
Виды работ Ед. изм.
Цена за ед. изм.       

Бел.Руб. 

Демонтаж

Д-01 Зачистка потолка от существующей побелки и шпатлевки м2 8,00р.

Д-02 Зачистка поверхности стен от существующих обоев м2 2,00р.

Д-03 Зачистка поверхности стен от покраски м2 от 8,00р.

Д-04 Демонтаж существующей  плитки со стен м2 10,00р.

Д-05 Демонтаж плинтуса керамического м.п. 2,00р.

Д-06 Демонтаж плинтуса деревянного м.п. 1,00р.

Д-07 Демонтаж плинтуса цементного м.п. 3,00р.

Д-08 Демонтаж перегородки деревянной каркасной оштукатуренной м2 8,00р.

Д-09 Демонтаж перегородки каркасной деревянной м2 6,00р.

Д-10 Срубка штукатурки со стен и потолков м2 7,00р.

Д-11 Срубка штукатурки с поверхностей откосов, столбов, колонн, пилястр м.п. 5,00р.

Д-12 Демонтаж деревянной отделки потолка и стен м2 7,00р.

Д-13 Демонтаж линолеума м2 1,50р.

Д-14 Демонтаж существующего паркета м2 от 5,00р.

Д-15 Демонтаж существующего пола из ДСП м2 4,00р.

Д-16 Демонтаж деревянного пола м2 6,00р.

Д-17 Демонтаж существующей плитки пола м2 9,00р.

Д-18 Срубка цементно-песчаной стяжки, шлифовка пола толщиной до 10мм м2 10,00р.

Д-19 Срубка цементно-песчаной стяжки на каждые 2мм м2 2,00р.

Д-20 Демонтаж зашивок стен из ГКЛ м2 5,00р.

Д-21 Разборка потолков "Армстронг" (с сохранением материала) м2 3,00р.

Д-22 Демонтаж оконных и дверных коробок в стенах шт 18,00р.

Д-23 Демонтаж витража со стеклопакетами м2 25,00р.

Д-24 Демонтаж подоконной доски шт 8,00р.

Д-25 Демонтаж  бетонных конструкций фундаментов м3 80,00р.

Д-26 Демонтаж монолитных ж/б перегородок м2 40,00р.

Д-27 Демонтаж монолитных ж/б перекрытий м3 160,00р.

Д-28 Демонтаж кирпичных перегородок м2 15,00р.

Д-29 Демонтаж стен мелкоблочных из газосиликата м3 20,00р.

Д-30 Демонтаж кирпичных стен вручную м3 40,00р.

Д-31 Пробивка проемов в кирпичных перегородках (1/2 кирпича) м2 20,00р.

Д-32 Пробивка проемов в кирпичных стенах без устройства усиления (2,5 кирпича) м2 45,00р.

Д-33 Пробивка проемов в ж/б стенах без устройства усиления (толщ. 500мм) м3 55,00р.

Д-34
Устройство металлического усиления проема с устройством штраб (стоимость уточняется по 

проекту)
м.п. 80,00р.

Потолки

Пт-01
Штукатурка потолка готовым штукатурным раствором до 20мм. "ПОД КЛЮЧ" - ГРУНТОВКА (СТ-

17), УСТАНОВКА МАЯКОВ, ШТУКАТУРКА, ДЕМОНТАЖ МАЯКОВ, ПЕРЕТИРКА
м2 14,00р.

Пт-02 Выравнивание потолка готовым штукатурным раствором до 10 мм м2 8,00р.

Пт-03 Устройство подвесного потолка из плит ГКЛ на металлическом каркасе (в один уровень) м2 22,00р.

Пт-04
Устройство подвесного потолка из плит ГКЛ на металлическом каркасе (в один уровень) - короба, 

фальш балки
м.п. 24,00р.

Пт-05 Добавляется при устройстве потолков ГКЛ в 2-х и более уровнях (за 1 м.п. каждого уровня) м.п. 12,00р.

Пт-06 Устройство подвесного реечного потолка металлического м2 12,00р.
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Пт-07 Установка наугольников металлических на гипсовом растворе  (малярный уголок) м.п. 2,00р.

Пт-08 Монтаж арочных уголков м.п. 4,00р.

Пт-09 Шпатлевка потолка по плитам ГКЛ за 1 раз м2 3,00р.

Пт-10 Шпатлевка потолка по штукатурке до 3мм за 1 раз м2 3,00р.

Пт-11 Оклейка потолка стекловолокном м2 4,00р.

Пт-12 Зачистка шпатлевки потолка перед покраской м2 2,00р.

Пт-13 Грунтовка  потолка эмульсией - концентрат жидкий (СТ-17) м2 1,00р.

Пт-14 Грунтовка  потолка эмульсией  - бетонконтакт, фактурная (СТ-16) м2 1,50р.

Пт-14-1 Подготовка потолка под покраску м2 22,00р.

Пт-15 Окраска потолка по огрунтованной поверхности водоэмульсионной краской за 1 раз м2 3,00р.

Пт-16 Устройство подвесного потолка типа "Армстронг" м2 8,00р.

Пт-17 Устройство подвесного потолка типа "Грильято" м2 10,00р.

Пт-18 Зашивка потолка пластиковыми панелями (без устройства каркаса) м2 5,00р.

Пт-19 Уст-во деревянного, металлического каркаса потолка м2 10,00р.

Пт-20
Установка декоративного плинтуса из пенополиэстирола для потолка (комлекс: 

шпатлевка+покраска)
м.п. 10,00р.

Пт-21
Установка декоративного плинтуса полиуретанового, гипсового для потолка (комлекс: 

шпатлевка+покраска)
м.п. 12,00р.

Пт-22 Установка дероративного элемента, лепнины и пр. шт. от 20,00р.

Стены

Сн-01 Кладка перегородок  в 1/4 кирпича с армированием м2 24,00р.

Сн-02 Кладка перегородок  в 1/2 кирпича  с армированием м2 24,00р.

Сн-03 Кладка перегородок из газосиликата толщиной 100-200мм м2 18,00р.

Сн-04 Монтаж перемычек (вес до 100кг.) шт. 8,00р.

Сн-05
Штукатурка стен готовым штукатурным  раствором до 20мм. - ГРУНТОВКА (СТ-17), УСТАНОВКА 

МАЯКОВ, ШТУКАТУРКА, ДЕМОНТАЖ МАЯКОВ, ПЕРЕТИРКА.
м2 12,00р.

Сн-07
Штукатурка стен готовым штукатурным  раствором до 20мм. С последующим глянцеванием - 
ГРУНТОВКА (СТ-17), УСТАНОВКА МАЯКОВ, ШТУКАТУРКА, ДЕМОНТАЖ МАЯКОВ, ПЕРЕТИРКА.

м2 14,00р.

Сн-09 Устройство внутренних/внешних углов стен под 90°. Высотой до 4м. угол 12,00р.

Сн-10 Штукатура прочих узких частей стен м.п. 12,00р.

Сн-11 Выравнивание  стен  готовым штукатурным  раствором  до 5 мм м2 8,00р.

Сн-12 Армирование штукатурки тканой сеткой м2 6,00р.

Сн-13 Заделка штраб м.п. 2,00р.

Сн-14
Устройство перегородок из плит ГКЛ на металлическом каркасе (односторонняя зашивка ГКЛ в 

один слой)
м2 18,00р.

Сн-15 Обшивка стен  плитами ГКЛ по металлическому каркасу м2 4,00р.

Сн-16 Утепление стен  минеральной плитой с устройством пароизоляции, толщиной до 50мм м2 8,00р.

Сн-17 Выравнивание стен плитами ГКЛ на гипсовом растворе м2 8,00р.

Сн-18
Устройство конструкций из плит ГКЛ на металлическом каркасе (односторонняя зашивка ГКЛ в 

один слой) - зашивка инсталяций и прочих элементов
шт. 50,00р.

Сн-19 Устройство деревянного, металлического каркаса для выравнивания стен м2 10,00р.

Сн-20 Зашивка стен пластиковыми панелями  (без устройства каркаса) м2 6,00р.

Сн-21 Установка наугольников стеновых металлических на гипсовом растворе (малярный уголок) м.п. 2,00р.

Сн-22 Монтаж арочных уголков м.п. 4,00р.

Сн-23 Шпатлевка  стен по плитам ГКЛ за 1 раз м2 3,00р.

Сн-24 Шпатлевка оштукатуренных стен  гипсовой шпатлевкой толщиной до 3мм за 1 раз м2 3,00р.

Сн-25 Оклейка стен стекловолокном м2 4,00р.

Сн-26 Зачистка шпатлевки стен перед покраской м2 2,00р.

Сн-27 Грунтовка  стен эмульсией - концентрат жидкий (СТ-17) м2 1,00р.

Сн-28 Грунтовка  стен эмульсией - бетонконтакт, фактурная (СТ-16) м2 1,50р.

Сн-28-1 Подготовка стен под покраску м2 22,00р.

Сн-28-2 Подготовка стен под оклейку обоями м2 9,00р.

Сн-29 Шпатлевка прочих узких частей стен за 1 раз м.п. 3,00р.

Сн-30 Оклейка прочих узких частей стен стекловолокном м.п. 4,00р.

Сн-31 Зачистка шпатлевки прочих узких частей стен перед покраской м.п. 2,00р.

Сн-32 Грунтовка прочих узких частей стен эмульсией - концентрат жидкий (СТ-17) м.п. 1,00р.

Сн-33 Грунтовка прочих узких частей стен эмульсией - бетонконтакт, фактурная (СТ-16) м.п. 1,50р.

Сн-33-1 Подготовка  прочих узких частей стен под покраску м.п. 22,00р.

Сн-33-2 Подготовка  прочих узких частей стен под обои м.п. 9,00р.

Сн-34 Окраска стен по огрунтованной поверхности водоэмульсионной краской за 1 раз м2 3,00р.

Сн-35
Окраска прочих узких частей стен по огрунтованной поверхности водоэмульсионной краской за 1 

раз
м.п. 3,00р.



Сн-36 Оклейка стен обоями под покраску м2 6,00р.

Сн-37 Оклейка стен обоями в т.ч. Фотообоями м2 от 7,00р.

Сн-38 Оклейка прочих узких частей стен обоями м.п. от 7,00р.

Сн-39
Облицовка стен керамической плиткой на клеевом растворе с заполнением швов (фуговка 

включена, КРОМЕ ЭПОКСИДНОЙ/ДВУХКОМПАНЕНТНОЙ ФУГИ)
м2 24,00р.

Сн-40
Облицовка откосов керамической плиткой на клеевом растворе с заполнением швов (фуговка 

включена, КРОМЕ ЭПОКСИДНОЙ/ДВУХКОМПАНЕНТНОЙ ФУГИ)
м.п. 14,00р.

Сн-41 Установка пластикового, металлического наугольника, переходной планки в керамической плитке м.п. 3,00р.

Сн-42
Нарезка  кромки плитки КЕРАМИЧЕСКОЙ под 45 град. (КЕРАМОГРАНИТ, КАМЕНЬ, МОЗАИКА 

РАСЦЕНИВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО)
м.п. 12,00р.

Сн-43
Устройство отверстий в КЕРАМИЧЕСКОЙ плитке (КЕРАМОГРАНИТ, КАМЕНЬ, МОЗАИКА 

РАСЦЕНИВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО)
шт. 6,00р.

Сн-44
Облицовка стен клинкером, керамогранитом, мозаикой. деоративным камнем с заполнением швов 

(фуговка включена, КРОМЕ ЭПОКСИДНОЙ/ДВУХКОМПАНЕНТНОЙ ФУГИ)
м2 от 26,00р.

Сн-45
Облицовка стен клинкером, керамогранитом, фризом, мозаикой, декоративным камнем с 

заполнением швов (фуговка включена, КРОМЕ ЭПОКСИДНОЙ/ДВУХКОМПАНЕНТНОЙ ФУГИ)
м.п. от 18,00р..

Сн-46 Заполнение швов (фуговка ЭПОКСИДНОЙ/ДВУХКОМПАНЕНТНОЙ ФУГОЙ м2 5,00р.

Сн-47 Ремонт облицовки стен отдельными местами мест 25,00р.

Сн-48 Окраска масляной краской стен за 1 раз м2 4,00р.

Сн-49 Окраска радиаторов и труб масляной краской за 2 раза с подотовкой

м.п.       

трубы/ре

бро

5,00р.

Сн-50 Монтаж пластиковых угловых элементов и нащельников с заделкой силиконом м.п. 4,00р.

Сн-51 Декоративная штукатурка стен (веницианская, Ottochento, Oikos и др.) м2 от 18,00р.

Сн-52 Установка декоративного молдинга полиуретанового, гипсового (комлекс: шпатлевка+покраска) м.п. 9,00р.

Сн-53 Установка дероративного элемента, лепнины и пр. шт. от 20,00р.

Полы

Пл-1 Устройство песчаной подсыпки с уплотнением м3 60,00р.

Пл-2 Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной  до 50мм м2 12,00р.

Пл-3 Добавляется на каждые 5мм цементно-песчаной стяжки м2 1,00р.

Пл-4
Устройство цементно-песчаной стяжки  толщиной  до 50мм  механическим способом - ОБЪЕМ ДО 

100м2
м2 10,00р.

Пл-5
Устройство цементно-песчаной стяжки  толщиной  до 50мм  механическим способом - ОБЪЕМ 

более 100м2
м2 8,00р.

Пл-6 Добавляется на каждые 10мм цементно-песчаной стяжки  механическим способом м2 1,00р.

Пл-7 Армирование  цементно-песчаной стяжки м2 3,00р.

Пл-8 Устройство самонивелирующей стяжки толщиной до 5 мм м2 8,00р.

Пл-9 Железнение цементных покрытий м2 2,00р.

Пл-10 Устройство бетонной подготовки м3 40,00р.

Пл-11 Устройство обмазочной гидроизоляции пола толщиной 2мм в 1 слой м2 4,00р.

Пл-12 Устройство обмазочной гидроизоляции  на каждый последующий слой т.1 мм м2 1,50р.

Пл-13 Устройство оклеечной гидроизоляции  1слой м2 8,00р.

Пл-14 Устройство оклеечной гидроизоляции  на каждый последующий слой м2 3,00р.

Пл-15 Устройство чернового пола из доски по готовым деревянным балкам м2 10,00р.

Пл-16 Устройство пола из плит ГВЛ, ДСП, ОСП, фанеры по подготовленной поверхности м2 6,00р.

Пл-17 Устройство покрытий пола из линолеума, коврового покрытия м2 5,00р.

Пл-18 Устройство покрытий пола из досок MDF, ламинат - укладка по прямой м2 7,00р.

Пл-19 Устройство покрытий пола из досок MDF, ламинат - укладка по диагонали м2 9,00р.

Пл-20 Устройство покрытий пола из паркетной доски м2 от 18,00р

Пл-21 Устройство покрытий пола из штучного паркета м2 от 22,00р.

Пл-22 Устройство покрытий пола из пробки - БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ПОКРЫТИЯ м2 22,00р.

Пл-23 Грунтовка  пола эмульсией - концентрат жидкий (СТ-17) м2 1,00р.

Пл-24 Грунтовка  пола эмульсией  - бетонконтакт, фактурная (СТ-16) м2 1,50р.

Пл-25

Облицовка полов плиткой на клеевом растворе по готовому основанию с заделкой швов плитки 

тонированным составом (фуговка включена, КРОМЕ ЭПОКСИДНОЙ/ДВУХКОМПАНЕНТНОЙ 

ФУГИ) - укладка плитки по прямой

м2 24,00р.

Пл-26

Облицовка полов плиткой на клеевом растворе по готовому основанию с заделкой швов плитки 

тонированным составом (фуговка включена, КРОМЕ ЭПОКСИДНОЙ/ДВУХКОМПАНЕНТНОЙ 

ФУГИ) - укладка плитки по диагонали

м2 26,00р.



Пл-27

Облицовка полов плиткой на клеевом растворе по готовому основанию с заделкой швов плитки 

тонированным составом (фуговка включена, КРОМЕ ЭПОКСИДНОЙ/ДВУХКОМПАНЕНТНОЙ 

ФУГИ) - укладка плитки с дополнительными вставками, декорами, особым рисунком

м2 от 28,00р.

Пл-28
Облицовка полов мозаикой с заполнением швов (фуговка включена, КРОМЕ 

ЭПОКСИДНОЙ/ДВУХКОМПАНЕНТНОЙ ФУГИ)
м2 от 28,00р.

Пл-29 Заполнение швов (фуговка ЭПОКСИДНОЙ/ДВУХКОМПАНЕНТНОЙ ФУГОЙ м2 5,00р.

Пл-30 Ремонт облицовки полов отдельными местами мест 20,00р.

Пл-31
Устройство отверстий в КЕРАМИЧЕСКОЙ плитке (КЕРАМОГРАНИТ, КАМЕНЬ, МОЗАИКА 

РАСЦЕНИВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО)
шт. 6,00р.

Пл-32 Устройство плинтуса из пластика м.п. 4,00р.

Пл-33 Устройство плинтуса из керамической плитки м.п. 8,00р.

Пл-34 Устройство плинтуса из раствора м.п. 4,00р.

Пл-35 Устройство плинтуса из дерева, MDF м.п. 8,00р.

Пл-36 Монтаж плинтуса полиуретанового с последующей покраской м.п. 12,00р.

Пл-37 Окраска плинтуса (сапожка) акриловой краской за 1 раза м.п. 2,00р.

Пл-38 Установка планки переходной м.п. 2,00р.

Пл-39 Установка планки переходной шт. 15,00р.

Пл-40 Установка ограничителей дверных шт. 10,00р.

Пл-41 Ремонт мозаичных полов отдельными местами мест 30,00р.

Окна, двери

Ст-01 Устройство откосов и порталов из ГКЛ м.п. 12,00р.

Ст-02 Штукатурка оконных откосов и дверных порталов известково-цементным, гипсовым раствором м.п. 14,00р.

Ст-03 Шпатлевка оконных откосов и дверных порталов за 1 раза м.п. 3,00р.

Ст-04 Оклейка оконных откосов и дверных порталов стекловолокном м.п. 4,00р.

Ст-05 Зачистка шпатлевки оконных откосов и дверных порталов перед покраской м.п. 2,00р.

Ст-06 Грунтовка оконных откосов и дверных порталов эмульсией - концентрат жидкий (СТ-17) м.п. 1,00р.

Ст-07 Грунтовка оконных откосов и дверных порталов эмульсией - бетонконтакт, фактурная (СТ-16) м.п. 1,50р.

Ст-07-1 Подготовка оконных откосов и дверных порталов под покраску м.п. 22,00р.

Ст-08 Окраска акриловой краской оконных откосов и дверных порталов за 1 раза м.п. 3,00р.

Ст-09 Окраска плинтуса (сапожка) акриловой краской за 1 раза м.п. 2,00р.

Ст-10 Монтаж отливов из алюминия с подливкой из раствора м.п. 20,00р.

Ст-11 Монтаж пластиковых угловых элементов и нащельников с заделкой силиконом м.п. 3,00р.

Ст-12 Герметизация мест примыкания  монтажной пеной м.п. 1,00р.

Ст-13 Установка подоконников ПВХ шт. 25,00р.

Ст-14 Монтаж порталов дверных из МДФ с обналичкой шт. от 70,00р.

Ст-15
Установка дверных коробок с навеской полотен  врезкой фурнитуры - одностворчатая распашная 

дверь
шт. 90,00р.

Ст-18
Установка дверных коробок с навеской полотен  врезкой фурнитуры - двухстворчатая распашная 

дверь
шт. 120,00р.

Ст-19 Установка дверных коробок с навеской полотен  врезкой фурнитуры - сдвижная дверь шт. 120,00р.

Ст-20 Установка замков и ручек с подготовкой шт. 20,00р.

Ст-21 Установка петель шт. 15,00р.

Ст-22 Установка скрытых петель шт. 20,00р.

Прочие работы

П-01 Подсобные работы чел/час 8,00р.

П-02 Прочие и неучтенные демонтажные работы чел/час 12,00р.

П-03 Прочие и неучтенные отделочные работы чел/час 12,00р.

П-04 Транспортные расходы маш/час 12,00р.

П-05 Транспортные расходы - легковой автомобиль км. 0,70р.

П-06 Транспортные расходы - грузовой автомобиль км. от 1,20р

П-07 Вывоз мусора с утилизацией до 3 т., до 15м3 рейс 90,00р.

П-08 Вывоз мусора с утилизацией от 3т. до 5т., до 15м3 рейс 140,00р.

П-09 Вывоз мусора с утилизацией более 5т., до 15м3 рейс 180,00р.



Наименование Ед. изм.
Цена за ед. изм.       

Бел.Руб. 

1  Подготовительные работы

 1.1 Разметка:

 1.1.1 Разметка эл. точек (розетки, выключатели, светильники) с помощью лазерного нивелира чел/час 30,00р.

 1.1.2 Разметка трасс для электропроводки с помощью лазерного нивелира чел/час 30,00р.

 1.1.3 Прочие и неучтённые электромонтажные работы чел/час 30,00р.

 1.2 Подрозетники:

 1.2.1 Изготовление гнезд для подрозетников глубиной до 46 мм , в бетонных стенах шт. 10,00р.

 1.2.2 Изготовление гнезд для углубленных подрозетников, глубиной до 63 мм , в бетонных стенах шт. 15,00р.

 1.2.3 Изготовление гнезд для подрозетников, глубиной до 63 мм , в кирпичных стенах шт. 8,00р.

 1.2.4 Изготовление гнезд для подрозетников, глубиной до 63 мм , в газосиликатных стенах шт. 6,00р.

 1.2.5 Изготовление гнезд для подрозетников, глубиной до 63 мм , в дереве шт. 10,00р.

 1.2.6 Изготовление отверстий для подрозетников, в г\картоне шт. 4,00р.

 1.2.7 Монтаж подрозетников внутр. установки (на гипс, ротбанд ). В отдельных случаях 3р./шт. шт. -

 1.3 Распред. коробки:

 1.3.1 Изготовление гнезд под ответвительные коробки, в бетоне шт. 15,00р.

 1.3.2 Изготовление гнезд под ответвительные коробки, в кирпиче шт. 10,00р.

 1.3.3 Изготовление гнезд под ответвительные коробки в газосиликате шт. 10,00р.

 1.3.4 Изготовление гнезд под ответвительные коробки, в г\картоне шт. 8,00р.

 1.3.5 Монтаж распред. коробок, внутр. установки (на гипс, ротбанд) шт. 2,00р.

 1.3.6 Монтаж распред. коробок, открытой установки шт. 4,00р.

 1.3.7 Распайка распределительной коробки (СИЗы, WAGO ) шт. 10,00р.

 1.3.8 Распайка распределительной коробки (опрессовка, пайка ) шт. 12,00р.

 1.3.9 Распайка распределительной коробки (сварка ) шт. 12,00р.

 1.4 Штрабы:

 1.4.1 Устройство борозд (штраб) до 15x15 мм, в бетоне м.п. 4,00р.

 1.4.2 Устройство борозд (штраб) до 15x15 мм, в кирпиче м.п. 3,00р.

 1.4.3 Устройство борозд (штраб) до 15x15 мм, в газосиликате м.п. 2,00р.

 1.4.4 Устройство борозд (штраб) в потолке до 15x15 мм. м.п. 5,00р.

 1.5 Земляные работы:

 1.5.1 Раскопка траншеи  для прокладки кабеля (глубина 0,8 – 1,2 метр) м.п. 20,00р.

 1.5.2 Монтаж контура заземления усл. 200,00р.

 1.6 Светильники:

 1.6.1 Изготовление отверстия для светильника, в г\картоне, до Ø68 мм шт. 4,00р.

 1.6.2 Изготовление отверстия для  светильника, в г\картоне, более Ø68 мм шт. 6,00р.

 1.6.3 Изготовление отверст для светильника не круглой формы в г\картоне шт. 8,00р.

 1.6.4 Установка встраиваемых светильников (галогенных, светодиодных) шт. 5,00р.

 1.6.5 Навеска люстр (1 лампа), бра, светильников (простая конструкция) шт. 10,00р.

 1.6.6 Навеска люстры сложной конструкции, с количеством ламп, шт. от 20,00р.

 1.6.7 Монтаж светильника (Армстронг, светодиодная панель) шт. 10,00р.

 1.6.8 Монтаж прожектора или светильника фасадной подсветки здания шт. 15,00р.

 1.6.9 Монтаж прожектора или светильника ландшафтной подсветки шт. от 15,00р.

 1.7 Щиток электрический:

 1.7.1 Устройство ниши под электрический щит, в бетоне до 24 модулей шт. 80,00р.

 1.7.2 Устройство ниши под электрический щит, в кирпиче до 24 модулей шт. 60,00р.

 1.7.3 Устройство ниши под электрический щит, в газосилик. до 24 модулей шт. 50,00р.

 1.7.4 Устройство ниши под электрический щит, в г\картоне шт. 30,00р.

 1.7.5 Установка щита учета на стойке шт. 80,00р.

 1.7.6 Установка щита учета на опоре шт. 80,00р.

 1.7.7 Установка распред. щитка (внешний), до 36 модулей шт. 40,00р.

 1.7.8 Установка распред. щитка (внешний), больше 36 модулей шт. 60,00р.

 1.7.9 Установка распред. щитка (внутренний), до 36 модулей шт. 80,00р.

 1.7.10 Установка распред. щитка (внутренний) , больше 36 модулей шт. от 80,00р.

Единичные расценки
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 1.7.11 Сборка щита учета шт. от 100,00р.

 1.7.12 Сборка электрощита до 24 модулей шт. 50,00р.

 1.7.13 Монтаж и подключение однофазного электросчетчика шт. 30,00р.

 1.7.14 Монтаж и подключение трехфазного электросчетчика шт. 60,00р.

 1.7.15 Замена и монтаж модульной автоматики (диф, узо, автомат, реле ) модуль от 4,00р.

 1.7.16 Подключение в щите кабеля с сечением жил до 2,5 мм. В отдельных случаях 4р./шт. шт. -

 1.7.17 Подключение в щите кабеля с сечением жил до 16 мм. В отдельных случаях 6р./шт. шт. -

2 Монтаж электропроводки (кабель, короб, гофра, труба)

 2.1 Короб, гофра, труба:

 2.1.1 Монтаж короба ПВХ, до 25x25 мм м.п. 3,00р.

 2.1.2 Монтаж короба ПВХ, более 25x25 мм м.п. 4,00р.

 2.1.3 Монтаж гофры, трубы ПВХ, ПНД, металлорукава, до Ø25 мм м.п. 1,20р.

 2.1.4 Монтаж гофры, трубы ПВХ, ПНД, металлорукава, более Ø25 мм м.п. 1,50р.

 2.1.5 Монтаж лотков (металлических), шириной до 150 мм м.п. 6,00р.

 2.1.6 Монтаж лотков (металлических), шириной более 150 мм м.п. 10,00р.

 2.2 Кабель:

 2.2.1 Укладка кабеля в готовые штрабы, лоток, короб, сечение жил до 2,5 мм2 м.п. 1,20р.

 2.2.2 Укладка кабеля в готовые штрабы, лоток, короб, сечение жил до 16 мм2 м.п. 2,00р.

 2.2.3 Затягивание кабеля (проводов) в трубы (ПВХ, ПНД), металлорукав, гофру, пустоты перекрытий м.п. 1,20р.

 2.2.4 Устройство ввода в здание силового кабеля, сечение жил до 16 мм2 (в стальной трубе) шт. 50,00р.

3 Слаботочные системы

 3.1 Прокладка и подключение слаботочных кабелей (проводов):

 3.2 Прокладка слаботочного кабеля (ТЕЛЕФОН, ИНТЕРНЕТ, ТВ и т.д.) м.п. 1,20р.

 3.3 Подключение слаботочной (ТЕЛЕФОН, ИНТЕРНЕТ, ТВ) линии в щите шт. от 10,00р.

 3.4 Монтаж внутренней или накладной розетки (ТЕЛЕФОН, ИНТЕРНЕТ, ТВ, АУДИО и т.д.) шт. 5,00р.

 3.5 Монтаж антенного разветвителя, усилителя, делителя сигнала шт. от 8,00р.

 3.6 Монтаж домофонной системы с вызывной видеопанелью шт. 50,00р.

 3.7 Установка домофонной трубки (аудио) шт. 10,00р.

 3.8 Установка датчиков и детекторов (движение, шум, дым, газ, вода) шт. 10,00р.

 3.9 Установка и подключение точки доступа Wi-Fi (NAS, маршрутизатор и т.д) шт. от 15,00р.

 3.10 Установка и подключение видеокамеры (IP), для внутреннего использования (в квартире) шт. 30,00р.

 3.11 Установка и подключение видеокамеры (IP), цилиндрич., купольной шт. от 30,00р.

 3.12 Монтаж или замена различных разъемов (коннекторов) для слаботочных систем шт. 3,00р.

 3.13 Монтаж закладного короба 40x40, для слаботочки ТВ (бетон) м.п. 30,00р.

 3.14 Монтаж закладного короба 40x40, для слаботочки ТВ (кирпич) м.п. 25,00р.

 3.15 Монтаж закладного короба 40x40, для слаботочки ТВ (г/силикат) м.п. 20,00р.

4 Розетки, выключатели:

 4.1 Подключение и монтаж внутренней точки (розетка, выключатель, кнопка) шт. 2,00р.

 4.2 Подключение и монтаж накладной точки (розетка, выключатель, кнопка) шт. 2,00р.

 4.3 Подключение и монтаж внутренней точки (перекрестный, проходной выключатель, диммер) шт. 4,00р.

 4.4 Подключение и монтаж розетки для электроплиты шт. 15,00р.

 4.5 Подключение и монтаж накладной точки 380 Вольт (розетка, пром. разъем) шт. 15,00р.

5 Подключение и монтаж светодиодных лент

 5.1 Установка понижающего трансформатора, контроллера для освещения шт. от 5,00р.

 5.2 Устройство светодиодной подсветки (светодиодная лента) м.п. 3,00р.

 5.3 Устройство светодиодной подсветки (светодиодная лента + профиль) м.п. от 5,00р.

6 Монтаж теплого (электрического) пола

 6.1 Укладка монтажной ленты, при устройстве теплых полов (на дюбеля, саморезы или термоклей) м.п. 2,00р.

 6.2 Укладка нагревательного мата (раскладка) м2 10,00р.

 6.3 Укладка нагревательного кабеля м.п. 4,00р.

 6.4 Монтаж закладных (гофра,к/к) для эл. кабеля и датчика теплого пола м.п. от 8,00р.

 6.5 Установка датчика и регулятора температуры (реостат для теплого пола) шт. 10,00р.



7 Установка и подключение бытовых электроприборов:

 7.1 Установка (в готовую шахту) и подключение вентилятора шт. 10,00р.

 7.2 Подключение электроплиты, варочной поверхности, индукционной плиты шт. от 15,00р.

 7.3 Подключение электрополотенца шт. от 30,00р.

 7.4 Подключение эл. звонка с кнопкой шт. 5,00р.

 7.5 Установка (с навеской кронштейна) и подключение телевизора (до 50") шт. от 30,00р.

 7.6 Монтаж системы защиты от протечки воды, с подключением датчиков шт. от 50,00р.

8 Дополнительные работы при полной замене электропроводки

 8.1 Демонтаж электропроводки (щитки, провода, розетки, светильники) объект от 50,00р.

 8.2 Демонтаж электромонтажных изделий - розетки, выключатели, распаечные коробки  шт. 2,00р.

 8.3 Демонтаж провода открытой укладки м.п. 0,40р.

 8.4 Демонтаж ЩУР шт. 20,00р.

 8.5 Демонтаж люстр и светильников шт. 6,00р.

 8.6 Подключение временного электроснабжения на объекте объект от 20,00р.

 8.7 Подключение патрона для временного освещения. В отдельных случаях 4р./шт. шт. -

Вид работ Ед. изм.
Цена, бел. 

руб.

1 Радиаторное отопление

 1.1 Перенос отопительного прибора шт. от 120,00р.

 1.2 Демонтажные работы чел/час 30,00р.

2 Панельное отопление (Тёплый пол)

 2.1 Монтаж и подключение распределителя шт. от 10,00р.

 2.2 Подключение труб подача/обратка к выводам коллектора м.п. 20,00р.

 2.3 Монтаж коллекторного шкафа шт. 50,00р.

 2.4 Оклейка периметра демпферной лентой м.п. 1,00р.

 2.5 Укладка утеплителя в первый слой м2 4,00р.

 2.6 Укладка утеплителя в второй слой м2 3,00р.

 2.7 Укладка слоя армированной фольги м2 1,00р.

 2.8 Укладка трубы шагом 200 мм м2 8,00р.

 2.9 Монтаж профиля деформационного шва м2 3,00р.

 2.10 Монтаж сервоприводов на коллектор шт. 10,00р.

 2.11 Монтаж комнатного термостата шт. 50,00р.

 2.12 Монтаж клемной распределительной колодки шт. 50,00р.

 2.13 Сборка с монтаж смесительного узла с теплообменником

 2.14 Монтаж електрического источника нагрева

3 Котельная

 3.1 Монтаж газового котла шт. от 250,00р.

 3.2 Монтаж дымохода (в пределах котельной) шт. от 60,00р.

 3.3 Монтаж бойлера шт. от 300,00р.

 3.4 Монтаж гидравлической стрелки шт. от 100,00р.

 3.5 Монтаж гидравлического распределителя шт. от 100,00р.

 3.6 Монтаж насосной группы шт. от 100,00р.

 3.7 Монтаж группы безопасности котла шт. от 50,00р.

 3.8 Монтаж группы безопасности бойлера шт. от 50,00р.

 3.9 Монтаж расширительного бака (отопление/ водоснабжение) шт. от 80,00р.

 3.10 Монтаж подпитки системы шт. от 50,00р.

 3.11 Монтаж авторазвоздушников шт. от 10,00р.

 3.12 Монтаж котлового насоса шт. 80,00р.

4 Водоснабжение

 4.1 Монтаж точки водоснабжения шт. 30,00р.

 4.2 Монтаж системы скрытого монтажа смесителей для душа/ванной/псевдобиде шт. от 80,00р.

 4.3 Монтаж выводов для полотенцесушителя шт. 50,00р.

 4.4 Прокладка труб стояка м.п. 6,00р.

 4.5 Перенос водопроводного стояка шт. от 30,00р.

 4.6 Монтаж байпаса с кранами для ПС на стояке ГВС шт. 50,00р.

 4.7 Перенос счётчиков воды шт. 40,00р.

 4.8 Монтаж редукторов давления шт. 40,00р.

 4.9 Монтаж фильтров тонкой очистки шт. 40,00р.

 4.10 Монмаж и подключение электрического бойлера шт. 80,00р.

Единичные расценки
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5 Канализация

 5.1 Монтаж точки канализации шт. 35,00р.

 5.2 Монтаж трапа шт. от 40,00р.

 5.3 Монтаж лотка шт. от 80,00р.

 5.4 Монтаж ревизии шт. 20,00р.

 5.5 Переборка канализационного стояка стояк 60,00р.

 5.6 Прокладка канализационного лежака м.п. 6,00р.

6 Сантехпосуда

 6.1 Монтаж инсталяции для навесного сантехоборудования (унитаз, биде, умывальник, писсуар) шт. 80,00р.

 6.2 Сборка инсталяции шт. 40,00р.

 6.3 Монтаж полотенцесушителя шт. от 50,00р.

 6.4 Монтаж и подключение унитаза/биде (навесного) шт. от 50,00р.

 6.5 Монтаж и подключение унитаза/биде (напольного) шт. от 50,00р.

 6.6 Монтаж умывальника шт. от 50,00р.

 6.7 Монтаж ванной (чугунной) шт. от 80,00р.

 6.8 Монтаж ванной (акриловой без экрана) шт. от 60,00р.

 6.9 Монтаж ванной (акриловой с экраном) шт. от 80,00р.

 6.10 Монтаж и сборка душевой кабины шт. от 150,00р.

 6.11 Монтаж смесителя умывальника/биде/мойки шт. от 30,00р.

 6.12 Монтаж смесителя ванной/душевой кабины со стойкой (душевым гарнитуром) шт. от 50,00р.

 6.13 Монтаж псевдобиде с душевым гарнитуром шт. от 40,00р.

 6.14 Монтаж и подключение стиральной/ посудомоечной машины шт. 40,00р.

 6.15 Подключение кухонной мойки от 50,00р.

 6.16 Монтаж и подключение измельчителя пищевых отходов шт. от 40,00р.

7 Штробление

 7.1 Сверление отверстия ф28 (ГСБ/шлакоблок) шт. 0,80р.

 7.2 Сверление отверстия ф28 (кирпич) шт. 1,20р.

 7.3 Сверление отверстия ф28 (бетон) шт. 1,50р.

 7.4 Сверление отверстия ф28 (дерево) шт. 2,00р.

 7.5 Сверление отверстия ф50 (ГСБ/шлакоблок) шт. 1,00р.

 7.6 Сверление отверстия ф50 (кирпич) шт. 1,50р.

 7.7 Сверление отверстия ф50 (бетон) шт. 2,00р.

 7.8 Сверление отверстия ф50 (дерево) шт. 2,50р.

 7.9 Сверление отверстия ф110-150 (ГСБ/шлакоблок) шт. 2,00р.

 7.10 Сверление отверстия ф110-150 (кирпич) шт. 2,00р.

 7.11 Сверление отверстия ф110-150 (бетон) шт. 2,00р.

 7.12 Сверление отверстия ф110-150 (дерево) шт. 3,00р.

 7.13 Штробление (ГСБ/шлакоблок) шт. 6,00р.

 7.14 Штробление (кирпич) м.п. 15,00р.

 7.15 Штробление (бетон) м.п. от 30,00р.

8 Прочие работы, Сервис

 8.1 Прочие и неучтённые сантехнические работы чел/час 30,00р.

 8.2 Демонтажные работы чел/час 30,00р.

 8.3 Снятие и постановка радиаторов для ремонта помещения (комнаты) шт. от 15,00р.

 8.4 Снятие и постановка радиаторов для ремонта помещения (комнаты) шт. 20,00р.

 8.5 Заполнение системы отопления под давление услуга от 80,00р.

 8.6 Гидравлическое испытание систем услуга от 80,00р.

 8.7 Сервисное обслуживание котлов и котельного оборудования услуга от 100,00р.

 8.8 Чистка фильтров шт. от 10,00р.

 8.9 Визуальный осмотр причастных систем услуга бесплатно

 8.10 Обучение пользователя (персонала) органам управления услуга бесплатно

 8.11 Консервация оборудования услуга от 50,00р.

 8.12 Поверка измерительных приборов услуга бесплатно

 8.13 Проверка и диагностика автоматики услуга от 100,00р.

 8.14 Балансировка и системы отопления услуга от 200,00р.

 8.15 Развоздушивание системы отопления услуга от 20,00р.


