
Прайс-лист на работы по перепланировке в                 
г. Минске

Минимальный заказ по демонтажу перегородок 60 $
Минимальный заказ по вывозу мусора 35 $
Работы, не указанные в прайсе, расцениваются час 10 $
Вынужденный простой мастера по вине клиента час 5 $
Осуществление покупок для выполнения работ бесплатно
Первичный выезд и консультация мастера Бесплатно

Демонтаж перегородок из гипсокартона (гкл), толщиной 75мм м2 2 $
Демонтаж перегородок из газосиликатного блока, толщиной 100мм м2 5 $
Демонтаж перегородок из кирпича, толщиной 125мм м2 7 $
Демонтаж перегородок из бетона, толщиной 80мм м2 10 $
Демонтаж перегородок из доски, бруса м2 12 $
Демонтаж стяжки пола (цементно песчанный раствор) м3 40 $
Демонтаж пола (бетон) м3 95 $
Демонтаж сантехнической кабины ед. 160 $
Демонтаж перегородки санузла ед. 35 $
Демонтаж бетонного плинтуса санузла м.п 4 $
Демонтаж выступа под окном (выход на балкон) ед. 30 $
Демонтаж деревянных конструкций (антресоли, дверные коробки и т.д.) ед. 5 $
Демонтаж деревянного пола м2 4 $
Демонтаж плитки м2 3 $

Проёмы толщ 80мм (кирпич/бетон/железобетон) м2 10/15/30 $
Проёмы 120мм (кирпич/бетон/железобетон) м2 12/30/45 $
Проёмы 160мм (кирпич/бетон/железобетон) м2 16/45/60 $
Проёмы 200мм (кирпич/бетон/железобетон) м2 20/60/70 $
Арка над проёмом 100-140мм (бетон) ед. 25 $
Расширение дверного проёма 100-140мм (газосиликат/кирпич/бетон) м.п 5/10/15 $
Резка четверти проёма (газосиликат/кирпич/бетон) м.п 7/12/17 $
Ниша глубиной 100мм в кирпичной стене м2 20 $
Ниша глубиной 200мм в кирпичной стене м2 30 $
Вырезка люка на балконе 600*600мм в плите перекрытия ед. 35 $
Вырезка штробы 25*25 (газосиликат/кирпич/бетон) м.п 1.5/2.5/4 $
Вырезка штробы 40*40 (газосиликат/кирпич/бетон) м.п 2.5/3.5/6 $
Вырезка штробы 60*60 (газосиликат/кирпич/бетон) м.п 3.5/5/9 $
Вырезка штробы 80*80 (газосиликат/кирпич/бетон) м.п 5/7/12 $
Вырезка штробы 100*100 (газосиликат/кирпич/бетон) м.п 7/10/16 $
Вырезка штробы 120*120 (газосиликат/кирпич/бетон) м.п 10/15/20 $

Компания         
"Лукас-групп"    
+375296459950             

Демонтажные работы

Алмазная резка ниш, проёмов, штроб



Отверстие Ø10-40 (газосиликат/кирпич/бетон) см 0.1/0.2/0.3 $
Отверстие Ø40-80 (газосиликат/кирпич/бетон) см 0.3/0.4/0.5 $
Отверстие Ø80-100 (газосиликат/кирпич/бетон) см 0.5/0.6/0.7 $
Отверстие Ø100-120 (газосиликат/кирпич/бетон) см 0.7/0.8/0.9 $
Отверстие Ø120-140 (газосиликат/кирпич/бетон) см 0.9/1/1.1 $
Отверстие Ø140-160 (газосиликат/кирпич/бетон) см 1.1/1.2/1.3 $
Отверстие Ø160-180 (газосиликат/кирпич/бетон) см 1.3/1.4/1.5 $
Отверстие Ø180-200 (газосиликат/кирпич/бетон) см 1.5/1.6/1.7 $
Отверстие 200*200 (газосиликат/кирпич/бетон) см 1/1.1/1.2
Отверстие 400*400 (газосиликат/кирпич/бетон) см 1.3/1.5/1.7 $
Отверстие 400*400 (газосиликат/кирпич/бетон) см 1.8/2/2.2 $

Перемычка ( швеллер в штробе с двух строн стены, фиксация шпильками и полосой) м.п 120 $

П- образная внутренняя рама (швеллер в обхват, пятки) м.п 80 $

Обхват с двух сторон, наружными рамами ( фиксация швеллера шпильками, 
полосой, пятки)

м.п 110 $

Усиление перемычки (стойки из уголка по четырём углам проёма, полоса, анкер-
арматура, пятки)

м.п 70 $

Кладка внутренних перегородок (газосиликат/кирпич/керамзитобетон) м2 6/9/7 $
Кладка шириной 100-900мм (газосиликат/кирпич/керамзитобетон) м.п 5/8/6 $
Монтаж стен из гипсокартона со звукоизоляцией толщиной 70/120мм м2 10/14 $
Закладка, зашивка стандартного проёма ед. 30 $

Фасовка строительного мусора меш. 0.35 $
Вынос строительного мусора, 1этаж меш. 0.25 $
Вынос строительного мусора, лифт меш. 0.5 $
Вынос строительного мусора, пешком доп.этаж меш. 0.2 $
Вывоз мусора, машина до 5т., свалка маш. 60 $
Аренда контейнера для строительного мусора, 8-12м3 ед. 200-240 $
Транспортные расходы от границы МКАД. На работы за пределами Минска км 0.35 $

Дополнительные работы

Расценки на работы по перепланировке представленные выше предназначены для 
ориентировочного расчета стоимости ремонта и носят исключительно ознакомительный 
характер и могут меняться в зависимости от степени сложности объекта и объемов работ. 
Возможен безналичный и наличный расчёт.

* Расходные материалы в стоимость работ не входят и оплачиваются отдельно.
* Расчёт производиться в белорусских рублях.

Алмазное сверление, пробивка отверстий

Усиление проёмов металлоконструкциями

Монтаж, зашивка стен, проёмов


