
Вид работ Ед. изм. Цена руб.

Монтаж перегородок из гипсокартона в 1 слой по металлическому каркасу без 

изоляции и отделки м2 350

Монтаж перегородок в 2 слоя по металлическому каркасу без изоляции и отделки м2 от 550

Монтаж перегородок из ГКЛ сложной или криволинейной формы в 1 слой по 

металлическому каркасу с каждой стороны без отделки м2 от 600

В 2 слоя по металлическому каркасу с каждой стороны без отделки м2 750

Устройство  перегородок для раздвижных дверей из ГКЛ  без изоляции, отделки и 

установка механизма раздвижных дверей м2 800

Монтаж коробов из ГКЛ прямолинейной формы без отделки мп 700

Заполнение каркасных перегородок и обшивных стен изоляционными материалами м2 100

Обшивка стен ГКЛ по металлическому каркасу в 1 слой без изоляции и отделки м2 от 300

Обшивка стен ГКЛ по металлическому каркасу в 2 слоя без изоляции и отделки м2 450

Обшивка ГКЛ стен сложной формы по металлическому каркасу в 1 слой без отделки м2 550

Обшивка ГКЛ стен сложной формы по металлическому каркасу в 2 слоя без отделки м2 650

Грунтовка стен м2 20

Грунтовка откосов мп 20

Установка маячковых направляющих м2 40

Установка штукатурных уголков мп 70

Монтаж металлической сетки при штукатурке слоем более 40 мм м2 150

Штукатурка стен до 20 мм улучшенная м2 от 250

Штукатурка стен  по маякам м2 от 300

Штукатурка откосов до 30 мм шириной 30 см мп 300

Шпатлевка стен под обои в 2 слоя м2 от 120-150

Шпатлевка стен по штукатурке под окраску м2 200-250

Оклейка стен сеткой шпатлевочной м2 100

Оклейка нетканым материалом «Паутинка» под последующую окраску м2 120

Шпатлевка откосов под окраску мп 200

Водоэмульсионная окраска откосов мп 120

Монтаж ПВХ откосов мп 350

Водоэмульсионная окраска стен в 2 слоя м2 от 120

Водоэмульсионная окраска стен в несколько цветов м2 150

Водоэмульсионная окраска стен по фактурным обоям м2 120

Окраска стен эмалями м2 150

Облицовка стен плиткой керамической 20*30 и больше м2 от 500

Сложная облицовка стен и декоративных форм керамикой м2 800

Облицовка стен мелко- или разноразмерной плиткой м2 800

Установка плиточного декора мп 200-300

Облицовка стен мозаикой м2 от 1000

Предлагаем Вашему вниманию расценки на ремонтные и отделочные работы. Данные расценки являются 
усреднѐнными и в каждом конкретном случае могут варьироваться в ту или иную сторону. Большое 

значение имеет объѐм работ. Внимание! Стоимость ремонта определяется после осмотра объекта  и 
составления сметы нашими специалистами.

http://smolkarkas-stroy.ru/
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Плиточные работы

Отделочные работы

Стены
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Высверливание отверстий алмазными коронками шт 200

Облицовка стен керамогранитом м2 от 500

Облицовка стен искусственным камнем правильной геометрической формы м2 800

Облицовка стен зеркальными полотнами готовыми, без подрезки и обрамления м2 900

Оклейка стен обоями без подбора рисунка м2 120

Оклейка стен обоями с подбором рисунка м2 150

Оклейка стен обоями в несколько цветов м2 140

Оклейка стен текстильными обоями м2 150

Оклейка стен стеклообоями м2 120

Оклейка стен фотообоями м2 200

Наклейка бордюра обойного мп от 80

Оклейка стен листовой пробкой м2 250

Нанесение декоративного покрытия однослойного м2 от 400 до 700

Нанесение декоративного покрытия двухслойного м2 от 600

Нанесение декоративного покрытия многослойного м2 от 750

Обшивка стен вагонкой м2 от 400

Обшивка стен сложной формы вагонкой м2 от 450

Обшивка стен панелями ПВХ м2 400

Обшивка стен сложной формы панелями ПВХ м2 от 500

Устройство пароизоляции с проклейкой стыков м2 60

Отделка деревянных поверхностей тонирующими составами в 1 слой м2 60

Отделка  деревянных поверхностей тонирующими составами в 2 слоя м2 120

Покрытие деревянных поверхностей лаком в 1 слой м2 60

Покрытие деревянных поверхностей лаком в 2 слоя м2 120

Прокладка изоляции в перегородках м2 1 слой 60

Отделка готовых стен под «Венецианскую штукатурку» м2 550

Затирка швов плитки м2 50

Проклейка швов и углов серпянкой мп 40

Обработка поверхности стен от плесени, протечек м2 100

Монтаж подвесных потолков гладких, одноуровневых из ГКЛ в 1 слой без отделки м2 от 350

Монтаж потолочного короба из ГКЛ мп 700

Монтаж подвесных одноуровневых потолков из ГКЛ с прямолинейной границей 

плоскостей без отделки м2 800

Монтаж подвесных многоуровневых потолков из ГКЛ сложной криволинейной 

формы без отделки м2 1200

Монтаж декоративных потолочных форм из ГКЛ сложной  формы м2 1500

Монтаж потолков подвесных реечных м2 500

Монтаж потолков подвесных «Армстронг» м2 от 250

Подшивка потолка вагонкой м2 от 400

Подшивка потолка декоративной фанерой м2 350

Облицовка потолков декоративными панелями деревянными м2 450

Подшивка потолков панелями ПВХ м2 от 450

Расшивка рустов на потолках с проклейкой серпянкой мп 180

Грунтовка потолков перед нанесением штукатурки м2 30

Монтаж сетки штукатурной на потолке м2 120

Выравнивание потолков гипсовыми штукатурками слоем до 25 мм м2 от 350

Выравнивание потолков гипсовыми штукатурками слоем свыше 25 мм м2 от 400

Грунтовка потолков перед нанесением шпатлевки м2 30

Оклейка плоских потолков сеткой, серпянкой м2 от 100

Оклейка потолков нетканым материалом «Паутинка» м2 150

Шпатлевка потолка по штукатурке под обои м2 150

Шпатлевка потолков из ГКЛ сложной формы с проклейкой и заделкой швов под 

окраску м2 350

Шпатлевка-покраска потолочного плинтуса мп 50

Шпатлевка декоративных форм из ГКЛ сложной формы м2 400

Потолки



Водоимульсионная окраска потолка м2 120-150

Окраска сложных потолочных декоративных форм м2 150-200

Отделка деревянных потолков тонирующими составами м2 60-120

Покрытие деревянных потолков лаком в 1 слой м2 60

Покрытие деревянных потолков лаком в 2 слоя м2 120

Оклейка потолка листовой пробкой м2 250

Оклейка потолков обоями под покраску м2 150

Монтаж потолочного плинтуса мп от 50

Устройство пароизоляции потолков и перекрытий из рулон материалов м2 50

Утепление и звукоизоляция потолков м2 150

Утепление потолков минераловатными плитами на клею и дюбелях м2 200

Застилка полов пленкой с проклейкой швов м2 30

Застилка полов пергамином в 2 слоя с прок швов м2 50

Герметизация примыканий пола и стены эластичной лентой мп 30

Укладка сеток арматурных в полы с резкой м2 50

Устройство полов из бетона толщиной до 8 см м2 350

Устройство полов из керамзитобетона толщиной до 15 см м2 500

Устройство  полов из керамзитобетона толщиной более 15 см м2 от 500

Устройство стяжек до 20 мм м2 от 300

Устройство стяжек  армированных толщиной до 50 мм м2 350

Устройство армированных стяжек толщиной более 50 мм м2 от 350

Окончательное выравнивание полов ниверующими составами м2 150

Обмазочная гидроизоляция полов м2 100

Битумная гидроизоляция  полов м2 100

Устройство гидроизоляции из гидроизола с обработкой праймером с заходом на 

стену м2 от 250

Кладка кирпичных столбиков под лаги высотой до 30 см шт 200

Укладка лаг из бруса мп 50

Настилка влагостойкой фанеры на деревянные основания м2 120

Настилка влагостойкой фанеры по бетонному основанию м2 150

Настилка черновых полов из досок м2 150

Устройство чистых досчатых полов из шпунтованной доски по готовым лагам м2 350

Устройство шумоизоляции стекломатами м2 60

Устройство шумоизоляции тонкослойным рулонным материалом м2 50

Утепление и звукоизоляция полов минеральными плитами м2 60

Окраска деревянных полов эмалями м2 50-100

Наклейка покрытий рулонных ворсовых м2 от 120

Наклейка ковровых покрытий плиточных с подрезкой м2 150

Наклейка покрытий ПВХ бытовых м2 от 120

Устройство полов из рулонных каучуковых покрытий м2 300

Облицовка пола гранитными плитами до 40 мм с подрезкой м2 800

Устройство полов из керамической плитки м2 от 450-750

Устройство полов из керамогранита м2 600

Устройство полов со сложным орнаментом из керамических плиток м2 от 800

Устройство мозаичных полов из мелкоразмерной плитки м2 от 1000

Устройство полов из паркетной доски м2 от 150

Укладка ламината м2 от 120-150

Установка деревянных плинтусов на гвозди мп 80

Установка пластиковых плинтусов мп 70

Облицовка ступеней плиткой мп 600

Устройство плинтусов из керамических плиток мп 200

Установка одинарной двери с коробкой шт 1200

Установка двойной двери с коробкой шт 2000

Установка дверной фурнитуры для двери шт от 300

Установка наличников на дверь мп 50

Окна и двери

Полы



Монтаж готовой арочной продукции в стандартный проем шириной до 90 мм шт 1500

Изготовление и монтаж арочной конструкции из ГКЛ, фанеры, оргалита шт от 2500

Установка двери типа «гармошка» шт 1200

Установка раздвижной двери типа «купе» шт 2500

Установка отбойника шт 150

Установка доводчика шт 400

Покраска дверного полотна и коробки м2 150

Установка доборов дверных мп 150

Покраска дверных откосов мп 100

Шпатлевка дверных откосов со шлифовкой мп 100-200

Штукатурка дверных откосов мп от 250

Установка подоконников мп 500

Установка оконных отливов мп 150

Покраска оконных откосов мп 120

Шпатлевка оконных откосов под окраску мп 200-250

Штукатурка оконных откосов мп 350

Монтаж карнизов для штор шт от 400

Установка жалюзи шт от 400

Прокладка труб канализации ПВХ до 100 мм мп 350

Установка сливного трапа шт 700

Установка коллектора водораспределительного шт от 500

Установка водонагревателя проточного шт 500

Установка водонагревателя емкостного шт 700

Установка отопительных радиаторов шт от 2000

Установка ванн прямобортных шт от 1500

Установка ванн угловых шт 2000

Установка ванн гидромассажных прямобортных шт от 2500

Штробление стены под укладку канализационной трубы 50 мм, бетон мп 350

кирпич мп 250

Штробление кирпичной стены под укладку в/п трубы мп от 250

Установка экрана под ванну шт от 300

Установка смесителя шт 500

Герметизация ванны целиком шт 300

Монтаж перемычки с установкой вентиля шт 500

Без вентиля шт 300

Установка вентилей, клапанов, кранов шт 250

Прокладка труб металлопластиковых 15 -20 мм мп 400

Прокладка труб полипропилен 15-20 мм мп от 400-600

Монтаж расширительного бака шт 1200

Монтаж циркуляционного насоса шт 1500

Установка счетчиков шт 500

Установка фильтра грубой очистки шт 250

Установка фильтра тонкой очистки шт 500

Установка запорной арматуры шт 200

Установка мойки от шт 600

Установка душевой кабины шт от 3000

Установка унитаза шт от 1000-1500

Установка биде шт 1000

Установка полотенцесушителя шт 2500

Установка сушителя шт 400

Установка и подключение стиральной машины шт 700

Установка душевой стойки шт 200

Установка мебели типа «Мойдодыр» шт от 1000

Установка технических лючков шт 200

Установка аксессуаров шт от 150

Установка кухонной раковины шт от 500

Монтаж водяных теплых полов м2 от 400

Сантехника



Штробление по бетонным конструкциям глубиной до 2,5 см мп 300

Штробление по кирпичным конструкциям глубиной до 2,5 см мп 100

Сверление сквозных отверстий в стене до 10 см шт 50

Прокладка провода до 4 кв.мм мп 40

Прокладка провода свыше 4 кв.мм мп 60

Прокладка провода в гофре мп 60

Прокладка провода в электрокоробе мп 80

Прокладка кабеля ТВ мп 40

Установка телевизионного краба шт 200

Установка подрозетников, распаечных коробок в бетоне шт 250

Установка подрозетников, распаечных коробок в кирпиче шт 200

В фальш стенах шт 150

Монтаж защитных автоматов шт 250

Монтаж автоматов УЗО шт 300

Монтаж электического теплого пола м2 500

Установка и подключение реостата для регулировки нагрева теплого пола шт 500

Устройство ниши под распределительный щиток в бетоне шт 1500

В кирпиче шт 1000

Подключение счетчика 1 фазного шт 1000

Подключение счетчика 3 фазного шт 2000

Установка и подключение бра шт 300

Установка и подключение люстры шт от 500

Установка и подключение электрического вентилятора шт 500

Монтаж вентиляционной системы мп 500

Установка и подключение розеток и выключателей шт 150

Установка растровых светильников в конструкции «Амстронга» шт 300

Установка трансформатора шт 200

Установка растровых светильников в конструкции подвесных потолков из ГКЛ шт 250

Установка звонка электрического с подключением шт 300

Установка кнопки звонка электрического шт 150

Установка точечных светильников шт 250

Установка и подключение электрического водонагревательного прибора шт 2000

Занос строительных материалов

Доставка материала

Вывоз строительного мусора

Транспортные расходы

Покраска батарей отопления шт от 300

Покраска труб и стояков отопления мп 50

Приготовление раствора в построечных условиях м3 2000

Работы по благоустройству территории

Подготовка основания под отмостку (выборка грунта, засыпка песка, трамбовка м2 250

Заливка отмостки м2 400

Подготовка под брусчатку (выборка грунта, засыпка песка, трамбовка) м2 300

Укладка брусчатки м2 от 350

Установка поребрика мп 200

Подрезка брусчатки мп 350

Устройство газона м2 от 100

Устройство забора из профлиста мп 600

Разборка перегородок в полкирпича м2 150

Разборка перегородок деревянных м2 200

Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону со стен м2 100

Очистка поверхности от старых красок и шпатлевок м2 100

Снятие обоев м2 от 50

Демонтажные работы

Электрика

Прочее

Стены и перегородки



Снятие старой плитки со стен м2 от 60-100

Демонтаж не несущих перегородок около 7 см бетон м2 400

Разборка стен толщиной в кирпич м2 350

Демонтаж перегородок из блоков м2 150

Расчистка стен и потолков от меловых покрытий с промывкой м2 50-100

Снятие старой стяжки м2 100

Разборка паркета м2 60

Снятие линолеума, ламината м2 50

Снятие старой плитки с пола м2 от 50-100

Снятие старых досок без сохранения м2 50-100

Разборка керамзитобетонных оснований м2 от 100

Разборка подвесного потолка «Амстронг» м2 60

Демонтаж пластиковых потолков м2 60

Демонтаж блоков дверных без сохранения шт 150

бережно шт 200

Демонтаж оконного блока без сохранения шт 150

Демонтаж ванны шт 600
Демонтаж унитаза шт 300

Потолки

Полы


