
№ Наименование работ шт. изм. Цена от (руб.)

Общие работы

1 Монолитные работы (включая вязку арматуры и установку опалубки), плиты основания, опорные стеным.куб 5000

2 Монтаж пошаговой обрешётки с выравниванием плоскости м2 280

3 Корчевание пней валка деревьев час 1000

4 Охрана отдельно стоящего здания до 400 м2 силами компании сутки 1200

5 Уборка территории час 500

6 Ландшафтные работы (асфальт, тротуарная плитка, газоны) м.кв 750

              Общестроительные работы

7 Демонтаж камня бордюрного м.п. 450

8 Демонтаж перекрытия деревянного м2 1200

9 Демонтаж плитки тротуарной м2 250

10 Демонтаж сайдинга м2 150

11 Демонтаж отмостки бетонной до 20 см м2 2000

12 Монтаж отлива фасадного м.п. 260

13 Монтаж окон пластиковых шт 3000

14 Монтаж плитки тротуарной м2 780

15 Монтаж плиты перекрытия пустотной с цементированием и подрезкой м2 600

16 Монтаж супердиффузионной мембраны м2 60

17 Монтаж козырька м2 2060

18 Устройство основания для террасной доски по песчаной подушке с монтажом обрешётки и контробрешётким2 1310

19 Устройство кладки кирпичной м3 7000

20 Установка, демонтаж строительных лесов м2 240

Возведение стен и перегородок

21 Возведение несущих стен и перегородок из нестроганого бруса м3 3780

22 Возведение несущих стен и перегородок из клееного бруса шт 4500

23 Возведение несущих стен и перегородок из оцилиндрованного бревна м3 5040

24 Возведение несущих стен и перегородок из пено-газо-полистирол-бетонных блоков м3 1400

25 Возведение несущих стен и перегородок из профилированного бруса м3 4500

26 Возведение несущих стен и перегородок из строганого бруса м2 3990

27 Возведение несущих стен из монолитного железобетона с устройством опалубки и арматурного каркасам3 5500

28 Кладка облицовочного / полуторного кирпича одинарного без подбора рисунка м2 2040

29 Устройство внутренних стен/перегородок из кирпича 1/2 м2 450

30 Монтаж перегородок из газобетонных блоков м2 400

31 Монтаж перекрытия деревянного м2 780

32 Монтаж брусковой обрешётки стен м2 310

33 Монтаж брусковой обрешётки стен деревянного дома под утепление двуслойная м2 500

34 Монтаж каркаса деревянного (устройство стен и перегородок) м2 2400

35 Расчеты конструктива каркаса дома (здания) ЛСТК м2 100

36 Монтаж каркаса ЛСТК (устройство стен и перегородок) м2 1150

37 Монтаж каркаса ЛСТК (устройство стен и перегородок) с монтажом обрешётки из брускам2 1280

38 Монтаж межэтажных (чердачных) перекрытий ЛСТК м2 1300

39 Устройство паро-ветро-защитной мембраны в перекрытиях м2 105

40 Устройство паро-ветро-защитной мембраны в стенах м2 100

             Фасадные работы

41 Монтаж углов фасада здания (деревянных внутренних) м.п. 150

42 Монтаж углов фасада здания (деревянных наружних) м.п. 200

43 Монтаж углов фасада здания (наружних/внутренних) м.п. 240

44 Обшивка каркаса дома ОСП (OSB-3) плитой внутренняя м2 270

СТРОИТЕЛЬНЫЕ  РАБОТЫ  ООО "ПрофАртСтрой" 



45 Обшивка каркаса дома ОСП (OSB-3) плитой наружная по лесам м2 470

46 Отделка фасада здания виниловым блокхаусом м2 520

47 Отделка фасада здания виниловым сайдингом м2 520

48 Отделка фасада здания гибкой битумной плиткой по подготовленной поверхности м2 510

49 Отделка фасада здания деревянным блокхаусом м2 640

50 Отделка фасада здания имитацией бруса по лесам до 3-х этажей м2 620

51 Отделка фасада здания искусственным камнем м2 710

52 Отделка фасада здания металлопрофилем м2 240

53 Отделка фасада здания металло-сайдингом м2 520

54 Отделка фасада здания планкеном м2 990

55 Отделка фасада здания фасадной штукатуркой декоративной м2 990

56 Отделка фасада здания фасадной штукатуркой простой м2 660

57 Отделка фасада здания фасадными пластиковыми панелями м2 590

58 Отделка фасада здания фиброцементными панелями м2 1190

59 Подшив перекрытий фанерой / ОСП-плитой до 9 мм м2 140

60 Облицовка лицевым кирпичем 2-й категории м2 1920

61 Облицовка лицевым кирпичем 1-й категории м2 2200

62 Утепление, гидроветроизоляция фасада (для трехслойной стены) м2 400

63 Шпаклевка стен основания м2 400

64 Грунтовка стен основания м2 180

65 Штукатурка фасада м.кв 580

66 Шпатлевка фасада м.кв 180

67 Окраска фасада по шпатлевке м.кв 150

68 Штукатурка до 5 мм с армированием м2 580

69 Декоративная штукатурка с подготовкой м2 700

70 Покраска фасада (1 слой) м2 150

71 Покраска фасада (2 слоя) м2 300

72 Облицовка стен клинкерной плиткой м2 1400

73 Облицовка стен цоколей природным/искусственным камнем с подготовкой штукатурного основания и утеплен.м2 1860

Теплоизоляция, пароизоляция

74 Утепление ж/б плиты бассейна пенополистиролом м2 315

75 Монтаж теплоизоляционных плит ПСБС-25ф (до 100 мм) м2 320

76 Монтаж минераловатных теплоизоляционных плит (до 100 мм) м2 388

77 Монтаж пароизоляции м2 80

78 Утепление перекрытий эковатой м3 1150

79 Утепление перекрытия минераловатным утеплителем м2 230

80 Утепление перекрытия пенопластом / пенополистиролом до 100 мм. м2 260

81 Утепление стен минераловатным утеплителем по лесам м2 380

82 Утепление стен пенопластом / пенополистиролом м2 350

83 Утепление стен эковатой методом сухой задувки м3 1260

84 Утепление фасадов здания минеральной ватой до 100 мм по лесам м2 370

85 Утепление фундамента ленточного пенопластом / пенополистиролом м2 280

86 Утепление фундамента плитного пенопластом / пенополистиролом м2 260

Кровля

87 Демонтаж водосточной системы (пвх, оцинкованной) м.п. 150

88 Демонтаж карнизных софитов м.п. 315

89 Монтаж водосточной системы (в комплекте) м.п. 650

90 Монтаж проходного элемента кровли для вентиляции/канализации с установкой выходашт 2620

91 Монтаж проходного элемента кровли подкровельной вентиляции с установкой выходашт 2520

92 Настил подкладочного ковра под мягкую черепицу м2 70

93 Обшивка ОСП-плитой (OSB3) кровли м2 570



94 Подшивка карнизов вагонкой, с устройством каркаса м2 540

95 Подшивка карнизов софитом м2 990

96 Устpойство кpовли из металлочеpепицы с pаскpоем, установкой коньков, ендов, отделкой пpимыканийм2 470

97 Устpойство кpовли из ондулина с pаскpоем, установкой коньков, ендов, отделкой пpимыканийм2 290

98 Устpойство кpовли из профлиста с pаскpоем, установкой коньков, ендов, отделкой пpимыканийм2 360

99 Устpойство кpовли из шифера с pаскpоем, установкой коньков, ендов, отделкой пpимыканийм2 440

100 Установка снегодержателя м.п. 470

101 Устройство кровельной контр-обрешётки м2 360

102 Устройство кровли из гибкой черепицы с установкой коньков, ендов и отделкой пpимыканийм2 600

103 Устройство кровли из металлочерепицы с установкой коньков, ендов и отделкой пpимыканийм2 480

104 Устройство подкровельной гидро- паро- изоляции м2 100

105 Устройство стропильной системы из дерева с устройством мауэрлата м2 470

106 Устройство стропильной системы ЛСТК с устройством теплоизолированного мауэрлатам2 780

107 Утепление кровли минералловатным утеплителем м2 250

108 Устройство и монтаж стропильно-мауэрлатной группы м2 600

109 Изготовление и монтаж металлических несущих элементов кровельной системы с грунтов-кой и гидроизоляцией мест примыканийкг. 50

110 Монтаж кровельного покрытия металлочерепица м2 500

111 Монтаж кровельного покрытия композитная металлочерепица м2 900

112 Монтаж кровельного покрытия битумная черепица (мягкая кровля) м2 900

113 Монтаж сплошного настила ендовы м.п. 140

114 Подшивка чернового потолка, доска #25мм. м2 200

115 Монтаж пароизоляционного слоя м2 100

116 Монтаж гидроизоляционного слоя м2 100

117 Монтаж теплоизоляционного слоя до 150 мм м2 140

118 Монтаж теплоизоляционного слоя свыше 150 мм м2 240

119 Изготовление и монтаж карнизной коробки (дерево) м.п. 400

120 Изготовление и монтаж фронтонного свеса (дерево) м.п. 200

121 Подшивка карнизных свесов (перфорированные софиты) м2 800

122 Подшивка фронтонных свесов (не перфорированные софиты) м2 900

123 Укладка сплошного подкладочного ковра м2 240

124 Монтаж доборных элементов ендовы м.п. 600

125 Монтаж доборных элементов карнизная металлическая планка м.п. 200

126 Монтаж доборных элементов коньковая планка м.п. 240

127 Монтаж доборных элементов фронтонная металлическая планка м.п. 200

128 Монтаж доборных элементов уплотнитель конька м.п. 200

129 Монтаж доборных элементов уплотнитель карниза м.п. 200

130 Настил подкладочного ковра ендовы м2 300

131 Монтаж кровельного проходного элемента шт. 800

132 Монтаж коньковых аэраторов шт. 700

133 Укладка сплошного настила из влагостойкой фанеры м2 390

134 Монтаж мансардных окон шт. 8000

135 Монтаж планок снегозадержания (металлочерепица) шт. 300

136 Монтаж элементов снегозадержания (мягкая кровля) шт. 10

Работы с деревом

137 Монтаж деревянного крыльца с перилами шт 4000

138 Монтаж крыльца простого. Ширина-1000 мм м.п. 525

139 Монтаж нащельников деревянных м2 30

140 Установка перил деревянных простых. h=900 м.п. 700

141 Устройство внутренних стен/перегородок из дерева м2 780

142 Устройство оконных и дверных колод шт 1150

143 Устройство чернового пола деревянного м2 570



144 Конопатка брусового дома 100*180 мм м2 735

145 Конопатка брусового дома 180*180 мм м2 420

Забор, ворота

146 Монтаж ворот откатных. Металлопрофиль двусторонний. Балка бетон 6 м. компл 55000

147 Монтаж ворот откатных. Металлопрофиль односторонний. Балка бетон 6 м. шт 50000

148 Устройство забора из профлиста м.п. 3000

149 Устройство калитки в заборе из профлиста с установкой замка шт 3000

150 Установка привода ворот откатных c монтажом рейки и регулировкой (с оборудованием)компл 26000

Дымоход

151 Монтаж дымохода (сендвич) м.п. 3412

152 Монтаж проходного элемента в перекрытии для дымохода шт 2310

153 Монтаж проходного элемента кровли для дымохода (металлочерепица) шт 3255

154 Монтаж проходного элемента кровли для дымохода (мягкая черепица) шт 3360

155 Установка камина встроенного металл. шт 4000

156 Установка печи с дополнительными элементами шт 6000

157 Устройство камина из кирпича по индивидуальному проекту м3 50000

158 Устройство поддона для печи шт 840

Водопровод, канализация

159 Бурение скважины на воду с монтажом обсадной трубы и промывкой м.п. 2782

160 Гидроизоляция 1 элемента ЖБИ шт 525

161 Копка траншеи под канализацию м.п. 420

162 Монтаж и утепление ППУ угла трубы водопровода канализации D100/110мм шт 840

163 Монтаж кессона скважины  под ключ с матералами шт 32000

164 Монтаж колодца водопроводного  под ключ с материалами шт 25000

165 Монтаж люка канализационного полимерпесчаного с бетонированием шт 890

166 Монтаж оголовка скважины шт 390

167 Монтаж подводящей/отводящей трубы септика с рытьём канавы, утеплением и греющим кабелемм.п. 2415

168 Монтаж септика из ж/б колец  под ключ с материалами шт 22000

169 Монтаж септика пластикового секционного шт 21000

170 Монтаж трубопровода хол. воды в траншее (копка траншеи глуб. 3 метра + труба ПНД32 + труба ПНД50/70/100м.п. 2900

171 Монтаж трубы канализационной в траншее с ППУ утеплением (скорлупой) м.п. 1890

172 Установка закладного элемента шт 260

173 Устройство мини-кессона из кирпича шт 2750

174 Обработка огне-биозащитным составом м2 100

Бетон

175 Бетонирование криволинейных элементов, арок и пр. с устройством опалубки и арматурного каркасам3 7240

176 Бетонирование крыльца с устройством опалубки и арматурного каркаса м3 6190

177 Бетонирование подвального помещения м3 3880

178 Заливка бетоном дорожки м3 2000

179 Заливка бетоном мелких элементов м3 2000

180 Заливка бетоном пандуса м3 2000

181 Заливка бетоном площадки м3 2310

182 Заливка фундамента без устройства опалубки и арматурного каркаса м3 2300

183 Монтаж плиты перекрытия частичный методом заливки до 300 мм м2 2520

184 Устройство бетонной подготовки (подбетонки) м3 2520

Фундамент

185 Бурение отверстий под сваи до 400 мм м.п. 320

186 Выемка грунта под подвальное помещение, вручную м3 750

187 Выемка грунта подвальное помещение м3 550

188 Выемка грунта с планировкой м3 950

189 Выравнивание основания котлована под подбетноку вручную м2 40



190 Копка канавы вручную м.п. 1000

191 Копка канавы экскаватором м.п. 900

192 Отсыпка щебеночного основания вручную с трамбованием м3 680

193 Рытье котлована под бассейн экскаватором м3 550

194 Монтаж сваи винтовой СВС 108 3500(4)-1-300(6) шт 2360

195 Монтаж сваи винтовой СВС 108 5000(4)-1-300(6) шт 2830

196 Устройство бетонной подготовки (подбетонки) м3 2520

197 Устройство буро-набивных свай с изготовлением арматурного каркаса м3 4410

198 Устройство ж/б плиты в бассейне с изготовлением арматурного каркаса м3 3570

199 Устройство ж/б плиты в гараже без арматурного каркаса до 10 см м2 420

200 Устройство колонн и ригелей ж/б каркаса здания с изготовлением арматурного каркаса, монтажом и демонтажом опалубким3 5565

201 Устройство фундамента ленточного с изготовлением арматурного каркаса, монтажом и демонтажом опалубким3 3780

202 Устройство фундамента плитного с изготовлением арматурного каркаса, монтажом и демонтажом опалубким3 3780

203 Устройство фундамента под бассейн с изготовлением арматурного каркаса, монтажом и демонтажом опалубким3 4410

204 Устройство фундаментных свай с изготовлением арматурного каркаса, монтажом и демонтажом опалубким3 5040

205 Заливка фундамента без устройства опалубки и арматурного каркаса м3 2300

206 Изготовление отверстий в фундаменте для продухов шт 1000

207 Изготовление отверстия в бетоне методом алмазного бурения до D200 мм. шт 4000

208 Устройство бетонной подготовки (слой до 50 мм) м2 400

209 Устройство монолитных ж/б ростверков, лент, включая арматурные и опалубочные работым3 5400

210 Устройство монолитных ж/б стен цоколя, включая арматурные и опалубочные работым3 8400

211 Устройство монолитных фундаментных плит, включая арматурные и опалубочные работым3 5000

212 Устройство монолитных ж/б колонн, перемычек, ригелей, балок, включая арматурные и опалубочные работым3 9800

213 Устройство монолитных ж/б лестниц, включая арматурные и опалубочные работы м3 13600

214 Устройство прижимной защитной стенки из а/ц листов м2 300

215 Устройство прижимной защитной стенки кирпичной кладкой м2 400

Гидроизоляция, утепление фундамента/цоколя

216 Устройство горизонтальной оклеечной гидроизоляции (2 слоя) м2 520

217 Устройство вертикальной оклеечной гидроизоляции (1 слой) м2 320

218 Устройство вертикальной оклеечной гидроизоляции (2 слоя) м2 700

219 Устройство горизонтальной обмазочной гидроизоляции битумом (1 слой) м2 200

220 Устройство обмазочной горизонтальной гидроизоляции битумом (2 слоя) м2 360

221 Устройство вертикальной обмазочной гидроизоляции битумом (1 слой) м2 240

222 Устройство вертикальной обмазочной гидроизоляции битумом (2 слоя) м2 400

223 Гидроизоляция фундамента мастиками на битумной основе м2 70

224 Наружное утепление стен цоколя ЭППС м2 900


