
Подготовительные работы
Разметка, вынос, закрепление осей здания шт 13000
Снятие грунта плодородного слоя вручную м3 1400
Снятие верхнего плодородного слоя грунта в отвал механизированное м3 300
Погрузка вручную неуплотненного грунта в транспортные средства м3 1600
Доработка котлована вручную м3 1600
Разработка грунта котлована вручную м3 1600
Устройство крепления откосов котлована м2 80
Установка насоса для откачки воды из котлована шт 2000
Обратная засыпка с послойным трамбованием м3 500

Фундаменты разные работы
Установка закладных деталей, остающихся в теле бетона шт 400
Заливка конструкций бетоном из миксера при объёме бетона более 1м3 м3 800
Заливка конструкций бетоном из миксера при объёме бетона менее 1м3 м3 2500
Приготовление тяжелого бетона: на гравии класса В15 (М200) м3 1200
Укладка бетона приготовленного на стройплощадке вручную м3 1600
Уход за бетоном - укрытие плёнкой м2 20
Уход за бетоном - полив водой поверхности фундамента м2 5
Уход за бетоном - технологический электропрогрев бетона 1 м3 бетона 500
Устройство гидроизоляции по периметру под стены м2 60
Подготовка под бетонирование отмостки м2 480
Снятие щитов опалубки м2 200
Устройство боковой обмазочной гидроизоляции м2 100

Фундамент из ФБС
Устройство песчаной подушки толщиной 100 мм м3 1200
Монтаж фундаментных подушек ФЛ шириной 800 мм под фундаментные блоки не более 
400 мм

м 440

Монтаж фундаментных подушек ФЛ шириной 1000 мм под фундаментные блоки не более 
600 мм

м 450

Монтаж фундаментных блоков ФБС шириной 400 мм м 420
Монтаж фундаментных блоков ФБС шириной 600 мм м 450

Фундамент монолитный ленточный
Устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм под монолитный ленточный 
фундамент

м2 80

Устройство щебёночной подготовки под фундамент м2 450
Устройство опалубки под монолитный ленточный фундамент или ростверк м2 400
Вязка арматурных каркасов для ленточных фундаментов или ростверков м3 1600
Устройство отверстий для вентиляции цоколя (подвала) шт 120
Устройство отверстий для вывода канализационных труб в колодец (септик) шт 120

Фундамент монолитный столбчатый
Устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм под монолитный столбчатый 
фундамент

м2 120

Устройство опалубки под монолитный столбчатый фундамент м2 500
Вязка арматурных каркасов для столбчатых фундаментов м3 2000
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Установка анкерных болтов для крепления обвязочного бруса шт 65

Коробка из бруса
Укладка бруса с прокладкой межвенцового утеплителя м3 11000
Укладка оцилиндрованного бруса с прокладкой межвенцового утеплителя м3 11000
Укладка профилированного бруса с прокладкой межвенцового утеплителя м3 11000
Дополнительные затраты по устройству тёплого угла м3 1000
Установка лаг под черновые полы первого этажа м2 560
Антисептирование деревянных конструкций м2 40
Утепление пола пенополистеролом (пенопластом) 100 мм м2 50
Устройство чернового пола первого этажа 40 мм м2 350
Монтаж балок перекрытия 100 х 150 м.п. 850
Монтаж балок перекрытия 100 х 200 м.п. 900
Монтаж балок перекрытия 150 х 200 м.п. 980
Устройство чернового пола 40 мм второго и последующих этажей м2 420
Шлифовка бруса или бревна с наружной стороны (вид отделки) м2 250
Шлифовка бруса или бревна с внутренней стороны (вид отделки) м2 300
Установка наличников на окна с наружной стороны м.п. 200
Монтаж потолочной рейки 16 мм м2 80
Монтаж потолочной рейки 20 мм м2 80
Устройство брусков 50 х 50 мм для крепления чистового пола из половой рейки м.п. 50
Монтаж половой рейки 32 мм м2 75
Монтаж половой рейки 28 мм м2 75

Коробка кирпичного здания
Кладка стен наружных кирпичных без армирования м3 2500
Кладка стен наружных кирпичных с армированием м3 2600
Кладка стен наружных кирпичных с армированием и укладкой минераловатного 
утеплителя 100 мм

м3 2600

Кладка стен из газобетонных блоков на клее без облицовки м3 1500
Кладка стен из газобетонных блоков на растворе без облицовки м3 1500
Кладка стен из сибитовых блоков на клее без облицовки м3 1500
Армирование кладки стен сеткой 50х50 м2 20
Монтаж перемычек автокраном массой от 0,2 т в кирпичной кладке 1 проём 2000
Монтаж перемычек из сибита автокраном массой от 0,2 т 1 проём 2000
Установка минераловатного утеплителя 50 мм на стены м2 250
Установка минераловатного утеплителя 100 мм на стены м2 280
Установка минераловатного утеплителя 150 мм на стены м2 300
Кладка наружной стены в 1/2 кирпича по утеплителю м2 800
Кладка неармированных перегородок 1/2 кирпича (м3) на растворе из сухих смесей м2 500

Кладка неармированных перегородок 1/2 кирпича (м3) на растворе м2 500
Кладка неармированных перегородок 1/2 кирпича (шт) на растворе из сухих смесей м2 500

Кладка неармированных перегородок 1/2 кирпича (шт) на растворе м2 500
Кладка перегородок из облегчённых газоблоков 100 мм на клей м2 360
Кладка перегородок из облегчённых газоблоков 200 мм на клей м3 650
Кладка перегородок из сибита 100 мм на клей м2 350
Кладка перегородок из сибита 200 мм на клей м3 650
Устройство участка монолитного перекрытия шириной 800 мм шт 12000
Монтаж плит перекрытия длинной 4 м и более шт 800
Монтаж плит перекрытия длинной менее 4 м шт 600
Установка плит балконов шт 2000
Устройство деревянных лесов м2 40
Разборка деревянных лесов м2 15
Установка закладных анкеров в верхней части стены для крепления мауэрлата шт 40
Устройство монолитных бетонных лестничных маршей и площадок м2 1800



Монтаж деревянного каркаса из бруска 50 х 150 мм под укладку утеплителя и обшивку 
ОСП

м2 450

Антисептическая обработка деревянной поверхности м2 20
Обшивка каркаса ОСП с одной стороны м2 280
Монтаж утеплителя 100 мм м2 300

Утепление чердачного перекрытия (кровли)
Подшивка чернового потолка 25 х 150 мм м2 250.00
Устройство пароизоляции прокладочной в один слой по перекрытию последнего этажа м2 35

Устройство пароизоляции прокладочной в один слой по стропилам м2 40
Устройство ветрозащиты в один слой по стропилам м2 40
Установка утеплителя из пеноплекса (пенополистерола) по чердачному перекрытию м3 250

Теплоизоляция из плит минераловатных по стропилам кровли м3 400

Устройство констукций скатной кровли
Установка балок (мауэрлатов) из бруса 200 х 200 мм на кирпичные стены с креплением на 
закладные, заложенные в стену.

м 160

Установка балок (мауэрлатов) из бруса 200 х 200 мм на кирпичные стены с креплением на 
анкера

м 600

Монтаж конструкции стропильной системы при ширине здания до 6 м м3 19500
Монтаж конструкции стропильной системы при ширине здания более 6 м м3 19500
Монтаж конструкции стропильной системы при устройстве двускатной кровли м2 380
Монтаж конструкции стропильной системы при устройстве вальмовой кровли м2 640
Устройство сплошной обрешётки 25 х 150 мм м2 200
Устройство не сплошной обрешётки 25 х 150 мм м2 100
Устройство кровли из профлиста м2 250
Устройство кровли из ондулина (шифер из ондулина) м2 250
Монтаж гидроизоляции под металлочерепицу м2 40
Монтаж обрешётки 35 х 100 мм под металлочерепицу м2 130
Монтаж металлочерепицы м2 350
Монтаж обрешётки 40 х 50 мм под керамическую черепицу м2 150
Монтаж керамической черепицы м2 500
Монтаж торцевых планок м.п. 100
Монтаж конька м.п. 100
Монтаж ендовых м.п. 100
Монтаж ветровых планок м.п. 100
Монтаж водосточных желобов м.п. 300
Монтаж водосточных труб на высоту три метра м 300
Монтаж водосточных труб на высоту шесть метров м 300
Монтаж примыкания к круглой дымоходной или вентиляционной трубе шт 400
Монтаж примыкания к прямоугольной дымоходной или вентиляционной трубе м 400
Устройство покрытий под кровлю из плит ОСП м2 200.00
Настил слоя подкладочного ковра под черепицу по обрешётке м2 50
Устройство кровли из битумной черепицы м2 450
Подшивка карниза вагонкой м 500
Устройство фронтона из досок м2 400

Устройство битумной плоской кровли
Приготовление раствора вручную м3 1200
Устройство короба под 2 м3 раствора шт 1500
Приём раствора из миксера или самосвала м3 100
Устройство стяжек: цементных толщиной 50 мм м2 230
Устройство пароизоляции из рулонных кровельных материалов в один слой м2 25
Установка утеплителя из пенополистерола м3 250
Нанесение праймера битумного готового м2 20
У й    б 2 80



Устройство покровного слоя м2 80
Устройство примыкания мягкой кровли из рубероида к кирпичным стенам м 250
Устройство примыкания к трубам и коммуникациям из стеклоткани м 250
Устройство примыкания мягкой кровли из изопласта к стенам м 250
Устройство примыкания к трубам и коммуникациям из готовых узлов шт 100

Отделка фасада
Декоративная штукатурка фасадов м2 500
Окраска фасадов валиком с подготовкой поверхности м2 100
Наружная кладка облицовочным кирпичом 1\2 кирпича м2 900
Расшивка швов кладки: из кирпича м2 100
Отделка фасада керамогранитом м2 1300
Отделка фасада алюкобондом м2 1500
Отделка фасада керамическими плитками м2 1200
Отделка фасада рваным камнем м2 1200

Разные работы
Погрузка в автотранспорт т 450
Выгрузка материалов из автотранспорта т 450
Подъем грузов без применения механизмов т. м. 120
Подъём грузов при помощи лебёдки т. м. 50
Установка трансформатора 220/36 для временного освещения шт 300
Устройство временного освещения 100 м 1000
Устройство опалубки из досок м2 400
Чистовая уборка помещения перед сдачей объекта м2 80
Вывоз мусора на свалку 5 т 4000

Внутренние инженерные коммуникации
Ориентировочная стоимость мотажа системы отопления (автономный, стандартный 
вариант)

м2 600

Ориентировочная стоимость мотажа системы отопления при централизованном 
подключении (стандартный вариант)

м2 450

Ориентировочная стоимость мотажа канализации приведённая к 1 м2 помещения м2 100
Установка септика шт 8000
Ориентировочная стоимость мотажа системы водоснабжения приведённая  к 1 м2 
помещения

м2 200
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