
Ед. Изм.
Стоимость 

в руб.

1 Демонтаж стяжки  полов кв.м. 200

2 Демонтаж полов из плитки кв.м. 120

3 Демонтаж полов из линолеума кв.м. 65

4 Демонтаж полов из  керамогранита кв.м. 130

5 Демонтаж дверных блоков (без сохранения) шт. 300

6 Демонтаж оконных блоков(без сохранения) кв.м. 280

7 Демонтаж плинтуса м.п. 35

8 Демонтаж штукатурки кв.м. 95

9 Демонтаж обоев, набела кв.м. 75

10 Демонтаж потолка из системы Армстронг кв.м. 120

11 Устройство цементной стяжки толщ. 50-100 мм (по маякам) кв.м. 280

12 Устройство выравнивающей стяжки пола толщ. 5 мм кв.м. 230

13 Устройство выравнивающей стяжки пола толщ. 10 мм  кв.м. 260

14 Устройство пола из керамогранита с расшивкой швов кв.м. от770

15 Устройство пола из керамич. плитки с расшивкой швов кв.м. от770

16 Устройство пола из паркетной доски (прямой ряд) кв.м. 310

17 Устройство пола из паркетной доски  (по диагонали) кв.м. 450

18 Настил ламината кв.м. 275

19 Настил линолеума кв.м. 165

20 Настил линолеума Tarket "Primo Plus" на клей кв.м. 220

21 Сварка швов м.п. 70

22 Установка деревянного плинтуса м.п. 110

23 Устройство теплого пола (комплекс) кв.м. 1 780

24 Установка пластикового плинтуса м.п. 90

25
Устройство ГКЛ перег. на металл. каркасе из профиля С-2 

(50х50мм)  
кв.м. 385

26
Облицовка стен  ГКЛ на металлическом каркасе из профиля 

П60х27   
кв.м. 330

27 Устройство коробов из системы ГКЛ  на металлическом каркасе  кв.м. 880

28
Устройство звукоизоляции в перегородках (мин.вата один слой 

до 50 мм)
кв.м. 70

29 Шпатлёвка под покраску кв.м. 285

30 Грунтовка, пропитка стен кв.м. 60

31 Покраска на 2 раза  кв.м. 150

32 Шпатлёвка под стеклообои(обои) кв.м. 190
33 Наклейка стеклообоев кв.м. 120

Устройство перегородки и облицовка стен 

Демонтажные работы

Полы

                    Наименование работ
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34 Наклейка виниловых обой кв.м. 135

35 Наклейка флизилиновых обой кв.м. 120

36 Покраска стеклообоев,флизилиновых обоев на 2 раза  кв.м. 130

37
Устройство потолка из ГКЛ на металлический каркас (один 

уровень)
кв.м. 390

38
Устройство потолка из ГКЛ на металлический каркас (два 

уровня)
кв.м. 500

39
Устройство потолка из ГКЛ на метал. каркас (сложных, 

криволинейн.)
кв.м. от770

40 Наклейка стеклохолста кв.м. 135

41 Шпатлёвка под покраску кв.м. 400

42 Покраска на 2 раза  кв.м. 165

43 Устройство плинтуса (галтели) м.п. 90

44 Устройство потолка системы "Армстронг" кв.м. 320

45
Устройство подвесного потолка Грильято (ячейка 86х86 -

200х200)
кв.м. 400

46 Устройство подвесного потолка Грильято (ячейка 40х40 - 75х75) кв.м. 430

47 Устройство подвесного потолка реечного кв.м. 400

48 Устройство натяжных потолков (с материалом) кв.м От 550

49 Установка дверей (входные) шт.  от 2500

50 Установка дверей (межкомнатные) шт. от 1800

51 Демонтаж силового кабеля до 2,5 кв.мм. м.п. 15

52 Разводка силового кабеля до 2,5 кв.мм. м.п. 60

53 Разводка силового кабеля до 10,0 кв.мм. м.п. 120

54 Разводка силового кабеля в гофре до 2,5 кв.мм. м.п. 85

55 Разводка силового кабеля в гофре до 10 кв.мм. м.п. 150

56 Установка розеток и выключателей шт. 100

57 Установка точечных светильников шт. 120

58 Установка настенных светильников шт. 180

59
Монтаж светильника подвесного с лампой люминесцентн., до 2х 

ламп
шт. 300

60
Монтаж светильника подвесного с лампой люминесцентн., до 4х 

ламп
шт. 220

68 Накладные расходы

69
Разгрузка, подъём матер. или спуск с погрузкой строител. мусора 

(бой кирпича)

Производим окна и межкомнатные перегородки из ПВХ и алюминия любой сложности и 

конструкции

 Дополнительная информация  
5 % от стоим. работ 

7 % от стоим. работ 

      При высоте помещения более 3,5 метров, расценка стоимости работ касательно 

увеличения высоты - повышается на 10 %. 

      Стоимость услуг по выполнению ген. подрядных функций (взаимодействие и 

контроль за выполнением работ субподрядных организаций), и(или) стоимость услуг по 

снабжению объекта материалами (транспортировка материалов, приём 

материалов,складирование,хранение и т.д.) - определяется по соглашению Сторон.    

       В случае предоставления Заказчиком, больших объёмов работ, в  фирме 

предусмотрена система скидок на стоимость предоставляемых услуг.   

Монтаж потолков из ГКЛ системы и системы "Армстронг"

Устройство оконных и дверных откосов, установка дверей и окон  

Электротехнические работы


