
ООО «ОРАНЖ СТРОЙ».   

Телефон:    +7 (831) 423-60-46  

      

Эл. почта: elin_alexander@bk.ru

Веб–сайт: www.orangestroy.com

Факт-й адрес: Россия, 603162, г. Нижний Новгород,

 ул. Маршала Рокоссовского, д. 8, корп. 3

Наименование работ Ед. изм. Цена, руб.

Устройство бетонной подготовки пола толщ. до 100 мм кв.м. 600

Монолитные работы (перекрытия, колонны, фундамент) м3 3 500,00

Кирпичная кладка (лицевая) м2 1 500,00

Кирпичная кладка (черновая) м3 1 800,00

Штукатурка фасада м2 450

Армирование стяжки м2 80

Устройство стяжки до 30 мм. м2 350

Устройство стяжки 30+ мм. м2 150

Грунтовка с обеспыливанием основания под стяжку м2 35

Устройство самовыравнивающихся полов м2 250

Монтаж гидроизоляции рулонной в 2 слоя м2 250

Монтаж перегородок из кирпича 1/2 м2 800

Монтаж перегородок сложной формы из кирпича м2 950

Монтаж перегородок из стеклоблоков м2 800

Монтаж перегородок из пеноблоков м2 650

Монтаж перегородок из гипсовых пазогребневых блоков м2 450

Монтаж криволинейных перегородок из пеноблоков м2 800

Демонтаж сухой штукатурки со стен м2 90

Демонтаж штукатурки из цементно-песчаного раствора м2 110

Демонтаж плитки м2 150

Демонтаж встроенных шкафов, ниш, антресолей м2 180

Расчистка потолка от старой краски м2 80

Демонтаж потолка из асбестоцементных плит и ГКЛ. м2 150

Демонтаж потолка "Армстронг" м2 80

Демонтаж паркетной доски м2 100

Демонтаж деревянного пола (лаги, доска) м2 300

Демонтаж ковролина м2 60

Демонтаж линолеума м2 60

Демонтаж плинтуса пог.м. 10

Демонтаж паркета м2 120

Демонтаж дверей с коробкой шт. 500

Демонтаж подоконников м2 150

Демонтаж окон м2 500

Демонтаж пластиковых панелей и вагонки с каркасом м2 120

Демонтаж стен из ГКЛ м2 150

Демонтаж перегородок из гипсобетона м2 190

Демонтаж перегородок из кирпича 1/4 м2 220

Демонтаж перегородок из кирпича 1/2 м2 250

Снятие старых обоев м2 70

Демонтаж перегородок из железобетона до 80 мм. м2 1 500,00

Демонтаж цементно-песчаной стяжки до 30 мм. м2 150

Демонтаж цементно-песчаной стяжки до 100 мм м2 220

Демонтаж труб канализации пог.м. 50

Демонтаж труб водопровода пог.м. 50

Демонтаж труб ПВХ пог.м. 30

Демонтаж труб чугунных пог.м. 50

Демонтаж водозапорной арматуры шт. 100

Демонтаж унитаза, биде шт. 300

Демонтаж мойки со смесителем шт. 300

Демонтаж "Мойдодыра" шт. 300

Демонтаж чугунного стояка пог.м. 150

Демонтаж стояка из ПВХ пог.м. 120

Демонтаж радиатора, конвектора шт. 900

Демонтаж раковины шт. 280

Зачистка дверного блока от старой краски м2 160

Зачистка потолков от масляных красок м2 120

Зачистка потолков от водоэмульсионных красок м2 120

Примечание: цены носят договорной характер, указан основной перчень работ и средняя стоимость.

БОЛЬШЕ ОБЬЕМ - НИЖЕ СТОИМОСТЬ

Общестроительные работы.

Демонтажные работы



Зачистка потолков от шпатлевки м2 120

Зачистка стен от водоэмульсионных красок м2 110

Зачистка стен от масляных красок м2 100

Зачистка стен от шпатлевки м2 80

Снятие старых обоев с потолка м2 90

Демонтаж электропроводки пог.м. 10

Демонтаж розеток, выключателей шт. 80

Демонтаж светильников шт. 150

Подготовка поверхности (насечка) м2 100

Штукатурка стен до 30мм. м2 250

Штукатурка стен 30+мм. м2 290

Грунтовка поверхностей м2 30

Штукатурка потолков до 30мм. м2 280

Штукатурка потолков 30+мм. м2 350

Монтаж металлической сетки на стену м2 50

Монтаж металлической сетки на потолок м2 60

Штукатурка гипсовыми составами потолков до 30 мм. м2 200

Штукатурка гипсовыми составами потолков 30+ мм. м2 300

Штукатурка гипсовыми составами стен до 30 мм. м2 280

Штукатурка гипсовыми составами стен 30+ мм. м2 350

Высококачественное оштукатуривание балок, колон пог.м. 350

Штукатурка стен криволинейной формы м2 450

Высококачественная штукатурка ниш с откосами пог.м. 350

Штукатурка откосов шириной до 300 мм. пог.м. 320

Штукатурка откосов 300+ мм. пог.м. 100

Перетирка штукатурки стен и потолков м2 100

Заделка штроб раствором пог.м. 80

Установка потолочного плинтуса (полиуретан, пенопласт) пог.м. 80

Установка розеток лепнина (полиуретан, пенопласт) шт. 200

Шпатлевка откосов пог.м. 250

Шпатлевка откосов криволинейной формы пог.м. 350

Шпатлевка потолка м2 200

Шлифовка потолка м2 10

Шпатлевка стен м2 180

Шлифовка стен м2 10

Финишная шпатлевка потолка под окраску м2 200

Финишная шпатлевка откосов м2 150

Обработка поверхности антисептиком м2 30

Обработка поверхности защитными составами м2 30

Грунтовка откосов пог.м. 30

Грунтовка потолков м2 50

Грунтовка стен м2 40

Окраска обоев м2 120

Окраска промышленных полов спец. красками м2 150

Окраска окон м2 120

Окраска подоконников м2 100

Окраска дверей м2 150

Окраска стен м2 120

Окраска потолков м2 140

Окраска откосов пог.м. 90

Окраска наличников, плинтусов, галтелей пог.м. 50

Очистка труб отопления (стояков) пог.м. 60

Окраска колон и балок пог.м. 150

Окраска радиаторов отопления шт. 500

Оклейка стен виниловыми обоями под окраску м2 100

Оклейка стен стеклохолстом м2 100

Оклейка потолков стеклохолстом м2 150

Наклеивание бордюров (обои) пог.м. 50

Монтаж подвесного потолка из ГКЛ м2 500

Монтаж подвесного потолка из ГКЛ двухуровнего м2 650

Монтаж подвесного потолка многоуровнего сложной формы м2 750

Монтаж подвесного потолка "Армстронг" м2 280

Монтаж реечного потолка м2 500

Обшивка стен ГКЛ в один слой на металлокаркасе м2 350

Обшивка стен ГКЛ в два слоя на металлокаркасе м2 400

Монтаж сан/тех шкафа из ГКЛ м2 600

Монтаж откосов из ГКЛ пог.м. 35

Шумоизоляция перегородок ГКЛ м2 50

Теплоизоляция перегородок ГКЛ м2 50

Обшивка стен вагонкой с установкой каркаса м2 400

Обшивка потолков вагонкой с установкой каркаса м2 500

Штукатурные работы

Малярные работы

 Монтажные работы



Отделка стен декоративными панелями по каркасу м2 300

Монтаж распашного дверного блока шт. 2 500,00

Монтаж двухполотного дверного блока шт. 3 100,00

Установка дверных доборов пог.м. 200

Замена оконной фурнитуры шт. 150

Замена дверной фурнитуры шт. 150

Монтаж ПВХ подоконников п.м 200

Монтаж лаг м2 350

Настилка полов по лагам м2 500

Настил оргалита на пол м2 100

Монтаж ДСП на пол м2 150

Монтаж фанеры на пол м2 150

Шлифовка фанеры м2 100

Шлифовка Б\У паркета м2 250

Монтаж линолеума м2 150

Монтаж ковролина м2 180

Монтаж покрытия из паркетной доски и ламината м2 250

Монтаж штучного паркета м2 1 500,00

Художественный паркет м2 3 500,00

Циклевка паркетных полов м2 250

Шпатлевка паркетных полов м2 100

Покрытие полов лаком м2 120

Установка плинтуса пог.м. 100

Установка порожков пог.м. 250

Установка наличников пог.м. 250

Установка декоративного уголка пог.м. 80

Изготовление и установка арки из ГКЛ пог.м. 900

Установка вент. решеток шт. 350

Установка сан-тех. лючков шт. 500

Грунтовка м2 30

Укладка напольной плитки с затиркой швов м2 600

Укладка настенной плитки с затиркой швов м2 650

Облицовка стен мозаикой м2 900

Облицовка стен камнем м2 1 200,00

Расшивка швов каменной кладки м2 75

Установка плиточной раскладки пог.м. 15

Сверление отверстий в керамической плитке шт. 100

Облицовка ступеней плиткой м2 1 000,00

Монтаж провода силового пог.м. 50

Монтаж провода слаботочного пог.м. 30

Монтаж кабель канала пог.м. 25

Прокладка провода в коробе пог.м. 60

Монтаж распаечных коробок(с расключением) / подрозетников (бетон) шт. 300/200

Монтаж распаечных коробок(с расключением) / подрозетников (кирпич) шт. 350/150

Монтаж распаечных коробок(с расключением) / подрозетников (ГКЛ) шт. 300/150

Монтаж розеток и выключателей шт. 300

Монтаж напольных электрических лючков шт. 500

Монтаж бытового электрощита шт. от 3000

Установка электросчетчика шт. от 1 500,00 

Установка автоматов защиты шт. 350

Устройство л/с светильников 600х600 шт. 450

Установка настенных светильников шт. 400

Установка точечных светильников шт. 350

Прокладка светового шнура пог.м. 80

Укладка провода в гофре на пол в стяжку пог.м. 80

Укладка провода в гофре по штробам пог.м. 80

Устройство штробы в бетоне до 20 мм пог.м. 200

Устройство штробы в бетоне свыше 20 мм пог.м. 250

Устройство штробы в кирпиче до 20 мм пог.м. 150

Устройство штробы в кирпиче с выше 20 мм пог.м. 200

Штробление бетона под трубу сечением 30 мм пог.м. 300

Штробление бетона под трубу сечением 70 мм пог.м. 450

Штробление кирпича под трубу сечением 30 мм пог.м. 200

Штробление кирпича под трубу сечением 70 мм пог.м. 350

Монтаж трубопровода сечением до 32 мм пог.м. 180

Монтаж трубопровода из металлопласта и полипропилена пог.м. 150

Врезка запорной арматуры в действующую сеть объем 1 500,00

Врезка трубопровода в действующую сеть объем 1 200,00

Монтаж канализационных труб ПВХ пог.м. 200

Монтаж стояка диаметром до 32 мм высотой 3 м пог.м. 250

Изготовление перемычки шт. 300

 Электромонтажные работы

Сантехнические работы

Плиточные работы.



Установка водозапорной арматуры шт. 350

Установка фильтра, редуктора, гребенки шт. 500

Установка смесителя шт. 500

Установка унитаза шт. 1 500,00

Установка унитаза с инсталляцией шт. 2000

Установка писсуара шт. 1 700,00

Установка биде шт. 1 700,00

Установка умывальника шт. 1 200,00

Установка умывальника типа "Тюльпан" шт. 1 300,00

Установка трапа сливного шт. 500

Установка радиаторов отопления шт. 3 000,00


