
№ Основные виды работ Ед. изм. Стоимость, руб.

Демонтажные работы

1 снятие обоев м2 80

2 удаление старой краски м2 150

3 демонтаж побелки с потолка м2 90

4 демонтаж керамической плитки м2 250

5 демонтаж штукатурки м2 250

6 демонтаж плинтусов(без сохранения) м.п. 50

7 снятие линолеума, ковролина м2 70

8 снятие ламината м2 90

9 демонтаж дощатого пола с лагами м2 250

10 снятие цементной стяжки до 30мм м2 250

11 демонтаж окон, дверей шт 650

12 демонтаж радиаторов отопления шт 850

13 демонтаж ванны шт 900

14 демонтаж унитаза, раковины шт 450

15 демонтаж розеток, выключателей шт 70

16 демонтаж труб канализации м.п. 190

17 демонтаж труб водопровода м.п. 160

18 демонтаж полотенцесушителя шт 1100

Строительно-монтажные работы

1 устройство подвесных потолков из ГКЛ(1уровень) м2 800

2 устройство подвесных потолков Армстронг м2 350

3 устройство короба из ГКЛ м.п. 850

4 монтаж углозащитного профиля м.п. 150

5 проклейка швов ГКЛ серпянкой м.п. 120

6 поклейка армированой сеткой(стены) м2 120

7 шпатлевка под обои (стены) м2 200

8 грунтовка м2 60

9 поклейка обоями(стены) м2 250

10 покраска (стены) м2 250

11 штукатурка по маякам(стены) м2 540

12 монтаж плинтуса потолочного, моудинга м.п. 250

13 монтаж панелями ПВХ по каркасу(стены) м2 450

14 монтаж панелей ПВХ без каркаса(стены) м2 400

15 монтаж перегородок из газо-пено блоков м2 850

16 устройство перегородок из ГКЛ м2 650

17 шумоизоляция минватой, пенопласт(стены) м2 150

18 выравнивание стен из ГКЛ по металлокаркасу м2 460

19 облицовка кафельной плиткой м2 1000

20 облицовка мозайкой(стены) м2 1300

21 устройство цементной стяжки до 50мм м2 600

22 выравнивание пола(ровнитель) м2 350

23 монтаж основания пола(лаги,фанера) м2 550

24 устройство насыпного пола м2 500

25 монтаж ламината(стандарт) м2 270

26 монтаж паркетной доски м2 550

27 монтаж плинтуса ПВХ м.п. 140



28 настил линолеума, ковролина м2 250

29 установка двери(без доборов) шт 2600

30 установка двери (с доборами) шт 3200

31 устройство откосов из ГКЛ м.п. 600

Электромонтажные работы

1 прокладка кабеля м.п. 160

2 штробление(бетон) м.п. 220

3 высверливание подрозетника(бетон) с подрозетником м.п. 320

4 монтаж распредилительной коробки шт 470

5 монтаж розеток, выключателей шт 200

6 монтаж электрощитка(стандарт) шт 2500

7 монтаж автоматов шт 290

Сантехнические работы

1 прокладка канализационых труб м.п. 370

2 прокладка водопроводных труб м.п. 470

3 установка счетчиков воды шт 700

4 установка шарового крана шт 350

5 монтаж фаянсового унитаза шт 2000

6 установка инсталяции(без зашивки) шт 3700

7 установка раковины шт 850

8 сборка, установка и подключение ванны акриловой шт 2500

9 герметизация шва между ванной и стеной услуга 1000

10 монтаж экрана под ванну(стандарт) шт 650

11 монтаж полотенцесушителя шт 2300

12 установка водонагревателя шт 1900

13 установка и подключение стиральной машинки шт 750

14 установка смесителя шт 750


