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ПРАЙС-ЛИСТ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Общестроительные работы Ед.изм. Стоимость работ 

Гидроизоляция пола мастиками м кв от 250 

Гидроизоляция пола рулонными материалами ( 2 слоя) м кв 440 

Кирпичная кладка стен без облицовки м.куб. 2800 

Облицовочная  кирпичная  кладка  м кв 1500 

Кладка из пеноблоков м.куб 2400 

Устройство перегородок из ½ кирпича м кв 750 

Устройство перегородок из 1 кирпича м кв 900 

Монолитные работы ( вязка арматуры) м куб 5000 

Облицовка  стен гипсокартоном 1 слой с устройством 

каркаса 

м кв 540 

Устройство стен из гипсокартона 2 слоя с устройством 

каркаса 

м кв 650 

 

Армирование стен штукатурной сеткой м кв 450 

Усиление проемов металлическим профилем м кв от 3200 

Устройство стяжки пола до 50 мм без армирования м кв 400 

Устройство стяжки пола до 50 мм с армирующим слоем м кв 600 

Устройство наливного пола м кв 250 

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

Устройство потолка из вагонки м кв 850 

Устройство потолка из «имитации бруса» м кв 850 

Устройство «сухого пола» 10 мм м кв от 400 

Шумоизоляция плитами минвата м кв 250 

Очистка помещений от строительного мусора т 830 

Кровельные работы   

Устройство деревянной стропильной системы с 

антисептированием 

м кв 360 

Утепление кровель минватой м кв 280 

Устройство кровли из металлочерепицы (комплекс работ  

по               существующим        стропилам) 

м кв 1100 

Устройство кровли  из гибкой битумной черепицы 

(комплекс работ ) 

м кв 1250 

Монтаж водосточной системы из ПВХ (трубы) м пог 220 

                  Монтаж водосточной системы из ПВХ (желоба) м пог 260 

Установка трубчатого снегозадержания м пог 250 

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 -1000 рублей. 

В случае дальнейшего сотрудничества стоимость выезда и консультации включается в стоимость 

работ. Гарантия на все виды работ не менее 1 года. 
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