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НАИМЕНОВАНИЕ Ед. изм. Цена
• Разборка зданий

Удаление крупномерных деревьев шт 3500.00
Распушовка свай (разного сечения) вручную пневмомолотками с подрезкой краев м3 12000.00
Снос зданий и строений м3 250.00
Резка плит перекрытия жб м 1500.00
Утилизация и вывоз строительных отходов м3 500.00
Вывоз мусора контейнерами м3 700.00
Демонтаж железобетона, монолита м3 2500.00
Разборка зданий с сохранением материалов м2 1500.00
Разборка деревянных домов и крыш без сохранения материалов м3 350.00

• Земляные работы
Разбивка осевых и установка точек привязки объекта на местности точка 150.00
Разработка грунта вручную с выбросом грунта на край траншеи м3 1800.00
Обратная засыпка пазух траншей и ям грунтом м3 700.00
Транспортировка разработанного грунта тачками на расстояние 20м м3 800.00
Транспортировка разработанного грунта тачками на расстояние до 40м м3 1200.00

м3 700.00

м2 150.00
• Бетонные работы

Разборка бетонных изделий вручную м3 3000.00
Демонтаж армирующих конструкций железобетонных изделий кг 30.00
Устройство свайного поля из ЖБ свай м.пог 500.00
Устройство опалубки простой м2 350.00
Устройство опалубки сложной или на высоте с подпорами снизу м2 480.00
Устройство песчаной подушки под фундамент м3 700.00
Укладка блоков фундаментных весом до 1т шт 500.00
Укладка блоков фундаментных весом свыше 1т шт 700.00
Устройство фундамента монолитного из готового бетона м3 1500.00
Приготовление бетона вручную в полевых условиях м3 1800.00

м/п 35.00
Устройство каркаса перемычек, несущих балок (длина арматуры ф 10-14мм) м/п 40.00
Бетонирование перемычек, несущих балок м3 3200.00
Подача бетона на высоту свыше 2м вручную т 650.00
Устройство гидроизоляции пленочной м2 50.00
Устройство гидроизоляции обмазочной из жирного раствора м2 250.00
Устройство гидроизоляции горизонтальной из рубероида без проклейки м2 60.00
Заготовка и монтаж стальных балок перекрытия (швеллера, двутавры) кг 25.00

Изменение уровня  полов внутри здания с разравниванием грунта по визуальным 
меткам
Уплотнение грунта щебнем с применением ручных трамбовок (толщина слоя щебня 
50 мм)

Армирование фундамента арматурой с обвязкой или электросваркой (длина 
арматуры)
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Заливка перекрытия из готового бетона вручную м3 2800.00
Заливка перегородок из лёгкого бетона м3 2800.00

• Стены и Перегородки
Демонтаж каменной кладки стен м3 2000.00
Демонтаж кирпичных перегородок м2 900.00
Чистка кирпича после разборки для дальнейшего использования шт 3.50
Демонтаж перегородок из гипсоблоков м2 250.00
Кладка забутовочного кирпича шт 13.50
Кладка наружных стен из кирпича обыкновенного без расшивки шт 16.00
Кладка стен из кирпича с расшивкой шт 26.00
Кладка стен из кирпича с пустошовкой шт 30.00
Кладка стен из архитектурно-декоративного кирпича с пустошовкой шт 35.00
Установка деревянных подмостей (площадь по горизонтали) м2 60.00
Демонтаж перегородок из г/картона м2 180.00
Демонтаж (стёсывание) штукатурки м2 200.00
Снятие обоев м2 80.00
Очистка поверхности стен от клея, шпатлёвки м2 100.00
Очистка поверхности стен от масляной краски м2 360.00
Очистка поверхности стен от побелочного раствора м2 70.00
Снятие пластика с каркаса м2 110.00
Демонтаж армированной штукатурки м2 250.00
Пробивка проема в кирпичной стене м3 3000.00
Устройство перегородок из г/к 1+1 м2 650.00
- каждый последующий слой обшивки г/картона м2 150.00
Устройство радиальных перегородок из г/картона м2 1100.00

м2 100.00

м2 150.00
Зашивка стен пластиком на деревянном каркасе м2 400.00
Зашивка стен г/картоном (с устройством каркаса) м2 480.00
Нашивка штукатурной сетки нейлоновой м2 70.00
Нашивка штукатурной сетки стальной м2 120.00
Штукатурка стен (улучшенная) м2 400.00
Штукатурка стен (высококачественная) м2 650.00
Штукатурка радиальных стен м2 850.00
Грунтовка стен м2 40.00
Шпаклевка стен под обои м2 240.00
Шпаклевка стен под окраску м2 280.00
Шпаклевка радиальных стен м2 350.00
Оклейка стен обоями виниловыми под окраску импортными м2 200.00
Оклейка стен обоями тяжёлыми цветными импортными м2 250.00
Окраска стен водоэмульсионными составами (за два раза) м2 140.00
Облицовка стен плиткой с заполнением швой цветным наполнителем м2 850.00
Облицовка стен плиткой мозаичной с наполнением цветным наполнителем) м2 2620.00

Устройство тепло-звукоизоляции стен, перегородок минерализованными матами 
типа Изовер
Устройство тепло-звукоизоляции стен и перегородок пенополистиролом (или 
пенопластом)
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Облицовка стен фризами керамическими шт 65.00
Прирезка края плитки под углом 45º (для стыковки по наружным углам) м.п. 200.00
Резка облицовочной плитки по прямой м/п 60.00
Сверление отверстий в плитке под трубу шт 150.00
Сверление отверстий в плитке под электроприборы электроприборы шт 200.00
Облицовка стен природным камнем (с подгонкой и заделкой швов) м2 1500.00
Нанесение на стены венецианской штукатурки (типа "байрамикс") м2 1400.00
Нанесение на стены декоративной штукатурки (типа "короед") м2 650.00
Установка алюминиевого перфоуголка для защиты угла м.п. 60.00
Установка арочного профиля пластикового м.п. 80.00
Установка профиля защиты угла из декоративного пластика на объекте менее 1м м.п. 140.00
Облицовка стен, каминов, колонн "соломкой" из песчаника м2 3800.00
Облицовка стен декоративной плиткой типа "кабанчик" шт 70.00
Облицовка стен деревянной вагонкой (с установкой каркаса) м2 700.00
Облицовка стен сайтингом или декоративными плитами (с установкой каркаса) м2 620.00

• Перекрытия
Монтаж железобетонных плит перекрытия площадью до 5м2 шт 700.00
Монтаж железобетонных плит перекрытия площадью свыше 5м2 шт 850.00
Грунтовка стальных балок масляным грунтом м2 100.00
Установка балок стальных кг 30.00
Установка и разборка опалубки под перекрытие м2 480.00
Укладка подстилающего рубероида (полиэтилена) поверх опалубки м2 30.00

м2 50.00
• Крыша, Кровля

Разборка коньков м 30.00
Снятие покрытия из шифера м2 120.00
Разборка деревянной обрешётки кровель м2 70.00
Демонтаж ферм и стропил (от площади крыши) м2 90.00
Демонтаж мауэрлата м 50.00

кг 60.00
Устройство обрешётки сплошной м2 380.00
Устройство обрешётки с прозорами м2 250.00
Установка водоотводов и водосточной системы м.п. 450.00
Покрытие крыши шифером м2 260.00
Покрытие крыши металлочерепицей м2 200.00
Устройство гидроизоляции из плёнки м2 60.00
Устройство гидроизоляции из рубероида с поклейкой стыков м2 180.00

м2 420.00
Укладка мягкой евро черепицы м2 650.00
Укладка покрытия из листов профилированного металлопроката м2 200.00

• Колонны, Арки, Дымоходы, Вентиляционные каналы

шт 30.00

Усиление плиты монолитного перекрытия путем доп. армирования сеткой 
100*100*4 мм

Устройство несущей металлической конструкции крыши (фермы, стропила, 
прогоны)

Устройство основания под мягкую евро черепицу из ОSB (примен. альпинистского 
снаряж.)

Кладка колонн из керамического, силикатного кирпича под штукатурку или облиц. 
материал
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Кладка колонн, портиков из архитектурно-декоративного кирпича шт 50.00
Кладка арок (без изготовления кружало) из архитектурно-декоративного кирпича шт 55.00
Кладка дымоотводных труб и вентиляционных каналов шт 28.50

м 60.00
Установка вентиляционных решеток, лючков шт 150.00
Облицовка колонн декоративной плиткой типа "кабанчик" шт 80.00
Облицовка колонн декоративным камнем (с подгонкой и заполнением швов) м2 1750.00
Облицовка колонн деревянной вагонкой м2 850.00
Зашивка колонн и балок г/к (с установкой каркаса) м2 650.00
Облицовка колонн сайтингом (с установкой каркаса) м2 850.00

• Инженерные системы
Демонтаж стальных труб до ф25мм м 65.00
Демонтаж стальных труб до ф50мм м 100.00
Демонтаж стальных труб до ф76мм м 150.00
Установка пластиковых тройников, переходников, поворотов, колен шт 80.00
Установка кранов, вентилей, перепускных клапанов шт 250.00
Установка смесителей умывальников шт 400.00
Установка смесителей для душа шт 550.00
Установка и подключение унитазов типа "компакт" шт 1500.00
Установка умывальника типа "тюльпан" шт 900.00
Установка и подключение ванны шт 1650.00
Установка и подключение душевой кабины шт 3200.00
Установка и подключение электрического водяного нагревателя шт 3200.00
Установка батареи внутреннего отопления шт 850.00
Прокладка пластиковых водопроводных труб диаметром 15мм м 60.00
Прокладка пластиковых водопроводных труб диаметром 20мм м 70.00
Прокладка пластиковых водопроводных труб диаметром 25мм м 80.00
Прокладка пластиковых водопроводных труб диаметром 32мм м 90.00
Прокладка пластиковых водопроводных труб диаметром 40мм м 100.00
Прокладка канализационных пластиковых труб ф50мм м 150.00
Прокладка канализационных пластиковых труб ф110мм м 180.00
Установка фасонных частей пластиковых канализационных труб шт 80.00
Врезка в действующую систему канализации ф110мм врез 2850.00
Врезка в действующую систему канализации ф50мм врез 1500.00
Высверливание отверстия в стене толщиной в кирпич алмазным буром ф22см отв. 120.00
Высверливание отверстия в бетонной стене толщиной 200 алмазным буром ф22см отв. 300.00

• Электромонтажные работы
Укладка провода в пустотах или готовой штрабе м.п. 37.50
устройство штрабы для электропроводки в штукатурке м.п. 60.00
устройство штрабы для электропроводки в кирпичной стене м.п. 100.00
Монтаж новой электроточки с внутренней коробкой в кирпичной стене шт 250.00
Монтаж электрического счетчика шт 650.00
Установка распределительной коробки шт 150.00
Установка светильника точечного шт 180.00

Устройство вентиляционных каналов и дымоходов из асбестовых или пластиковых 
труб
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Установка люстры (без учёта её сборки) 1 лампа 180.00
Протягивание электропровода в гофрированной трубе м.п. 15.00
Установка автоматических пакетных предохранителей шт 190.00
Устройство наружного контура заземления (без учёта земляных работ) м/п 350.00
Установка распределительного ящика (без начинки) шт 410.00

• Полы, Ступени
Демонтаж цементной стяжки толщиной в 50мм м2 140.00

м2 320.00

м2 520.00
Устройство тепло-звукоизоляции пола керамзитом м3 1800.00
Устройство тепло-звукоизоляции пола матами из пенополистирола м2 275.00

м/п 40.00
Укладка сетки металлической на пол с закреплением стоксами быстрого монтажа м2 120.00
Выравнивание поверхности пола нивелир-массой толщиной до 5мм м2 300.00
Грунтовка пола (грунтом глубокой пропитки) м2 40.00
Облицовка пола плиткой 600*600мм м2 650.00
Облицовка пола плиткой 300*300мм м2 780.00
Облицовка пола плиткой 200*200мм м2 900.00
Окантовка ступеней стальным уголком м/п 150.00
Облицовка ступеней плиткой м2 1400.00
Настил пола из шпунтованных досок (без шпатлёвки и окраски) м2 1150.00
Обработка доски и других изделий из древесины антисептическими средствами м2 120.00
Настил паркетного пола без шлифовки м2 1450.00
Настил ламинированного паркета на подложке м2 400.00
Настил линолеума полу-коммерческого м2 220.00
Настил линолеума коммерческого с проклейкой швов м2 350.00
Наклейка пробкового покрытия м2 860.00
Устройство плинтуса пластикового м.п. 85.00
Устройство плинтуса МДФ м.п. 150.00
Изготовление плинтуса из керамической плитки м.п. 350.00

м2 380.00
Сборка и установка распределительной гребёнки в контуре труб подогрева полов шт 2600.00

• Потолки
Устройство подвесного потолка из г/картона в один уровень м2 670.00
- каждый последующий уровень м2 550.00
Устройство подвесного потолка из г/картона под уклоном м2 700.00
Устройство радиального примыкания п/п из г/к к стене м.п. 200.00
Устройство подвесного потолка из пластика (с установкой несущего каркаса) м2 450.00

Устройство подвесного потолка типа "Армстронг" (с установкой несущего каркаса) м2 480.00

м2 140.00

Устройство цементной (бетонной) стяжки толщ. до 50мм (без приготовления 
раствора)
Устройство цементной (бетонной) стяжки толщ. до 100мм (без приготовления 
раствора)

Армирование бетонного пола арматурой с перевязкой или сваркой (длина 
арматуры)

Укладка труб подогрева на подготовленную стяжку и теплоизоляционный слой (7-
7,5м трубы на 1 кв. метр)

Устройство тепло-звукоизоляции потолка минерализованными матами типа 
"Изовер" δ 50мм



СТРОИТЕЛЬСТВО

Page 6

Установка потолочных плинтусов из пенопласта или пластика шириной до 100мм м.п. 100.00
Установка потолочных плинтусов из пенопласта шириной свыше 100мм м.п. 150.00
Грунтовка потолков строительным грунтом глубокой пропитки м2 50.00
Шпаклевка подвесного потолка из г/картона в один уровень под оклейку обоями м2 260.00
Шпаклевка подвесного потолка из г/картона в два уровня под оклейку обоями м2 300.00
Шпаклевка подвесного потолка из г/картона в три уровня под оклейку обоями м2 370.00
Шпаклевка подвесного потолка из г/картона в один уровень под покраску м2 350.00
Шпаклевка подвесного потолка из г/картона в два уровня под покраску м2 400.00
Оклейка потолков обоями в один уровень м2 250.00
Оклейка потолков обоями в два уровня м2 280.00
Окраска потолков по обоям в/эмульсионными составами (за два раза) м2 160.00
Окраска потолков по шпаклевке (за два раза) м2 200.00

• Откосы
Устройство откосов из г/к м.п. 350.00
Устройство радиальных откосов из г/к м.п. 560.00
Устройство декоративных откосов из г/к(зигзаг, волна) м.п. 650.00
Штукатурка откосов м.п. 420.00
Шпаклевка откосов из г/картона м.п. 140.00
Шпаклевка радиальных откосов из г/картона (радиус больше 1м) м.п. 220.00
Шпаклевка декоративных откосов из г/картона (зигзаг, волна, ячейка) м.п. 320.00
Оклейка откосов обоями м.п. 80.00
Окраска откосов (двухразовая) м.п. 75.00
Облицовка откосов плиткой м2 1650.00
Облицовка откосов, декоративным камнем (с подгонкой и заполнением швов) м2 1500.00
Облицовка откосов деревянной вагонкой м2 850.00
Облицовка откосов сайтингом м2 950.00

• Ниши
Устройство ниш из г/картона м.п. 520.00
Устройство ниш из г/картона для внутренней подсветки м.п. 800.00
Устройство радиальных ниш из г/картона для внутренней подсветки м.п. 950.00
Шпаклевка ниш из г/картона для внутренней подсветки м.п. 370.00
Шпаклевка радиальных ниш из г/картона для внутренней подсветки м.п. 480.00

м.п. 600.00
• Проёмы

Демонтаж дверного блока шт 250.00
Демонтаж оконного блока шт 250.00
Монтаж оконных блоков из дерева шт 1500.00
Монтаж оконных блоков из металлопласта шт 1500.00
Монтаж дверей из МДФ или дерева шт 1500.00
Монтаж ворот металлических м2 750.00
Монтаж дверей металлических шт 1700.00
Врезание дверного замка и ручек в двери из МДФ или дерева шт 800.00
Установка замка гаражного шт 1200.00
Зачистка металла от ржавчины м2 90.00

Шпаклевка декоративных ниш из г/картона для внутренней подсветки (тип волна, 
зигзаг)
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• Фасады
Устройство каркасов стен, из оцинкованного профиля при относе от стены на 5 см м2 300.00

м2 100.00
Облицовка каркасов стен декоративными виниловыми пластинами 480*1200мм м2 320.00
Подрезка виниловых пластин под размер м/п 60.00

м/п 185.00
Облицовка каркаса виниловыми плитами в особо стесненных условиях и откосах м2 650.00

м/п 180.00

м/п 75.00
• Благоустройство

Укладка тротуарной плитки ФЭМ по готовому "корыту" м2 680.00

Приготовление укладочной цементно-песчаной смеси в соотношении 1/6 для ФЭМа м3 1500.00
Установка бордюр для ФЭМа (без приготовления раствора) м 150.00
Установка отливов м 120.00
Резка плит ФЭМа, бордюр и отливов м/п 180.00
Срезка деревьев диаметром 10 -18см (без разделки ветвей) шт 400.00
Срезка деревьев диаметром 19-30см шт 700.00
Срезка деревьев диаметром свыше 31-45 см (без разделки ветвей) шт 950.00
Выкорчёвывание пней диаметром до150мм вручную (без разделки ветвей) шт 550.00
Выкорчёвывание пней диаметром до 250мм вручную шт 850.00
Выкорчёвывание пней диаметром до 400мм вручную шт 1200.00

• Прочие работы и услуги
м2 5000.00

шт. 4000
Монтаж сборных жб перемычек на растворе, вручную шт. 1250
Монтаж блоков ФБС техникой шт. 1250
Погрузо-разгрузочные работы (штучный материал) т 750.00
Погрузо-разгрузочные работы (сыпучий материал) т 900.00

т 680.00
Уборка строительного мусора в кучи т 700.00
Вынос строительного мусора (первый этаж) т 650.00
Вынос строительного мусора (второй этаж) т 850.00
Работа повременная, неподдающаяся нормированию ч/час 320.00
Оплата работника снабжения ч/час 320.00
Оплата работника инженерной службы выезжающего на объект ч/час 350.00
Манипулятор КМУ 10т м/ч 2000.00
Щековая мобильная, самоходная дробилка бетона, железобетона м/ч 10000.00
Экскаватор погрузчик м/ч 2000.00
Экскаватор колесный полноповоротный 15 тонн м/ч 2250.00
Экскаватор гусеничный полноповоротный 22 тонны м/ч 3000.00

Заполнение каркасов стен минераловатными плитами при толщине заполнения 50 
мм

Устройство каркасов углов, оконных и дверных откосов из оцинкован. профиля при 
относе от стены на 5 см

Облицовка углов здания декоративными виниловыми угловыми элементами 
(блоками)
Установка по стенам, углам окон и дверей несущих и обрамляющих пластиковых 
профилей 

Сборка и установка ДОМОКОМПЛЕКТОВ из ЖБИ 
Монтаж сборных  жб плит перекрытия площадью до 10 м2, с опиранием на 2 
стороны, с заделкой в местах опирания спецтехникой

Поэтажная подача раствора, кирпича, и других строительных материалов на каждые 
2,5м высоты вручную



СТРОИТЕЛЬСТВО

Page 8

Услуги длинномера полуприцепа (шаланда) 20 тонн м/ч 2500.00
Автокран 25 тонн м/ч 2250.00
Автокран 32 тонны м/ч 2750.00
Автомобиль КАМАЗ 8 тонн м/ч 1800.00
Автомобиль Газель 1,5-2 тонн м/ч 800.00
Автомобиль легковой работника снабжения или работника инженерной службы км 25.00



ЖБИ БУ

Page 9

Ед.изм. Цена
Блоки стен подвалов ФБС м3 2500.00
Плиты дорожные ПД до 7 м.кв м2 1000.00
Фундаментные подушки ФЛ м3 3000.00
Перемычки бетонные ПБ, ПП, итд м.пог. 500.00
Многопустотные плиты перекрытий ПК, НВ, ПБ, НРВС,итд м2 1000.00
Плиты аэродромные ПАГ м3 10000.00
Лестничные площадки ЛП шт 2500.00
Лестничные марши ЛМ итд шт 5000.00
Плиты лоджий шт 6000.00
Ступени ЛС, ЛСВ, ЛСН итд шт 800.00
Плиты коллекторные, КП, КД, КС итд шт 8000.00
Плиты резервуаров ПС, ПР, итд шт 9000.00
Ребристые плиты ИТД м2 700.00
Ребристые плиты покрытия ИТД м2 750.00
Ребристые плиты перекрытий серии ИИ-04 м2 800.00
Ригели железобетонные РД, РДП, РДЛ, итд м.пог. 1250.00
Колонны железобетонные ИТД м3 9500.00
Балконные плиты БП итд шт 6500.00
Вентиляционные блоки БВ итд шт 3500.00
Стеновые панели керамзитобетонные толщин 0,25; 0,30; 0,35; 0,40 м3 3000.00
Панельное домостроение плиты стеновые трехслойные минвата м3 4000.00
Фундаментные балки ИТД м3 9500.00
Фундаменты резервуаров м3 10000.00
Балки тип клюшка комплекты 12 и 18 метровые м.пог. 1700.00
Балки несущие 6 или 9 метров м.пог. 2000.00
Балки 12 метровые односкатные м.пог. 2500.00
Балки 12 метровые двухскатные м.пог. 3000.00
Балки 18 метровые м.пог. 3500.00
Стеновые панели утеплитель пенополистерол м2 1000.00
Плиты покрытий ребристые 12 метровые м2 1500.00
Фермы железобетонные 12; 18; 24 метровые м.пог. 4000.00
Прогоны ПРГ итд м.пог. 1100.00
Лотки теплотрасс м.пог. 1250.00
Перекрытия теплотрасс м.пог. 1150.00
Трубы (звенья) железобетонные Ф400 до Ф 2500 мм м3 14000.00
Блоки подкрановых путей башенных кранов м.пог. 1250.00
Световые опоры, СВ до 11 метров м.пог. 1500.00
Опоры ЛЭП круглые от 12 до 16 метров м.пог. 2500.00
Стойки жб прямоугольные эл. м.пог. 1000.00
Домокомплекты ЖБИ м2 7000.00

НАИМЕНОВАНИЕ ЖБИ БУ
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Комплект жб коробки гараж 6х3х2,5 шт 35000.00
Унифицированные колодцы шт 7000.00
Деловой металл тонна 40000.00
Пиломатериал (доска, брус, бревно, шпалы...) м3 3000.00
Кирпичный бой м3 250.00
Бетонные погреба шт 20000.00
Телефонные колодцы ККС, БТК, МТК, СТК, ТБК м3 8000.00
Манипулятор КМУ 10т м/ч 2000.00
Щековая мобильная, самоходная дробилка бетона, железобетона м/ч 10000.00
Экскаватор погрузчик м/ч 2000.00
Экскаватор колесный полноповоротный 15 тонн м/ч 2250.00
Экскаватор гусеничный полноповоротный 22 тонны м/ч 3000.00
Услуги длинномера полуприцепа (шаланда) 20 тонн м/ч 2500.00
Автокран 25 тонн м/ч 2250.00
Автокран 32 тонны м/ч 2750.00
Автомобиль КАМАЗ 8 тонн м/ч 1800.00
Автомобиль Газель 1,5-2 тонн м/ч 800.00
Автомобиль легковой (работника ПТО, рабочих, итд) км 25.00
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