
ООО «ЭлитМастер»    ИНН  7453246189                                                                                                                                                                                   

КПП  745301001   ОГРН  1127453008990                                                                                                                              

Р/сч  40702810390490016733  в ОАО «Челябинвестбанк»                                                                               

БИК 047501779   к/сч 30101810400000000779

Наименование работ

1 Демонтажные работы составляют 50%-80% от аналогичных монтажных

2 Монтаж грузоподъемного механизма в окно, на балкон 4500-9000

3 Установка наружных оконных, дверных блоков из ПВХ м. кв. 850

4 Установка металлических наружных дверей шт. 800-4500

5 Кирпичная (или пеноблок) кладка стен t >1/2 кирпича м. куб. 3500

6 Кирпичная (пено-, гипсоблок) кладка  перегородок прямолинейных м. кв. 520

7 Кирпичная кладка  перегородок  усложненная м. кв. 520-650

8 Укрепление кирп. перегородок к несущим конструкциям ( при отсутствии перевязки ) м. пог. 85

9 Армирование кирп. перегородок м. кв. 75

10 Монтаж перемычек ж/б (металл.) Q<50 кг м. кв. 380

11 Перегородки из ГКЛ прямолинейные м. кв. 520

12 Перегородки из ГКЛ усложненные м. кв. 550-650

13 Перегородки из ГКЛ прямолинейные (двухслойная обшивка) м. кв. 620

14 Перегородки из ГКЛ усложненные (двухслойная обшивка) м. кв. 620-720

15 Обшивка стен ГКЛ по каркасу м. кв. 360

16 Звукоизоляция обшивки стен и перегородок из ГКЛ м. кв. 100

17 Пароизоляция утеплителя в перегородках из ГКЛ ( с двух сторон ) м. кв. 100

18 Пароизоляция обшивки стен из ГКЛ м. кв. 55

19 Гидроизоляция пола обмазочная м. кв. 225

20 Паро- гидроизоляция пола рулонным материалом с проклеиванием стыков м. кв. 125

21 Тепло- звукоизоляция пола насыпная м. кв. 245

22 Тепло- звукоизоляция пола полистирольными ( звукопоглащающими ) плитами с приклеиванием м. кв. 280

23 Теплоизоляция полостей конструкции деревянного пола минералватными плитами м. кв. 180

24 Теплоизоляция стен полистирольными плитами с приклеиванием и заполнением стыков м. кв. 345

25 Теплоизоляция потолка полистирольными плитами с приклеиванием и заполнением стыков м. кв. 365
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26 Стяжка легкая теплозвукоизоляционная с пенополистиролом м. кв. 350

27 Стяжка ц/п   t <30 мм ( выравнивание ) м. кв. 365

28 Стяжка ц/п  30 < t <80 мм м. кв. 385

29 Стяжка ц/п   t >80 мм м. кв. 390-420

30 Армирование стяжки сеткой м. кв. 140

31 Устройство в стяжке деформационных швов из упругого материала м. пог. 65

32 Подиумы под сантехнику, для подсветки и др. шт. индивид.

33 Настил фанеры на основание с приклеиванием м. кв. 190

34 Гидроизоляция фанеры двусторонняя м. кв. 165

35 Подготовка фанеры под укладку финишных покрытий: шпаклевание + шлифование + огрунтовка м. кв. 145

36 Полы деревянные по лагам м. кв. 520

37 Полы фанерные, из ОСБ по лагам м. кв. 490

38 Полы деревянные по лагам ( чистовые; террасная доска ) м. кв. 950

39 Несущие усиления внутри легких стен, потолков, полов шт. индивид.

40 Опорные конструкции под ванны и др. шт. индивид.

41 Установка инсталляций под навесную сантехнику шт. 2450

42 Штукатурка стен прямолинейных t <30 мм цементно- песчаная м. кв. 300

43 Штукатурка стен прямолинейных t >30 мм цементно- песчаная м. кв. 320

44 Перетирка цементно- песчаной штукатурки стен м. кв. 60

45 Штукатурка стен прямолинейных t <30 мм гипсовая с дальнейшей обработкой м. кв. 340

46 Штукатурка стен прямолинейных t >30 мм гипсовая с дальнейшей обработкой м. кв. 365

47 При необходимости создания прямых углов в помещениях, к расценке на штукатурку добавляется 65 руб.

48 Штукатурка стен усложненной формы, с изготовлением шаблонов м. кв. 280-380

49 Армирование штукатурки м. кв. 85

50 Частичное выравнивание стен ( создание прямых линий примыкания разных плоскостей ) м. кв. 225

51 Гидроизоляция стен обмазочная м. кв. 265

52 Устройство в штукатурке деформационных швов м. пог. 95

53 Заделка штраб 20*20 м. пог. 65

54 Расделка забетонированных швов ( в панельных зданиях ) м. пог. 260

55 Утепление, герметизация швов м. пог. 160

56 Штукатурка откосов прямолинейных ( или из ГКЛ с приклеиванием ) м. пог. 265

57 Штукатурка откосов криволинейных, с изготовлением шаблонов ( или из ГКЛ с приклеиванием ) м. пог. 250-320

58 Утепление откосов пенополистиролом с приклеиванием м. пог. 215

59 Откосы из пластиковых панелей м. пог. 245

60 Установка подоконников пластиковых, плита постформинг со скрытыми креплениями м. пог. 450-650



61 Объемные конструкции из ГКЛ прямолинейные м. кв. 550-950

62 Объемные конструкции из ГКЛ криволинейные м. кв. 650-1250

63 Звукоизоляция объемных конструкций м. кв. 145

64 Потолки из ГКЛ плоские м. кв. 560

65 Потолки из ГКЛ объемные прямолинейные м. кв. 580-780

66 Потолки из ГКЛ объемные криволинейные, комбинированные м. кв. 590-850

67 Потолки подвесные реечные, типа «Armstrong» м. кв. 380

68 Потолки из пластиковых, деревянных панелей м. кв. 390

69 Потолки натяжные тканевые CLIPSO со стоимостью материала м. кв. 30 euro

70 Доп. углы в помещениях ( свыше четырех ), потолки натяжные тканевые CLIPSO шт. 150

71 Детали закладные для светильников и др. в потолках натяжных тканевых CLIPSO шт. 180-350

72 Закрепление плинтуса потолочного, молдинга, угла наружного и т.д. из пластика, дерева, полистирола м. пог. 65-145

73 Закрепление балок потолочных декоративных,  углов и других элементов из полиуретана шт. 200

74 Закрепление карниза потолочного массивного полиуретанового м. пог. 185-245

75 Подготовка потолков плоских под отделку : шпаклевание + шлифование + огрунтовка  (первый слой-под обои) м. кв. 245

76 Подготовка потолков плоских под отделку : шпаклевание + шлифование + огрунтовка (второй слой-под окраску) м. кв. 265

77 Наклейка стеклохолста или обоев на потолок прямой м. кв. 165

78 Наклейка стеклохолста или обоев на потолок усложненный м. кв. 170-185

79 Подготовка потолков объемных под отделку : шпаклевание + шлифование + огрунтовка (первый слой-под обои) м. кв. 190-210

80 Подготовка потолков объемных под отделку : шпаклевание + шлифование + огрунтовка(второй слой-под окр.) м. кв. 190-210

81 Подготовка стен под отделку : шпаклевание + шлифование + огрунтовка  (первый слой-под обои) м. кв. 235

82 Подготовка стен под отделку : шпаклевание + шлифование + огрунтовка  (второй слой-под окраску) м. кв. 185

83 Подготовка объемных конструкций прямолинейных под окраску: шпакл. + шлиф. + огр. ( два цикла отделки ) м. кв. 320-390

84 Подготовка объемных конструкций криволинейных под окраску: шпакл. + шлиф. + огр. ( два цикла отделки ) м. кв. 400-650

85 Подготовка откосов под окраску: шпаклевание + шлифование + огрунтовка ( два цикла отделки ) м. кв. 185

86 Подготовка  балок потолочных декоративных, колонн, углов и других элементов из полиуретана к окраске шт. индивид.

87 Подготовка молдинга, карниза потолочного массивного полиуретанового к окраске м. пог. 85-125

88 Установка угла штукатурного защитного м. пог. 105

89 Наклейка стеклохолста или обоев на стены м. кв. 145-320

90 Наклейка стеклохолста или обоев на откосы м. пог. 145

91 Монтаж панелей пласт., МДФ, деревянных на стены м. кв. 285

92 Монтаж панелей пласт., МДФ, деревянных на откосы м. пог. 225

93 Наклейка пробкового покрытия  на стены м. кв. 880

94 Наклейка пробкового покрытия на пол м. кв. 980

95 Укладка кафеля на пол и стены ( в зависимости от качества, формата кафеля, объема ) м. кв. 600-1800



96 Укладка кафеля усложненная ( на криволинейные поверхности, комбинированная, с созданием рисунка ) м. кв. индивид.

97 Укладка кафельных декоров, угловых элементов, профилей шт. 45-150

98 Устройство отверстий в кафеле шт. 165

99 Запил граней кафельной плитки под угол 45 град м. пог. 175

100 Создание художественной композиции из кафеля, пробки м. кв. индивид.

101 Укладка мозаичного покрытия на пол, стены м. кв. 950-2250

102 Укладка мозаичного покрытия на криволинейные поверхности м. кв. индивид.

103 Укладка декоративного камня на пол, стены без заполнения швов м. кв. 1250

104 Укладка декоративного камня на пол, стены с заполнением швов м. кв. 1850

105 Окраска потолков м. кв. 245

106 Окраска стен м. кв. 235

107 Окраска откосов м. пог. 195

108 Окраска объемных конструкций м. кв. 220-350

109 Декоративная отделка стен м. кв. 450-1850

110 Декоративная отделка стен «под шубу», «короед» механизированным способом м. кв. 380-480

111 Укладка линолеума, коврового покрытия м. кв. 160-180

112 Укладка паркетной доски, ламината на подложку м. кв. 265

113 Укладка паркетной доски, ламината на подложку с герметизацией швов м. кв. 285

114 Укладка штучного паркета м. кв. От 750

115 Лакировка, шлифовка деревянных полов трѐхкратная с промежуточной лакировкой м. кв. 850

116 Закрепление плинтуса м. пог. 185

117 Закрепление плинтуса деревянного с восстановлением текстуры дерева м. пог. 240

118 Установка дверей и доборов, врезка петлей и замков шт. индивид.

119 Закрепление порогов, упоров, мелких аксессуаров шт. 220

120 Погрузо- разгрузочные работы ( кратно 45 кг ( сыпучие ) либо заводским упаковкам ) место 55

121 Подъем на один этаж ( кратно 45 кг ( сыпучие ) либо заводским упаковкам ) место 25

122 Подъем на один этаж ( для чистовых материалов ) место 65

123 Погрузо- разгрузочные работы и подъем на один этаж ( негабарит: мебель, сантехника ) место 180

Основные электромонтажные работы первого этапа

124 Штраба  20*20 мм м. пог. 220

125 Прокладка кабеля ВВГнг – 3/2,5 мм, 3/1,5 мм м. пог. 55

126 Укладка гофрированной трубы D = 16 мм, D = 20 мм м. пог. 40

127 Штрабление полостей под распределительные коробки шт. 280

128 Штрабление полостей под монтажные коробки шт. 195

129 Установка, закрепление распределительных коробок шт. 180



130 Установка, закрепление монтажных коробок в полнотелых стенах шт. 95

131 Стесненные условия ( работа на высоте > 3,5 м; балконы; работа в жилом помещении; удаленность ) % 5….10

132 Накладные расходы (транспорт, амортизация инструмента) % 10

133 Плановые накопления, расходы на ИТР % 5


