Цены на ремонтные работы на 2013 год.
Внимание:
минимальная стоимость отдельного заказа
(без учета материалов)
600 руб
Ремонт потолков:
Демонтаж старых потолочных карнизов, п/м.
Заделка рустов потолочных (межплиточные соединения), п/м.
Армирование потолка:
устройство малярной сетки, м2
устройство малярной паутинки из стекловолокна, м2.
Штукатурка потолка (выравнивание малярной сетки "Ротбантом"):
до 1 см., м2
последующие 0,5 см., м2.
Ошкуривание поверхностей, м2
Окраска потолка в 2 слоя, м2.
Установка потолочного плинтуса, п/м.

50 руб.
от 250 руб.
50 руб.
50 руб.
250 руб.
50 руб.
100 руб.
2х150 руб.
100 руб.

Ремонт стен:
Снятие старых обоев, м2.
Грунтовка стен в 2 слоя, м2.
Покраска стен в 1 слой, м2.
Покраска стен в 2 слоя, м2.
Покраска стен маслянной краской, м2.

70 руб.
2х45 руб.
80 руб.
150 руб.
150 руб.

Ремонт окон, дверей, арок, батарей:
Шпатлевка, ошкуривание, покраска стандартных окон и дверей, шт.
Грунтовка оконных, дверных и арочных откосов в 2 слоя, п/м

1000 руб.
2х45 руб.

Цены на укладку и настил полов.
ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМ, КОВРОЛИН, ПАРКЕТ,
ПЛИТКА, СТЯЖКА

Ламинат:
Демонтаж старого ламината, м2.
Демонтаж плинтуса, п/м.
Укладка подложки под ламинат, м2
Укладка ламината, м2
Установка полового плинтуса, п/м.

50 руб.
50 руб.
40 руб.
250 руб.
100 руб.

Линолеум:
Демонтаж старого линолеума, м2.
Демонтаж плинтуса, п/м.

50 руб.
50 руб.

Укладка линолеума, м2
Установка полового плинтуса, п/м.

200 руб.
100 руб.

Ковролин:
Демонтаж старого ковролина, м2.
Демонтаж плинтуса, п/м.
Укладка ковролина, м2.
Настил плиточного коврового покрытия, м2
Установка полового плинтуса, п/м.

50 руб.
50 руб.
250 руб.
400 руб.
100 руб.

Паркет:
Демонтаж старого паркетного покрытия, м2.
Демонтаж полового плинтуса, п/м.
Укладка паркетной доски (без выравнивания пола), м2
Укладка штучного паркета (в разбежку, елочкой, двойная палуба), м2
Циклевка паркета под покрытие лаком, м2.
Лакировка паркета в 3 слоя, м2.
Установка полового плинтуса, п/м.
Установка декоративных порожков, шт.

160 руб.
50 руб.
400 руб.
1500 руб.
250 руб.
350 руб.
100 руб.
200 руб.

Плитка:
Демонтаж старой плитки, м2.
Укладка плитки на пол (обычный способ), м2.
Укладка плитки на пол (по диагонали), м2.
Облицовка порожка плиткой, п/м.
Облицовка ступеней плиткой размером, м2.
Укладка керамогранита на полы, м2.
Затирка швов, м2.

100 руб.
от 700 руб.
от 800 руб.
300 руб.
1000 руб.
800 руб.
70 руб.

Плиточные работы.
Работы по укладке плитки (кафеля) на пол
Демонтаж старой плитки, м2.
Укладка плитки на пол (обычный способ), м2.
Укладка плитки на пол (по диагонали), м2
Облицовка порожка плиткой, п/м.
Облицовка ступеней плиткой размером до 50 см., м2.
Укладка керамогранита на пол, м2.
Затирка швов, п/м.

100 руб.
от 700 руб.
от 800 руб.
300 руб.
1000 руб.
800 руб.
70 руб.

Работы по укладке плитки (кафеля) на стены
Демонтаж старой плитки, м2.
Укладка керамической плитки на стену, м2.
от 750 руб.
Укладка кухонного "фартука", м2. от 900 руб.
Укладка плиточного бордюра, п/м.
200 руб.
Облицовка плиткой (мозаика)
от 950 руб.
Затирка швов, п/м.

100 руб.
от 700 руб.
от 850 руб.
200 руб.
от 900 руб.
70 руб.

Мелкий бытовой ремонт:
Навес картин, шт. от 300 руб.
Навес ковров, шт. от 700 руб.
Навес книжных полок, шт. 400 руб.

Установка турника, шт.
800-1500 руб.
Установка карниза, п/м.
от 300 руб.
Установка жалюзи, шт.
600 руб.
Замена замка, шт. 1000 руб.
Установка люстры (на имеющееся крепление), шт.
500 руб.
Установка люстры (с установкой крепления), шт.
800 руб.
Установка квартирного звонка на готовое место (без штробления и бурения), шт. 500 руб.
Навес зеркал (стандартных размеров), шт.
700 руб.
Навес зеркал (нестандартных размеров), шт.
1000 руб.
Установка вентиляционной решетки, шт. 100 руб.
Установка потолочной сушки для белья, шт.
700 руб.
Установка керамических мыльниц, бумагодержателей, шт. 250 руб.
Установка маленьких полочек, шт.
300 руб.
Установка мелких крючков, шт. 150 руб.
Урезание столешницы, 1 рез.
400 руб.
Врезка мойки в столешницу (ДСП), шт. 800 руб.
Врезка мойки в столешницу (акриловую), шт. 1100 руб.
Врезка отверстий под смеситель, шт.
150 руб.
Установка плинтуса потолочного или полового, п/м. 100 руб.
Установка декоративных порожков, шт. 150 руб.

Сборка, разборка мебели
Сборка/разборка платяного шкафа 1-дв., шт.
Сборка/разборка платяного шкафа 2-дв., шт.
Сборка/разборка платяного шкафа 3-дв., шт.

1200 руб./ 1000 руб.
1500 руб.
2000 руб.

Сборка/разборка шкафа-купе 2-дв., шт. 1500 руб.
Сборка/разборка шкафа-купе 3-дв., шт. 2000 руб.
Сборка/разборка комнатного гарнитура (стенки), п/м. 1000 руб./ 600 руб.
Сборка/разборка кухонного гарнитура, п/м.
1500 руб./ 750 руб.
Сборка/ разборка столов:
- обеденного, шт. 1200 руб./ 300 руб.
- письменного, шт. 1600 руб./ 400 руб.
- журнального, шт. 1000 руб./ 200 руб.
- компьютерного (простого), шт. 1300 руб./ 400 руб.
- компьютерного с надстройкой, шт.
1600 руб./ 600 руб.
Сборка/разборка дивана (стандартного), шт.
Сборка/разборка кровати (стандартной), шт.
Сборка/разборка кровати двухярусной, шт.
Сборка:
- комода с ящиками, шт. 1700 руб.
- тумбы прикроватной, шт. 400 руб.
- тумбы офисной, шт.
450 руб.
- шкафа кухонного, шт.
350 руб.
Разборка ниш и антресолей, шт.

Навес мебели:
Навес шкафов, шт. 400 руб.

1500 руб.

1000 руб./ 500 руб.
1000 руб./ 500 руб.
1850 руб./ 1000 руб.

Навес полок, шт.

400 руб.

Ремонт мебели, шт.
Ремонт дивана (в зависимости от сложности работы), шт.
от 1000 руб.
Ремонт кухонной мебели (в зависимости от сложности работы), шт. от 1000 руб.
Ремонт "стенки" (в зависимости от сложности работы), шт. от 1000 руб.

Изготовление и подгонка мебели:
Изготовление шкафа на лоджии, шт.
4500 руб.
Изготовление ниш и антресолей, шт.
1500 руб.
Врезка в мебель варочной панели и мойки, шт. 1000 руб.
Урезание столешницы, 1 рез.
400 руб.
Врезка отверстий под смеситель, шт.
150 руб.

Расценки на плотницкие и столярные работы.
Демонтажные плотницкие работы:
Демонтаж перегородки из гипсокартона, пластика, фанеры, дерева, м2.
Демонтаж ковролина, линолеума, ламината, м2. 50 руб.
Демонтаж подвесного потолка, м2.
150 руб.
Демонтаж плинтуса, наличника, п/м.
50 руб.
Демонтаж подоконника, шт.
500 руб.

50 руб.

Установка перегородок, обшивка и утепление стен:
Установка перегородки из гипсокартона, м2. 500 руб.
Установка перегородки из 2-го гипсокартона, м2.
750 руб.
Укладка шумоизоляции/утеплителя в гипсокартоновую перегородку, м2. 150 руб.
Обшивка стен вагонкой, деревом (с установкой обрешетки), м2.
550 руб.
Обшивка стен фанерными плитами (с установкой обрешетки), м2. 250 руб.
Обшивка стен оргалитом (с установкой обрешетки), м2.
250 руб.
Облицовка стен пластиковыми панелями (с установкой обрешетки), м2.
350 руб.
Облицовка стен пластиковой вагонкой (с установкой обрешетки), м2.
350 руб.
Утепление стен пенопластом, минватой, м2.
150 руб.
Установка обрешетки на стену (применяется для выравнивания стен), м2. 150 руб.
Демонтаж перегородки из гипсокартона, пластика, фанеры, дерева, м2.
150 руб.

Настил ламината, линолеума, ковролина, половой доски, укладка фанеры:
Настил ламината, м2.
250 руб.
Настил линолеума, м2.
200 руб.
Настил ковролина, м2.
250 руб.
Настил коврового плиточного покрытия, м2.
400 руб.
Настил половой доски, м2. 550 руб.
Настил паркетной доски (без выравнивания пола), м2. 400 руб.
Укладка фанеры, м2.
250 руб.
Настил оргалита, м2.
250 руб.
Устройство лаг, м2. 450 руб.
Демонтаж ковролина, линолеума, ламината, м2. 50 руб.

Установка и обшивка потолка:
Установка подвесного потолка Армстронг, м2 350 руб.

Установка подвесного потолка реечного, м2
350 руб.
Установка подвесного потолка из гипсокартона (один уровень), м2. 600 руб.
Установка подвесного потолка из гипсокартона (два уровеня), м2. от 700 руб.
Установка подвесного потолка из гипсокартона (фигурного), м2.
от 850 руб.
Установка пластиковых панелей на потолок, 270х25 см. (с обрешеткой), м2.
Обшивка потолка вогонкой, м2. 400 руб.
Демонтаж подвесного потолка, м2.
от 150 руб.

350 руб.

Установка плинтуса и порожков:
Установка плинтуса потолочного, п/м. 100 руб.
Установка плинтуса полового, п/м.
100 руб.
Установка декоративных порожков, шт. 200 руб.
Демонтаж плинтуса, п/м. 50 руб.
Навес и установка книжных полок, картин, зеркал, жалюзей, крючков и другой
фурнитуры
Навес книжных полок, шт. 400 руб.
Навес картин, шт. 300 руб.
Навес зеркал (стандартных размеров), шт.
700 руб.
Навес зеркал (нестандартных размеров), шт.
от 1000 руб.
Установка жалюзи, шт.
от 600 руб.
Установка крюка для люстры, шт. от 200 руб.
Установка керамических мыльниц, полочек, мелких крючков и бумагодержателей, шт.
150 руб.
Установка потолочной, настенной сушки для белья, шт.
700 руб.
Установка внтиляционных решеток, шт. 100 руб.
Установка карниза без подсветки, п/м. 150 руб.
Установка турника в квартире, шт.
850 руб.
Сборка мебели:
Сборка платяного шкафа 1-дв., шт.
1200 руб.
Сборка платяного шкафа 2-дв., шт.
1500 руб.
Сборка платяного шкафа 3-дв., шт.
2000 руб.
Сборка шкафа-купе 2-дв., шт.
1500 руб.
Сборка шкафа-купе 3-дв., шт.
2000 руб.
Сборка и установка комнатного гарнитура, п/м. 1000 руб.
Сборка и установка кухонного гарнитура, п/м. 1500 руб.
Сборка комода с ящиками, шт.
1700 руб.
Сборка тумбы, шт. 400 руб.
Сборка стола:
- обеденного, шт. 1200 руб.
- письменного, шт. 1600 руб.
- компьютерного (+ 300 руб., если стол с надстройкой), шт.
- журнального, шт. 1000 руб.
Сборка кровати (обычной), шт. 1000 руб.
Сборка кровати двухярусной, шт. 1850 руб.
Ремонт мебели (дивана, стенки, кухни), шт. от 1100 руб.
Изготовление, установка, врезка и подгонка мебели
Изготовление ниш и антресолей, шт.
750 руб.
Навес шкафов и полок, шт. 400 руб.
Врезка в мебель варочной панели и мойки, шт. 1000 руб.
Урезание столешницы, 1 рез.
400 руб.

1300 руб.

Врезка отверстий под смеситель, шт.

150 руб.

Разборка мебели
Разборка платяных шкафов:
- шкаф 1 дверный, шт.
1000 руб.
- шкаф 2-х дверный, шт. 1500 руб.
- шкаф 3-х дверный, шт. 2000 руб.
Разборка шкафов-купе:
- шкаф-купе 2-х дверный, шт.
1500 руб.
- шкаф-купе 3-х дверный, шт.
2000 руб.
Разборка корпусной мебели (стенки), п/м.
600 руб.
Разборка кухонной мебели, п/м. 750 руб.
Разборка столов:
- кухонного, шт.
300 руб.
- компьютерного (+200 руб., если стол с надстрйкой), шт.
- офисного, шт.
300 руб.
- журнального, шт. 200 руб.
Разборка ниш и антресолей, шт. 1500 руб.
Разборка дивана (стандартный размер), шт.
500 руб.
Разборка кровати детской (одноярусной), шт. 500 руб.
Разборка кровати (двухярусной), шт.
1000 руб.

400 руб.

Перестановка мебели
Перестановка и перенос мебели, час (на 1-го мастера). 400 руб.
Установка люстр
Установка люстры (на имеющееся крепление), шт.
Установка люстры (с установкой крепления), шт.
Установка крюка для люстры, шт. 200 руб.
Сборка люстры (3-х рожковой), шт.
200 руб.
Сборка люстры (5-и рожковой), шт.
500 руб.
Сборка люстры (8-и рожковой), шт.
800 руб.
Демонтаж люстры, шт.
200 руб.

500 руб.
800 руб.

Установка светильников, бра
Установка светильника настенного (бра), шт. 400 руб.
Установка светильника типа "Армстронг", шт. 600 руб.
Установка светильника встроенного (галогенового - точечного) на готовое место, шт.
250 руб.
Сверление под светильник галогеновый - точечный, шт.
120 руб.
Установка светильника мебельного внутреннего на готовое место, шт.
250 руб.
Ремонт светильников (поиск неисправностей), шт.
400 руб.
Демонтаж светильников, шт.
200 руб.

Установка дверного звонка (с кнопкой)
Установка звонка на готовое место, шт. 500 руб.
Установка звонка со штроблением, бурением стены и прокладкой электропровода, шт.
1500 -1800 руб.

Установка розеток (без учета прокладки электропровода)
Монтаж накладных розеток, шт. 400 руб.
Монтаж внутренних розеток (включая сверление и установку), шт.:

- в бетоне
500 руб.
- в кирпиче 450 руб.
- в гипсокартоне
400 руб.
Монтаж силовых розеток (для электроплиты, бойлера и т.д.), шт.
Демонтаж старой розетки, шт.
200 руб.

550 руб.

Установка выключателей (без учета прокладки электропровода)
Монтаж накладных выключателей, шт. 400 руб.
Монтаж внутренних выключателей (включая сверление и установку), шт.:
- в бетоне
500 руб.
- в кирпиче 450 руб.
- в гипсокартоне
400 руб.
Демонтаж старого выключателя, шт.
200 руб.

Установка блока выключателей в сантехнической кабине
Установка накладного блока выключателей в санитарно-технической кабине (на готовое
место), шт. 550 руб.
Установка внутреннего блока выключателей в санитарно-технической кабине (на готовое
место), шт. 700 руб.

Установка распаечных коробок
Монтаж накладных распаечных коробок, шт. 150 руб.
Монтаж внутренних распаечных коробок (включая сверление и установку), шт.:
- в бетоне
400 руб.
- в кирпиче 300 руб.
- в гипсокартоне
300 руб.

Монтаж кабель - канала (в гофре или коробе)
Монтаж кабель - канала по бетону, п/м. 50 руб.
Монтаж кабель - канала по кирпичу, п/м. 50 руб.
Монтаж кабель - канала по гипсокартону, п/м. 50 руб.

Прокладка кабеля и телефонного провода
Прокладка кабеля в гофре, п/м. 100 руб.
Прокладка кабеля на скобах по бетону, п/м.
100 руб.
Прокладка кабеля на скобах по кирпичу, п/м. 100 руб.
Прокладка кабеля на скобах по гипсокартону, п/м.
100 руб.
Прокладка кабеля в штробе, п/м. 50 руб.
Затяжка кабеля в гофру, п/м.
50 руб.
Прокладка TV кабеля под плинтусом, п/м.
100 руб.
Прокладка интернет кабеля, п/м. 100 руб.
Прокладка телефонного провода под плинтусом, п/м. 100 руб.
Установка телевизионного разветвителя с подключением к подведенному кабелю, шт.
300 руб.

Штробление
Штробление 20 х 20 мм (бетон), п/м.
Штробление 20 х 20 мм (кирпич), п/м.
Штробление 40 х 40 мм (бетон), п/м.

200 руб.
150 руб.
400 руб.

Штробление 40 х 40 мм (кирпич), п/м.
Штробление 50 х 50 мм (бетон), п/м.
Штробление 50 х 50 мм (кирпич), п/м.

300 руб.
600 руб.
500 руб.

Сверление под розетку, выключатель, распаечную коробку
Сверление подрозетника в бетоне, шт. 300 руб.
Сверление подрозетника в кирпиче, шт. 200 руб.
Сверление подрозетника в гипсокартоне, шт. 100 руб.

Сверление сквозных отверстий в бетоне и кирпиче
Глубина отверстия до 50 мм, шт. 200 руб.
Глубина отверстия от 50 до 100 мм, шт. 250 руб.
Глубина отверстия от 100 до 150 мм, шт. 300 руб.
Глубина отверстия от 150 до 200 мм, шт. 350 руб.
Глубина отверстия от 200 до 300 мм, шт. 400 руб.
Глубина отверстия от 300 до 500 мм, шт. 500 руб.

Подключения в щитовой
Подключение автомата пускателя, УЗО к силовой линии в щите, шт. 500 руб.
Подключение TV и телефонных линий к распаячным коробкам в щите, шт. 300 руб.

Монтаж защитных автоматов с подключением к электросети
Монтаж автомата защитного (1 - фазного), шт. 300 руб.
Монтаж автомата защитного (2 - фазного), шт. 400 руб.
Монтаж автомата защитного (3 - фазного), шт. 500 руб.

Монтаж УЗО и дифференциальных автоматов
Монтаж УЗО, дифференциального автомата (2 - полюсных), шт.
Монтаж УЗО, дифференциального автомата (4 - полюсных), шт.

500 руб.
750 руб.

Установка накладного бокса под электроавтоматы (без подключения к сети),
шт. 700 руб.

Монтаж внутренних боксов в стене под электроавтоматы (без подключения к сети),
шт.
Монтаж бокса под электроавтоматы на 6 модулей (в бетон), шт.
2000 руб.
Монтаж бокса под электроавтоматы на 6 модулей (в кирпич), шт. 1300 руб.
Монтаж бокса под электроавтоматы на 6 модулей (в гипсокартон), шт.
600 руб.
Монтаж бокса под электроавтоматы на 12 модулей (в бетон), шт.
2700 руб.
Монтаж бокса под электроавтоматы на 12 модулей (в кирпич), шт. 1800 руб.
Монтаж бокса под электроавтоматы на 12 модулей (в гипсокартон), шт.
800 руб.
Монтаж бокса под электроавтоматы на 18 модулей (в бетон), шт.
3400 руб.
Монтаж бокса под электроавтоматы на 18 модулей (в кирпич), шт. 2400 руб.
Монтаж бокса под электроавтоматы на 18 модулей (в гипсокартон), шт.
800 руб.
Монтаж бокса под электроавтоматы на 24 модулей (в бетон), шт.
3800 руб.
Монтаж бокса под электроавтоматы на 24 модулей (в кирпич), шт. 3000 руб.
Монтаж бокса под электроавтоматы на 24 модулей (в гипсокартон), шт.
1000 руб.

Диагностика электропроводки (поиск обрыва электроцепи, устранение КЗ)
1) Простая диагностика (без штробления стен) 1500 руб.
2) Сложная диагностика (со штробления стен) от 1500 руб.

Полная замена электропроводки в стандартных квартирах
1) В 1-но комнатной квартире, S=35 кв.м., 17 электроточек
- кирпичные стены (цена без учета стоимости материалов)
- бетонные стены (цена без учета стоимости материалов)

31 000 руб.
39 000 руб.

2) В 2-х комнатной квартире, S=45 кв.м., 23 электроточки
- кирпичные стены (цена без учета стоимости материалов)
- бетонные стены (цена без учета стоимости материалов)

37 000 руб.
45 000 руб.

3) В 3-х комнатной квартире, S=60 кв.м., 29 электроточек
- кирпичные стены (цена без учета стоимости материалов)
- бетонные стены (цена без учета стоимости материалов)

46 000 руб.
53 000 руб.

4) В 4-х комнатной квартире, S=75 кв.м., 31 электроточка
- кирпичные стены (цена без учета стоимости материалов)
- бетонные стены (цена без учета стоимости материалов)

54 000 руб.
68 000 руб.

Установка и подключение бытовой техники.
УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ
Отдельностоящей:
1) На готовые коммуникации, шт. 1000 руб.
2) К воде и сливу (в зависимости от состояния коммуникаций и без учета стоимости
материалов), шт.
1200 - 1400 руб.
- ориентировочная стоимость материалов:
1000 -1200 руб.
3) К воде, сливу и электрощиту, с прокладкой кабеля "наружным способом" (без учета
стоимости материалов), шт.
1800 руб.
- ориентировочная стоимость материалов (зависит от длины кабеля):
1600 - 2100
руб.
Встраиваемой:
1) На готовые коммуникации, шт. 1400 руб.
2) К воде и сливу (в зависимости от состояния коммуникаций и без учета стоимости
материалов), шт.
1600 - 1800 руб.
- ориентировочная стоимость материалов:
1000 - 1200 руб.
3) К воде, сливу и электрощиту, с прокладкой кабеля "наружным способом" (без учета
стоимости материалов), шт.
2150 руб.
- ориентировочная стоимость материалов (зависит от длины кабеля):
1600 - 2100
руб.
УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ
Отдельностоящей:
1) На готовые коммуникации, шт. 1000 руб.

2) К воде и сливу (в зависимости от состояния коммуникаций и без учета стоимости
материалов), шт.
1100 - 1300 руб.
- ориентировочная стоимость материалов:
1000 - 1200 руб.
3) К воде, сливу и электрощиту, с прокладкой кабеля "наружным способом" (без учета
стоимости материалов), шт.
1700 руб.
- ориентировочная стоимость материалов (зависит от длины кабеля):
1600 - 2100
руб.
Встраиваемой:
1) На готовые коммуникации, шт. 1400 руб.
2) К воде и сливу (в зависимости от состояния коммуникаций и без учета стоимости
материалов), шт.
1500 - 1700 руб.
- ориентировочная стоимость материалов:
1000 - 1200 руб.
3) К воде, сливу и электрощиту, с прокладкой кабеля "наружным способом" (без учета
стоимости материалов), шт.
2000 руб.
- ориентировочная стоимость материалов (зависит от длины кабеля):
1600 - 2100
руб.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПЛИТЫ
1) На готовые коммуникации, шт. 1000 руб.
2) На готовые коммуникации с заменой силовой розетки и выходящего из электроплиты
кабеля (без учета стоимости материалов), шт.
1300 руб.
- ориентировочная стоимость материалов:
400 руб.
3) К электрощиту, с прокладкой кабеля "наружным способом" (без учета стоимости
материалов), шт.
1700 руб.
- ориентировочная стоимость материалов (зависит от длины прокладки кабеля): 1200 1800 руб.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ и ДУХОВОГО
ШКАФА
Подключение и установка моноблока (варочная поверхность + духовой шкаф):
1) На готовые коммуникации, шт. 2000 руб.
2) С заменой силовой розетки и выходящего из моноблока кабеля (без учета стоимости
материалов), шт.
2200 руб.
- ориентировочная стоимость материалов:
600 руб.
3) К электрощиту, с прокладкой кабеля "наружным способом" (без учета стоимости
материалов), шт.
2800 руб.
- ориентировочная стоимость материалов (зависит от длины прокладки кабеля): 1400 2100 руб.
Замена варочной поверхности и духового шкафа:
1) Замена варочной поверхности, шт.
1100 руб.
2) Замена духового шкафа, шт.
1000 руб.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
Врезка варочной поверхности в деревянную столешницу, шт. 600 руб.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ КУХОННОЙ ВЫТЯЖКИ
1) Установка вытяжки (в зависимости от модели), шт. 1200 - 3500 руб.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
Прокладка короба - цена зависит от длины короба и сложности заказа (без учета
стоимости материалов), шт.
500 - 3000 руб.
Врезка вытяжки (в зависимости от сложности работы), шт. 500 - 1000 руб.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ
Подключение проточного водонагревтеля:
1) На готовые коммуникации с заменой выходящего из водонагревателя кабеля (без учета
стоимости материалов), шт.
1400 руб.
- ориентировочная стоимость материалов:
200 руб.
2) К воде и электрощиту, с прокладкой кабеля "наружным способом" (без учета стоимости
материалов), шт.
2000 руб.
- ориентировочная стоимость материалов (зависит от длины кабеля):
1200 - 1800
руб.
Подключение проточно-системного водонагревтеля:
1) Полная установка: подключение к воде, сливу и электричеству с прокладкой кабеля
"наружным способом" (учета стоимости материалов), шт.
3000 руб.
- ориентировочная стоимость материалов (зависит от длины кабеля):
2000 - 2600
руб.
Подключение накопительного водонагревтеля:
1) На готовые коммуникации, шт. 1800 руб.
2) К воде и сливу (в зависимости от состояния коммуникаций и без учета стоимости
материалов), шт.
2500 - 3000 руб.
- ориентировочная стоимость материалов:
1000 руб.
3) К воде, сливу и электрощиту, с прокладкой кабеля "наружным способом" (без учета
стоимости материалов), шт.
3500 руб.
- ориентировочная стоимость материалов (зависит от длины кабеля):
2000 - 2600
руб.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Установка эл.розеток с подключением к щитовой (без установки и подключения бытовой
техники):
1) Установка эл.розетки для стиральной и посудомоечной машин с подключением к
щитовой, при прокладке кабеля "наружным способом" (без учета стоимости материалов),
точка.
1200 руб.
- ориентировочная стоимость материалов (зависит от длины кабеля):
700 - 900 руб.

2) Установка эл.розетки для электроплиты и водонагревателя с подключением к щитовой,
при прокладке кабеля "наружным способом" (без учета стоимости материалов), точка.
1400 руб.
- ориентировочная стоимость материалов (зависит от длины кабеля):
1000 - 1600
руб.
3) Установка эл.розетки для моноблока (варочная поверхность + духовой шкаф) с
подключением к щитовой, при прокладке кабеля "наружным способом" (без учета
стоимости материалов), точка.
1400 руб.
- ориентировочная стоимость материалов (зависит от длины кабеля):
1200 - 1900
руб.
Стандартный косметический ремонт квартиры или комнаты включает в себя:
легкую шпатлевку потолка и стен (заделываются трещины и видимые дефекты),
окраску потолка и стен,
поклейку простых обоев,
производится замена линолеума и ковролина,
устанавливается новый плинтус,
шпатлюются и окрашиваются дверные откосы,
окна - поверхности зачищаются и окрашиваются.
Стоимость косметического ремонта квартиры, комнаты находиться в диапазоне цен от
1500 до 2500 руб. за кв.м. помещения и зависит от площади ремонта и количества выше
перечисленных работ.
За дополнительную оплату производятся следующие работы:
установка подвесных потолков,
укладка плитки на кухне и санузле,
замена старых моек, раковин, смесителей, унитазов, полотенцесушителей,
меняются выключатели, розетки и электропроводка,
производится замена межкомнатных дверей.

