
Наименование работ
Единицы 

измерения

Стоимость работ

(в белорусских рублях)

Монтаж сайдинга (без обрешетки) м² от                               4,50 

Монтаж винилового сайдинга (с обрешеткой) м² от                               6,50 

Монтаж металлического сайдинга м² от                               9,00 

Монтаж сайдинга под кирпич (камень) м² от                               8,00 

Обшивка сайдингом (без обрешетки) м² от                               4,50

Обшивка дома сайдингом (с обрешеткой) м² от                               6,50

Обшивка сайдингом с утеплением м² от                               9,00

Обшивка фронтона сайдингом м² от                               8,00

Отделка фронтона сайдингом с утеплением м² от                             12,00

Обшивка деревянного дома сайдингом м² от                               5,00

Отделка сайдингом под ключ м² от                             15,00

Обшивка фасада панелями м² от                               5,00

Обшивка фасада профнастилом м² от                               6,00

Монтаж вентилируемого фасада м² от                             14,00

Нанесение короеда м² от                               6,00

Нанесение шубы м² от                               5,00

Нанесение декоративной штукатурки м² от                               5,00

Отделка фасада дома м² от                               7,00

Отделка фасада декоративной штукатуркой м² от                               7,00

Отделка фасада штукатуркой с утеплением м² от                             12,00

Покраска фасада (один слой) м² от                               2,00

Утепление минватой (минеральной ватой) м² от                               4,00

Утепление пенопластом м² от                               4,00

Утепление пеноплексом м² от                               4,00

Утепление фасада м² от                               6,00
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Фасадные работы



Утепление фасада под ключ м² от                             16,00

Утепление дома снаружи м² от                               5,00

Штукатурка фасада дома м² от                               6,00

Отделка фасада блок-хаусом (дерево) м² от                               9,00

Отделка оконных и дверных откосов м/п от                               7,00

Отделка цоколя дома м² от                               6,00 

Отделка фундамента дома с утеплением м² от                               9,00

Выравнивание стен м² от                               2,00

Грунтовка стен(один слой) м² от                               0,50

Крепление штукатурной сетки м² от                               2,00

Нанесение декоративной штукатурки м² от                               8,00

Обшивка стен вагонкой м² от                               8,00

Обшивка стен гипсокартоном (без обрешетки) м² от                               5,00

Обшивка деревом стен м² от                               7,00

Обшивка стен сайдингом (без обрешетки) м² от                               5,00

Обшивка сайдингом стен (с обрешеткой) м² от                               7,00

Обшивка стен панелями МДФ м² от                               7,00

Обшивка стен панелями ПВХ м² от                               7,00

Обшивка стен плитами OSB м² от                               6,00

Обшивка стен металлопрофилем м² от                               6,00

Поклейка обоев без подбора м² от                               2,50

Поклейка обоев с подбором м² от                               3,50

Покраска стен и обоев(один слой) м² от                               1,50

Удаление стеновых покрытий м² от                               1,00

Укладка плитки м² от                             15,00

Шпаклевка стен (один слой) м² от                               2,00

Штукатурка стен по маякам м² от                               8,00

Штукатурка стен по плоскости м² от                               4,00

Утепление стен м² от                               4,00

Шумоизоляция стен м² от                               3,00

Кровельные работы

Стеновые работы



Гидроизоляция кровли м² от                               1,50

Демонтаж крыши (кровли) м² от                               2,00

Демонтаж кровельного покрытия м² от                               1,50

Замена шифера (без обрешетки) м² от                             10,00

Зачистка и покраска старой кровли м² от                             10,00

Кровля из металлочерепицы (под ключ) м² от                             17,00

Кровля из ондулина (под ключ) м² от                             17,00

Кровля из профнастила (под ключ) м² от                             17,00

Кровля из шифера (под ключ) м² от                             17,00

Кровля из мягкой кровли(под ключ) м² от                             20,00

Монтаж водостоков м/п от                               7,00

Монтаж кровельного профнастила м² от                             10,00

Монтаж металлочерепицы (без обрешетки) м² от                             10,00

Монтаж мягкой кровли  (без обрешетки) м² от                             12,00

Монтаж ондулина (без обрешетки) м² от                              8,00

Монтаж шифера (без обрешетки) м² от                               8,00

Обшивка вент.каналов(дымоходов) шт. от                             60,00

Пароизоляция кровли м² от                               1,00

Подшивка ветрениц (карнизов) (без обрешетки) м/п от                               8,00

Подшивка коробов (карнизов) (без обрешетки) м/п от                               8,00

Подшивка свесов (без обрешетки) м/п от                               8,00

Обшивка фронтона сайдингом (без обрешетки) м² от                               8,00

Установка доборных элементов кровли м/п от                               4,00

Установка снеговых барьеров м/п от                               5,00

Установка стропильной системы м² от                             12,00

Устройство рулонной кровли м² от                             10,00

Утепление кровли м² от                               5,00

Утепление чердака м² от                               5,00

Шиферная кровля м² от                             16,00

Шумоизоляция кровли и перекрытий м² от                               5,00

Установка забора из металлопрофиля м/п от                             18,00

Заборы и навесы



Установка забора из евроштакетника м/п от                             25,00

Установка забора из сетки-рабицы м/п от                             10,00

Установка евроограждений м/п от                             15,00

Установка деревянного забора м/п от                             15,00

Установка забора из шифера м/п от                             18,00

Установка ворот из металлопрофиля шт. от                           150,00

Установка калитки из металлопрофиля шт. от                             80,00

Забор из металлопрофиля под ключ м/п от                             39,00

Забор из профнастила (1.5;1.7;2.0 м. высота) м/п от                             39,00

Забор из профнастила с материалами (от 1.5 м) м/п от                             39,00

Ворота из профнастила с материалами шт. от                           420,00

Калитка из профнастила с материалами шт. от                           220,00

Установка навеса из поликарбоната м² от                             45,00

Установка козырька из поликарбоната м² от                             45,00

Навесы из поликарбоната (с материалами) м² от                             85,00

Козырьки из поликарбоната (с материалами) м² от                             85,00

Навес к дому (для авто) под ключ м² от                             85,00

Выравнивание бетонного пола м² от                               4,00

Выравнивание деревянного пола м² от                               4,00

Выравнивание пола фанерой и ДСП м² от                               4,00

Демонтаж напольного покрытия м² от                               1,00

Демонтаж пола м² от                               3,00

Заливка стяжки м² от                             10,00

Покраска пола (один слой) м² от                               1,50

Покрытие пола лаком (один слой) м² от                               1,50

Укладка ковролина м² от                               4,00

Укладка ламината на пол м² от                               4,00

Укладка линолеума м² от                               3,00

Укладка паркетной доски м² от                               7,00

Укладка половой доски м² от                               8,00

Укладка половой доски на лаги м² от                             12,00

Половые работы



Укладка плитки на пол м² от                             15,00

Установка плинтуса м/п от                               1,50

Устройство и монтаж полов м² от                               6,00

Утепление пола м² от                               4,00

Шумоизоляция пола м² от                               5,00

Выравнивание потолка м² от                               3,00

Шпаклевка потолка (один слой) м² от                               2,00

Грунтовка потолка(один слой) м² от                               1,00

Демонтаж покрытия потолка м² от                               1,00

Звукоизоляция (шумолизоляция) потолка м² от                               4,00

Монтаж натяжного потолка (с материалом) м² от                             12,00

Монтаж пластикового потолка м² от                               8,00

Монтаж подвесного потолка м² от                               8,00

Монтаж гипсокартона на потолок м² от                               9,00

Монтаж коробов из гипсокартона м/п от                             12,00

Монтаж потолка Армстронг м² от                             12,00

Монтаж потолочного плинтуса м/п от                               2,00

Монтаж реечного потолка м² от                               9,00

Обшивка потолка вагонкой м² от                             10,00

Обшивка потолка панелями ПВХ м² от                               8,00

Обшивка потолка панелями ОСБ м² от                               8,00

Обшивка потолка деревом м² от                               7,00

Покраска потолка(один слой) м² от                               2,00

Установка карниза шт. от                             10,00

Установка потолочного багета шт. от                             10,00

Утепление потолка м² от                               5,00

Окраска проемов (один слой) м² от                               1,50

Отделка откосов вагонкой м/п от                               8,00

Отделка откосов гипсокартоном м/п от                               8,00

Отделка откосов МДФ м/п от                               7,00

Потолочные работы

Отделка проемов



Отделка откосов пластиком м/п от                               7,00

Отделка откосов штукатуркой м/п от                               9,00

Отделка дверных откосов шт. от                             40,00

Отделка оконных откосов внутри м/п от                               7,00

Отделка откосов пластиковых окон снаружи м/п от                               7,00

Отделка откосов из металла м/п от                               7,00

Изготовление откосов из металла м/п от                               5,00

Установка дверей шт. от                             50,00

Установка отливов шт. от                               5,00

Установка перфорированного уголка м/п от                               1,50

Установка пластиковых окон шт. от                             30,00

Установка пластиковых подоконников шт. от                            10,00

Демонтаж гипсокартона м² от                               1,00

Монтаж гипсокартонных коробов (без отделки) м/п от                             12,00

Монтаж потолков из гипсокартона (без отделки) м² от                               9,00

Монтаж перегородок из гипсокартона м² от                             12,00

Монтаж различных форм из гипсокартона м² от                             20,00

Монтаж гипсокартона на стены (без обрешетки) м² от                               5,00

Монтаж гипсокартона на стены (с обрешеткой) м² от                               7,00

Потолок из гипсокартона под ключ м² от                             18,00

Создание гипсокартонных арок, ниш и проемов шт. от                             50,00

Демонтаж ванн шт. от                             30,00

Демонтаж труб шт. от                               3,00

Демонтаж унитазов, биде шт. от                             20,00

Замена труб водоотвода м/п от                               7,00

Замена труб отопления м/п от                               3,00

Замена радиаторов (батарей) шт. от                             40,00

Монтаж теплого пола м² от                               8,00

Монтаж газового котла шт. от                           150,00

Замена труб подачи воды м/п от                               7,00

Гипсокартонные работы

Сантехнические и электромонтажные работы



Монтаж труб канализации м/п от                               7,00

Установка ванной шт. от                             50,00

Установка душевой кабинки шт. от                             80,00

Установка полотенцесушителя шт. от                             50,00

Установка раковины и умывальника шт. от                             20,00

Установка сантехники шт. от                             15,00

Установка смесителей шт. от                             15,00

Установка унитазов, биде шт. от                             10,00

Установка различных видов светильников шт. от                               5,00

Установка розеток и выключателей шт. от                               5,00

Монтаж (замена) электропроводки м/п от                               3,00

Демонтаж электрооборудования шт. от                               3,00

Штробление для электропроводки м/п от                               3,00

Штробление стен под трубы м/п от                               3,00

Демонтаж железобетонных конструкций

Демонтаж металлоконструкций

Монтаж металлоконструкций

Сварочные работы

Изготовление козырьков и навесов

Изготовление ворот и калиток

Демонтаж стен и перегородок

Изготовление окон и дверей ПВХ

Капитальный ремонт квартир и домов

Косметический ремонт квартир и домов

Отделка балкона (лоджии) вагонкой

Отделка балкона (лоджии) МДФ

Отделка балкона (лоджии) панелями ПВХ

Отделка балкона (лоджии) гипсокартоном

Обшивка балкона панелями ПВХ под ключ

Утепление балкона и лоджии

Отделка и ремонт бани и сауны

Цену уточняйте по телефону

Цену уточняйте по телефону

Цену уточняйте по телефону

Цену уточняйте по телефону

Комплексные работы

Цену уточняйте по телефону

Цену уточняйте по телефону

Цену уточняйте по телефону

Цену уточняйте по телефону

Цену уточняйте по телефону

Цену уточняйте по телефону

Цену уточняйте по телефону

Цену уточняйте по телефону

Цену уточняйте по телефону

Цену уточняйте по телефону

Цену уточняйте по телефону

Цену уточняйте по телефону

Цену уточняйте по телефону



Отделка и ремонт ванн (санузлов)

Отделка и ремонт комнат и коридора

Отделка и ремонт кухни

Ремонт ванной комнаты под ключ

Строительство веранды

Строительство гаража и сарая

Строительство из кирпичей

Строительство из пеноблоков (кладка ПГС)

Строительство летнего душа и туалета

Строительство террасы (терраса к дому)

Строительство пристройки

Строительство склада и хоз. постройки

Каркасное строительство

Изготовление изделий из листового металла

Заливка фундамента

Строительные и отделочные материалы

Цену уточняйте по телефону

Цену уточняйте по телефону

Цену уточняйте по телефону

Цену уточняйте по телефону

Цену уточняйте по телефону

Цену уточняйте по телефону

Цену уточняйте по телефону

Цену уточняйте по телефону

Цену уточняйте по телефону

Цену уточняйте по телефону

Цену уточняйте по телефону

 По другим видам работ обращайтесь за консультацией по телефону +375296643536

Цену уточняйте по телефону

Цену уточняйте по телефону

Цену уточняйте по телефону

Цену уточняйте по телефону

Цену уточняйте по телефону


