
Производимые работы 
Ед. 

изм. 

Цена, 

руб. 

Строительство фундамента 

Фундамент (ленточный мелкозаглубленный на песчаной подушке) м³ 
от 

4150 

Фундамент столбчатый  шт 
от 

1900 

Отделка цоколя сайдингом м.п. от 550 

Строительство стен 

Сборка сруба из обрезного бруса  м³ 
от 

4700 

Сборка сруба из профилированного бруса м² 
от 

3000 

Сборка каркасных строений м³ от 430 

Сборка каркасной пристройки "под ключ" с утеплением м² 
от 

6900 

Строительство кровли 

Сборка стропильной системы, простая крыша м² от 500 

Сборка стропильной системы, сложная крыша м² от 700 

Обрешетка верхняя м² от 120 

Обрешетка нижняя под утепление крыши м² от 100 

Гидро- и пароизоляция, за слой м² от 75 

Монтаж контррейки м² от 50 

Утепление м² от 75 

Кровля металлочерепица, простая, с доборными элементами м² от 350 

Кровля металлочерепица, сложная многоскатная с доборными 

элементами 
м² от 420 

Устройство простой двускатной кровли (сборка стропильной системы, 

гидроизоляция, контробрешетка, монтаж кровельного покрытия и 

доборных элементов): 

м²   

- профнастил м² от 990 

- ондулин м² от 920 

- металлочерепица м² 
от 

1100 

- мягкая кровля м² 
от 

1600 

Монтаж системы водослива  м.п. от 380 

Подшивка фронтонных и карнизных свесов  м.п. от 390 

Замена кровельного покрытия (включая демонтаж старой кровли, 

обрешетки, выравнивание стропильной системы, монтаж паро-

гидроизоляции, контробрешетка, сборка обрешетки, монтаж кровельного 

покрытия) 

м² от 970 

Отделочные работы 

Отделка потолка вагонкой м² от 350 

Отделка стен  вагонкой м² от 280 

Отделка стен имитацией бруса м² от 360 

Отделка блок-хаусом м² от 400 



Отделка сайдингом м² от 400 

Настил чернового пола  м² от 180 

Настил чистового пола (шпунтованая доска) м² от 390 

Утепление стен (50 мм) м² от 65 

Утепление перекрытий (50 мм) м² от 65 

Паро-гидроизоляция стен, 1 слой м² от 55 

Настил фанеры м² от 260 

Укладка ламината м² от 290 

Монтаж ОСБ (ОСП) плит м² от 260 

Обработка антисептиками м² от 92 

Покраска 1слой м² от 85 

Установка межкомнатных дверей стандартных (включая врезку петель и 

замка) 
ед. 

от 

2400 

Установка окон ед. 
от 

1400 

Обналичка оконных и дверных проемов, с доборами, с 2-х сторон ед. 
от 

1200 

Монтаж плинтусов м.п. от 58 

Работы по демонтажу 

Демонтаж старого кровельного покрытия м² от 95 

Демонтаж стропильной системы и обрешетки м² от 230 

Демонтаж переводов, лаг и несущих балок м² от 230 

Демонтаж капитальных деревянных стен м² от 890 

Демонтаж каркасно-щитовых стен м² от 290 

Демонтаж пола и потолка шт от 250 

Демонтаж окон, дверей м² от 590 

Демонтаж фундамента м.п. расчет 

 


