ООО "АКТ-СТРИМ"
Член НП «Малые Строительные Предприятия Северо-Запада»
Свидетельство о допуске СРО № 1093.02.2011-4706031047-С-131
Офис
г. Кировск, Ленинградская область

8 (813) 62-28-499

Диспетчерская служба

8 (905) 206-80-75

Генеральный директор
Шилов Виталий Николаевич

8 (921) 978-01-98

Технический директор
Караваев Родион Александрович

8 (921) 336-38-06

* здесь приведены цены на работы в типичных условиях, смета по конкретному проекту может
отличаться от приведенных цен, для уточнения звоните!

Земляные работы
Разработка грунта вручную (песчаный грунт)
Разработка грунта вручную — тяжелый грунт (суглинки,
глины)
Обратная засыпка вручную
Работа геодезиста
Фундамент (бетонные работы)
Выравнивание и уплотнение природного грунта

480 руб./м³
750 руб./м³
380 руб./м³
3000 руб.

150 руб./м²

Устройство песчанного основания толщина 150-200мм

200 руб./м²

Устройство песчанного основания толщина 300-400мм
Устройство бетонной подготовки
Укладка ж/б подушек
Устройство щебневой подготовки
Изготовление и установка опалубки
Устройство монолитного бутобетона
Армирование ж/б пояса
Заливка бетона
Выравнивание фундамента до отметки -0.100
Армирование арм. шва
Бетонирование армированного шва
Армирование сетками кирпичной кладки над цоколем
Гидроизоляция горизонтальная (2 слоя)
Устройство гидроизоляции стен

200 руб./м²
900 руб./м³
400 руб./м³
300 руб./м³
100 руб./м²
700 руб./м³
6000 руб./т.
550 руб./м³
100 руб./м.п.
6000 руб./т.
750 руб./м³
90 руб./м.п.
90 руб./м.п.
50 руб./м²

Монтажные работы
Монтаж сборных ж.б. панелей перекрытия
Монтаж перемычек над проемами
Анкеровка плит перекрытия, сваривание
Монтаж и демонтаж лесов
Отделочные работы
Работы по устройству полов
Зачистка бетонного основания, обеспыливание
Обмазочная гидроизоляция
Гидроизоляция проникающая
Подсыпка керамзитом
Проливка керамзита цементным молоком
Монтаж цементно-песчаной стяжки с армированием
толщиной до 10 см
Монтаж цементно-песчаной стяжки с армированием
толщиной до 10 см
Финишное выравнивание полов
Монтаж фанеры на бетонное основание с клеем
Монтаж лаг (брус, доска)
Настил доски по лагам
Монтаж фанеры или ДСП на дощатый пол
Настил ламината
Настил линолеума, ковровых покрытий
Проварка швов линолеума
Настил паркетной доски
Монтаж кафеля, керамогранита на подготовленную
поверхность
Затирка кафеля, керамогранита
Затирка кафеля, керамогранита
Монтаж плинтуса деревянного
Окраска деревянного плинтуса
Устройство бордюра (кафель, керамогранит)
Монтаж профильных порожков
Циклевка паркета, деревянных полов
Лакирование полов, 1 слой
Покраска деревянных, бетонных полов
Стены
Монтаж металлокаркаса для обшивки стен ГКЛ
Монтаж металлокаркаса перегородок
Монтаж ГКЛ в один слой
Монтаж шумоизоляции
Монтаж перегородок (газобетон, пенобетон)
Монтаж перегородок (кирпич)
Устройство криволинейных перегородок из различных
материалов
Грунтовка стен
Гидроизоляция стен

500 руб./шт.
200 руб./шт.
400 руб./шт.
30 руб./шт.

20-40 руб./м²
150-200 руб./м²
150-200 руб./м²
150-200 руб./м²
70-120 руб./м²
280-400 руб./м²
320-450 руб./м²
180-250 руб./м²
250-350 руб./м²
150-250 руб./м²
200-300 руб./м²
220-280 руб./м²
150-250 руб./м²
150-250 руб./м²
80-120 руб./м.п.
250-450 руб./м²
400-1200 руб./м²
70-100 руб./м²
70-120 руб./м²
100-150 руб./м.п.
60-90 руб./м.п.
300-400 руб./м.п.
120-150 руб./м.п.
180-250 руб./м²
60-100 руб./м²
150-200 руб./м²
220-280 руб./м²
280-350 руб./м²
100-200 руб./м²
100-200 руб./м²
450-600 руб./м²
550-700 руб./м²
договор
50-100 руб./м²
150-300 руб./м²

Монтаж армирования (металлическая сетка) на стены
Штукатурка стен по маякам
Штукатурка стен под правило
Монтаж перфорированного уголка
Шпаклевка стен в 1 слой с ошкуриванием
Шпаклевка стен в 2 слоя с ошкуриванием
Поклейка обоев на стены
Покраска стен в 2 слоя по обоям
Покраска стен в 2 слоя по шпаклевке
Нанесение декоративной штукатурки
Монтаж панелей ПВХ, МДФ с обрешеткой
Обшивка стен вагонкой
Монтаж кафеля, керамогранита
Затирка кафеля, керамогранита
Монтаж пластикового уголка
Окраска труб в 2 слоя
Окраска батарей в 2 слоя
Устройство потолков
Монтаж металлокаркаса прямого потолка
Монтаж ГКЛ на каркас в 1 слой
Монтаж двух, трех- уровневых потолков ГКЛ
Монтаж подвесного потолка (Армстронг)
Монтаж реечного потолка
Обшивка потолка вагонкой с обрешеткой
Обшивка потолка панелями ПВХ, МДФ
Размывка потолка
Грунтовка потолка

120-170 руб./м²
120-170 руб./м²
300-380 руб./м²
50-80 руб./м.п.
100-150 руб./м²
180-280 руб./м²
90-250 руб./м²
80-120 руб./м²
100-150 руб./м²
от 220 руб./м²
300-400 руб./м²
320-450 руб./м²
500-1500 руб./м²
90-120 руб./м²
70-100 руб./м²
150-200 руб./м²
300-800 руб./м²

Монтаж армирования (металлическая сетка) на стены
Штукатурка потолка по маякам
Штукатурка потолка под правило
Монтаж перфорированного уголка
Шпаклевка потолка в 1 слой с ошкуриванием
Шпаклевка потолка в 2 слоя с ошкуриванием
Поклейка потолочных обоев
Покраска потолка в 2 слоя по обоям
Покраска потолка в 2 слоя по шпаклевке
Монтаж и шпаклевка потолочного плинтуса
Окраска потолочного плинтуса в 2 слоя
Окна
Монтаж металлокаркаса откосов
Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой
Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой
Грунтовка откосов

150-200 руб./м²
450-550 руб./м²
300-400 руб./м²
60-90 руб./м.п.
120-170 руб./м²
200-300 руб./м²
120-250 руб./м²
100-150 руб./м²
120-170 руб./м²
200-300 руб./м.п.
80-120 руб./м.п.

Монтаж армирования (металлическая сетка) на откосы
Штукатурка откосов по маякам

120-170 руб./м.п.
400-500 руб./м.п.

270-300 руб./м²
80-120 руб./м²
от 600 руб./м²
180-250 руб./м²
500-800 руб./м²
400-500 руб./м²
350-450 руб./м²
40-60 руб./м²
50-100 руб./м²

220-280 руб./м.п.
100-200 руб./м.п.
150-200 руб./м.п.
50-100

Штукатурка откосов под правило
Монтаж перфорированного уголка
Шпаклевка откосов в 1 слой с ошкуриванием
Шпаклевка откосов в 2 слоя с ошкуриванием
Поклейка обоев на откосы
Покраска откосов в 2 слоя по обоям
Покраска откосов в 2 слоя по шпаклевке
Монтаж пластикового уголка
Акрил примыканий стеклопакета

300-380 руб./м.п.
50-80 руб./м.п.
100-150 руб./м.п.
180-280 руб./м.п.
90-250 руб./м.п.
80-120 руб./м.п.
100-150 руб./м.п.
70-100 руб./м.п.
40-60 руб./м.п.

Монтаж столешниц, подоконников на готовое основание
Двери
Установка дверного блока
Сборка дверной коробки
Врезка замка
Монтаж наличника
Устройство арки из ГКЛ
Монтаж готовой арки

300-500 руб./м.п.
1200-2500 руб./шт.
300-600 руб./шт.
300-800 руб./шт.
70-120 руб./м.п.
1200-2500 руб./шт.

Электрика
Монтаж скрытой электропроводки
Штробление стен с укладкой кабеля и черновой замазкой штробы
По пено (газо) бетону
90-140 руб./м.п.
По кирпичу
150-200 руб./м.п.
По бетону
200-250 руб./м.п.
Монтаж скрытой розетки / выключателя (сверление отверстия, установка коробки
По пено (газо) бетону
280-320 руб./шт.
По кирпичу
320-380 руб./шт.
По бетону
320-380 руб./шт.
Монтаж скрытой распределительной коробки.
По пено (газо) бетону
280-320 руб./шт.
По кирпичу
320-380 руб./шт.
По бетону
370-450 руб./шт.
Монтаж открытой электропроводки, разводки по ГКЛ
Прокладка кабеля (сечение ≤ 3 × 2.5 мм )
Прокладка кабеля в гофре (сечение ≤ 3 × 2.5 мм )
Прокладка кабеля (сечение 4 - 10 мм )
Прокладка кабеля в гофре (сечение 4 - 10 мм )
Монтаж кабель-канала
Монтаж скрытой розетки / выключателя в гипсокартоне.
(Сверление отверстия, установка коробки и арматуры)
Монтаж открытой распределительной коробки
Монтаж открытой розетки / выключателя
Устройство систем подогрева пола
Монтаж электрощитов
Установка электрощита

20-35 руб./м.п.
25-45 руб./м.п.
40-50 руб./м.п.
50-70 руб./м.п.
40-60 руб./м.п.

180-230 руб./шт.
120-180 руб./шт.
120-180 руб./шт.
400-700 руб./м²
500-900 руб./шт.

Установка, подключение электросчетчика
Установка / замена автомата или УЗО
Установочные работы
Установка, подключение встраиваемых потолочных
светильников.
Установка, подключение бра, настенных и потолочных
светильников.
Установка, подключение бра, настенных и потолочных
светильников.

500-700 руб./шт.
180-220 руб./шт.

Замена / установка внутренней розетки / выключателя
Сверление сквозных отверстий в стене толщиной до 150
мм
Сверление сквозных отверстий толщиной от 150 мм до
450 мм
Подключение электрической плиты
Сборка, установка и подключение люстры

120-180 руб./шт.

150-180 руб./шт.
220-280 руб./шт.
120-180 руб./шт.

100-250 руб./шт.
200-500 руб./шт.
400-600 руб./шт.
от 400 руб./шт.

Сантехника
Установка ванны
Установка душевой кабины
Сборка душевой кабины
Установка унитаза
Установка раковины
Установка писсуара
Установка полотенцесушителя
Установка полотенцесушителя
Установка гигиенического душа
Установка водонагревателя
Установка радиатора
Установка, подключение стиральной машины
Установка, подключение посудомоечной машины
Замена стояка отопления в пределах одного этажа
Замена стояков ХВС, ГВС в пределах одного этажа
Замена стояка канализации пределах одного этажа
Монтаж трубы ХВС, ГВС
Монтаж трубы отопления
Монтаж трубы фановой
Монтаж узла ввода (сборного коллектора)
Монтаж водорозетки
Утепление труб

1500-2500 руб./шт.
1500-2500 руб./шт.
4000 руб./шт.
1200-3500 руб./шт.
1200-3500 руб./шт.
1200-1500 руб./шт.
1500-2000 руб./шт.
2500-3000 руб./шт.
1200-2000 руб./шт.
1500-2000 руб./шт.
1000-2000 руб./шт.
1000-1500 руб./шт.
1200-1800 руб./шт.
2500-3500 руб./шт.
2500-3500 руб./шт.
2500-4500 руб./шт.
150-250 руб./м.п.
150-250 руб./м.п.
150-250 руб./м.п.
договор
200-300 руб./шт.
20-50 руб./м.п.

Демонтаж
Стены
Сбивка старой штукатурки со стен
Удаление старой шпатлевки
Удаление старых обоев
Демонтаж встроенных шкафов, ниш, антресолей

80-120 руб./м²
50-80 руб./м²
50-70 руб./м²
80-120 руб./м²

Демонтаж встроенных шкафов, ниш, антресолей
Демонтаж облицовки стен из ДСП
Демонтаж каркаснообшивных перегородок (стен) из
дерева
Демонтаж обшивки стен из ГКЛ на металлокаркасе
Демонтаж перегородок из ГКЛ
Демонтаж стен из асбестоцементных плит
Демонтаж стен толщиной 1.5 кирпича
Демонтаж стен толщиной 1 кирпич
Демонтаж стен толщиной ½ кирпича
Демонтаж стен из железобетона толщиной 8 см
Демонтаж стен из железобетона толщиной 16 см
Демонтаж стен из железобетона толщиной 16 см
Потолок
Удаление старых обоев с потолков
Сбивка старой штукатурки с потолков
Размывка извести, мела
Очистка потолка от шпатлевки или краски
Демонтаж реечных потолков
Демонтаж подшивных потолков из ГКЛ
Демонтаж подвесных потолков «Армстронг»
Демонтаж деревянной обшивки потолков
Демонтаж деревянных перекрытий
Демонтаж железобетонных перекрытий
Демонтаж лепнины
Полы
Демонтаж цементно-песчанной стяжки с армированием
толщиной до 5 см
Демонтаж цементно-песчанной стяжки с армированием
толщиной до 10 см
Демонтаж деревянного пола
Демонтаж кафеля, керамогранита
Демонтаж паркета
Демонтаж плинтуса
Демонтаж пола на лагах
Демонтаж не клееного линолеума, ковролина
Демонтаж приклеенного линолеума, ковролина
Демонтаж старой подложки, оргалита, фанеры
Удаление гидроизоляции
Проемы
Демонтаж оконных блоков
Демонтаж дверных блоков
Демонтаж подоконников (бетон)
Демонтаж подоконников (дерево, пластик)
Демонтаж наличников
Прочее
Демонтаж ванной
Демонтаж умывальника

70-100 руб./м²
80-120 руб./м²
100-140 руб./м²
60-90 руб./м²
70-100 руб./м²
50-90 руб./м²
800-1200 руб./м²
600-800 руб./м²
250-350 руб./м²
400-600 руб./м²
800-1200 руб./м²
1200-1500 руб./м²
100 руб./м²
90-150 руб./м²
60-90 руб./м²
70-90 руб./м²
50-80 руб./м²
80-120 руб./м²
40-60 руб./м²
80-120 руб./м²
500-900 руб./м²
900-2000 руб./м²
50-90 руб./м²

90-120 руб./м²
120-150 руб./м²
120-180 руб./м²
70-100 руб./м²
70-100 руб./м²
20-40 руб./м²
100-150 руб./м²
20-50 руб./м²
50-80 руб./м²
40-60 руб./м²
40-60 руб./м²
300-500 руб./м²
200-400 руб./м²
150-200 руб./м²
50-100 руб./м²
10-15 руб./м²
300-500 руб./м²
100-200 руб./м²

Демонтаж радиатора
Демонтаж унитаза
Демонтаж труб металлических
Демонтаж щитка электрического
Демонтаж розетки, выключателя, светильника
Демонтаж металлоконструкций
Демонтаж систем вентиляции
Демонтаж строений
Дорожные работы
Демонтажные работы
Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной слоя 5
см
Разборка бортового камня
Фрезеровка асфальтобетонного покрытия
Демонтаж дорожных плит
Демонтаж старой тротуарной плитки
Нарезка швов в асфальтобетонном покрытии
Устройство дорожной одежды
Устройство оснований из песка толщиной слоя 10 см
Устройство оснований из щебня гранитного толщиной
слоя 10 см
Укладка геотекстиля
Устройство основания из холодной асфальтобетонной
крошки 3-5 см
Установка садового бортового камня на бетонное
основание
Установка дорожного бортового камня на бетонное
основание (100*30*15)
Установка дорожного бортового камня на бетонное
основание (100*30*18)
Проливка основания битумной эмульсией
Ремонт и поднятие горловин существующих колодцев ж/б
кольцами до 20 см
Устройство дренажной системы (водоотводные лотки с
решетками)
Устройство бетонного основания с армированием
дорожной сеткой толщиной слоя 4-8 см
Устройство бетонного основания толщиной слоя 4-8 см
Устройство покрытий
Устройство покрытия из крупнозернистой
асфальтобетонной смеси 3-6 см
Устройство покрытия из мелкозернистой
асфальтобетонной смеси 3-5 см
Устройство покрытия из песчаной асфальтобетонной
смеси 3-5 см
Устройство покрытия набивных дорожек 3-5 см

200-300 руб./м²
150-300 руб./м²
70-120 руб./м²
150-300 руб./м²
20-40 руб./м²
Договор
Договор
Договор

175 руб./м²
120 руб./м.п.
130 руб./м²
720 руб./м²
150 руб./м²
140 руб./м.п.
140 руб./м²
220 руб./м²
65 руб./м²
140 руб./м²
520 руб./м.п.
780 руб./м.п.
850 руб./м.п.
65 руб./м²
3200 руб./шт.
1850 руб./м.п.
750 руб./м²
650 руб./м²

520 руб./м²
590 руб./м²
610 руб./м²
170 руб./м²

Устройство монтажного слоя из ПЦС
Устройство покрытия из тротуарной плитки с учетом
плитки серой
Устройство газонов с внесением плодородного грунта 1015 см и посевом семян

130 руб./м²
1150 руб./м²
210 руб./м²

