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Виды демонтажных  работ Ед. изм. Цена 
(грн)

стены    

Снятие обоев со стен м2. 12

Снятие старой масляной краски со стен м2. 17

Оббивка штукатурки м2. 40

Нанесение насечки на стену м2. 15

Демонтаж кирпичных перегородок м2. 60

Демонтаж кирпичных стен ( в кирпич) м2. 95

Демонтаж деревянных перегородок до 100мм м2. 55

Демонтаж фальшстен из ГКЛ на металокаркасе м2. 28

Демонтаж перегородок из ГКЛ м2. 41

Демонтаж гипсокартона со стен м2. 20

Демонтаж бетонных стен м3 1200

Демонтаж деревянных шкафов, антресолей и т.д. шт. дог

Демонтаж керамической плитки м2. 40

Демонтаж вагонки ПВХ м2. 10

Демонтаж деревянной вагонки м2. 12

Демонтаж панелей из МДФ м2. 16

Смывка побелки м2. 12

расшивка швов гипсокартона м.п. 12

потолки    

Размывание извести, мела с потолков м2. 12

Снятие водоэмульсионной краски с потолка м2. 18

Снятие старых обоев с потолка м2. 16

Нанесение насечки на потолок м2. 22

Расшивка рустов и швов м.п. 25

Демонтаж полиэстровых плиток на клею м2. 11

Демонтаж старой штукатурки с потолка м2. 52

Демонтаж потолков ГКЛ, дерево, ПВХ, МДФ м2. 50

Демонтаж потолков Армстронг, реечный м2. 25

пол    

Демонтаж паркета штучного м2. 40

Демонтаж паркета на лагах (палуба) м2. 45

Демонтаж линолеума, ковролина (за слой) м2. 15

Демонтаж керамической плитки м2. 45

Демонтаж цементно-песчаной стяжки до 70мм. м2. 45

Демонтаж цементно-песчаной стяжки более 70мм. м2. 55

Демонтаж бетонной стяжки до 100мм м2. 95

Демонтаж деревянного пола м2. 45

Демонтаж плинтусов, порожков без сохранения м.п. 10

Очистка основания от битумной мастики м2. 20

Демонтаж ламината м2. 15
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окна, двери, проемы    
Демонтаж старого окна с коробкой шт. 165
Демонтаж подоконников бетонных шт. 80
Демонтаж деревянного дверного блока стандартного шт. 160
Демонтаж металлического дверного блока (без выноса) шт. 250
Демонтаж наличников без сохранения м.п. 10

электрика    
Демонтаж электропроводки м.п. 4
Демонтаж силового кабеля, от м.п. 8
Демонтаж телефонного, телевизионного, сетевого компьютерного кабеля м.п. 4
Демонтаж светильников, от шт. 15
Демонтаж щитка наружного,от шт. 35
Демонтаж щитка внутреннего,от шт. 80
Отключение силового кабеля в щитке, от шт. 150
Демонтаж датчика движения шт. 10
Демонтаж датчика пожарной сигнализации шт. 10
Демонтаж розеток/выключателей шт. 17
Демонтаж светильника растрового шт 55

сантехника, вентиляция    
Демонтаж ванны чугунной с выносом без транспортных расходов (в доме с 
лифтом)

шт. 300

Демонтаж ванны чугунной с перемещением в пределах квартиры шт. 200
Демонтаж ванны стальной, акриловой с выносом без транспортных расходов 
(в доме с лифтом)

шт. 180

Демонтаж ванны стальной, акриловой с перемещением в пределах квартиры шт. 100
Вынос ванны стальной, акриловой (в доме без лифта за этаж) эт. 22
Вынос ванны чугунной (в доме без лифта за этаж) эт. 44
Демонтаж поддона акрилового, стального шт. 80
Демонтаж чаши "Генуя" без сохранения шт. 80
Демонтаж умывальника без сохранения шт. 80
Демонтаж унитаза, биде без сохранения шт. 95
Демонтаж душевой кабины без сохранения шт. 180
Демонтаж душевой кабины с сохранением шт. дог
Демонтаж санитарно-технического шкафа шт. 80
Демонтаж кухонной мойки шт. 65
Демонтаж кухонной мойки с подстольем шт. 85
Демонтаж газовой колонки шт. 180
Демонтаж газовой плиты без сохранения шт. 95
Демонтаж смесителя без сохранения шт. 50
Демонтаж душевой штанги шт. 15
Демонтаж полотенцесушителя ( при наличии запорной арматуры) без 
сохранения

шт. 66

Демонтаж стояка ГВС с полотенцесушителем шт. 154
Демонтаж стояка ХВС шт. 77
Демонтаж радиатора отопления чугун шт. 200
Демонтаж радиатора отопления биметалл шт. 160
Демонтаж крана/фильтра/редуктора/счетчика воды/эксцентриков шт. 22
Демонтаж труб г \ х водоснабжения, отопления м.п. 10
Демонтаж ПВХ труб канализации м.п. 20
Демонтаж чугунных труб канализации до 75 мм. м.п. 44
Демонтаж стояка из чугуна длиной до 3 м шт. 340
Демонтаж стояка из ПВХ до 3 м шт. 88
Демонтаж чугунной ревизии на стояке до 120 мм. шт. 230
Демонтаж чугунного тройника шт 230
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Виды работ по устройству стен Ед. изм. Цена 
(грн)

Изоляция и утепление    
Звукоизоляция, утепление стен пенопласт, пенополистерол мин.плитами с 
герметизацией пеной

м2 40

Звукоизоляция, утепление стен минеральной ватой м2 45
     
     
Устройство паро-гидро изоляции м2 20

Конструкции из ГКЛ, ОСБ и т.д.    
Устройство перегородок из ГКЛ в 1 слой м2 110
Монтаж ГКЛ перегородки (2-слойная) м2 130
Монтаж радиусных перегородок из ГКЛ в 1слой м2 180
Устройство фальшстен из ГКЛ м2 75
Монтаж ГКЛ конструкций  м.п. 80
Устройство декоративных элементов из ГКЛ в перегородках и на стенах  м.п. 110
Устройство откосов из ГКЛ  м.п. 85
Кладка стен в кирпич м2 90
Кладка стен в пол кирпича м2 65
Кладка стен пеноблоком, газоблоков м2 105
Установка ПВХ уголков м.п. 15
Установка деревянных уголков м.п. 15
Монтаж обрешетки, деревянной рейкой м2 40
Монтаж ОСБ на сетну м2 35
Монтаж перегородки ОСБ по деревянному каркасу м2 85
Отделка стен деревянной вагонкой м2 65
Отделка откосов деревянной вагонкой м.п. 50
Монтаж пластиковой, МДФ вагонки на стены м2 40
Монтаж пластиковой, МДФ вагонки на откосы м.п. 35

Малярные работы    
Штукатурка (выравнивание)    

Монтаж металлической армирующей, штукатурной сетки м2 20
Монтаж капроновой армирующей сетки м2 15
Монтаж малярного уголка м.п. 15
Грунтовка стен  м2 10
Грунтовка откосов м.п. 10
Грунтовка стен бетоноконтактом м2 20
Выравнивание стен гипсовыми смесями под правило м2 45
Выравнивание стен по маякам м2 75
Штукатурка радиусных стен м2 95
Штукатурка машинним способом МР - 75 м2 90
Заделка штроб гипсовым составом м.п. 15
Выравнивание прямых откосов м.п. 50
Выравнивание радиусных откосов м.п. 90
Шпатлевка ( беспесчанка)    
Наклейка стеклохолста на стену под шпатлевку м2 30
Наклейка стеклохолста на откосы м.п. 25
Шпатлевка стен старт м2 40
Шпатлевка стен финиш м2 45
Шпатлевка стен акрилом м2 35
Заделка швов штукатурной смесью, проклейкой стеклохолстом м.п. 18
Беспесчанка откосов старт м.п. 45
Шпатлевка откосов финиш м.п. 45
Шпатлевка откосов акрилом м.п. 35
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Отделка стен    
Покраска    
Грунтовка под покраску м2 10
Покраска стен валиком м2 35
Нанесение с помощью распылителя (водоэмульсионка.) м2 40
Нанесение с помощью распылителя акриловых, многокомпонентных краски, от м2 55
Сочетание прямолинейных разных колеров на однородной основе на одной плоскости м.п. 20
Покраска откосов  м.п. 20
Покраска радиатора отопления секция 20
Оклейка    
Оклейка стен обоями под покраску м2 35
Поклейка флизилиновых или виниловых обоев м2 38
Оклеивание стен обоями шелкография м2 40
Оклеивание стен текстильными и бумажными обоями м2 55
Оклеивание стен шелковыми обоями, бамбуковыми обоями типа "соломка",пробковым 
покрытием

м2 65

Поклейка обойного бордюра м/п 18
Поклейка обоев отдельными участками кэф дог
Подбор рисунка кэф 1,3
Наклейка стеклохолста м2 25
Наклейка стеклохолста на откосы м.п. 20

Молдинги    
Установка молдингов, багетов на стену(пенопласт) до 100 мм м.п. 25
Установка молдингов, багетов на стену (гипс) до 100 мм, от м.п. 45
Грунт, шпаклевка, декоративных элементов (стены) по длине элемента , от м.п. 20
Устройство рустов, от м.п. 20
Установка единичных элементов из (полиуретана, пенопласта) м.п. дог

Декоративная отделка стен    
Декоративное покрытие типа "Короед",от м2 80
Нанесение декоративной рельефной штукатурки, от м2 180
Нанесение жидких обоев,от м2 65
Отделка стен "Венецианская штукатурка" с подбором фактуры и изготовлением 
образцов, от

м2 200

Декоративная штукатурка "Байромикс", "Минигранит" и др., от м2 80
Плитка    

Подготовка основы, под облицовку плиткой (штукатурка) м2 60
Облицовка стен керамической плиткой 300х300 400х400,от м2 150
Облицовка стен керамической плиткой 100х100, 100х250,от м2 150
Облицовка стен декоративным камнем, от м2 160
Облицовка откосов, коробов керамической плиткой м.п. 100
Облицовка стен бесшовным керамогранитом или бесшовной кафельной плиткой, от кэф 1,3
Укладка фигуры из плитки разных размеров или цветов на стену (без резки плитки),от м2 дог
Облицовка стен плиткой мозаика (на готовую поверхность), от м2 210
Облицовка стен мозаикой из натурального камня, от м2 дог
Облицовка стен штучной мозаикой 1х1, 2х2, от м2 дог
Установка бордюра объемного из отдельных элементов м.п. 80
Сверление отверстия в кафеле до d 70 мм шт. 30
Сверление отверстия в кафеле до d 110 мм шт. 50
Прирезка керамической плитки 45 градусов м.п. 80
Затирка швов керамической плитки м2 15
Затирка швов мазаики м2 20
Установка ПВХ уголков м.п. 15

Другие работы по стенам    
Монтаж карниза к стене, точка шт 20
Устройство ГКЛ под ванной шт. 220
Укладка стеклоблоков 190х190х80 шт. 45
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Виды работ по устройству полов Ед. изм. Цена (грн)
Изоляция и утепление    

Утепление пола пенополистерольными плитами м2 25
Устройство гидроизоляции пола (горячим способом за 1 слой) м2 44
Устройство обмазочной гидроизоляции пола в 2 слоя м2 28
Устройство гидроизоляции рубироидом в 1слой м2 16
Укладка изолирующих пленок м2 10
Укладка минеральной ваты в 1 слой м2 25
Временная защитная застилка полов, картоном с проклейкой скотчем м2 10

Стяжка    
Устройство цементно-песчаной стяжки до 100 мм. м2 70
Армирование стяжки стальной сеткой м2 15
Устройство цементно-песчаной стяжки до 50 мм. м2 65
Установка маяков м2 15
Устройство стяжки самовыравнивающейся смесью 10мм м2 45
Укладка и заливка керамзита м2 60
Устройство основы из битума, под стяжку (газовой горелкой) м2 44
Изготовления ц\п раствора в ручную м3 150
Шлифовка стяжки м2 45
Грунтовка стяжки 2 слоя м2 12

Отделка пола    
Плитка    

Укладка напольной плитки м2 150
Укладка плитки по диагонали м2 170
Укладка бесшовным керамогранитом или бесшовной кафельной 
плиткой, от

кэф 200

Укладка мозаичной плитки, от м2 250
Прирезка керамической плитки под 45 градусов м.п 100
Затирка швов керамической плитки м2 15
Затирка швов мозаичной плитки м2 25
Укладка керамических элементов, узоров шт 20
Устройство виниловой плитки "LG Decotile" м2 45
Установка ПВХ и металлических окончаний на торцевые элементы 
плитки

м.п. 15

Отделка порогов, откосов керамической плиткой м.п дог
Ламинат    

Укладка подложки в плитах с проклейкой скотчем м2 15
Укладка рулонной подложки с проклейкой скотчем м2 10
Укладка ламината м2 40
При укладке по диагонали ламината м2 48
Укладка ламинированного массива доски на клей и крепеж, от м2 100
Укладка и раскрой фанеры на клей с крепежом м2 45
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Линолеум    

Укладка линолеума,от м2 35

Укладка на клей коммерческого линолеума,от м2 48

Сваривание швов коммерческого линолеума м.п. 25

Ковролин    

Укладка ковролина на клей,от м2 30

Укладка ковролиновых плит на клею,от м2 45

Деревянный пол    

Монтаж деревянных лаг м2 45

Настил половой доски (шпунт) м2 85

Монтаж ОСБ или фанеры м2 30

Шпатлевка, шлифовка фанеры м2 20

Укладка подложки на гидроизолирующей основе м2 20

Плинтус и порожки    

Установка плинтуса деревянного м.п. 55

Установка плинтуса МДФ м.п. 40

Устройство цементно-песчаного плинтуса м.п. 75

Окраска плинтуса м.п. 20

Установка ПВХ плинтуса м.п. 30

Вскрытие лаком 1 слой м2 20

Установка порожков м.п. 50
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Виды работ по устройству потолков Ед. изм. Цена (грн)

Изоляция и утепление    
Монтаж пенопласта, полистирола, на клей м2 30
Звукоизоляция потолка минеральной ватой на клей м2 40
Установка на дюбель зонтик м2 10
Звукоизоляция потолка Tecsound FT 75 м2 50
Устройство паро-гидро изоляции м2 15

Конструкции из ГКЛ, ОСБ и Вагонки    
Устройство подвесного потолка из ГКЛ в одной плоскости в один слой м2 105
Устройство прямых понижений из ГКЛ м.п. 120
Устройство криволинейных понижений из ГКЛ м.п. 150
Устройство ГКЛ конструкций короба м.п. 95
Устройство ниш "скрытого" света (светодиодного  освещения) м.п. 150
Монтаж деревянной вагонки м2 95
Монтаж ОСБ, фанеры на потолок м2 50
Установка ПВХ уголков м.п. 20
Установка деревянных уголков м.п. 45
Отделка откосов деревянной вагонкой м.п. 75
Монтаж пластиковой, МДФ вагонки м2 65
Монтаж пластиковой, МДФ вагонки на откосы м.п. 30

Малярные работы    
Штукатурка (выравнивание)    

Монтаж метелической армировочной сеткой на потолок на дюбель м2 30
Монтаж капроновой армирующей сетки на дюбель м2 20
Выравнивание потолка гипсовыми смесями м2 95
Грунтовка потолка  м2 12
Грунтовка откосов  м.п. 10
Грунтовка потолка бетоноконтактом м.п. 20
Установка малярного уголка на торцевые элементы потолка м.п. 20
Заделка штроб гипсовым составом м.п. 15
Установка гибкого малярного уголка на торцевые элементы потолка м.п. 25
Штукатурка прямых понижений за плоскость м.п. 50
Штукатурка радиусных понижений за плоскость м.п. 65

Шпатлевка (беспесчанка)    
Грунтовка потолка за один раз м2 10
Наклейка стеклохолста на потолок под шпатлевку м2 30
Проклейка стеклотканью прямых понижений за плоскость. м.п. 20
Шпатлевка потолка старт м2 50
Шпатлевка потолка финиш м2 55
Шпатлевка потолка акрилом м2 45
Шпатлевка шпатлевка прямых понижений м.п. 55
Шпатлевка криволинейных элементов потолка. м.п. 75
Заделка швов штукатурной смесью, проклейкой серпянкой м.п. 10
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Отделка потолков    
Покраска    

Грунтовка под покраску м2 10
Покраска потолка вододисперсной краской  м2 40
Нанесение краски с помощью распылителя (вододисперсная.) м2 45
Покраска понижений потолка , откосов м.п. 30

Оклейка    
Оклейка потолка обоями под покраску м2 35
Оклейка потолка флизилиновыми или виниловыми обоями м2 45
Оклеивание потолка обоями шелкография м2 55
Оклеивание потолка текстильными обоями м2 65
Оклеивание потолка шелковыми обоями, бамбуковыми обоями типа 
"соломка",пробковым покрытием

м2 75

Нанесение жидких обоев, от м2 80
Подбор рисунка коф 1,3
Поклейка обоев отдельными участками коф дог
Поклейка стеклохолста на потолок м2 30
Поклейка стеклохолста на понижение м.п. 25

Багеты и молдинги    
Монтаж пенопластового потолочного багета шириной до 80мм на 
прямолинейный участок

м.п. 25

Монтаж пенопластового потолочного багета шириной более 80мм на 
прямолинейный участок

м.п. 30

Монтаж полиуретанового потолочного багета шириной до 40мм на 
прямолинейный участок

м.п. 35

Монтаж полиуретанового потолочного багета шириной до 80мм на 
прямолинейный участок

м.п. 40

Монтаж полиуретанового потолочного багета шириной до 100мм на 
прямолинейный участок

м.п. 45

Монтаж полиуретанового потолочного багета шириной более 100мм на 
прямолинейный участок

м.п. 60

Шпаклевка, грунтовка, покраска багета полиуретан до 100 мм м.п. 20
Шпаклевка, грунтовка, покраска багета полиуретан более 100 мм м.п. 25
Шпаклевка, покраска багета пенопласт м.п. 15
Монтаж молдингов, от м.п. дог
Монтаж FLEX багетов и молдингов, от м.п. дог
Монтаж розеток из полиуретана на потолке, от шт. дог
Монтаж лепнины из гипса по периметру, от м.п. дог
Окраска розеток из твердого полиуретана шт. дог

Декоративная отделка потолка    
Грунтовка под декоративные отделки м2 15
Нанесение декоративной рельефной штукатурки, от м2 180
Отделка стен "Венецианская штукатурка" с подбором фактуры и 
изготовлением образцов, от

м2 250

Декоративная штукатурка "Байромикс", "Минигранит" и др., от м2 150
Другие конструкции потолка    

Устройство потолка типа "Грильято" м2 60
Устройство потолка типа "Армстронг" м2 55
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Виды сантехнических  работ Ед. изм. Цена (грн)

Установка сантехнических приборов и оборудования    

Установка умывальника шт. 250

Установка унитаза на пол шт. 350

Mонтаж консольных биде, унитаза на раму (навесные) компл. 650
Установка биде шт. 300

Установка писсуара шт. 300

Установка ванны акриловой шт. 450
Установка ванны чугунной шт. 600

Установка ванны стальной шт. 450

Установка ванны гидромассажной (джакузи), от шт. 1100
Установка душевой кабины, от шт. 550

Установка «чаши Генуя», от шт. 350

Установка душевого поддона шт. 350

Гидроизоляция швов ванны/поддона м/п 25
Монтаж шторок душ кабины  к-т. 350

Установка полотенцесушителя шт. 500

Установка люков ревизии стандартных без отделки шт. 70
Установка посудомоечной машины шт. 180

Монтаж отопительных радиаторов чугунных 7 секций шт 550

Монтаж отопительных радиаторов (сталь, алюминий, биметал) шт. 550
Установка системного конвектора L до 2000 900 Вт шт. 350

Установка смесителя на ванную, умывальник, биде шт. 200

Установка смесителя на мойку шт. 200

установка смесителя настенного с душевой стойкой шт 450
Установка арматуры (регулировка) бочков к-т. 100

Установка душевой штанги шт. 150

Навеска зеркал (стандартных до 2-ух креплений) шт. 200
Монтаж сифона шт. 100

Монтаж вентиляционной решетки шт. 50

Установка бойлера проточного шт. 400

Установка бойлера накопительного (до100 л) шт. 600
Установка бойлера накопительного (200/300 л) шт. 900

Установка бойлера накопительного (500 л) шт. 1000

Установка бойлера накопительного (1000 л) шт. 1200
Замена стояка отопления шт. 1000

Врезка в стояк гвс или хвс шт. 700

Устройство вывода канализации шт. 200
Устройство вывода гвс или хвс шт. 250

Монтаж стояка из чугуна длиной до 3 м шт. 800

Монтаж чугунной ревизии на стояке до 120 мм. шт. 500

Монтаж чугунного тройника шт. 440
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Прокладка трубопроводов    
Прокладка трубопроводов ППР    
Ø20, 25 п.м. 15
Ø32, 40 п.м. 20
Ø50, 63 п.м. 25
Прокладка полимерных труб    
Ø16, 20 п.м. 25
Ø26, 32 п.м. 30
Прокладка трубопроводов из нержавеющей стали    
Ø15, 18 п.м. 33
Ø22, 28 п.м. 39
Ø35 п.м. 50
Прокладка трубопроводов медных    
Ø15, 18 п.м. 50
Ø22, 28 п.м. 61
Ø35 п.м. 72
Ø42 п.м. 83
Ø54 п.м. 94
Прокладка трубопроводов стальных и цинкованных    
Ø15, 20 п.м. 28
Ø25, 32 п.м. 33
Ø40, 57 п.м. 44
Прокладка трубопроводов канализации    
Ø32, 50, 110 п.м. 35
Изоляция трубопроводов    
Изоляция трубопроводов из вспененного ПЭ    
Ø18-35 п.м. 10
Ø42-65 п.м. 15
Изоляция трубопроводов в трубе защитной гофрой    
Ø12-26 п.м. 10

Подготовительные и строительно-монтажные работы    
Штробировка в кирпичной стене    
до 20 см2 п.м. 50
до 50 см2 п.м. 60
до 100 см2 п.м. 70
Штробировка в бетонной стене    
до 20 см2 п.м. 100
до 50 см2 п.м. 110
до 100 см2 п.м. 120
Пробивка отверстий в кирпичной стене    
до 25 см (1 кирпич)    
Ø25 шт. 33
Ø50 шт. 39
до 38 см (1,5 кирпича)    
Ø25 шт. 55
Ø50 шт. 77
до 51 см (2 кирпича)    
Ø25 шт. 88
Ø50 шт. 110
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Пробивка отверстий в бетонной стене, полу, потолке    

до 100 мм    

до 20 см2 шт. 200

до 100 см2 шт. 300

до 500 см2 шт. 300

до 150 мм    

до 20 см2 шт. 300

до 100 см2 шт. 450

до 500 см2 шт. 450

до 200 мм    

до 20 см2 шт. 400

до 100 см2 шт. 600

до 500 см2 шт. 600

Кладка кирпича, подмуровка м2 90

Монтаж системы теплых полов    

Раскладка демферной ленты п.м. 15

Укладка пенополистирольных плит м2 35

Раскладка трубы п.м. 15

Монтаж встраиваемого шкафа 2-8к шт. 550

Монтаж встраиваемого шкафа 9-12к шт. 600

Монтаж наружного шкафа 2-8к шт. 450

Монтаж наружного шкафа 9-12к шт. 500

Монтаж распределительной гребенки(в зависимости от к-ва контуров) шт. 600

Заливка стяжки «теплого пола» по маякам собственного приготовления  м2 95

Монтаж котельного и насосного оборудования    

Установка котла настенного газового до 35 кВт шт. 3300

Установка котла настенного электрич. до 35 кВт шт. 3000

Установка циркуляционного насоса    

Ø25, 32 шт. 198

Установка счетчика ХВС, ГВС    

Ø15-25 шт. 150

Ø32 шт. 220

Установка насосной станции шт. дог.

Монтаж запорной арматуры    

Установка запорной, муфтовой арматуры (кран, фильтр, обратный 
клапан, американка)

   

Ø15, 20 шт. 55

Ø25 шт. 70

Ø32 шт. 85

Ø40 шт. 100

Ø57 шт. 120



ФЛП Тимошенко В.А.                                                                                                                                      
                              Чернигов, 2016

Виды  электромонтажных  работ Ед. изм. Цена 
(грн)

Установка монтажной коробки    

- в гипсокартонной стене шт 15

- в кирпичной стене шт 20

- в бетонной стене шт. 25

- в вагонке шт. 20

- установка распред коробки шт. 35

- установка накладной распаечной коробки шт. 45

- коммутация в  распред коробке шт 105

Прокладка проводки:    

- прокладка провода п.м. 10

- на скобах по гипсокартонной стене п.м. 12

- на скобах по кирпичной стене п.м. 15

- на скобах по бетонной стене п.м. 20

- протяжка в гофру или ПВХ трубы п.м. 12

- крепление провода в штробе гипсовыми растворами п.м. 15

- на потолке п.м. 24

Установка щита электрического, до 18 авт :    

- наружного шт. 100

- внутреннего (в нишу) шт. 250

Установка и подключение счетчика:    

- 1ф счетчика электроэнергии шт. 200

- 3ф счетчика электроэнергии шт. 300

Установка и подключение светильников, от:    

светильника настенного, бра от шт. 100

подвесного светильника, люстры с креплением к потолку от шт. 150

растрового светильника в "Армстронг" шт. 120

Установка и подключение точечного светильника:    

сверление отверстий в ГКЛ под установку точечного светильника от шт. 35

сверление отверстий в вагонке под установку точечного светильника от шт. 50

установка и подключение точечного светильника от шт. 80

установка трансформатора, от шт. 100

монтаж светодиодной ленты от п.м. 55

Установка датчиков движения, датчиков света, от шт. 180

Монтаж системы «теплый пол»:    

установка и подключение терморегулятора теплого пола шт. 100

установка системы электрообогрева пола с укладкой матов, м2 55

установка системы электрообогрева пола с укладкой кабеля, п.м. 8
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Подготовительные и строительно-монтажные работы    

Штробление под провод    

- кирпичной стены п.м. 35

- бетонной стены п.м. 50

Сверление отверстие под монтажную коробку    

- в гипсокартонной стене шт 25

- в вагонке шт 25

- в кирпичной стене шт 55

- в бетонной стене шт 90

Сверление сквозных отверстий в стене:    

в бетоне L до 250мм. d до 16мм шт. 55

в бетоне L более 250мм. d ,более 16мм шт. 110

в кирпиче L до 250мм. d до 16мм шт. 45

в кирпиче L более 250мм. d более 16мм шт. 100

в кафеле до d 70 мм шт. 100

в кафеле до d 110 мм шт. 150

Штробление под электрощиток:    

- в кирпичной стене шт. дог

- в бетонной стене шт. дог

Прочие работы    

Установка выключателя, розетки c подключением шт. 45

Прокладка короба пластикового п.м. 35

Установка автоматов защиты, шины "0" и шины "земля" в щитке шт. 120

Установка реле напряжения, УЗО 1-фазного шт. 250

Установка автомата УЗО 3-фазного  шт. 320

Подключение вытяжки, вентилятора бытового шт. 150

Подключение электрической плиты (варочной поверхности) шт. 150

Установка и подключение входного звонка шт. 150
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