
№ Наименование работ ед. изм. цена цена цена

Общестроительные работы
1 Кладка кирпичная забутовочная м3 1800

2 Кладка кирпича с армированием толщиной 380 мм м3 2200

3 Кирпичная кладка армированных перегородок толщиной 120 мм м2 450

4 Кирпичная кладка вентканалов, столбов, дымоходов из одинарного кирпича м3 2700

5 Облицовка стен простым кирпичом с утеплением м2 900

6 Облицовка стен облицовочным кирпичом с утеплением м2 1050

8 Кладка кирпичная перегородок толщиной 250 мм м2 600
9 Кладка кирпичная лицевая м2 700

10 Кладка твинблока на клей м3 1600
11 Кладка пеноблока/газоблока/арболита м3 1500
12 Монтаж перегородок и ПЗГП м2 350
13 Монтаж плит перекрытия ПК 60.15, в т.ч. вязка плит, анкеровка, зачеканивание стыков шт. 1300

14 Укладка плит дорожных, с подготовкой основания толщиной 500 мм, с послойной трамбовкой шт. 2500

15 Бетонные работы, в т.ч. устройство опалубки и армирование м3 от 4000

16
Укладка тротуарной плитки "Бехатон", с подготовкой основания толщиной 350 мм, с послойной 

трамбовкой
м2 650

17 Монтаж лесов м2 100
18 Демонтаж лесов м2 50
19 Разработка грунта вручную м3 650
20 Монтаж ФБС м2 от 650
21 Кровельные работы
23 Укладка профнастила по готовому основанию м2 400
25 Устройство кровли из шифера м2 от 600
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26 Устройство черепичной кровли в комплексе (стропильная конструкция, контробрешетка, пароизоляция, обрешетка, керамическая черепица)м2 1500

27
Устройство мягкой кровли в комплексе (стропильная конструкция, контробрешетка, 

пароизоляция, подкровельное покрытие, битумная черепица)
м2 1300

28
Устройство кровли из металлочерепицы в комплексе (стропильная конструкция, 

контробрешетка, пароизоляция, сплошная обрешетка, металлочерепица)
м2  1100

29
Устройство фальцевой кровли в комплексе (стропильная конструкция, контробрешетка, 

пароизоляция, сплошная обрешетка, медное покрытие)
м2 1500

30 Утепление кровли с толщиной слоя 150 мм м2 280

31 Подшивка потолка  доской м2 300

32 Подшивка кровельного карниза сайдингом м2 450

33 Подшивка кровельного карниза деревянной вагонкой м2 650

34 Установка мансардных окон в комплексе шт. 5000
35 Устройство водосточной системы м.п. 800
36 Установка зонтов над дымоходами (длина до 2-х м) шт. от 1000
37 Фасадные работы
38
39 Мокрый фасад с утеплением стен и армированием сеткой м2 от 800
40 Вентилируемый фасад из керамогранитных плит м2 1200
41 Монтаж сайдинга по обрешетке м2 300
42
43 Железобетонные и бетонные работы прайс (монолитные)

44 Устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм м2 250

45 Устройство монолитного основания, плиты м3 3000

46 Устройство монолитного фундамента м3 4000

47 Устройство свайного ж/б фундамента м3 4000

48 Устройство монолитных заделок м3 2800

49 Устройство ж/б колонн м3 5600

50 Устройство монолитных стен подвала м3 3800

51 Устройство монолитных лестниц м3 5500

52 Работы по монолитному перекрытию м3 4400

53 Работы по устройству бетонных полов (бетонирование полов толщиной до 100 мм) м2 550

54 Земляные работы

55 Разбивка осей здания, изготовление выносок м2 160

56 Разработка грунта экскаватором в отвал м3 660
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57 Разработка грунта вручную м3 800

58 Устройство основания песчаного или щебеночного  (с разравниванием и уплотнением) м3 550

59 Засыпка траншей и пазух котлованов вручную с послойным уплотнением м3 450

60 Вывоз грунта, строительного мусора (с погрузо-разгрузочными работами) газель 3500 


