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Жданович Олег Викторович                                                     _____________ 
 
225710  г. Пинск 
УНП 290067831 
Velcom:  (29) 649-63-65      
Life   :   (25) 5149489 
  
Стоимость 
выполнения строительно-монтажных работ  на                        2018г. 
 

Виды работ Цена, BYN 
Демонтаж  

Снятие старых обоев                                                                                     м2 0.90 
Снятие старой краски, побелки  (потолок)                                                                             

 
1.60(3,60) 

Снятие шпатлевки и штукатурки                                                                             м2 2.50 
Демонтаж керамической плитки                                                                          м2 1.90 
Демонтаж кирпичных перегородок толщиной в 0,5 кирпича                             м2 3.70 
Демонтаж кирпичных перегородок толщиной в 1 кирпич                                     м2 5.00 
Демонтаж пола (доска, паркет, дсп,ламинат, линолеум)                                  м2 3,80 
Демонтаж дверных и оконных блоков                                                               шт 6.50 
Демонтаж плинтусов                                                                                          мп 0.50 
Демонтаж со стен ДВП,ПВХ,МДФ,ГКЛ, вагонки, сайдинга                               м2 2.90 
Демонтаж цементно-песчаной стяжки (бетонной)                                                                 

2 
     3,80(6,60) 

Земляные работы                                                                                                 м3    10.00 
Демонтаж плинтусов                                                                                             мп 0.50 

  

Потолок  
Монтаж подвесного потолка типа АМСТРОНГ                                                      м2  12.00 
Устройство подвесного потолка из ГКЛ в 1 уровень                                           м2 10.00 
Устройство подвесного потолка из ГКЛ в 2 уровня                                             м2 14.00 
Облицовка потолков вагонкой ,панелями ПВХ , МДФ                                         м2 6.00 

Выравнивание потолка штукатурными составами                                             м2 6.20 
Грунтовка    потолка                                                                                              м2 0.50 
Отделка потолка шпатлевкой                                                                               м2 2.50 
Покраска потолка акриловыми составами за 2 раза                                          м2 3.40 
Устройство потолочного плинтуса с покраской                                                    мп                      

 
2.00 

Монтаж армирующей сетки под штукатурку                                                       м2 1.50 
Установка защитных уголков                                                                               мп 1.50 
Заделка швов в ГКЛ с последующей их шпатлёвкой                                         мп 1.50 
Оклейка потолков стеклохолстом (паутинка)                                                     м2 1.90 
Оклейка потолков обоями                                                                                    м2 ------ 
  

  
Пол  

Устройство бетонной стяжки пола  до 50 м2                                                            м2                                     
 

9.00 
Устройство бетонной стяжки пола  от 50 до 100 м2                                                м2 6.00 
Устройство бетонной стяжки пола  свыше 100 м2                                                      м2 4.00 
Подготовка основания под черновую стяжку                                                          м2 1.50 
Укладка утеплителя                                                                                                   м2 1.00 
Укладка ламината                                                                                                        м2            4.00 
Укладка паркетной доски                                                                                              м2 14.00 
Устройство деревянного пола                                                                                                м2 12.00 
Монтаж плинтусов                                                                                                                 мп 2.00 
Укладка керамической плитки                                                                               м2 14.00 
Укладка бордюра (плинтуса) из плитки                                                                  мп 2.00 



Настил ковролина, линолиума                                                                                м2 3.70 
Монтаж внешних и внутренних уголков                                                                  мп 1.50 
Монтаж декоративных порожков                                                                             шт 2.00 
Укладка клинкерной плитки(фресок)                                                               шт.(м2) 1.00(16,10) 

  
Стены  

 Выравнивание стен перед облицовкой                                                                 м2 5.00 
Грунтовка стен перед облицовкой                                                                          м2 0.70 
Облицовка стен керамической плиткой                                                                  м2 12.00 
Затирка швов                                                                                                            м2 1.50 
Устройство дв. и оконных откосов из кермической плитки                                   мп 7.20 
Укладка фризовой плитки                                                                                        шт       1.00 
Монтаж внешних и внутренних уголков                                                                  мп 1.00 
Штукатурка стен простая                                                                                          м2                                                           4.00 
Штукатурка стен  улучшенная                                                                                 м2 6.50 
Штукатурка деревянных стен (по дранке,сетке)                                                    м2 9.00 
Монтаж армирующей сетки под штукатурку                                                           м2 1.50 
Грунтовка стен                                                                                                        м2 0.50 
Отделка стен шпатлевкой под обои                                                                     м2               2.50 
Отделка стен шпатлевкой под покраску                                                               м2 3.50 
Покраска стен акриловыми составами за 2 раза                                                   м2 3.00 
Поклейка обоев                                                                                                           м2 ----------------- 
Устройство откосов (шпаклевка, покраска)                                                              мп  6.00 
Установка защитных уголков                                                                                 мп 1.50 
Монтаж перегородок из ГКЛ в 1 слой с каждой стороны                                     м2      10.00 
Устройство коробов на трубы, радиаторы и пр.                                                   пм 9.00 
Облицовка стен вагонкой ,панелями ПВХ , МДФ                                                  м2 --- ----------

   
  

Декоративная штукатурка  
Нанесение декоративной штукатурки кор                                    6.00 
Нанесение фактурной штукатурки                                                                       м2 20.00 
Нанесение венецианской, (американки) штукатурки                                          м2 42.00 
  

Фасад  
Утепление пенопластом с армированием                                                           м2 10.00 
Утепление минватой  с армированием                                                                м2  12.00 
Нанесение декоративного слоя с покраской                                                        м2 5.00 
Облицовка декоративным камнем                                                                        м2 20.00 
  

Электрика  
Прокладка эл.проводов по стенам и потолкам                                                   мп 0.50 
Установка розетки, выключателя                                                                         шт                       10.00 
Установка светильника                                                                                         шт 13.00 
Штробление под электропроводку в кирпиче                                                      мп 5.00 
Штробление под электропроводку в бетоне                                                       мп     7.00 
Демонтаж розеток, выключателей, светильников                                              шт 0.50 
  
  
  

Сантехника  
Демонтаж унитаза, умывальника                                                                         шт  12.00 
Демонтаж труб водоснабжения                                                                           мп 2.50 
Демонтаж труб канализации                                                                                мп 3.00 
Установка  унитаза                                                                                                шт 110.00 
Установка умывальника, мойки                                                                            шт 80.00 



Установка крана шарового, смесителя                                                                шт 20.00 
Прокладка водопроводных и канализационных труб                                         мп                                    

 
5.00 

  
Благоустройство территории  

Подкотовка основания под тротуарную плитку  (озеленение)                             м2                      
 

2.50(3.00) 
Укладка тротуарной плитки                                                                                     м2 8.00 
Устройство бордюров(дорожных)                                                                                              

 
3.50(4,50) 

Кладка кирпичной стены пол. Кирп.                                                                        М2 25.00 
Кладка пеноблоков                                                                                                  м3 32.00 
 
 
Индивидуальный предприниматель                                 Жданович О.В. 
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