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Наименование работ 
Ед. 

измерения 
Цена 

Устройство цементной стяжки до 10 см из готового раствора м2 230 

Устройство стяжки пола самовыравнивающейся м2 310 

Устройство чернового пола по деревянным лагам м2 300 

Устройство пола из ковролина, линолеума м2 130 

Устройство пола из ламината с замком м2 250 

Устройство пола из паркетной доски м2 250 

Установка деревянных плинтусов м.п. 120 

Установка поливинилхлоридных плинтусов м.п. 80 

Штукатурка стен отдельными местами до 30% поверхности м2 300 

Выравнивание стен штукатурной смесью толщиной до 2см м2 230 

Выравнивание стен штукатурной смесью толщиной свыше 2см м2 270 

Шпатлевка стен под обои м2 150 

Облицовка стен из ГКЛ (1-слой) (оклеечного типа) м2 300 

Устройство перегородок из ГКЛ (В) Тиги-Кнауф (ГКЛ 1 слой) м2 450 

Устройство стен из ГКЛ (В) Тиги-Кнауф (1-слой) м2 350 

Обшивка стен панелями МДФ, ПВХ с установкой каркаса м2 350 

Нанесение покрытия типа Венецианская штукатурка м2 1950 

Оклейка стен обоями под покраску м2 120 

Оклейка стен обоями (без подбора рисунка) м2 120 

Оклейка стен обоями (с подбором рисунка) м2 150 

Окраска стен по шпатлевке в один цвет м2 100 

Устройство потолка из панелей МДФ, ПВХ м2 350 

Устройство коробов из ГКЛ прямолинейных м.п. 350 

Обшивка потолка евровагонкой (блок-хаусом, имитацией бруса) с 
установкой каркаса 

м2 400 

Шпатлевание потолка под обои м2 200 

Шпатлевание потолка под покраску м2 250 

Оклейка потолка обоями под покраску м2 130 

Обработка вагонки, блок-хауса, имитации бруса (2 слоя) м2 160 

Лакировка вагонки, блок-хауса, имитации бруса (1 слой) м2 80 

Облицовка пола керамической плиткой м2 550 

Облицовка пола керамической плиткой размером более 40*40 см м2 600 
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Облицовка стен керамической плиткой м2 600 

Облицовка стен плиткой размером 10*10 см. м2 750 

Высверливание отверстий в керамической плитке шт. 120 

Зарезка плитки под 45* м.п. 150 

Установка двери межкомнатной шт. 1500 

 
Устройство натяжного потолка 

 
м2 

 
от 350 
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