
Полы
Грунтование полов м² 0.60

Выравнивание полов нивелиром м² 8.00

Устройство цементной стяжки м² 10.00

Утепление полов м² 6.00

Устройство оснований пола из фанеры м² 5.00

Укладка штучного паркета м² 16.00

Укладка доски пола по лагам м² 14.00

Шлифование полов м² 8.00

Покрытие деревянных полов лаком м² 5.40

Укладка паркетной доски м² 11.00

Устройство покрытия из линолеума м² 5.40

Укладка ламината на подложку м² 4.80

Установка плинтуса пластикового м.п. 1.80

Установка плинтуса деревянного (шпонированного) м.п. 4.20

Устройство покрытий пола из керамической плитки  м² 20.00

Стены
Демонтаж перегородок толщиной 100-120мм м² 8.00

Кладка перегородок из газосиликатных блоков м² 16.00

Устройство перегородок из гипсокартона с изоляцией м² 28.00

Утепление стен м² 6.00

Обшивка стен гипсокартоном с устройством каркаса м² 14.00

Монтаж погонных элементов стен (откосы, торцы) из гипсокартона м.п. 12.00

Оштукатуривание стен по маякам м² 11.00

Оштукатуривание стен по сетке по маякам м² 14.00

Выравнивание стен в плоскости м² 8.00

Выравнивание примыканий стена-потолок м.п. 6.00

Заделка штроб м.п. 1.80

Грунтование стен (1 слой) м² 0.60

Шпатлевание стен (2 слоя) под обои м² 5.20

Шпатлевание стен (4 слоя) под покраску м² 10.00

Наклеивание стеклохолста м² 3.00

Покраска стен акриловой краской в 2 слоя м² 5.40

Оклеивание стен обоями м² 5.60
Комплекс работ по подготовке стен под оклеивание и оклеивание их 

обоями     (2 слоя грунтования, шпатлевания, зачистки, оклеивание 

обоями)

м² 12.00

Комплекс работ по подготовке стен под покраску и их покраска (4 слоя 

грунтования, шпатлевания, зачистки, проклеивание стеклохолста, 

покраска)

м² 20.80

Устройство декоративной штукатурки типа «Короед» м² 8.00

Устройство декоративной штукатурки м² 16.00

Устройство обшивки стен из ПВХ с устройством каркаса м² 15.00

Обшивка стен вагонкой с устройством каркаса м² 16.00

Точный расчет стоимости ремонтно-строительных работ может быть выполнен после 

встречи на объекте.

Предварительный ориентировочный расчет может быть выполнен после получения на 

электронную почту проекта, либо плана помещений с описанием работ.

Прайс-лист. ЕВРОСТРОЙ.    Тел. 8029-6842434, 8029-7785617 

eurostroi.by, eurostroi@tut.by  

Наименование работ
Ед.     

измере

ния

Стоимость 

единицы, руб



Установка малярных уголков с оттяжкой плоскостей м.п. 2.60

Выравнивание откосов (штукатурка, гипсокартон) м.п. 12.00

Покраска с полной подготовкой погонных элементов стен (откосы, м.п. 16.00

Облицовка стен декоративным камнем м² 24.00

Облицовка стен плиткой керамической м² 20.00

Монтаж фриза керамического м.п. 7.40

Устройство отверстий в плитке керамической шт. 6.60

Абразивная резка плитки керамической под 45 ° м.п. 18.00

Монтаж люка-невидимки с усилением конструкции шт. 40.00

Потолки
Утепление потолков м² 6.40

Выравнивание потолков в плоскости м² 9.00

Оштукатуривание потолков по маякам м² 13.00

Оштукатуривание потолков по сетке по маякам м² 17.00

Устройство потолков из гипсокартоном с устройством каркаса м² 16.00

Монтаж погонных элементов потолка (откосы, торцы) из гипсокартона м.п. 12.00

Установка малярных уголков с оттяжкой плоскостей м.п. 2.60

Грунтование потолков (1 слой) м² 0.60

Шпатлевание потолков (3 слоя) под покраску м² 8.00

Шпатлевание потолков (4 слоя) под покраску с паутиной м² 10.40

Наклеивание стеклохолста м² 3.00

Покраска потолков акриловой краской в 2 слоя м² 5.40
Комплекс работ по подготовке потолков под покраску (3 слоя 

грунтования, шпатлевания, зачистки, покраска)
м² 15.20

Комплекс работ по подготовке потолков под покраску и их покраска (4 

слоя грунтования, шпатлевания, зачистки, проклеивание стеклохолста, 

покраска)

м² 21.20

Покраска с полной подготовкой погонных элементов потолка (откосы, 

торцы)
м.п. 16.40

Устройство подвесных потолков «Armstrong» м² 9.00

Устройство подвесных потолков из ПВХ с устройством каркаса м² 16.00

Обшивка потолков вагонкой с устройством каркаса м² 16.00

Устройство световой точки в потолке из ГКЛ, натяжном потолке шт. 7.00

Устройство натяжных потолков (глянцевый) м² 22.00

Устройство натяжных потолков (матовый) м² 16.00

Дополнительные углы (натяжной потолок) шт. 6.40

Устройство ниши, монтаж карниза (натяжной потолок) м.п. 16.00

Крепление натяжных потолков (плитка керамическая) м.п. 13.00

Крепление натяжных потолков к сложным конструкциям м.п. 28.00

Крепление натяжных потолков при криволинейной границе м.п. 14.00

Обход трубы (натяжной потолок) шт. 7.00

Сантехнические работы
Замена радиаторов отопления шт. 80.00
Прокладка трубопроводов водоснабжения и канализации для подключения 

сантехприборов
шт. 60.00

Перенос полотенцесушителя со штроблением шт. 170.00

Монтаж системы инсталляций шт. 90.00

Установка водонагревателя шт. 30.00

Установка душевой кабины с подключением смесителя шт. 160.00

Установка и подключение унитаза шт. 20.00

Установка и подключение ванны с подключением смесителя шт. 90.00

Монтаж и подключение умывальника с подключением смесителя шт. 60.00

Электромонтажные работы

Высверливание отверстий под подрозетники (газосиликат) шт. 3.60

Высверливание отверстий под подрозетники (бетон) шт. 7.60



Установка коробок разводных для розеток, выключателей шт. 3.00

Высверливание отверстий под распределительные коробки шт. 8.00

Установка распределительных коробок шт. 4.60

Штробление борозд в стенах (газосиликат) м.п. 2.40

Штробление борозд в стенах (бетон) м.п. 5.00

Спайка, сборка схем распределительной коробки шт. 15.00

Прокладка электропроводки м.п. 1.60

Монтаж дифавтоматов (УЗО) с подключением шт. 14.00

Монтаж автомата электрического однополюсного шт. 11.00

Подключение к электрическому щиту шт. 70.00

Монтаж точечных светильников в подвесном, натяжном потолке шт. 8.00

Монтаж светильников в потолке типа «Armstrong» шт. 13.00

Монтаж розетки, выключателя шт. 3.60

Устройство теплого пола (монтаж) м² 16.00

Монтаж терморегулятора с подключением шт. 18.00

Монтаж и подключение светодиодной подсветки потолка м.п. 8.00

Другие работы

Вывоз, вынос мусора рейс 300.00

Разгрузка строительного материала эт. 0.80

Стоимость указана в белорусских рублях.

Прайс-лист является ориентировочным и сокращенным. Сметный расчет может быть 

выполнен после получения необходимой информации.


