
 

 

РАСЦЕНКИ НА  ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

   №    наименование работ единица 
измерения 

цена 
(руб,) 

Земляные работы 

1. Рытьё котлованов и траншей ручным способом куб. м. 1 200 

2. Рытьё котлованов и траншей механическим способом куб.м. 600 

3.   Перемещение грунта, песка, щебня по горизонтали до 15 м.  куб.м. 450 

Демонтажные работы 

1.   Демонтаж фундамента, монолитных плит договорная (в зависимости от 
толщины и конструкции) 

2.   Демонтаж строительных лесов  м.кв. 40 

3. Демонтаж кирпичных перегородок  м.кв. 300 

4. Демонтаж стен - договорная (в зависимости от толщины 
стены) 

договорная (в зависимости от 
толщины стены) 

5.   Демонтаж металлических конструкций  м.кв. договорная 

6. Демонтаж деревянных полов м.кв. от 170 

7.   Демонтаж кровли м.кв. 300 

8. Демонтаж оконных блоков  шт. 800 

9. Демонтаж дверных блоков шт. 1 200 

Фундамент 

1. Монтаж фундамента из железобетонных блоков шт. 600 

2. Устройство монолитных фундаментов с устройством 
армокаркаса 

куб.м. 5 500 

3.   Гидроизоляция обмазочная кв.м. 150 

4.   Гидроизоляция оклеечная кв.м. 160 

5. Установка закладных труб  шт. от 500 

6. Устройство основания из песка, щебня  куб.м. 400 

7. Монтаж дренажной системы пог.м. договорная 

8. Монтаж дренажного лотка с разборкой основания кв.м. 520 

9. Монтаж опалубки кв.м. 320 

10. Устройство отмосток из бетона пог.м. от 850 

Перекрытия 

1. Монтаж монолитных армированных перекрытий с 
установкой опалубки 

куб.м. от 6 700 

2. Монтаж перекрытий из сборных ж/б плит шт. 1 500 

Стены 

1. Кирпичная кладка простых стен 380-640 мм.(без 
облицовки)  

куб.м. 3 500 

2. Облицовка лицевым кирпичом (1/2 кирпича)  кв.м. 2 000 



3. Кладка наружных стен из пеноблоков, газобетонных 
блоков 300х300х600 

куб.м. 2 850 

4. Заделка швов  пог.м. 120 

5. Оштукатуривание стен цементно-песчаным раствором без 
армировки до 30 мм. 

кв.м. 550 

6. Оштукатуривание стен цементно-песчаным раствором с 
армировкой и установкой маяков до 30 мм. 

кв.м. 700 

7. Оштукатуривание стен цементно-песчаным раствором с 
армировкой и установкой маяков до 60 мм. 

кв.м. 900 

8. Утепление стен 100 мм. с установкой армокаркаса под 
гипсокартон 

кв.м. 700 

9. Утепление стен 100 мм. кв.м. 230 

10. Утепление стен 150 мм.  кв.м. 260 

11. Пароизоляция стен м.кв. 50 

12. Отделка стен декоративной штукатуркой кв.м. 600 

13. Обрамление стен уголками, раскладками и др. 
деревянными декоративными элементами 

пог.м. 140 

14. Облицовка стен вагонкой кв.м. 650 

15. Облицовка стен фанерой, стеновыми панелями с 
устройством каркаса 

кв.м. 580 

16. Покраска стен за 1 раз кв.м. 180 

17. Покраска стен за 2 раза  кв.м. 300 

18. Покраска уголков, раскладок и др. декоративных 
элементов 

пог.м. 140 

19. Облицовка стен имитацией под брус, блокхаусом кв.м. 650 

20. Монтаж выравнивающих деревянных каркасов без 
утепления 

кв.м. 350 

21. Монтаж выравнивающих деревянных каркасов с монтажом 
пароизоляции 

кв.м. 380 

22. Облицовка стен сайдингом кв.м. 650 

23. Шлифовка стен за 1 раз  кв.м. 130 

24. Покраска стен облицованных вагонкой, имитацией под 
брус, блок хаусом и т.д. за 2 раза 

кв.м. 260 

25.  Конопатка стен пог.м. от 75 

26. Пробивка канатом стен  пог.м. 120 

27. Возведение стен из бруса  кв.м. договорная 

 28. Нанесение шпаклёвки, покраска эркеров и др. сложных 
элементов 

пог.м. от 200 

 29. Черновая штукатурка откосов пог.м. 350 

 30. Чистовая шпаклёвка откосов за 1 раз пог.м. 200 

 31. Чистовая шпаклёвка откосов за 2 раза пог.м. 380 

 32. Армировка откосов, арочных конструкций и др. сложных 
соединений пластиковыми и металлическими 
перфорированными уголками 

пог.м. 100 

 33. Покраска откосов до 200 мм. за 1 раз пог.м. 170 

 34. Покраска откосов до 200 мм. за 2а раза пог.м. 300 

 35. Облицовка стен декоративным камнем с заделкой швов кв.м. 1 400 

 36. Облицовка эркеров, ниш декоративным камнем с 
подрезкой 

пог.м. 1 300 

 37. Заделка швов (декоративный камень) пог.м. 120 



Перегородки 

 1. Монтаж каркасных перегородок с обшивкой ГКЛ по мет. 
каркасу с двух сторон 

кв.м. 1 100 

2. Монтаж каркасных перегородок с обшивкой ГКЛ по мет. 
каркасу с двух сторон в два слоя 

кв.м. 1 400 

3. Устройство деревянных брусовых перегородок каркасного 
типа  

кв.м. 900 

4. Устройство звукоизоляции  кв.м. 160 

5. Утепление перегородок минераловатными плитами 100мм. кв.м. 230 

6. Кладка кирпичных перегородок (1/2 кирпича) кв.м. 1 200 

7. Кладка межкомнатных перегородок из пено-, газобетонных 
блоков 

кв.м. 680 

Полы 

1. Монтаж стяжки самовыравнивающей с армировкой до 30 
мм. 

кв.м. 650 

2. Монтаж стяжки самовыравнивающей с армировкой до 60 
мм. 

кв.м. 750 

3. Установка деревянных лаг пог.м. 380 

4. Устройство черного пола по лагам  кв.м. 420 

5. Устройство настила из ДСП, оргалита, фанеры кв.м. 350 

6. Укладка половой доски(сосна)  кв.м. 350 

7. Покраска бетонных полов (за 1 раз)  кв.м 110 

8. Устройство проникающей гидроизоляции  кв. м. 140 

9. Устройство оклеечной гидроизоляции  кв. м. 170 

10. Утепление пола керамзитом  куб.м. 1 200 

11. Утепление пола минераловатной плитой 100мм.  кв. м. 230 

12. Устройство пароизоляции  кв. м. 30 

Двери и окна 

1.  Установка дверных блоков с фурнитурой  шт. 3 500 

2. Устройство дверных доборов  пог.м. 400 

3. Установка оконных блоков с фурнитурой шт. 1 800 

4. Установка подоконников  пог.м. 450 

5. Покраска оконных и дверных блоков (краска, колеровка, 
лак)  

пог.м 250 

6. Установка оконных деревянных и пластиковых откосов  пог.м. 500 

7. Установка дверных ограничителей  шт. 290 

8. Установка дверных доводчиков шт. 1 500 

Фасадные работы 

1.   Монтаж строительных лесов  м.кв. 90 

2.   Демонтаж строительных лесов  м.кв. 40 

3. Утепление фасадов мин.плитой выше уровня цоколя с 
грунтованием и дюбелированием  

м.кв. 580 

4. Утепление фасадов полистиролом 5о мм. выше уровня 
цоколя с дюбелированием  

м.кв. 540 

5.   Утепление фасадов полистиролом в 2 слоя на уровне м.кв. 500 



цоколя с дюбелированием  

6. Облицовка фасадов декор. камнем с заделкой швов выше 
уровня цоколя 

м.кв. 1 600 

7.  Облицовка фасадов декор. камнем с заделкой швов на 
уровне цоколя  

м.кв. 1 300 

8. Облицовка фасадов декор. камнем без заделки швов выше 
уровня цоколя  

м.кв. 1 400 

9. Облицовка фасадов декор. камнем без заделки швов на 
уровне цоколя  

м.кв. 1 200 

10.  Армирование сеткой и оштукатуривание утепленных 
поверхностей выше уровня цоколя  

м.кв. 510 

11. Армирование сеткой и оштукатуривание утепленных 
поверхностей на уровне цоколя 

м.кв. 440 

12. Штукатурка фасада клеевым составом до 10 мм. м.кв. 350 

13. Шлифовка фасада м.кв. 180 

14. Монтаж угловых соединений  эркеров по фасаду с 
подрезкой камня 

пог.м. 1 300 

15. Гидрофобизация м.кв. 180 

16. Монтаж карнизных свесов под декоративный камень пог.м. от 850 

Крыши 

1.  Крыша из металлочерепицы. Полный сэндвич: утепление 
200мм., пароизоляция, ветро-; гидроизоляция, обрешётка, 
выравнивающий каркас по стропилам, установка стропил, 
металлочерепиц 

кв. м. 2 500 

2. Крыша из мягкой кровли. Полный сэндвич: утепление 
200мм., пароизоляция, ветро-; гидроизоляция, обрешётка, 
выравнивающий каркас по стропилам, установка стропил, 
обшивка фанерой 

кв. м. 2 950 

3.   Лаги перекрытия м.пог. 400 

4.   Устройство чернового пола с утеплением 100 мм.  кв. м. 480 

5. Пропитка антисептиком "Антиплесень"  кв. м. 40 

6. Устройства арок и других элементов из дерева  шт. договорная 

7. Примыкание к крыше каминных труб, вентиляционных 
труб  

шт. 3 000 

8. Установка водосточных труб  пог.м. 400 

9. Подшивка карнизных свесов  пог.м. договорная 

Прочее 

1. Разгрузка материалов, вынос мусора, устройство 
поперечных планок на перегородках, и др. 

чел/час 350 

2. Оплата труда рабочих с почасовой оплатой чел/час 350 

Работы, с нестандартными материалами и работы не предусмотренные данным 

прайсом, выполняются по договорным ценам. 

 

Остались вопросы? Хотите сделать заказ? 
Тел.: 8(495)127-75-78 
  
Сайт:  http://www.kraski-s.ru/ 
Почта:  mail@kraski-s.ru 

http://www.kraski-s.ru/
mailto:mail@kraski-s.ru

