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ПРАЙС-ЛИСТ НА ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ    

Отделочные работы Ед.изм. Стоимость работ 

Полы:   

Настил пробковой подложки м кв от 80 

Устройство деревянных полов м кв от 150 

Устройство полов из фанеры м кв 260 

Устройство черновых полов м кв от 300 

Устройство паркетных полов по основанию м кв от 350 

Покрытие паркетных полов лаком м кв от 80 

Устройство полов из рулонных материалов м кв от 160 

Устройство полов из ламината с подложкой м кв от 400 

Устройство гидроизоляции пола пленкой ПВХ м кв от 50 

Грунтовка пола в один слой м кв 40 

Подсыпка керамзитом м кв от 150 

Циклевка/шлифовка паркета. м кв от 200 

Шпатлевка паркета м кв от 80 

Монтаж   плинтуса пластикового м пог 120 

Монтаж профильных порожков м пог 100 

Окраска плинтуса или наличника м пог 90 

Стены:   

«Венецианская штукатурка»  от 300 

Наклейка малярной сетки  150 

Штукатурка до 3 см. м кв от 400 

Штукатурка до 6 см. м кв от 600 

Штукатурка по сетке (цоколь) м кв 600 

Декоративная штукатурка м кв 420 

Декоративная штукатурка фасада (утеплитель, 

армирующий слой, сетка) 

м кв 650 

Декоративная штукатурка фасада (армирующий слой, 

сетка) 

м кв 550 

Потолок: м кв  

Установка подвесного потолка из гипсокартона 1 ярус  м кв 650 

Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ сложных 

геометрических форм с криволинейными  элементами 

м кв 1000 

Устройство разноуровневого потолка из ГКЛ с 

прямолинейными элементами 

м кв 800 

Установка подвесного потолка типа «армстронг» м кв 580 

Устройство реечных потолков м кв 600 

Поклейка панелей пробковых м кв 120 

Указанные расценки на проведение работ являются ориентировочными и могут изменяться в 

зависимости от объемов, сложности работ и удаленности объекта от г.Истры. Стоимость выезда и  

консультации -1000 рублей. В случае дальнейшего сотрудничества стоимость выезда и 

консультации включается в стоимость работ. Гарантия на все виды работ не менее 1 года. 

http://gardariki-istra.ru/

