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Наименование работы Цена Ед. изм.

Демонтаж стен из асбестоцементных плит, ГКЛ 250 кв.м.
Демонтаж стен из кирпича, гипсобетона 400 кв.м.
Демонтаж стен из железобетона на 100 мм толщины 1300 кв.м.
Пробивка отверстий в перекрытии, бетонных стенах 600 шт.
Снятие цементно-песчаной стяжки на 100 мм толщины 400 кв.м.
Демонтаж оконных блоков 400 кв.м.
Демонтаж дверных блоков 500 кв.м.
Демонтаж подоконных досок 250 шт.
Очистка оконных откосов, рам от старой краски, штукатурки 300 кв.м.
Демонтаж керамической плитки 100 кв.м.
Демонтаж плинтуса 30 п.м.
Снятие оргалита, дощатых, паркетных полов 200 кв.м.
Снятие линолеума, ковролина 120 кв.м.
Демонтаж потолка "Армстронг" 50 кв.м.
Удаление обоев с потолков 80 кв.м.
Снятие старых обоев со стен 30 кв.м.
Удаление краски или побелки с потолков 100 кв.м.
Зачистка рустов, стыков, швов 30 п.м.
Демонтаж подвесных или реечных потолков 80 кв.м.
Очистка потолка от штукатурки, краски 100 кв.м.
Очистка стен от краски 50 кв.м.
Очистка стен от штукатурки 80 кв.м.
Демонтаж электропроводки 300 кв.м.
Демонтаж электроплит, электронагревателей 600 шт.
Демонтаж крана, смесителя, редуктора 400 шт.
Демонтаж канализационных труб 40 п.м.
Демонтаж водяных счетчиков 100 шт.
Демонтаж стояка длиной до 3 м из ПВХ, чугуна 2000 шт.
Демонтаж ванн 600 шт.
Демонтаж раковины, унитаза 400 шт.
Демонтаж кондиционера 3500 шт.
Демонтаж труб из ПВХ, чугуна 100 п.м.
Демонтаж душевых кабин, сантехкабин 550 шт.
Демонтаж полотенцесушителя 300 шт.
Демонтаж радиаторов отопления 300 шт.
Разгрузка смесей и поднятие на этаж 40 мешок
Разгрузка кирпича, прочего 1000 тонна
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Прайс-лист на ремонтно-отделочные работы

Подготовительные работы, слом и демонтаж

Устройство проемов
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Устройство проемов в кирпичных стенах толщиной до 25см 1500 кв.м.
Устройство проемов в кирпичных стенах толщиной до 50см 2500 кв.м.
Устройство проемов в кирпичных стенах толщиной более 50см 3000 кв.м.
Устройство проемов в ж/б стенах толщиной до 15см 3000 кв.м.
Устройство проемов в ж/б стенах толщиной 30см и более 4500 кв.м.
Устройство арочных проемов в кирпичных перегородках, до 15см 3000 кв.м.
Устройство арочных проемов в бетонных перегородках, до 15см 4500 кв.м.
Монтаж арки из ГКЛ или ДСП шириной до 1 метра 1000 шт.
Монтаж арки из ГКЛ или ДСП шириной свыше 1 метра 1500 шт.
Монтаж шкафа в туалете 600 шт.
Монтаж экрана под ванну 300 шт.
Монтаж ревизионного люка 250 шт.
Установка панелей на радиаторы 500 шт.
Изготовление техкоробов 1000 шт.

Кирпичная кладка 1000 кв.м.
Устройство кирпичных перегородок толщиной в ? кирпича 600 кв.м.
Кладка из гипсовых блоков, стеклоблоков 700 кв.м.
Кладка стен из пенобетонных блоков 1800 куб.м.
Обшивка стен ГКЛ по металлическому каркасу 60 кв.м.
Устройство гипсокартонных перегородок (в 1 слой) 900 кв.м.
Устройство перегородок ГКЛ с обшивкой в 2 слоя 1200 кв.м.
Устройство перегородок ГКЛ на криволинейных участках 1300 кв.м.
Устройство перегородок ГКЛ с обшивкой и утеплением 1400 кв.м.
Отделка стен вагонкой по готовому каркасу 400 кв.м.

Наклеивание малярной сетки под шпаклевку стен 60 кв.м.
Установка штукатурного уголка 40 п.м.
Шпатлевка оконных откосов 280 п.м.
Шпатлевка стен 140 кв.м.
Оштукатуривание стен под плитку 200 кв.м.
Оштукатуривание стен 300 кв.м.
Оштукатуривание столбов, колонн 400 п.м.
Высококачественное оштукатуривание стен 400 кв.м.
Высококачественное оштукатуривание столбов, колонн 450 п.м.
Высококачественное оштукатуривание стен по сетке 420 кв.м.
Оштукатуривание откосов 300 п.м.
Декоративная штукатурка 400 кв.м.
Оклеивание стен обоями простыми и средней плотности, пленками 150 кв.м.
Оклеивание стен плотными, текстильными обоями 200 кв.м.
Оклеивание стен пленками 160 кв.м.
Окраска стен по обоям 120 кв.м.
Отделка стен жидкими обоями 240 кв.м.
Облицовка стен мраморными плитами 1100 кв.м.
Облицовка колон керамической плиткой 800 кв.м.
Облицовка стен керамической плиткой 600 кв.м.
Окраска стен 200 кв.м.

Устройство простых гипсокартонных потолков 400 кв.м.
Устройство гипсокартонных потолков в 2 уровня 600 кв.м.

Отделка стен

Устройство перегородок и стен

Устройство потолков
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Устройство гипсокартонных потолков в 3 уровня 700 кв.м.
Устройство подвесных потолков сложной конструкции 1000 кв.м.
Установка профиля для ГКЛ 160 п.м.
Устройство подвесных потолков 400 кв.м.
Устройство реечных потолков 400 кв.м.
Установка подвесных потолков типа «Армстронг» 300 кв.м.
Наклеивание малярной сетки под шпаклевку потолков 80 кв.м.
Расчистка потолочных рустов 60 п.м.
Заделка потолочных рустов 150 п.м.
Грунтовка потолка 30 кв.м.
Шпатлевка потолка 160 п.м.
Шпатлевка стыков потолочных плинтусов 30 стык
Шпатлевка и проклейка швов серпянкой 30 п.м.
Оштукатуривание потолка 300 кв.м.
Высококачественное оштукатуривание потолков 400 кв.м.
Оклеивание потолков обоями простыми и средней плотности 210 кв.м.
Оклеивание потолков плотными обоями 250 кв.м.
Оклеивание потолка стеклообоями 150 кв.м.
Установка плитки на магнит 300 кв.м.
Оклейка потолков пенопластовой плиткой 260 кв.м.
Устройство потолочных плинтусов 200 п.м.
Окраска потолков 400 кв.м.
Устройство лепнины 2000 шт.

Российская пленка 500 кв.м
Французская (матовая) пленка 700 кв.м
Французская (глянцевая, белая) пленка 900 кв.м
Французская (глянцевая цветная) пленка 1100 кв.м
Бесшовные потолки тканевые 1400 кв.м

Устройство подготовки под фундаменты 600 куб.м.
Устройство арматурной металлической сетки 120 кв.м.
Укладка керамзита 110 кв.м.
Устройство гидроизоляции пола 1 слой (рулонная) 300 кв.м.
Устройство гидроизоляции пола 2 слоя 320 кв.м.
Устройство цементной стяжки 30 мм 350 кв.м.
Устройство цементной стяжки более 30 мм, на 10 мм толщины 60 кв.м.
Устройство цементной стяжки с армирующей сеткой 400 кв.м.
Устройство наливных полов толщиной до 10 мм 450 кв.м.
Выравнивание полов 260 кв.м.
Укладка оргалита 110 кв.м.
Укладка фанеры 250 кв.м.
Укладка пароизоляции 90 кв.м.
Облицовка ступеней керамическими плитками 800 кв.м.
Выравнивание лаг по уровню, шаг между осями лаг 50 см 200 кв.м.
Выравнивание пола по уровню регулируемой фанерой 200 кв.м.
Выравнивание пола по уровню фанерой, усиленный 260 кв.м.
Укладка фанеры (по лагам), первый слой 250 кв.м.
Устройство деревянных полов из шпунта по лагам 300 кв.м.
Монтаж половой доски 360 кв.м.

Натяжные потолки с установкой

Устройство полов
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Острожка досок 180 кв.м.
Укладка фанеры и ГВЛ, второй слой 100 кв.м.
Устройство наливных полов и нанесение полиуретана 200 кв.м.
Устройство полов из ковролина, линолеума 320 кв.м.
Устройство полов из ламинированного паркета 420 кв.м.
Настилка фанеры с креплением на стяжку 160 кв.м.
Укладка паркетной доски на подложку из фанеры 600 кв.м.
Укладка паркета (бук, дуб), циклевка, шлифовка 1600 кв.м.
Лакировка паркета в 2 слоя 160 кв.м.
Установка плинтуса, покрытие лаком 200 п.м.
Облицовка полов керамической плиткой шов в шов 600 кв.м.
Облицовка полов керамической плиткой по диагонали 1100 кв.м.
Укладка плитки (паркет) 650 кв.м.
Укладка плитки сложной конфигурации 1250 кв.м.
Укладка керамогранита 1000 кв.м.
Установка керамического плинтуса 400 п.м.
Декоративная затирка швов 120 п.м.
Изготовление подиума 2400 шт.
Отмывка твердых полов 30 кв.м.

Установка окон 2400 кв.м.
Изоляция просветов между рамой и стеной 200 п.м.
Установка откосов и уголков 250 шт.

Монтаж стандартной двери (винилискожа) 2800 шт.
Монтаж двери с фрезерованной МДФ 3300 шт.
Монтаж металлической двери с отделкой деревянной вагонкой 3400 шт.
Монтаж металлической двери с отделкой ламинатом 3600 шт.
Монтаж металлической двери с отделкой массивом дерева 3800 шт.
Монтаж металлической двери с порошковым напылением 4000 шт.

Монтаж одинарного дверного блока 1600 шт.
Монтаж двойного дверного блока 2500 шт.
Монтаж портала 1300 шт.
Установка раздвижной межкомнатной двери 2500 шт.
Монтаж сборной арки 1800 шт.
Установка складной двери 2200 шт.
Монтаж раздвижной двери «гармошка» 1500 шт.

Стандартный монтаж сплит-системы от 2,6 до 5,5 кВт 8000 комплект
Стандартный монтаж сплит-системы от 5,5 до 9,0 кВт 10000 комплект
Установка в окно бытового вентилятора 2000 шт.
Установка вентилятора в вентиляционную шахту 900 шт.
Стандартный монтаж оконного кондиционера 4000 шт.

Монтаж мойки, раковины 2000 шт.
Монтаж ванны, кабины, джакузи, биде 4500 шт.
Установка гидромассажной ванны, душевой кабины 5200 шт.
Установка гидравлического редуктора для джакузи 1000 шт.
Монтаж унитаза 2000 шт.

Вентиляция и кондиционирование

Сантехнические работы

Монтаж межкомнатных дверей

Установка окон

Монтаж входных дверей
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Установка смесителя 500 шт.
Установка умывальника 1500 шт.
Установка «тюльпана» 1500 шт.
Установка «мойдодыра» 1700 шт.
Установка сливного бачка 1200 шт.
Установка штанги для душа 450 шт.
Установка гибкой подводки 300 шт.
Установка сифона 580 шт.
Установка кранов холодной и горячей воды 600 шт.
Монтаж отопительного трубопровода и радиатора 3600 точка
Установка радиатора отопления 3200 точка
Монтаж стояка отопления 4400 шт.
Врезка в стояк отопления 1600 шт.
Врезка в канализационный и водопроводный стояк 2100 шт.
Прокладка металлических труб водоснабжения 500 п.м.
Прокладка канализационных труб 400 п.м.
Установка коллектора 1000 шт.
Штрабирование под трубы водопровода 450 п.м.
Установка фильтра грубой очистки 500 точка
Установка ЭКС вентиля 800 шт.
Установка водоочистного фильтра 1350 шт.
Установка накопительного водонагревателя 5200 шт.
Установка проточного водонагревателя 4300 шт.
Монтаж полотенцесушителя 2000 шт.
Монтаж посудомоечной, стиральной машины 3000 шт.
Монтаж туалетного столика 2500 шт.
Перенос стояков горячей и холодной воды 4100 точка
Монтаж сантехнических выводов 300 точка
Монтаж вентиляционного короба из ГКЛ 3500 шт.
Зачистка и покраска труб 220 п.м.
Покраска радиаторов отопления 200 шт.
Гидроизоляция пола 100% 250 кв.м.
Монтаж пола греющего (электрического) 1500 кв.м.
Устройство теплых водяных полов 1450 кв.м.
Подключение радиатора в систему 5700 шт.
Подключение точки холодной воды в систему 2500 шт.
Подключение смешанной точки 3200 шт.
Подключение точки канализации в систему 3800 шт.

Штробление под кабель или гофрошланг 250 п.м.
Устройство отверстия в бетоне 400 шт.
Устройство отверстия в кирпиче 300 шт.
Установка трубы ПВХ, гофры 120 п.м.
Прокладка провода (радио, телефонного, телевизионного) 100 п.м.
Прокладка силового кабеля 150 п.м.
Установка распределительного щита 6200 шт.
Монтаж электрического шкафа в комплекте 6800 шт.
Установка автоматического выключателя однофазного 320 точка
Установка автоматического выключателя трехфазного 360 точка
Монтаж электросчетчика однофазного 600 шт.

Электромонтажные работы
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Монтаж электросчетчика трехфазного 1200 шт.
Монтаж устройства защитного отключения 600 точка
Установка автоматов защиты 1000 шт.
Установка дифференциального автомата 800 точка
Монтаж электрической точки, светильника. Звонка 500 шт.
Замена счетчика 800 шт.
Замена автоматов защиты 500 шт.
Подключение силовой линии в щите 500 шт.
Монтаж электрической точки, светильника 450 шт.
Монтаж встроенного светильника 800 шт.
Установка регулятора освещения 600 шт.
Установка звонка 500 шт.
Подключение электрического водонагревателя 700 шт.
Подключение электрического полотенцесушителя 2000 шт.
Монтаж вентилятора (установка, подключение) 1000 шт.
Установка телевизионного «краба» 700 шт.
Установка и подключение сушилки для рук 600 шт.

Укладка сетевого кабеля для компьютера 250 п.м.
Тестирование одного отрезка кабеля для компьютера 230 п.м.
Установка розетки компьютерной сети 300 шт.
Настройка мини-АТС 1200 шт.
Устройство временного освещения 100 кв.м.
Монтаж телефонного кросса на стену 300 шт.

Кирпичная кладка на балконе 600 кв.м.
Штукатурка кирпичной кладки на балконе 350 кв.м.
Установка деревянных подоконников на балконе 350 п.м.
Установка пластиковых подоконников на балконе 300 п.м.
Установка сливов 120 п.м.
Утепление балкона утеплителями типа "минвата" 100 кв.м.
Утепление балкона утеплителями типа "пенопласт" 100 кв.м.
Обшивка стен вагонкой 250 кв.м.
Обшивка потолка вагонкой 300 кв.м.
Обшивка стеновыми панелями 350 кв.м.
Герметизация швов 100 п.м.
Покраска оконных и дверных блоков 500 кв.м.
 Настил пола шпунтованной доской 300 кв.м.
Настил пола обычной половой доской 250 кв.м.
Настил черного пола 150 кв.м.
Установка галтелей, плинтусов, уголков 75 кв.м.
Лакировка вагонки 2 раза 150 кв.м.
Изготовление встроенных шкафов 1000 кв.м.
Облицовка стен керамогранитом 800 кв.м.
Облицовка стен декоративным камнем 1300 кв.м.
Облицовка стен керамической плиткой 750 кв.м.
Облицовка стен декоративной пленкой 100 кв.м.
Облицовка полов керамогранитом 600 кв.м.
стройство теплых электрических полов 800 кв.м.
Установка радиаторов 2500 шт.

Слаботочные сети

Отделка и утепление балкона
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Установка внутренней видеокамеры 1200 шт.
Установка скрытой видеокамеры 1800 шт.
Установка микрофона 350 шт.
Установка скрытого микрофона 500 шт.
Подключение и настройка видеорегистратора на базе ПК 2400 шт.
Установка и подключение DSC Wired (проводные) 2600 шт.
Установка и подключение DSC New Classic (беспроводные) 5000 шт.
Установка и подключение DSC GSM(беспроводные) 6000 шт.

Уборка после окончания строительства 50 кв.м.
Вывоз мусора контейнерами (5 т) 2800 шт.
Мойка стекол 50 кв.м.
Мойка труднодоступных стекол 90 п.м.

Цены могут варьироваться в зависимости от условий работ.

Системы видеонаблюдения

Клининговые услуги


