
Наименование работ

Единица Цена

 единицы,

грн

Демонтажные работы

Все демонтажные работы, уборка, вывозмусора договорная 

Черновые строительные  работы

Монтаж гипсокартонных конструкций (перегородка в  слоя) м2 280

Монтаж гипсокартонных конструкций (погонный метр ширина до 40 см)м/п) пог. м. 240

Монтаж фальшстен из гипсокартона м2 200

Монтаж ниш из гипсокартона м2 240

Монтаж гипсокартона в один слой(потолок) м2 260

Монтаж ниш под шторы из гипсокартона пог. м. 200

Гидроизоляция влажных помещений м2 120

Устройство звукоизоляции м2 120

Сантехнические работы

Устройство штробы 30х30мм в кирпичной стене для разводки труб пог. м. 60

Устройство выводов водоснабжения (до 3м трубы) шт 800

Монтаж трубы водоснабжения(от 3м) пог. м. 50

Упаковка труб  в утеплитель пог. м. 5

Монтаж распределительного коллектора шт 800

Монтаж фильтров первичной очистки шт 250

Монтаж водозапорной арматуры шт 80

Устройство выводы канализации(до 2м трубы) шт 250

Монтаж трубы канализации(от 2м) пог. м. 80

Монтаж бойлера шт 600

Установка душевого поддона шт 500

Установка раздвижной системы для душа шт 1 000

Установка полотенцесушителя шт 400

Установка инсталяции под унитаз, биде шт 600

Установка  унитаза шт 500

Установка кнопки инсталяции шт 150

Установка раковины(накладной) шт 250

Монтаж встроенного душевой системы шт 600

Установка лейки для душа шт 150

Установка встроенного смесителя шт 300

Установка смесителя(накладного с запрным клапаном) шт 250

Установка сифона шт 80

Монтаж настенных держателей шт 150

Подключение стиральной, сушильной машины шт 120

Подключение посудомоечной машины шт 120

Монтаж фильтрующей системы обратного осмоса шт 400

Отделочные  работы(стены)

Грунтовка поверхности под штукатурку м2 15

Грунтовка поверхности под штукатурку(погонный метр до 30см) пог. м. 15

Грунтовка поверхности бетоноконтактом под штукатурку м2 25

Установка маяков под штукатурку шт 12

Монтаж сетки на стык бетон-блок пог. м. 60

Высококачественная штукатурка гипсовым раствором (до 3 см) м2 180

Высококачественная штукатурка (погонный метр ширина до 30 см) пог. м. 140

Грунтовка откосов под штукатурку пог. м. 15

Высококачественная штукатурка оконных  и дверных откосов пог. м. 120



Грунтовка поверхности (стены) + гипс перегородки, (перед стартом)м2 м2 15

Грутновка поверхности(погонный метр ширина до 30 см)м/п пог. м. 15

Грунтовка откосов перед стартом пог. м. 15

Стартовая шаклевка по штукатурке перед стеклохолстом м2 100

Стартовая шпаклевка(погонный метр ширина до 30 см)м/п пог. м. 80

Стартовая шаклевка по штукатурке откосов перед стеклохолстом пог. м. 80

Грунтовка поверхности (стены)+гипс перегородки(перед стеклохолстом) м2 15

Грутновка поверхности(погонный метр ширина до 30 см)перед стеклохолстом пог. м. 15

Грунтовка откосов под поклейку стеклохолста пог. м. 15

Поклейка стеклохолста на стены м2 60

Поклейка стеклохолста(погонный метр ширина до 30 см) пог. м. 40

Поклейка стеклохолста на откосы пог. м. 60

Установка малярного уголка пог. м. 15

Грунтовка стеклохолста под шпаклевку стены м2 15

Грунтовка стеклохолста под шпаклевку (погонный метр ширина до 30 см)м/п пог. м. 15

Грунтовка стеклохолста под шпаклевку по откосам пог. м. 15

Шпаклевка стен под покраску(два слоя) м2 160

Шпаклевка стен под покраску(два слоя)(погонный метр ширина до 30 см)м/п пог. м. 80

Шпаклевка откосов под покраску(два слоя) пог. м. 100

Грунтовка стен перед покраской м2 15

Грунтовка поверхности перед покраской(погонный метр ширина до 30 см)м/п пог. м. 15

Грунтовка откосов перед покраской пог. м. 15

Покраска стен(два слоя) м2 90

Покраска стен (два слоя)(погонный метр ширина до 30 см)м/п пог. м. 60

Покраска откосов (два слоя) пог. м. 60

Поклейка обоев м2 120

Декоративная штукатурка м2 дог

Отделочные работы (потолок)

Грунтовка поверхности гипсокартона(потолок) м2 20

Заделка швов гипсокартонных конструкций м2 50

Грунтовка поверхности под поклейку стеклохолста м2 15

Поклейка стеклохолста на потолок м2 70

Грунтовка стеклохолста под шпаклевку м2 15

Шпаклевка потолка под покраску м2 160

Грунтовка потолка под покраску м2 15

Покраска потолка в два слоя м2 100

Грунтовка ниш для штор пог. м. 15

Шпаклевка стыков, примыканий в нишах пог. м. 80

Грунтовка ниш под поклейку стеклохолста пог. м. 15

Поклейка стеклохолста в нишах пог. м. 70

Грунтовка стеклохолста под шпаклевку в нишах пог. м. 15

Шпаклевка ниш пог. м. 80

Грунтовка ниш под покраску пог. м. 15

Покраска ниш пог. м. 90

Монтаж молдингов и покраска пог. м. 120

Монтаж карнизов и покраска пог. м. 120

Отделочны работы(полы)

Грунтовка пола м2 15

Укладка ламината м2 140

Организация стыков плитка -паркет пог. м. 100



Плиточные работы

Облицовка пола керамогранитом м2 400

Облицовка стен керамогранитом м2 400

Облицовка дверных откосов керамической плиткой пог. м. 400

Облицовка ниш керамической плиткой пог. м. 400

Зарезка плитки под 45 пог. м. 250

Вырез отверстий в плитке диам. до 50мм шт 150

Вырез отверстий в плитке диам. до 100мм шт 150

Дополнительные работы 

Загрузки и выгрузки материалов услуга

Транспортные расходы на доставку материалов услуга


