
ООО «АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-34»

ТЕЛЕФОН В ВОЛГОГРАДЕ:

(8442) 43-90-44 
8-927-513-90-76 
8-905-332-02-02

РАСЦЕНКИ НА ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ ЕД. ИЗМ. ЦЕНА

 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ПОТОЛОК)

Очистка потолков от обоев м.кв. 100

Очистка потолков от побелки, шпаклевки м.кв. 150

Очистка потолков от краски м.кв. 250

Очистка потолков от панелей ПВХ, МДФ, вагонки м.кв. 120

Очистка потолков от листов ГКЛ м.кв. 150

Очистка потолков от листов ГКЛ (2 слоя) м.кв. 300

Очистка потолков от каркаса металлического, деревянного м.кв. 150

Сбивка штукатурки с потолков м.кв. 250

Демонтаж потолочного декоративного плинтуса  м.пог. 30

Демонтаж стиропоровой плитки м.кв. 105

Демонтаж потолка АРМСТРОНГ м.кв. 120

 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (СТЕНЫ)

Очистка стен, откосов от обоев м.кв./ м.пог. 80

Очистка стен, откосов от побелки, шпаклевки м.кв./ м.пог. 120

Очистка стен, откосов от краски м.кв./ м.пог. 250

Сбивка утеплителя со стен (оштукатуренного) м.кв. 100

Очистка стен, откосов от листов ГКЛ, КВЛ, панелей ПВХ, 
МДФ, вагонки

м.кв./ м.пог. 120

Очистка стен, откосов от листов ГКЛ (2 слоя) м.кв./ м.пог. 200

Очистка стен, откосов от каркаса металлического, 
деревянного 

м.кв./ м.пог. 120

Демонтаж керамической плитки со стен, откосов м.кв./ м.пог. 150

Сбивка штукатурки со стен, откосов м.кв./ м.пог. 160

Демонтаж антресолей, встроенных шкафов м.куб. 500
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Демонтаж перегородок (шифер) м.кв. 180

Демонтаж перегородок из стеклоблоков м.кв. 210

Разборка перегородок гипсолитовых м.кв. 250

Разборка кирпичных перегородок толщиной 12 см м.кв. 250

Разборка кирпичных перегородок толщиной 25 см м.кв. 600

Разборка кирпичных перегородок толщиной 38 см м.кв. 800

Разборка кирпичных перегородок толщиной 50 см м.кв. 1200

Разборка кирпичных перегородок толщиной 63 см м.кв. 1500

Разборка деревянных перегородок м.кв. 460

Демонтаж дверного блока деревянного одностворчатого шт. 300

Демонтаж дверного блока пластикового одностворчатого шт. 400

Демонтаж дверного блока металлического одностворчатого шт. 600

Демонтаж дверного блока деревянного двустворчатого шт. 400

Демонтаж дверного блока пластикового двустворчатого шт. 500

Демонтаж дверного блока металлического двустворчатого шт. 1000

Демонтаж оконного блока деревянного м.кв. 300

Демонтаж подоконной доски  м.пог. 200

Стесывание неровностей гипсолитовых стен, откосов (до 5 см) м.кв./ м.пог. 300

Стесывание неровностей кирпичных стен, откосов (до 5 см) м.кв./ м.пог. 600

Стесывание неровностей бетонных стен, откосов (до 5 см) м.кв./ м.пог. 1100

Пробивка ниш в кирпичных стенах м.куб. ненорм.

 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ПОЛ)

Демонтаж цементно-песчанной стяжки до 3 см м.кв. 160

Демонтаж цементно-песчанной стяжки до 5 см м.кв. 250

Демонтаж цементно-песчанной стяжки до 10 см м.кв. 450

Демонтаж армированой стяжки м.кв. ненорм.

Демонтаж деревянного пола м.кв. 240

Демонтаж линолеума, ковролина м.кв. 75

Демонтаж линолеума, ковролина на клею м.кв. 150

Демонтаж ламината, ламинированной паркетной доски м.кв. 120

Демонтаж паркетной доски м.кв. 150

Демонтаж штучного паркета м.кв. 300
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Демонтаж напольной плитки м.кв. 150

Демонтаж ДВП м.кв. 80

Демонтаж ДСП м.кв. 120

Демонтаж фанеры м.кв. 120

Демонтаж плинтуса керамического, цементного  м.пог. 100

Демонтаж плинтуса пластикового, деревянного  м.пог. 30

 ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

Грунтовка стен стен , откосов (бетоноконтакт) м.кв./м п. 50

Грунтовка потолков (бетоноконтакт) м.кв. 60

Устройство фасадной сетки с нанесением базового слоя м.кв. 450

Монтаж металлизированной сетки м.кв. 250

Оштукатуривание стен по маякам (до 4 см) м.кв. 380

Оштукатуривание потолков по маякам (до 4 см) м.кв. 450

Оштукатуривание стен по маякам (свыше 4 см) м.кв. 500

Частичное выравнивание стен гипсовыми штукатурками  м.пог. 230

Частичное выравнивание потолка гипсовыми 
штукатурками

м.кв. 260

Выравнивание стен, откосов по уголкам м.кв./ м.пог. 230

Выравнивание двусторонних балок по уголкам  м.пог. 400

Вырвнивание трехсторонних балок по уголкам  м.пог. 600

Выравнивание стен, откосов гипсовыми штукатурками м.кв./ м.пог. 330

Выравнивание потолков гипсовыми штукатурками м.кв. 375

Заделка штроб, швов плит перекрытий  м.пог. 100

Оштукатуривание откосов по маякам  м.пог. 380

Установка штукатурных уголков  м.пог. 130

 МОНТАЖ ГИПСОКАРТОНА
Монтаж балок, ниш трехсторонних прямых  м.пог. 540

Монтаж балок, ниш трехсторонних криволинейных  м.пог. 900

Монтаж балок, ниш двухсторонних прямых  м.пог. 500

Монтаж балок, ниш двухсторонних криволинейных  м.пог. 700

Монтаж световых коробов прямых  м.пог. 750

Монтаж световых коробов криволинейных  м.пог. 1050
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Монтаж металлического каркаса обшивки стен м.кв. 250

Монтаж металлического каркаса перегородок м.кв. 230

Монтаж ГКЛ по каркасу стен (1 слой) м.кв. 150

Монтаж ГКЛ по каркасу стен (2 слоя) м.кв. 300

Монтаж ЦСП по каркасу стен (1 слой) м.кв. 300

Устройство тепло-звукоизоляции стен м.кв. 100

Устройство тепло-звукоизоляции потолков м.кв. 130

Устройство пароизоляции м.кв. 70

Монтаж простенков, полок (шир. до 1м)  м.пог. 500

Монтаж откосов (на каркасе)  м.пог. 460

Монтаж откосов (на клей)  м.пог. 350

Оклейка стен ГКЛ м.кв. 350

Монтаж металлического каркаса потолка м.кв. 350

Монтаж ГКЛ на потолок по каркасу (1 слой) м.кв. 160

Монтаж ГКЛ на потолок по каркасу (2 слоя) м.кв. 320

Монтаж ЦСП на потолок по каркасу (1 слой) м.кв. 350

Монтаж арок из ГКЛ шт. от 2500

Монтаж аквапанелей по каркасу стен м.кв. 165

Монтаж аквапанелей по каркасу потолка м кв 185

Монтаж закладных ( фанера) м.кв. 200

Монтаж закладных (брус) шт./ м.пог. 100

 МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
Грунтовка стен, откосов м.кв./ м.пог. 40

Грунтовка потолка м.кв. 50

Грунтовка двухсторонних балок, ниш  м.пог. 80

Грунтовка трехсторонних балок, ниш  м.пог. 120

Грунтовка световых коробов  м.пог. 40

Заделка швов потолка серпянкой м.кв. 100

Заделка швов стен, откосов серпянкой м.кв./ м.пог. 90

Заделка швов двусторонних балок, ниш серпянкой  м.пог. 180

Заделка швов трехсторонних балок, ниш серпянкой  м.пог. 270

Шпаклевка стен, откосов под обои, стеклохолст м.кв./м п. 200
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Шпаклевка стен, откосы под окраску м.кв. 220

Шпаклевка стен, откосы под окраску м.кв./м п. 220

Шпаклевка потолков под обои, стеклохолст м.кв. 220

Шпаклевка потолков под окраску м.кв. 240

Шпаклевка двусторонних балок, ниш под обои, стеклохолст, 
окраску

 м.пог. 400

Шпаклевка трехсторонних балок, ниш под обои, 
стеклохолст, окраску

 м.пог. 600

Шпаклевка световых коробов под обои, стеклохолст, 
окраску

 м.пог. 200

Установка перфорированных уголков  м.пог. 120

Установка арочных, перфорированных уголков  м.пог. 200

Наклейка стеклохолста на стены м.кв. 180

Наклейка стеклохолста на потолок м.кв. 200

Наклейка стеклохолста на откосы  м.пог. 170

Наклейка стеклохолста на световые короба  м.пог. 150

Наклейка стеклохолста на двусторонние балки, ниши  м.пог. 210

Наклейка стеклохолста на трехсторонние балки, ниши  м.пог. 270

Наклейка флизелина на стены, откосы м.кв./ м.пог. 220

Наклейка флизелина на двухсторонние балки, ниши, 
колонны

 м.пог. 440

Наклейка флизелина на трехсторонние балки, ниши, 
колонны

м.п 660

Наклейка флизелина на потолок м.кв. 280

Окраска стен ( в белый) м.кв. 200

Окраска стен ( в цвет) м.кв. 250

Окраска стен с геометрическим рисунком м.кв. 300

Окраска потолков ( в белый) м.кв. 250

Окраска потолков ( в цвет) м.кв. 300

Окраска откосов ( в белый)  м.пог. 180

Окраска откосов ( в цвет)  м.пог. 200

Окраска двусторонних балок, ниш ( в белый)  м.пог. 360

Окраска двусторонних балок, ниш ( в цвет)  м.пог. 400

Окраска трехстороннх балок, ниш ( в белый)  м.пог. 540
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Окраска трехсторонних балок, ниш ( в цвет)  м.пог. 600

Окраска обоев (в белый) м.кв. 200

Окраска обоев (в цвет) м.кв. 250

Наклейка обоев под покраску (шир. 1 м) м.кв. 200

Наклейка обоев под покраску (шир. 1 м с подбором) м.кв. 250

Наклейка обоев на флизелиновой основе (шир. 1 м) м.кв. 200

Наклейка обоев на флизелиновой основе (шир.1 м  
с подбором)

м.кв. 250

Наклейка обоев на виниловой, бумажной основе (шир. 0,5 м) м.кв. 300

Наклейка обоев на виниловой, бумажной основе (шир. 0,5 
м с подбором)

м.кв. 350

Наклейка обойного бордюра  м.пог. 200

Наклейка натуральных обоев м.кв. 400

Наклейка стеклообоев м.кв. 400

Покраска труб  м.пог. 120

Покраска радиатора секция 200

 ДЕКОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ
Устройство декоративной штукатурки м.кв. от 800

Монтаж декоративных полиуретановых карнизов  м.пог. 300

Монтаж декоративных полиуретановых молдингов  м.пог. 200

Монтаж декоративных элементов из полиуретана шт. 300

Шпаклевка заделка, шпаклевка швов молдингов, карнизов  м.пог. 250

Покраска карнизов и молдингов  м.пог. 200

 УСТРОЙСТВО ПОЛОВ
Грунтовка пола м.кв. 40

Частичное выравнивание пола м.кв. 230

Выравнивание пола в плоскость м.кв. 330

Настил утеплителя (типа пеноплекс) м.кв. 280

Настил пенофола м.кв. 180

Устройство стяжки (до 5 см) м.кв. 400

Устройство стяжки (свыше 5 см) м.кв. 550

Подсыпка, проливка керамзита м.кв. 350
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Армирование стяжки м.кв. 90

Устройство наливного пола м.кв. 300

Устройство черновой стяжки м.кв. 225

Устройство финишной выравнивающей стяжки м.кв. 225

Настил деревянных полов по лагам м.кв. 400

Устройство лаг под фанеру, ДСП м.кв. 320

Настил ДВП м.кв. 150

Настил ДСП, фанеры м.кв. 250

Настил ЦСП м.кв. 300

Настил ламината параллельно стен м.кв. 300

Настил ламината под углом к стене м.кв. 350

Настил на клей паркетной доски параллельно стены м.кв. 550

Настил на клей паркетной доски под углом к стене м.кв. 650

Настил на проложку паркетной доски параллельно стены м.кв. 450

Настил на проложку паркетной доски под углом к стене м.кв. 550

Настил линолеума м.кв. 160

Настил линолеума на клей м.кв. 300

Настил коммерческого линолеума м. кв. 400

Настил модульной плитки ПВХ м.кв. 600

Настил ковровых покрытий м.кв. 250

Установка пластикового плинтуса  м.пог. 120

Установка деревяного плинтуса  м.пог. 250

Установка порожков  м.пог. 300

Установка ограничителей на двери шт. 300

 ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
Укладка плитки 10*10 см м.кв. 1250

Укладка плитки 20*20 см м.кв. 1000

Укладка плитки на стены, откосы, торцы (до 40 см) м.кв./ м.пог. 750

Укладка плитки на стены, откосы, торцы (более 40 см) м.кв./ м.пог. 850

Укладка напольной плитки с вставками, в разбег 
параллельно стенам (до 40 см)

м.кв. 800

Укладка напольной плитки с вставками, в разбег  
по диагонали (до 40 см)

м.кв. 850
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Укладка напольной плитки с вставками, в разбег 
параллельно стенам (более 40 см)

м.кв. 900

Укладка напольной плитки с вставками, в разбежку  
по диагонали (более 40 см)

м.кв. 950

Укладка напольной плитки (от 20 до 40 см) м.кв. 750

Укладка напольной плитки (от 20 до 40 см) по диагонали м.кв. 800

Укладка напольной плитки (свыше 40 см) м.кв. 850

Укладка напольной плитки (свыше 40 см) по диагонали м.кв. 900

Укладка бордюров и декоров  м.пог. 400

Установка плиточных окончаний  м.пог. 250

Прирезка плитки под углом 45°  м.пог. 600

Прирезка мозаики под углом 45°  м.пог. 900

Облицовка стен мозаикой м.кв. 2350

Облицовка стен природным камнем м.кв. от 900

Укладка керамического плинтуса  м.пог. от 300

Облицовка плиткой ступеней  м.пог. от 1200

Облицовка примыканий плитки к трапу ненорм. от 300

Сверление отверстий в плитке шт. 150

Затирка швов м.кв. от 100

Затирка швов эпоксидной затиркой м.кв. 300

Установка фурнитуры в ваннах шт. 150-500

Установка вент. решеток шт. 300

Устройство обмазочной гидроизоляции м.кв. 120

 РАЗНОЕ
Монтаж потолков реечных, металлических м.кв. 600

Устройство вагонки по деревянному каркасу м.кв. 550

Монтаж панелей ДВП, ПВХ по деревяному каркасу м.кв. 400

Монтаж откосов из панелей ПВХ  м.пог. 300

Монтаж подвесных потолков АРМСТРОНГ м.кв. 300

Монтаж подвесных потолков Грильято м.кв. 500

Кирпичная кладка перегородок шт. 20

Монтаж гипсолитовых перегородок м.кв. 500

Навеска карнизов полочек шт. 450

http://www.asu34.ru


ООО «АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-34»

ТЕЛЕФОН В ВОЛГОГРАДЕ: (8442) 43-90-44 
8-927-513-90-76, 8-905-332-02-02

РАСЦЕНКИ НА ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ09

WWW.ASU34.RU
ASU-34@MAIL.RU

Навеска шкафов шт. 600

Навеска телевизоров шт. от 600

Пропенивание примыканий  м.пог. 90

Монтаж лесов м2 ненорм.

http://www.asu34.ru

