
Единица Цена за ед., Стоимость,
изм. вкл. НДС 18% вкл. НДС 18%

Разборка земляного грунта м3          1 200,00р. 
Вынос грунта для складирования (до 10 метров) м3             700,00р. 
Устройство песчано-гравийной подушки м3             800,00р. 
Планирование территории м2             200,00р. 
Укладка тротуарной плитки м2             400,00р. 
Укладка брусчатки (простой рисунок) м2             600,00р. 
Укладка брусчатки (сложный рисунок) м3             800,00р. 
Монтаж тротуарного бордюра шт.             300,00р. 
Затирка тротуарной плитки м2             120,00р. 

Единица Цена за ед., Стоимость,
изм. вкл. НДС 18% вкл. НДС 18%

Устройство бетонных столбов (h>2 m, d>180 mm) ед.          2 000,00р. 
Монтаж металлических свай ед.          2 000,00р. 
Обработка битумом бетонных оснований м2             250,00р. 
Устройство отмостки с песчано-гравийной подушкой м2          1 500,00р. 
Наращивание толщины фундамента (до 10 см) м.п.          1 500,00р. 

Приложение № 1.

Инвестор: Физ. лицо.
Заказчик (Генподрядчик):
Подрядчик (Субподрядчик): ООО "СтройЛайн"

Смета на работы к договору № __/__.

1.1. Земляные работы

Стройка: 
Адрес объекта: 
Прайс-лист обновлен: 03 февраля 2020 г.
1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Кол-во

Наименование работ Кол-во

Наименование работ

1.2. Фундамент, дренаж, отмостка



Заливка бетона м3          3 600,00р. 
Изготовление опалубки и арматурного каркаса м3          3 000,00р. 
Прокладка дренажных труб с уклоном м.п.             500,00р. 
Прокладка ливневой канализации с установкой дождеприемников м.п.             800,00р. 
Установка и подключение колодезной трубы ед.          4 000,00р. 
Укладка профилированных мембран м2             100,00р. 
Укладка пенополистирола м2             120,00р. 
Укладка гидроизоляции м2               75,00р. 
Бетонная подготовка под фундамент м2             450,00р. 

Единица Цена за ед., Стоимость,
изм. вкл. НДС 18% вкл. НДС 18%

Разборка кирпичной стены м2          1 500,00р. 
Разборка деревянной стены м2          1 000,00р. 
Разборка каркасной стены м2          1 000,00р. 
Пробивка проемов в кирпичной стене ( 0.5 \ 1 кирпич) м2             800,00р. 
Устройство проемов в капитальной деревянной стене м2          2 000,00р. 
Устройство проемов в каркасной деревянной стене м2             800,00р. 
Монтаж обвязочного бруса с гидроизоляцией м.п.             400,00р. 
Монтаж обвязочной доски м.п.             250,00р. 
Монтаж стягивающих шпилек м.п.             100,00р. 
Возведение каркасных стен м2             700,00р. 
Возведение стен из бруса м3          3 500,00р. 
Возведение бревенчатых стен м3          3 500,00р. 
Возведение стен из бруса с ручным прирубом м3          5 500,00р. 
Возведение бревенчатых стен с ручным прирубом м3          5 500,00р. 
Конопатка стен м.п.             200,00р. 
Монтаж деревянных лаг м.п.             200,00р. 
Замена венца в срубе м.п.          2 500,00р. 

1.3. Стены и перекрытия

Кол-воНаименование работ



Покраска и обработка стен средствами защиты м2             200,00р. 
Кладка стен из блоков м3          3 500,00р. 
Кладка кирпичных стен (толщина) 1.5 кирпича и более м3          5 000,00р. 
Кладка кирпичных стен (толщина) 0.5 - 1 кирпич м2          4 500,00р. 
Заливка бетонных армированных стен м3          7 500,00р. 
Кладка шахт и дымоходов из полнотелого кирпича шт.        30 000,00р. 
Монтаж сборных железобетонных плит шт.          4 000,00р. 
Заливка плит перекрытий м3          4 500,00р. 
Изготовление опалубки и арматурного каркаса плит перекрытий м3          3 000,00р. 
Устройство железобетонных перемычек м.п.             800,00р. 
Монтаж металлических перемычек шт.          2 000,00р. 
Грунтовка металлических перемычек м.п.             100,00р. 
Устройство армированных поясов м.п.          1 000,00р. 
Утепление стен (за 1 слой) м2             120,00р. 
Утепление перекрытий (за 1 слой) м2             120,00р. 

Единица Цена за ед., Стоимость,
изм. вкл. НДС 18% вкл. НДС 18%

Разборка старой кровли (за 1 слой) м2             150,00р. 
Разборка обрешётки и стропильных ферм м2             200,00р. 
Монтаж стропильной системы м2             700,00р. 
Монтаж сплошной обрешётки (OSB-панели) м2             300,00р. 
Монтаж шаговой обрешетки м2             300,00р. 
Монтаж контробрешетки м2             150,00р. 
Укладка подкладочного ковра м2             350,00р. 
Монтаж металлочерепицы м2             500,00р. 
Монтаж фальцевой кровли м2             600,00р. 
Монтаж мягкой кровли м2             350,00р. 
Устроиство проемов в крыше м2          2 500,00р. 

1.4. Стропильная система и кровля

Кол-воНаименование работ



Устройство водосточных желобов со свесами п.м.             700,00р. 
Устройство водосточных труб п.м.             700,00р. 
Монтаж снегозадержателей п.м.             500,00р. 
Монтаж лобовой доски п.м.             500,00р. 
Покраска лобовой доски п.м.             150,00р. 
Монтаж софитов п.м.             500,00р. 
Покраска софитов п.м.             150,00р. 
Устройство мелких покрытий (парапетов, свесов) м2          2 000,00р. 
Укладка утеплителя (за 1 слой) м2             120,00р. 
Устройство гидро- пароизоляционной пленки (за 1 слой) м2             100,00р. 
Устройство пароизоляционной пленки (за 1 слой) м2             100,00р. 
Обработка деревянных изделий кровли ср-вами ОБЗ м3             800,00р. 
Установка мансардных окон шт.          7 000,00р. 

Единица Цена за ед., Стоимость,
изм. вкл. НДС 18% вкл. НДС 18%

Демонтаж навесного фасада м2             150,00р. 
Демонтаж деревянного фасада м2             150,00р. 
Очистка фасада (за 1 слой) м2             100,00р. 
Грунтовка фасда (за 1 слой) м2             100,00р. 
Грунтовка цоколя (за 1 слой) м2             100,00р. 
Грунтовка стен бетоноконтактом м2             150,00р. 
Штукатурка стен фасада (до 30 мм.) м2             500,00р. 
Штукатурка стен фасада (более 30 мм.) м2             600,00р. 
Шпаклевка стен со шлифовкой м2             250,00р. 
Нанесение декоративной штукатурки м2             600,00р. 
Покраска декоративной штукатурки (заа 1 слой) м2             150,00р. 
Монтаж плит утеплителя с дюбелированием м2             400,00р. 
Монтаж металлического каркаса под навесной фасад м2             400,00р. 

1.5. Фасад

Наименование работ Кол-во



Монтаж плитки, иск. камня без швов м2          2 000,00р. 
Монтаж плитки, иск. камня со швами м2          1 800,00р. 
Монтаж плитки, иск. камня на откосы м.п.          1 500,00р. 
Заполнение швов под расшивку м2             350,00р. 
Заполнение криволинейных швов м2             500,00р. 
Кладка облицовочного кирпича с расшивкой швов м2          1 800,00р. 
Шлифовка стен из бруса/бревна м2             220,00р. 
Обшивка стен иммитацией бруса/бревна м2             500,00р. 
Обшивка стен сайдингом м2             500,00р. 
Обшивка стен вагонкой м2             500,00р. 
Обшивка стен фиброцементным сайдингом м2             501,00р. 
Обшивка стен OSB м2             300,00р. 
Устройство направляющих/обрешетки м2             200,00р. 
Монтаж утеплителя по откосам п.м.          1 500,00р. 
Монтаж паро- гидроизоляционной пленки (за 1 слой) м2               70,00р. 
Монтаж деревянных уголков п.м.             200,00р. 
Монтаж гидроизоляционной ленты п.м.               50,00р. 
Монтаж стартового профиля п.м.             150,00р. 
Облицовка цоколя угловым камнем п.м.          1 200,00р. 
Облицовка цоколя рядовым камнем м2          1 000,00р. 
Монтаж цокольного сайдинга м2             500,00р. 
Монтаж цокольного отлива п.м.             200,00р. 
Монтаж оконного отлива п.м.             200,00р. 
Монтаж откосов п.м.             700,00р. 
Покраска деревянного фасада (за 1 слой) м2             150,00р. 
Обработка деревянного фасада ср-вами ОБЗ (за 1 слой) м2             100,00р. 
Монтаж декоративных элементов ППС/ППУ м.п.          1 000,00р. 
Монтаж арочного элемента ППС/ППУ шт.          3 000,00р. 
Монтаж колонны ППС/ППУ шт.          6 000,00р. 



Покраска декоративных элементов м.п.             150,00р. 
Заливка ж/б крыльца ступень          5 000,00р. 
Облицовка ступеней плиткой м.п.          1 200,00р. 

Единица Цена за ед., Стоимость,
изм. вкл. НДС 18% вкл. НДС 18%

Грунтовка стен и пола (за 1 слой) м2               50,00р. 
Гидроизоляция стен и пола битумной мастикой (за 1 слой) м2               70,00р. 
Гидроизоляция стен и пола смесью типа "Водостоп"  (за 1 слой) м2             500,00р. 
Гидроизоляция стен и пола смесью типа "Пинетрон"  (на основе кварца) м2             800,00р. 

Гидроизоляция стен и пола смесью типа "Мапеластик" (двукомпонентные) м2             800,00р. 
Монтаж бассейной пленки (за 1 слой) м2             200,00р. 
Оклеивание стен и полов гидроизолом (за 1 слой) м2             150,00р. 

Единица Цена за ед., Стоимость,
изм. вкл. НДС 18% вкл. НДС 18%

Возведение забора из профнастила h=1,5. п.м.             900,00р. 
Возведение забора из профнастила h=1,8. п.м.             950,00р. 
Возведение забора из профнастила h=2. п.м.          1 000,00р. 
Возведение забора из профнастила h=2,2. п.м.          1 050,00р. 
Возведение деревянного забора с просветом 2 см. п.м.          1 100,00р. 
Возведение сплошного деревянного забора п.м.          1 200,00р. 
Монтаж сетки рабицы п.м.             500,00р. 

Единица Цена за ед., Стоимость,
изм. вкл. НДС 18% вкл. НДС 18%

Снятие линолеума, ковролина (за слой, без сохранения) м2             100,00р. 
Наименование работ Кол-во

Кол-во

Кол-во

2.1. Полы

Наименование работ

Наименование работ

1.6. Гидроизоляция

1.7. Заборы и ограждения

2. РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ



Снятие фанеры, оргалита (за слой, без сохранения) м2             100,00р. 
Удаление плитки с пола (без сохранения) м2             150,00р. 
Демонтаж керамических плинтусов (без сохранения) п.м.               70,00р. 
Демонтаж гудронового, клеевого покрытия (без сохранения) м2             400,00р. 
Снятие паркетной доски, ламината (без сохранения) м2             100,00р. 
Снятие паркета (без сохранения) м2             100,00р. 
Снятие паркета (с сохранением) м2             200,00р. 
Демонтаж деревянных полов (без сохранения) м2             200,00р. 
Демонтаж напольных гранитных плит (без сохранения) м2             450,00р. 
Удаление бетонной стяжки(до 3-х см) (без сохранения) м2             450,00р. 
Удаление бетонной стяжки(более 3-х см) (без сохранения) м2             500,00р. 
Монтаж люка шт.          3 200,00р. 
Выравнивание лаг пола м.кв.             300,00р. 
Устройство чернового пола м2             200,00р. 
Устройство обрешетки пола м2             200,00р. 
Засыпка керамзита под стяжку м2             100,00р. 
Предварительная стяжка под теплый пол м2             400,00р. 
Стяжка цементно-песчаная до 3см м2             450,00р. 
Стяжка цементно-песчаная от 3см до 6 см м2             650,00р. 
Стяжка цементно-песчаная более 6 см м2             700,00р. 
Армирование стяжки (за 1 слой) м2             150,00р. 
Частичное выравнивание пола м2             600,00р. 
Чистовая стяжка самовыравнивнивающейся смесью м2             550,00р. 
Гидроизоляция пола смесью типа "Стеклоизол" м2             300,00р. 
Гидроизоляция пола смесью типа "Водостоп" м2             500,00р. 
Грунтовка пола глубокого проникновения (за 1 слой) м2               80,00р. 
Монтаж деревянных лаг п.м.             200,00р. 
Укладка фанеры м2             300,00р. 
Шлифовка фанеры м2             200,00р. 



Укладка оргалита м2             300,00р. 
Настил бытового линолеума, ковролина м2             300,00р. 
Настил коммерческого линолеума м2             300,00р. 
Настил подложки м2               80,00р. 
Укладка ламината м2             400,00р. 
Укладка половой доски м2             500,00р. 
Шлифовка половой доски м2             300,00р. 
Покраска/лакировка половой доски (за 1 слой) м2             180,00р. 
Укладка паркетной доски м2             850,00р. 
Монтаж пластикового плинтуса/декоративных уголков п.м.             180,00р. 
Монтаж деревянного плинтуса /декоративных уголков п.м.             180,00р. 
Лакировка деревянного плинтуса (за 1 слой) п.м.               50,00р. 
Кладка керамической плитки стандартного размера м2             900,00р. 
Кладка керамической плитки стандартного размера по диагонали м2          1 100,00р. 
Кладка керамической плитки с подрезом 15%
Кладка керамической плитки без шва 15%
Кладка керам.плинтуса, бордюра, орнамента п.м.             530,00р. 
Затирка швов м2             150,00р. 
Монтаж металлического порожка п.м.             180,00р. 
Кладка керамогранитной плитки м2          1 500,00р. 
Кладка керамогранитной плитки по диагонали м2          1 800,00р. 
Кладка мраморной плитки встык м2          2 000,00р. 
Кладка мозаики на подложке м2          1 500,00р. 
Кладка мозаики без подложки м2          2 000,00р. 

Единица Цена за ед., Стоимость,
изм. вкл. НДС 18% вкл. НДС 18%

Снятие старых обоев (за слой, без сохранения) м2 100,00р.
Снятие старой побелки (без сохранения) м2 100,00р.

Наименование работ Кол-во

2.2. Стены



Снятие старой краски (без сохранения) м2 300,00р.
Снятие керамической плитки (без сохранения) м2 100,00р.
Удаление шпаклевки (без сохранения) м2 85,00р.
Удаление штукатурки (без сохранения) м2 150,00р.
Демонтаж кирпичных стен в полкирпича (без сохранения) м2 260,00р.
Демонтаж кирпичных стен в кирпич м2 340,00р.
Демонтаж кирпичных стен в 2 кирпича (без сохранения) м2 740,00р.
Демонтаж стен из пеноблока (без сохранения) м2 500,00р.
Демонтаж бетонных перегородок толщиной до 12 см. м2 2 000,00р.
Демонтаж встроенных шкафов, антресолей шт. 1 000,00р.
Шлифовка стен из бруса/бревна м2 350,00р.
Заделка и герметизация межплитных швов п.м. 300,00р.
Грунтовка стены глубокого проникновения (за 1 слой) м2 60,00р.
Штукатурка стен до 3 сантиметров. м2 590,00р.
Штукатурка стен по маякам с вытягиванием углов м2 850,00р.
Укладка малярного бинта м.п. 140,00р.
Укладка малярной/штукатурной сетки м2 100,00р.
Штукатурка стены под плинтус (шириной не более 15 см) п.м. 450,00р.
Вытягивание углов штукатурной смесью (шириной не более 15 см) п.м. 450,00р.
Шпаклевка и шлифовка стены под покраску (за 1 слой) м2 360,00р.
Шпаклевка и шлифовка стены под обои (за 1 слой) м2 210,00р.
Монтаж малярных уголков м.п. 50,00р.
Грунтовка стены (за 1 слой) м2 50,00р.
Поклейка обоев (бумажные, с подбором рисунка) м2 350,00р.
Поклейка обоев (бумажные, без подбора рисунка) м2 250,00р.
Поклейка обоев (виниловые, с подбором рисунка) м2 400,00р.
Поклейка обоев (виниловые, без подбора рисунка) м2 300,00р.
Оклейка обоев в два уровня м2 300,00р.
Поклейка стеклообоев м2 150,00р.



Поклейка флизелиновых обоев с подбором рисунка м2 350,00р.
Поклейка флизелиновых обоев без подбора рисунка м2 250,00р.
Поклейка обойного бордюра п.м. 150,00р.
Нанесение жидких обоев м2 250,00р.
Покраска стен (за 1 слой) м2 150,00р.
Нанесение декоративной штукатурки м2 800,00р.
Нанесение фактурной шпаклевки м2 500,00р.
Монтаж пластиковых уголков п.м. 100,00р.
Устройство проема в кирпичной стене м2 2 500,00р.
Устройство проема в бетонной стене м2 4 500,00р.
Устройство проема в гипсобетонных стенах м2 800,00р.
Устройство проема в пенобетонных стенах м2 800,00р.
Устройство проема в деревянных стенах м2 1 000,00р.
Кладка кирпичных стен (толщина) 0.5 - 1 кирпич м2          1 500,00р. 
Кладка перегородок из стеклоблоков м2 2 000,00р.
Монтаж перегородок из гипсокартона (за 1 слой) м2 800,00р.
Монтаж перегородок из гипсокартона (за 1 слой) м2 1 000,00р.
Выравнивание стен гипсокартоном м2 500,00р.
Выравнивание стен гипсокартоном с изготовлением каркаса (1 слой) м2 700,00р.
Выравнивание стен гипсокартоном с изготовлением каркаса (2 слоя) м2 800,00р.
Монтаж пластиковых панелей с изготовлением каркаса м2 600,00р.
Устройство выравнивающего бруска м2 200,00р.
Облицовка стеновыми панелями м2 550,00р.
Обшивка вагонкой/иммитацией бруса м2 500,00р.
Монтаж звукоизоляции м2 350,00р.
Зашивка гипсокартоном труб п.м. 750,00р.
Кладка перегородок из гипсоблоков, пеноблоков м2 650,00р.
Кладка криволинейных перегородок из гипсоблоков, пеноблоков м2 1 200,00р.
Кладка керам.плитки (на криволинейную стену) м2 1 400,00р.



Антисептирование стен (за 1 слой) м2 70,00р.
Покраска труб отопления п.м. 150,00р.
Покраска радиатора отопления шт 550,00р.
Монтаж ниш, выступов из гипсокартона (ГКЛ) м2 1 700,00р.
Монтаж ниш в стенах из кирпича м2 2 800,00р.
Изготовление арок из гипсокартона, фанеры шт 2 500,00р.
Проклейка швов гипсокартонных листов лентой п.м. 50,00р.
Кладка бордюра, орнамента п.м. 450,00р.
Кладка керам.плитки (более 20х20) м2 900,00р.
Кладка керам.плитки (более 20х20) по диагонали м2 950,00р.
Кладка керам.плитки (менее 20х20) м2 950,00р.
Кладка керам.плитки (менее 20х20) по диагонали м2 1 000,00р.
Укладка мраморной плитки с 2-5мм швом (без декора) м2 1 250,00р.
Подгонка торцов плитки внешних углов стен под 45* п.м. 450,00р.
Кладка керамической плитки без шва 15%
Облицовка стены декоративным камнем м2 1 500,00р.
Затирка минеральной крошкой м2 500,00р.
Кладка мозаики без подложки м2 2 500,00р.
Кладка мозаики на подложке м2 1 500,00р.
Затирка межплиточных швов м2 150,00р.

Единица Цена за ед., Стоимость,
изм. вкл. НДС 18% вкл. НДС 18%

Расшивка меж-плиточных швов п.м.  250,00р. 
Демонтаж потолка «Армстронг» (без сохранения) м2  100,00р. 
Демонтаж потолка реечного (без сохранения) м2  100,00р. 
Удаление штукатурки с потолка (без сохранения) м2  200,00р. 
Удаление шпаклевки с потолка (без сохранения) м2  200,00р. 
Снятие старой побелки (без сохранения) м2  220,00р. 

Наименование работ Кол-во

2.3. Потолок



Снятие старой краски (без сохранения) м2  300,00р. 
Снятие обоев (без сохранения) м2  100,00р. 
Монтаж чердачного люка шт.          5 000,00р. 
Грунтовка потолка глубокого проникновения (за 1 слой) м2               70,00р. 
Выравнивание потолков (штукатурка до 3 см) м2  600,00р. 
Выравнивание потолков (свыше 3 см) м2             900,00р. 
Укладка малярного бинта м.п.  150,00р. 
Укладка штукатурной/шпаклёвочной сетки м2  150,00р. 
Шпаклевка и шлифовка потолка (не выравнивание) (за слой) м2  400,00р. 
Заделка и герметизация межплитных швов м.п.  250,00р. 
Покраска потолка (за 1 слой) м2             170,00р. 
Оклейка потолка обоями м2  250,00р. 
Монтаж потолочного плинтуса (полиуретан, пенопласт) м.п.             200,00р. 
Монтаж потолочного плинтуса (европласт) м.п.             400,00р. 
Шпаклевка потолочного плинтуса м.п.             150,00р. 
Покраска потолочного плинтуса м.п.             100,00р. 
Устройство направляющего бруска м2             300,00р. 
Монтаж реечных потолков м2  600,00р. 
Монтаж пластиковых панелей с изготовлением каркаса м2  650,00р. 
Монтаж фанеры м2             400,00р. 
Облицовка потолка пенопластовой плиткой м2  300,00р. 
Монтаж подвесных потолков «Армстронг» м2  550,00р. 
Монтаж подвесного потолка из гипсокартона м2  600,00р. 
Перепад высот на потолке, откосы, ниши из гипсокартона м.п.          1 500,00р. 
Зашивка гипсокартоном труб м.п.  900,00р. 
Монтаж зеркального потолка м2          3 000,00р. 
Обшивка вагонкой м2  500,00р. 
Монтаж пенопластовой леплины под люстру шт.          1 000,00р. 
Монтаж звукоизоляции (пенопласт) или теплоизоляции м2  300,00р. 



Единица Цена за ед., Стоимость,
изм. вкл. НДС 18% вкл. НДС 18%

Демонтаж подоконников (без сохранения) шт. 200,00р.
Демонтаж дверей (без сохранения) шт.             500,00р. 
Демонтаж окон шт.             400,00р. 
Установка пластиковых подоконников м.п.             200,00р. 
Штукатурка откосов м.п. 600,00р.
Шпаклевка откосов (за 1 слой) м.п. 300,00р.
Покраска откосов (за 1 слой) м.п. 200,00р.
Покраска окна без удаления старой краски (за 1 слой) м.п. 300,00р.
Покраска окна с удалением старой краски (за 1 слой) м.п.             600,00р. 
Покраска двери без удаления старой краски (за 1 слой) шт. 1 000,00р.
Покраска двери с удалением старой краски (за 1 слой) шт. 2 000,00р.
Монтаж пластиковых откосов м.п.             500,00р. 
Монтаж деревянных откосов м.п.             500,00р. 
Установка двери входной шт.          4 000,00р. 
Установка стандартной межкомнатной двери шт.          2 500,00р. 
Установка окна стандартного размера шт.          2 500,00р. 
Установка добора на дверную коробку шт.             800,00р. 
Покраска подоконников (за 1 слой) м.п. 300,00р.
Грунтовка откосов (за 1 слой) м.п.               60,00р. 
Монтаж откосов из гипсокартона м.п.             500,00р. 
Установка доводчика шт. 750,00р.
Врезка замка шт.          1 500,00р. 
Монтаж дверного стопора шт.             300,00р. 

Единица Цена за ед., Стоимость,
изм. вкл. НДС 18% вкл. НДС 18%

Наименование работ Кол-во

2.5. Лестницы

Кол-во

2.4. Окна, двери

Наименование работ



Устройство монолитной поворотной ж/б лестницы этаж        80 000,00р. 
Устройство монолитной ж/б лестницы с площадкой этаж        90 000,00р. 
Устройство винтовой ж/б лестницы с площадкой этаж      100 000,00р. 
Облицовка ступеней керамической плиткой м.п.          1 500,00р. 
Монтаж бетонных балясин/столбов шт.             500,00р. 
Монтаж бетонных перил м.п.             800,00р. 
Шпаклевка бетонных балясин/столбов/перил шт.             300,00р. 
Покраска бетонных балясин/столбов/перил шт.             200,00р. 
Изготовление и монтаж деревянных ступеней шт.          3 000,00р. 
Изготовление и монтаж деревянных подступенков шт.          1 000,00р. 
Изготовление и монтаж деревянных/металлических косоуров шт.          5 000,00р. 
Изготовление и монтаж деревянной площадки шт.          7 000,00р. 
Монтаж деревяннх балясин/столбов шт.             300,00р. 
Монтаж деревянных перил м.п.             500,00р. 
Покраска деревянных элементов лестницы (за 1 слой) шт.             400,00р. 
Монтаж деревянных опорных столбов м.п.             400,00р. 

Единица Цена за ед., Стоимость,
изм. вкл. НДС 18% вкл. НДС 18%

Демонтаж электроточки шт. 200,00р.           
Демонтаж электропроводки м.п. 50,00р.             
Прокладка кабеля м.п. 80,00р.             
Прокладка кабеля в гофре ПВХ м.п. 100,00р.           
Прокладка кабеля в коробе м.п. 120,00р.           
Прокладка кабеля на скобах м.п. 100,00р.           
Прокладка кабеля витого (без скручивания) м.п. 200,00р.           
Прокладка ТВ-кабеля м.п. 100,00р.           
Прокладка интернет-кабеля м.п. 100,00р.           

Наименование работ Кол-во

3.1. Электромонтажные работы
3. ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ



Прокладка телефонного кабеля м.п. 100,00р.           
Штроба до 20 х 20 мм : монолит, бетон, кирпич, гипс м.п. 250,00р.           
Штроба до 20 х 50 мм : монолит, бетон, кирпич, гипс м.п. 350,00р.           
Заделка штроб м.п. 70,00р.             
Сверление сквозного отверстия: монолит, бетон, кирпич, гипс шт. 350,00р.           
Сверление сквозного отверстия: дерево шт. 200,00р.           
Подготовка лунок под электромонтажные изделия шт. 250,00р.           
Монтаж электроточки шт. 250,00р.           
Монтаж подрозетника шт. 50,00р.             
Монтаж розетки для электроплиты шт. 700,00р.           
Монтаж УЗО шт. 800,00р.           
Монтаж встроенного светильника шт. 500,00р.           
Монтаж бра шт. 800,00р.           
Монтаж крюка под люстру шт. 300,00р.           
Монтаж и подключение люстры шт. 2 000,00р.        
Монтаж люстры весом более 10 кг. шт. договорная
Подключение к основному щитку шт. 3 000,00р.        
Монтаж распределительной коробки шт. 1 500,00р.        
Сборка распределительного щитка автомат 1 000,00р.        
Монтаж трансформатора шт. 1 500,00р.        
Установка вольтметра шт. 1 500,00р.        
Установка УЗМ шт. 1 500,00р.        
Изготовление и монтаж контура заземления шт. 10 000,00р.      
Монтаж и подключение электрического теплого пола м2 1 000,00р.        
Установка реле теплого пола шт. 700,00р.           
Установка стабилизатора напряжения шт. 500,00р.           
Установка блока бесперебойного питания шт. 1 500,00р.        
Монтаж и подключение светодиодной ленты м.п. 1 000,00р.        
Установка и пробный запуск дизель- /бензогенератора шт. 10 000,00р.      



Монтаж и подключение видеодомофона (1 камера) шт. 8 000,00р.        
Монтаж и подключение электромеханического замка шт. 3 000,00р.        
Монтаж уличного прожектора шт. 1 000,00р.        
Подключение и настройка автоматических ворот шт. 3 500,00р.        

Единица Цена за ед., Стоимость,
изм. вкл. НДС 18% вкл. НДС 18%

Демонтаж душевой кабины (с сохранением) шт. 2 000,00р.        
Демонтаж душевой кабины (без сохранения) шт. 1 200,00р.        
Демонтаж ванны чугунной (без выноса) шт. 1 000,00р.        
Демонтаж ванны стальной шт. 1 000,00р.        
Демонтаж унитаза шт. 400,00р.           
Демонтаж биде шт. 400,00р.           
Демонтаж полотенцесушителя шт. 500,00р.           
Демонтаж измельчителя шт. 500,00р.           
Демонтаж кухонной мойки шт. 500,00р.           
Демонтаж раковины шт. 600,00р.           
Демонтаж смесителя шт. 350,00р.           
Демонтаж крана шарового от 1/2" до 1" шт. 150,00р.           
Демонтаж фильтра с креплением шт. 400,00р.           
Демонтаж труб водоснабжения м.п. 350,00р.           
Демонтаж труб канализации м.п. 150,00р.           
Демонтаж труб канализации ( чугун , металл ) м.п. 850,00р.           
Демонтаж радиатора отопления шт. 400,00р.           
Штробление стен под трубы водоснабжения (диаметром до 25 мм.) м.п. 600,00р.           
Штробление стен под трубы канализации (диаметром до 50 мм.) м.п. 800,00р.           
Утилизация чугунной ванны шт. 2 500,00р.        
Утилизация стальной ванны шт. 1 500,00р.        
Прокладка труб водоснабжения полипропилен точка 2 200,00р.        

3.2. Сантехнические работы

Наименование работ Кол-во



Прокладка труб водоснабжения (металлопласт) точка 1 700,00р.        
Монтаж труб водоснабжения "Rehau" точка 2 700,00р.        
Монтаж водяного теплого пола "Rehau" м2 700,00р.           
Монтаж труб канализации ПВХ точка 1 000,00р.        
Установка радиатора отпления шт. 3 800,00р.        
Установка металло - резиновых хомутов шт. 150,00р.           
Установка крана шарового от 1/2" до 1" шт. 400,00р.           
Установка уголков, заглушек, муфт, тройников, нипелей, переходников шт. 220,00р.           
Монтаж фильтра грубой очистки шт. 750,00р.           
Монтаж фильтра тонкой очистки шт. 900,00р.           
Монтаж и подключение системы "водостоп" шт. 3 500,00р.        
Установка счетчика шт. 2 000,00р.        
Монтаж сантехнического люка шт. 750,00р.           
Монтаж сантехничкого шкафа шт. 1 800,00р.        
Установка ваннны акриловой шт. 3 500,00р.        
Установка ваннны акриловой с гидромассажем шт. 5 500,00р.        
Установка ванны чугунной шт. 4 000,00р.        
Монтаж экрана под ванну шт. 1 000,00р.        
Монтаж душевого поддона шт. 2 000,00р.        
Установка душевой кабины шт. 7 000,00р.        
Установка и подключение джакузи шт. 14 000,00р.      
Гидроизоляция швов м.п. 230,00р.           
Установка полотенцесушителя шт. 2 500,00р.        
Установка биде напольного шт. 2 500,00р.        
Установка унитаза напольного шт. 2 500,00р.        
Замена бачка унитаза, запорной арматуры шт. 1 500,00р.        
Установка измельчителя пищевых отходов шт. 2 000,00р.        
Установка раковины на кронштейнах шт. 1 800,00р.        
Установка кухонной мойки шт. 1 500,00р.        



Установка раковины над стиральной машиной шт. 2 300,00р.        
Установка раковины "тюльпан" шт. 1 800,00р.        
Установка умывальника "мойдодыр" шт. 3 000,00р.        
Вырез отверстия в столешнице под раковину шт. 800,00р.           
Пробивка отверстия в мойке под смеситель шт. 300,00р.           
Установка смесителя для биде шт. 1 000,00р.        
Установка смесителя на раковину шт. 900,00р.           
Установка смесителя на ванную шт. 1 200,00р.        
Установка смесителя на кухонную мойку шт. 900,00р.           
Установка штанги для душа шт. 300,00р.           
Установка фильтра питьевой воды шт. 1 700,00р.        
Установка фильтра питьевой воды Big Blue шт. 2 500,00р.        
Замена картриджей фильтров шт. 300,00р.           
Сборка и монтаж коллектора шт. 5 000,00р.        
Монтаж манометра шт. 750,00р.           
Монтаж циркуляционного насоса шт. 2 000,00р.        
Монтаж расширительного бака шт. 1 500,00р.        
Монтаж гидрокомпенсатора шт. 3 000,00р.        
Монтаж группы безопасности шт. 2 000,00р.        
Монтаж обратного клапана шт. 800,00р.           
Монтаж технического трапа шт. 1 000,00р.        
Монтаж душевого трапа шт. 2 000,00р.        
Монтаж и подключение газового бойлера косвенного нагрева шт. 7 500,00р.        
Монтаж и подключение электрического бойлера шт. 5 000,00р.        
Монтаж и подключение проточного водонагревателя шт. 1 500,00р.        
Монтаж и подключение электрического котла шт. 5 000,00р.        
Монтаж и подключение газового котла шт. 7 000,00р.        
Монтаж коаксиального дымохода шт. 5 000,00р.        
Монтаж дымоходной трубы м.п. 500,00р.           



Монтаж конденсатоотвода шт. 800,00р.           
Монтаж датчика CO2 шт. 1 000,00р.        
Монтаж датчиков (бойлер-котел) шт. 1 500,00р.        
Монтаж, подключение и настройка термодатчиков по воздуху (дом) шт. 2 000,00р.        
Монтаж, подключение и настройка термодатчиков (улица) шт. 2 500,00р.        
Монтаж термоголовок шт. 750,00р.           

Единица Цена за ед., Стоимость,
изм. вкл. НДС 18% вкл. НДС 18%

Монтаж гофрированного воздуховода точка 400,00р.           
Монтаж пластикового воздуховода точка 600,00р.           
Монтаж металлического воздуховода точка 750,00р.           
Монтаж фановой вентиляции точка 2 000,00р.        
Монтаж вентилляционной решетки шт. 500,00р.           
Монтаж кровельного аэратора шт. 1 250,00р.        
Монтаж вентиляционного выхода шт. 2 000,00р.        
Монтаж и подключение принудительного вентиляционного выхода шт. 3 000,00р.        
Монтаж и подключение вентиллятора шт. 1 500,00р.        

Единица Цена за ед., Стоимость,
изм. вкл. НДС 18% вкл. НДС 18%

Коэффициент за работы в стеснённых условиях 1,5
Коэффициент за работы в ночное время 1,5
Вынос и загрузка мусора м3             800,00р. 
Разгрузо/погрузочные работы тонна          1 500,00р. 
Расходный инструмент % 3

Единица Цена за ед., Стоимость,

4.1. Дополнительные работы

3.3. Вентеляционные работы

Наименование работ Кол-во

4. ПРОЧЕЕ

Наименование работ Кол-во

4.2. Работы, не указанные в прайс-листе



изм. вкл. НДС 18% вкл. НДС 18%

%
Итого, вкл. НДС 18%:

Наименование работ Кол-во

Скидка:
ИТОГО:


