
Цены на ремонт квартир 

СТЕНЫ 

1 штукатурка стен по маякам с установкой маяков м/кв от 280 

2 ровнение штукатурной смесью м/кв от 200 

3 грунтовка 2 раза м/кв от 30 

4 шпаклевка 2 слоя под обои м/кв от 130 

5 шпаклевка 3 слоя под окраску м/кв от 200 

6 монтаж гипсокартона на металический каркас м/кв от 350 

7 расшивка рустов( гипрок) заделка рустов,поклейка бумаги на клей пва  от 200 

8 обшивка стен пластиковыми панелями на метелический каркас м/кв от 400 

9 поклейка обоев м/кв от 140 

10 окраска м/кв от 100 

11 монтаж перегородки из кирпича м/кв от 900 

12 монтаж перегородки из блоков м/кв от 450 

13 монтаж коробов шт от 1500 

14 монтаж откосов шт от 1500 

15 установка подоконников шт от 500 

16 укладка теплоизоляции м/кв от 50 

ПОТОЛКИ 

1 штукатурка потолка по маякам с установкой маяков м/кв от 470 

2 ровнение штукатурной смесью м/кв от 260 

3 грунтовка 2 раза м/кв от 40 

4 окраска м/кв от 100 

5 шпаклевка 2 слоя под окраску м/кв от 160 

6 шпаклевка 3 слоя под окраску (макси) 

 

м/кв от 220 

7 монтаж подвесного потолка из гипсокартона м/кв от 400 

8 монтаж подвесного потолка из гипсокартона много уровневого м/кв от 600 



9 расшивка рустов (гипрок) заделка рустов,поклейка бумаги на клей пва м/кв от 200 

10 монтаж реечного потолка м/кв от 450 

11 установка потолочной галтели (в зависимости от размера галтели) м.пог от 130 

12 монтаж потолка армстронг м/кв от 250 

КАФЕЛЬНАЯ ПЛИТКА 

1 укладка плитки простой рисунок м/кв от 630 

2 укладка плитки сложный рисунок м/кв от 750 

3 укладка мозайки м/кв от 1200 

4 затирка м/кв от 70 

5 запил торцов под 90 градусов м. пог от 500 

6 установка лючка пластикового шт от 300 

7 установка люка-невидимки шт от 1000 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

1 монтаж эл точки (включая штробление и установку коробки) шт от 500 

2 монтажэл. щита шт от 1500 

3 укладка теплого пола м/кв от 400 

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

1 
монтаж сантех точки (включая штробление,прокладку труб,монтаж канализации, 

установка приборов) под ключ 
шт 

от 3000 - 

5000 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ В КВАРТИРЕ 

1 
установка 2 камер скрытого видеонаблюдения перед дверью, в подъезде, 

установка монитора в квартире 
 от 15000 

ПОЛ 

1 стяжка пола по маякам с установкой маяков м/кв от 320 

2 система армирования м/кв от 80 

3 укладка пленки м/кв от 50 

4 заливка самовыравнивающими смесями м/кв от 130 

5 укладка ламината с подложкой м/кв от 210 



6 укладка паркетной доски с подложкой м/кв от 230 

7 настил линолеума м/кв от от100 

8 установка плинтуса пластикового м.пог от 80 

9 установка плинтуса деревянного м.пог от 120 

10 гидроизоляция пола м/кв от 250 

11 укладка паркета м/кв от 500 

ДВЕРИ 

1 установка межкомнатной двери с замком шт от 2000 

2 установка железной двери шт договорная 

 

  

Обращаем ваше внимание на то, что информация о ценах,  размещённых на данном сайте, носит 
исключительно ознакомительный характер, ни при каких условиях не является публичной офертой, 
определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 
Для получения подробной информации о стоимости ремонта вашего помещения, пожалуйста, обращайтесь с 
помощью специальной формы связи или по телефону: +7 (812) 982-87-44. 

Вызов инженера на объект для консультации и составления сметы в пределах КАД и до 30 км от С-Пб - 
БЕСПЛАТНО. 

 


