
ПРАЙС- ЛИСТ 
ГК КОРТЕКСПЛЮС 

на строительство домов 2018 
https://korteksplus.ru, 8 (861)-244-70-38, +7(861)-212-34-36 

 
На  все  выполненные  работы  гарантия  5  лет. 

 
№ 
п/п Наименование работ Ед. изм. Цена  

(руб.) 
Демонтаж конструкций 

1. Демонтаж кровли металлической (без учета 
стропильной системы) м.кв. 250 

2. Демонтаж стен (до 50см) с вывозом м.куб. 5000 
3. Корчевание деревьев шт. 8100 
4. Демонтаж балок кровли м.куб. 1900 
5. Демонтаж кровли металлической м.кв. 296 
6. Демонтаж кровли шиферной м.кв. 296 
7. Демонтаж металлических конструкций м.куб. 1200 
8. Демонтаж фундамента (глубина 80 см, ширина до 

40 см) м.куб. 1980 

 Разработка грунтов. Подготовка оснований.   
1. Вертикальная разработка грунта механическим 

способом м.куб. 280 

2. Вертикальная разработка грунта ручным способом м.куб. 1450 
3. Выемка грунта вручную м.куб. 1130 
4. Геодезические изыскания м.кв. 28 
5. Зачистка дна и стенок, траншеи, котлованов 

вручную м.кв. дог. 

6. Копка фундамента (траншеи) экскаватором м.пог. 267 
7. Перемещение грунта вручную не более 10 м. м.куб. 850 
8. Разбивка, планировка участка, вынос осевых, 

Привязка объектов на участок м.кв. 160 

9. Устройство песчаных оснований и подушек  
с применением вибромашины) м.кв. 320 

 Работы на отметке -3.5 м до 0.00м.   
1. Вертикальная гидроизоляция в 2 слоя м.кв. 188 
2. Горизонтальная гидроизоляция в 2 слоя м.кв. 132 
3. Монтаж фундаментных блоков (без учета техники) шт. 425 
4. Монтаж фундаментных блоков (с учетом техники) шт. 936 
5. Обмазочная вертикальная гидроизоляция 

фундамента м.кв. 190 

6. Обмазочная гидроизоляция м.кв. 365 
 Бетонные работы   

1. Плита перекрытия (укладка бетона, армирование, 
монтаж демонтаж опалубки). Полный комплект 
собственной опалубки 

м.кв. 860 

2. Заливка подстаканников м.куб. 1530 
3. Заливка пола подвала (укладка бетона, изготовление 

каркаса) м.кв. 870 

4. Заливка стен подвала (армирование, укладка бетона) м.кв. 4370 
5. Заливка стен подвала (диф.) м.куб. 4237 
6. Изготовление бетона вручную М-350 (до 3 куб. м.) м.куб. 1872 
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7. Изготовление бетона вручную(М250) м.куб. дог. 
8. Изготовление ленточного фундамента ( с 

выставлением опалубки от 0,6м. до 1,2м. м.куб. 3320 

9. Изготовление ленточного фундамента 
(армирование. Бетонирование) м.куб. 2820 

10. Колонна каркаса (0,38м/0,38м h до 4м) м.пог. 2850 
11. Ригель (0,38м/0,38м) каркаса  

Минимум 25 метров пог. м.пог. 2350 

12. Укладка бетона на отметке 0,00 м.кв. 808 
13. Устройство армированного пояса по внешним 

стенам (h= 250мм b= 500мм.), армирование, 
бетонирование, монтаж /демонтаж опалубки. 

м.пог. 2750 

14. Устройство армированного пояса по внутренним 
стенам (h= 250мм), армирование, бетонирование, 
монтаж /демонтаж опалубки. 

м.пог. 1748 

15. Устройство монолитных участков. (Армирование, 
бетонирование до 3 куб. м. без учета стоимости 
бетона) 

м.кв. 1734 

 Цоколь   
1. Засыпка пазухов цоколя (мех.) М.куб. 280 
2. Кладка кирпича (забуточного) шт. 7 
3. Облицовка искусственным камнем м.кв. 850 
4. Установка трубы гофрированной (для разрежения 

цокольного пространства, отведения влаги) м.пог. 260 

 Стены   
1. Декоративная кладка (карнизы) м.пог. дог 
2. Декоративное обрамление кирпичом (окна, двери) м.пог. дог 
3. Кладка блока (380/253/219) шт. дог 
4. Кладка блока (510/200/219) шт. дог 
5. Кладка блока (керамзитобетонный) шт. дог 
6. Кладка вент каналов (штукатурка внутренней 

поверхности цементным раствором м-250) м.пог. дог 

7. Кладка внешней колонны из кирпича (армирование, 
бетонирование вручную) м.пог. 1985 

8. Кладка внутренней колонны (пелиастра).  
Без учета кирпича. м.пог. дог 

9. Кладка кирпича ( при объеме до 2000 шт.) шт. 16 
10. Кладка кирпича — М 100 (забутовочный) шт. 7,6 
11. Кладка кирпича — М 125 (лицевой, керамический) шт. 16, 
12. Кладка кирпича — М 125 (прессованный ) шт. 15,6 
13. Кладка стен из пеноблоков м.куб. 4276 
14. Кладка трубы выше потолочного перекрытия на 

отметке +6,20 шт. 19 

15. Машинное нанесение ППУ (плотность 25-30м3/кг. 
Толщина: от 3см до 5 см) м.кв. 850 

16. Монтаж конструкций (терраса) м.кв. дог 
17. Облицовка стен (сайдинг) м.кв. 450 
18. Укладка стенового утеплителя (мин вата, пенофол, 

пенополистерол (пенопласт)) м.кв. дог 

 Перекрытие   
1. Гидроизоляция открытых участков (открытые 

балконы, подъезды, эксплуатируемые кровли) м.кв. 285 



2. Изготовление армированного каркаса м.кв. 70 
3. Монтаж плит перекрытия (без учета 

техники) Минимум 6 шт. шт. 1200 

4. Установка опалубки (монтаж/демонтаж) м.кв. - 
 Лестницы Бетонные   

1. Камин (Топка метал., облицовка, установка.) комплект 65000 
2. Лестничная площадка (изготовление, армирование, 

бетонирование, монтаж/демонтаж опалубки) м.кв. 1530 

3. Лестничная ступень "от 0.7 до 1.2 м." (изготовление, 
армирование, бетонирование, монтаж/демонтаж 
опалубки) 

шт. 1450 

4. Поворотная ступень (изготовление, армирование, 
бетонирование, монтаж/демонтаж опалубки) шт. 2184 

 Благоустройство территории   
1. Бетонирование основания (въезд) м.кв. 680 
2. Планировка (подготовка песчано-гравийных 

оснований) м.кв. 65 

3. Установка бордюров м.пог. 200 
 Забор   

1. Изготовление секции заборной из металлопрофиля м.кв. 650 
2. Кладка колонны заборной (38/38) из облицовочного 

кирпича. Армирование сердечника м.пог. 1650 

3. Установка колпаков 40см.*40 см. шт. 320 
4. Установка колпаков 40см/25 см. шт. 250 
 Транспортные  шт.  

1. Вывоз грунта (КамАЗ) 9 куб. м. шт. 1560 
2. Вывоз строительного мусора (рейс до 4м3) шт. 5200 
3. Доставка Материала (рейс) шт. 4500 
4. Кран (до 6 т.) (подъем) шт. 490 
5. Монтаж ф. блоков (кран до 4 т.) шт. 344 
6. Перекачка бетона (бетононасос) до 40 метров м.куб. 390 
7. Перемещение грунта более 100 м. КамАЗ (объем 

кузова 9 м.куб.) рейс шт. 1750 

8. Подъем арматуры (этаж) шт. 2900 
 Дополнительные работы шт.  

9. Формирование кирпича на поддон /500 шт шт. 700 
10. Работа с краном (стропление) шт. 320 
11. Разгрузочно/погрузочные работы т. 2300 

 Сметный расчет   
1. Сметный расчет м.кв. 120 

 

 
№ 
п/п Наименование работ Ед. изм. Цена  

(руб.) 
Кровельные работы - Металлическая (жёсткая) кровля 

1. Разборка старого покрытия кровли из 
оцинкованной стали м.кв. 40 

2. Разборка обрешетки м.кв. 55 
3. Разборка стропильной системы м.кв. 70 
4. Устройство мауэрлатов с изоляцией и креплением 

на анкерах м.пог. 150 



5. Устройство стропильной системы с раскосами м.кв. 400 
6. Устройство обрешетки м.кв. 120 
7. Антисептирование и антиперирование древесины м.кв. 65 
8. Устройство утепления кровли минплитой 

(пенополистиролом) м.кв. 105 

9. Устройство паро(гидро)изоляции м.кв. 60 
10. Изготовление и устройство карнизных свесов из 

оцинкованной стали м.пог. 350 

11. Изготовление и устройство настенных желобов из 
оцинкованной стали м.пог. 350 

12. Устройство рядового покрытия кровли из 
оцинкованной стали м.кв. 300 

13. Промазка фальцев герметиком м.пог. 45 
14. Устройство покрытия кровли из металлочерепицы м.кв. 370 
15. Демонтаж покрытия парапета из оцинкованной 

стали м.кв. 60 

Кровельные работы - Наплавляемая кровля 
1. Разборка старого кровельного покрытия м.кв. 150 
2. Утепление кровли м.кв. 100 
3. Устройство цементно-песчаной стяжки с 

разуклонкой 
м.кв. 195 

4. Огрунтовка поверхности праймером м.кв. 60 
5. Устройство покрытия кровли из наплавляемых 

материалов в 1 слой м2 
м.кв. 180 

6. Изготовление и устройство покрытия парапета, 
зонтов на вентшахты и т.п. из оцинкованной стали 

м.кв. 370 

7. Демонтаж - монтаж чугунной водоприемной 
воронки 

шт. 450 

8. Установка аэраторов шт. 500 
 

 


