
№ Наименование работ Ед. Изм. Расценка*

 Демонтаж:   

 Очистка от масляной, водоэмульсионной краски, штукатурки кв.м. 100

 Очистка от обоев кв.м. 75

 Демонтаж гипсовой стены до 100мм кв.м. 750

 Демонтаж старой кафельной плитки кв.м. 100

 Демонтаж дверей, окон не сохраняя их шт. 250

 Штробление по бетону до 50 мм м.п. 360

 Демонтаж проводки м.п. 30

 Расшивка трещин м.п. 50

 Штробовка под кабель м.п. 150

 Розеток и выключателей шт. 50

 Устройство проема в гипс. или кирпичной стене тол. 10-15 см. кв.м. 1 000

 Очистка от шпаклевки кв.м. 70

 Очистка от старой штукатурки кв.м. 100

 Демонтаж кирпичной стены не более 20 см. толщ. кв.м. 810

 Демонтаж бетонной стены с армированной сеткой в с/у кв.м. 1 600

 Устройство проема в бетонной стене толщиной 10-15 см. кв.м. 3 000

 Устройство проема в кирпичной стене толщиной более 15 см. кв.м. 1 500

 Отделочные работы:   

 Грунтование кв.м. 50

 Шпатлевание под покраску кв.м. 190

 Шпатлевание под обои кв.м. 170

 Выравнивание дополнительно кв.м. 220

 Покраска стен на 2 раза кв.м. 140

 Оклейка обоями кв.м. 160

 Оштукатуривание по маячкам толщиной до 4 см. кв.м. 350

 Монтаж гипсокартона на деревянные стены кв.м. 320

 Монтаж гипсокартона на кирпичные и бетонные стены кв.м. 400

 Монтаж стеновых панелей с каркасом на деревянные стены кв.м. 350

 Монтаж стеновых панелей на кирпичные и бетонные стены кв.м. 370

 Выравнивание под плитку толщиной до 3 см. клеевым раствором кв.м. 180

 Облицовка плиткой в нежилых помещениях кв.м. 800

 Облицовка плиткой в санузле – отечественной кв.м. 750

 Облицовка плиткой импортная кв.м. 750

 Облицовка плиткой если есть бордюр м.п. 150

 Мозаика из готовой плитки кв.м. 1 400

 Устройство вагонки или шпунтовки с каркасом на деревянные стены кв.м. 420

 Устройство вагонки или шпунтовки с каркасом на кирпичные стены кв.м. 420

 Откосы из штукатурки толщиной не более 2 см. м.п. 400

 Откосы из гипсокартона м.п. 450

 Электромонтажные работы:   



 Устройство подрозетников шт. 250

 Установка розеток, выключателей шт. 200

 Установка разводных коробок шт. 350

 Установка бра, светильников шт. 500

 Прокладка кабеля открытым способом м.п. 90

 Прокладка к-каналов м.п. 150

 Устройство щита 6 автоматов шт. 2 000


