
ПЛОЧКИ - цени Плиточные работы ед.изм-я до 300 м2

Грундиране Грунтование поверхностей м2 1,2

Фаянс, теракота, гранитогрес - стандартно 

редене

Укладка плитки стандартного размера 

(20*30,40) - ровная укладка 
м2 30

Фаянс, теракота, гранитогрес - диагонално 

редене

Укладка плитки стандартного размера 

(20*30,40) - диагональная укладка 
м2 32

Стъкло-керамични плочки (на мрежа) Мозаика м2 34

Плочки с размер под 0,20 х 0,20м Плитка размером меньше 0,2*0,2м м2 36

Плочки с размер над 0,60 х 0,60м. Плитка размером от 0,6*0,6м м2 45

Типове редене (риба кост, малки/големи, 

стил паркет, фигури, ивици)

Укладка плитки в виде "паркета", 

"елочкой", дорожками и т.д.
м2 34

Лепене плочки по таван Монтаж плитки на потолок м2 35

Цокъл-фабричен Цоколь заводской м 11

Цокъл-рязан от нас Цоколь резанный нами м 13

Фриз - за стена и под
Фризовые плитки (декорации) стеновые и 

напольные
м 10

Фризова плочка - стъклена или с р-ри над 

0,15 х 0,15м.

Стеклянный фриз или размером менее 

0,15*0,15м
шт 9

Квадратни колони - плочки (пилен ръб) - с 

размер до 0.45 x 0.45м

Квадратные колоны  - плитка (углы с 

запилом под 45) размером до 0,45*0,45м 

(за м.л.)

м 140

Квадратни колони - плочки (пилен ръб) - с 

размер до 0.90 x 0.90м

Квадратные колоны  - плитка (углы с 

запилом под 45) размером до 0,9*0,9м (за 

м.л.)

м 190

Квадратни колони - плочки (лайсна) - с 

размер до 0.45 x 0.45м

Квадратные колоны  - плитка (с уголком) 

размером до 0,45*0,45м (за м.л.)
м 90

Квадратни колони - плочки (лайсна) - с 

размер до 0.90 x 0.90м

Квадратные колоны  - плитка (с уголком) 

размером до 0,9*0,9м (за м.л.)
м 120

Pевизии от плочки (до 0,40м. x 0,40м.)
монтаж ревизионной дверцы из плитки 

размером до 0,4*0,4м
шт 120

Pевизии от плочки (до 0,60м. x 0,60м. )
монтаж ревизионной дверцы из плитки 

размером до 0,6*0,6м
шт 160

Pевизии от pvc капаци - оформяне на дупка и 

монтаж

подготовка отверстия и монтаж PVC 

ревизионной дверки
шт 30

Облицовка на WC-канал с плочки (до 0,30 x 

0,40м.)

Облицовка плиткой коробов для 

канализационных труб (до 0,3*0,4м) - 

штука

шт 90

Облицовка на WC-канал с плочки (над 0,30 x 

0,40м.)

Облицовка плиткой коробов для 

канализационных труб (от 0,3*0,4м) -

штука

шт 130

Праг за врата (с/без лайсна) Порог из плитки (с/без уголка) - шт шт 85

Обръщане на врати и прозорци (пилен ръб) Откосы окон и дверей (с запилом под 45) м 45

Обръщане на врати и прозорци (с лайсна) Откосы окон и дверей (с уголком) м 40

Цокъл фасада до 0.80м/h фасадный цоколь до 0,8м h - за м.л. м 45

Полу-колона в баня (изграждане и лепене с 

лайсна)

Полу-колона в санузле (монтаж и 

облицовка плиткой с уголком) - за шт
шт 260

Таван в баня- до 4м2 (изправяне, шпакловка 

и боя или мазилка)

Потолок в санузле до 4м2 (выравнивание, 

шпаклевка и покраска или декоративная 

штукатурка)

шт 270

Таван в баня- до 4м2 (шпакловка и боя или 

мазилка)

Потолок в санузле до 4м2 (шпаклевка и 

покраска или декоративная штукатурка)
шт 190

Под с наклон в баня - до 4м2 (замазка и 

лепене)
Пол с 1 разуклонкой до 4 м2 шт 280

Вграждане на огледало в плочки с размери 

до 0.80 x 0.60м

монтаж зеркала в одну плоскость с 

плиткой (размер до 0,8*0,6м)
шт 180

Вграждане на огледало в плочки и фриз с 

разм. до 0.80 x 0.60м

монтаж зеркала в одну плоскость с 

плиткой и обрамлением фризом (размер до 

0,8*0,6м)

шт 260

Обръщане на двустранни трегери с плочки - с 

лайсна

Монтаж плитки на двусторонние балки - с 

уголком
м 90

Обръщане на двустранни трегери с плочки - 

пилен ръб

Монтаж плитки на двусторонние балки - с 

запилом под 45
м 130

Обръщане на тристранни трегери с плочки - с 

лайсна

Монтаж плитки на трехсторонние балки - с 

уголком
м 170



Обръщане на тристранни трегери с плочки - 

пилен ръб

Монтаж плитки на трехсторонние балки - с 

запилом под 45
м 190

Изграждане на преграда за душ кабина 

(стъпка) - с лайсна

Бортик для душкабины - с уголком по 

прямой
шт 140

Изграждане на преграда за душ кабина 

(стъпка) - пилен ръб

Бортик для душкабины - с запилом под 45 

по прямой
шт 200

Изграждане на преграда за душ кабина по 

крива (стъпка) - с лайсна

Бортик для душкабины - с уголком 

криволинейний
шт 160

Изграждане на преграда за душ кабина по 

крива (стъпка) - пилен ръб

Бортик для душкабины - с запилом под 45 

криволинейный
шт 240

Фугиране на плочки/гранитогрес 

(обикновена фуга)

Затирка швов стандартной плитки  

обычной затиркой
м2 5

Фугиране на малки плочки с размер под 0,06-

0,15м

Затирка швов мелкой плитки размером до 

0,06-0,15м обычной затиркой
м2 10

Фугиране на релефни плочки с размер под 

0,06-0,15м

Затирка швов рельефной плитки размером 

до 0,06-0,15м обычной затиркой
м2 35

Фугиране на плочки/гранитогрес с 2-

компонентна фуга (эпоксидна)

Затирка швов стандартной плитки  

эпоксидной 2 -компонентной затиркой
м2 25

Лепене на плочки под форма на камък 

(24*6см)
Монтаж плитки в виде камня (24*6см) м2 30

Фугиране на плочки под форма на камък 

(24*6см) - фуга 5-12мм

Затирка швов плитки в виде камня 

(24*6см) - шов 5-12мм
м2 25

Обработка на дупки в плочки за конзоли, 

лунички до ф 35

Прорезание отверстий в плитке диаметром 

до ф 35
шт 10

Обработка на дупки в плочки от ф 40 до ф 75
Прорезание отверстий в плитке диаметром 

от ф 40 до ф 75
шт 12

Обработка на дупки в плочки от ф 90
Прорезание отверстий в плитке диаметром 

от ф 90
шт 14

Пилен ръб (45 градуса) запил плитки под 45 градусов м 35

Хидроизолация на баня - мазана, 2 пласта Гидроизоляция санузла 2 слоя м2 14

Хидроизолация под плочи и камък - мазана, 

2 пласта
Гидроизоляция под камень, плитку 2 слоя м2 12

КАМЪК - цени

ПАРКЕТ - цени Напольные покрытия

2.Ламинат ламинат

Клик и лок с замком (от 20м2) м2 5

С лепене клеенный (от 20м2) м2 7

5.Первази (до 5см) плинтуса до 5см

Дървени деревянные м 12

MDF МДФ м 6

PVC PVC м 4

СУХО СТРОИТЕЛСТВО - цени сухое строительство

Окачен таван Потолок из гипсокартона м2 24

окачен таван за баня, до 4м2
Потолок из гипсокартона в санузле (до 

4м2)
шт 180

Растер таван (стандарт) Потолок тип "Армстронг" м2 15

Преградна стена (без вата) Перегородка (без ваты) м2 26

Предстенна обшивка Обшивка стен гипсокартоном м2 18

Куфар от гипскартон Г-образен

короб из гипсокартона Г-образный 

(обшивка труб водопровода, канализации 

и т.д.)

м 22

Куфар от гипскартон П-образен

короб из гипсокартона П-образный 

(обшивка труб водопровода, канализации 

и т.д.)

м 25

Лепен гипскартон Гипсокартон на клею м2 15

Полагане на алуминиеви ъгли Установка алюминиевых углов м 4,5

Полагане на пластмасови ъгли (извити по 

крива)
Установка пластмассовых "арочных" углов м 10

Вата-редена (без материали) Монтаж минеральной ваты (стены) м2 2,5

Вата-кована (без материали) Монтаж каменной ваты (стены) м2 4

Сух под + материали Сухой пол (с материалом) м2 65

ЗИДАРИИ - цени Кладка

Тухла единица и четворки Кирпич единичка м2 16



Газобетон до 0.15м. Пенобетон до 15см м2 16

Газобетон над 0.15м. Пенобетон от 15см м2 18

* Зидария от газобетон и червени тухли до 

20м2.

Кладка пенобетоном/красным кирпичом до 

20м2
м2 25

Щурц до 1.30м. - монтаж
Монтаж перемычки над дверью/окном до 

1,3м
мл 25

Щурц до 2.40м. - монтаж
Монтаж перемычки над дверью/окном до 

2,4 м
мл 45

ЗАМАЗКИ - цени Стяжка

Замазка до 0,04м. Стяжка до 0,04м м2 20

Замазка до 0,04м. - армирана Стяжка до 0,04м - с армировкой м2 22

Замазка до 0,04м. - армирана с 

топлоизолация

Стяжка до 0,04м - с армировкой и 

теплоизоляцией
м2 24

Пълнеж замазка над 4с м. за всеки 1 см. Стяжка сверх 4см за каждый см м2 2

Поправка/запълване/възстановяване на 

канали за инсталации

Поправка/восстановление/заполнение 

штроб после монтажа эл. И ВиК инсталяций
м 5

Поправка/запълване/възстановяване на 

дупки

Поправка/восстановление/заполнение 

дыр
шт 8

Поправка/запълване/възстановяване на 

повредени участъци

Поправка/восстановление/заполнение 

поврежденных участков
м2 25

ШПАКЛОВКИ - цени Малярные работы

Лепене на стъклофибирна мрежа (срещу 

пукнатини)

Проклейка стен стеклотканью типа 

"паутинка" (против растрескивания)
м2 8

Лепене на стъклофибирна мрежа по тавани 

(срещу пукнатини)

Проклейка потолка стеклотканью типа 

"паутинка" (против растрескивания)
м2 10

Шпакловка с теракол/цимент (за една ръка) Циментовая шпаклевка (1 рука/слой) м2 5

Шпакловка за паркет (за една ръка)
Шпаклевка перед укладкой паркета (1 

рука)
м2 4

Шпакловка гипсова (за една ръка) Гипсовая (стартовая) шпаклевка (1 рука) м2 7

Шпакловка бяла фина (за една ръка) Шпаклевка финишная (белая)- 1 рука м2 6

Шпакловка с мрежа (за една ръка) Гипсовая шпаклевка с сеткой (1 рука) м2 8

Обръщане на прозорци, врати, трегери, 

линейни отсечки (под 0,5м)

Шпаклевка откосов - вокруг окон, дверей, 

колон  и т.д (все что уже 0,5м)
м 12

Обръщане на прозорци, врати, трегери, 

отсечки с лайсна и мрежа (под 0,5м)

Шпаклевка откосов с уголком и сеткой - 

вокруг окон, дверей, колон  и т.д (все что 

уже 0,5м)

м 14

Шпакловка тавани с теракол/цимент (за 

една ръка)
Циментовая шпаклевка потолков (1 рука) м2 7

Шпакловка тавани с гипс (за една ръка) Гипсовая шпаклевка потолков (1 рука) м2 9

Шпакловка тавани бяла фина (за една ръка)
Шпаклевка потолоков финишной (белой) 

шпаклевкой  (1 рука)
м2 8

Шпакловка тавани с мрежа (за една ръка) Шпаклевка потолков с сеткой (1 рука) м2 10

Поправка/запълване/възстановяване на 

дупки

Поправка/заполнение/возстановление 

дыр
шт 4

Поправка/запълване/възстановяване на 

повредени участъци

Поправка/заполнение/возстановление 

поврежденных участков
м2 20

МАЗИЛКИ - цени Штукатурные работы

Бетонконтакт/шприц Обработка поверхностей бетонконтактом м2 3

Варо-циментова
цементно-известковая (визуальное 

выравнивание, под правило, толщ. До 3мм)
м2 18

Варо-циментова армирана цементно-известковая с армировкой м2 20

Хастарна/Гипсова по "майки", до 2 см
ЦПС/гипсовая по маякам, толщиной до 2 

см
м2 22

Грундиране грунтование стен/потолков м2 1,5

Обръщане на прозорци.врати, трегери, 

линейни отсечки с в-ц. мазилка
штукатурка откосов с ц.-и. смесью м 22

Тавани - за варо-циментова Потолки с ЦИС м2 22

Приготвяне на сместа Изготовление раствора м3 90

Поправка/запълване/възстановяване с ВЦМ 

на канали за инсталации

Поправка/восстановление/заполнение 

штроб после монтажа эл. И ВиК инсталяций 

с ИЦС

м 5



Поправка/запълване/възстановяване с ВЦМ 

на дупки

Поправка/восстановление/заполнение 

дыр с ИЦС
шт 8

Поправка/запълване/възстановяване с ВЦМ 

на повредени участъци

Поправка/восстановление/заполнение 

поврежденных участков с ИЦС
м2 28

БОЯ - цени Лако-красочные работы

Боядисване с обикновен латекс до 2 цвята в 

помещение

Окрашивание обычной латексной краской 

до 2 цветов в помещении (2 слоя)
м2 4,5

Боядисване с обикновен латекс до 4 цвята в 

помещение

Окрашивание обычной латексной краской 

до 4 цветов в помещении (2 слоя)
м2 6

Боядисване с латекси Levis, Dulux, Oikos, 

Sikkens , Johnson, Relius, Johnstone’s до 2 

цвята

Окрашивание краской  Levis, Dulux, Oikos, 

Sikkens , Johnson, Relius, Johnstone’s до 2 

цветов в помещении (2 слоя)

м2 7,5

Боядисване с латекси Levis, Dulux, Oikos, 

Sikkens , Johnson, Relius, Johnstone’s до 4 

цвята

Окрашивание краской  Levis, Dulux, Oikos, 

Sikkens , Johnson, Relius, Johnstone’s до 4 

цветов в помещении (2 слоя)

м2 8

Боядисване с повече от 4 цвята в помещение
Окрашивание с более чем 4 цвета в 

помещении (2 слоя)
м2 10

Отсичане на тесни ивици с латекс по 

фигуративни изпълнения
Покраска торцевых элементов м 12

Боядисване с латекс страни на прозорци Окрашивание откосов м 8

Грундиране грунтование стен/потолков м2 1,2/1,5

Заскочване
Оклеивание окон, дверей и т.д малярным 

скотчем
м2 1

Поправка петна от ръжда преди боя (при 

множество поправки)

Исправление пятен от ржавчины (если 

много)
м2 10

Поправка петна от ръжда преди боя (при 

единични поправки)

Исправление пятен от ржавчины 

(единичные)
шт 15

ВиК - цени Сантехнические работы

Хоризонтален щранг-водопровод Горизонтальный водопровод точка 55

Вертикален щранг-водопровод до Ф32 Вертикальный стояк водопровод до ф32 этаж 90

Вертикален щранг-водопровод над Ф32 Вертикальный стояк водопровод от ф32 этаж 120

Канал до 10м. щранг и баня (Ф110/Ф50) без 

къртене

Канализация до 10м - стояк и разводка по 

санузлу (ф110/ф50) без штробления и 

пробивания перекрытий

этаж 240

Поставяне водомери при нова инсталация Монтаж водомеров при новой инсталяции шт 35

Подмяна на стари водомери Смена старых водомеров шт 65

Водопроводна разводка в шахта до 3 

разклонения

Водопроводная разводка в шахте - до 3 

отклонений
шт 65

Канализационна ревизия и разклонения в 

шахта до 3 броя

Канализационная разводка в шахте - до 3 

отклонений
шт 70

ЕЛ.ИНСТАЛАЦИИ - цени Электроуслуги 

Первичен монтаж - ел.точка (контакт, ключ, 

разклонителна кутия, извод за осветление)

Черновая электрика (розетка, 

выключатель, распредкоробка, выводы 

под осветление)

точка 25

Изкопаване на кабелен канал в тухла Штробление кирпичных стен м 5

Изкопаване на кабелен канал в бетон Штробление бетонных стен м 8

Полагане на гофрирана тръба Протяжка кабеля в гофру м 3

Полагане на кабел Монтаж кабеля м 3

Монтаж на ел.ключ/контакт Установка выключателей шт 5

Монтаж на бойлерно табло Монтаж бойлерного силового выключателя шт 25

Монтаж на конзола ел.табло
Монтаж планки для автоматов-

предохраниетелей в эл.щиток
шт 25

Монтаж на предпазител в табло
Монтаж предохраниетля/автомата в 

эл.щиток
шт 20



Проверка/прозвоняване на съществуваща 

ел.инсталация

"Прозвон"/проверка существующей 

электропроводки
пом-е 60

МОНТАЖИ - цени Монтажи

Структура /тоалетна, мивка, биде/
Скрытая инсталяция для унитаза, 

умывальника, биде
шт 140

Моноблок Моноблок шт 65

Тоалетна чиния с отделно казанче и дъска Унитаз с крышкой и отделным бачком шт 80

Тоалетна чиния с дъска Унитаз с крышкой шт 45

Тоалетно казанче Унитаз без крышки шт 40

Дъска за тоалетна чиния Монтаж крышки унитаза шт 20

Мивка със сифон, батерия и 

ботуш/полуботуш

Мойка с сифоном, смесителем и 

ножкой/полуножкой
шт 60

Mивка със сифон и батерия
Мойка с сифоном, смесителем без 

ножки/полуножки
шт 50

Мивка - без сифон и батерия Мойка без сифона и смесителя шт 40

Сифон за мивка Сифон для умывальника/мойки шт 30

Батерия за мивка Смеситель для мойки шт 30

Полуботуш за мивка Полуботинок для мойки шт 30

Чучур / канелка Кран-носик шт 12

Биде Биде шт 55

Бойлер без ел. връзка към мрежата (за 

битови нужди)
Бытовой бойлер, без элинсталяции шт 85

Пералня Стиральная машина шт 60

Миялна Посудомоечная машина шт 60

Мелачка за мивка Измельчитель пищи шт 75

Вана с подзиждане + облицовка плочи
Ванна с лицевой кладкой и облицовкой 

плиткой
шт 350

Вана с капак Ванна с PVC панелью шт 120

Джакузи Джакузи шт 220

Душ кабина с корито Душевая кабинка с поддоном шт 220

Душ-кабина без корито, само рамки със 

стъкла

Душевая кабинка без поддона, только 

рамки и стекла
шт 160

Душ-панел Душевая панель шт 150

Душ батерия, стандартна или със стойка за 

слушалка

Смеситель для душа обычный или со 

стойкой для лейки
шт 40

Радиатор - чист монтаж
Батарея - без коррекции 

размера/полотенцесушитель
шт 45

Радиатор с преработка и корекции на 

позицията
Батарея - с коррекцией размера шт 95

Шкаф-мивка със сифон и батерия Шкаф-мойка с сифоном и смесителем шт 60

Шкаф-мивка без сифон и батерия Шкаф-мойка без сифона и смесителя шт 50

Мивка - вграждане в дървен плот с изрязване 

на дупка + батерия и сифон

Мойка - врезка в деревянную столешницу 

+ смеситель и сифон
шт 90

Шкаф-огледало с осветление Шкаф-зеркало с осветлением шт 70

Шкаф-огледало без осветление Шкаф-зеркало без осветления шт 55

Огледало с размери до 0.40 х 0.60м Зеркало размером до 0,4*0,6м шт 35

Огледало с размери до 0.60 х 1.00м Зеркало размером до 0,6*1,0м шт 55

Огледало с размери до 1.00 х 2.00м Зеркало размером до 1,0*2,0м шт 80

Полица под огледало в баня Полка под зеркалом в санузле шт 25

Вентилатор Вентилятор вытяжки шт 35

Плафони за бани и тераси, аплици Плафоны для санузлов и терас шт 25

Преградна завеса Шторка в душе шт 35

Други аксесоари за баня (сапунерка, ринг, 

закачалки и т.н.)

Аксесуары в санузле (мыльница, 

полотенцедержатель, вешалки и т.д.)
шт 15

Водомери при нова инсталация Водомер при новой инсталяции шт 35

Водомери при съществуваща инсталация, 

подмяна

Водомер при существующей инсталяции, 

замена
шт 65

Спирателен кран преди водомер - при нова 

инсталация

"Главный" водопроводный кран перед 

водомером - новая инсталяция
шт 35

Спирателен кран преди водомер - при ремонт 

на съществуваща и-ция, подмяна

"Главный" водопроводный кран перед 

водомером - существующая инсталяция
шт 60



Секретни кранчета за стоящи батерии, 

тоалетни, бойлери и др.

Мессинговые краны перед туалетом, 

бойлером, смесителями и т.д.
шт 15

Филтър преди водомер Фильтр грубой очистки перед водомером шт 15

Филтър за вода, механичен за битови нужди 

при нови инсталации

Фильтр для смягчения воды перед 

стиральной машиной, посудомойкой - 

новая инсталяция

шт 20

Филтър за вода, механичен за битови нужди 

при съществуваща инсталация

Фильтр для смягчения воды перед 

стиральной машиной, посудомойкой - 

существующая инсталяция

шт 80

Подов сифон - рогов (без облицовка с плочи)
Монтаж обычного сифона в пол - без 

облицовки плиткой
шт 20

Подов сифон - линеен ( без облицовка с 

плочи)

Монтаж линейного сифона в пол - без 

облицовки плиткой
шт 50

Дворен сифон Уличный сифон шт 25

ПВЦ дворни канали с решетки (чист монтаж, 

без къртене и възстановяване!)
Уличные PVC водосборники с решетками шт 10

Стойка за телевизор, стенна + монтаж на 

телевизора

Настенная стойка для телевизора  + 

монтаж телевизора
шт 60

Кухненски шкаф за стена, единичен Кухонный шкаф единичный шт 30

Кухненски шкаф за стена, двоен Кухонный шкаф двойной шт 45

Кухненски шкаф за стена, ъглов Кухонный шкаф угловой шт 40

Маса, кухненска - сглобяване Сборка кухонного стола шт 60

Маса, холна - сглобяване Сборка гостинного стола шт 90

Бюро с дължина до 1,2 метра - сглобяване Сборка компьютерного стола до 1,2 м шт 80

Закачалки, месингови Вешалки наполные - сборка шт 20

Шведска стена до 2,5 метра височина Шведская стенка до 2,5 м - сборка шт 45

Боксова круша Боксерская груша шт 35

Боксов чувал Боксерский мешок шт 65

Лост - висилка между две стени (без къртене, 

с к-кт за монтаж)

Турник между стенами (без демонтаж 

штукатруки, с крепежным комплектом)
шт 40

Лост - висилка между две стени (с къртене и 

възстановяване)

Турник между стенами (с демонтажем 

штукатурки и восстановлением)
шт 95

ОБЩИ ДЕЙНОСТИ - цени
Подготовительные и организационные 

работы

Купуване на материали по поручение на 

клиента

Покупка материалов по поручению 

клиента 10% от стоимости, минимум 25лв
10% 25

технически контрол технический контроль м2 15

разглобяване на мебели разборка мебели пом-е 50

изнасяне на мебели (преместване по обекта) вынос мебели (перемещение по объекту) пом-е 35

Покриване на мебели, прозорци, врати с 

поривен найлон

Защитное покрытие малярной пленкой 

окон, дверей, мебели
м2 1

Товарно-разтоварни дейности Разгрузочно-погрузочные работы

с асансьор, всички этажи (торби до 25кг), за 

бр
с лифтом, все этажи (мешки до 25кг) шт 1,2

без асансьор, до 2 этаж (торби до 25кг), за 

бр
без лифта, на 2-й эт (мешки до 25кг) шт 1,3

без асансьор, от 2 этаж (торби до 25кг), за 

всеки этаж, бр

без лифта, начиная со 2-й эт (мешки до 

25кг), за каждый этаж после 2-го
шт 0,1

с асансьор, всички этажи (торби 26-50кг), за 

бр
с лифтом, все этажи (мешки 26 -50 кг) шт 1,3

без асансьор, до 2 этаж (торби 26-50кг), за 

бр
без лифта, на 2-й эт (мешки до 25кг) шт 1,5

без асансьор, от 2 этаж (торби 26-50кг), за 

всеки этаж, бр

без лифта, начиная со 2-й эт (мешки до 

25кг), за каждый этаж после 2-го
шт 0,2

гипсокартон с асансьор, за лист гипсокартон с лифтом, за лист шт 1,2

гипсокартон без асансьор, от 2-ри  эт.  за 

лист

гипсокартон без лифта, начиная со 2-го  эт.  

за лист
шт 0,2

доставка на материали в рамки на града до 

3т
доставка материалов по городу до 3т курс 35

доставка на материали извън града до 25км
доставка материалов за пределы города до 

25 км
курс 65

събиране на строителни отпадъци в чували 

(20-25кг), за бр

сбор строительного мусора в мешки (20-

25кг), за шт
шт 0,8



изнасяне  на строителни отпадъци с асансьор 

(20-25кг), за бр

вынос строительного мусора в мешках (20-

25кг) с использованием лифта (все этажи), 

за шт

шт 0,7

изнасяне  на строителни отпадъци без 

асансьор (20-25кг) от втори этаж, за бр

вынос строительного мусора в мешках (20-

25кг) без лифта  со 2-го этажа, за шт
шт 0,8

изнасяне  на строителни отпадъци без 

асансьор (20-25кг) за всеки, различен от 

втори этаж, за бр

вынос строительного мусора в мешках (20-

25кг) без лифта, каждый этаж после 2-го 

этажа, за шт

шт 0,1

товарене на отпадъци в камион, в чували, бр
погрузка строительного мусора в мешках 

(20-25кг) на машину, за шт
шт 0,3

товарене на отпадъци в камион, изсипване, 

бр

погрузка строительного мусора в 

мешках(20-25кг) - высыпать в кузов, за шт
шт 0,4


