
Наим. работ Ед. изм. Стоимость 

Комплексные ремонты квартир домов коттеджей цены 

Косметический ремонт, эконом класса м2 от 1300 

Капитальный ремонт, стандарт класса м2 от 2000 

Евроремонт, люкс класса м2 от 3500 

Элитный ремонт м2 от 10000 

Укладка керамической плитки цены 

Укладка керамической плитки на стены м2 от 600 

Укладка керамической плитки на пол м2 от 500 

Укладка керамической плитки (без подрезки) м2 от 500 

Укладка мозаики облицовка м2 от 1400 

Укладка мрамора м2 от 1000 

Отделка декоративным камнем цены 

Отделка декоративным камнем стен м2 от 1300 

Отделка декоративным камнем арок м2 от 1500 

Отделка декоративным камнем откосов м2 от 1500 

Монтаж гипсокартона цены 

Арки из гипсокартона м2 от 450 

Стены перегородки из гипсокартона м2 от 400 

Ниши из гипсокартона м2 от 300 



Криволинейные конструкции из гипсокартона м2 от 600 

Откосы из гипсокартона м.п. от 200 

Одноуровневые потолки из гипсокартона м2 от 400 

Двухуровневые потолки из гипсокартона м2 от 450 

Многоуровневые потолки из гипсокартона м2 от 450 

Обшивка стен гипсокартоном в 1-н слой м2 от 300 

Поклейка обоев цены 

Поклейка обоев (без подбора рисунка) м2 от 150 

Поклейка обоев на стены (с подбором рисунка) м2 от 160 

Поклейка обоев на потолок м2 от 180 

Жидкие обои - нанесение м2 от 300 

Снятие старых обоев м2 от 50 

Смывка побелки м2 от 100 

Покраска поверхностей цены 

Покраска стен м2 от 80 

Покраска потолков м2 от 100 

Покраска полов м2 от 70 

Установка дверей цены 

Установка входных дверей шт от 2000 

Установка межкомнатных дверей шт от 1500 

Установка раздвижных (купе) дверей шт от 2000 



Демонтаж дверных блоков шт от 350 

Установка окон цены 

Установка деревянных окон шт от 1500 

Установка пластиковых ПВХ окон шт от 1500 

Демонтаж оконных блоков шт от 500 

Монтаж натяжных потолков цены 

Монтаж матовых натяжных потолков (с материалом) м2 от 500 

Фото печать на натяжных потолках м2 от 1000 

Укладка ламината, паркета цены 

Укладка ламината на пол м2 от 200 

Укладка ламината по диагонали м2 от 250 

Укладка паркета м2 от 300 

Укладка паркетной доски по диагонали м2 от 350 

Укладка линолеума ковролина цены 

Укладка настил линолеума м2 от 100 

Столярные работы цены 

Установка межкомнатных дверей шт от 1500 

Установка деревянных окон шт от 1500 



Обшивка вагонкой и блок хаусом м2 от 450 

Укладка ламината м2 от 200 

Укладка паркета м2 от 300 

Укладка деревянного пола м2 от 200 

Устройство лаг пола м2 от 150 

Установка готовых арок шт от 750 

Устройство откосов из панелита м.п. от 250 

Обшивка сайдингом м2 от 300 

Наружная отделка сайдингом м2 от 400 

Монтаж потолков "Амстронг" м2 от 300 

Штукатурные работы цены 

Штукатурка стен по маякам м2 от 250 

Штукатурка стен по маякам (узкие участки) м.п. от 130 

Декоративная штукатурка - нанесение м2 от 500 

Венецианская штукатурка - нанесение м2 от 600 

Штукатурка короед - нанесение м2 от 500 

Укладка тротуарной плитки брусчатки цены 

Укладка тротуарной плитки м2 от 350 

Строительные работы цены 

Кладка газосиликатных блоков м3 от 1500 

Устройство, заливка фундаментов м3 от 1800 



Кладка печек монтаж шт от 15000 

Кладка каминов монтаж шт от 20000 

Устройство 3D наливных полов м2 от 2000 

Кладка бессер блоков, забор из бессера м2 от 500 

Монтаж колец колодца шт дог. 

Цементная стяжка пола м2 от 300 

Сухая стяжка пола м2 от 400 

Приемка строительно-монтажных работ м2 дог. 

Демонтаж стен перегородок м2 от 200 

Алмазное сверление (бурение) отверстий см от 20 

 

 

Стоимость зависит от объема и сложности работ, уточняйте, пожалуйста, 
по телефону. 

 


