
Строительно-монтажные работы
Наименование работ и затрат

измерения
Единица

(руб)
Стоимость

Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Разбивка осей здания, изготовление выносок м2 100 руб.
Разработка грунта экскаватором в отвал м3 960 руб.
Разработка грунта вручную м3 1400 руб.

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

Засыпка траншей и пазух котлованов вручную с послойным уплотнением м3 300 руб.
Вывоз грунта, а также строительного мусора в зависимости от расстояния

Раздел 2. БЕТОННЫЕ ИЖ/Б РАБОТЫ (МОНОЛИТНЫЕ)

Устройство бетонной подготовки толщ. 100мм м2 350 руб.
Устройство монолитного основания, плиты м3 3500 руб.
Устройство монолитных стен фундаментов м3 3500 руб.
Устройство свайного ж/б фундамента м3 3000 руб.
Устройство монолитных заделок м3 2800 руб.
Устройство железобетонных колонн м3 5660 руб.
Устройство монолитных стен подвала м3 2830 руб.
Устройство монолитных лестниц м3 5660 руб.
Устройство монолитного перекрытия м3 3600 руб.
Бетонирование полов толщ. до 100 мм м2 530 руб.

Раздел 3. БЕТОННЫЕ ИЖ/Б РАБОТЫ (СБОРНЫЕ)

500руб.
Монтаж фундаментных плит и блоков (зависит от размеров) от 200руб. до шт. 500 руб.

Монтаж плит перекрытия с анкеровкой и заделкой швов раствором м2 250 руб.
Монтаж перемычек шт. 200 руб.

Раздел 4.МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

Изготовление и монтаж металлоконструкций т 25000 руб.

Раздел 5. ГИДРО- И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

Устройство горизонтальной оклеечной гидроизоляции в 1 слой м2 190 руб.
Устройство вертикальнойоклеечнойгидроизоляции в 1 слой м2 210 руб.
Устройство вертикальной обмазочной битумной гидроизоляции в 2 слоя м2 300 руб.
Утепление цоколя экструз. пенополистиролом м2 350 руб.
Устройство горизонтальной гидроизоляции по фундаментам насухо (в 2 слоя) м2 350 руб.

Раздел 6. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И БЛОКОВ

Кирпичная кладка с армированием толщиной 380мм м3 2700 руб.
Кирпичная кладка армированных перегородок толщиной 120мм м2 500 руб.
Кирпичная кладка вентканалов, столбов, дымоходов из одинарного кирпича м3 3500 руб.
Облицовка стен простым кирпичом с утеплением м2 1450 руб.
Облицовка стен облицовочным кирпичом с утеплением м2 1650 руб.
Кладка стен из пеноблоков и твинблоков м3 1900 руб.

Раздел 7. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ. КРОВЛИ.

Монтаж и демонтаж лесов (кладочные, кровельные и отделочные работы) м2 250 руб.



Электромонтажные и сантехнические работы

контробрешетка, пароизоляция, обрешетка, керамическая черепица)
Устройство черепичной кровли в комплексе (стропильная конструкция, м2 2500 руб.

контробрешетка, пароизоляция, подкровельное покрытие, битумная черепица)
Устройство мягкой кровли в комплексе (стропильная конструкция, м2 1500 руб.

металлочерепица)
конструкция, контробрешетка, пароизоляция, сплошная обрешетка,
Устройство кровли из металлочерепицы в комплексе (стропильная м2 1400 руб.

контробрешетка, пароизоляция, сплошная обрешетка, медное покрытие)
Устройство фальцевой кровли в комплексе (стропильная конструкция, м2 2700 руб.

Утепление кровли толщ, слоя 150 мм м2 280 руб.
Подшивка потолка доской м2 400 руб.
Подшивка кровельного карниза сайдингом м2 650 руб.
Подшивка кровельного карниза деревянной вагонкой м2 850 руб.
Установка мансардных окон шт. 4000 руб.
Устройство водосточной системы м.п. 2800 руб.
Установка зонтов над дымоходами (длина до 2-х м) шт. 2030 руб.

Раздел 8. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. НАРУЖНЫЕ.

Штукатурка стен высококачественная (простая) м2 530 руб.
Наружная штукатурка стен по сетке м2 610 руб.
Шпатлевка, грунтовка и окраска наружных стен декоративной штукатуркой м2 750 руб.
Облицовка наружных стен декоративной плиткой м2 1450 руб.
Облицовка стен мраморными плитками м2 1700 руб.
Облицовка стен мозаикой м2 2500 руб.
Облицовка крылец и террас керамогранитом м2 1700 руб.
Устройство готовых декоративных элементов фасада из пенополистирола м.п. 640 руб.
Монтаж ограждений балясин со сверлением отверстий м.п. 1800 руб.
Установка декоративных ограждений металлических м.п. 1200 руб.
Утепление фасадов по системе "Кнауф - теплая стена" м2 1600 руб.
Утепление фасадов по системе "Ceresit" м2 1400 руб.

сроков выполнения работ.
*Цены указаны предварительные. Стоимость может меняться в зависимости от условий, объемов и

Наименование работ и затрат

ия
измерен
Единица

ь (руб)
Стоимост

Раздел 1.Монтаж проводки

Штробление стен кирпичных м.п. 280 руб.
Штробление стен бетонных м.п. 420 руб.
Монтаж кабель-канала под проводку:
стены гипсокартон м.п. 80 руб.
кирпичных стен м.п. 120 руб.
бетонных стен м.п. 50 руб.
Прокладка кабеля в штробе сечением:
до 4 мм2 м.п. 90 руб.
более 4 мм2 м.п. 130 руб.
Прокладка кабеля в кабель-канале сечением:
до 4 мм2 м.п. 50 руб.
более 4 мм2 м.п. 130 руб.



Прокладка кабеля 10мм2 м.п. 450 руб.
Прокладка кабеля 16мм2 м.п. 650 руб.
Прокладка кабеля 25мм2 м.п. 750 руб.
Бронированный кабель м.п. 1400 руб.
Подключение силовой линии в щите:
однофазной шт. 650 руб.
трехфазной шт. 970 руб.
Подключение TV и телефонных линий шт. 720 руб.
Укладка сетевого кабеля для компьютера м.п. 50 руб.
Монтаж телефонного провода м.п. 140 руб.
Монтаж телевизионного кабеля м.п. 160 руб.
Установка коробки распаячной в гипсолите шт. 850 руб.
Установка коробки распаячной в кирпичной стене шт. 870 руб.
Установка коробки распаячной в бетонной стене шт. 970 руб.
Установка коробки распаячной накладной шт. 650 руб.

стенах
Прокладка проводки открытой на скобах на гипсолитовых п.м. 140 руб.

Прокладка проводки открытой на скобах на кирпиче п.м. 100руб.
Прокладка проводки открытой на скобах на бетоне п.м. 120руб.
Прокладка проводки в гофре открытым способом п.м. 240руб.

светильники
ландшафтных светильников, устройство основания под
Монтаж и установка электрического оборудования,

я
договорна

Раздел 2. Установка электроточек

Установка подрозетников в стенах:
гипсокартонных шт. 250 руб.
кирпичных шт. 350 руб.
монолитных шт. 450 руб.
Установка выключателя 1-клавишного шт. 250 руб.
Установка выключателя 2-клавишного шт. 280 руб.
Монтаж розетки накладной шт. 250 руб.
Монтаж телефонной розетки шт. 250 руб.
Установка эл/автомата:
однополюсного шт. 350 руб.
трехполюсного шт. 500 руб.
Установка УЗО шт. 450 руб.
Установка трансформатора шт. 950 руб.
Установка стабилизатора шт. 1600 руб.
Установка электросчетчика:
однофазного шт. 850 руб.
трехфазного шт. 1300 руб.
Установка распределителя напряжения шт. 850 руб.
Установка стабилизатора лампового шт. 380 руб.
Установка реле автоматического переключения шт. 450 руб.
Установка встроенных светильников шт. 480 руб.
Установка точечного, галогенового светильника шт. 350 руб.
Установка настенного светильника шт. 350 руб.
Установка люстры шт. от 900 руб.
Устройство теплого пола м2 750 руб.



Установка и подключение светильника потолочного типа шт. 650 руб.
Раздел 3. Сантехнические работы
Разводка труб канализации и водопровода шт. 12200руб.
Установка ванны шт. 3600 руб.
Установка ванны с гидромассажем шт. 7000 руб.
Установка унитаза шт. 2520 руб.
Установка умывальника шт. 2940 руб.
Установка полотенцесушителя шт. 2940 руб.
Установка биде шт. 2520 руб.
Установка смесителя для ванны шт. 840 руб.
Установка счетчика воды шт. 1050 руб.
Установка радиатора отопления шт. 2520 руб.
Монтаж трубы отопления (стояк) шт. 3360 руб.
Сгон на трубы (включая сборку) шт. 252 руб.
Сифон с выходом на стиральную машину шт. 322 руб.
Тройник на трубы и канализацию шт. 112 руб.
Уголок на трубы и канализацию шт. 112 руб.
Бочонок 1/2" и 3/4" шт. 112 руб.
Установка переходника 19Х22 (На сливной шланг) шт. 112 руб.
Монтаж сливного трапа шт. 252 руб.
Манжета (Уплотнительное кольцо) шт. 182 руб.
Манжета переходная 73Х40 или 73Х50 шт. 70 руб.
Манжета переходная 50Х40 шт. 70 руб.
Заглушка на трубы шт. 70 руб.
Врезка фитинга в действующую подводку (металлопласт) шт. 140 руб.
Врезка фитинга в действующую подводку (металл) шт. 350 руб.
Врезка фитингов в действующую подводку (полипропилен) шт. 210 руб.
Установка гибкой подводки шт. 182 руб.
Удлинение шланга заливного м.п. 140 руб.
Удлинение шланга сливного м.п. 140 руб.
Фильтр грубой очистки м.п. 280 руб.
Нарезка резьбы до 30 мм шт. 122 руб.
Нарезка резьбы до 50 мм шт. 210 руб.
Насос циркуляционный шт. 910 руб.
Терморегулятор на радиатор шт. 605 руб.
Байпасс с 2 кранами шт. 2240 руб.
Байпасс с 3 кранами шт. 3080 руб.
Регулятор давления шт. 490 руб.
Система защиты от протечек шт. 3290 руб.
Монтаж гребёнки на трубы шт. 770 руб.
Кран шаровый на стояк шт. 840 руб.
Кран шаровый шт. 280 руб.
Кран 3-х проходной (для бытовой техники) шт. 220 руб.
Кран угловой шт. 220 руб.
Установка водоотвода 1/2" и 3/4" шт. 280 руб.
Установка штанги для душа шт. 324 руб.
Прокладка трубы (металл) м.п. 700 руб.
Прокладка трубы (медная) м.п. 774 руб.
Прокладка трубы (металлопласт) м.п. 504 руб.
Прокладка трубы (полипропилен) м.п. 120 руб.



Услуги по ремонту и отделке помещений

Прокладка трубы канализационной (пластик) м.п. 280 руб.
Установка уголка ПВХ шт. 112 руб.
Установка тройника ПВХ шт. 112 руб.
Фильтр тонкой очистки шт. 770 руб.
Фильтр тонкой очистки с подключением к канализации шт. 1220 руб.

проточного
Монтаж электроводонагревателя накопительного / шт. 2940 руб.

Монтаж водо-водяного бойлера без рециркуляции шт. 13428 руб.
Монтаж водо-водяного бойлера с рециркуляцией ГВС шт. 12124 руб.
Монтаж расширительного бака ХВ, ГВС, ТП, СО шт. 3360 руб.
Монтаж газовой колонки шт. 6642 руб.
Монтаж электрокотла шт. 9520 руб.

рециркуляции
Монтаж газового накопительного водонагревателя без шт. 10444 руб.

рециркуляцией
Монтаж газового накопительного водонагревателя с шт. 12124 руб.

(включая насос и РБ)
Монтаж котельной на базе одноконтурного котла до 50 КВт шт. 18480 руб.

(включая насос и РБ)
Монтаж котельной на базе одноконтурного котла до 105 КВт шт. 25480 руб.

(включая насос и РБ)
Монтаж котельной на базе двухконтурного котла до 50 КВт шт. 21952 руб.

(включая насос и РБ)
Монтаж котельной на базе двухконтурного котла до 105 КВт шт. 31360 руб.

КВт (включая насос и РБ)
Монтаж котельной на базе двух одноконтурных котлов до 50 шт. 34930 руб.

105 КВт (включая насос и РБ)
Монтаж котельной на базе двух одноконтурных котлов до шт. 45360 руб.

топливный фильтр, гибкий топливопровод)
Монтаж дизельного хозяйства внутри котельной (горелка, шт. 6020 руб.

котельной (включая жесткий топливопровод)
Монтаж и обвязка бака для дизельного топлива внутри шт. 6020 руб.

первичная емкость, арматура)
Монтаж системы приемки и перекачки диз.топлива (насос, шт. 7336 руб.

существующего дымохода
Монтаж дымовой трубы внутри котельной от котла до м.п. 807 руб.

частей)
Монтаж дымовой трубы по наружной стене (из стандартных м.п. 1325 руб.

Гильзование дымохода м.п. 1605 руб.
Пуско-наладка систем отопления и водоснабжения

монтажа
стоимости
5% от

Отсроченный запуск системы отопления / водоснабжения шт. 4760 руб.
Установка душевой кабины шт. 6300 руб.

Наименование работ и затрат
измерения
Единица

(руб)
Стоимость

Раздел 1. Потолки

Подготовка поверхности:



Очистка от шпаклевки и краски м2 80 руб.
Расчистка от старых обоев м2 80 руб.
Размывка известки м2 45 руб.
Черновая отделка:
Шпатлевка, шлифовка, с грунтовкой м2 180 руб.
Оклейка сеткой малярной м2 50 руб.
Штукатурка потолков без сетки м2 300 руб.
Чистовая отделка:

потолка в/э краской за 2 раза
Окраска многоуровневого и криволинейного м2 250 руб.

Окраска потолка в/э краской за 2 раза м2 210 руб.
Устройство реечного потолка м2 470 руб.
Устройство пластикового потолка с обрешеткой м2 270 руб.
Устройство потолка типа Армстронг м2 250 руб.

одноуровневого
Устройство потолка из ГКЛ по металлокаркасу м2 850 руб.

многоуровневого
Устройство потолка из ГКЛ по металлокаркасу м2 1350 руб.

многоуровневого, криволинейного
Устройство потолка из ГКЛ по металлокаркасу м2 1650 руб.

Поклейка потолочных обоев м2 250 руб.

Раздел 2. Стены

Подготовка и демонтаж стен, перегородок
Демонтаж перегородок в 1/2 кирпича м2 110 руб.
Демонтаж перегородок в кирпич м2 150 руб.
Демонтаж перегородок из блоков м2 150 руб.
Демонтаж перегородок из ГКЛ м2 110 руб.
Разборка обшивки стен из панелей, ГКЛ и т.д. м2 110 руб.
Демонтаж облицовки стен из плитки м2 80 руб.

кирпича
Пробивка проемов в кирпичных стенах в 1/2 м2 1400 руб.

до 150мм
Пробивка проемов в бетонных стенах толщиной м2 2800 руб.

до 250мм
Пробивка проемов в бетонных стенах толщиной м2 3700 руб.

Снятие старых обоев м2 50 руб.
Черновая отделка:

металлокаркасу в 2 слоя с каждой стороны
Устройство перегородок из ГКЛ по м2 850 руб.

Оклейка стеклообоями и обоями под окраску м2 180 руб.
Нанесение венецианской штукатурки м2 от 900 руб.
Устройство перегородок в 1/2 кирпича м2 450 руб.
Шпатлевка за 2 раза, шлифовка м2 150 руб.
Грунтовка поверхностей стен м2 30 руб.
Проклейка поверхности стен малярной сеткой м2 40 руб.
Штукатурка стен по сетке м2 300 руб.
Штукатурка стен без сетки м2 280 руб.
Установка малярного уголка м.п. 45 руб.

смесями
Сплошное выравнивание стен гипсовыми м2 280 руб.



Чистовая отделка:

каркасу
Облицовка стен панелями, вагонкой и т.д. по м2 470 руб.

Облицовка стен керамической плиткой м2 850 руб.
Облицовка стен керамогранитом м2 950 руб.
Облицовка стен природным камнем м2 1200 руб.
Облицовка стен мозаикой м2 1800 руб.

обоями
Оклейка шелковыми, нитевыми, тканевыми м2 200 руб.

Поклейка обойного бордюра м.п. 30 руб.
Окраска стен за 2 раза, с грунтованием м2 180 руб.
Оклейка обоями простыми м2 150 руб.
Монтаж перегородок из стеклоблоков м2 500 руб.
Оклейка стен пробковым покрытием м2 350 руб.
Окраска радиаторов шт. 250 руб.

установкой наличника
Установка однопольных дверных блоков с шт. 1700 руб.

установкой наличника
Установка двупольных дверных блоков с шт. 2000 руб.

Штукатурка откосов м.п. 250 руб.

Раздел 3. Полы

Подготовка поверхности:
Разборка деревянного пола на лагах м2 100 руб.
Разборка покрытия из керамической плитки м2 110 руб.
Разборка паркетного пола м2 80 руб.

основанием
Разборка полов из линолеума (ковролина) с м2 50 руб.

Разборка цементной стяжки (до 30мм) м2 100 руб.
Демонтаж деревянных перекрытий м2 180 руб.
Черновая отделка:
Устройство цементной стяжки (до 30мм) м2 250 руб.
Устройство выравнивающей стяжки (до 5мм) м2 150 руб.
Устройство основания из фанеры м2 150 руб.

рулонного материала
Устройство гидроизоляции из 2-х слоев м2 130 руб.

Устройство обмазочной изоляции м2 100 руб.
Настилка на пол ДВП м2 100 руб.
Устройство бетонного пола м2 2400 руб.
Устройство пробкового покрытия м2 180 руб.
Чистовая отделка:

устройством подложки)
Устройство покрытия из ламината (с м2 280 руб.

Устройство покрытия из ковролина м2 130 руб.
Устройство покрытия из линолеума м2 130 руб.

линолеума (со сваркой швов)
Устройство покрытия из коммерческого м2 170 руб.

Устройство покрытий из керамической плитки м2 950 руб.
Устройство покрытий из керамогранита м2 1200 руб.
Облицовка ступеней плиткой м2 1400 руб.
Устройство штучного паркета м2 1200 руб.



Услуги по ландшафтному дизайну

Устройство покрытий из паркетных досок м2 550 руб.
Устройство плинтуса м.п. 50 руб.
Устройство плиточного плинтуса м.п. 150 руб.
Укладка мозаичной плитки м2 1400 руб.
Устройство полов из мраморной плитки м2 1800 руб.

условий, объемов и сроков выполнения работ.
*Цены указаны предварительные. Стоимость может меняться в зависимости от

Наименование работ и затрат Цена

Раздел 1. Ландшафтное проектирование

Консультация специалистас выездом на объект (консультация)
в черте города)
650 руб. (выезд

консультация)
план-схемы участка, фотофиксация, замеры участка,
Консультация специалистас выездом на объект (составление 2600 руб/выезд

записка )
посадок растений, три видовые картинки, пояснительная
генеральный план, посадочный чертеж, схема мощений, схема
Ландшафтное проектирование(два эскиза озеленения, 3900руб/100м2

Геодезическая и топографическая съемка от 15600руб.

скамейки, перголы)
Эскизный проект малых архитектурных форм(беседки, от 1560 руб.

дизайн-проекта.
консультация и контроль за соблюдением выполнения данного
корректировок, возникших с начала строительных работ,
Авторский надзорвыезд дизайнера на объект. Внесение в проект по договору

Раздел 2. Инженерная подготовка территории

формирование земляной подушки (без стоимости грунта)
Планировкатерритории под газон, просеивание почвы, 2600руб/100м2

Очистка участкаот строительного мусора 30 руб/м2
Вывоз мусора

расстояния
в зависимости от

Удаление деревьеви кустарников, корчевка пней от 50руб/шт.

лощин и т.д.) без стоимости материалов
Геопластика(изменение рельефа участка, создание холмов, 300 руб/м2

Обрезкадеревьев и кустарников от 60руб/шт.
Ручная перекопкапочвы с выборкой сорняков 35 руб/м2
Обработкаот сорняков химическими препаратами 400 руб/100м2
Устройствомалых архитектурных форм по проекту
Устройствосистемы освещения и декоративной подсветки по проекту
Устройствосистемы орошения по проекту

Раздел 3. Газоны

внесение удобрений, посев семян, полив
просеиванием почвы, формирование земляной подушки 20см,
Устройство газонавключает планировку территории, с от 150 руб/м2

газона, полив (мгновенный эффект)
Устройство рулонного газона,подготовка территории, укладку 400руб/м2



Устройство газонана склонах 400 руб/м2
Химическая прополка(уничтожение сорняков) 50 руб/м2
Установка газонных решеток 1040 руб/м2

Раздел 4. Дренаж

Устройствоповерхностного дренажа(прокладка желобов, труб) от 520 руб/м.п.

и геотекстиль)
Устройствоглубинногодренажабез укладки труб (щебень, песок 1040 руб/м.п.

песок и геотекстиль)
Устройствоглубинногодренажас укладкой труб (труба, щебень, 1300 руб/м.п.

Раздел 5. Строительные работы

Устройство стяжки (укрепление площадки сетка армировочная) 250 руб/м2
Засыпка(гранитный отсев, мраморная крошка, гравий, галька) 400руб/м2

основе
Дорожкииз тротуарной плитки, кирпича на цементно-песчаной 650руб/м2

Дорожки из тротуарной плитки, кирпича на песчаной основе 600руб/м2

(сложные элементы)
Дорожки из брусчатки, фигурой плитки, пиленного камня от 1000руб/м2

Укладка бордюрного камня 200руб/м2
Дорожкииз природного камня 450руб/м2
Устройствоподпорной стенкииз камня и кирпича до 50 см от 500руб/м.п.
Установказаборов по проекту

фильтрационной системы, материалов
укладка пленки, оформление краев водоема ) без стоимости
Устройствоводоема(котлован, песок основание, трамбовка, от 3000руб/м2

фильтрационной системы, материалов
оформление краев и дна ручья камнем) без стоимости
Устройстворучья(русло, песок основание, трамбовка, пленка, от 1500руб/м.п.

площадки, арки и т.д.)
Строительствомалых архитектурных форм(беседки, детские по проекту

Раздел 6. Цветники

стоимости рассады, удобрений и почвогрунта))
под цветник, приготовление посадочной смеси и посадка ( без
Устройство цветника из однолетников (вскапывание профиля от130руб/м2

стоимости рассады, удобрений и почвогрунта)
под цветник, приготовление посадочной смеси и посадка ( без
Устройство цветникаиз многолетниковвскапывание профиля от 130руб/м2

Раздел 7. Альпинарии, рокарии

материала, подложки из щебня и камня)
композиции, посадка растений (без стоимости посадочного
рельефа альпийской горки. Укладка камней и создание
профиля, создание дренажного слоя из щебня, формирование
Разметка площадки подальпийскую горкуи выкапывание 1000-5000руб/м2

Устройстворокария 400-1500руб/м2

Раздел 8. Посадка деревьев и кустарников

материала)
Посадка деревьеви кустарников до 1м (без посадочного от 140руб/шт.

Посадка деревьевдо 2м (без посадочного материала) от 900руб/шт.



Расценки на фасадные работы:

лиственные
Посадка деревьевот 2м и выше (без посадочного материала) 2100 руб/шт.

хвойные
Посадка деревьевот 2м и выше (без посадочного материала) 2800руб/шт.

материала)
Посадка деревьев и кустарниковв живую изгородь (без от 140руб/м.п.

Посадка крупномеров, многолетних культур цена договорная

Монтаж кровли (профлист, металлочерепица, ондулин,шифер)

Наименование ед.изм. цена, руб.
Монтаж односкатной кровли

Маурлат, стропило, обрешётка, кровля кв/м от 1200
Маурлат, стропило, гидроизоляция, обрешётка, кровля кв/м от 320

обрешётка, кровля
Маурлат, стропило, гидроизоляция, контробрешётка, кв/м от 1500

Монтаж двухскатной кровли
Маурлат, стропило, обрешётка, кровля кв/м от 1400
Маурлат, стропило, гидроизоляция, обрешётка, кровля кв/м от 420

обрешётка, кровля
Маурлат, стропило, гидроизоляция, контробрешётка, кв/м от 1500

Монтаж сложной кровли
Маурлат, стропило, гидроизоляция, обрешётка, кровля кв/м от 1800

обрешётка, кровля
Маурлат, стропило, гидроизоляция, контробрешётка, кв/м от 1500

Монтаж мансардной (утеплённой) кровли - от 700 руб за кв/м
Монтаж элементов кровли

Ветровая планка п/м от 100
Конёк п/м от 150
Ендовая п/м от 200
Хребет п/м от 150
Водосточная труба п/м от 300
Желоб п/м от 300
Примыкание трубы шт от 1000
Подшива п/м от 400
Фронтоны кв/м от 400
Мандсардное окно шт от 3000

зависимости от: удалённости объекта; сложности; объёма; этажа.
Цена может меняться как в большую, так и в меньшую сторону в

№ Вид монтажных работ: Ед. Цена
1 Утепление стен (один слой 50мм) м2 380
2 Устройство гидро-ветро защиты (гидроизоляции) м2 120
3 Монтаж сайдинга с подсистемой м2 650
4 Монтаж сайдинга цокольного с подсистемой м2 750
5 Монтаж сайдинга металлического с подсистемой м2 650
6 Монтаж сайдинга блок-хаус с подсистемой м2 850
7 Монтаж сайдинга винилового с подсистемой м2 650



Расценки на работы по монтажу заборов:

8 Монтаж оконных отливов и откосов мп от 350
9 Монтаж цокольных отливов мп 150
10 Монтаж/демонтаж строительных лесов м2 100
11 Антисептирование древесины шт от 5000

№ Вид монтажных работ: Ед. Цена
1 Монтаж забора с двумя поперечными лагами мп 1100
2 Монтаж забора с тремя поперечными лагами мп 1200
3 Покраска каркаса забора в один слой мп 30
4 Изготовление ворот на объекте (монтаж включен) шт от 6000
5 Изготовление калитки на объекте (монтаж включен) шт от 3000
6 Монтаж готовой калитки шт от 1500
7 Монтаж готовых ворот шт от 3000
8

изготовление раствора, бетонирование)
траншей и котлованов, опалубка, армирование, подушка,
Устройство ростверка (подготовка площадки, рытье м3 от 2000

9 Кладка столбов из кирпича 380х380мм шт от 5000
10 Кладка столбов из кирпича 510х510мм шт от 7000
11 Установка колпаков на столбы из кирпича


