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Наименование Ед. изм. Цена, грн .

Демонтаж кирпичных перегородок в четверть кирпича м.кв 75
Демонтаж кирпичных перегородок в 1/2 кирпича м.кв 105
Демонтаж кирпичных перегородок в 1 кирпич м.кв 150
Демонтаж перегородок и пенобетона до 200мм м.кв 105
Демонтаж перегородок из ГКЛ м.кв 75
Демонтаж перегородок из дерева до 100мм м.кв 75
Демонтаж бетонных и железобетонных стен до 20 см. м.кв 555
Демонтаж штукатурки со стен м.кв 55
Демонтаж штукатурки с откосов м.п. 60
Демонтаж подоконных блоков (кирпич) шт 375
Демонтаж подоконных блоков (газобетон) шт 225
Демонтаж подоконных блоков (железобетон) шт 1200
Демонтаж подоконных порогов (кирпич/железобетон) м.п. 180
Расширение (увеличение) дверных проемов шт 225
Демонтаж бетонной стяжки м.кв 60
Демонтаж чернового пола м.кв. 40
Демонтаж плитки м.кв 55
Демонтаж деревянного пола м.кв 55
Демонтаж паркета м.кв 60
Демонтаж ламината м.кв 20
Д   15

Строительно-отделочные работы

Демонтажные работы

Демонтаж кавролина, линолеума м.кв 15
Демонтаж плинтусов (пластик) м.п 6
Демонтаж плинтусов (дерево) м.п 8
Демонтаж металлических конструкций м.кв договорная

Очистка стен и потолка
Удаление обоев с потолка м.кв 60
Удаление обоев со стен м.кв 55
Удаление краски (побелки) с потолков м.кв 55
Удаление масляной краски (бетон, дерево, железо) м.кв 105
Демонтаж подвесных потолков (без сохранения) м.кв 25
Демонтаж подвесных потолков (с сохранением) м.кв 55
Демонтаж гипсокартонных потолков (без сохранения метала) м.кв 60
Демонтаж дверных блоков (без сохранения) шт. 135
Демонтаж радиаторов отопления шт. 105
Демонтаж ванны, душевых каб. (без сохранения) шт. 450
Демонтаж унитаза, биде, раковин. (прибор) шт. 300
Демонтаж труб (водоп, канал. отопления) (лежаки) м.п 60

Вырезание проема в стене
Вырезание проема (бетон, железобетон до 15 см.) м.кв 480
Вырезание проема (бетон, железобетон до 20 см.) м.кв 555
Вырезание проема в пенобетоне (до 20 см) м.кв 225
Вырезание проема в ГКЛ м.кв 120

Кладка
Кладка стен армированная Газобетон, Пенобетон 100 мм м.кв 100
Кладка стен армированная Газобетон, Пенобетон 200 мм м.кв 130
Кладка стен армированная Газобетон, Пенобетон 300 мм м.кв 150
Кладка стен армированная Кирпич (1/2 кирпича) м.кв 165
Кладка стен кирпич м.куб. 600
Монтаж стеклоблоков м.кв 180

Стоимость отделочных работ (потолок)

Устройство утепления и шумоизоляции потолка (пенопласт, минвата) м.кв 45
Штукатурка потолков маячная м.кв 125

Стоимость отделочных работ (потолок)



Шпатлевка потолка под окраску (кессоны) м.кв 90
Монтаж гипсокартона потолок м.кв 120
Монтаж гипсокартона (потолок) кессон прямой м.пог 120
Монтаж гипсокартона (откосы) / стояки (1сторона) м.пог 90
Шпаклевка потолок п/покраску м.кв 90
Шпаклевка потолок п/покраску (кессоны) м.пог 90
Грунтовка потолка м.кв 15
Багет (монтаж+покраска) пенопласт свыше 40 мм /полиуритан м.пог 60
Багет (монтаж+покраска) пенопласт до 40 мм м.пог 40
Окраска потолка водоэмульсионкой м.кв 45
Монтаж подвес. потолка «Армстронг» м.кв 105
Монтаж потолка из вагонки (МДФ, ПВХ) м.кв 105
Поклейка стеклохолста на потолок м.кв 45

Штукатурка стен маячная м.кв 120
Штукатурка стены  п/маякам (РАДИУСНАЯ) 150
Декоративная штукатурка м.кв 200
Улучшенная штукатурка по мет. сетке с монтажом сетки м.кв 180
Грунтовка стен м.кв 15
Устройство утепления стен м.кв 60
Устройство шумоизоляции стен м.кв 60
Обшивка стен гипсокартоном по каркасу м.кв 120
Обшивка стен гипсокартоном на клей м.кв 120
Монтаж ГК перегородка (прямая) м.кв/м.пог 120
Монтаж ГК перегородка (радиусная) м.кв/м.пог 150
Монтаж ГК усиленный в два слоя (стена / потолок) м.кв/м.пог 150
Монтаж вагонки (МДФ, ПВХ) м.кв 120
Устройство короба из гипсокартона м.п. 120
Устройство арки из гипсокартона м.п. 200
Армирование стен по штукатурке стеклосеткой м.кв. 50
Шпатлевка стен под обои м.кв. 90
Ш    120

Стоимость отделочных работ (стены)

Шпатлевка стен под окраску м.кв. 120
Окраска стен водоэмульсионкой (два слоя) м.кв. 60
Окраска стен эмалью м.кв. 60
Оклейка стен обоями (в зависимости от сложности) м.кв. 60
Поклейка флизелиновых обоев м.кв. 80
Поклейка виниловых обоев м.кв. 90
Поклейка стеклохолста на стены м.кв. 60
Укладка плитки керамической на стену м.кв. 280
Укладка плитки плинтус (до 10см) м.п. 120
Укладка мозаики на стену м.кв. 340
Укладка камня декоративного на стену м.кв. 280
Прирезка углов плитки под 45"-90" м.п. 280
Затирка швов плитки м.кв. 30
Затирка швов мозаики м.кв. 50
Заделка штроб (электроштроб) м.п. 30
Монтаж багета (лепка, под потол. сопреж.) без покраски (до 5 см. пенопласт) м.п. 50
Поклейка флизилина (потолок) м.кв 80
Поклейка флизилина (стены) м.кв 70

Устройство пленочного гидробарьера м.кв 20
Грунтовка пола м.кв 10
Устройство утепления пола м.кв 50
Устройство шумоизоляции пола м.кв 50
Укладка керамзита м.кв 50
Устройство цементно-песчаной стяжки по маякам до 50 мм м.кв 100
Устройство цементно-песчаной стяжки по маякам выше 50 мм м.кв 150
Выравнивание полов (самовыравнивание смесью) м.кв. 80
Облицовка керамической плиткой м.кв. 280
Укладка мозаики м.кв. 340
Плинтус из плитки м.п. 120
Откосы из плитки м.п. 280
Затирка швов плитки м кв 30

Стоимость отделочных работ (полы)

Затирка швов плитки м.кв. 30
Затирка швов мозаики м.кв. 50
Укладка паркетной доски м.кв. 165



Шлифовка паркета м.кв 225
Укладка ламината м.кв. 75
Настил ковролина, линолеума м.кв. 45
Настил ковролина, линолеума (клееный) м.кв. 60
Устройство плинтуса пластикового м.п. 40
Устройство плинтуса шпонированного (с прирезкой торцевой пилой) м.п. 60
Устройство теплого пола (электрообогрев) м.кв. 130

Разводка электроточки (розетеки выключатели) точка 100
Разводка электроточки (разводка - освещение) точка 100
Разводка электроточки (1/2 точки) точка 50
Доза точка 150
Укладка кабеля в гофру м.пог 5
Штроба м.пог 50
Штроба железобетон м.пог 65
Монтаж щитовой под автоматы (внутренний) шт 350
Монтаж щитовой под автоматы (наружный) шт 150
Ввод центрального(силового) кабеля комплекс 150
Сборка люстр (усредненно) шт 300
Монтаж теплого электропола (настил) м.кв 120
Установка датчика/регулятора теплого электропола комплекс 180
Установка электроприбора (розетки выключатели) точка 40
Установка электроприбора (освещение)/светодиодн.лента точка/м.пог 50
Установка трансформаторов п/освещение точка 50
Монтаж + расключение автоматов точка 90

Разводка сантехники точка 560
Разводка радиаторов точка 600
Демонтаж стояка канализации шт 1200
Врезка в стояки водоснабжения и канализации шт 850
Установка счетчиков хвс, гвс шт. 375

Электромонтажные работы

Сантехнические работы

  , 
Штроба под прокладку труб водопровода м.п. 60
Штроба под прокладку труб канализации м.п. 120
Штроба под прокладку труб отопления м.п. 60
Установка сифона (гидрозатвора) шт. 225
Установка смесителя шт. 150
Установка термостата шт. 375
Установка умывальника шт. 250
Установка унитаза шт. 350
Установка ванны с сифоном шт. 350
Сборка и установка душевой кабины шт. 700
Установка стиральной машины шт. 300
Установка полотенцесушителя шт. 450
Установка радиаторов отопления шт. 300
Подключение внутрипольного конвектора шт. 450

Вынос мусора, вывоз, подъем материала договорная
Снабжение стройматериалами договорная
Уборка во время и по завершении отделочных работ договорная
Работы не предусмотренные в прайсе договорная
Прорабские услуги 10% от пакета услуг

Изделие до 60 см считается на погонные метры (м.п.) , шире 60 см - на квадратные метры (м.кв.)

Другие работы


