ООО "ГЕРЦ ГРУПП"

СТРОИТЕЛЬСТВО - РЕМОНТ- ОТДЕЛКА
www.herzgroup.ru
тел. +7 (495) 191 83 02

Наименование работ и затрат
Ед. Име.
1. Демонтажные работы
Демонтаж стен (перегородок) кирпичных (1/4, 1/2)
м.кв.
Демонтаж перегородок в 1 кирпич
м.кв.
Демонтаж перегородок в 1,5 кирпича
м.кв.
Демонтаж стен (перегородок) из ГКЛ
м.кв.
Демонтаж бетонных перегородок легких не несущих 7 см.
м.кв.
Демонтаж ж/б перегородок 12 см.
м.кв.
Прорубка ст. проёма в кирпичных стенах (25 см.)
шт.
Прорубка ст. проёма в кирпичных стенах (12 см.)
шт.
Демонтаж стяжки до 5 см.
м.кв.
Демонтаж полов деревянных на лагах
м.кв.
Демонтаж плитки (пол, стены)
м.кв.
Демонтаж пола (паркет, ламинат)
м.кв.
Демонтаж плинтуса
м.пог.
Демонтаж линолеума
м.кв.
Демонтаж лагов
шт.
Расчистка после демонтажа плитки
м.кв.
Демонтаж дверного блока
шт.
Демонтаж оконного блока
шт.
Демонтаж штукатурки
м.кв.
Демонтаж обоев (стены)
м.кв.
Демонтаж обоев (потолок)
м.кв.
Расчистка от краски (стены)
м.кв.
Расчистка от краски (потолок)
м.кв.
Демонтаж потолка Armstrong
м.кв.
Демонтаж потолка из ГКЛ
м.кв.
Расчистка потолка до основания
м.кв.
Демонтаж розеток, выключателей
шт.
Демонтаж люстры
шт.
Демонтаж бра, светильников
шт.
Демонтаж проводки
м.пог.
Демонтаж радиатора
шт.
Демонтаж сан. тех. труб (металл)
м.пог.
Демонтаж сан. тех. труб (металлопластик)
м.пог.
Демонтаж смесителя
шт.
Демонтаж раковины
шт.
Демонтаж ванны
шт.
Демонтаж унитаза/биде
шт.
Демонтаж канализационных труб
м.пог.
Демонтаж сан. тех. кабины гипсолитовой
шт.
Демонтаж полотенцесушителя
шт.

Кол-во

+7 (985) 985 83 02

Цена руб.
300,00руб.
400,00руб.
480,00руб.
185,00руб.
350,00руб.
1 500,00руб.
3 100,00руб.
2 000,00руб.
350,00руб.
150,00руб.
220,00руб.
190,00руб.
20,00руб.
90,00руб.
50,00руб.
120,00руб.
450,00руб.
550,00руб.
250,00руб.
70,00руб.
90,00руб.
150,00руб.
200,00руб.
85,00руб.
220,00руб.
260,00руб.
50,00руб.
100,00руб.
50,00руб.
30,00руб.
480,00руб.
95,00руб.
40,00руб.
300,00руб.
390,00руб.
800,00руб.
500,00руб.
50,00руб.
3 500,00руб.
300,00руб.

2. Электрика
Установка внутренней электроточки в бетонной стене шт.
Установка внутренней электроточки в кирпичной стене шт.
Установка внутренней электроточки в гипсокартоне
шт.
Установка внутренней розетки после монтажа
шт.
Установка распаячной коробки в бетонной стене
шт.
Установка распаячной коробки в кирпичной стене
шт.
Установка накладной электроточки (розетка, выключатель)
шт.
Установка розетки для электрической плиты
шт.
Штробление стены под проводку (бетон)
м.пог.
Штробление стены под проводку (кирпич)
м.пог.
Монтаж электрокороба
м.пог.
Укладка гофры
м.пог.
Укладка трубы ПВХ
м.пог.
Установка клемной группы
м.пог.
Замена автоматов защиты
шт.
Установка накладного электрощита
шт.
Установка внутреннего электрощита
шт.
Подключение силовой линии в щите
шт.
Подключение TV и телефонных линий к линиям в щите шт.
Укладка силового провода (сеч.1,5мм; 2,5мм)
м.пог.
Укладка силового провода (сеч. 4мм; 6мм; 10мм)
м.пог.
Укладка TV кабеля
м.пог.
Укладка телефонного кабеля
м.пог.
Укладка сетевого кабеля для компьютера
м.пог.
Установка телевизионного краба (антенный разветвитель)шт.
Сверление сквозных отверстий в стенах
шт.
Установка звонка
шт.
Установка кнопок звонка
шт.
Установка светильников точечных
шт.
Навеска люстр, бра, светильников
шт.
Подключение и установка вентилятора
шт.
Установка вытяжки с подключением
шт.
Установка терморегулятора тёплого пола
шт.
Установка электрического тёплого пола
м.кв.
3. Сантехника
Монтаж труб водопровода (точка)
шт.
Монтаж труб канализации (точка)
шт.
Устройство штробы под трубу до 40 мм.
м.пог.
Устройство штробы под трубу от 40 мм. До 110 мм.
м.пог.
Монтаж коллектора
шт.
Монтаж водонагревателя ( с установкой)
шт.
Монтаж фильтра грубой от чистки
шт.
Монтаж фильтра тонкой от чистки
шт.
Установка смесителя
шт.
Монтаж раковины
шт.
Монтаж унитаза (напольного)
шт.
Монтаж унитаза с инсталляцией
шт.
Монтаж ванны
шт.
Монтаж кабины душевой
шт.
Монтаж стойки душевой
шт.

250,00руб.
200,00руб.
150,00руб.
150,00руб.
350,00руб.
300,00руб.
200,00руб.
500,00руб.
180,00руб.
150,00руб.
80,00руб.
30,00руб.
30,00руб.
50,00руб.
200,00руб.
2 500,00руб.
3 000,00руб.
400,00руб.
100,00руб.
35,00руб.
65,00руб.
20,00руб.
20,00руб.
20,00руб.
250,00руб.
100/150 руб.
200,00руб.
150,00руб.
250,00руб.
300/600 руб.
700,00руб.
600,00руб.
300,00руб.
500,00руб.

от

1 700,00руб.
900,00руб.
200,00руб.
250,00руб.
800,00руб.
2 000,00руб.
300,00руб.
1 200,00руб.
1 200,00руб.
1 500,00руб.
2 000,00руб.
2 900,00руб.
3 500,00руб.
5 000,00руб.
350,00руб.

Монтаж стиральной машины
шт.
Монтаж полотенцесушителя
шт.
Монтаж сифона
шт.
Монтаж и подключение радиатора отопления
шт.
4. Пол
Грунтовка полов (бетоноконтакт)
м.кв.
Устройство цементно-песчаной стяжки до 50 мм.
м.кв.
Армирование стяжки металлической сеткой
м.кв.
Стяжка наливным полом
м.кв.
Укладка демпфкрной ленты по периметру
м.пог.
Укладка подложки полиэтиленовой 2-3 мм.
м.кв.
Гидроизоляция полов KNAUF
м.кв.
Укладка линолеума
м.кв.
Укладка ламината
м.кв.
Устройство полов из паркетной доски
м.кв.
Укладка фанеры
м.кв.
Установка плинтуса ПВХ
м.пог.
Установка плинтуса деревянного
м.пог.
5.Работы с плиткой
Устройство стен и пола из керам. плитки (бюджет)
м.кв.
Устройство стен и пола из керам. плитки (элит)
м.кв.
Устройство стен и пола из плитки "мозайка"
м.кв.
Облицовка плиткой ступеней
шт.
Изготовление из плитки порожков
шт.
Облицовка плиткой откосов, уклонов
м.кв.
Установка бордюра, керамического плинтуса
м.пог.
Установка плиточных уголков
м.пог.
Резка торца плитки под углом 45'
м.пог.
Затирка швов плитки
м.кв.
6.Стены
Кладка перегородок из гипсоблоков, пеноблоков
м.кв.
Устройство перегородок в 1/2 кирпича
м.кв.
Устройство перегородок из ГКЛ в 1 слой
м.кв.
Облицовка стен из ГКЛ в 1 слой
м.кв.
Грунтовка стен (бетоноконтакт)
м.кв.
Гидроизоляция стен
м.кв.
Монтаж штукатурной сетки
м.кв.
Штукатурка стен протяжкой под провило
м.кв.
Штукатурка стен по маякам
м.кв.
Грунтовка стен под шпатлевку
м.кв.
Шпатлёвка стен под окраску
м.кв.
Шпатлёвка стен под покраску
м.кв.
Оклейка стен обоями
м.кв.
Оклейка стен обоями с подбором рисунка
м.кв.
Окрашивание стен
м.кв.
Окрашивание обоев
м.кв.
Оштукатуривание проёмов с установкой метал. уголковм.пог.
Оштукатуривание арочных проёмов с установкой ар.уголков
м.пог.
Штукатурка оконных откосов
м.пог.
Монтаж малярных уголков
м.пог.
Проклейка малярной сетки по швам
м.пог.

от

3 000,00руб.
1 200,00руб.
400,00руб.
2 000,00руб.
60,00руб.
400,00руб.
100,00руб.
210,00руб.
40,00руб.
45,00руб.
200,00руб.
300,00руб.
480,00руб.
550,00руб.
150,00руб.
120,00руб.
150,00руб.

от
от
от

700,00руб.
1 000,00руб.
1 500,00руб.
700,00руб.
250,00руб.
700,00руб.
360,00руб.
120,00руб.
220,00руб.
40,00руб.
500,00руб.
900,00руб.
345,00руб.
300,00руб.
60,00руб.
200,00руб.
90,00руб.
300,00руб.
400,00руб.
30,00руб.
210,00руб.
360,00руб.
240,00руб.
380,00руб.
180,00руб.
140,00руб.
290,00руб.
300,00руб.
200,00руб.
50,00руб.
20,00руб.

Заделка штроб
м.пог.
Шпатлевка откосов и пройомов
м.пог.
Окраска откосов
м.пог.
Установка пластиковых уголков
м.пог.
Окраска труб отопления
м.пог.
Окраска радиаторов
шт.
Монтаж подоконника пластикового
шт.
Монтаж вентиляционной решотки
шт.
7.Потолок
Грунтовка потолка (бетоноконтакт)
м.кв.
Штукатурка потолка под провило
м.кв.
Штукатурка потолка по маякам
м.кв.
Монтаж штукатурной сетки
м.кв.
Шпатлёвка потолка под обои
м.кв.
Шпатлёвка потолка под покраску
м.кв.
Грунтовка потолка под шпатлёвку
м.кв.
Окраска потолка
м.кв.
Поклейка обоев
м.кв.
Оклейка потолка стеклохолстом
м.кв.
Установка плинтуса потолочного до 60 мм.
м.пог.
Монтаж подвесного потолка типа "Armstrong"
м.кв.
Монтаж подвесного потолка реечного
м.кв.
Устройство подвесного потолка из ГКЛ
м.кв.
Устройство подвесного потолка разноуровнего из ГКЛ с
прямолинейными элементами
м.кв.
Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ с криволинейными
элементами и сложными геометрическими фигурами м.кв.
Окраска плинтусов потолочных
м.пог.

50,00руб.
150,00руб.
120,00руб.
40,00руб.
120,00руб.
500,00руб.
600,00руб.
100,00руб.
70,00руб.
450,00руб.
550,00руб.
120,00руб.
250,00руб.
300,00руб.
40,00руб.
180,00руб.
300,00руб.
240,00руб.
260,00руб.
350,00руб.
400,00руб.
480,00руб.
750,00руб.
950,00руб.
180,00руб.

