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Прайс-лист на услуги 28.02.2020

Отделочные работы

Код Наименование Время Ед. изм. Цена

Подготовка основания пола

6.0.1 18 мин. м.кв. 430

6.0.2 12 мин. м.кв. 120

6.0.3 15 мин. м.кв. 200

6.0.4 30 мин. м.кв. 290

6.0.5 25 мин. м.кв. 500
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Гидроизоляция пола   
 
В данную работу входит: Гидроизоляция 1-го метра пола. В стоимость не 

входит: вынос и утилизация, грунтовка, расходные материалы. 

 
Утепление полов пенофолом   
 
В данную работу входит: Утепление 1-го квадратного метра пола 

пенофолом. В стоимость не входит: вынос и утилизация, расходные 

материалы. 

 
Демонтаж пола из лаг   
 
В данную работу входит: Демонтаж старых лаг без сохранения. В 

стоимость не входит: вынос и утилизация, расходные материалы. 

 
Устройство каркаса из лаг на полу   
 
В данную работу входит: Распил лаг. Крепление к полу. Подгонка уровня. 

В стоимость не входит: вынос и утилизация, расходные материалы. 

 
Настил дощатых полов на лаги   
 
В данную работу входит: Укладка 1-го квадратного метра дощатого пола. В 

стоимость не входит: вынос и утилизация, расходные материалы. 
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6.0.6 36 мин. м.кв. 340

6.0.7 15 мин. м.кв. 150

6.0.8 24 мин. м.кв. 150

6.0.9 21 мин. м.кв. 360

6.0.10 21 мин. м.кв. 360

6.0.11 21 мин. м.кв. 220

6.0.12 36 мин. м.кв. 780

6.0.13 10 мин. м.кв. 150

6.0.14 48 мин. м.кв. 800

6.0.15 48 мин. м.кв. 720

 
Настил фанеры на лаги   
 
В данную работу входит: Настил 1-го квадратного метра фанеры на лаги. В 

стоимость не входит: вынос и утилизация, расходные материалы. 

 
Шумоизоляция пола   
 
В данную работу входит: Шумоизоляция 1-го метра пола. В стоимость не 

входит: вынос и утилизация, грунтовка, расходные материалы. 

 
Разборка покрытий полов из керамических плиток   
 
В данную работу входит: Демонтаж 1-го метра покрытия из керамической 

плитки без сохранения. В стоимость не входит: вынос и утилизация, 

расходные материалы. 

 
Снятие цементной стяжки   
 
В данную работу входит: Демонтаж 1-го метра цементной стяжки. В 

стоимость не входит: вынос и утилизация, расходные материалы. 

 
Демонтаж цементной стяжки пола   
 
Демонтаж цементной стяжки пола 

 
Демонтаж гидроизоляции пола   
 
Демонтаж гидроизоляции пола 

 
Устройство стяжки по технологии "KNAUF"   
 
Устройство стяжки по технологии 

 
Звукоизоляция пола   
 
Звукоизоляция пола 

 
Устройство регулируемого пола   
 
Устройство регулируемого пола 

 
Устройство цементной стяжки   
 
Устройство цементной стяжки 



Прайс-лист Страница 3 из 3

6.0.16 12 мин. м.кв. 120

6.0.17 6 мин. м.кв. 120

6.0.18 12 мин. м.кв. 480

6.0.19 36 мин. м.кв. 400

6.0.20 30 мин. м.кв. 75

 
Просыпка стяжки керамзитом   
 
Просыпка стяжки керамзитом 

 
Армирование стяжки пола   
 
Армирование стяжки пола 

 
Устройство наливных полов   
 
Устройство наливных полов 

 
Настил фанеры с проклейкой по бетонному основанию   
 
Настил фанеры с проклейкой по бетонному основанию 

 
Грунтовка пола бетоноконтактом   
 
Грунтовка пола бетоноконтактом 
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