
МАЛЯРНО-ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ:                                                                                                                                                            

Штукатурка стен по маякам (толщина намёта до 3см.) — 76 000 м2= 7 руб. 60 коп. 

Штукатурка стен по маякам (толщина намёта до 4см.) — 85 000 м2= 8 руб. 50 коп. 

Штукатурка стен по маякам (толщина намёта до 5см.) — 100 000 м2 = 10 р. 

Монтаж сетки металлической — 22 900 м2= 2 руб. 30 коп. 

Штукатурка стен "в плоскость" без перетирки с намётами до 4см. — 45 900 м2= 4 руб. 60 коп. 

Грунтование поверхности — 9 000 м2= 90 коп. 

Шпатлевание стен под обои (в 2 слоя+зачистка)— 38 500 м2= 3 руб. 85 коп. 

Шпатлевание стен под окраску (в 2 слоя+зачистка)— 45 900 м2 =4 руб. 60 коп. 

Шпатлевание стен под покраску (паутинка+4слоя+грунт) — 150 000 м2= 15 р. 

Шпатлевание стен под обои (в 1 слой+зачистка+грунт)— 35 000 м2= 3 руб. 50 коп. 

Шпатлевание потолка под окраску (в 2 слоя+зачистка+грунт)— 45 900 м2= 4 руб. 60 коп. 

Окраска потолка акрил.,ВД-АК и т.д. краской (за 2 слоя)— 30 600 м2 = 3 р. 

Окраска стен акрил.,ВД-АК и т.д. краской (за 2слоя)— 30 600 м2= 3 р. 

Оклейка поверхности стекловолокном —30 600 м2= 3 р. 

Заделка рустов в ГК потолке и стенах (серпянка+шпатлевание) — 7 700 м.п. = 80 коп. 

Устройство сетки армирующей — 22 900 м2 = 2 руб. 30 коп. 

Оклейка стен обоями 0.5-0.6м. (бумажные) — 38 300 м2 (с обоями РБ работаем редко)=3 руб. 
90 коп. 

Оклейка стен обоями 1.06м. (флизелиновые)— 42 200 м2= 4 руб. 20 коп. 

Оклейка стен обоями под окраску — 30 600 м2 = 3 руб. 

Оклейка стен обоями с подбором рисунка — +7 000 к м2 (цена указана выше) = + 70 коп. 

Декоративная штукатурка стен (кораед или камешковая)—  60 000 м2 = 6 руб. 

 

Устройство перфорированного уголка — 7 000 м.п. = 70 коп. 

 

Реставрационные работы (двери, окна и т.д.) — договорная 

Ремонт стен, объёмы от 1м2 (частичный ремонт штукатурки, плитки и т.д.) — от 107 000 м2= от 
10 руб. 70 коп. 

 

Откосы (шпатлевка+грунт+паутинка+покраска) — 40 000 м.п. = 4 руб. 

Устройство откосов (штукатурка) шир. до 15 см.—  76 500 м.п. = 7 руб. 65 коп. 

Устройство откосов (штукатурка) шир.до 15 см. (арочные) — 76 500 м.п. = 7 руб. 65 коп. 

Шпатлевание откосов (в 2 слоя+зачистка) шир.до 15см. — 30 600 м2= 3 руб. 

Оклейка откосов стекловолокном шир.до 15 см.—  4 500 м.п. = 45 коп. 

Окраска откосов (2 слоя) шир.до 15 см. —27 000 м.п.= 2 руб. 70 коп. 

 

УСТРОЙСТВО ПОТОЛКОВ И СТЕН: 

Устройство сплошного потолка из ГКЛ по металлическому каркасу — 76 500 м2= 7 руб. 65 коп. 

Устройство ярусного потолка из ГКЛ по металлическому каркасу — 153 000 м2= 15 руб. 30 коп. 

Добавление к ярусным потолкам сложных геометрических фигур — цена договорная 

Устройство короба из ГКЛ шириной до 0,9 м. — 76 500 м.п. = 7 руб. 65 коп. 

Устройство стен из ГКЛ в 1слой по металлическому каркасу — 61 200 м2= 6 руб.10 коп. 

Устройство перегородок из ГКЛ с зашивкой ГКЛ с двух сторон — 137 700 м2= 13 руб. 80 коп. 

Устройство комплексов из ГКЛ — договорная 

Устройство ниш из ГКЛ — договорная 

Зашивка стен ДВП, ДСП по металлическому каркасу — 45 900 м2= 4 руб. 60 коп. 

Зашивка потолка ДВП, ДСП по металлическому каркасу — 45 900 м2= 4 руб. 60 коп. 

Устройство перегородок из ДВП, ДСП с зашивкой с двух сторон — 76 500 м2= 7 руб. 65 коп. 



Устройство стен из МДФ — 91 800 м2= 9 руб.20 коп. 

Устройство потолка из МДФ — 91 800 м2= 9 руб.20 коп. 

Устройство стен из ПВХ — 76 500 м2= 7 руб. 65 коп. 

Устройство потолка из ПВХ — 91 800 м2= 9 руб.20 коп. 

Зашивка стены вагонкой — 122 000 м2 = 12 руб. 20 коп. 

 

Устройство арок из ГКЛ — 229 500 шт.= 23 руб. 

При деревянном каркасе— + 30600 м2 (к цене см.выше)=+ 3 руб. 

При сложности (криволинейные поверхности и т.д) – договорная 

 

Облицовка стен оцинкованными листами —180 000 м2= 18 руб. 

Облицовка стен проф.настилом —  200 000 м2= 20 руб. 

 

Устройство плинтуса потолочного (полистирол) — 10 000 м.п.= 1 руб. 

Устройство плинтуса потолочного (полиуретан) — 15 000  м.п. = 1 руб. 50 коп. 

Устройство плинтуса потолочного (гипс) — 45 000 м.п. = 4 руб. 50 коп. 

Устройство штучной лепнины — договорная 

Окраска+грунтование+заделка щелей герметиком — 30 000 м.п.  = 3 руб. 

Устройство потолка типа «Амстронг» —75 000 м2= 7 руб. 50 коп. 

Зашивка потолка черновой доской— 52 000 м2= 5 руб. 20 коп. 

 

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ: 

 

СТЕНЫ: 

Снятие старых обоев —  5 500  м2 = 55 коп. 

Снятие старой краски (частично, насечка) — 6 000 м2= 60 коп. 

Снятие старой краски (полное) — 30 000 м2= 3 руб. 

Счистка старой побелки — 9 500 м2= 95 коп. 

Демонтаж керамической плитки — 30 000 м2= 3 руб. 

Удаление шпаклевки — 15 300 м2= 1 руб. 50 коп. 

Удаление штукатурки — 38 000 м2= 3 руб. 80 коп. 

Демонтаж кирпичных стен в полкирпича — 61 200 м2 = 6 руб. 10 коп. 

Демонтаж кирпичных стен в кирпич — договорная 

Демонтаж кирпичных стен в 2 кирпича — договорная 

ПОЛ: 

Снятие линолеума, ковролина (за слой) — 15 300 м2 = 1 руб. 50 коп. 

Снятие фанеры, оргалита (за слой) — 15 300 м2= 1 руб. 50 коп. 

Удаление плитки с пола — 45 900 м2= 4 руб. 60 коп. 

Демонтаж деревянных/пластиковых плинтусов  — 3060 м.п. = 30 коп. 

Демонтаж керамических плинтусов — 5 000 м.п.= 50 коп. 

Демонтаж гудронового, клеевого покрытия — 10 000 м2 = 1 руб. 

Снятие паркетной доски, ламината — 30 600 м2= 3 руб. 

Снятие паркета — 30 600 м2= 3 руб. 

Демонтаж деревянных полов —  61 200 м2 = 6 руб. 10 коп. 

Демонтаж напольных гранитных плит  — 122 000 м2= 12 руб. 20 коп. 

Удаление бетонной стяжки (до 3-х см) — 122 000 м2= 12 руб. 20 коп. 

Удаление бетонной стяжки (более 3-х см) — 130 000 м2= 13 руб.  



Демонтаж стен из пеноблока — 45 900 м2= 4 руб. 60 коп. 

Демонтаж бетонных перегородок толщиной до 12см. —  91 800 м2= 9 руб.20 коп. 

Демонтаж встроенных шкафов, антресолей — договорная 

 

 

ПОТОЛОК: 

Расшивка межплиточных швов — 6 000  м2 = 60 коп. 

Демонтаж потолка «Армстронг» — 15 300 м2= 1 руб. 50 коп. 

Демонтаж потолка реечного — 15 300 м2= 1 руб. 50 коп. 

Удаление штукатурки с потолка — 137 000 м2= 13 руб. 70 коп. 

Удаление шпаклевки с потолка — 15 300 м2= 1 руб. 50 коп. 

Снятие старой побелки — 12 500 м2 = 1 руб. 25 коп. 

Снятие старой краски (частично, насечка) — 15 300 м2 = 1 руб. 50 коп. 

Снятие обоев — 7 000 м2 = 70 коп. 

Демонтаж подоконников —  договорная 

Демонтаж дверей —  150 000 шт.= 15 руб. 

САНТЕХНИКА: 

Демонтаж труб канализации — 15 500 м.п. = 1 руб. 55 коп. 

Демонтаж труб водоснабжения — 15 500 м.п. = 1 руб. 55 коп. 

Демонтаж раковины — 10 000 шт. = 1 руб. 

Демонтаж унитаза — 10 000 шт. = 1 руб. 

Снятие полотенцесушителя — 20 000 шт. = 2 руб. 

Демонтаж ванны — 50 000 шт.= 5 руб. 

Демонтаж джакузи — 200 000 шт.= 20 руб. 

Демонтаж радиатора отопления — 100 000 шт.= 10 руб. 

 

 

 

 


