
 

 

 

  

РАСЦЕНКИ НА УТЕПЛЕНИЕ ДОМА 
 

   №  Наименование работ единица 
измерения 

цена 
(руб,) 

1. Монтаж лесов сборных металлических  м.кв. 90 

2. Демонтаж лесов м.кв. 40 

3. Установка деревянных лесов  м.кв. 80 

4. Грунтовка стен (мокрый фасад) м.кв. 40 

5. Утепление цоколя плитами из полистирола 50 мм.  с 
дюбелированием  

м.кв. 380 

6. Утепление цоколя плитами из полистирола 50 мм.  в два слоя (100 
мм.) с дюбелированием 

м.кв. 500 

7. Утепление плитами из полистирола 50 мм. выше уровня 
цоколя с дюбелированием  

м.кв. 540 

8. Дюбелирование минераловатных плит  100 мм. (типа Фасад 
Баттс) выше уровня цоколя с нанесением клея  

м.кв. 580 

9. Армирование минераловатных плит 100 мм. выше уровня 
цоколя с дюбелированием и нанесением клея  

м.кв. 450 

10. Армирование минераловатных плит 100 мм. на уровне цоколя 
с дюбелированием и нанесением клея  

м.кв. 350 

11. Нанесение полимерной штукатурки (за два раза)  м.кв. 600 

12. Шлифовка стен м.кв. 250 

13. Облицовка фасада декоративным камнем на уровне цоколя  м.кв. 1 400 

14. Облицовка фасада декоративным камнем выше уровня цоколя  м.кв. 1 500 

15. Устройство откосов из декоративного камня дверных, 
оконных эркеров  

м.пог. 1 200 

16. Отделка арочных элементов на фасаде м.пог. 1 500 

17. Фуговка швов  м.кв. 120 

18. Отделка сайдингом  м.кв. 650 

19. Утепление фасада минераловатными плитами 50 мм. (типа 
Лайт Баттс) с выставлением деревянного каркаса  

м.кв. 580 

20. Утепление фасада минераловатными плитами 100 мм. (типа Лайт 
Баттс) с выставлением деревянного каркаса 

м.кв. 650 

21.  Ветро-, гидроизоляция  м.кв. 50 

22. Установка эркеров, фигурных элементов (сайдинг)  м.пог. 650 

23. Установка дверных, оконных откосов (сайдинг)  м.пог. 580 

24. Подшивка карнизных свесов (сайдинг)  м.пог. от 600 

25. Гидрофобизация стен м.кв. 180 

26. Конопатка стен м.пог. от 75 

27. Пробивка канатом стен м.пог. 120 

28. Шлифовка стен (имитация бруса, блок хаус, вагонка) м.кв. 120 

29. Отделка наружных стен имитацией бруса, блокхаусом, 
вагонкой со шлифовкой 

м.кв. 700 

30. Пропитка антисептиком имитации бруса, блокхауса, вагонки с м.пог. 80 



 

 

двух сторон 

31. Покраска имитации бруса, блокхауса, вагонки за два раза м.кв. 260 

32. Изготовление и монтаж угловых соединений из дерева м.пог. договорная 

33. Работы по вентилируемому фасаду, полный сендвич (под 
ключ) 

м.кв. от 1 500 

34. Отделка фасада облицовочным кирпичом с расшивкой швов кв.м. 1 800 

35. Утепление стен 100 мм. с установкой армокаркаса под 
гипсокартон 

кв.м. 700 

36. Утепление стен 100 мм. кв.м. 230 

37. Утепление стен 150 мм.  кв.м. 260 

38. Пароизоляция стен м.кв. 50 

39. Устройство перекрытий (чернового пола) с утеплением 
минераловатными плитами 100 мм. в деревянном доме 

кв. м. 480 

40. Устройство перекрытий (чернового пола) с утеплением 
минераловатными плитами 150 мм. в деревянном доме 

кв. м. 510 

41. Утепление железобетонных перекрытий пенополистиролом с 
дюбелированием 50 мм. 

кв.м. 400 

42. Утепление железобетонных перекрытий пенополистиролом с 
дюбелированием 100 мм. 

кв.м. 500 

43. Утепление пола керамзитом куб.м. 1 200 

44. Укладка половой доски(сосна) кв.м. 350 

45. Установка деревянных лаг м.пог. 380 

46. Устройство черного пола по лагам кв.м. 420 

47. Устройство настила из ДСП, оргалита, фанеры кв.м. 350 

Работы, с нестандартными материалами и работы не предусмотренные 

данным прайсом , выполняются по договорным ценам. 

_____________________________________________________________________________ 
Остались вопросы? Хотите сделать заказ? 
Тел.: 8(495)127-75-78 (звонок бесплатный) 

  

Сайт: http://www.kraski-s.ru/ 
Почта:  mail@kraski-s.ru 
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