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Прайс-лист от 15.02.2016 года 

Наименование работ 
Единица 

измерения 
Стоимость, руб 

1. Земляные работы 

Копка земли под фундамент (от глубины копки) м
3
 от 350 

Копка траншеи (канализация, водопровод, газификация) м
3
 от 400 

Разработка грунта внутри цоколя м
3
 от 250 

Обратная засыпка в траншею м
3
 от 250 

Разбивка участка под фундамент, планировочные и другие виды 
земляных работ 

  договорная 

так же, предоставляются услуги строительной и специальной техники, услуги ручного 

интсрумента… 

2. Фундаментные работы 

Устройство песчаных оснований и подушек до 100 мм м
2
 от 350 

Устройство основания из щебня м
2
 от 400 

Рулонная вертикальная и горизонтальная, оклеенная  
 гидроизоляция (один слой) 

м
2
 от 130 

Нанесение обмазочной    гидроизоляции фундамента  м
2
 от 110 

Устройство бетонной подготовки  м
3
 от 1200 

Монтаж железобетонных  фундаментных блоков (ФБС) шт. от 450 

Устройство монолитных железобетонных ростверков с монтажом 
опалубки высотой 800мм 

м
3
 от 2700 

Гнутье углов из арматуры и вязка их в траншее (по месту) узел от 230 

Устройство монолитных железобетонных фундаментов без 
монтажа опалубки 

м
3
 от 1300 

Устройство монолитных железобетонных фундаментов с монтажом 
опалубки 

м
3
 от 1700 

Прием бетона м
3
 от 210 

Фундамент  «под ключ» (копка, армирование, прием бетона, 
материалы,) 

м
3
 от 4600 

3. Каменные работы 

Укладка поребрика на цоколь (юбка) шт. от 160 

Кладка фигурного фагота на цоколь (юбка) шт. от 45 

Изготовление арок (в зависимости от радиуса) шт. от 2000 

Кладка черновая арочных проемов шт. 17 

Черновая кладка стен  кирпичных наружных и внутренних из 
кирпича силикатного (полуторный) 

шт. от 14 

Черновая кладка стен кирпичных наружных и внутренних из 
кирпича керамического (одинарный) 

шт. от 7 

Черновая кладка наружных и внутренних стен из 
керамзитобетонных блоков (типа СКЦ)  

шт. от 22 

Кладка стен из газосиликатных блоков (типа «Аэробел») м3 от 1300 

Кладка полнотелых бетонных блоков  шт. от 37 

Резка кирпича (болгаркой) 1 рез 10 
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Резка блока СКЦ (болгаркой) 1 рез 15 

Кладка стен из облицовочных полублоков СКЦ с расшивкой швов шт. от 38 

Кладка стен из облицовочных блоков СКЦ с расшивкой швов шт. от 43 

Кладка перегородок из кирпича керамического шт. от 12 

Кладка стен кирпичных наружных из кирпича полуторного с 
расшивкой швов 

шт. от 24 

Кладка стен кирпичных наружных из кирпича одинарного с 
расшивкой швов 

шт. от 22 

Кладка стен кирпичных (эркер, радиусная кладка) наружных из 
кирпича одинарного с расшивкой швов 

шт. от 28 

Черновая кладка стен кирпичных (эркер, радиусная кладка) 
наружных из кирпича одинарного  

шт. от 17 

Кладка стен кирпичных (эркер, радиусная кладка) наружных из 
кирпича полуторного с расшивкой швов 

шт. от 30 

Черновая кладка стен кирпичных (эркер, радиусная кладка) 
наружных из кирпича полуторного 

шт. от 20 

Кладка фронтонов наружных из кирпича полуторного с расшивкой 
швов 

шт. от 30 

Кладка фронтонов из кирпича одинарного с расшивкой швов шт. от 28 

Кладка труб, дымоходов, ступеней одинарного с расшивкой швов шт., изделие договорная 

Кладка лицевая вокруг окон, колон, проемов и поясов с расшивкой 
швов 

шт. 27 

Черновая кладка столбов кирпичных  шт. 18 

Монтаж железобетонных перемычек шт. от 280 

Монтаж железобетонного  прогона шт. от 500 

Укладка кладочной сетки (для перевязки кладкт) п/м 7 

Устройство армопояса монолитного перед монтажом перекрытий, 
с укладкой и вязкой арматуры, сборкой  и разборкой опалубки из 
досок  

м3 договорная 

Монтаж утеплителя (50мм), 1 слой м
2
 от 80 

4. Перекрытия 

Монтаж плит перекрытия (без учета техники) шт. от 400 

Устройство монолитных участков (опалубка, армирование, 
бетонирование) 

м
3
 от 1800 

Заполнение межплитных швов и петельных отверстий раствором п/м от 200 

Устройство деревянных перекрытий по балкам из бруса, нижней и 
верхней обрешеткой, огнезащитой и антисептированием всех 
конструкций с устройством утеплителя 

м2 от 450 

Устройство деревянного перекрытия (брус) м2 от 170 

Настил черновой половой доски м2 от 120 

Устройство обрешетки потолка (черновой) м2 от 100 

Подшивка потолка вагонкой м2 от 170 

Шумоизоляция перекрытия м2 от 80 

5. Лестница 

Изготовление и монтаж лестничных маршей (опалубка, 
армирование, бетонирование) 

м3 от 3800 

Поворотная ступень шт. 30% 

6. Кровля 

Устройство пароизоляции м2 от 70 

Устройство гидроизоляции м2 от 70 
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Монтаж стропильной системы м2 от 300 

Устройство обрешетки м2 от 100 

Устройство сплошного настила фанерой или ОСБ по готовой 
обрешетке 

м2 110 

Утепление кровли толщиной 50мм м2 от 70 

Настил кровельного материала 

Еврошифер простая м2 от 230 

Металочерепица простая м2 от 250 

Мягкая кровля простая м2 от 400 

Черепица простая м2 от 500 

Врезка вентиляционных отверстий шт. от 400 

Установка мансандрых окон шт. от 2500 

Монтаж системы антиобледенения м2 от 500 

Подшивка ветровой планки - прямая п/м от 150 

Установка зонтов труб и вентиляционных каналов шт. от 620 

Подшивка сайдингом свесов и фронтонов (до 80 см) п/м от 250 

Монтаж водостоков горизонтальных п/м от 250 

Монтаж водостоков вертикальных п/м от 250 

Устройство покрытия отливов, брандмауэров, парапетов п/м от 150 

7. Фасад 

Оштукатуривание фасада м2 от 270 

Утепление фасада с декоративной штукатуркой "Короед" м2 от 600 

Декоративная штукатурка м2 от 270 

Выравнивающий слой из цементно-песчаной штукатурки  м
2
 от 160 

Шпатлевка фасада (1 слой) м
2
 от 80 

Окраска фасада по шпатлевке (1слой) м
2
 от 70 

Облицовка фасада природным/искусственным камнем м
2
 договорная 

Оштукатуривание рустов прямых п/м от 300 

Оштукатуривание откосов п/м от 250 

Изготовление  и установка декоративных  деревяных блочных 
конструкций  с шлифовкой  под старину и покрытием лаками 

п/м от 600 

8. Благоустройство территории 

Укладка тротуарной плитки по готовому основанию м
2
 от 300 

Укладка тротуарной плитки с подготовкой основания м
2
 от 350 

Установка поребрика, водосточного лотка шт. от 160 

Установка бордюра шт. от 230 

Разметка, планировка ландшафта под тротуарную плитку   договорная 

Приготовление бетона и цементно-песчаной смеси   договорная 

9. Демонтажные работы 

Демонтажные работы (стен, полов, перегородок, оконных и 
дверных проемов, любых покрытий, обоев, плитки), а также 
демонтаж сантехники и инженерных систем… 

договорная, зависит от объема  
демонтажных работ и демонтируемого 

материала или покрытия 

10. Отделочные работы 

10.1 Потолки 
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Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий 
раствором снизу 

п/м от 100 

Заполнение швов и отверстий монтажной пеной п/м от 50 

Штукатурка простая гипсовая потолка м
2
 от 270 

Штукатурка высококачественная гипсовая потолка м
2
 от 320 

Шпатлевка потолка в 1 слой м
2
 от 70 

Шлифовка м
2
 от 15 

Нанесение армированной сетки (серпянка) м
2
 от 100 

Грунтовка потолка  м
2
 от 20 

Покраска потолка (1 слой) м
2
 от 80 

Поклейка потолка  стеклохолстом м
2
 от 130 

Поклейка потолка обоями м
2
 от 140 

Монтаж подвесного потолка, типа «Армстронг» м
2
 от 150 

Устройство одноуровневого потолка из ГКЛ м
2
 от 280 

Устройство разно уровневого потолка из ГКЛ с прямолинейными 
элементами 

м
2
 от 450 

Устройство разно уровневого потолка из ГКЛ с криволинейными и 
сложными элементами 

м
2
 от 750 

Устройство пластикового потолка с каркасом м
2
 от 250 

Монтаж галтелей (плинтус) пенопластовых, шпатлевка и покраска 
(шириной до 50мм) 

п/м от 100 

10.2 Стены 

Устройство штукатурной сетки на стену м
2
 от 110 

Штукатурка кирпичной  кладки высококачественная до 3 см кв.м от 270 

Штукатурка бетонных стен без сетки кв.м 250 

Штукатурка бетонных стен с сеткой кв.м 320 

Штукатурка стен неплоской формы (полукруг,эллипс и др.) кв.м 500 

Штукатурка откосов дверных п/м 250 

Штукатурка откосов оконных п/м 250 

Штукатурка откосов арочных п/м 500 

Шпатлёвка стен, 1 слой п/м 55 

Шлифовка стен м
2
 от 25 

Грунтовка стен м
2
 20 

Покраска стен эмалью или водоэмульсией (1 слой) м
2
 50 

Проклейка стен пробковым звукоизоляционным материалом под 
малярку 

м
2
 150 

Поклейка стеклообоев м
2
 110 

Поклейка обычных обоев(виниловых, бумажных) м
2
 110 

Поклейка рельефных обоев м
2
 150 

Поклейка обойного бордюра п/м 30 

Нанесение жидких обоев м
2
 150 

Обшивка стен стеновыми панелями м
2
 250 

Облицовка стен плиткой под кирпич или камень (на 
подготовленную поверхность) 

м
2
 400 

Облицовка арок угловой плиткой п/м 800 

Облицовка керамической настенной плиткой: одного рисунка, с 
«декорами» (на подготовленную поверхность) 

м
2
 330 
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Установка бордюра п/м 120 

Облицовка плиткой размером 10х10 м
2
 500 

Облицовка плиткой (мозаика) м
2
 600 

Монтаж перегородок из гипсокартона с предварительным 
изготовлением каркаса (без утепления) 

м
2
 300 

Монтаж перегородок из гипсокартона с предварительным 
изготовлением каркаса (с утеплением) 

м
2
 350 

Монтаж гипсокартона на стену с предварительной обрешёткой 
стены 

м
2
 230 

Монтаж коробов из МДФ, ГКЛ п/м 300 

Обшивка стен вагонкой с каркасом (дерево) м
2
 350 

Устройство перегородок из керамзитоблоков   м
2
 350 

Устройство тепло-звукоизоляции стены (однослойной) на клее м
2
 110 

10.3 Полы 

Армирование стяжки пола сеткой м
2
 60 

Выравнивание пола устройством стяжки песчано-цементной 
смесью (до 3см) 

м
2
 250 

Частичное выравнивание пола (заделка рустов, трещин, отверстий) м
2
 90 

Устройство чистовой стяжки самовыравнивающейся смесью под 
паркет, линолеум 

м
2
 200 

Гидроизоляция пола  мастиками и рулонными материалами м
2
 160 

Кладка напольной керамической плитки м
2
 300 

Установка порогов п/м 100 

Укладка обычного линолеума м
2
 130 

Укладка коммерческого линолеума м
2
 150 

Проварка швов в линолеуме п/м 50 

Настил ковролина м
2
 170 

Настил плиточного коврового покрытия м
2
 300 

Настил паркетной доски (без выравнивания пола): м
2
 300 

подложка пробковая на гидроизолирующей основе м
2
 30 

кладка паркетной доски м
2
 300 

кладка паркета (массив) м
2
 700 

Укладка фанеры на битумную мастику м
2
 250 

Устройство чернового пола под паркет м
2
 250 

Укладка ламината м
2
 150 

Укладка в разбежку (палуба) м
2
 600 

Укладка ёлочкой м
2
 600 

Укладка ёлочкой с фризами м
2
 600 

Укладка двойная палуба м
2
 750 

Лакировка и установка плинтуса м
2
 150 

10.4  Столярные работы 

Установка новой двери межкомнатной (без врезки замка) шт. от 1600 

Установка новой двери (распашная) (без врезки замка) шт. от 2400 

Врезка замка шт. от 300 

Установка доборной доски п/м от 320 
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Установка готовых арок (стандартных) шт. от 3000 

11. Сантехнические работы 

11.1 Водопроводные системы 

Разводка труб точка от 1 300 

Установка фильтров (картриджных, само промывных) шт. от 1 000 

Установка счётчика воды точка от 800 

Гидроаккумулятор шт. от 1 000 

Насосная станция шт. от 2 000 

Бойлер гор. Воды точка от 2 000 

Установка смесителя шт. от 800 

Установка-подключение стиральной машины шт. от 700 

Установка раковины с мебелью шт. от 1 700 

Учтановка унитаза шт. от 1 000 

Установка ванной шт. от 2 000 

11.2. Канализация 

Разводка труб точка от 500 

Монтаж стояков стояк от 1 500 

Монтаж канализационной точки  шт. от 800 

11.3 Отопление 

Монтаж радиаторов отопления точка от 2 000 

Монтаж стояк отопления шт. от 1 500 

Полотенце-сушитель (со сварочными работами) шт. от 2 300 

Монтаж теплых полов м
2
 от 450 

Установка подключение котла точка от 4500 

Котёл-пусконаладочные работы шт. договорная 

Автоматика котла (напольники, термостаты) шт. от 2000 

Автоматика тёплых полов шт. от 1 500 

Контуры отопления (для многоконтурных систем) контур от 6 000 

Группа безопастности котла точка от 1 000 

Клапаны воздухоспускные точка от 300 

     так же включаются и учитываются дополнительные работы: укладка и утепление трубы, 

пробивка штробы и отверстий, проектные сметы и рассчеты и т.д.  

12. Электромонтажные работы 

Прокладка провода  п/м от 30 

Прокладка провода в гофре/трубе/кабель-канале п/м от 50 

Прокладка лотка п/м от 55 

Установка подрозетников шт. от 250 

Монтаж розеток, выключателей точка от 100 

Монтаж светильников (точечных) шт. от 280 

Монтаж светильников (люминисцентных) шт. от 330 

Монтаж люстры шт. от 400 

Монтаж автоматов шт. договорная 

Установка распределительного щита шт. от 1400 

Монтаж контура заземления шт. от 2800 
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Монтаж светодиодной плиты п/м от 260 

Монтаж вентилятора шт. от 500 

Все расценки стоимости даны на момент публикации и могут варьироваться, окончательная стоимость 
работ/услуг  рассчитывается специалистом, по индивидуальному проекту и зависит от множества 
факторов…   

 


