Прайс-лист на строительные работы
по состоянию на 25 января 2021 г.

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ							Ед. изм.

Цена

			
ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА		
Расчистка участка от травы и мелкого кустарника				

м2		

50-100

Валка деревьев до 400мм в диаметре и распил на бревна			

ед.		

2000

Валка деревьев более 400мм в диаметре и распил на бревна			

ед.		

3000-8000

Корчева пней до 400мм в диаметре						ед.		1500
Корчевка пней более 400мм в диаметре					

ед.		

2500

Демонтаж старого строения							ед.		договор.
		
ФУНДАМЕНТЫ, БЕТОННО-МОНОЛИТНЫЕ РАБОТЫ		
Разметка осей строения							ед.		2000-10000
Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобильный
транспорт и вывозом								м3		280
Разработка грунта экскаваторами в отвал					м3		200
Планировка котлована и траншеи ручным способом				

м3		

800

Разработка грунта ручным способом под щебеночное
основание и бетонную подготовку						м3		800
Устройство песчаного основания под бетонную подготовку			

м3		

650

Устройство щебеночного основания под бетонную подготовку 			

м3		

650

Проливка битумом щебеночного основания до полного насыщения		

м2		

150

под монолитную ленту с помощью бетононасоса*				

м3		

1200

Устройство опалубки под монолитную ленту высотой до 400мм		

м.пог		

250

Устройство подготовки из бетона класса В7,5 толщиной 100мм

Армирование монолитной ленты 						м.пог		250
Заливка бетоном монолитной ленты с помощью бетононасоса*		

м3		

1200

Устройство бетонных колонн до 500мм в диаметре с установкой опалубки
и вязкой арматурного каркаса							м.пог		1200
Монтаж фундаментных блоков с помощью крана*				

ед.		

250

Заделка швов между блоками цементно-песчаным раствором			

м2		

75

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ							Ед. изм.

Цена

Устройство монолитных участков из бетона с установкой
опалубки и вязкой арматурного каркаса 					

м2+м/п		

950

Вертикальная гидроизоляция стен подвала горячим битумом за 2 раза

м2		

250

Обратная засыпка пазух котлована местным суглинком
с послойным трамбованием							м3		450
Обратная засыпка местного суглинка под бетонный пол
с послойным трамбованием							м3		450
Устройство опалубки под монолитный пояс					м.пог		250
Армирование монолитного пояса						м.пог		250
Заливка бетоном монолитного пояса 						м.пог		250
Монтаж плит перекрытия с помощью крана* с заделкой швов и
технологических отверстий цементно-песчаным раствором			

м2		

250

подачей бетононасосом, устройством опалубки и арматурного каркаса (миксер) м2		

950

Устройство бетонных перекрытий толщиной 220мм из готового бетона с

Устройство бетонных ступеней (шириной до 1200мм) с устройством опалубки
и арматурного каркаса (ручной замес)						ед.		1900
Устройство бетонных площадок с устройством опалубки и арматурного каркаса

м2		

1900

Кладка стен и перегородок из чернового кирпича				

шт.		

7

Кладка стен и перегородок из блоков (пенобетон, газобетон)			

шт.		

60-70

Кладка стен и перегородок из шлакоблока					

шт.		

30

Кладка стен из облицовочного кирпича 					

шт.		

12

Кладка стен из облицовочного кирпича под шаблон				

шт.		

15-17

			
КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И БЛОКОВ		

Кладка дымоходов из чернового кирпича					шт.		10
Кладка колонн из облицовочного кирпича					шт.		20
Кладка заборов из облицовочного кирпича (толщиной 120мм)			

шт.		

17-20

Кладка заборов из облицовочного кирпича (толщиной 250мм)			

шт.		

15

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ							Ед. изм.

Цена

Расшивка швов кирпичной кладки						м2		100
Кладка заборов из природного камня						м.кв		1500
Устройство узоров вокруг окон изд.								договор.
Устройство эркеров								изд.		договор.
Устройство кладочной сетки							м.пог		30
Настил рубероида								м.пог		80
			
ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА		
Копка ям под металлические столбы глубиной 500 мм				

ед.		

150

Бетонирование металлических столбов сечением 60х60 мм			

ед.		

200

Герметичное заваривание столбов сверху					ед.		100
Устройство поперечных лаг из профильной трубы 				

ед.		

150

Антикоррозийное грунтование металлических столбов и поперечных лаг

м.пог		

100

Устройство профлиста 								м2		120
			
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		
Устройство кровель рулонных скатных двухслойных на битумной мастике

м.кв		

150

Устройство кровель рулонных скатных двухслойных гидроизолом		

м.кв		

150

Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов			

м.кв		

250

Устройство кровли из металлочерепицы					м.кв		300
Устройство кровли из гибкой черепицы					м.кв		300
Монтаж контробрешетки							м.кв		50
Монтаж шаговой обрешетки							м.кв		100
Монтаж сплошной обрешетки							м.кв		175
Монтаж стропильной системы							м.кв		150
Устройство пароизоляции							м.кв		50
Антисептирование и антипирирование деревянных конструкций		
Установка мансардных оконных блоков типа “Велюкс”

м.кв		

50

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ							Ед. изм.
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с устройством примыкания							м.кв		3000
Устройство коробов								м.пог		350
Устройство желобов со свесами						м.пог		200
Установка водосточных труб							м.пог		200
Устройство мелких покрытий (парапетов, брандмауэров, свесов и т.д.)		

м.кв		

140

Утепление покрытий плитами минераловатными в
один слой на битумной мастике						м.кв		75
Устройство оклеенной пароизоляции						м.кв		50
Устройство кровли из кровельной стали (жесть, медь)				

м.кв		

350

Разработка эскизных чертежей (формат А4 черно-белое)			

м.кв		

100

Визуализация строения (формат А4 черно-белое)				

м.кв		

15

			
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		

Калькуляция строения								м.кв		50
			
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ		
Вывоз мусора а/м ЗИЛ 							рейс		1500
Выполнение функции снабженца 								10% от мат.
		

аквариус

*цена указана без учета стоимости аренды техники.		
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www.stroy-progres.ru

