
Прошу указать расценки на основные работы и выслать на почту akachev@mail.ru

С уважением, Александр

Основные работы:

объем расценка сумма

1. Пол

Гидроизоляция пола м2 13,42               -                           

Грунтовка пола м2 194,41             -                           

Устройство стяжки пола м2 82,58               -                           

Наливной пол м2 194,41             -                           

Укладка плитки на пол прямая с затиркой швов м2 83,80               -                           

Укладка плитки на пол по углом 45 гр с затиркой швов м2 19,58               -                           

Укладка ламината, включая укладку подложки м2 91,02               -                           

альтернативно:

Укладка паркетной доски включая укладку основания из фанеры м2 91,02               -                           

Устройство плинтуса деревянного с запилом по углам п.м. 158,43             -                           

альтернативно: -                           

Устройство плинтуса декоративного п.м. 158,43             -                           

Устройство плинтуса из ПВХ п.м. 158,43             -                           

2. Потолки

Грунтовка потолков м2 197,34             -                           

Устройство одноуровневых потолков из ГКЛ в два слоя м2 55,24               -                           

Устройство двухуровневых потолков из ГКЛ в два слоя м2 81,68               -                           

Устройство натяжных потолков м2 60,42               -                           

Шпатлевка  по ГКЛ/ГКЛВ с проклейкой швов, шлифовкой шкуркой под окраску  м2 136,92             -                           

Грунтовка потолков по ГКЛ/ГКЛВ листам в два  слоя после каждого цикла м2 136,92             -                           

Окраска поверхности потолков м2 136,92             -                           

Устройство декоративных элементов (потолочный карниз, молдинг) п.м. 364,72             -                           

Окраска декоративных элементов (потолочный карниз, молдинг) п.м. 364,72             -                           

3. Стены

Огрунтовка поверхностей стен бетоконтактом  в один слой м2 616,24             -                           

Оштукатуривание  поверхности cтен с армированием  и установкой маяков м2 616,24             -                           

Грунтовка стен в два слоя после каждого цикла м2 616,24             -                           

Гидроизоляция поверхности стен м2 58,57               -                           

Шпатлевание поверхности стен м2 470,58             -                           

Оклейка поверхности стен обоями м2 365,94             -                           

Устройство поверхности стен из керамических плиток с затиркой швов м2 107,17             -                           

Устройство поверхности стен из плиток под кирпич с затиркой швов м2 2,46                  -                           

Устройство поверхности стен из декоративных штукатурок м2 89,52               -                           

альтернативно:

Декоративная окраска стен м2 89,52               -                           

Декоративные ниши из ГКЛ м2 20,11               -                           

Устройство декоративных элементов (карниз, молдинг) п.м. 200,00             -                           

Окраска декоративных элементов (карниз, молдинг) п.м. 200,00             -                           
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