
№ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ ЕД.ИЗМ.
СТОИМОСТЬ 

ЕД.ИЗМ. РУБ.

1
Геодезическая разбивка осей здания (создание 

внутренней разбивочной сети здания)
к-т 10200               6800

2

Разработка грунта толщиной 550 мм под фундамент  с 

ручным добором грунта с вывозом в отвал до 40 м на 

участке

час 1700

3

Разработка грунта экскаватором на глубину  1,5 м под 

фундамент дома с ручным добором грунта на 0,1м с 

вывозом в отвал до 20 м на участке

м3 382

4

Устройство буронабивных свай d.270 мм 

(опалубка,армирование,бетонирование, бурение ручным 

мотобуром)

шт 1275

5
Устройство свайного фундамента 200х200х3000 (разметка, 

забивка, доставка), включая стоимость материалов
компл. 4760

6
Устройство свайного фундамента 150х150х3000 (разметка, 

забивка, доставка), включая стоимость материалов
компл. 3825

7 Разбивка оголовков свай шт. 382

8
Устройство песчаного основания т.300мм под ростверк с 

уплотнением
м3 425

9
Устройство щебеночного основания т.100 мм под  плиту 

дома
м3 425

10
Устройство ростверка по буронабивным сваям 

(опалубка,армирование,бетонирование)
м3 4675

11 Устройство подбетонки т.50 мм под плиту дома м3 2975

12
Устройство оклеечной гидроизоляции  в 2 слоя по 

подбетонке с заведением на боковую поверхность плиты
м2 212-297

13
Устройство вертикальной оклеечной гидроизоляции  в 2 

слоя 
м2 297-382

14 Устройство вертикальной гидроизоляции  обмазочной м2 127

15
Устройство монолитной фундаментной плиты дома 

т.300мм (опалубка, армирование, бетонирование) 
м3 3400

16 Монтаж блоков ФБС шт 850
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17
Замоноличивание участков между блоками ФБС 

(опалубка, бетонирование - изготовление бетона вручную)
шт 425

18
Обратная засыпка  существующим грунтом без 

уплотнения 
м3 297

19
Обратная засыпка пазух фундамента песком  с 

уплотнением 
м3 425

20 Устройство ввода канализации шт. 4250

21 Устройство ввода воды и электричества шт. 2125

22 Горизонтальная гидроизоляция под кладку за 2 слоя пм 212

23 Горизонтальная гидроизоляция под кладку за 1 слой пм 85

24 Кладка бордюрного камня м.п. 450

25 Утепление цоколя ЭППС м2 250

26 Кладка стен из керамического крупноформатного блока м3 1955

27 Кладка стен из кирпича силикатного полуторного м3 2125

28 Кладка стен из кирпича керамического двойного м3 2125

29 Кладка стен из газосиликатных блоков м3 2125

30 Кладка стен из кирпича керамического одинарного м3 2295

31 Устройство перемычек из U-образных блоков м3 1955

32 Бетонирование/армирование перемычек из U-блоков пм 722

33
Утепление наружных стен из минераловатного утеплителя 

т.100мм
м2 150

34
Облицовка стен наружных т.120мм кирпичом 

керамическим одинарным м2 1700

35
Облицовка стен наружных т.120мм кирпичом силикатным 

полуторным м2 1445

36
Кладка перегородок т.120 мм из кирпича силикатного 

полуторного м2 552

37
Кладка перегородок т.120 мм из кирпича керамического 

одинарного м2 552

38
Кладка столбов 380х380 из облицовочного кирпича 

полуторного 
м.п. 2295

39
Кладка столбов 510х510 из облицовочного кирпича 

полуторного  
м.п. 2550

40
Кладка дымохода и вентканалов из кирпича полнотелого 

керамического
м3 2295

41 Кладка вентканалов из кирпича силикатного полуторного м3 1215

СТЕНЫ



42
Утепление дымоходов и вытяжек т.100мм из 

минераловатного утеплителя
м2 212

43
Отделка вентканала профилированным листом выше 

кровли с утеплением
м2 1020

44
Утепление оконных и дверных проемов в наружных 

стенах ЭППС т.30мм
пм 100

45 Монтаж сэндвич- трубы под дымоходы котла отопления м.п. 1275

46 Монтаж труб  вентканалов м.п. 450

47 Монтаж ж/б перемычек на 1-ом и 2-ом этажах шт 400

48 Устройство монолитных поясов  на отм. +2.615 м.п. 722

49
Устройство вертикального температурного шва в 

облицовке 
м.п. 382

50 Монтаж уголка под облицовку шт 400

51
Монтаж ж/б плит перекрытия на отм. -0,420 м с анкеровкой 

и заделкой швов
шт 850

52 Устройство монолитного участка МУ1 пм 450

53 Устройство монолитного участка МУ1 м2 1275

54
Устройство деревянного перекрытия на отм. +3.100 

(монтаж балок)
м2 340

55
Устройство деревянного утепленного перекрытия т.200мм 

на отм. +6.400
м2 552

56 Изготовление мет.балки БМ-1, БМ-2, БМ-3, БМ-4 т 38250

57 Бетонирование балки БМ-4 м.п. 600

58
Устройство монолитной ж/б лестницы (опалубка, 

армирование, бетонирование)
пролет 17000

59 Сборка и разборка строительных лесов м2 100

60
Устройство утепленной крыши, покрытием 

металлочерепицей
м2 1445

61
Устройство утепленной крыши, покрытием гибкой 

черепицей 
м2 1530

62
Устройство холодной крыши, покрытием 

металлочерепицей
м2 1360

63
Устройство холодной крыши, покрытием гибкой 

черепицей 
м2 1445

64 Установка аэратора шт 1700

65 Устройство подбоя м.п. 650

66 Устройство подбоя м2 1105

67 Установка дымников шт 1700

68 Водосточная система м.п. 450

69 Устройство снегозадержания м.п. 300

КРЫША


