед.изм. цена
потолки Монтаж плинтуса до 5 см без шпатлевки и покраски м/п 257,13р.
потолки Монтаж плинтуса до 5 см включая шпатлевку и покраску м/п 378,13р.
потолки Монтаж плинтуса до 10 см без шпатлевки и покраски м/п 347,88р.
потолки Монтаж плинтуса до 10 см включая шпатлевку и покраску м/п 453,75р.
потолки Монтаж плинтуса потолочного (полиуретан) до 5 см м/п 907,50р.
потолки Монтаж плинтуса потолочного (полиуретан) свыше 5 см м/п 1 135,00р.
потолки Монтаж плинтуса потолочного (полиуретан, с подбором рисунка) до 5 см м/п 1 058,75р.
потолки Монтаж плинтуса потолочного (полиуретан, с подбором рисунка) свыше 5 см м/п 1 325,00р.
потолки Монтаж плинтуса потолочного (дюрополимер) до 5 см м/п 1 016,40р.
потолки Монтаж плинтуса потолочного (дюрополимер) свыше 5 см м/п 1 270,50р.
потолки Окраска потолочного плинтуса м/п 181,50р.
потолки Окраска потолка в 2 слоя м2 326,70р.
потолки Поклейка панелей потолочных м2 544,50р.
потолки Монтаж потолков реечных до 2 м2 м2 3 252,00р.
потолки Монтаж потолков реечных от 2 м2 до 5 м2 м2 2 652,00р.
потолки Монтаж потолков реечных от 5 м2 до 10 м2 м2 1 633,50р.
потолки Монтаж потолков реечных свыше 10 м2 м2 1 179,75р.
потолки Монтаж потолка из ПВХ панелей с устройством каркаса до 10 м2 м2 1 210,00р.
потолки Монтаж потолка из ПВХ панелей с устройством каркаса свыше 10 м2 м2 847,00р.
потолки Монтаж ламината на клей м2 1 197,90р.
потолки Обшивка потолка деревянной вагонкой с устройством каркаса м2 1 966,25р.
потолки Устройство кассетных подвесных потолков м2 726,00р.
потолки Поклейка обоев на потолок м2 453,75р.
потолки Отделка готовых потолков типа "Венецианская штукатурка" м2 2 344,38р.
потолки Сверление отверстия в реечном потолке шт 163,35р.
потолки Сверление отверстия в ГКЛ потолке шт 114,95р.

Двери/окна ед.изм. цена
двери Установка деревянной двери на петли шт 272,25р.
двери Установка наличников (снятых ранее) м/п 60,50р.
двери Подрез деревянной двери шт 726,00р.
двери Монтаж дверного ограничителя шт 308,55р.
двери Монтаж антресольных (сантехнических дверок) шт 1 134,38р.
двери Окраска двери* м2 1 452,00р.
двери Окраска наличников м/п 181,50р.
двери Обшивка двери м2 1 815,00р.
двери Шпатлевка дверей (с ошкуриванием*) м2 453,75р.
окна Окраска окна* м2 907,50р.
окна Окраска оконных проемов с подготовкой м2 1 361,25р.
окна Герметизация силиконом м/п 272,25р.
окна Установка подоконников, отливов м/п 1 089,00р.
окна Окраска подоконников м/п 453,75р.

Прочее ед.изм. цена



прочее Установка карнизов м/п 226,88р.
прочее Установка рольставней м2 4 537,50р.
прочее Установка полок шт 1 089,00р.



прочее Установка зеркал шт 1 089,00р.
прочее Установка шкафа навесного шт 1 089,00р.
прочее Установка экрана для радиатора из МДФ (без изготовления) шт 1 089,00р.
прочее Установка аксессуаров (вешалки, крючки и пр.) шт 272,25р.
прочее Монтаж антресоли м2 1 815,00р.
прочее Монтаж ЖК-телевизора на стену шт 2 420,00р.

 Электромонтажные работы ед изм цена
электр Штробление гипсолитовых/пеноблочных стен под электрокабель до 40мм м/п 484,00р.
электр Штробление кирпичных стен под электрокабель до 40мм м/п 635,25р.
электр Штробление бетонных стен под электрокабель до 40мм м/п 726,00р.
электр Штробление бетонных стен под/над эл.щитом (до 200мм) м/п 1 815,00р.
электр Штробление в пеноблоке под/над эл.щитом (до 200мм) м/п 1 210,00р.
электр Штробление кирпичных стен под/над эл.щитом (до 200мм) м/п 1 588,13р.
электр Заделка штроб м/п 81,68р.
электр Заделка мест после демонтажа подрозетника шт 181,50р.
электр Высверливание чаши под подрозетник в бетоне шт 544,50р.
электр Высверливание чаши под подрозетник в кирпиче шт 423,50р.
электр Высверливание чаши под подрозетник в гипсолите/пеноблоке шт 302,50р.
электр Высверливание отверстия под подрозетник в ГКЛ шт 102,85р.
электр Пробивка отверстия в стене (пеноблок, пазогребневый блок) ф16-20 шт 217,80р.
электр Пробивка отверстия в стене (кирпич) ф16-20 шт 435,60р.
электр Пробивка отверстия в стене (бетон) ф16-20 шт 635,25р.
электр Установка гильзы для прокладки кабелей между стенами, перекрытиями и пр. шт 230,00р.
электр Установка подрозетника шт 108,90р.
электр Установка панели электроточки (1 пост) шт 108,90р.
электр Установка механизма электроточки шт 363,00р.
электр Установка электроточки накладной шт 453,75р.
электр Установка проходного выключателя шт 544,50р.
электр Установка проходного 2х клавишного выключателя шт 998,25р.
электр Установка проходного 3х клавишного выключателя шт 998,25р.
электр Установка механизма электроточки (диммер, розетка, выключатель) шт 363,00р.
электр Установка 3х фазной розетки накладной шт 726,00р.
электр Установка 3х фазной розетки накладной внутренней установки шт 1 089,00р.
электр Установка светильников накладных, бра** шт 907,50р.
электр Прокладка кабеля (без гофры) м/п 90,75р.
электр Прокладка кабеля в гофре (по полу) м/п 145,20р.
электр Прокладка кабеля в гофре (по потолку) м/п 181,50р.
электр Установка кабель-канала м/п 181,50р.
электр Установка вентилятора шт 907,50р.
электр Установка светильников точечных шт 635,25р.
электр Установка люстры (без сборки люстры)** шт 907,50р.
электр Установка светодиодной ленты м/п 363,00р.
электр Установка накладного светового трека 2-2,5 м/п м/п 1 210,00р.
электр Установка трекового светильника (без сборки) шт 195,00р.
электр Установка встроенного трекового светильника м/п 2 930,00р.
электр Установка контроллера для светодиодной ленты шт 1 815,00р.
электр Установка автоматического выключателя шт 726,00р.
электр Установка 2-х полюсного автоматического выключателя шт 907,50р.
электр Установка дифф автоматического выключателя шт 907,50р.
электр Установка УЗО шт 1 089,00р.
электр Установка электросчетчика*** шт 3 388,00р.
электр Наращивание кабеля (спайка+термоусадка) шт 363,00р.
электр Соединение медных проводов пайкой + термоусадка*** шт 363,00р.
электр Подключение к вводному щиту шт 1 815,00р.
электр Установка распределительной коробки шт 998,25р.
электр Установка антенного краба шт 363,00р.
электр Монтаж электрощита накладного шт 2 722,50р.
электр Монтаж электрощита до 12 автоматов в кирпичной стене шт 4 537,50р.
электр Монтаж электрощита более 12 автоматов в кирпичной стене шт 5 445,00р.
электр Монтаж электрощита до 12 автоматов в бетонной стене шт 7 260,00р.
электр Монтаж электрощита более 12 автоматов в бетонной стене шт 9 680,00р.
электр Монтаж электрощита более 12 автоматов в пеноблоке шт 3 478,75р.
электр Монтаж электрощита более 18 автоматов в кирпичной стене шт 6 352,50р.
электр Монтаж электрощита более 24 автоматов в кирпичной стене шт 7 260,00р.
электр Монтаж электрощита более 18 автоматов в бетонной стене шт 12 100,00р.
электр Монтаж электрощита более 24 автоматов в бетонной стене шт 14 520,00р.
электр Монтаж электрощита более 24 автоматов в пеноблоке шт 4 840,00р.
электр Монтаж электрощита более 18 автоматов в пеноблоке шт 4 235,00р.
электр Установка реле напряжения шт 907,50р.
электр Установка звонка шт 635,25р.
электр Монтаж видеодомофона (монитор + вызывная панель) шт 4 719,00р.
электр Установка конвенктора электрического шт 1 089,00р.
электр Устройство инфракрасного теплого пола м2 1 452,00р.
электр Устройство теплого пола из карбоновых матов (кабель) м2 1 633,50р.
электр Установка терморегулятора под теплый пол шт 1 815,00р.
электр Диагностика электрики (прозвонка щита до 18 автоматов) шт 6 050,00р.

 Сантехнические работы ед изм цена
сантех Штробление гипсолитовых/пеноблочных стен до 7 см м/п 484,00р.
сантех Штробление кирпичных стен до 7 см м/п 1 043,63р.
сантех Штробление бетонных стен до 7 см м/п 1 633,50р.
сантех Пробивка отверстия в гипсолитовой стене ф50-110 мм до 100 мм толщины стены шт 435,60р.
сантех Пробивка отверстия в кирпичной стене ф50-110 мм до 100 мм толщины стены шт 871,20р.
сантех Пробивка отверстия в бетонной стене ф50-110 мм до 100 мм толщины стены шт 1 270,50р.
сантех Утепление труб водоснабжения/теплоизоляция м/п 114,95р.
сантех Утепление труб канализации/теплоизоляция м/п 127,05р.
сантех Заделка сантехнических штроб м/п 96,80р.
сантех Устройство сантех-шкафа (ГКЛ, пеноблок) м2 1 769,63р.
сантех Установка ванны шт 5 445,00р.
сантех Установка ванны ("джакузи") шт 6 352,50р.



сантех Установка ванны (чугун, камень) шт 6 806,25р.
сантех Герметизация швов ванны/раковины/унитаза м/п 272,25р.
сантех Монтаж пластиковых шторок на ванну шт 2 541,00р.



сантех Монтаж стеклянных шторок на ванну шт 3 630,00р.
сантех Установка душевой кабины (размером 80*80 см)** шт 6 352,50р.
сантех Установка поддона для душевой кабины шт 3 267,00р.
сантех Устройство подиума с установкой поддона шт 5 445,00р.
сантех Устройство подиума (кладка, стяжка, гидроизоляция) шт 9 075,00р.
сантех Монтаж стеклянных шторок для душевого поддона шт 4 235,00р.
сантех Установка сливного трапа шт 2 087,25р.
сантех Установка кухонной мойки шт 1 452,00р.
сантех Установка раковины шт 1 452,00р.
сантех Установка "мойдодыра" шт 1 815,00р.
сантех Установка "тюльпана" шт 1 815,00р.
сантех Установка унитаза, биде со сборкой шт 4 537,50р.
сантех Установка унитаза без сборки шт 2 480,50р.
сантех Установка унитаза без сборки на старые посадочные места шт 1 089,00р.
сантех Установка "инсталляции" (инсталяция + чаша) шт 8 228,00р.
сантех Установка "инсталляции" (инсталляция) шт 5 656,75р.
сантех Установка чаши "инсталяции" шт 2 571,25р.
сантех Установка смесителей/гигиенического душа шт 1 270,50р.
сантех Установка встраиваемого смесителя/гигиенического душа (черновая) шт 1 591,50р.
сантех Установка встраиваемого смесителя/гигиенического душа (чистовая) шт 2 386,36р.
сантех Установка тропического душа шт 5 566,00р.
сантех Установка душевой штанги шт 907,50р.
сантех Установка сифона шт 726,00р.
сантех Прокладка труб водоснабжения м/п 181,50р.
сантех Прокладка труб канализации м/п 453,75р.
сантех Монтаж заглушек на трубопроводе/канализации шт 90,75р.
сантех Установка обратного клапана шт 907,50р.
сантех Установка коллекторов шт 1 815,00р.
сантех Установка фильтра грубой очистки шт 907,50р.
сантех Установка фильтра тонкой очистки шт 1 633,50р.
сантех Установка регулятора давления шт 907,50р.
сантех Установка полотенцесушителя шт 3 630,00р.
сантех Установка полотенцесушителя (электрического) шт 1 089,00р.
сантех Установка счетчика шт 1 633,50р.
сантех Установка и подключение стиральной машины шт 2 238,50р.
сантех Установка и подключение посудомоечной машины шт 2 238,50р.
сантех Установка водонагревателя (до 50 л) шт 3 085,50р.
сантех Установка проточного водонагревателя шт 1 815,00р.
сантех Монтаж экрана под ванну (пластик) шт 1 270,50р.
сантех Монтаж экрана под ванну (каркас для плитки) шт 2 722,50р.
сантех Замена вводных кранов шт 907,50р.
сантех Установка системы защиты от протечек воды "Аквасторож" компл 5 445,00р.
сантех Пайка полипропиленового фитинга(угол, муфта, переход, тройник) шт 181,50р.
сантех Установка латунного фитинга резьбового шт 302,50р.
сантех Установка латунного фитинга резьбового/уголков металлических/сгонов/нипелей/бочонка/удлинителя и пр. шт 302,50р.
сантех Установка шарового крана/американки шт 635,25р.
сантех Комплексная разводка труб водоснабжения (от коллектора до водорозетки, 1 точка) шт 1 815,00р.
сантех Комплексная разводка труб канализации (1 точка) шт 1 633,50р.
сантех Установка точки водоснабжения (водорозетки) шт 907,50р.
сантех Монтаж водяных теплых полов до 5 м2 м2 2 178,00р.
сантех Монтаж водяных теплых полов более 5 м2 м2 1 436,88р.
стены Устройство отверстия под вытяжку (диаметр 100-124мм) шт 726,00р.
стены Устройство отверстия под вытяжку (диаметр 125-150мм) шт 1 089,00р.
сантех Прокладка воздуховодов (до 2 м/п) шт 1 863,40р.
сантех Устройство вентиляционных каналов из ПВХ труб м/п 417,45р.
сантех Установка точки вентиляции шт 612,57р.
сантех Устройство вентиляционных каналов из гофрированных труб м/п 136,13р.
сантех Устройство вентиляционных каналов из стальных оцинкованных труб м/п 756,25р.
сантех Устройство соединений при врезке в существующий вентканал шт 226,88р.
сантех Установка вентрешеток шт 363,00р.
сантех Установка коллекторного щита накладного шт 2 722,50р.
сантех Снятие-установка радиатора на существующие места (без замены радиатора) шт 2 299,00р.
сантех Снятие-установка радиатора на существующие места (с заменой радиатора) шт 4 235,00р.
сантех Установка радиатора шт 1 815,00р.
сантех Окраска радиатора* шт 907,50р.
сантех Окраска радиаторов отопления с подготовкой шт 1 210,00р.
сантех Окраска труб диаметром до 50мм м/п 181,50р.
сантех Окраска труб диаметром свыше 50мм м/п 272,25р.
сантех Установка системы "сололифт" шт 6 806,25р.
сантех Установка кухонного фильтра очистки воды шт 3 956,70р.
сантех Установка измельчителя отходов шт 2 359,50р.
сантех Устройство дренажа в канализацию для кондиционеров, водонагреваетелей и пр.(разрыв струи) шт 1 633,50р.

 Подготовительные работы ед изм цена
подг Укрытие пленкой м2 27,23р.
подг Укрытие окон пленкой м2 69,86р.
подг Сборка строительных подмостей шт 1 815,00р.
подг Разборка/сборка мебели** шт 1 815,00р.
подг Перестановка мебели (стенка из 5 секций) шт 2 268,75р.
подг Перестановка мебели (шкаф из 1 секции) шт 1 512,50р.
подг Перестановка мебели (перемещение дивана) шт 1 210,00р.
подг Демонтаж кухонного гарнитура без сохранения шт 3 025,00р.
подг Демонтаж кухонного гарнитура с сохранением шт 9 075,00р.
подг Демонтаж кухонного модуля (тумба/шкафчик) шт 363,00р.
подг Демонтаж кухонного фартука/столешницы м/п 363,00р.
подг Установка кухонного модуля (тумба/шкафчик) шт 544,50р.
подг Демонтаж кухонной плиты без сохранения шт 1 210,00р.
подг Демонтаж газовой плиты шт 1 210,00р.
груз Занос/вынос мебели шт 907,50р.
груз Разгрузка материала т 2 722,50р.



груз Подъем материалов до квартиры по лестнице без лифта (за 1 кг) грузчиками (1 этаж) кг 1,52р.

груз

Вынос мусора из квартиры на лифте (при условии наличия контейнера для сбора строительного мусора не далее 50 

м от подъезда или места проведения работ)(за 1 кг) кг 4,54р.



груз

Вынос мусора из квартиры при отсутствии лифта (при условии наличия контейнера для сбора строительного мусора 

не далее 50 м от подъезда или места проведения работ)(за 1 кг веса за один этаж рабочими) кг 3,03р.
груз Загрузка контейнера при наличии лифта шт 5 898,75р.
подг Уборка лестничных клеток шт 1 210,00р.
груз Вынос чугунной ванны по лестнице за каждый этаж шт 1 210,00р.

Натяжной потолок
Работы ед изм цена

Работа Монтаж полотна ПВХ м2 247,00р.
Работа Монтаж полотна ПВХ (Германия) м2 387,75р.
Работа Монтаж профиля для ПВХ м/п 255,75р.
Работа Монтаж тканевого полотна м2 528,00р.
Работа Монтаж профиля для тканевого полотна м/п 453,75р.
Работа Монтаж профиля парящего потолка м/п 368,00р.
Работа Окантовка труб шт 297,00р.
Работа Установка маскировочной ленты м/п 57,75р.
Работа Установка закладной (платформы) под люстру шт 602,25р.
Работа Установка люстры (без сборки) шт 759,00р.
Работа Сборка люстры шт 759,00р.
Работа Монтаж светодиодной линии м/п 2 978,00р.
Работа Монтаж светодиодной линии с радиусными элементами м/п 3 454,00р.
Работа Установка закладной (платформы) под светильник шт 486,75р.
Работа Установка закладной (платформы) под светильник (нестандартной) шт 602,25р.
Работа Изготовление выреза под нестандартную платформу шт 602,25р.
Работа Установка закладной (платформы) под светильник (квадратный) шт 668,25р.
Работа Установка закладной (платформы) под накладной светильник шт 453,75р.
Работа Установка светильника шт 305,25р.
Работа Установка накладного светильника шт 305,25р.
Работа Изготовление и окантовка отверстия в полотне шт 82,50р.
Работа Установка двухуровневой конструкции (прямая) м/п 2 580,60р.
Работа Установка криволинейной конструкции м/п 3 036,00р.
Работа Установка профиля парящего потолка м/п 1 031,25р.
Работа Установка профиля контурного потолка м/п 759,00р.
Работа Установка профиля-гардины ПК5 м/п 2 656,50р.
Работа Угол 90 градусов на ниши ПК5 шт 759,00р.
Работа Установка разделительного уровня(с установкой бруса) м/п 495,00р.
Работа Ниша без перегиба м/п 986,70р.
Работа Ниша с перегибом до потолка м/п 1 366,20р.
Работа Установка светодиодной ленты м/п 303,60р.
Работа Установка и подключение блока питания шт 834,90р.
Работа Установка и подключение контроллера шт 759,00р.
Работа Монтаж закладной и установка вентилятора шт 1 062,60р.
Работа Установка кольца под вытяжку шт 303,60р.
Работа Монтаж платформы под пожарный датчик и установка шт 683,10р.
Работа Установка закладной из бруса под потолок м/п 590,70р.
Работа Установка закладной из бруса под шкаф м/п 666,60р.
Работа Монтаж ниши с доворотом с профиля БП40 для потолочного карниза м/п 1 214,40р.
Работа Установка и сборка карниза м/п 330,00р.
Работа Установка светового трека 2м-2.5м шт 910,80р.
Работа Сборка светового трека шт 910,80р.
Работа Сверление керамической плитки м/п 683,10р.
Работа Сверление керамогранита или мрамора м/п 683,10р.
Работа Установка профиля на гипсокартон м/п 82,50р.
Работа Труднодоступный монтаж м/п 330,00р.
Работа Слив воды и просушка полотна шт 5 775,00р.
Работа Повторный выезд монтажной бригады по вине заказчика шт 4 554,00р.
Работа Надбавка за работы на высоте более 3,5м шт 0,20р.
Работа Надбавка за работы на высоте более 4,5м шт 0,40р.

СПЕЦМОНТАЖ
Механизированная штукатурка и стяжка пола ед изм цена

Спецмонтаж Гипсовая штукатурка стен с глянцеванием. Подготовка и  Грунтовка стен.Установка штукатурных маяков. м2 495,00р.
Спецмонтаж Гипсовая штукатурка откосов и поверхностей стен <40см шириной.  Подготовка и Грунтовка откосов. Установка м/п 517,00р.
Спецмонтаж Гипсовая штукатурка потолка. Подготовка и  Грунтовка потолка.Установка штукатурных маяков. м2 605,00р.
Спецмонтаж Гипсовая штукатрка Старатели (белая); грунтовка; бетоноконтакт; маяки; уголки м2 (м/п) 385,00р.
Спецмонтаж Цементно-песчаная штукатурка стен. Подготовка и  Грунтовка стен влажных помещений.Установка штукатурных м2 517,00р.
Спецмонтаж Цементно-песчаная штукатурка откосов и поверхностей стен <40см шириной. . Подготовка и Грунтовка откосов м2 539,00р.
Спецмонтаж Kreisel 521 до 2 см; грунтовка; бетоноконтакт; маяки; уголки м2 (м/п) 330,00р.
Спецмонтаж Доставка станции шт 7 700,00р.
Спецмонтаж Доставка материала шт 1 430,00р.
Спецмонтаж Подъем материала на этаж мм 1 430,00р.
Спецмонтаж Полусухая стяжка пола (работа+материалы) (толщина) мм 0,00р.
Спецмонтаж Полусухая стяжка пола (работа+материалы) (метраж)***** м2 1 375,00р.
Спецмонтаж Армирование сеткой (работа+материалы) м2 264,00р.

Паркетые работы ед изм цена
Подготовительные работы

полы Шлифовка стяжки, очистка от битума м2 350,00р.
Устройство основания под паркет ед изм цена

полы Устройство паро-гидроизоляции под фанеру (применяется в помещениях, где влажность стяжки превышает 2%) м2 450,00р.
полы Укладка фанеры дискретным способом (со смещением, с распиловкой листа на четыре части, включая дюбели, м2 380,00р.
полы Шлифовка фанеры (барабанная машина) м2 250,00р.

Настилка паркета ед изм цена
полы Настилка паркетной доски способом полного приклеивания к основанию м2 1 350,00р.
полы Укладка штучного паркета (простой рисунок) м2 1 200,00р.
полы Укладка штучного паркета (простой рисунок с фризом) м2 1 400,00р.
полы Укладка массивной доски без покрытия м2 1 350,00р.
полы Укладка лакированной массивной доски, лакированного паркета на фанеру м2 1 600,00р.
полы Укладка лакированной массивной доски, лакированного паркета на стяжку м2 1 800,00р.
полы Укладка модульного паркета м2 1 500,00р.
полы Укладка лакированного модульного паркета м2 1 800,00р.
полы Укладка художественного паркета изготовленного на заводе (мозаика) м2 2 200,00р.



полы Укладка художественного паркета изготовленного на заводе (бордюр за м/п) м/п 700,00р.
полы Укладка художественного паркета изготовленного на заводе (художественный элемент) м2
полы Укладка художественного паркета изготовленного на заводе (художественная розетка) м2



полы Устройство лючков шт 2 000,00р.
полы Установка жилки с фрезеровкой м/п 1 000,00р.
полы Подрезка паркета вокруг встроенных в пол конвекторов м/п 1 000,00р.
полы Уклака художественного паркета (Шереметьевского, французской елочки, модульного паркета) м2 2 150,00р.
полы Еврошлифовка паркета м2 1 129,00р.
полы Шлифовка паркета (барабанной машиной) м2 950,00р.

Отделка паркета ед изм цена
полы Циклевка штучного паркета, половой доски, паркетной доски, художественного м2 950,00р.
полы Циклевка штучного паркета, половой доски, паркетной доски, художественного м2 1 100,00р.
полы Шпатлевание паркета (по всей площади, простая укладка) м2 150,00р.
полы Шпатлевание паркета (по всей площади, художественный паркет) м2 250,00р.
полы Нанесение лака (1 слой) м2 175,00р.
полы Шлифовка лака м2 150,00р.
полы Браширование (искусственное старение), включая щетки м2 750,00р.
полы Окраска пор м2 200,00р.
полы Тонирование паркета (темные тона в 1 слой) м2 350,00р.
полы Белая тонировка (добавление белого пигмента в лак мин. 3 слоя) м2 375,00р.
полы Нанесение бесцветного масла, воска в два слоя м2 500,00р.
полы Нанесение цветного масла м2 450,00р.
полы Реставрация (закачивание клея под паркет) м2 2 500,00р.
полы Реставрация с заменой элементов паркета м2 3 500,00р.

Плинтуса, порожки ед изм цена
полы Нанесение лака, масла на плинтус (2 слоя) м/п 150,00р.
полы Нанесение лака, масла на плинтус (браширование) м/п 250,00р.
полы Нанесение лака, масла на плинтус (тонирование) м/п 350,00р.
полы Устройство плинтусов (высотой до 70 мм) м/п 450,00р.
полы Устройство плинтусов (высотой до 90 мм) м/п 550,00р.
полы Устройство плинтусов (высотой свыше 90 мм) м/п 750,00р.
полы Заполнение теплового шва силиконом м/п 100,00р.
полы Устройство порожков м/п 1 000,00р.
полы Устройство порожков по лакированному паркету м/п 1 100,00р.
полы Уход за паркетом ед изм цена
полы Уход за паркетом под маслом (очистка пола, нанесение средства по уходу, масла, м2 1 000,00р.
полы Уход за паркетом под лаком (очистка пола, нанесение средства по уходу) м2 1 000,00р.

Кондиционеры ед изм цена
кон-ры Пробивка отверстия ф 40 шт 1 210,00р.
кон-ры Демонтаж внутреннего блока шт 2 200,00р.
кон-ры Демонтаж наружного блока шт 2 750,00р.
кон-ры Демонтаж фреоновой трассы м/п 330,00р.
кон-ры Стандартный монтаж кондиционера 7-12 модель (ф 1/2, 1/4)* шт 13 090,00р.
кон-ры Стандартный монтаж кондиционера 12-18 модель (ф 1/2, 1/4)* шт 15 950,00р.
кон-ры Стандартный монтаж 2-й мультисплит системы 7-12 модель шт 20 900,00р.
кон-ры Стандартный монтаж 2-й мультисплит системы 12-18 модель шт 23 100,00р.
кон-ры Стандартный монтаж 3-й мультисплит системы 7-12 модель шт 27 500,00р.
кон-ры Стандартный монтаж 3-й мультисплит системы 12-18 модель шт 30 800,00р.
кон-ры Сложность монтажа (установка через балкон, лоджию)* шт 1 430,00р.
кон-ры Сложность монтажа (работа с вентилируемым фасадом)* шт 3 190,00р.
кон-ры Штробление стен под фреоновую трассу (бетон) м/п 1 430,00р.
кон-ры Штробление стен под фреоновую трассу (кирпич) м/п 1 100,00р.
кон-ры Дополнительный дренаж м/п 198,00р.
кон-ры Дополнительный кабель-канал м/п 253,00р.
кон-ры Дополнительный кабель м/п 66,00р.
кон-ры Установка внутреннего блока шт 2 750,00р.
кон-ры Установка наружного блока шт 4 070,00р.
кон-ры Прокладка фреоновой трассы (5 метров)** шт 7 150,00р.
кон-ры Прокладка фреоновой трассы м/п 1 210,00р.
кон-ры Прокладка фреоновой трассы свыше 5 метров (ф 1/4", 3/8")** м/п 1 320,00р.
кон-ры Прокладка фреоновой трассы свыше 5 метров (ф 1/4", 1/2")** м/п 1 540,00р.
кон-ры Установка козырька (включая козырек) шт 2 750,00р.
кон-ры Пусконаладка кондиционера шт 3 300,00р.
кон-ры Заправка кондиционера фреоном шт 3 850,00р.
кон-ры Вакуумация шт 2 574,00р.
кон-ры Дезинфекция шт 786,50р.
кон-ры Пайка стык шт 715,00р.
кон-ры Установка помпы шт 2 574,00р.
кон-ры Профилактика помпы шт 1 287,00р.
кон-ры Диагностика кондиционера шт 1 287,00р.
кон-ры Демонтаж-монтаж стеклопакета шт 1 144,00р.
кон-ры Замена вальцовочного соединения шт 715,00р.

Автовышка* шт 11 000,00р.
Сварка ед изм цена

Сварка Снятие-установка радиатора на существующие места (без замены радиатора) шт 2 090,00р.
Сварка Снятие-установка радиатора на существующие места (с заменой радиатора) шт 3 850,00р.
Сварка Установка радиатора с перевариванием труб шт 8 580,00р.
Сварка Установка конвектора скрытого в полу шт 6 050,00р.
Сварка Устройство ниши под скрытый конвектор в цементно-песчаной стяжке шт 2 200,00р.
Сварка Переваривание стояков ХВС, ГВС (без кранов) шт 9 460,00р.
Сварка Переваривание выводов полотенцесушителя (без кранов) шт 13 178,00р.
Сварка Переваривание выводов полотенцесушителя (полипропилен) (без кранов) шт 7 920,00р.
Сварка Монтаж стояка со смещением не более 1м, до 3м высота, до д/у 32 мм (без кранов) шт 13 649,00р.
Сварка Врезка в действующую систему водоснабжения шт 3 894,00р.
Сварка Реставрация ванны акрилом шт 7 293,00р.
Сварка Установка шаровых кранов шт 698,78р.
Сварка Обработка швов холодным цинком (1 стояк) шт 680,00р.

Двери ед изм цена
двери Установка двери межкомнатной (коробка, петли (без врезки), ручка, полотно) при установке 1 двери шт 4 500,00р.
двери Установка двустворчатой двери (коробка, петли (без врезки), ручка, полотно) при установке 1 двери шт 5 000,00р.
двери Установка двери межкомнатной (коробка, петли (без врезки), ручка, полотно) при установке 2 и более дверей шт 3 800,00р.
двери Установка двустворчатой двери (коробка, петли (без врезки), ручка, полотно) при установке  2 и более дверей шт 4 200,00р.



двери Установка откатной двери (механизм, ручка) шт 4 500,00р.
двери Установка металлической двери до 70кг шт 11 854,00р.
двери Врезка и установка замка шт 990,00р.



двери Врезка и установка петель шт 750,00р.
двери Установка скрытых петель шт 850,00р.
двери Установка ручки шт 682,00р.
двери Установка наличников (включая распил) м/п 110,00р.
двери Установка доборов дверных (включая распил) м/п 308,00р.
двери Установка арки в проем шт 3 300,00р.
двери Выезд специалиста за МКАД км 30,00р.

Примечание:

1.Минимальная стоимость заказа 120 000 рублей

2. Минимальная стоимость работы по выносу строительного мусора - 600 рублей

3. При установке двери в количестве 1 шт, к цене прибавляется стоимость выезда - 1000 рублей

4. Минимальная стоимость натяжного потолка ПВХ - 8000 рублей, тканевого натяжного потолка - 9000 рублей

5. Минимальная стоимость заказа еврошлифовки - 12000 рублей, включая материал

6. В работу по демонтажу входит вынос мусора до лестничной площадки клиента

7. Для работ со следующими материалами: обои, ламинат, паркетная доска, плитка, панели (всех видов), ГКЛ, при объеме меньше и включительно 

6м2 и 1м2 применяются коэффициенты 1,25 и 1,75 соответственно, при укладке по диагонали применяется коэффициент 1,3

8. При объеме работ меньше 1м2, либо 1 м/п, объем округляется до единицы

9. *для данных видов работ,  в зависимости от сложности  (количества слоев краски, полная

очистка поверхности от краски), возможно применение повышающего коэффициента от 1,25 до 2,0

10. Для работ по ремонту балконов и лоджий возможно применение коэффициентов 1,25-2,0

11.   **для данных видов работ, в зависимости от сложности (шкафы-купе, габаритная мебель, люстры, большое количество деталей) возможно 

применение повышающего коэффициента от 1,25 до 2,5

12.  ***рассчитывается индивидуально, цена указана справочно   

13.   **** При применении дорогостоящих материалов возможно применение повышающего коэффициента

14.  При высоте помещения от 3м до 3,5м, применяется повышающий коэффициент 1,15; при высоте помещения больше 3,5м применяется 

коэффициент 1,25.

15. Цены для работ в санузлах  увеличены в смете на коэффициент 1,1 в связи со стесненными условиями.

16. Виды работ, не указанные в прейскуранте, расцениваются из расчета 780 руб/час

17. Стандартный монтаж кондиционера включает: 1-установку наружного блока, 2-пробивка отверстия ф40

3- прокладка трассы, 4- прокладка кабель каналов сечением 60х60(1м) и 16х16(2м), 5-расходный материал

18- ***** При расчете механизированной стяжки пола менее 44 м2 минимальная сумма заказа составляет  55 000 рублей

                                                                                                                                                                                                                                   (Ф.И.О. полностью от руки)

                        Генеральный директор

                                                                                                                                                                                                         Подпись

                        Подрядчик                                                                                                                                                         Заказчик

                        ООО «Технологии социального строительства»                                                                                   ______________________________________

                        ___________________/А.П. Михайлов                                                                                                       __________________/_._._____________


