
Земляные работы Ед. изм. Стоимость работы за ед. в грн.
Планировка участка (экскаватор) смена 6160
Разбивка осей котлована м.п 17
Разработка грунта в ручную (траншея до 0,2 м.куб/м.пог) м.п 65
Разработка грунта в ручную (траншея 0,2-0,5 м.куб/м.пог) м.п 132
Разработка грунта вручную ( котлован) м.куб 264
Разработка грунта экскаватором (траншея ) м.п 83
Разработка грунта экскаватором ( котлован ) м.куб 83
Устройство ПГС подготовки до 100мм м.кв 55
Устройство щебневой подготовки до 100мм м.кв 44
Планировка участка (грунт) м.куб 44
Засыпка грунта экскаватором м.куб 83
Засыпка грунта вручную м.куб 176
Засыпка щебня вручную м.кв 44
Уплотнение грунта м.куб 66
Уплотнение щебня/грунта м.кв 28
Перемещение грунта (не далее 30м) механизировано м.куб 55
Перемещение грунта (не далее 30м) вручную м.куб 176

Устройство фундамента Ед. изм. Стоимость работы за ед. в грн.
Монтаж опалубки (фундамент) м.кв 44
Армирование (фундамент) м.кв 88
Бетонная подготовка м.кв 77
Заливка бетона (фундамент) м.куб 550
Изготовление щитов опалубки м.кв 17
Демонтаж опалубки м.кв 17
Монтаж армировочной сетки м.кв 27
Армирование (пол) м.кв 44
Устройство щебневой подготовки до 100мм м.кв 44
Черновая стяжка м.кв 120



Монтаж ФБС (800-1200мм) шт 220
Монтаж ФБС (2400мм) шт 264
Монтаж коробов (окна, двери) м.кв 165
Монтаж гильз шт 88
Гидроизоляция вертиркальная обмазочная м.кв 66
Гидроизоляция горизонтальная оклеечная (рубероид) м.кв 110
Изготовление бетона/раствора м.куб 350

Кладка стен и перегородок Ед. изм. Стоимость работы за ед. в грн.
Гидроизоляция горизонтальная м.пог 27
Кладка стен под штукатурку (кирпич) м.куб 650
Кладка стен под штукатурку (газобетон) м.куб 440
Армирование стен (горизонтальное) м.пог 27
Кладка стен под штукатурку (ракушняк) м.куб 440
Кладка стен (кирпич облицовочный) м.кв 440
Кладка стен под штукатурку (керамоблок) м.куб 495
Кладка перегородок (кирпич) 120 мм м.кв 220
Кладка перегородок (газобетон) 100 мм м.кв 110
Кладка перегородок (газобетон) 150 мм м.кв 120
Кладка перегородок (газобетон) 200 мм м.кв 130
Кладка перегородок (криволинейных) м.кв 220
Кладка вентканалов (кирпич) м.кв 164
Закладка труб (вентканалы, стояки) м.пог 88
Кладка колонн (кирпич облицовочный) м.пог 530
Кладка колонн (кирпич) м.пог 275
Армирование колонн (кирпич) м.пог 65
Заливка бетона колонн (кирпич) м.пог 65
Устройство подмостей м.кв 27

Бетонные работы(перекрытие, армопояс, колонны) Ед. изм. Стоимость работы за ед. в грн.



Сборка щитов опалубки м.кв/м.пог 27
Демонтаж опалубки м.кв/м.пог 17
Монтаж опалубки (перекрытие) м.кв 65
Армирование (перекрытие) м.кв 88
Заливка бетона (перекрытие) м.кв 145
Монтаж отбортовки (перекрытие) м.пог 27
Монтаж опалубки (армопояс) м.пог 55
Армирование (армопояс) м.пог 65
Заливка бетона (армопояс) м.пог 65
Монтаж опалубки (ригель) м.пог 110
Армирование (ригель) м.пог 88
Заливка бетона (ригель) м.пог 110
Монтаж сборных ЖБ-панелей (перекрытие) шт 330
Устройство опалубки ЖБ лестницы (ступень) м.пог 275
Аримирование ЖБ лестницы (ступень) м.пог 88
Заливка бетона ЖБ лестницы (ступень) м.пог 88
Монтаж опалубки (перемычки) м.пог 55
Армирование (перемычки) м.пог 65
Заливка бетона (перемычки) м.пог 66
Устройство арочных перемычек м.пог 880
Утепление ЖБ элементов м.пог 27
Монтаж анкеров шт 17
Изготовление и монтаж ЗД шт 88

Фасадные работы Ед. изм. Стоимость работы за ед. в грн.
Монтаж утеплителя (фасад) м.кв 137
Монтаж армированого защитного слоя (фасад) м.кв 137
Штукатурка фасада выравнивающая м.кв 120
Штукатурка фасада декоративная (короед) м.кв 145
Штукатурка фасада декоративная (шуба) м.кв 110



Покраска фасада м.кв 77
Разгрузка материала м.куб 77
Разгрузка материала т 220
Подъем на этаж (до 30 кг) ход 3
Подъем на этаж (более 30 кг) ход 4
Разгузка материала (паллета) шт 44

В таблице представленны цены на основные (базовые) виды работ. 
Все дополнительные работы, не вошедшие в список, оцениваются 
индивидуально по взаимной договоренности


