
Услуга Ед.изм. Стоимость, руб

Геодезические работы, разбивка 
основных осей здания, устройство 
обноски, вынос отметок м2 50
Контроль инженера за разработкой 
котлованов и траншей час 350
Разработка грунта вручную м3 1000
Перемещение грунта до 30 м вручную

м3 300
Планировка дна и стенок котлована 
вручную м2 70
Устройство песчаных ,или 
щебеночных оснований вручную м2 100
Обратная засыпка  вручную без 
трамбовки м3 200
Послойная трамбовка грунта толщ. 
 300 мм м2 80
Послойная трамбовка жирной глиной 
толщ. 100 мм (устройство глиняного 
замка) м2 60

Устройство бетонной подготовки с 
установкой опалубки м2 200
Устройство ленточных фундаментов 
(ростверков) с двойным армированием 
и установкой опалубки

м3 2700
Устройство буронабивных свай с 
армированием м3 2500
Устройство мелких монолитных 
железобетонных подушек и ростверков 
с армированием и установкой опалубки

м3 3300
Устройство монолитного 
железобетонного пояса и балок 
сечением 300*300 с армированием и 
установкой опалубки. м3 3500
Устройство монолитного 
железобетонного пояса сечением менее 
300*300 с армированием и установкой 
опалубки м.п. от 600
Монтаж ФБС с приготовлением 
раствора шт 450

Земляные работы

Фундаменты



Монолитные заделки в ФБС с 
установкой опалубки м3 3000
Приготовление бетонной смеси 
вручную м3 800

Очистка поверхности фундаментов 
щетками от грунта м2 50
Обмазочная вертикальная 
гидроизоляция битумной мастикой м2 60
Наплавляемая вертикальная 
гидроизоляция в 1 слой м2 150
Утепление стен подвала пеноплексом   
в 1 слой м2 100
Устройство механической защиты из 
плоского шифера м2 100

Устройство гидроизоляции типа 
Техноэлласт" с проваркой швов и 
примыканий в 1 слой м2 130
Утепление полов пеноплексом в 1 слой

м2 80
Устройство армированных полов 
толщ.50-100мм по маякам(без 
приготовления бетона) м2 350
Устройство армированных полов 
толщ.200мм по маякам(без 
приготовления бетона) м2 400

Кирпичная кладка стен толщиной 
более 380 мм м3 1700
Кирпичная кладка стен из пеноблоков 
толщиной 300 мм м3 1500
Кирпичная кладка стен из пеноблоков 
толщиной 400 мм м3 1400
Кирпичная (сибитная) кладка 
перегородок толщиной 120 мм (100 мм)

м2 500
Кирпичная (сибитная) кладка стен и 
перегородок толщиной 250 мм (200 мм)

м2 600
Кирпичная кладка из облицовочного 
кирпича м2 от 1000
Кирпичная кладка столбов (640*640) м.п. 1400
Кирпичная кладка столбов (380*380) м.п. 900
Кирпичная кладка столбов (380*380) 
из облицовочн. кирпича м.п 1400

Полы

Утепление и гидроизоляция фундаментов

Стены и фасады



Кирпичная кладка вентканалов и труб 
без облицовки м.п. от 850
Штукатурка простая без маяков м2 200
Штукатурка фасада высококачественная

м2 550
Укладка утеплителя в эффективную 
кладку м2 125
Монтаж сайдинга м2 от 300 до 650
Монтаж фиброцементных фасадных 
панелей м2 от 1000
Сборка и разборка лесов м2 100
Облицовка стен природным камнем м2 1800
Облицовка фасадов имитацией бруса, 
или блок хаусом м2 от 400
Устройство штроб в сибите для 
укладки арматуры м/пог. 75
Штукатурка высококачественная по 
маякам м2 300
Штукатурка высококачественная по 
маякам с монтажом сетки м2 450

Монтаж плит перекрытия с 
приготовлением раствора и заделкой 
швов, без анкеровки шт 600
Устройство монолитных 
железобетонных участков толщиной 
200 мм  с установкой подвесной 
опалубки и армированием, без 
приготовления бетона

м2 1200
Изготовление и монтаж мелких 
металлоконструкций с грунтовкой тн  от 15000
Устройство кровли из 
металлочерепицы(стропильная 
конструкция, обрешетка, настил 
металлочерепицы) м2 750
Устройство кровли из мягкой 
черепицы(стропильная конструкция, 
контр.обрешетка, устройство 
сплошной обрешетки, монтаж 
черепицы) м2 1300
Устройство кровли из 
профлиста(стропильная конструкция, 
обрешетка, монтаж профлиста)

м2 550

Перекрытия и кровельные работы



Утепление чердачного 
перекрытия(устройство пароизоляции, 
монтаж утеплителя, устройство ветро-
гидро защиты) м2 500
Утепление мансардной 
кровли(устройство пароизоляции, 
монтаж утеплителя, устройство ветро-
гидро защиты) м2 600
Монтаж стропильной конструкции м2 450
Монтаж контр.обрешётки м2 200
Монтаж мауэрлата м/пог. 180
Монтаж сплошной обрешётки(осп) м2 230
Монтаж бруска вент.зазора м/пог. 105
Монтаж пароизоляции м/пог. 15
Монтаж влаго-ветроизоляции м2 15
Монтаж базальтового утеплителя 
плотностью 35-50 кг/м3 в 
межстропильном пространстве при 
толщине 200 мм м2 250
Монтаж металлочерепицы м2 300
Монтаж гибкой черепицы м2 700
Монтаж карнизной 
подшивки(шириной от 100 до 500 мм)

м/пог. от 550
Монтаж водосточной системы(при 
высоте карниза до 6 м) м/пог. 300
Монтаж проходок для труб и 
вентиляторов шт.  от 1500

Монтаж срубов из бруса м3 от 3500 
Монтаж срубов из бревна м3 5500
Острожка бруса м3 1800
Шлифовка бруса м2 370
Антисептирование деревянных 
конструкций м2 50

Укладка лаг без настила полов м2 от 200
Устройство чернового пола м2 200
Устройство чернового потолка м2 200
Настил дощатого покрытия из половой 
доски м2 от 400

Настил дощатого покрытия из досок м2 200

Демонтаж стен кирпичных(долбление)
м2 6000

Демонтаж стен бетонных(долбление)
м3 9000

Деревянное строительство

Демонтажные работы



Демонтаж бетонно(растворной) стяжки 
толщ. До 5 см м3/м2 от 6000/300

Снятие штукатурки м2 250
Устройство проёмов в кирпиче(не 
несущ.) м2 2500

Устройство проёмов в кирпиче(несущ.)
м2 6000

Устройство проёмов в бетоне(не 
несущ.) м2 5000

Устройство проёмов в бетоне(несущ.)
м2 8000

Демонтаж оконного(дверного) блока шт. 300
Демонтаж стен сибит, газобетон, 
гипсолитов., ГК, ГВ м2 300

Устройство ниш под радиаторы в 
кирпиче м2 2000

Демонтаж дощатого покрытия м2 100
Демонтаж работы с сохранением 
структуры материала 40-50% от СМР

Погрузо-разгрузочные работы, уборка 
мусора 5-15% от СМР


