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Вид работ цена ед.из-я
черновые работы    
демонтаж по

договоренности
грн  

вынос мусора вручную от 5 грн шт/этаж
подъем мат-ла вручную от 5 грн шт/этаж
вынос мусора на лифте по

договоренности
грн шт

подъем мат-ла на лифте по
договоренности

грн шт

кладка кирпича(с армировкой) от 7 грн шт
кладка пено/газоблока(с армировкой) от 30 грн шт
формирование дверного проема 250 грн шт
монтаж металической просечно-вытяжной сетки 50 грн м2,м/п
монтаж стекло-волоконной сетки 50 грн м2,м/п
штукатурка маячная(до 4см) 170 грн м2,м/п
монтаж демферной ленты 15 грн м/п
укладка армирующей сетки 35 грн м2
стяжка(до 5см) 160 грн м2
самовыравнивающая смесь 140 грн м2
Гидроизоляция 50 грн м2
покрытие бетоноконтактом 15 грн м
покрытие хафтэмульсией 15 грн м
Грунтовка 15 грн м
прокладка коммуникаций    

-сантехника:    
порезка штробы от 80  м/п
замена батареи от 600 грн шт
монтаж инсталляции 750 грн шт
ниша под инсталляцию по

договоренности
  

сборка и монтаж узла учета 450 грн шт
установка ванны,умывальника и т.п. по

договоренности
грн  

вывод воды,канализации 300 грн шт
монтаж насосов,дополнительных фильтров по

договоренности
грн  

-электрика:    
порезка штробы от 50 грн м/п
вывод под розетку, светильник, выключатель,
распределительная коробка, автомат (точка)

130 грн шт

монтаж,расключение,пайка распредкоробки 260 грн шт
прокладка провода в гофре 25 грн м/п
наружный монтаж кабеля 18 грн м/п
ниша под распределительный щит от 400 грн шт



установка розеток/выключателей от 60 грн шт
сквозное отверстие в несущей стене от 100 грн шт
монтаж диодной ленты 120 грн м/п
установка и подключение автоматов от 120 грн шт
подключение трансформатора 150 грн шт
установка люстр,светильников,бра по

договоренности
грн  

Гипсокартон    
Стена 180 грн м2,м/п
Потолок от 200 грн м2,м/п
Радиус от 250 грн м2,м/п
Перегородка 240 грн м2,м/п
Шумоизоляция 60 грн м2
Паробарьер 20 грн м2
Фигуры по

договоренности
грн м2,м/п

дополнительный слой гипсокартона 35 грн м2,м/п
Отделка    
монтаж перфоугла 35 грн м/п
армирование стыков гипсокартона 15 грн м/п
Грунтовка 15 грн м
маячная штукатурка потолков от 250 грн м2,м/п
шпатлевка под обои(старт,финишь,шлифовка) 140 грн м2,м/п

- этапы подготовки  стен и потолков под
покраску

   

Грунтовка 15 грн м
поклейка стеклохолста 80 грн м2,м/п
шпатлевка стеклохолста клеем 15 грн м2,м/п
Грунтовка 15 грн м
финишная шпатлевка+шлифовка 100 грн м2,м/п
Плитка    
кладка плитки от 350 грн м2,м/п
Затирка от 50 грн м2
Отверстия 80 грн шт
Подрезка по

договоренности
  

финишная отделка    
фриз
стена(монтаж,шпат-ка,шлифовка,грунтовка)

от 80 грн м

декоративная штукатурка от 250 грн м2,м/п
покраска валиком 80 грн м2,м/п
покраска пуливизатором от 120 грн м2,м/п
Обои от 80 грн м2,м/п
ламинат 120 грн м2,м/п
паркет,паркетная доска по

договоренности
грн м2,м/п

плинтуса от 70 грн м/п
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