
Потолки
Устройство натяжных потолков м² от 250

Устройство подвесных потолков из ГКЛ 1 уровень с 

устройством металлокаркаса

м² от 340

Устройство подвесных потолков из ГКЛ 2 уровня с 

устройством металлокаркаса

м² от 450

Устройство подвесных потолков из ГКЛ 3 уровня с 

устройством металлокаркаса

м² от 500

Устройство подвесных потолков из ГКЛ особо 

сложной геометрической формы

м² договорна

я

Устройство подвесных потолков типа«Армстронг» м² от 200

Монтаж реечных потолков м² от 250

Облицовка потолка плиткой(пенополистирол) м² от 120

Устройство потолка из панелей ПВХ м² от 250

Устройство подвесного потолка из вагонки с 

устройством каркаса

м² от 270

Монтаж потолочного плинтуса 1 слой м.п. от 80

Окраска потолочного плинтуса м.п. от 50

Устройство потолочного карниза, без лепнины м.п. от 120

Устройство утепления потолка с каркасом м² от 200

Грунтовка потолка бетоноконтактом м² от 50

Расшивка, заделка трещин, рустов м.п. от 60

Монтаж металлической сетки под штукатурку м² от 50

Штукатурка потолков до 20 мм визуальное 

выравнивание

м² от 250

Высококачественная штукатурка потолка по маякам 

до 30 мм

м² от 500

Высококачественная штукатурка потолка по маякам 

до 50 мм

м² договорна

я

Шпатлевка потолка по ГКЛ с серпянкой м² от 150

Шпатлевка потолка по штукатурке (выравнивающий 

слой)

м² от 120

Высококачественная шпатлевка потолка под 

покраску

м² от 200

Шлифовка потолков м² от 40

Грунтование потолков под обои или под краску, 1 

слой

м² от 30

Окраска потолка 1 слой м² от 80

Высококачественная окраска потолка в 3 слоя с 

дополнительной подготовкой

м² от 240

Оклейка потолков обоями м² от 170

Крепление карнизов для штор м.п. от 150

Покрытие деревянных поверхностей лаком в один 

слой

м² от 80

Покрытие деревянных поверхностей лаком в два 

слоя

м² от 120

Ликвидация протечек натяжных потолков м² договорна

я

Стены
Устройство перегородок в 1/2 кирпича м² от 560

Устройство перегородок в 1 кирпич м² от 750



Устройство перегородок из пенобетонных блоков, 

пазогребневых плит

м² от 350

Устройство перегородок из ГКЛ в 1 слой с 

метал.каркасом

м² от 390

Устройство перегородок из ГКЛ в 2 слоя с 

метал.каркасом

м² от 450

Устройство перегородок из ГКЛ в 2 слоя с 

метал.каркасом и тепло-звуко изоляцией

м² от 520

Устройство проема (стандартного) в кирпичных или 

гипсовых стенах

м² от 1000

Устройство проема в ж/б стенах м² от 1500

Устройство проема в деревянных стенах м² от 800

Усиление стандартного проема 

металлоконструкциями

м.п. от 500

Устройство облицовки стен из ГКЛ в 1 слой с 

устройствомметаллокаркаса

м² от 280

Устройство облицовки стен из ГКЛ в 2 слоя с 

устройством металлокаркаса

м² от 350

Устройство облицовки стен из ГКЛ особо сложной 

геометрической формы на металлокаркасе

м² от 640

Устройство коробов из ГКЛ м² от 450

Устройство встроенных шкафов,антресолей из ДСП, 

ГКЛ

м² от 450

Устройство деревянного или металло каркасов м.п. от 80

Облицовка стен плитами ДСП, ДВП м² от 150

Облицовка стен вагонкой м² от 230

Облицовка стен пластиковыми панелями м² от 210

Облицовка стен сайдингом м² от 230

Штукатурка стен, гипсовыми составами, до 10мм м² от 200

Штукатурка стен, гипсовыми составами, до 10мм, с 

расшивкой и набивкой трещин

м² от 240

Штукатурка стен по маякам смесью Ротбанд 

толщиной до 30мм

м² от 340

Штукатурка стен по маякам смесью Ротбанд 

толщиной до 50мм

м² от 370

Монтаж металлической сетки под штукатурку м² от 70

Шпатлевка стен по штукатурке м² от 120

Шпатлевка стен по ГКЛ с проклейкой швов 

серпянкой

м² от 150

Шлифовка стен м² от 20

Армирование углов м.п. от 50

Грунтование стен, один слой м² от 20

Грунтовка стен бетоноконтактом м² от 30

Обработка стен антигрибковыми растворами м² от 50

Окраска стен м² от 90

Окраска стен с комбинированием нескольких цветов 

краски

м² от 140

Высококачественная окраска стен в 3 слоя с 

дополнительной подготовкой

м² от 270

Нанесение покрытия, типа“Венецианская 

штукатурка”, “Байрамикс”,“Терралит”

м² договорна

я

Оклеивание стен простыми обоями без подбора 

рисунка

м² от 80



Оклеивание стен обоями под покраску м² от 140

Оклеивание стен флезелиновыми обоямис 

подбором рисунка

м² от 180

Оклеивание стен виниловыми обоями с подбором 

рисунка

м² от 200

Оклеивание стен текстильными обоями м² от 230

Оклеивание стен обоями других типов м² договорна

я

Наклейка обойного бордюра м.п. от 50

Нанесение насечкек на стену под плитку для 

лучшего сцепления с поверхностью

м² от 70

Облицовка стен плиткой керамической стандартного 

размера (20/25, 30/20)

м² от 550

Облицовка стен плиткой керамической не 

стандартного размера

м² от 650

Облицовка стен керамогранитом или плиткой 

толщиной более 8мм стандартного размера

м² от 600

Облицовка стен керамогранитом или плиткой 

толщиной более 8мм не стандартного размера

м² от 750

Облицовка стен мозаикой модульной м² от 1200

При укладке в несколько цветов, изменении 

диагонали укладки, устройства бордюра, устройстве 

фризов, при укладке разноразмерной плитки

м² 200

Подрезка плитки на внешних углах под 45 % м.п. 300

Монтаж углового профиля на стыках плитки м.п. от 40

Затирка плиточных швов м.п. от 30

Просверливание отверстий в керамической плитке 

под дюбель

шт. от 40

Просверливание отверстий в керамограните под 

дюбель

шт. от 80

Просверливание отверстий в керамической плитке 

под трубу

шт. от 100

Просверливание отверстий в керамограните под 

трубу

шт. от 150

Полы
Укладка керамзита толщиной до 100 мм м² от 80

Укладка керамзита толщиной более 100 мм м² от 120

Укрытие полов пленкой м² от 20

Обмазочная гидроизоляция в 2 слоя м² от 150

Частичная гидроизоляция в местах швов 

перекрытий

м.п. от 70

Грунтовка пола с очисткой основания от пыли м² от 30

Монтаж армирующей сетки под стяжку м² от 50

Устройство цементной стяжки до 30 мм по маякам м² от 180

Устройство цементной стяжки до 50 мм по маякам м² от 250

Устройство цементной стяжки более 50 мм по 

маякам

м² от 350

Устройство сухих стяжек пола(Пол из ГВЛ наборный 

по технологии Кнауф)

м² от 250

Устройство самовыравнивающихся стяжек пола м² от 150



Устройство наливных полимерных полов м² от 170

Устройство подиума м² от 400

Устройство лаг м² от 100

Устройство дощатых полов по готовым лагам м² от 170

Устройство утепления полов из 

пенополистирольных и минераловатных плит

м² от 80

Настил фанеры или ДСП на дощатый пол м² от 100

Настил фанеры ДСП на бетонный пол м² от 170

Настилка подложки и пароизоляции под ламинат, 

паркетную доску

м² от 20

Устройство ламинированного паркета м² от 190

Устройство полов из паркетной доски м² от 320

Устройство и укладка полов из ламината и паркета 

по диагонали

м² 230

Устройство и укладка полов из ламината и паркета 

на клей

м² 450

Устройство и укладка полов из ламината и паркета 

не стандартного размера

м² 270

Устройство теплых полов м² договорна

я

Покрытие паркета лаком в один слой м² от 70

Простая окраска полов м² от 70

Высококачественная окраска полов в 3 слоя с 

дополнительной подготовкой

м² от 240

Устройство покрытий из линолеума м² от 110

Устройство покрытия из ковролина м² от 140

Устройство покрытий из линолеума на клею м² от 170

Сварка шва линолеума холодная м.п. от 100

Установка плинтуса деревянного м.п. от 100

Покрытие плинтусов деревозащитным средством м.п. от 30

Покрытие плинтусов лаком м.п. от 50

Установка плинтуса пластикового м.п. от 80

Установка порожков декоративных м.п. от 70

Устройство покрытий из плитки керамической 

стандартного размера (30/30)

м² от 400

Устройство покрытий из плитки керамической не 

стандартного размера

м² от 500

Устройство покрытий из керамогранита 

стандартного размера или из плитки толщиной 

более 8мм

м² от 550

Устройство покрытий из керамогранита или из 

плитки толщиной более 8мм не стандартного 

размера

м² от 600

Устройство покрытий из мозаики модульной м² от 1200

Облицовка плиткой ступеней м² от 700

При укладке в несколько цветов, изменении 

диагонали укладки, устройства бордюра, устройстве 

фризов, при укладке разноразмерной плитки

м² 200 к 

цене

Просверливание отверстий в керамограните шт. от 80


