
ООО "СКН" г.Санкт-Петербург

01.04.16г.

Прайс-лист на ремонтно-отделочные работы 

№ виды работ стоимость работ ед. изм.

                                                             СТЕНЫ

Демонтаж стен и проемов

1 Отбивка старой штукатурки со стен т.до 40мм 90 м2

2 Отбивка старой штукатурки со стен т.от 40мм до 70мм 120 м2

3 Демонтаж стен железобетонных (ЖЗ) до 150мм 2000 м2

4 Демонтаж стен железобетонных (ЖЗ) до 210мм 2900 м2

5 Демонтаж кирпичных стен (в "1/2 кирпича") 150 м2

6 Демонтаж кирпичных стен (в "кирпич") 230 м2

7 Демонтаж стен из газобетона, позагребня т.до 100мм 140 м2

8 Демонтаж стен из газобетона, позагребня т.от 100мм до 300мм 190 м2

9 Демонтаж кафельной плитки 86 м2

10 Демонтаж дверного блока (деревянного) 270 м2

11 Демонтаж подоконника 260 м2

12 Демонтаж перегородок из ГКЛ, ДСП, МДФ, Випрок. 140 м2

13 Демонтаж стен ГКЛ, ДСП, МДФ, Випрок 84 м2

14 Устройство проема в ЖЗ стене т.до 150мм 3000 м2

15 Устройство проема в ЖЗ стене т.от 150мм до 200мм 4800 м2

16 Устройство проема в пеноблочных, гипсовых стенах т.до 250мм 890 м2

17 Устройство проема в кирпичных стенах т.до 250мм 1130 м2

18 Увеличение дверного проема в перегородке ГКЛ, Випрок, газобетон, позагребень 1200 шт

19 Уменьшение дверного проема в перегородке ГКЛ, Випрок, газобетон, позагребень 900 шт

20 Снятие старых обоев со стен до 2-х слоев 40 м2

21 Снятие старой краски с поверхностей стен 75 м2

22 Снятие мела, извести со стен ("размывка") 60 м2

 Монтаж перегородок, стен, коробов, откосов, дверных блоков

23 Устройство перегородок из 1/2 кирпича 650 м2

24 Устройство перегородок в 1-н кирпич 900 м2

25 Устройство перегородок из позагребленных, газобетонных плит т.до 100мм 470 м2

26 Устройство перегородок из позагребленных, газобетонных плит т.от 110-300мм 620 м2

27 Устройство перегородок из ГКЛ в 1 слой, с металлическим каркасом 500 м2

28 Устройство перегородок из ГКЛ в 2 слоя, с металлическим каркасом 550 м2

29 Устройство перегородок из "Випрок" на металлическом каркасе 570 м2

30 Устройство перегородок каркасно-облицовочных типа МДФ 650 м2

31 Укладка теплозвукоизоляции в перегородки, стены 60 м2

32 Устройство пароизоляции стен 50 м2

33 Облицовка стен Випроком  с установкой металлокаркаса 450 м2

34 Облицовка стен ГКЛ  в 1 слой с установкой металлокаркаса 310 м2

35 Облицовка стен ГКЛ  в 2 слоя с установкой металлокаркаса 400 м2

36 Облицовка стен панелями МДФ, ПВХ  с установкой каркаса 410 м2

37 Облицовка стен панелями МДФ, ПВХ  на клей 250 м2

38 Облицовка стен фанерой, ДСП с установкой обрешетки 245 м2

39 Облицовка стен вагонкой с установкой обрешетки 450 м2

40 Устройство коробов из ГКЛ (трубы отопления, вентиляция) прямолинейных 440 м/п

41 Устройство коробов из ГКЛ криволенейных 595 м/п

42 Устройство оконных, дверных и откосов ниш из ГКЛ (Випрок) до 600мм. 390 м/п

43 Устройство оконных, дверных и откосов ниш из ГКЛ (Випрок) от 600мм. 630 м2

44 Устройство откоса "Сэндвич" 350 м/п

45 Монтаж закладных из фанеры в перегородки и стены 485 м2

46 Установка дверных блоков без врезки замков стоимостью до 6000р. 1600 шт

47 Установка дверных блоков без врезки замков стоимостью от 6000-12000. 2000 шт



48 Установка дверных блоков без врезки замков стоимостью свыше 12000 2500 шт

49 Установка наличников 65 м/п

50 Установка доборов (без роспуска) 100 м/п

51 Роспуск доборов 160 м/п

Стены (штукатурные и молярные работы)

52 Оштукатуривание стен по маякам (высококачественная) толщ. до 30мм 350 м2

53 Оштукатуривание стен по маякам (высококачественная) толщ.более 30мм 420 м2

54 Оштукатуривание стен по маякам (улучшенная) толщ.до 30мм 260 м2

55 Оштукатуривание стен по маякам (улучшенная) толщ.более 30мм 310 м2

56 Оштукатуривание стен без маяков под "правило" (визуальное) 210 м2

57 Оштукатуривание оконных и дверных откосов 350 м/п

58 Установка маяков под оштукатуривание 70 м2

59 Монтаж металлической сетки 10х10мм под оштукатуривание стен из кирпича 90 м2

60 Монтаж молярной стеклосетки ячейка 2х2, 5х5 50 м2

61 Подготовка стен ГКЛ к шпатлеванию (заделка стыков, проклейка серпянкой) 50 м2

62 Грунтовка стен в 1 слой 20 м2

63 Грунтовка стен в 1 слой бетоконтактом 40 м2

64 Сплошная шпатлевка в 2 слоя под оклейку обоев 150 м2

65 Сплошная шпатлевка  в 3 слоя под окраску стен 220 м2

66 Ремонт стен тен (расшивка, заделка трещин, сколов, выбоин) 160 м2

67 Ошкуривание поверхностей стен 45 м2

68 Шпатлевание дверных и оконных откосов под окраску 170 м/п

69 Установкой перф.уголков на откосы 30 м/п

70 Шпатлевание коробов под оклейку с ошкуриванием 240 м/п

71 Шпатлевание коробов под окраску с ошкуриванием 300 м2

72 Заделка штроб 90 м/п

73 Оклеика стен флизелиновыми обоями под окраску 120 м2

74 Оклейка стен виниловыми, флизелиновыми без подбора рисунка 140 м2

75 Оклейка стен виниловыми, флизелиновыми с подбором рисунка 160 м2

76 Оклейка стен шелкографией 230 м2

77 Оклейка стен фотообоями 380 м2

78 Оклейка стен текстильными обоями 400 м2

79 Окраска стен в/д краской в 2 слоя 100 м2

80 Окраска стен в/д краской в 2 слоя (более двух цветов на комнату) 140 м2

81 Наклейка обойного бордюра 70 м/п

82 Монтаж лепнины на стены из полиуретана 150 м/п

83 Монтаж лепнины из гипса с заделкой стыков 420 м/п

84 Окраска лепнины из полиуретана, гипса 100 м/п

85 Нанесение декоративной штукарки от 900 м2

86 Нанесение венецианской штукарки от 1100 м2

Плитка  (стены)

87 Облицовка стен керамич-й плиткой (15х15,20х25,20х30,25х33,20х40) без затирки 710 м2

88 Облицовка стен керамич-й плиткой (20х50,40х30,40х50,40х60,30х60) без затирки 890 м2

89 Облицовка стен мозаикой (на сетке) 1250 м2

90 Облицовка стен керамической плитки по диагонали 950 м2

91 Облицовка плиточными армированными панелями 80х80 и более 900 м2

92 Облицовка плитки по коробам, откосам 475 м/п

93 Устройство керамического бордюра простого 180 м/п

94 Устройство керамического бордюра сложного 270 м/п

95 Высвервливание отверстий в плитке 220 шт

96 Подрезка плитки толщ.от 10мм на внешних углах (45гр.) 700 м/п

97 Затирка швов в "мозаике" 180 м2

98 Затирка швов в плитке 75 м2

                                                    Потолок

Демонтажные работы

1 Демонтаж потолков из ГКЛ, ПВХ, ДВП, фанеры 100 м2

2 Демонтаж потолков из вагонки, досок 110 м2

3 Демонтаж реечных потолков  90 м2

4 Демонтаж подвесных потолков типа "Армстронг" 100 м2

5 Демонтаж подвесных потолков "Грильято" 95 м2



6 Демонтаж потолочных коробов 80 м2

7 Размывка, зачистка потолка от мела (извести) 120 м2

8 Отбивка старой штукатурки 140 м2

9 Снятие старой краски с потолков 85 м2

10 Снятие старых обоев с потолков 40 м2

11 Снятие старой шпатлевки с потолков 135 м2

Монтажные и молярные работы

12 Устройство потолков ГКЛ в 1-н уровень прямолинейных 485 м2

13 Устройство потолков ГКЛ в 2-а уровня, прямолинейных / криволинейных 695 / 910 м/п

14 Устройство потолков ГКЛ в 3-й уровня, прямолинейных / криволинейных 850 / 1150 м2

15 Устройство потолочных коробов из ГКЛ прямолинейных / криволинейных 490 / 650 м/п

16 Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" 250 м2

17 Устройство подвесных потолков "Грильято" 50х50, 100х100 440 м2

18 Устройство потолков из панелей ПВХ с устройством каркаса 400 м2

19 Устройство подвесных реечных потолков с устройством каркаса 570 м2

20 Устройство подвесных потолков из вагонки, фанеры, ДСП на каркасе 390 м2

21 Утепление потолка теплоизоляционным материалом 180 м2

22 Оштукатуривание потолков без маяков толщ.до 20мм под "правило" (визуально) 300 м2

23 Установка штукатурных маяков на потолок 125 м2

24 Оштукатуривание потолков по маякам толщ.до 30мм / толщ.более 30мм 385 /495 м2

25 Грунтовка потолков в 1 слой 25 м2

26 Монтаж молярной стеклосетки ячейка 2х2, 5х5 60 м2

27 Монтаж металлической сетки ячейка 8х8, 10х10 90 м2

28 Заделка стыков, шурупов на ГКЛ с проклейкой стыков сеткой, прямолинейный 80 м2

29 Заделка стыков, шурупов на ГКЛ с проклейкой стыков сеткой, криволинейный 95 м2

30 Шпатлевка потолков штукатурных и ГКЛ, под оклейку обоев (2 слоя)  140 м2

31 Шпатлевка потолков штукатурных и ГКЛ под окраску (2 слоя)  160 м2

32 Шпатлевка потолков финишная 3-й слой при высококачественной окраске 135 м2

33 Ремонт потолков ( расшивка, заделка трещин, выбои, сколов) 180 м2

34 Ошкуривание поверхностей потолков 50 м2

35 Оклейка стен флизелиновыми обоями под окраску (шпатлевку) 140 м2

36 Окраска потолков в/д краской в 2 слоя 110 м2

37 Окраска потолков в/д краской в 2 слоя (более двух цветов на комнату) 160 м2

38 Окраска (тонировка) деревянных поверхностей в 2 слоя 120 м2

39 Монтаж карниза, лепнины по периметру потолков из полиуретана (пенопласта) 140 м/п

40 Монтаж карниза, лепнины по периметру потолков из гипса 580 м/п

41 Монтаж лепнины из полиуретана под люстры, светильники 250 шт.

42 Монтаж лепнины из гипса с заделкой стыков под люстры, светильники 540 шт.

43 Окраска потолочных карнизов, лепнины и т.д. 100 м/п

44 Пароизоляция потолков 80 м2

45 Гидроизоляция потолков 230 м2

46 Поклейка потолочных панелей из полиуретана (полистирола) 150 м2

                                                      ПОЛЫ

Демонтажные работы

1 Демонтаж цементной-песчаной стяжки толщ. до 30мм / более 30мм 90 / 160 м2

2 Демонтаж керамической плитки 80 м2

3 Демонтаж деревянных полов 100 м2

4 Демонтаж лаг (полов) 95 м2

5 Демонтаж старого паркета 90 м2

6 Демонтаж старого плинтуса 15 м/п

7 Демонтаж линолеума (ковролина) 40 м2

8 Снятие старой подложки (оргалита, фанеры, ДВП, ДСП ) 50 м2

Монтажные работы

9 Настил пленки на пол 20 м2

10 Грунтовка полов на1 слой 25 м2

11 Грунтовка полов "бетоконтакт" на 1 слой 40 м2

12 Гидроизоляция пола рулонными материалами на 1 слой / 2 слоя 115 / 230 м2

13 Гидроизоляция полов (обмазочная) в 2 слоя 130 м2

14 Укладка керамзита толщиной до 110мм / более 110мм 90 / 140 м2



15 Установка маяков под стяжку 65 м2

16 Устройство цементно-песчаной стяжки толщ. до 50мм / более 50мм по маякам 285 / 395 м2

17 Устройство армирования под стяжку (сетка ячейка 50х50, 100х100) 60 м2

18 Устройство наливных полов (самовыравнивающимся раствором). 165 м2

19 Устройство лаг под настил полов 170 м2

20 Устройство черновых полов из досок 130 м2

21 Устройство чистовых шпунтованных деревянных полов 265 м2

22 Устройство теплозвукоизоляции из минераловатных плит 60 м2

23 Устройство обрешетки на пол под укладку фанеры 100 м2

24 Настил фанеры на  пол без устройства обрешетки 140 м2

25 Настил фанеры на  бетонный пол 275 м2

26 Настил оргалита 90 м2

27 Настил подложки под ламинат, паркетную доску 25 м2

28 Настил паркетной доски на готовое основание / по диагонали под 45 гр. 320 / 475 м2

29 Настил ламината на замках (стандартного размера) / по диагонали под 45 гр. 210 / 310 м2

30 Укладка пробкового покрыти 390 м2

31 Укладка на пол ПВХ плитки 260 м2

32 Укладка линолеума ( бытовой, полукоммерческий),  ковролина 150 м2

33 Укладка линолеума "коммерческого"на клею 240 м2

34 Укладка линолеума гомогенного на клею со сваркой швов 280 м2

35 Монтаж плинтуса (пластик) с соединительными элементами 90 м/п

36 Монтаж плинтуса деревянного 120 м/п

37 Окраска (покрытие лаком) деревянного плинтуса 20 м/п

38 Монтаж профильных порожков 150 шт.

Плитка (напольная)

39 Облицовка полов керамич-й плиткой станд.разм. ( 20х20,30х30, 33х33) 670 м2

40 Облицовка полов керамич-й плиткой станд.разм. ( 30х60,40х40,45х45,50х50,60х60) 820 м2

41 Облицовка полов плиточными армированными панелями 100х100 и более 900 м2

42 Облицовка полов не стандартных размеров (10х10,15х15, и т.д.) 1050 м2

43 Облицовка напольной мозаикой 1250 м2

44 Дополнительно при облицове более 2-х цветов, плитка разного размера 160 м2

45 Дополнительно при облицове по диагонали 45 гр. 200 м2

45 Дополнительно при облицовке мозаикой по криволинейным стенам 240 м2

47 Дополнительно при облицовке полов толщина плитки более 8мм 150 м2

48 Укладка керамического бордюра, плинтуса, орнамента 180 м/п

49 Затирка швов в плитке 75 м2

50 Затирка швов в "мозаики" 180 м2

51 Высвервливание отверстий в плитке 220 шт.

                                 Сантехнические работы

Демонтажные работы

1 Демонтаж ванн акриловых, стальных / чугунных 450 / 800 шт.

2 Демонтаж унитаза, раковины, умывальника 220 шт.

3 Демонтаж душевых кабин 700 шт.

4 Демонтаж смесителя, душевой стойки 225 шт.

5 Демонтаж радиатора отопительного 250 шт.

6 Демонтаж полотеносушила 400 шт.

7 Демонтаж бойлера 380 шт.

8 Демонтаж труб отопления, водоснабжения 60 м/п

9 Демонтаж фановых (канализационных) труб пластиковых / чугунных 70 / 140 м/п

10 Демонтаж фильтра тонкой и грубой очистки 165 шт.

11 Демонтаж счетчиков воды 150 шт.

12 Демонтаж стояков ГВС,ХВС 230 м/п

13 Устройство штробы в газоб-х, гипсовых  стенах под трубы шир. до 34 / более 34мм 200 / 320 м/п

13 Устройство штробы в кирпичных  стенах под трубы шир.до 34 / более 34мм 250 / 390 м/п

15 Устройство штробы в железобетонных  стенах под трубы шир. до34 / более 34мм 470 /635 м/п

16 Устройство штробы в цементно-песчаной стяжки под трубы шир.до34 / более 34мм 185 / 310 м/п

17 Устройство штробы в бетонном полу под трубы шир. до 34 / более 34мм 470 / 635 м/п

Монтажные работы

18 Установка ванны стальной, акриловой 1700 шт.



19 Установка ванны чугунной 2000 шт.

20 Установка ванны с гидромассажем 2800-3600 шт.

21 Установка душевой кабины с душевым поддоном 3000-4500 шт.

22 Устройство душевого поддона из кирпича без облицовки 2700 шт.

23 Монтаж сливного трапа 1200 шт.

24 Установка бойлера с подключением 1500 шт.

25 Установка раковины с опорой (тумбой) 1550 шт.

26 Установка кухонной мойки (без врезки в столешницу) / с врезкой в ДСП 1100 / 2050 шт.

27 Установка унитаза (простого) 1400 шт.

28 Установка инсталяции (без унитаза) 2300 шт.

29 Монтаж подводки для гигиенического душа 3200 шт.

30 Установка лейки для гигиенического душа 300 шт.

31 Установка смесителей на раковины, мойки 450 шт.

32 Установка смесителей настенных 570 шт.

33 Установка встроенных смесителей, кранов 1350 шт.

34 Установка душвой стойки, зеркал, полок 500 шт.

35 Установка душевых створок 1400 шт.

36 Установка сантехнических аксессуаров на стене 80 шт.

37 Установка стиральной машины 750 шт.

38 Установка посудомоечной машины 1600 шт.

39 Установка радиатора, змеевика однотипного 1750 шт.

40 Устройство врезки в стояк ГВС, ХВС 3500 шт.

41 Прокладка металлических труб, черной ВГП  ДУ (32,40,50) на резьбе (сварки) 385 м/п

42 Прокладка металлических труб, черной ВГП ДУ (15,22,25) на резьбе (сварки) 160 м/п

43 Установка кранов шаровых на черные трубы "бабочка" ДУ (15,20,25) 390 шт.

44 Соединение стальных труб резьбовое / сварка 185 м/п

45 Прокладка труб из полипропилена (РРR, РР), полибутена (РВ) d-20,25 235 м/п

46 Установка тройников, фитингов, муфт, сгонов, водорозеток для  труб (РРR, РР, РВ) 200 шт.

47 Прокладка металлопластиковых труб d-16,20,25 170 м/п

48 Установка фитингов обжимных / пресс- фитингов 155 / 205 шт.

49 Прокладка медных труб 250 м/п

50 Установка фитингов, тройников для  медных труб 290 шт.

51 Прокладка канализационных труб (чугун) d- 110 150 м/п

52 Прокладка канализационных пластиковых труб d- 110 120 м/п

53 Прокладка канализационных пластиковых труб d- 32,40,50 100 м/п

54 Установка кранов шаровых (металлопластик, полипропилен) 300 шт.

55 Установка форсунок 500 шт.

56 Установка фильтра грубой очистки 450 шт.

57 Установка фильтра тонкой очистки 600 шт.

58 Установка фильтров многоступенчатой очистки 1000 шт.

59 Установка счетчика учета воды (ХВС и ГВС) 400 шт.

60 Установка коллектора 600 шт.

61 Установка обратного клапана 480 шт.

62 Установка редукторов давления 310 шт.

                                  Электромонтажные работы

Демонтажные работы 

1 Демонтаж электро-щитка 360 шт.

2 Демонтаж электро-счетчика 440 шт.

3 Демонтаж электро-автомата 110 шт.

4 Демонтаж светильников точечных,  розетки, вывключателя 60 шт.

5 Демонтаж люстр,бра, модульных светильников 600х600 105 шт.

6 Демонтаж  элекро-кабеля, кабель каналов 10 шт.

7 Демонтаж электрополотенесушила 215 шт

8 Устройство штробы в газоб-х, гипсовых  стенах под кабель шир. до 25 / более 25мм 150 /190 м/п

9 Устройство штробы в кирпичных  стенах под кабель шир.до 25 / более 25мм 170 / 220 м/п

10 Устройство штробы в ж/б стенах под кабель шир. до25 / более 25мм 380 / 500 м/п

11 Устройство штробы в цементно-песч-й стяжки под кабель шир.до25 / более 25мм 150 / 245 м/п

12 Устройство штробы в бетонном полу, потолках под кабель шир. до 25 / более 25мм 380 / 500 м/п

13 Устройство ниши под эл.щиток в газобетоне, пенобетоне, гипсовых стенах 900 шт

14 Устройство ниши под эл.щиток в ж/б стенах 2000 шт



15 Устройство гнезда подрозетника и распаячных коробок в ГКЛ стенах и потолках 40 шт

16 Устройство гнезда подрозетника и распаячных коробок в газобет-х и гип-х стенах 80 шт

17 Устройство гнезда подрозетника и распаячных коробок в кирпичных стенах 120 шт

18 Устройство гнезда подрозетника и распаячных коробок в ж/б стенах 210 шт

19 Устройство отверстий в ж/б стенах 250 шт

20 Устройство отверстий в газобетонных и гипсовых стенах 75 шт

Монтажные работы

21 Укладка эл.кабеля в штробы 45 м/п

22 Укладка эл.кабеля в подвесном потолке 41 м/п

23 Укладка эл.кабеля в кабель канал 30 м/п

24 Укладка силового кабеля (5х2,5, 5х4 и более) 75 м/п

25 Укладка слаботочного провода (телефон, интернет, телевизор) 25 м.п

26 Протяжка кабеля через гофру 24 м/п

27 Установка подрозетника в гнездо 90 шт.

28 Монтаж кабель канала 43 шт.

29 Монтаж и подключение распределительной коробки 370 шт.

30 Монтаж розетки, выключателя в подрозетник 154 шт.

31 Монтаж телефонной, телевизионной розетки в подрозетник 215 шт.

32 Монтаж компьютерной розетки в подрозетник 273 шт.

33 Монтаж розетки на злектроплиту 350 шт.

34 Монтаж терморегулятора теплого пола с подключением 400 шт.

35 Монтаж настеного светильника (бра) 250 шт.

36 Монтаж люстры 450 шт.

37 Монтаж точечного светильника в потолке 215 шт.

38 Монтаж светильников в потолке (сложных) 370 шт.

39 Монтаж светодиодной ленты 580 комп.

40 Монтаж трансформаторов, устройств "плавное включение" под светильники 200 шт.

41 Монтаж вентилятора вытяжного с подключением 610 шт.

42 Монтаж нагревательного элемента теплого пола 290 м2

43 Монтаж электр. полотеносушителя 1100 шт.

44 Подключение электропитания к ванной / душевой 1000 шт.

45 Установка и подключение домофона (звонка) 250 шт.

46 Установка электрощитков без коммутации открытая / скрытая 550 /1230 шт.

47 Подключение (коммутация) в щитке до 12 групп / более 12 групп 1900 / 3200 шт.

48 Подключение Т/Ф , ТВ кабеля в щитке 100 шт.

49 Монтаж элктро-счетчика 500 шт.

50 Монтаж электро- автомата, УЗО. 245 шт.


