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ПРАЙС-ЛИСТ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Наименование работ Ед.изм. Стоимость работ 

Кирпичная кладка стен без облицовки м.куб. 3000 

Облицовочная кирпичная кладка  м кв 2500 

Кладка из пеноблоков м.куб 2400 

Устройство перегородок из ½ кирпича м кв 1000 

Устройство перегородок из 1 кирпича м кв 1150 

Монолитные работы (вязка арматуры) м куб 5500 

Покраска деревянного фасада (грунтовка + покраска в 2 

слоя) 

м кв от 750 

Облицовка стен гипсокартоном 1 слой с устройством 

каркаса 

м кв 540 

Устройство стен из гипсокартона 2 слоя с устройством 

каркаса 

м кв 650 

 

Демонтаж стяжки пола и плитки м кв от 380 

Устройство стяжки пола  м кв от 870 

Укладка плитки на пол и стены м кв от 1250 

Укладка ламината м кв от 450 

Укладка паркетной доски м кв от 560 

Укладка шпунтованной доски м кв от 750 

Устройство наливного пола м кв 350 

Устройство перегородки из вагонки с 2-х сторон м кв 950 

Устройство потолка из вагонки м кв 850 

Очистка помещений от строительного мусора м куб 900 

Сборка строительных лесов м кв 120 

Разборка строительных лесов м кв 80 

Погрузка строительного мусора в контейнер м куб от 500 

Разгрузка материала т от 1750 

Кровельные работы   

Демонтаж кровельного покрытия (мягкой черепицы) м кв от 125 

Демонтаж ветровой, карнизной и планок примыкания м пог от 125 

Демонтаж ливневой системы  м пог от 125 

Демонтаж OSB, обрешетки и контробрешетки м кв от 190 

Демонтаж торцевой (ветровой) доски м кв от 125 

Демонтаж утеплителя м кв от 125 

Монтаж фольгированной бумаги или фольги на 

полиуретановой основ 2мм 

м кв 65 

Монтаж утеплителя в 2 слоя по 100мм м кв 250 

Устройство гидроизоляции м кв 125 

Монтаж контробрешетки и обрешетки м кв 500 

Монтаж OSB м кв 375 

Монтаж карнизной планки м пог 250 

Монтаж ветровой планки м пог 250 

Монтаж планок примыкания м пог 250 
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Монтаж защиты от насекомых м пог 190 

Устройство коньковой вентиляции м пог 1250 

Устройство гидроизоляции ендовы м пог 630 

Монтаж подкладочного мата м кв 130 

Монтаж кровельного покрытия (мягкой черепицы) м кв 450 

Монтаж снегозадержателей (для мягкой кровли) шт 65 

Монтаж ливневой системы  м пог 630 

Устройство гидроизоляции вент выходов шт 1250 

Монтаж вентилей кровельных шт 1250 

Покраска и монтаж торцевой (ветровой) доски м пог 880 

 

Примечание: Указанные расценки на проведение работ являются ориентировочными и 

могут изменяться в зависимости от объемов, сложности работ и удаленности объекта от 

г.Истры.  

 

Стоимость выезда и консультации: будние дни с 9 до 18 часов -1 000 рублей; будние дни 

после 18 часов и выходные дни -1 500 рублей. В случае дальнейшего сотрудничества 

стоимость выезда и консультации включается в стоимость работ.  

 

Гарантия на все виды работ не менее 1 года. 

 

http://gardariki-istra.ru/

