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                          ВНИМАНИЕ ! - ЦЕНА ЛЮБОЙ УСЛУГИ ЗАВИСИТ ОТ ОБЪЕМА 
 

№ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ ЕД. ИЗМ. ЦЕНА, руб. 

1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

1.1. Подготовительные, земляные работы 

1.  
Геодезическая съемка, разбивка осей зданий (работа геодезической бригады, минимум 3 
часа) 

час 2000 

2.  Разработка грунта механизированным способом м3 от 150 

3.  Разработка грунта вручную м3 от 500 

4.  Обратная засыпка  грунта механизировано без уплотнения м3 от 150 

5.  Устройство уплотненного песчаного, щебеночного основания вибротрамбовками м3 от 500 

1.2. Фундаменты 

6.  Монолитные ж.б. фундаменты- ленточные мелкозаглубленные  м3 от 4000 

7.  Монолитные ж.б. фундаменты- ленточные на глубину промерзания м3 от 3500 

8.  Монолитная фундаментная плита м3 от 3500 

9.  Буронабивная свая шт от 1000 

10.  Монолитный столбчатый фундамент м3 от 5000 

11.  Монолитный ростверк по буронабивным сваям м3 от 4000 

12.  Монтаж сборных фундаментов и стен подвалов из блоков ФБС шт от 500 

1.3. Стены 

13.  
Кладка черновая двойным кирпичом (керамическим блоком (BRAER, POROTHERM и 
аналоги) 

м3 от 1700 

14.  Кладка черновая кирпичом полуторным  м3 от 1900 

15.  Кладка черновая кирпичом одинарным м3 от 2100 

16.  Кладка кирпичная лицевая, облицовка кирпичом (полуторный кирпич) м2 от 1000 

17.  Кладка кирпичная лицевая, облицовка кирпичом (одинарный кирпич) м2 от 1200 

18.  
Кладка пенобетонными, газосиликатными, арболитовыми, газобетонными (Н+Н, YTONG и 
аналоги) блоками 

м3 от 1700 

19.  Кладка  перегородок в 1/2 кирпича (толщина 120 мм) (кирпичом полуторным, блоками) м2 от 550 

20.  Кладка  перегородок в 1/2 кирпича (толщина 120 мм) (кирпичом одинарным) м2 от 600 

21.  Сборка деревянных (брус, бревно) стен домов м3 от 4000 

22.  Устройство каркасно-обшивных стен с утеплением и обрешеткой м3 от 800 

1.4. Крыши, кровли 

23.  Устройство крыши дома с покрытием металлочерепицей м2 от 1000 

24.  Устройство крыши дома с покрытием мягкой черепицей м2 от 1300 

25.  Монтаж стропильной системы с обрешеткой, гидроветрозащитой, контробрешеткой м2 от 800 

26.  Покрытие кровли: металлочерепица, профлист, шифер и аналоги. м2 от 400 

27.  Покрытие кровли: мягкая черепица. м2 от 500 

28.  Устройство наплавляемой кровли (1 слой) м2 от 150 

29.  Утепление крыши с подбоем потолка разряженной доской, пароизоляцией м2 от 150 

30.  Устройство водосточной системы. п.м. от 350 

31.  Подшивка карнизов пластиковой вагонкой, софитами (с устройством чернового подбоя) п.м. от 500 

1.5 Перекрытия 

32.  Монтаж ж.б. плит перекрытия. шт. от 800 

33.  Устройство монолитного ж.б.перекрытия. м3 от 4000 

34.  
Устройство готового деревянного перекрытия (с теплозвукоизоляцией, паро- и 
гидрозащитой, устройством чернового пола и подбоя пола доской) 

м2 от 600 

2. ДЕМОНТАЖНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

35.  
Демонтаж деревянных и каменных домов, коттеджей, конструкций и т.д. оценивается 
индивидуально после выезда специалиста на объект 

к-т 
Цена 

договорная 


