
Договорные цены на строительные работы  адр: _______________________ 

Устройство потолка из гипсокартона кв. м/пог.м 100 грн 

Монтаж гипсокартона (криволинеи) Кв.м/пог.м 150 грн 

Монтаж подвес. потолка «Армстронг» кв. м/пог.м 80 грн 
Монтаж потолка из вагонки (МДФ, ПВХ) кв. м/пог.м 120 грн 
Монтаж пластиковой вагонки на каркас  кв.м/пог.м 110 грн 
Грунтовка потолка кв. м/пог.м 12 грн 
Поклейка стеклохолста - флизелина кв. м/пог.м 55 грн 

Шпаклевка потолков под покраску + финиш паста  кв. м/пог.м 90 грн 
Окраска потолка водоэмульсионкой кв. м/пог.м 50 грн 
Монтаж пенопластового багета до 70 мм пог.м от 55 грн 
Монтаж пенопластового багета свыше 70 мм  пог.м от 65  грн 

Монтаж полиуретанового багета   пог.м от 80  грн 
Покраска багета пог м от 40 грн 
Укладка минеральной ватой кв. м/пог.м 60 грн 
Утепление пенопластом кв. м/пог.м 60 грн 

Монтаж армированного уголка  пог.м 30 грн 
Монтаж криволинейного уголка пог.м 30 грн 
Армирование примыкания стены и потолка  пог.м 30 грн 

Оттяжка углов, примыканий, плоскостей правилом кв. м/пог.м 70 грн 
Гипсовая  штукатурка по маякам кв. м/пог.м 100 грн 
Песчано-цементная штукатурка  кв.м/пог.м 120 грн 
Шумоизоляционная штукатурка  кв.м/пог.м 130 грн 
Декоративная штукатурка кв. м/пог.м от 130 грн 
Клеевая штукатурка кв. м/пог.м 90 грн 
Грунтовка стен кв. м/пог.м 10 грн 
Кварцевание кв. м/пог.м 20 грн 
Обшивка стен гипсокартоном по каркасу кв. м/пог.м 100 грн 
Обшивка стен гипсокартоном на клей кв. м/пог.м 100 грн 
Устройство перегородок из гипсокартона кв. м/пог.м 140 грн 
Обшивка гипсокатоном инсталляции  шт. 600 грн 
Армирование стен металлической сеткой  кв.м/пог.м 40 грн 
Армирование стен по ГЗБ сеткой кв. м/пог.м 30 грн 
Шпаклевка стен под покраску + финиш паста  кв. м/пог.м 90 грн 
Шпаклевка стен под обои (по штукатурке) кв. м/пог.м 70 грн 

Стоимость отделочных работ

Стоимость отделочных работ (потолок)

Наименование работ Ед. Изм. ГривнаЦена
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Одесская строительная компания "ОДСК"
г. Одесса, Авдеева-Черноморского, 2Б офис 1
(048) 788-03-16, (093) 217-87-92
Email: admin@odsk.od.ua, manager@odsk.od.ua

odsk.od.ua



Шпаклевка стен под покраску (по гипсокартону) кв. м/пог.м 80 грн 
Шпаклевка стен под обои (по гипсокартону) кв. м/пог.м 70 грн 
Окраска стен  кв. м/пог.м 50 грн 
Облицовка декоративным камнем кв. м/пог.м от 200 грн 
Оклейка стен обоями кв. м/пог.м от 50 грн 
Облицовка керамической плиткой кв. м/пог.м от 250 грн 
Угол 45 градусов кв. м/пог.м 160 грн 
Облицовка стен мозаикой кв. м/пог.м от  250 грн 
Устройство окон ревизии на магнитах шт 250 грн 
Укладка декоративного фрице  кв.м/пог.м 80 грн 
Сверление отверстий в плитке шт 25 грн 
Устройство ревизии евролюк шт 300 грн 
Утепление минераловатным утеплителем кв. м/пог.м 55 грн 
Утепление пенопластом кв. м/пог.м 55 грн 
Установка межкомнатных дверей шт 500 грн 
Врезка дверного замка шт 100 грн 
Монтаж наличника ед 50 грн 
Сбивка старой плитки со стен кв. м/пог.м 55 грн 
Снятие старой краски, обоев, шпаклевки кв. м/пог.м 50 грн 

Устройство цементно-песчаной стяжки 5см кв. м/пог.м 90 грн 
Устройство цементно-песчаной стяжки более 5-10 см кв. м/пог.м 120 грн 
Выравнивание стяжки самовыравнивающейся смесью кв. м/пог.м 90 грн 
Устройство гидроизоляции пола кв. м/пог.м 50 грн 
Демонтаж старой стяжки кв. м/пог.м 55 грн 
Демонтаж деревянного пола кв. м/пог.м 50 грн 
Устройство деревянного пола (доска по лагам) кв. м/пог.м 110 грн 
Грунтовка пола кв. м/пог.м 10 грн 
Облицовка керамической плиткой кв. м/пог.м от 250 грн 
Устройство плинтуса из плитки пог м 120 грн 
Устройство теплого пола (электрообогрев) кв. м/пог.м от 200 грн 
Настил ковролина кв. м/пог.м 50 грн 
Настил линолеума кв. м/пог.м 50 грн 
Сварка швов линолеума пог м 35 грн 
Настил ламината кв. м/пог.м 60 грн 
Настил плит ДСП, ДВП, ОСБ, фанеры кв. м/пог.м 40 грн 
Монтаж пластикового плинтуса пог м 40 грн 
Монтаж МДФ плинтуса  пог м 60 грн 
Монтаж порожных планок шт 80 грн 
Демонтаж плинтуса пог м 5 грн 

Инсталляция       ед  1000 грн 
Черновая точка ед 500 

от 700 
грн 

Установка ванной                              ед
500
500 500 грн 

Стоимость сантехнических работ

Стоимость отделочных работ (полы)
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Установка инсталляции  ед   от 400 грн 
Установка туалета с бачком ед 500 грн 
Мойка с ножкой  ед 500 грн 
Мойка с тумбой(сложная)  ед от 750 грн 
Стойка душ  ед   от 300 грн 
Установка бойлера ед от 500 грн 
Установка стиральной машины ед 300 грн 
Монтаж зеркала  ед 200  грн 
Монтаж радиатора  ед   200 грн 
Приборные краны ед 150 грн 
Сифон  ед 300 грн 
Трапик  ед от 400 грн 

ед от 1000  грн 

Замена стояков канализации ед от 2000 грн 

Монтаж электроточки шт 80 грн 
Устройство ниши под электрощит шт 300 грн 
Прокладка проводов пог м  7 грн 
Установка светильника (потолочного, настенного) шт  100 грн 
Установка светильника в подвесной потолок типа «Армстронг» шт  50 грн 
Установка точечных светильников в гипсокартон шт  40 грн 
Монтаж и подключение люстр шт от 150 грн 
Установка розеток, выключателей шт 40 грн 
Установка УЗО шт 120 

грн 
Установка распредкоробок шт  100 грн 
Установка автоматов  шт 100 

грн Демонтаж старой проводки пог м  5 

грн 

Демонтаж розеток, выключателей шт 20 грн 

Стоимость электротехнических работ
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Монтаж комплекта встроенного монтажа (тропический душ, 
мойка , перелив, сифон, кран с перелива )


