
наименование работ Ед. изм. Ст.за ед.

демонтажные работы составляют 50% от аналогичных монтажных работ % 50

Подъем

подъем на один этаж лист ГКЛ 65

подъем на один этаж строительные смеси 1 меш. 65

подъем строительных смесей на лифте 1 меш. 65

подъем на один этаж (негабарит, сантехника) место 180

Штроба

штроба коробки вкл. кирпич шт. 125

штроба 20*20 мм кирпич м.пог. 150

штроба 20*20 мм бетон м.пог. 185

штроба 60*60 мм кирпич м.пог. 185

штроба 60*60 мм бетон м.пог. 355

заделка штраб 20*20 мм м.пог. 95

заделка штраб 60*60 мм кирпич м.пог. 115

заделка штраб>100мм м.пог. 145

Стяжка

стяжка ц/п черновая без маяков м.кв. 280

стяжка ц/п t<50мм м.кв. 325

стяжка ц/п t>50мм м.кв. 480

стяжка легкая теплозвукоизоляционная (с пенополитиролом) черновая м.кв. 370

армирование стяжки сеткой м.кв. 125

устройство в стяжке деформационных швов(прорезание) м.пог. 85

приготовление растворов при средней t=80мм куб 1750

Кладка

кирпичная (или пеноблок) кладка стен t>1/2 кирпича м.куб. 3640

кирпичная (пено-, гипсоблок) кладка перегородок прямолинейных м.кв. 650

кирпичная кладка перегородок усложненная м.кв. от 750

кирпичная кладка перегородок чистовая под расшивку м.кв. от 1000

укрепление кирп. перегородок к несущим конструкциям м.пог. 295

армирование кирп. перегородок м.кв. 95

монтаж перемычек ж/б (металл.) Q<50 кг м.пог. 650

Сан.тех монтаж

установка и подключение радиатора отопления к магистрали шт. 2950

установка инсталяций под навесную сантехнику шт. 2950

установка аксессуаров (один крепеж) шт. 235

Прайс-лист



установка (унитаз, раковина, бидэ, ванна) шт. 2950

установка раковины с тумбой шт. 3250

установка точки отбора воды(одно сантехизделие) шт. 2950

установка смесителя на ванну шт. 1200

установка коллекторного узла 3750

установка 2х водосчетчиков + 2 фильтра 2950

установка водонагревателя шт. 2950

установка ванны шт. от 2500

установка душевой кабины шт. от 4500

установка крана стир.машины шт. 650

опорные конструкции под ванны и др. шт. индив

Штукатурка

штукатурка потолков м.кв. 480

штукатурка откосов прямолинейных (или из ГКЛ приклеиванием) м.пог. 320

штукатурка откосов криволинейных (или из ГКЛ приклеиванием) м.пог. 520

штукатурка стен прямолинейных t<30мм цементно-песчаная м.кв. 370

штукатурка<30мм гипсовая по маякам м.кв. 380

штукатурка стен прямолинейных t>30мм цементно-песчаная м.кв. 470

штукатурка стен прямолинейных t>30мм гипсовая м.кв. 435

штукатурка стен усложненной формы м.кв. 755

штукатурка оснований ниш под шторы м.пог. 320

штукатурный угол защитны. Установка м.пог. 125

армирование штукатурки м.кв. 85

перетирка цементно-песчаной штукатурки стен м.кв. 85

частичное выравнивание стен м.кв. 325

приготовление растворов куб 1750

Двери-окана-подоконники-откосы

монтаж временных дверей шт. 750

закладные в дверные проему (встр. шкаф) БРУС м.пог. 65

закладные в дверные проему (встр. шкаф) ФАНЕРА м.пог. 90

установка дверей и доборов, врезка петлей и замков шт. от 1500

закрепление порогов, упоров, мелких аксессуаров шт. 220

установка наружных оконных, дверных блоков из ПВХ м.кв. 850

установка подоконников со скрытыми креплениями м.пог. 650

утепление откосов пенополистиролом, пеноплексом ( с приклеиванием) м.пог. 295

откосы из пласт. панелей м.пог. 395

Изоляция

звукоизоляция стен и перегородок из ГКЛ м.кв. 160



пароизоляция стен и перегородок (рулонным материалом) м.кв. 95

звукоизоляция потолка м.кв. 235

пароизоляция пола (рулонным материалом) м.кв. 125

тепло- и звукоизоляция пола насыпная м.кв. 210

теплоизоляция пола полистирольными плитами (с приклеиванием) м.кв. 325

теплоизоляция пола минералватными плитами м.кв. 145

теплоизоляция стен и потолка полистирольными плитами м.кв. 365

стяжка легкая теплозвукоизоляционная (с пенополистиролом) м.кв. 350

гидроизоляция фанеры двусторонняя м.кв. 165

гидроизоляция стен обмазочная м.кв. 175

звукоизоляция объемных конструкций м.кв. 150

гидроизоляция пола обмазочная м.кв. 175

Укрыв

защита окон/до 2 кв.м, батарей от пыли шт. 280

Подготовка

ниши из ГКЛ под светильники под окраску: шпаклевание+шлифование+огрунтовка м.пог. 860

потолков под обои: шпаклевание+шлифование+огрунтовка м.кв. 265

потолков под окраску по стеклохолсту: шпаклевание+шлифование+огрунтовка м.кв. 265

потолков объемных под отделку: шпаклевание+шлифование+огрунтовка м.кв. 315

стен под обои: шпаклевание+шлифование+огрунтовка м.кв. 255

стен под окраску по стеклохолсту: шпаклевание+шлифование+огрунтовка м.кв. 255

объемных конструкций под обои,флиз,стеклохолст: шпаклевание+шлифование+огрунтовка м.кв. 360-650

объемных конструкций под окраску по стеклохолсту: шпаклевание+шлифование+огрунтовка м.кв. 360-650

объемных конструкций криволинейных под окраску: шпаклевание+шлифование+огрунтовка м.кв. от 650

откосов под обои: шпаклевание+шлифование+огрунтовка м.пог. 225

откосов под окраску по стеклохолсту: шпаклевание+шлифование+огрунтовка м.пог. 225

балок,коллон,углов и др.элементов шт. индив

(жесткого) молдинга, плинтуса потолочного к покраске м.пог. 115

молдинга, карниза потолочного полиуретанового 50-100мм м.пог. 155

молдинга, карниза потолочного полиуретанового 100-160мм м.пог. 185

молдинга, карниза потолочного полиуретанового выше 160мм м.пог. от 225

( гибкого) молдинга, карниза потолочного полиуретанового м.пог. 185

очистка откосов, обеспыливание, огрунтовка м.пог. 35

очистка пола, обеспыливание м.кв. 55

очистка стен, обеспыливание, огрунтовка м.кв. 55

Обои

наклейка обоев на стены от сложности и структуры обоев м.кв. от 225

наклейка обоев на откосы м.пог. 155



наклейка обоев на объемные прямолинейные конструкции из ГКЛ.шкаф м.кв. 375

наклейка флизелина, стеклохолста на объемные прям.-лин. конструкции м.кв. 235

наклейка флизелина,стеклохолста малярного на стены м.кв. 165

наклейка флизелина,стеклохолста малярного на откосы м.пог. 150

наклейка флизелина,стеклохолста малярного на потолок прямой м.кв. 185

наклейка флизелина, стеклохолста малярного на потолок сложный м.кв. 215

Стены-перегородки-объемные конструкции

монтаж панелей пласт., МДФ, деревянных на стены м.кв. 340

перегородки из ГКЛ прямолинейные м.кв. 520

перегородки из ГКЛ усложненные м.кв. 580-650

перегородки из ГКЛ прямолинейные (двухслойная обшивка) м.кв. 620

перегородки из ГКЛ усложненные (двухслойная обшивка) м.кв. от 680

обшивка стен ГКЛ по каркасу м.кв. 480

монтаж коробов из ГКЛ м.пог. 490

объемные конструкции из ГКЛ м.кв. от 750

объемные конструкции из ГКЛ криволинейных м.кв. 880

Швы

устройство в штукатерке деформационных швов м.пог. 65

устройство в стяжке деформационных швов(подложкой) м.пог. 35

разделка забетонированных швов (в панельных зданиях) м.пог. 300

герметизация утепление швов и примыканий разных материалов м.пог. 75

Потолки

потолки из ГКЛ прямолинейные м.кв. 580

потолки из ГКЛ объемные м.кв. от 630

потолки из ГКЛ объемные криволинейные, комбинированные м.кв. от 670

ниши из ГКЛ под светильники м.пог. 1450

потолки подвесные реечные, типа "Armstrong" м.кв. 345

потолки из пластиковых,деревянных панелей м.кв. 405

потолки наятжные тканевые CLIPSO м.кв. 365

доп.углы в помещениях (свыше 4х), потолки натяжные тканевые CLIPSO шт. 225

закладные детали для светильников и др. в потолках натяжных  CLIPSO шт. 325

закладные детали под натяжные потолки, карнизы, гардины-ФАНЕРА м.пог. 200

Молдинги, декоративные рамки

закрепление плинтуса потолочного, молдинга / малый до 50мм м.пог. 95

закрепление плинтуса потолочного полиуританового 50-100мм м.пог. 155

закрепление плинтуса потолочного массивного,полиуританового м.пог. от 210

закрепление декоративных углов и других элементов шт. 220

закрепление балок потолочных декоративных, углов и других элементов шт. 300



изготовление рамок из полиуретана 8 стыков элем. 715

подготовка рамок из полиуретана элем. 585

обрамление арки/генезис пластик/ м.пог. 135

Пробка

наклейка пробкового покрытия на стены м.кв. 1050

наклейка пробкового покрытия на пол м.кв. 1050

Кафель

укладка кафеля на стены с заполнением швов м.кв. 1050

укладка кафеля на пол с заполнением швов м.кв. 1050

укладка кафеля усложненная с созданием рисунка м.кв. индив

укладка кафельных декоров, угловых элементов, профилей шт. 75-225

отверстие в кафеле мягком шт. 325

отверстие в кафеле твердом шт. 395

запил граней кафельной плитки под угол 45 град.(одна сторона угла) м.пог. 365

укладка мозаичного покрытия на пол, стены м.кв. от 1450

укладка мозаичного покрытия на криволинейные поверхности м.кв. индив

укладка декоративного камня на пол, стены без заполнения швов м.кв. 950

укладка декоративного камня на пол, стены с заполнением швов м.кв. 1650

облицовка кафелем подиума душ.кабины элем. индив

защитный кафельный элемент/металл/ м.пог. 125

плинтус из кафеля, наклейка м.пог. 325

плинтус из кафеля, затирка м.пог. 150

герметизация швов и примыканий плинтус-стена м.пог. 75

изготовление плинтус-кафель/изготовление/резка/ м.пог. 385

Окраска

окраска потолков прямых м.кв. 225

окраска потолков сложных м.кв. 245

окраска плинтусов потолочных до 50мм м.пог. 105

окраска плинтусов потолочных 50-100мм м.пог. 135

окраска плинтусов потолочных массивных более 100 мм м.пог. 195

окраска стен м.кв. 235

окраска откосов м.пог. 195

окраска объемных конструкций м.кв. 250-350

окраска ниш потолочных м.пог. 350

кронштейны радиаторов-окраска шт. 35

трубы d<40мм подготовка и покраска м.пог. 170

трубы d100мм зачистка от раствора подготовка и покраска м.пог. 220

Декор



декоративная отделка стен (венецианская, др.) м.кв. индив

декоративная отделка стен "под шубу" механизированным способом м.кв. от 500

создание рисунка, композиции декор.на стенах, потолке элем. индив

укладка декоративного кирпича м.кв. 1050

затирка швов декоративного кирпича м.кв. 450

Пол

настил фанеры на стяжку (досчатый пол, др.) с приклеиванием м.кв. 250

полы деревянные по лагам чистовые м.кв. 850

полы деревянные по лагам черновые м.кв. 735

укладка линолеума, коврового покрытия м.кв. 235

укладка паркетной доски,ламината на подложку м.кв. 285

укладка штучного паркета от сложности рисунка и размера плашки м.кв. индив

Установка

люк ревизионный в ГКЛ шт. 500

порог, упор, угловой элемент для стыка разных покрытий шт. 325

Стеклоблок

стеклоблок установка шт. 150

укрепление стеклоблоков к стенам существующим м.пог. 280

затирка стеклоблоков м.кв. 370

армирование перегородок из стеклоблока м.кв. 85

Плинтус 

закрепление плинтуса пластикового м.пог. 185

закрепление плинтуса полистирольного м.пог. 210

закрепление плинтуса деревянного м.пог. 275

закрепление плинтуса деревянного с восстановлением текстуры дерева м.пог. 425

закрепление плинтуса из кафеля м.пог. 325

Другие работы и проценты

работа с подрядными организациями чел/час 325

монтаж грузоподъемного механизма в окно, строительных лесов индив

подиумы под сантехнику, для подсветки и др. индив

изготовление шаблонов под разные виды работ индив

удаленность объекта % от 5-10

стесненные условия(балконы, работа в жилом помещении) % от 5-10

работа на высоте % 8

плановые накопление, расходы на ИТР % 10

накладные расходы (амортизация инструмента и расходный инструмент) % 5


