
                                       СБОРНИК   ЦЕН

НА СТРОИТЕЛЬНО - ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 

СРОК ДЕЙСТВИЯ - июль 2021года

ПО ПОТОЛКУ  

№ Наименование работ ед. изм. цена, руб.

1 Очистка потолков от старых обоев,потолочной плитки кв.м. 100

2 Очистка потолков от шпатлевки или краски кв.м. 150

3 Разборка конструкций из ГК,ГВ листов на потолках кв.м. 180

4 Расшивка швов между  плитами перекрытия п.м. 70

5 Заполнение швов монтажной пеной п.м. 50

6 Затирание швов между плитами перекрытия с применением армирующей 

ленты

п.м. 100

7 Монтаж на потолки теплоизоляционных плит из пеноплекса кв.м. 160

8 Огрунтовка  потолков после нанесения  каждого отделочного слоя кв.м. 40

9 Огрунтовка бетонных потолков грунтом "Бетонконтакт" кв.м. 70

10 Выравнивание  бетонных потолков гипсовым составом  слоем до 20мм без 

маяков по плоскости

кв.м. 400

11 Устройство системы реечных потолков кв.м. 550

12 Устройство подшивных потолков из панелей ПВХ кв.м. 350

13 Монтаж каркасов(обрешеток) подшивных потолков кв.м. 150

14 Устройство подшивных потолков из "вагонки" кв.м. 400

15 Устройство подшивных  потолков из ГК листов в одном уровне кв.м. 400



16 Устройство подшивных потолков из ГК листов в двух уровнях кв.м. 600

17 Монтаж дополнительных слоев из ГК листов кв.м. 150

18 Устройство подвесных потолков типа  "Армстронг" кв.м. 350

19 Устройство потолочных  коробов  из ГК листов  с тремя плоскостями п.м. 750

20 Устройство потолочных  коробов из ГК листов с двумя плоскостями п.м. 600

21 Устройство  ниш для штор в подшивных потолках из ГК листов п.м. 650

22 Монтаж потолочных карнизов для штор п.м. 100

23 Устройство потолочных коробов типа "обратная полка" из ГК листов п.м. 800

24 Крепление армировочной сетки  на потолки на шпатлевку кв.м. 80

25 Приклейка  стеклоткани типа "паутинка" к потолкам кв.м. 100

26 Установка на внешние углы потолочных конструкции из ГК листов 

углозащитных профилей,металлизированной ленты

п.м. 100

27 Шпатлевание и шлифовка потолков(под покраску/под обои,ремонтный 

флизелин)

кв.м.       300/200

28 Шпатлевание и шлифовка  потолочных коробов (под обои,ремонтный 

флизелин)

п.м. 300/200

29 Приклейка ремонтных флизелинов  к потолкам кв.м. 180

30 Приклейка  структурных обоев  под покраску на флизелиновой основе к 

потолкам

кв.м. 150

31 Окрашивание потолков красками на водной основе  в  два слоя кв.м. 200

32 Монтаж  плинтусов из твердого полиуретана  на потолки п.м. 120



33 Монтаж  декоративных элементов из твердого полиуретана на потолки шт. 150

34 Монтаж  плинтусов из пенополистирола на потолки п.м. 100

35 Монтаж  плинтусов из гипса с заделкой стыков п.м. 200

36 Монтаж   декоративных элементов из гипса на потолки шт. 250

37 Окрашивание плинтусов из гипса в один слой п.м. 80

38 Монтаж  деревянных галтелей на потолки п.м. 300

39 Приклейка  пробковых  покрытий на потолки кв.м. 500

40 Монтаж  воздуховодов для вент.системы с/узлов и кухни к потолкам п.м. 200

41 Установка ревизионных люков  для обслуживания систем вентиляции и 

кондиционирования на потолках

шт. 600

ПО СТЕНАМ

№ Наменование работ

41 Снос перегородок кирпичных (в 1/4 кирпича) кв.м. 200

42 Снос пергородок кирпичных (в  1/2 кирпич) кв.м. 300

43 Снос перегородок бетонных ( толщиной от 80 до100 мм) кв.м. 800

44 Демонтаж подоконной части из бетона кв.м. 3000

45 Демонтаж подоконной части из кирпича кв.м. 1200

46 Устройство стальных перемычек (швеллер) перед раскрытием проема в 

кирпичной стене

п.м. 3000

47 Раскрытие проемов в кирпичной перегородке (1/2 кирпича) кв.м. 2500



48 Раскрытие проемов  в кирпичной  перегородке (1 кирпич) кв.м. 3500

49 Обрамление откосов проема металлическим уголком п.м. 2000

50 Разборка облицовки стен из (ГК,ГВ листов, панелей ПВХ и т.п.) вместе с 

каркасом

кв.м. 200

51 Разборка  перегородок из (ГК,ГВ листов, панелей ПВХ и т.п.) вместе с 

каркасом

кв.м. 300

52 Разборка облицовок из  плитки(керамика,керамогранит)с очисткой стены от 

клея

кв.м. 250

53 Разборка деревянных встроенных шкафов, ниш, антресолей и т.д. кв.м. 100

54 Очистка стен от  обоев кв.м. 100

55 Очистка стен от масляной краски, шпатлевки кв.м. 180

56 Устройство перегородок кирпичных в 1/4 кирпича кв.м. 500

57 Устройство перегородок кирпичных в 1/2 кирпича кв.м. 600

58 Устройство перегородок кирпичных в 1 кирпич кв.м. 750

59 Устройство межкомнатных перегородок из пазогребневых плит кв.м. 550

60 Устройство перегородок из пенобетонных (газосиликатных) блоков 

толщиной 80-100 мм

кв.м. 500

61 Устройство перегородок из пенобетонных (газосиликатных) блоков 

толщиной 200 мм

кв.м. 700

62 Устройство перегородок  из стеклоблоков кв.м. 1500



63 Устройство межкомнатных перегородок из( панелей ПВХ,МДФ)с 

предварительным изготовлением каркаса без звукоизоляции

кв.м. 400

64 Устройство межкомнатных перегородок из(ГК, ГВ листов в один слой)с 

предварительным изготовлением каркаса без звукоизоляции 

кв.м. 450

65 Монтаж дополнительных слоев из ГК листов кв.м. 130

66 Устройство межкомнатных криволинейных перегородок из ГК листов с 

предварительным изготовлением каркаса без звукоизоляции 

кв.м. 700

67 Звукоизоляция перегородок из ГК листов минеральной плитой 50 -100 мм кв.м. 120

68 Облицовка  стен ГК листами на клей (без каркаса) в два слоя кв.м. 250

69 Облицовка стен ГК,ГВ листами,панелями ПВХ,МДФ,"вагонкой" с 

предварительным изготовлением каркаса

кв.м. 350

70 Устройство  коробов из ГК листов по стенам п.м. 600

71 Устройство арок из ГК листов п.м. 1200

72 Установка подоконников п.м. 450

73 Облицовка  откосов окон ГК,ГВ листами п.м. 400

74 Облицовка откосов окон "сэндвич-панелями" п.м. 350

75 Установка на внешние углы перегородок и коробов  углозащитных 

профилей,металлизированной ленты

п.м. 100

76 Очистка стен от штукатурки кв.м. 180

77 Заполнение стыков  между ГК,ГВ листами шовной шпатлевкой с 

применением армирующей ленты

кв.м. 60



78 Огрунтовка стен после нанесения каждого отделочного слоя кв.м. 35

79 Установка  маячковых профилей по уровню кв.м. 100

80 Крепление штукатурных армировочных сеток  на стену кв.м. 80

81 Крепление штукатурных армировочных сеток  на откосы п.м. 60

82 Оштукатуривание стен по маякам слоем до 40 мм(гипсовая/цементная) кв.м.       400/450

83 Оштукатуривание стен по маякам  слоем от 40 мм до 60 

мм(гипсовая/цементная)

кв.м. 500/550

84 Оштукатуривание стен без маяков по полоскости до 20мм кв.м. 300

85 Оштукатуривание криволинейных стен (гипсовая/цементная) кв.м.       600/650

86 Оштукатуривание откосов дверных и оконных проемов шириной до 400 мм п.м. 400

87 Оштукатуривание откосов дверных  и оконных проемов шириной от 400 до 

700 мм

п.м. 500

88 Оштукатуривание откосов дверных и оконных арочных п.м. 700

89 Затирание штроб после прокладки инженерных сетей штукатурным 

составом

п.м. 80

90 Монтаж на стену теплоизоляционных плит из пенополистирола кв.м. 120

91 Шпатлевание и шлифовка стен под окраску кв.м. 250

92 Шпатлевание и шлифовка стен под обои кв.м. 180

94 Шпатлевание и шлифовка откосов проемов шириной до 400 мм п.м. 150

95 Приклейка пробковых покрытий к стенам кв.м. 400



96 Приклейка  стеклоткани типа "паутинка" к стенам кв.м. 120

97 Приклейка ремонтных флизелинов к стенам кв.м. 150

98 Приклейка структурных обоев  под покраску на флизелиновой основе к 

стенам

кв.м. 140

99 Приклейка легких обоев с принтами : бумажными или виниловыми на 

бумажной основе  к стенам(с совмещением линий /без совмещения линий)

кв.м. 170/200

100 Приклейка тяжелых бумажных рельефных обоев с принтами к стенам (с 

совмещением линий / без совмещения линий)

кв.м. 190/220

101 Приклейка флизелиновых  или  виниловых обоев с принтами на 

флизелиновой основе к стенам(с совмещением / без совмещения линий)

кв.м. 150/180

102 Приклейка текстильных обоев с принтами к стенам кв.м. 240

103 Приклейка обойных  бордюров к стенам п.м. 80

104 Приклейка обоев к  откосам проемов шириной до 400 мм. п.м. 150

105 Дополнителная шлифовка стен под окраску кв.м. 60

106 Окрашивание стен красками на водной основе в два слоя кв.м. 180

107 Заполнение стыковочных швов шатлевкой между полосами ремонтного 

флизелина

п.м. 50

108 Окрашивание откосов проемов шириной до 400 мм. красками на водной 

основе в два слоя

п.м. 140

109 Окрашивание стен масляными красками кв.м. 160



110 Установка декоративных уголков ПВХ на внешние углы откосов оконных и 

дверных проемов

кв.м. 100

111  Окрашивание труб стояков отопления с предварительной очисткой от 

ржавчины и огрунтовкой антикорозийным составом

п.м. 200

112 Окрашивание одной секции радиатора отопления из чугуна шт. 150

113 Лакировка вагонки в два слоя с промежуточной шлифовкой кв.м. 220

114 Нанесение фактурной краски кв.м. 200

115 Нанесение на стены декоративной штукатурки типа "короед" кв.м. 300

116 Окрашивание стен  по штукатурке типа"короед"(в один цвет / в два цвета) кв.м. 150/250

117 Огрунтовка стен клеем для керамических плиток кв.м. 120

118 Облицовка стен плитками керамическими /по углом 45 градусов кв.м. 950/1100

119 Облицовка стен плитками керамогранитными /под углом 45 градусов кв.м. 1050/1200

120 Облицовка стен плитками под "дикий камень" кв.м. 1000

121 Облицовка стен плитками клинкерными кв.м. 900

122 Облицовка стен плитками из гипса " кирпич" под окраску кв.м. 1000

123 Облицовка стен мозаичными  плитками кв.м. 2000

124 Облицовка фигурных конструкций,отдельных элементов интерьера 

мозичными плитками

кв.м. 2000

125 Облицовка откосов керамическими плитками(до 600 мм) п.м. 900



126 Изготовление фаски по фабричной кромке плитки под углом 45 

градусов(кермика / керамогранит)

п.м. 530/630

127 Изготовление фаски по пиленной кромке плитки под углом 45 

градусов(кермика / керамогранит)

п.м. 720/830

128 Затирание швов плиток под "кирпич" кв.м 200

129 Затирание швов плиток(керамика,керамогранит) в один цвет кв.м. 90

130 Затирание швов плиток(керамика,керамогранит) в два цвета кв.м. 180

131 Затирание швов мозаичных плиток (в один цвет / в два и более цветов) кв.м.       220/340

132 Сверление отверстий в плитке(буром/коронкой) шт. 130/160

133 Сверление отверстий в плитке  "болгаркой" шт. 300

134 Затирание швов плиток эпоксидными составами кв.м. 500

135 Установка ревизионных сантехнических люков скрытых под плитку шт. 2000

136 Установка ревизионных сантехнических  люков накладных шт. 600
ПО ПОЛУ

№ Наименование работ ед. изм. цена, руб.

137 Разборка керамзитобетонных полов кв.м. 250

138 Разборка цементно-песчанных  стяжек кв.м. 200

139 Разборка покрытий полов из деревянной рейки,фанеры кв.м. 300

140 Разборка лаговых конструкции п.м. 70

141 Разборка покрытий пола из  щитового,штучного паркета бех сохранения кв.м. 150



142 Разборка покрытий пола из паркетной,инженерной,ламинированной доски 

на замковом соединении

кв.м. 50

143 Разборка покрытий пола из паркетной,инженерной,ламинированной доски 

на клеевом соединении

кв.м. 100

144 Разборка покрытий пола из линолеума,ковролина (на клею) кв.м. 100

145 Демонтаж плинтуса п.м. 30

146 Разборка покрытий пола из плиток(керамика,керамогранит) кв.м. 200

147 Гидроизоляция бетонного основания полов  обмазочным способом кв.м. 180

148 Гидроизоляция бетонного основания полов  оклеечным способом кв.м. 250

149 Укладка на полы плит из пенополистирола кв.м. 90

150 Установка  маячковых профилей  под стяжку кв.м. 100

151 Укладка на полы рулонной теплоизоляции кв.м. 70

152 Огрунтовка бетонного основания полов кв.м. 30

153 Устройство стяжек цементно-песчаных по маякам  толщиной до 50 мм  с  

приготовлением раствора в построечных условиях (из готовой сухой смеси / 

из песка и цемента)

кв.м.       400/500

154 Армирование стяжек сеткой кладочной  50х50 кв.м. 70

155 Ремонт трещин в стяжках(расшивка и затирка ремонтной смесью) п.м. 200

156 Выравнивание полов грубым ровнителем кв.м. 250

157 Выравнивание полов нивелирующей смесью кв.м. 180

158 Выравнивание ступеней пескобетоном(проступь,подступенок) кв.м. 500



159 Устройство керамзитобетонных полов  толщиной  до 100 мм кв.м. 450

160 Устройство черновых полов с покрытием из фанеры по лагам кв.м. 350

161 Установка лаг п.м. 200

162 Устройство покрытий пола из половой рейки по лагам (без стоимости 

установки лаг)

кв.м. 300

163 Укладка минеральных плит или засыпка керамзита кв.м. 70

164 Укладка фанеры на цементно-песчаную стяжку кв.м. 400

165 Укладка фанеры на половую рейку кв.м. 150

166 Огрунтовка фанерного основания в один слой кв.м. 30

167 Устройство "плавающих" покрытий пола из ламинированной доски , 

пробкового паркета на подложке соединением в замок /  под углом 45 

градусов

кв.м.       250/300

168 Устройство покрытий пола из пробкового покрытия, клеящегося на 

основание/ под углом 45 градусов

кв.м.       250/300

169 Устройствот покрытий пола из ПВХ-плиток, клеящихся на основание   / под 

углом 45 градусов 

кв.м.       500/550

170 Устройство  "плавающих" покрытий пола из ПВХ-плиток соединением в 

замок / под углом 45 градусов

кв.м.       250/300

171 Устройство покрытий пола из  инженерной доски , клеящейся на стяжку 

эластичным клеем/ под углом 45 градусов

кв.м.       500/700



172 Укладка порожков на стыке напольных покрытий п.м. 500

173 Устройство покрытий пола из бытового и  полукоммерческого линолеума кв.м. 150

174 Устройство покрытий пола из коммерческого 

линолеума(гомогенного,гетерогенного) с фиксацией клеем к основанию

кв.м. 250

175 Холодная сварка бытового и полукоммерческого линолеума п.м. 100

176 Горячая сварка швов гомогенного или гетерогенного линолеума п.м. 200

177 Устройство покрытий пола из ковролина с раскроем по месту и фиксацией 

клеем к основанию

кв.м. 220

178 Устройство покрытий пола из ковролина с раскроем по месту без фиксацией  

к основанию

кв.м. 170

179 Производство стыков ковролина термолентой п.м. 120

180 Устройство покрытий пола из ковровой плитки с фиксацией клеем к 

основанию

кв.м. 250

181 Укладка подложки под напольные покрытия кв.м. 15

182 Устройство плинтусов деревянных п.м. 200

183 Лакировка плинтусов деревянных в один слой п.м. 100

184 Устройство плинтусов ПВХ п.м. 100

185 Устройство плинтусов шпонированных,ламинированных п.м. 200



186 Устройство покрытий пола из плиток керамических /под углом 45 градусов кв.м.       

900/1050

187 Устройство покрытий пола из плиток керамогранитных /под углом 45 

градусов

кв.м.       

1000/1150

189 Устройство покрытий пола из плит мраморных кв.м. 2500

190 Устройство покрытий пола из мозаичных плиток кв.м. 1800

191 Укладка на пол керамичского бордюра п.м. 250

192 Укладка на пол керамического декора шт. 300

193 Устройство плинтуса типа "сапожек" из плиток(керамика,керамогранит) п.м. 400

194 Облицовка ступеней лестничных маршей(проступь,подступенок)  плитками 

керамогранитными

кв.м. 2000

195 Устройство плинтуса типа "сапожек"  из плиток(керамика,керамогранит)на 

лестничных маршах

п.м. 650

196 Установка  керамических плинтусов п.м. 150

197 Затирание швов плиток(керамика,керамогранит) в один цвет кв.м. 90

198 Затирание швов плиток(керамика,керамогранит) в два цвета кв.м. 160

199 Затирание швов мозаичных плиток (в один цвет / в два и более цветов) кв.м. 220/340



200 Пропитка швов плиток гидрофобными составами кв.м. 70

201 Затирание швов плиток эпоксидными составами кв.м. 500
ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ

№ Наименование работ ед. изм. цена, руб.

202 Демонтаж деревянных дверных блоков с сохранением шт. 800

203 Демонтаж деревянных дверных блоков без сохранения шт. 300

204 Демонтаж входных металлических  дверных блоков шт. 600

205 Расширение дверных проемов в кирпичных перегородках п.м. 1000

206 Расширение дверных проемов в бетонных  перегородках п.м. 2000

207 Уменьшение высоты межкомнатных проемов конструкциями из ГК листов п.м. 500

208 Уменьшение ширины межкомнатных проемов конструкциями из ГК листов п.м. 300

209 Уменьшение ширины межкомнатных проемов кирпичной кладкой п.м. 800

210 Облицовка откосов входных дверных проемов декоративными панелями из 

МДФ,ЛДСП

п.м. 300

211 Установка межкомнатных дверных блоков однопольных шт. 3500

212 Установка межкомнатных дверных блоков двупольных шт. 4500

ПРОЧИЕ РАБОТЫ

№ Наименование работ ед. изм. цена, руб.

213 Стоимость нормо часа  работы отделочника ч. 550

214 Стоимость нормо часа  работы разнорабочего ч. 300



215 Монтаж штор (рулонных,римских) шт. 350

216 Монтаж шторо держателей шт. 100


