
 
ВВССЕЕ   ВВИИДДЫЫ   РРЕЕММООННТТННЫЫХХ   РРААББООТТ   ИИ   ООССТТЕЕККЛЛЕЕННИИЕЕ   ВВААШШЕЕГГОО   ДДООММАА  

гг ..   ССооччии ,,   ТТеелл .. ::   88 -- 99 88 99 -- 77 55 00 -- 55 11 -- 11 00   
ССТТРРООЙЙТТЕЕ   ССВВООЙЙ   ММИИРР   ВВММЕЕССТТЕЕ   СС   ННААММИИ !!   

Все виды демонтажных, монтажных, штукатурных, гипсокартонных, малярных и 
облицовочных работ по стенам, в нашей организации, отвечают строительным нормам и 
правилам. Если Вам необходимо произвести подготовку стен, оклеить их обоями, окрасить, 
нанести жидкие обои, венецианскую или декоративную штукатурку, выполнить облицовку 
стен керамической или керамогранитной плиткой, мрамором или мозайкой, осуществить 
устройство пластиковых стеновых панелей, вагонки — «Комфортный дом» будет рада Вам 
в этом помочь. Также мастера компании выполняют снос и монтаж стен и перегородок, 
устройство проемов и многое другое. 

По малярным работам минимальный заказ на сумму 5000 руб. 

Прайс-лист на отделку стен, штукатурные работы, монтаж гипсокартона 

Наименование услуг ед.изм. цена, руб. 

Стены 

Демонтажные работы 

Снос легких перегородок (асбоцементных, гипсолитовых, 
шлакобетонных, гипсокартоновых) 

м2 200 

Снос стен из пенобетона до 30 см м2 220 

Снос стен кирпичных (в полкирпича) м2 200 

Снос стен кирпичных (в кирпич) м2 250 

Снос стен бетонных (межком. перегородок толщиной 8-9 см) м2 250 

Снос стен кирпичных до 650 мм м2 300 

Снос стен железобетон до 100мм м2 1100 

Снос стен железобетон до 140 мм м2 1300 

Снос стен железобетон до 180 мм м2 1800 

Снос стен железобетон до 220 мм м2 2200 

Демонтаж старой штукатурки из цем.-песч.раствора м2 95 

Демонтаж старой кафельной плитки/2х2  м2 150/250 

Демонтаж деревянных встроенных шкафов, ниш, антресолей и т.д.  м2 150 

Очистка стен от старых обоев (до 2-х слоёв) м2 80 

Демонтаж стеновых панелей с обрешеткой (МДФ, пластик) м2 90 

Очистка стен от масляной краски, шпатлевки или олифы  м2 145 

Удаление краски с радиатора и стояков отопления шт. 300 

Проемы 

Устройство проема в ненесущей стене (ширина до 10 см) м.п. 400 

Устройство проема в гипсокартонной перегородке м.п. 700 

Устройство проёма в армированном бетоне толщиной 14 см м.п. 1500 

Устройство проёма в армированном бетоне толщиной 18 см м.п. 1700 

Расширение проема в ж.б. стене (ширина более 10см) м.п. 500 



Расширение проема в ж.б. стене (ширина до 10см) м.п. 400 

Расширение проема в кирпичной стене (ширина до 10см) м.п. 400 

Металлоусиление стандартного проема швеллером м.п. 450 

Устройство арки в ненесущей стене (ширина до 10 см) м.п. 1000 

Штробление 

Штробление бетонной стены под трассу кондиционера шириной до 
15 см  (без оштукатуривания) 

м.п. 750 

Штробление кирпичной стены под трассу кондиционера шириной 
до 15 см  (без оштукатуривания) 

м.п. 600 

Штробление стены из пенобетона или гипса под трассу 
кондиционера шириной до 15 см (без оштукатури 

м.п. 450 

Бурение отверстий 

Бурение отверстия под дюбель диаметром 6-10 мм шт. 20 

Бурение отверстия под дюбель диаметром 10-16 мм шт. 90 

Бурение отверстия под дюбель диаметром более 16 мм шт. 100 

Проход сквозь кирпич, пеноблок толщиной стены до 400 мм d до 25 
мм  

шт. 275 

Проход сквозь кирпич, пеноблок толщиной стены свыше 400 мм d 
до 25 мм  

шт. 350 

Проход сквозь бетон толщиной стены до 400 мм d до 25 мм  шт. 660 

Проход сквозь бетон толщиной стены свыше 400 мм d до 25 мм  шт. 870 

Монтаж перегородок 

Кирпичная кладка в 1/4 кирпича  м2 870 

Кирпичная кладка в 1/2 кирпича  м2 700 

Кирпичная кладка в 1 кирпич  м2 650 

Устройство межкомнатных перегородок из пазогребневого блока  м2 340 

Устройство межкомнатных перегородок из пенобетонного 
(газосиликатного) блока толщиной 8-10 см  

м2 340 

Устройство межкомнатных перегородок из пенобетонного 
(газосиликатного) блока толщиной 20 см  

м2 600 

Устройство откоса из пенобетона, кирпича, пазогребневого блока  м.п. 725 

Возведение перегородок из гипсокартона ( ГКЛ - общая один слой) м2 600 

Монтаж несущего металлического каркаса м2 200 

Обшивка каркаса гипсокартоном (1 слой) м2 200 

Обшивка каркаса гипсокартоном (2 слоя) м2 350 

Монтаж утеплителя "Isover" м2 50 

Изготовление арок из гипсокартона шт. 2500 

Стеновые панели 

Устройство каркаса из бруса м2 200 

Обшивка стен стеновыми панелями (без учёта каркаса) м2 250 

Обшивка стен вагонкой  (без учёта каркаса) м2 300 

Лакировка вагонки 2 раза с промежуточной шлифовкой  м2 300 

Облицовка стен сайдингом м2 350 

Гипсокартон 



Монтаж каркаса из алюминиевых направляющих м2 200 

Монтаж гипсокартона на каркас в один слой м2 200 

Монтаж гипсокартона на каркас в два слоя м2 350 

Монтаж гипсокартона на клей м2 300 

Проклейка углов металлобумагой м.п. 25 

Устройство короба из гипсокартона м.п. от 500 

Установка ревизионного люка в короб шт. 500 

Шумотеплоизоляционные и гидроизоляционные работы 

Шумоизоляция стен минеральной ватой (без каркаса) м2 50 

Проклейка стен декоративным пробковым звукоизоляционным 
материалом  

м2 180 

Гидроизоляция мастикой м2 200 

Штукатурные работы 

Грунтовка стен м2 30 

Устройство штукатурной армировочной сетки 5х5 на стену, откосы м2 50 

Монтаж штукатурных уголков м.п. 100 

Монтаж штукатурных маяков м2 50 

Штукатурка стен слоем до 1,5 см  м2 230 

Штукатурка стен слоем до 3-х см  м2 350 

Штукатурка стен слоем от 3-х до 6-ти см  м2 450 

Штукатурка стен под правило м2 400 

Штукатурка деревянных стен с предварительной обивкой дранкой 
или сеткой слоем до 3-х см  

м2 500 

Штукатурка стен неплоской формы (полукруг, эллипсных и др.) до 
3-х см 

м2 500 

Штукатурка откосов арочных м.п. 450 

Проклейка швов и стыков малярным бинтом  "серпянкой" м.п. 50 

Штукатурка рустов на стене м.п. 120 

Ремонт трещин в штукатурке м.п. 80 

Оштукатуривание штроб после прокладки кабеля  м.п. 50 

Оштукатуривание штроб после прокладки труб водопровода и 
канализации  

м.п. 100 

Оштукатуривание штроб после прокладки трасс кондиционеров  м.п. 100 

Малярные работы 

Устройство армировочной сетки 2х2 в тело шпатлевки на стены  м2 80 

Частичная шпатлевка (со шлифовкой) м2 85 

Шпатлевка стен 1 слой (со шлифовкой) м2 120 

Шпатлевка стен 2 слоя (со шлифовкой) м2 160 

Шпатлевка стен полукруглой формы (со шлифовкой) м2 170 

Ошкуривание (шлифовка) поверхности м2 40 

Покраска труб с подготовкой м.п. 120 

Покраска радиатора (до 8-и секций) шт. 450 

Заделка стыков, шурупов на гипсокартоне шпатлёвкой м.п. 70 

Сплошная шпатлёвка гипсокартона м2 80 



Финишные малярные работы 

Поклейка стеклообоев м2 200 

Поклейка обоев (бумажные, виниловые, флизелиновые) м2 200 

Поклейка рельефных обоев  м2 250 

Поклейка текстильных обоев м2 300 

Поклейка обоев в два уровня м2 220 

Поклейка обойного бордюра м.п. 80 

Оклейка стен самоклеящейся плёнкой (без подготовки) м2 250 

Нанесение жидких обоев м2 300 

Нанесение венецианской штукатурки ( 1 слой) м2 520 

Нанесение  декоративной штукатурки м2 400 

Покраска стен по декоративной штукатурке валиком м2 100 

Нанесение фактурной краски  м2 150 

Покраска стен в/д краской в 2 слоя (по обоям, по шпатлёвке) м2 100 

Установка декоративных (защитных) уголков пластиковых  м.п. 20 

Облицовочные работы 

Нанесение насечек на стены м2 100 

Расчистка от краски м2 150 

Грунтование м2 40 

Выравнивание стен м2 350 

Монтаж углового профиля м.п. 50 

Облицовка стен кафельной плиткой м2 600 

Облицовка стен керамогранитом ( к = 1,3 ) м2 910 

Облицовка стен кафельной плиткой под 45 град. ( к= 1,3 ) м2 910 

Облицовка стен кафельной плиткой под кирпич или камень ( к =1,5) м2 1050 

Облицовка стен бесшовной кафельной плиткой ( к = 1,5 ) м2 1050 

Облицовка стен кафельной плиткой размером 10Х10 ( к = 1,6 ) м2 1120 

Облицовка стен кафельной плиткой (мозаика) м2 1500 

Облицовка стен листовой мозаикой м2 900 

Облицовка стен мрамором  м2 1200 

Укладка кафельного бордюра м.п. 140 

Укладка кафельного бордюра по периметру ванны с герметизацией м.п. 200 

Запил торцов у керамической плитки  под 45 град. м.п. 300 

Запил торцов у керамогранита под 45 град. м.п. 500 

Резка керамической плитки м.п. 100 

Изготовление отверстий в плитке шт. 100 

Затирка керамической плитки (10х10) м2 160 

Затирка мозаичной плитки  м2 200 
 
 


