Демонтажные работы
Тип работы
перегородки 10-15 см
(кирпич,газоблок,керамоблок, и т.д)
перегородка (гипсокартон)
стена кирпичная (шириной в кирпич)
стена бетонная (6-8 см)
стена бетонная (10 см)
снятие шпаклевки
снятие краски
снятие побелки
сантехкабина
стяжка (цементно-песчаная до 10 см)
стяжка (цементно-песчаная свыше 10 см)
асфальт
демонтаж бетона
плитка
плитка (с клеем, раствором)
штукатурка
обои
обои потолок
подвесной потолок
паркет (на клею)
паркет (на лагах)
лаги
дверная коробка
дверная коробка (металлическая)
окно (деревянное)
окно (металлопластиковое)
металлопластиковая секция (выход на
балкон, дверь + окно)

Стоимость, грн
50 грн/м2
35 грн/м2
125 грн/м2
от 120 грн/м2
от 200 грн/м2
35 грн/м2
от 50 грн/м2
35 грн/м2
2500 грн/шт
35 грн/м2
договорная
35 грн/м2
от 1500 грн/м3
20 грн/м2
35 грн/м2
35 грн/м2
10 грн/м2
12 грн/м2
30 грн/м2
15 грн/м2
20 грн/м2
35 грн/м2
50 грн/шт
150 грн/шт
50 грн/шт
100 грн/шт
250 грн/шт

тумба подоконная, лоджия (выход на
балкон, соединение комнаты с балконом),
бетон
тумба подоконная, лоджия (выход на
балкон, соединение комнаты с балконом),
кирпич
балкон
кирпичное ограждение на балконе
ванна (вывоз бесплатный)
демонтаж старой мебели
кладовка
вскрытие труб санузел (канализационная,
гарячая и холодная трубы)
гараж (металлический)

800 грн/шт

500 грн/шт
от 500 грн/шт
от 300 грн/м2
100 грн/шт
договорная
100 грн/шт
250 грн
бесплатно

Алмазная резка
Тип работы

Стоимость, грн

проём (в перегородке,в пол кирпича 15см)

500 грн/шт

проём (в кирпич 25-30 см)
проём (в два кирпича,несущая 50-55 см)
проём бетон (до 10 см)

850 грн/шт
1400 грн/шт
750 грн/шт

проём бетон (16-18 см стандартная панель)

2000 грн/шт

проём бетон (24 см)
расширение проёмов кирпич
расширение проёмов бетон
штроба под электрику бетон
штроба под электрику кирпич

4130 грн/шт
от 100 грн/м.п.
от 150 грн/м.п.
55 грн/м.п.
35 грн/м.п

штроба 80х80мм под кондиционер бетон

180 грн/м.п

штроба 80х80мм под кондиционер кирпич

95 грн/м.п.

штроба 40х40мм под сантехнику бетон
штроба 40х40мм под сантехнику кирпич

95 грн/м.п
55 грн/м.п.

подразетник бетон (за точку)
подразетник кирпич (за точку)
перекрытие (пустотелая панель)
перекрытие (монолитная до 24 см)
перекрытие (другие)
резка ниш в бетоне
резка асфальта
бетонное ограждение на балконе
проём в блоках фбс (40 см)
проём в блоках фбс (60 см)
ниша под радиатор бетон
ниша под радиатор кирпич
подоконная тумба бетон (выход на балкон)

55 грн/шт
40 грн/шт
350 грн/м2
850 грн/м2
договорная
договорная
договорная
от 450 грн/м2
3500 грн/шт
5100 грн/шт
550 грн/шт
350 грн/шт
800 грн/шт

подоконная тумба кирпич (выход на
500 грн/шт
балкон)
*Цены на проёмы из расчета 2.1 м на 0.9 м

Вывоз строительного мусора
Транспорт
Стоимость, грн
ГАЗель (до полторы тонны)
от 400 грн
ЗиЛ (до 5 тонн)
от 700 грн
КамАЗ (до 10 тонн)
от 1 100 грн
МАЗ (до 20 тонн)
от 1 450 грн
Грузчики
Стоимость, грн
ГАЗель
от 150 грн
ЗиЛ
от 350 грн
КамАЗ
от 650 грн
МАЗ
от 1 000 грн
Фасовка мусора в мешки 2 грн/шт

