
 
 

 
 

                                      Наименование Ед.изм. Цена (ед.) 

Отделочные работы - пол 

1 Антисептирование деревянной конструкции пола м2 50 р. 

2 Монтаж и укрепление лаг под уровень м2 350 р. 

3 Выравнивание лаг (если уже смонтированы) м2 260 р. 

4 Устройство чернового пола из обрезной доски м2 130 р. 

5 Утепление пола (в 1 слой 50 мм) м2 60 р. 

6 Устройство паро-гидроизоляции м2 70 р. 

7 Укладка фанеры м2 220 р. 

8 Укладка доски чистового пола м2 350 р. 

9 Шлифовка доски чистового пола м2 300 р. 

10 Укладка ламината м2 350 р. 

11 Укладка паркетной доски м2 400 р. 

12 Укладка массивной доски м2 600 р. 

13 Монтаж напольных плинтусов м/п 150 р. 

Отделочные работы - стены 

1 Шлифовка сруба из оцилиндрованного бревна  м2 270 р. 

2 Шлифовка сруба из рубленного бревна  м2 320 р. 

3 Шлифовка клееного или профилированного бруса м2 260 р. 

4 Полировка м2 120 р. 

5 Конопатка сруба из оцилиндрованного бревна м/п 80 р. 

6 Конопатка сруба из рубленного бревна м/п 90 р. 

7 Пропитка швов м/п 20 р. 

8 Отделка швов декоративным канатом м/п 50 р. 

9 Отбеливание сруба м2 90 р. 

10 Покраска бруса, бревна в 1 слой м2 80 р. 

11 Монтаж обрешетки на стены м2 150 р. 

12 Утепление стен деревянного дома м2 70 р. 

13 Устройство паро-гидроизоляции м2 70 р. 

14 Обшивка стен вагонкой, блок-хаусом, имитацией бруса м2 400 р. 

15 Обшивка стен деревянной вагонкой м2 500 р. 

16 Сборка и установка внешних стен каркасного дома м2 1250 р. 

17 Сборка и установка межкомнатных перегородок каркасного дома м2 1250 р. 



 
 

 
 

18 Сборка и установка стен мансарды или второго этажа каркасного дома м2 1600 р. 

19 Возведение стен из профилированного бруса м3 3700 р. 

20 Возведение стен из оцилиндрованного бревна м3 4000 р. 

Отделочные работы - потолок 

1 Антисептирование деревянной конструкции потолка  м2 50 р. 

2 Монтаж обрешетки на потолок м2 150 р. 

3 Утепление потолка ( в 1 слой 50 мм) м2 60 р. 

4 Устройство паро-гидроизоляции м2 70 р. 

5 Обшивка потолка вагонкой,имитацией бруса м2 450 р. 

6 Отделка потолка лиминатом, паркетной доской м2 700 р. 

7 Покраска потолка в 2 слоя м2 250 р. 

8 Монтаж потолочных плинтусов, галтелей, уголков м/п 100 р. 

9 Монтаж межэтажного или чердачного перекрытия каркасного 

дома 

м2 1800 р. 

 


