
 

       Прайс-лист на производимые работы                                          

Пироговская 27  

                                                                                        (048) 735-48-45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                         (073) 035-00-45                    

                                                                                         (097) 035-00-45     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Электромонтажные работы Ед. изм. Цена, грн 

Разводка электроточек (розетки, выключатели, освещение) точка 120 

Коммутация дозы точка 200 

Монтаж щитовой под автоматы (внутр.) до 24 автоматов шт. 350 

Монтаж и расключение автоматов шт. 120 

Установка розеток/выключателей шт. 55 

Навеска люстр  шт. от 300 

Сантехнические работы Ед. изм. Цена, грн 

Разводка сантехники шт. 900 

Разводка радиаторов шт. 900 

Сборка лежака канализации шт. 1100 

Установка умывальника (мойдодыра) шт. от 700 

Установка унитаза  шт. от 600 

Установка ванны шт. от 800 

Установка бойлера шт. от 900 

Установка стиральной машины шт. 600 

Штукатурные работы Ед. изм. Цена, грн 

Кладка стен (газобетон 100 мм) кв.м / пог.м 140 

Штукатурка стены (откосы) по маякам +грунтовка кв.м / пог.м 140 

Штукатурка цементно-песчаными смесями+грунтовка кв.м / пог.м 150 

Стяжка пола (до 50 мм) черновая м.кв. / пог.м 140 

Утепление стен/потолка (минвата) кв.м / пог.м 90 

Утепление стен/потолка (пенопласт) кв.м / пог.м 80 

Малярные работы (шпаклевка) Ед. изм. Цена, грн 

Шпаклевка потолка под покраску+грунтовка кв.м 140 

Шпаклевка стен/откосов под обои+грунтовка кв.м / пог.м 115 

Шпаклевка (потолок, стена) под стеклохолст+грунтовка кв.м / пог.м 110 

Поклейка стеклохолста кв.м 65 

Монтаж штукатурной сетки кв.м / пог.м 40 

Поклейка багета до 50 мм пог.м 85 

Покраска багета пог.м 75 

Малярные работы (покраска, обои, ламинат) Ед. изм. Цена, грн 

Покраска стена, потолок, откосы кв.м 90 

Поклейка обоев стены кв.м / пог.м 100 

Монтаж ламината   пол кв.м 110 

Монтаж плинтуса пластик пог.м 65 

Гипсокартонные работы Ед. изм. Цена, грн 

Монтаж гипсокартона потолок/стена кв.м 165 

Монтаж гипсокартона перегородка прямая кв.м 190 

Звукоизоляция г/к в два слоя стена, потолок кв.м / пог.м 330 

Плиточные работы Ед. изм. Цена 

Гидроизоляция пола кв.м / пог.м 80 

Поклейка плитки стены/откосы кв.м / пог.м 360 

Плитка 100*100 мм (стена, пол) кв.м / пог.м 380 

Плитка пол (диагональ) кв.м / пог.м 400 

Плитка мозаика кв.м / пог.м от 500 

Демонтажно-подготовительные работы Ед. изм. Цена 

Демонтаж стен (толщина 100мм) кв.м / пог.м 100 

Демонтаж стяжки до 5 см кв.м 80 

Демонтаж штукатурки кв.м / пог.м 80 

Демонтаж плитки кв.м / пог.м 85 

Демонтаж гипсокартона кв.м 80 

 



 

Примечание: плоскость шириной менее 50 см считается пог.м                                                                                                                                   


