Расценки на строительные услуги 2016
Стены
Снятие старой отделки, Обои,Краска и.т.д
Укладка облицовочной плитки
Частичная штукатурка
Машинная штукатурка
Заделка швов, рустов, стуков
Грунтование поверхности
Подготовка стен к поклейке обоев (шпаклевание)
Шлифование поверхности
Армирование
Покраска в два слоя
Поклейка обоев
Поклейка стекловолокна
Поклейка ПВХ плёнки
Поклейка натуральных обоев
Монтаж гипсокартона
Устройство металлического каркаса под гипсокартон
Изготовление арки в дверном проёме
Изготовление ниши из гипсокартона
Изготовление коробов из гипсокартона
Внутренние перегородки из гипсокартона
Кирпичная кладка
Отделка стен из декоративных панелей

от
от

от
от

от

0,70 €/m2
15.00 €/m2
4,65 €/m2
6,50 €/m2
2,25 €/t.m.
0,72 €/m2
5,70 €/m2
0,60 €/m2
1,80 €/m2
3,65 €/m2
2.90 €/m2
6,80 €/m2
6,80 €/m2
3,90 €/m2
2,60 €/m2
4,45 €/m2
75,80 €/m2
16,50 €/t.m.
16,50 €/m2
8,70 €/m2
12,10 €/m2
4.50 €/m2

Потолки
Снятие старого покрытия
Частичное оштукатуривание
Полное оштукатуривание
Заделка швов, стыков, рустов
Армирование
Шпаклевание
Шлифовка поверхности

от

0,70 €/m2
4,65 €/m2
6,50 €/m2
1,15 €/t.m.
1,80 €/m2
4,15 €/m2
0,75 €/m2

Грунтование поверхности
Окрашивание в два слоя
Поклейка обоев
Поклейка стекловолокна
Подвесные потолки типа ARMSTRONG

от
от

Изготовление многоуровневых потолков с нишами-подсветкой

Монтаж багетов-молдингов по периметру потолка
Изготовление декоративных элементов
Монтаж декоративных гипсовых элементов

от

0,90 €/m2
4,90 €/m2
3,50 €/m2
7,50 €/m2
7,90 €/m2
15,80 €/m2
2,10 €/t.m.
6,50 €/m2
15,00/шт

Полы
Снятие, демонтаж старого покрытия
Изготовление бетонный полов слоем до 5см
Заливка самовыравнивающего слоя со всеми циклами
Гидроизоляционные работы
Гидроизоляция из стекло-гидроизола
Устройство водяных тёплых полов
Монтаж влагостойкой фанеры
Укладка натурального ламината типа TARKET
Укладка ламината
Укладка паркетной доски
Выравнивание поверхности пола
Лакировка паркета в 3 слоя
Укладка линолеума, кавролина
Монтаж дверных порожков
Монтаж плинтусов
Укладка половой плитки

от
от
от

от

от

от

1,90 €/m2
3.80 €/m2
2.50 €/m2
3.50 €/m2
6.45 €/m2
7,10 €/m2
3.95 €/m2
7.20 €/m2
4.50 €/m2
25.10 €/m2
3,80 €/m2
6,15 €/m2
3,90 €/m2
3,60 €/t.m.
2,25 €/t.m.
14.50 €/t.m.

Электро-инсталляция
Прокладка кабеля, штробление, заделка канала
Замена розетки/выключателя
Устройство новой электро-точки
Замена старой эл.точки
Монтаж светового элемента в подвесных потолках (SPOT)
Прокладка кабеля Internet, TV, TEL и.т.д (слаботочка)
Замена люстры-светового элемента
Монтаж стветового элемента (стена)
Установка распределительного счита - коммутация

от
от
от

от
от

3,85 €/t.m.
5,00 €/gab
7,00 €/vieta
3.50 €/vieta
7,50 €/vieta
1,10 €/t.m.
15,00 €/vieta
4,00 €/vieta
120,00 €/vieta

Сантехнические работы
Демонтаж душевой кабины
Демонтаж ванны

от
от

15,00 €/gab
22,00 €/gab

Установка ванны
Установка душевой кабины
Установка раковины - унитаза
Демонтаж раковины - унитаза
Установка комплекта раковины (сифон, смеситель, нога)
Установка смесителя
Демонтаж смесителя
Прокладка меднырх труб, пайка труб PP-R, пресовка
многослойных струб
Замена радиаторов (демонтаж – монтаж)
Установка встраиваемого унитаза
Установка массажной душевой кабины
Установка массажной ванны

от

от

от

65,00 €/gab
80,00 €/gab
38,00 €/gab
12,00 €/gab
60,00 €/gab
12,00 €/gab
7,00 €/gab
3,80 €/t.m.

от

60,00 €/gab
65,00 €/m2
145,00 €/m2
145,00 €/m2

от

35,00 €/gab
10,00 €/gab
60,00 €/gab
20,00 €/gab
68,00 €/gab
25,00 €/gab

Двери и окна
Монтаж внутренних дверей
Демонтаж внутренних дверей
Монтаж наружных дверей
Демонтаж наружных дверей
Реставрация окон и дверей
Установка пластиковых окон

от
от
от
от

Установка и подключение бытовой техники
Установка стиральной машины

от

Установка бойлера

55,00 €/gab
90,00 €/gab

Расценки на строительные работы 2016

Фундамент
Подготовительные работ, разбивка осей, земельные работы
Работы тракторной техники
Подготовка поверхности к изготовлению опорной пяты
Изготовление опалубки, вязка арматуры, заливка бетона
Снятие опалубки, гидроизоляция бетона
Монтаж опалубки от PERI-DOKA
Изготовление опалубки из досок, фанеры и.т.д.
Вязка арматуры, заливка бетоном
Снятие опалубки, обработка битумным праймером
Утепление фундамента пенопластом
Изготовление выравнивающего пояса
Земляные работы

от
от

от

2,20 €/m2
27,00 €/st
3,50 €/t.m.
10,00 €/ t.m.
3,20 €/ t.m.
6,50 €/m2
9,00 €/m2
18,00 €/m³
3,50 €/m2
4,50 €/m2
9,50 €/m2
45,00 €/m³

Установка фундаментных блоков
Изготовление фундамента из FIBO блоков, аналог 5MPa
Установка панелей перекрытия
Резка бетонных элементов
Изготовление технических каналов
Изготовление бетонного пола
Изготовление монолитного перекрытия
Изотовление опорного фундамента под колонны
Изготовление бетонных ступенек
Охрана и видеонаблюдение объекта

от

от
от
от

15,00 €/gab
35,00 €/m³
18,00 €/gab
15,00 €/gab
7,00 €/vieta
12,00 €/m2
18,00 €/m2
35,00 €/gab
12,00 €/gab
4,10 €/diena

Стены
Кирпичная кладка
Кладка вентиляционного канала
Кладка газоблоков ,AEROC,ROCLITE, TEXOBLOCK аналоги
Кладка из керамзито-бетонных блоков типа FIBO
Изготовление каркасно-древесных стен
Монтаж SANDVICH панелей в комплексе с
металлоконструкцией
Изготовление монолитных – бетонных стен
Шлифование бетонных стен
Изготовление перемычек
Монтаж перемычек
Изготовление бетонных лестничных пролётов
Изготовление выравнивающего пояса с утеплением
Изготовление опорных колонн
Монтаж опорнрых колонн
Буровка технических каналов в бетоне
Установка металлоконструкций
Сварочные работы

от
от
от
от

от
от

от
от
от
от
от

35,00 €/m2
55,00 €/t.m.
25,00 €/m³
27,00 €/m³
7,50 €/m2
21,00 €/m2
45,00 €/m³
6,50 €/m2
15,40 €/t.m.
6,50 €/gab
240,00 €/m³
10,20 €/t.m.
22,40 €/t.m.
55,00 €/gab
15,00 €/vieta
320,00 €/t
13,50 €/st

Полы
Зачистка полов
Изготовление бетонных полов слоем до 5см
Заливка полов из сухого бетона, слоем до 5см ESTRICH
Гидроизоляционные работы
Устройство тёплых полов (водяные полы)
Устройство тёплых полов (электрические)
Монтаж опорных половых лаг
Монтаж деревянных перекрытий
Черновые полы
Утепление полов

от

от
от
от

1,50 €/m2
11,80 €/m2
7,50 €/m2
5,45 €/m2
12,50 €/m2
5,60 €/m2
6,10 €/m2
6,50 €/m2
4,50 €/m2
3,55 €/m2

Монтаж фанеры OSB3

jn

3,70 €/m2

Кровельные работы
Монтаж мауэрлата
Монтаж деревянной кровельной конструкции
Монтаж дифузной мембраны (анти конденсатной плёнки)
Обрешётка
Монтаж OSB3 плиты (фанера)
Монтаж битумной черепицы
Монтаж металло-черепицы
Монтаж глиненной-полимерной черепицы
Монтаж вальцпрофиля
Монтаж деревянной щепы
Монтаж без-асбестного шифера
Монтаж кровельного покрытия ONDULINE
Монтаж кровельнырх окон типа VELUX
Монтаж снегового барьера
Установка водосточной системы
Отделка дымохода
Установка и вывод вент-канала
Установка громоотвода
Монтаж кровельных ветровиков
Установка кровельных капельников
Монтаж кровельного конька
Кладка дымохода с расшивкой швов кирпича
Демонтаж кровельного покрытия

от

от
от
от
от
от
от
от
от
от
от
от
от
от

4,20 €/t.m.
350 €/m³
1,60 €/m2
3.50 €/m2
3,90 €/m2
5,60 €/m2
5,50 €/m2
7,80 €/m2
7,10 €/m2
9,20 €/m2
5,60 €/m2
4,50 €/m2
55,00 €/gab
4,90 €/t.m.
3,20 €/t.m.
35,00 €/gab
15,00 €/gab
3,50 €/t.m.
2,10 €/t.m.
1,80 €/t.m.
3,40 €/t.m.
75,00 €/m2
1,50 €/m2

Фасадные работы
Монтаж пенопласта
Монтаж каменной – минеральной ваты
Армирование фасада
Монтаж стартового профиля, уголков
Грунтование стен кварцевым грунтом
Отделка оконных откосов
Монтаж декоративных элементов
Облицовка декоративным кирпичом
Кирпичная кладка под расшивку
Покраска фасада
Изготовление вентилируемого фасада
Монтаж сэндвич панелей
Монтаж SAIDING панелей

от
от
от

от
от

4,50 €/m2
6,40 €/m2
3,45 €/m2
2,20 €/t.m.
1,60 €/m2
4,50 €/t.m.
2,95 €/t.m.
25,00 €/m2
35,00 €/m2
5,40 €/m2
45,00 €/m2
4,70 €/m2
5,90 €/m2

Монтаж вагонки типа BLOCKHOUSE
Рестоврация старого отделочного материала
Устройство каркаса ветрового короба
Отделка ветрового короба вагонкой, с покраской
Отделка ветрового короба ПВХ панелями SAIDING
Отделка цоколя из декоративного камня
Отделка цоколя минеритовыми панелями

от
от
от
от

7,40 €/m2
6,20 €/m2
7,80 €/t.m.
9,60 €/m2
5,90 €/m2
16,00 €/m2
7,50 €/m2

Обустройство и озеленение
Укладка тротуарных плит
Укладка брусчатки
Установка тротуарного барьера (паребрик)
Изготовление ступенек из брусчатки
Изготовление декоративного бассейна
Планировка, выравнивание земли (тракторная техника)
Тромбовка чернозёма
Посев травы
Укладка гео-текстиля
Посадка деревьев

от
от
от
от
от

7,20 €/m2
7,45 €/m2
3,60 €/t.m.
15,00 €/gab
55,00 €/m2
17,00 €/m2
2,45 €/m2
0,65 €/m2
1,55 €/m2
14,50 €/gab

Заборы - изгороди
Монтаж готовых заборных пролётов
Изготовление деревянного забора
Бетонирование столбов
Установка ворот
Натяжка заборной сетки
Изготовление бетонного основания

от
от
от

19,80 €/t.m.
22,00 €/m2
25,00 €/gab
80,00 €/gab
3,00 €/t.m.
16,00 €/t.m.

Коммуникации
Устройство дренажной системы
Установка септика
Установка ревизии дренажной системы
Прокладка электрического кабеля не глубже чем 90см

от
от

14,00 €/t.m.
160,00 €/gab
45,00 €/gab
15,00 €/t.m.

