
Цены на капитальный ремонт квартир под ключ в Одессе – 2018 

Наименование работ Ед. 
измерения 

Цена на май 
2018г. 

Кладка кирпичная перестенков и перегородок кв.м 159 грн. 

Монтаж перемычек для формирования дверного проёма шт 130 грн. 

Маячная штукатурка стен цементной смесью кв.м 159 грн. 

Маячная шпаклёвка стен песчаной смесью кв.м 145 грн. 

Выравнивание стен – создание плоскости кв.м 78 грн. 

Грунтовка стен кв.м 13 грн. 

Шпаклёвка стен под обои и под обои для покраски кв.м 89 грн. 

Шпаклёвка стен под покраску с поклейкой стеклохолста кв.м 130 грн. 

Покраска стен в три слоя износостойкой краской кв.м 50 грн. 

Поклейка обоев без подгонки рисунка - однотонных кв.м 79 грн. 

Поклейка обоев с подгонкой рисунка, или горизонтально кв.м 99 грн. 

Изготовление откосов до 20 см с окрашиванием пог. м 185 грн. 

Изготовление оконных откосов с окрашиванием пог. м 238 грн. 

Шпаклёвка и покраска откосов шириной от 40 см пог. м 265 грн. 

Угловые и развёрнутые откосы - выведение ровного угла пог. м 133 грн. 

Заливка цементной стяжки по маякам, при толщине слоя не более 5 см кв.м 159 грн. 

Грунтовка полов кв.м 25 грн. 

Гидроизоляция полов кв.м 79 грн. 

Укладка ламинированного пола с подложкой  кв.м 89 грн. 

Установка пластиковых плинтусов, порожных и переходных планок пог. м 50 грн. 

Монтаж одноуровневого потолка из гипсокартона  кв.м 159 грн. 

Монтаж потолочных откосов пог. м 133 грн. 

Шпаклёвка плоскостей гипсокартонного потолка кв.м 133 грн. 

Грунтовка плоскостей потолка из гипсокартона кв.м 10 грн. 

Покраска потолков из гипсокартона в три слоя кв.м 79 грн. 

Шпаклёвка торцевых элементов многоуровневых потолков пог. м 133 грн. 
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Покраска торцевых элементов многоуровневых потолков пог. м 26 грн. 

Покраска стен из гипсокартона кв.м 53 грн. 

Грунтовка стен из  гипсокартона кв.м 10 грн. 

Установка полиуретановых падуг (карнизов) - простой вариант, покраска, 
шпаклёвка стыков (добиваемся невидимости стыка) пог. м 79 грн. 

Разводка канализации на объекте 
 объект 1325 грн. 

Разводка отопления с монтажом отопительных приборов (простой 
вариант) точка 1325 грн. 

Штробление кирпичной кладки под отопление  пог. м 79 грн. 

Монтаж умывальника в санузле и ванной простой точка 265 грн. 

Установка ванной простая точка 395 грн. 

Установка душевой кабины точка 795 грн. 

Установка бойлера (краны, подрывной клапан, кран Маевского) точка 398 грн. 

Установка унитаза в санузле точка 398 грн. 

Подключение мойки точка 398 грн. 

Подключение полотенцесушителя точка 398 грн. 

Подключение стиральной машины точка 398 грн. 

Прокладка кабеля с монтажом прибора (выключатель, розетка и т.д.) точка 159 грн. 

Монтаж потолочных светильников точка 159 грн. 

Монтаж автоматов и УЗО точка 159 грн. 

Монтаж электросчётчика в квартире точка 398 грн. 

Штробление стен в кирпиче пог. м 53 грн. 

Облицовка стен керамической плиткой кв.м 265 грн. 

Облицовка стен малой керамической плиткой или «кабанчиком»  кв.м 395 грн. 

Подрезка угловых плиток под сорок пять градусов пог. м 265 грн. 

Вырезание малых отверстий в плитке шт. 79 грн. 

Вырезание большого отверстия в плитке шт. 130 грн. 
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