
Цены указаны на 01.11.2020 г

№ п/п Наименование работ Ед.измер

Строимость, 

грн,

Полы

1 Стяжка пола с керамзитом и2 135

2 Монтаж плёночной гидроизоляциия м2 27

3 Утепление пола (стиродуром) на стяжку м2 58,5

4 Армирование стяжки пола м2 40,5

5 Цементно-песчаная стяжка до 5 см м2 126

6 Установка маяков для стяжки на пол м2 36

7 Шлифовка стяжки пола м2 72

8 Стяжка из пенополистиролбетона м2 180

9 Нанесение грунтовки, 2 слоя м2 22,5

10 Устройство OSB или фанеры на пол м2 81

11

Укладка линолеума бытового или коврового покрытия 

без клея м2 67,5

12 Устройство коммерческого линолеума на клей м2 90

13 Устройство коммерческого линолеума на клей м.пог 45

14 Укладка ламината м2 90

15 Укладка паркетной доски на пол м2 171

16 Монтаж деревянного плинтуса м.пог 72

17 Установка пластиковых плинтусов м.пог 49,5

18 Монтаж переходной планки м.пог 81

19 Циклевание паркета + покрытие лаком м2 207

20 Монтаж деревянного пола со шпунтом м2 216

21 Устройство деревянных лаг м.пог 117

22 Монтаж половой доски м2 162

Плиточные работы

1 Грунтовка стяжки под плитку м2 18

2 Резка плитки, шлифовка кромок м.пог 117

3 Укладка плитки на пол м2 270

4 Укладка плитки на стены м2 288

5 Затирка швов плитки м2 40,5

6 Отверстие в плитке под розетку или трубу шт 72

7 Укладка плитки "кабанчик" м2 360

8 Монтаж керамических плинтусов м.пог 144

9 Облицовка стен мозаикой м2 540

10 Облицовка плиткой откоса, подоконники м.пог 270

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

ПРАЙС НА РАБОТЫ
Стоимость работ  указана ориентировочная и может по факту быть откорректирована с 

учетом условий выполнения работ: стесненности, высоты, сложности,срочности и т.д.                                                                                                                             

Стоимость  работ указана в гривнах, без НДС.                                                               

Стоимость общепроизводственных  и административных работ - 10%                               

Стоимость инженерного сопровождения производства работ - 10%



11 Бесшовная укладка плитки м2 432

12 Укладка плитки на ступени - радиусные м.пог 432

13 Укладка плитки на ступени - прямые м.пог 297

14 Укладка керамогранита толщиной от 15 мм м2 405

Штукатурные работы

1 Грунтовка стен, потолка (1 слой) под штукатурку м2 18

2 Набивка ( монтаж) штукатурной сетки м2 45

3 Ручная маячная штукатурка (до 2 см) м2 144

4 Ручная штукатурка откосов м.пог 126

5 Ручная штукатурка кривых поверхностей м2 153

6 Ручная штукатурка ниш под радиаторы м2 148,5

7 Машинная штукатурка стен м2 130,5

8 Машинная штукатурка потолков м2 157,5

9 Машинная штукатурка откосов м.пог 130,5

10 Монтаж маяков с разметкой плоскостей на потолке м2 54

Малярные работы

1 Грунтовка стен, потолка (1 слой) м2 18

2 Установка малярной сетки на стены или потолок м2 45

3

Подготовка г.к. потолка под покраску или поклейку 

обоев м2 135

4 Подготовка г.к. стены под покраску или обои м2 117

5 Подготовка бетонного потолка под покраску или обои м2 162

6 Подготовка бетонной стены под покраску или обои м2 144

7 Подготовка откосов под покраску м.пог 117

8 Усиление  углов перфорированным уголком м.пог 27

9 Грунтовка и покраска водопроводных труб м.пог 54

10 Покраска стен водоэмульсионной краской м2 58,5

11 Покраска потолка водоэмульсионной краской м2 67,5

12 Безвоздушная покраска м2 67,5

13

Монтаж пенопластового потолочного багета c 

покраской м.пог 67,5

14

Монтаж на потолок полиуретан-багета c покраской и 

шпаклевкой м.пог 135

15 Покраска окна м2 198

16 Наклейка стеклохолста м2 58,5

17 Армирование лентой стыка на стене или потолке м.пог 31,5

18 Заделка швов гипсокартонных конструкций м.пог 36



19 Герметизация акрилом примыкания плитки к потолку м.пог 45

Монтаж гипсокартона

1 Монтаж гипсокартона на стену м2 135

2 Монтаж гипсокартона на потолок м2 162

3 Монтаж перегородок из гипсокартона (2 стороны) м2 198

4

Монтаж полукруглой конструкции(перегородки) из 

гисокартона м2 270

5

Устройство декор. элементов из гипсокартона (ниш, 

арок и др.) шт 630

6 Монтаж откосов из гипсокартона м.пог 117

7 Устройство г/к потолка многоуровневого, прямого м2 189

8 Устройство г/к потолка многоуровневого, полукруг м2 225

9 Устройство гипсокартонного короба по периметру м.пог 162

10

Устройство гипсокартонного короба по периметру 

(полукруг) м.пог 225

11 Обшивка труб гипсокартонном м.пог 153

12 Утепление гипсокартона минватой в один слой м2 49,5

13 Утепление гипсокартона стиродуром м2 58,5

14 Отделка г/к инсталляции в с/у м2 540

15 Звукоизоляция стены или потолка Tecsound s70 м2 99

Поклейка обоев

1 Поклейка бумажных обоев на стену м2 72

2 Поклейка бумажных обоев на потолок м2 90

3

Поклейка обоев на тканевой основе или на 

шелкотрафаретной м2 108

4 Нанесение жидких обоев м2 135

5

Поклейка обоев на виниловой или флизелиновой 

основе на стену м2 81

6

Поклейка обоев на виниловой или флизелиновой 

основе на потолок м2 99

7 Поклейка фото обоев на стены м2 144

8 Поклейка бамбуковых обоев на стены м2 144

9 Поклейка бамбуковых обоев на потолок м1 171

10 Поклейка пробковых обоев на стены м2 135

11 Поклейка пробковых обоев на потолок м2 166,5

12 Поклейка стекло обоев на стены м2 81

13 Поклейка стекло обоев на потолок м2 99



Потолки

1 Натяжные потолки м2 198

2 Подвесной потолок "Армстронг" м2 117

3 Устройство OSB, фанеры на потолок м2 117

4 Устройство обрешётки потолка деревянной рейкой м2 108

5 Устройство уголков ПВХ потолка м.пог 54

6 Потолки "Грильято" м2 144

Монтаж вагонки

1 Монтаж деревянной вагонки на стену м2 153

2 Монтаж деревянной вагонки на потолок м2 189

3 Монтаж блок хауса м2 184,5

4 Монтаж террасной доски м2 225

5 Обшивка стен пластиковой вагонкой м2 148,5

6 Обшивка потолка плаcтиковой вагонкой м2 162

7 Монтаж фальш бруса м2 225

8 Монтаж настенных панелей ПВХ, МДФ по каркасу м2 153

9 Монтаж МДФ уголоков м.пог 63


