8 (499) 394-29-31
zelremont-z.ru
Наименование работ
Сверление одного отверстия в стене по
готовой разметке
Разметка мест сверления
Сверление одного сквозного отверстия
Навес картин
Навес ТВ
Навес открытых полок на консолях
Установка турника
Установка карниза
Навес зеркал (стандартного размера)
Навес зеркал (нестандартного размера)
Монтаж сушки для белья
Установка мелких частей интерьера
(мыльницы, бумагодержатели, крючочки и
т.д.)
Установка рейлингов на кухне
Установка люстры (на имеющееся
крепление)
Установка крюка для люстры, шт.
Сборка люстры, шт.
Демонтаж люстры, шт.
Установка светильника настенного (бра),
шт.

Цена за 1 ед.* Наименование работ
100,00р.
100,00р.
300,00р.
от 200 р.
1 000,00 ₽
300,00р.

Услуги электрика
Установка накладных розеток
Установка встроенных розеток
Установка накладного выключателя
Установка встроенного выключателя
Монтаж кабель-канала

700,00 ₽
300 р/м
500,00р.
от 700 р.
1 000,00 ₽

Поиск неисправности и ремонт проводки
Штробление
Штробление, п.м. (под проводку)
Услуги сантехника
Установка унитаза с бачком

100,00р. Демонтаж унитаза
Замена сливного механизма в бачке
300,00 ₽ унитаза
800,00 ₽ Устранение течи унитаза
200,00 ₽ Замена гофры на унитазе
300,00 ₽ Установка и подключение смесителя
Ремонт смесителя (замена прокладок,
200,00 ₽ картриджа и др.)

Сборка платяного шкафа 1-дв.,
Сборка платяного шкафа 2-дв.

400,00 ₽ Демонтаж смесителя (современного), шт.
Демонтаж смесителя (старого образца),
700,00 ₽ шт.
Установка и подключение раковины
Сборка, установка и подключение
от 1000 р. компакта "Мойдодыр"
1 000,00 ₽ Устранение течи под раковиной
от 800 р. Демонтаж раковины
от 800 р. Замена сифона под раковиной
от 1000 р. Установка фильтра (питьевого)
Устранение и прочистка засора в ванне,
раковине, мойке.
Подключение СМА (на готовые
1 000,00 ₽ коммуникации
1 500,00 ₽ Общеремонтные работы

Сборка платяного шкафа 3-дв.
Сборка шкафа-купе 2-дв.
Сборка шкафа-купе 3-дв.
Сборка столов
Сборка комода с ящиками
Сборка тумбочки

2 000,00 ₽
2 000,00 ₽
2 500,00 ₽
от 600 р.
1 500,00р.
700,00 ₽

Установка звонка дверного
Ванные комнаты и ванны
Установка ванны
Герметизация ванны силиконом
Устранение течи под ванной
Ремонт системы слив-перелив
Демонтаж ванны
Сборка мебели

Навес шкафов
Ремонт мебели

Сборка кухонь
Сборка кухни (зависит от стоимости кухни)
Установка и подключение духовки
Установка и подключение варочной
поверхности
Установка и подключение вытяжки
Прокладка короба
Установка и подключение посудомоечной
машины

Цена за 1 ед.*

600,00 ₽
600,00 ₽
600,00 ₽
600,00 ₽
100 р\м
от 1000 руб.
300,00 ₽
2 500,00 ₽

от 300 руб.
1 500,00 ₽
от 800р.
1 000,00 ₽
1 000,00 ₽
800,00 ₽
400,00 ₽
400,00 ₽
1 000,00 ₽
2 000,00 ₽
от 800,00р.
от 300 р.
800,00 ₽
1 500,00 ₽
от 1000 р.
1 000,00 ₽

Косметический ремонт
от 1500 р\м2 (по метражу квартиры)
Капитальный ремонт
от 4000р\м2 (по метражу квартиры)
Укладка ламината
300 р\м2
Укладка линолеума
200 р\м2
Поклейка обоев
200 р\м2
Поклейка обоев на потолке
300 р\м2
Очистка стен от старых обоев
100 р\м2
300,00р. Работы с гипсокартоном
от 500 р\м2
от 800 р. Двери и замки
Установка межкомнатных дверей "под
ключ"
3 000,00 ₽
Установка замков
1 000,00 ₽

1500 р\м Замена личины замка
1 000,00р. Грузовые работы
Перестановка и перенос мебели, час (на 11 000,00р. го мастера ( не менее 1 часа).
от 1000 р
от 500 р Поход в магазин

700,00 ₽

1 000,00 ₽
от 400,00р.

от 800 р Окна ПВХ, алюминий и др.

Врезка и подключение раковины

от 600,00р. Ремонт окон (ПВХ, дерево, алюминий)

Врезка и подключение смесителя
Распил столешницы (не менее 1 п.м.)
Монтаж фартука (не плиточного)

от 800,00р. Монтаж окон ПВХ и др.
200 р/м
500,00 ₽ Фартук плиточный

от 600 р.
от 800 р\м2
от 1500 р\п.м.

