
Компания "Доступный ремонт" 
ремонтные и отделочные работы  любого уровня сложности 

Тел.: +7 (967) 445-35-35 

Прайс-лист на ремонт и отделку 
*Цены могут меняться в зависимости от объема и сложности работ

Наименование работ Ед. изм. Цены/руб.
Потолок 

Устройство подвесного потолка Армстронг м2 160 

Устройство реечного потолка м2 220 

Устройство подвесного потолка из ГКЛ 1 ур. м2 280 

Устройство подвесного потолка из ГКЛ 2 ур. м2 500 

Устройство подвесного потолка из ГКЛ 3 ур. м2 800 

Заделка трещин и рустов п.м. 60 

Оклейка швов.рустов серпянкой м2 25 

Оклейка потолка пласт сеткой (стеклоткань) м2 30 

Выравнивание потолка гипсовой штукатурной смесью м2 450 

Грунтовка м2 30 

Шпатлевка за 2 раза со шлифовкой м2 150 

Окраска потолка м2 140 

Оклейка потолка обоями м2 200 

Отделка потолка стиропоровыми плитами м2 120 

Утепление потолка пенопластом м2 90 

Наклейка и шпатлевка багета п.м. 100 

Наклейка потолочного плинтуса п.м. 100 

Наклейка и шпатлевка лепнины фигурной п.м. 300 

Наклейка и шпатлевка потолочной розетки п.м. 500 

Стены 

Выравнивание стен, стёсывание неровностей м2 150 

Обшивка стен ГКЛ м2 250 

Перегородки из ГКЛ м2 500 

Монтаж коробов из ГКЛ прямых п.м. 350 

Монтаж коробов из ГКЛ фигурных п.м. 500 

Обшивка стен ГКЛ (фигурная с изготовлением арок.ниш) м2 600 

Заделка трещин.швов в бетонных и кирпичных стенах п.м. 90 

Монтаж перегородок из ПГП м2 300 

Оклейка стен армирующей стеклотканной сеткой м2 50 

Оклейка стыков серпянкой п.м. 30 

Штукатурка стен цементным раствором по маякам м2 380 

Штукатурка стен гипсовым раствором м2 260 

Штукатурка оконных откосов п.м. 300 

Устройство оконных откосов из ГКЛ п.м. 180 



Устройство оконных откосов из пласт.панелей п.м. 250 

Штукатурка оконных откосов снаружи п.м. 400 

Монтаж армирующего уголка п.м. 50 

Шпаклёвка откосов.окон.дверей п.м. 150 

Шпаклёвка стен выравнивающая по сетке м2 180 

Шпаклёвка стен из ГКЛ м2 150 

Шпаклёвка финишная за 2 раза шлифовкой м2 150 

Грунтовка м2 30 

Оклейка стен обоями м2 140 

Окраска обоев м2 150 

Окраска стен в.д. красками м2 180 

Окраска стен краской на масляной основе м2 180 

Облицовка стен керамической плиткой м2 850 

Укладка декоративного бордюра кер. плитки п.м. 250 

Окраска наличников, труб, батарей, плинтусов п.м. 100 

Окраска оконных откосов п.м. 100 

Наклейка и шпаклёвка лепнины фигурной, зеркальной п.м. 350-500 

Обшивка стен вагонкой м2 400 

Обшивка стен пласт. панелями м2 350 

Утепление стен пенопластом м2 90 

Покрытие стен венецианской штукатуркой м2 600 

Структурная штукатурка м2 370-450 

Покрытие стен воском, лаком м2 250 

Пол 

Устройство цементной стяжки, до 7см м2 250 

Устройство цементной стяжки от 7 см м2 350 

Устройство самовыравнивающей стяжки м2 150 

Утепление пола керамзитом м2 80 

Укладка керамической плитки м2 400-800 

Настил основания из фанеры на клей саморезы м2 150 

Укладка паркетной доски м2 2000 

Укладка ламината м2 350 

Укладка линолеума, ковролина м2 160 

Установка порожков п.м. 80 

Устройство плинтуса п.м. 80 


