
Ремонт квартир и офисов
Прайс-лист
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Отделка потолка
Разборка деревянных межэтажных перекрытий м2 250.00

Снятие лепных карнизов и украшений (прим.) м2 45.00

Разборка подвесных потолков их ГКЛ м2 115.00

Разборка потолков типа Армстронг м2 90.00

Снятие обоев с потолка м2 50.00

Разборка реечных потолков м2 100.00

Размывка, зачистка потолка м2 80.00

Грунтовка потолка в один слой м2 40.00

Выравнивание штукатурной смесью м2 330.00

Установка штукатурных маяков м2 50.00

Штукатурка потолка по маякам м2 600.00

Сплошная шпаклевка в один слой с ошкуриванием м2 250.00

Сплошная шпаклевка в два слоя с ошкуриванием объём 350.00

Отбивка старой штукатурки м2 80.00

Покраска потолков в 2 слоя м2 140.00

Побелка потолка мелом м2 150.00

Заделка стыков, шурупов на ГКЛ с проклейкой стыков сеткой, прямолинейный м2 80.00

Заделка стыков, шурупов на ГКЛ с проклейкой стыков сеткой, криволинейный м2 100.00
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Отделка потолка (продолжение)
Штукатурка рустов на потолке м2 150.00

Монтаж подвесных, реечных потолков от 10м2 м2 350.00

Монтаж подвесных, реечных потолков до 10м2 м2 450.00

Монтаж потолочной плитки от 10м2 / до 10м2 м2 250.00

Монтаж потолочной плитки до 10м2 м2 350.00

Монтаж потолочных розеток из полиуретана шт 340.00

Монтаж подвесного потолка типа « Армстронг» от 10м2 м2 400.00

Монтаж подвесного потолка типа « Армстронг» до 10м2 м2 450.00

Оклейка армирующей сеткой м2 50.00

Оклейка потолков сеткой Строби или обоями Паутинка м2 115.00

Поклейка обоев м2 250.00

Обшивка панелями, вагонкой от 10м2 м2 300.00

Обшивка панелями, вагонкой до 10м2 м2 400.00

Обшивка потолка ГКЛ от 10м2 м2 750.00

Обшивка потолка ГКЛ до 10м2 м2 850.00

Обшивка потолка ГКЛ в 2 уровня, прямолинейный м2 900.00

Обшивка потолка ГКЛ в 2 уровня, криволинейный м2 1000.00

Утепление потолка теплоизоляционным материалом м2 135.00

Устройство потолочных коробов из ГКЛ м2 1 250.00

Установка гантелей ширина менее 40 мм. ( полиуретан ) м.п 100.00

Установка гантелей ширина до 100 мм. ( полиуретан ) м.п 130.00
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Отделка стен
Отбивка старой штукатурки со стен м2 65.00

Снятие старых обоев м2 50.00

Очистка окрашенных поверхностей м2 75.00

Разборка перегородок из пазогребневых плит м2 205.00

Разборка перегородок из ГКЛ м2 145.00

Разборка ж/б стен и перегородок м3 2500.00

Разборка бетонных перегородок толщиной до 200 мм м3 2500.00

Разборка кирпичных перегородок в 1/2 кирпича м2 220.00

Снятие обшивки стен из ГКЛ м2 100.00

Грунтовка стен в один слой м2 40.00

Выравнивание штукатурной смесью м2 400.00

Штукатурка стен по маякам м2 500.00

Штукатурная сетка (наклейка) м2 70.00

Штукатурная сетка (набивка) м2 90.00

Нанесение фактурной шпаклевки м2 350.00

Нанесение декоративной штукатурки м2 800.00

Сплошная шпаклевка в один слой с ошкуриванием м2 300.00

Сплошная шпаклевка в два слоя с ошкуриванием м2 350.00

Заделка стыков, шурупов на ГКЛ с проклейкой стыков сеткой м2 65.00

Обработка поверхностей защитным антисептическим составом м2 50.00

Покраска стен в 2 слоя (по обоям) м2 100.00
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Отделка стен (продолжение)
Покраска стен в 2 слоя (по шпаклевке) м2 100.00

Покраска радиатора стального м2 280.00

Обшивка ГКЛ стен с установкой каркаса от 10м2 м2 500.00

Обшивка ГКЛ стен с установкой каркаса до 10м2 м2 600.00

Обшивка панелями, вагонкой от 10м2 м2 400.00

Обшивка панелями, вагонкой до 10м2 м2 500.00

Облицовка стен в 1/2 кирпича на растворе с расшивкой швов м2 700.00

Оклейка стен обоями м2 200.00

Нанесение жидких обоев м2 280.00

Шелковые, нитевые, тканевые обои VIP класса м2 250.00

Устройство металлических, пластиковых, перфорированных уголков м.п 45.00

Установка штукатурных маяков м2 35.00

Устройство звукоизоляции м2 80.00

Утепление стен (минвата, пенопласт) м2 125.00

Устройство коробов из ГКЛ м2 1150.00

Устройство перегородок из ГКЛ от 10м2 м2 900.00

Устройство перегородок из ГКЛ до 10м2 м2 1000.00

Укладка гипсолитовых, пазогребневых, пенобетонных плит м2 700.00

Кладка стен из кирпича с установкой сетки высотой до 4 метров м2 1000.00

Кладка кирпичных перегородок в 1/2 кирпича м2 950.00
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Обустройство полов
Разборка ж/б пола м2 330.00

Разборка бетонного пола м2 255.00

Разборка цементной стяжки м2 130.00

Разборка наливного пола м2 75.00

Демонтаж деревянных полов м2 100.00

Демонтаж старого паркета м2 100.00

Демонтаж старого плинтуса м2 30.00

Демонтаж старого не проклеенного покрытия м2 50.00

Демонтаж старого проклеенного покрытия м2 150.00

Снятие старой подложки (оргалита, фанеры) м2 100.00

Бетонная (цементно-песчаная) стяжка толщиной до 100 мм. от 10м2 м2 400.00

Бетонная (цементно-песчаная) стяжка толщиной до 100 мм. до 10м2 шт. 450.00

Установка маяков м2 45.00

Устройство армирования под стяжку м.п 130.00

Заливные (самовыравнивающимся раствором) толщиной до 30 мм м2 250.00

Настил фанеры или ДСП на дощатый пол без выравнивания от 10м2 м2 200.00

Настил фанеры или ДСП на дощатый пол без выравнивания до 10м2 м2 250.00

Настил фанеры или ДСП на бетонный пол без выравнивания от 10м2 м2 200.00

Настил фанеры или ДСП на бетонный пол без выравнивания до 10м2 м2 250.00
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Обустройство полов (продолжение)
Утепление полов керамзитом с толщиной слоя до 75 мм м2 75.00

Настил паркета штучного на клей и на гвозди (на готовое основание) от 10м2 м2 600.00

Настил паркета штучного на клей и на гвозди (на готовое основание) до 10м2 м2 700.00

Настил щитового паркета (ламинат) на готовое основание м2 350

Циклевка паркета м2 200.00

Шпаклевка паркета м2 200.00

Покрытие паркета лаком в 1 слой м2 100.00

Окраска плинтуса или наличника м.п 70.00

Устройство гидроизоляции пола м2 100.00

Устройство влагоизоляции м.п 80.00

Настил линолеума, ковровых покрытий от 10м2 м2 200.00

Настил линолеума, ковровых покрытий до 10м2 м2 250.00

Сварка шва линолеума холодная (скотч, клей) м.п 360.00

Монтаж плинтуса (пластик) м.п 100.00

Монтаж плинтуса (шпон) м.п 150.00

Монтаж профильных порожков м2 220.00

Устройство дощатых полов по готовым лагам м2 200.00

Устройство лаг от 10м2 м2 150.00

Устройство лаг до 10м2 м2 180.00

Устройство наливного пола м2 300.00
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Плиточные работы

Укладка кафельной плитки стандартного размера 20*30 м2 900.00

Укладка кафельной плитки стандартного размера 20*30 по диагонали м2 1000.00

Укладка керамического бордюра, плинтуса, орнамента м.п 300.00

Укладка кафельной плитки менее 20*30 м2 1000.00

Укладка кафельной плитки менее 20*30 по диагонали м2 1100.00

Укладка керамогранитной плитки м2 900.00

Укладка керамогранитной плитки по диагонали м2 1000.00

Укладка мраморной плитки м2 1300.00

Облицовка стены декоротивным камнем м2 1300.00

Монтаж углового профиля м.пог 50.00

Мытье и полировка кафельной плитки м2 60.00

Сверление отверстий под трубы шт 100.00

Сверление отверстий под дюбель шт 40.00

Сверление сквозных отверстий шт 400.00

Гидроизоляция пола (стеклоизолом) м2 140.00

Гидроизоляция пола (водостоп) м2 200.00

Подготовка поверхности (зачистка) м2 50.00

Демонтаж старой плитки м2 70.00
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Электромонтажные работы
Демонтаж щита шт. 250.00

Снятие светильников шт. 140.00

Снятие скрытой электропроводки м.п 50.00

Снятие розеток, выключателей шт. 100.00

Снятие электрического щитка шт. 500.00

Снятие эл. автоматов и комплектующих в щитках шт. 100.00

Заделка штробы м.п 50.00

Монтаж кабель канала м.пог 70.00

Подключение люстры шт. 450.00

Проводка кабеля внутренняя (со штроблением) м.пог 250.00

Проводка кабеля наружная м.п 60.00

Установка вентилятора шт 500.00

Звонок ремонт, установка шт 350.00

Ремонт соединительной коробки (открытая проводка) шт 350.00

Штробление гнезда под выключатель, розетку шт 180.00

Штробление гнезда под электросчетчик шт 2000.00

Установка монтажной коробки шт 150.00

Устройство теплых полов (электрических) м2 450.00

Устройство отверстий в стенах под трубы шт 400.00

Устройство отверстий в стенах под дюбель шт 120.00

Составление план-схемы шт 1500.00

Установка пакетника (с демонтажем) шт 400.00

Установка светильника шт 400.00

Установка автомата шт 350.00

Установка розетки, выключателя (без штробления) шт 350.00

Установка электросчетчика шт 750.00
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Сантехнические работы
Демонтаж фановых и водопроводных труб м.п 80.00

Демонтаж радиатора отопительного шт. 500.00

Демонтаж унитаза шт. 500.00

Демонтаж раковины со смесителем шт. 500.00

Демонтаж ванны чугунной шт. 1000.00

Демонтаж ванны стальной шт. 800.00

Демонтаж сантехнических приборов шт. 200.00

Установка раковины без смесителя шт. 1510.00

Установка смесителя шт. 1000.00

Монтаж кухонной мойки шт. 2000.00

Установка унитаза шт. 2500.00

Монтаж ванны чугунной шт. 3500.00

Монтаж ванны стальной шт. 2800.00

Установка душевой кабины шт. 3500.00

Установка радиатора, змеевика однотипного шт. 3000.00

Установка сифона раковины шт. 300.00

Обвязка ванны шт. 1000.00

Монтаж вентиля отсекающего, фильтра грубой очистки шт. 500.00

Установка счетчика водомерного шт. 900.00
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Сантехнические работы (продолжение)
Штробление м.п 220.00

Монтаж фановой трубы м.п 150.00

Нарезка резьбы шт. 350.00

Обвязка радиатора отопительного (байбас) шт. 1500.00

Установка шаровых кранов шт. 350.00

Установка электрических водонагреватель шт. 1500.00

Монтаж водопроводных труб п.м 250.00

Замена стояка шт. 2000.00

Расчеканка фановых труб шт. 630.00

Установка водоразеток шт. 350.00

Установка коллектора шт. 350.00

Установка унитаза с инсталяцией шт. 2800.00

Установка смотровых лючков шт. 400.00

Монтаж ревизионного люка (металлический под плитку) шт. 1500.00

Монтаж ревизионного люка (пластик) шт. 400.00

Поклейка пластикового уголка м.пог 50.00
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