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Наименование услуги

Стоимость

Примечание

Группа "Окна"
Установка окон ПВХ (пластиковых)

от 54 руб./окно

Остекление балконов и лоджий

от 75 руб./услуга

Отделка откосов

от 11 руб./пог.м.

Ремонт и регулировка пластиковых окон

от 6 руб/услуга

В стоимость включен
демонтаж старого окна

За одну створку окна

Группа "Стены"
Утепление стен

от 8 руб./кв.м.

Штукатурка стен

от 9 руб./кв.м.

Шпаклевка стен

от 2 руб./кв.м.

Укладка плитки (на стены или пол)

от 15 руб./кв.м.

Оклейка обоев
на бумажной основе
на других видах основ (винил, флизелин и т.д.)

от 4,5 руб./кв.м.
от 3 руб./кв.м.

Монтаж арок из гипсокартона

от 64 руб./арка

Нанесение жидких обоев

от 5 руб./кв.м.

Установка межкомнатных или
входных дверей

от 58 руб./дверь

Перегородки из гипсокартона

от 11 руб./кв.м.

Утепление балконов/лоджий

от 9 руб./кв.м.

Демонтажные работы

1 руб./кв.м.

Нанесение декоративной штукатурки:
типов "короед"

от 9 руб./кв.м.

венецианская, "травентино" и т.д.

индивидуальный расчет
Группа "Потолки"

Монтаж подвесного потолка армстронг

от 11 руб./кв.м.

Монтаж подвесного реечного потолка

от 9 руб./кв.м.

Шпатлевка потолка

от 2 руб./кв.м.

Штукатурка потолка

15 руб./кв.м.

В стоимость включено фугование
после непосредственно укладки

Средний чек около 80 рублей.
Финишная отделка арки
рассчитывается отдельно

Покраска потолка

от 2 руб./кв.м.

За покраску в 1 слой

Монтаж подвесного потолка из гипсокартона

от 11 руб./кв.м.

для трехуровневых потолков от 15 руб./кв.м.

Монтаж натяжного потолка

от 13 руб./кв.м.
Группа "Пол"

Подготовка основания под ламинат

от 9 руб./кв.м.

Укладка ламината

от 4 руб./кв.м.

Ремонт ламината

от 20 руб.

Заливка стяжки пола

от 9 руб./кв.м.

Наливной пол

9 руб./кв.м.

Укладка линолеума

от 4 руб./кв.м.

Укладка паркета

от 11 руб./кв.м.

В зависимости от характера и
объемов повреждения

Наружные строительные и отделочные работы
Отделка и утепление фасадов

от 6 руб./кв.м.

Монтаж забора из металлопрофиля

от 24 руб./пог.м.

Услуги электрика
Электромонтажные работы

от 17 руб./услуга

Услуги и работы по сантехнике

от 21 руб./услуга

Более подробно см. прайс на
электромонтажные работы

Более подробно см. прайс на
сантехнические работы

Окончательная стоимость некоторых видов работ может корректироваться в зависимости от сложности заказа,
от объема работ. Уточнить стоимость работ применительно к Вашему заказу Вы можете по телефону, окончательная
стоимость определяется после выезда на объект, оценки требуемых работ и проведения замеров.
При Вашем желании поможем с приобретением и доставкой необходимых стройматериалов.

