
 Прайс-лист
действует с "13" мая 2021 г.

№ НИАМЕНОВАНИЕ ВИДА СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ Розничная
Цена Ед. Валюта

1 Антисептирование (обработка древесных конструкций огне-, биозащитой) 50,00 м2 руб.
2 Аренда стр-ных лесов (доставка, погрузка/ разгрузка, монтаж, вывоз), 48 м.кв, 20 

руб/м.кв в сутки
960,00 шт. руб.

3 Вывоз мусора 45,00 мешок руб.
4 Выгрузка и складирование теплоизоляции и пиломатериалов 850,00 тонн руб.
5 Гидро-ветрозащита карнизных и фронтонных свесов 350,00 м2 руб.
6 Гидроизоляция ленточного фундамента ограждения 180,00 пог. м руб.
7 Грунтовка пиломатериалов (вагонки) в один слой 70,00 м2 руб.
8 Грунтовка стен и потолков в два слоя 110,00 м2 руб.
9 Демонтаж  гидроизоляции дымохода кровли 1 500,00 шт. руб.
10 Демонтаж / Монтаж брусчатки с подготовкой основания 750,00 м2 руб.
11 Демонтаж / монтаж обрешетки под карнизные фронтонные свесы 290,00 м2 руб.
12 Демонтаж / монтаж обрешетки под перекрестное утепление стен фасада и 

крыльца
250,00 м2 руб.

13 Демонтаж / монтаж отмостки здания 420,00 чел. ч руб.
14 Демонтаж / Монтаж приемного колодца вооотведения с подготовкой 4 500,00 шт. руб.
15 Демонтаж блокхауса 270,00 м2 руб.
16 Демонтаж водосточной системы 250,00 пог. м руб.
17 Демонтаж водосточной системы (желоба и комплектующие) 250,00 пог. м руб.
18 Демонтаж капельника, 2000 мм., сталь (сопряжение лобовой доски и вод- ного 

желоба)
100,00 пог. м руб.

19 Демонтаж керамической  штучной черепицы (коньковая черепица) с заменой 
аэроэлемента

300,00 пог. м руб.

20 Демонтаж кровельного покрытия _полимерпесчаной штучной черепицы 225,00 м2 руб.
21 Демонтаж кровельного покрытия (листовой_ондулин) 120,00 м2 руб.
22 Демонтаж кровельного покрытия (металл) 150,00 м2 руб.
23 Демонтаж кровельного покрытия (натуральная керамическая штучная черепица) 350,00 м2 руб.
24 Демонтаж кровельного покрытия (цементно-песчаная  штучная черепица) 330,00 м2 руб.
25 Демонтаж линолеума 50,00 м2 руб.
26 Демонтаж мансардного окна 2 500,00 шт. руб.
27 Демонтаж межкомнатных дверей (которобка и полотно) 800,00 шт. руб.
28 Демонтаж обоев на виниловой основе 70,00 м2 руб.
29 Демонтаж плинтусов и наличников 50,00 пог. м руб.
30 Демонтаж полимерпесчаной штучной коньковой черепицы 190,00 пог. м руб.
31 Демонтаж системы снегозадержания с рехтовкой и восстановлением геометрии 235,00 пог. м руб.
32 Демонтаж точки освещения 180,00 шт. руб.
33 Демонтаж черновой обрешетки 60,00 м2 руб.
34 Демонтаж шаговой обрешетки 110,00 м2 руб.
35 Демонтаж шпатлевки (размывка, очиска стен и потолков) 130,00 м2 руб.
36 Демонтаж электроточек 130,00 шт. руб.
37 Демонтаж/монтаж уличного светильника с перемещением на 1,5 метра (с 

подготовкой)
510,00 шт. руб.

38 Долбление бетонной отмостки под монтаж дождеприемников 420,00 чел. ч руб.
39 Доставка, монтаж/демонтаж и вывоз строительных лесов 36 м.кв. 1 800,00 сут руб.
40 Доставка, монтаж/демонтаж и вывоз строительных лесов 50 м.кв. 2 300,00 сут руб.
41 Затяжка электрокабеля в гофру _каркасный дом 40,00 пог. м руб.
42 Земляные работы для укладки магистрали водоотвода (с обратной засыпкой и 

оплотнением)
1 200,00 м3 руб.

43 Земляные работы по подводке подземной линии электроснабжения (с обратной 
засыпкой)

1 200,00 м3 руб.

44 Коронирование стены по бетону для установки внутренней электроточки 350,00 шт. руб.
45 Локальный ремонт фасада и карнизных свесов (шпатлевание, покраска) 420,00 чел. ч руб.
46 Монтаж  балок перекрытия (мансарда) 250,00 м2 руб.
47 Монтаж бокса электрического щита 24 группы_каркасный дом 1 300,00 шт. руб.
48 Монтаж бокса электрического щита 72 группы_каркасный дом 3 800,00 шт. руб.
49 Монтаж / демонтаж строительных лесов с перемещением 420,00 чел. ч руб.
50 Монтаж / демонтаж электроточки 500,00 шт. руб.
51 Монтаж блокхауса с поготовкой 470,00 м2 руб.
52 Монтаж боковой облегченной черепицы 420,00 пог. м руб.
53 Монтаж бордюрного камня, плитки и окрашивание швеллера 250,00 чел. ч руб.
54 Монтаж ВАР 500,00 шт. руб.
55 Монтаж вводного автомата 40 А 500,00 шт. руб.
56 Монтаж вентиляционного выхода на кровлю 2 500,00 шт. руб.
57 Монтаж вентиляционной ленты 140,00 шт. руб.
58 Монтаж вентиляционной магистрали, D=110 350,00 пог. м руб.
59 Монтаж вентиляционных окон чердачного помещения 500,00 шт. руб.
60 Монтаж внутренней контробрешетки (наращивание стропильных ног) 180,00 м2 руб.



61 Монтаж внутренней шаговой оберешётки под чистовую отделку 250,00 м2 руб.
62 Монтаж водоотводных труб с утеплением 400,00 пог. м руб.
63 Монтаж водосточной системы 550,00 пог. м руб.
64 Монтаж водосточной системы (желоба) 530,00 пог. м руб.
65 Монтаж водосточной системы (на высоте более чем 6 м.) 580,00 пог. м руб.
66 Монтаж водосточной системы (прямой)_на высоте более 6 м. 550,00 пог. м руб.
67 Монтаж водосточной системы (радиусный)_ на высоте более 6 м. 640,00 пог. м руб.
68 Монтаж водосточной системы с заменой и кор-ией компл-их элементов 

(радиусный)_ на высоте более 6 м.
640,00 пог. м руб.

69 Монтаж водосточной системы с заменой и коррекцией компл-щих элементов 
(прямой)_на высоте более 6 м.

550,00 пог. м руб.

70 Монтаж водосточной системы с заменой и коррекцией комплектующих элементов 
(прямой)

500,00 пог. м руб.

71 Монтаж водосточной системы с заменой и коррекцией комплектующих элементов 
(радиусный)

580,00 пог. м руб.

72 Монтаж водосточной системы_трубы 530,00 пог. м руб.
73 Монтаж гидро-ветрозащиты стен 120,00 м2 руб.
74 Монтаж гидро-ветрозащиты стен фасада 120,00 м2 руб.
75 Монтаж гидроизоляции кровли 160,00 м2 руб.
76 Монтаж гидроизоляции пола_1 этаж 160,00 м2 руб.
77 Монтаж гидроизоляции стен 120,00 м2 руб.
78 Монтаж гидроизоляции: кровля, перекрытие, стены 160,00 м2 руб.
79 Монтаж ДВП с подготовкой основания (мансарда) 200,00 м2 руб.
80 Монтаж декоративных отделочных панелей 450,00 м2 руб.
81 Монтаж ДИФ автоматов 500,00 шт. руб.
82 Монтаж доборных элементов межкомнатных дверей (наличники, откосы) 160,00 пог. м руб.
83 Монтаж ендов кровли 2 100,00 пог. м руб.
84 Монтаж ендовой кровли (врезка на крыльцо) 2 500,00 пог. м руб.
85 Монтаж защитного однофазного автомата 250,00 шт. руб.
86 Монтаж и обработка полимерпесчаной штучной черепицы "Экочерпица" (рядовая 

черепица)
450,00 м2 руб.

87 Монтаж капельника, 2000 мм., сталь (сопряжение лобовой доски и вод- ного 
желоба)

250,00 пог. м руб.

88 Монтаж карнизной и фронтонной планок (дерево - лобовые доски) 230,00 пог. м руб.
89 Монтаж карнизной и фронтонной планок (дерево - лобовые доски) с покраской в 

два слоя
260,00 пог. м руб.

90 Монтаж карнизных  планок (лобовые доски) шириною не более 200 мм. 230,00 пог. м руб.
91 Монтаж карнизных и фронтонных плинтусов 70,00 пог. м руб.
92 Монтаж карнизных и фронтонных свесов (подшивка софитами ПВХ) 490,00 пог. м руб.
93 Монтаж карнизных и фронтонных свесов (подшивка) 600,00 м2 руб.
94 Монтаж карнизных и фронтонных свесов (подшивка)_на высоте более чем 6 м. 700,00 м2 руб.
95 Монтаж керамической  штучной черепицы (коньковая черепица) с заменой 

аэроэлемента
710,00 пог. м руб.

96 Монтаж контробрешетки кровли (внешняя) 160,00 м2 руб.
97 Монтаж конькового прогона 370,00 пог. м руб.
98 Монтаж кровельного покрытия (листовой_ондулин) 240,00 м2 руб.
99 Монтаж кровельного покрытия (металлочерепица) 350,00 м2 руб.

100 Монтаж кровельного покрытия (натуральная керамическая штучная черепица) 750,00 м2 руб.
101 Монтаж кровельного покрытия (цементно-песчаная штучная черепица) 550,00 м2 руб.
102 Монтаж ламината 550,00 м2 руб.
103 Монтаж лобовых досок 190,00 пог. м руб.
104 Монтаж малярного гладкого строительного флизелина (потолок) 270,00 м2 руб.
105 Монтаж малярного гладкого строительного флизелина (стены) 220,00 м2 руб.
106 Монтаж мауэрлата (с анкеровкой) 290,00 пог. м руб.
107 Монтаж мауэрлата (с анкеровкой) брус 290,00 пог. м руб.
108 Монтаж межкомнатных дверей (которобка и полотно) 2 500,00 шт. руб.
109 Монтаж наливного пола (выравнивание) 350,00 м2 руб.
110 Монтаж наличников 150,00 пог. м руб.
111 Монтаж несущих стоек дровницы: зем. работы, гильзовка, армирование, 

бетонирование
2 000,00 шт. руб.

112 Монтаж облицовочного искусственного камня  (с обработкой швов) 1 250,00 м2 руб.
113 Монтаж обоев на флизилиновой основе 260,00 м2 руб.
114 Монтаж обрешетки внешних стен фасада под СМЛ 250,00 м2 руб.
115 Монтаж обрешетки внутренних стен под СМЛ 220,00 м2 руб.
116 Монтаж обрешетки под блокхаус 120,00 м2 руб.
117 Монтаж обрешетки под декоративные отделочные панели 120,00 м2 руб.
118 Монтаж обрешетки под пароизоляцию стен 120,00 м2 руб.
119 Монтаж обрешетки под СМЛ: внутренние стены, перегородки_1 этаж 250,00 м2 руб.
120 Монтаж обрешетки под СМЛ: перегородки_2 этаж 250,00 м2 руб.
121 Монтаж обрешетки под СМЛ: потолок  - 1 этаж 250,00 м2 руб.
122 Монтаж обрешетки под фанеру (шаг 250 мм.) _2 этаж 350,00 м2 руб.
123 Монтаж обрешетки под чистовую обшивку: потолок мансарды 250,00 м2 руб.
124 Монтаж обрешетки под чистовую обшивку: стены, потолок 220,00 м2 руб.
125 Монтаж обрешетки под чистовую обшивку: чердачное помещение 250,00 м2 руб.



126 Монтаж обрешетки пола под фанеру_1 этаж 350,00 м2 руб.
127 Монтаж обрешетки: пол (1-2 этажи) 200,00 м2 руб.
128 Монтаж окон REHAU по ГОСТ 1 500,00 м2 руб.
129 Монтаж опорных балок (с добавлением гнезд), до 5 м.пог. 800,00 шт. руб.
130 Монтаж откосов из фальш-бруса с обработкой тыльной стороны (дверные и 

оконные откосы)
600,00 пог. м руб.

131 Монтаж откосов окон и входных дверей 200,00 пог. м руб.
132 Монтаж отливов окон 200,00 пог. м руб.
133 Монтаж пароизоляции кровли с проклейкой по всему периметру 180,00 м2 руб.
134 Монтаж пароизоляции пола_1 этаж 180,00 м2 руб.
135 Монтаж пароизоляции стен 180,00 м2 руб.
136 Монтаж пароизоляции чердачного помещения с проклейкой по всему периметру 180,00 м2 руб.
137 Монтаж пароизоляции: внутренние стены, перегородки_1 этаж 180,00 м2 руб.
138 Монтаж пароизоляции: внутренние стены, перегородки, фронтоны мансарды 180,00 м2 руб.
139 Монтаж пароизоляции: перегородки_2 этаж 180,00 м2 руб.
140 Монтаж пароизоляции: пол_2 этаж 180,00 м2 руб.
141 Монтаж пароизоляции: пол, перекрытие (1-2 этажи) 180,00 м2 руб.
142 Монтаж пароизоляции: потолок_1 этаж 180,00 м2 руб.
143 Монтаж пароизоляции: стены, перекрытия 180,00 м2 руб.
144 Монтаж перегородок_2 этаж 390,00 м2 руб.
145 Монтаж плинтусов с подготовкой 150,00 пог. м руб.
146 Монтаж подоконников MOELLER 500,00 пог. м руб.
147 Монтаж подрозетников под СМЛ 150,00 шт. руб.
148 Монтаж полимерпесчаной штучной черепицы "Экочерпица" (коньковая черепица) 250,00 пог. м руб.
149 Монтаж полимерпесчаной штучной черепицы "Экочерпица" (коньковая черепица) 

с аэроэлементом
500,00 пог. м руб.

150 Монтаж потолочных молдингов с поддготовкой 300,00 пог. м руб.
151 Монтаж противопожарного УЗО 500,00 шт. руб.
152 Монтаж распределительной коробки 320,00 шт. руб.
153 Монтаж розетки в боксе 72 группы 500,00 шт. руб.
154 Монтаж Роутера с отладкой 1 500,00 шт. руб.
155 Монтаж системы видеонаблюдения: наружные поворотные камеры 3 500,00 шт. руб.
156 Монтаж системы заземления с подготовкой 12 800,00 шт. руб.
157 Монтаж системы снегозадержания для штучной черепицы 500,00 пог. м руб.
158 Монтаж системы снегозадержания на  гибкую черепицу  с подготовкой 450,00 пог. м руб.
159 Монтаж системы снегозадержания на металлочерепицу 420,00 пог. м руб.
160 Монтаж СМЛ на фасады 370,00 м2 руб.
161 Монтаж СМЛ_дымоход 470,00 м2 руб.
162 Монтаж СМЛ: внутренние стены 370,00 м2 руб.
163 Монтаж СМЛ: внутренние стены, перегородки_1 этаж 370,00 м2 руб.
164 Монтаж СМЛ: внутренние стены, перегородки_2 этаж 370,00 м2 руб.
165 Монтаж СМЛ: внутренние стены, перегородки, фронтоны мансарды 370,00 м2 руб.
166 Монтаж СМЛ: потолок 1 этаж 370,00 м2 руб.
167 Монтаж СМЛ: потолок_2 этаж 370,00 м2 руб.
168 Монтаж стартового перфорированого уголка с подготовкой_сварочные работы, 

сверление опорных уголков
280,00 пог. м руб.

169 Монтаж стропильной группы 490,00 м2 руб.
170 Монтаж теплоизоляции _дымоход 200,00 м2 руб.
171 Монтаж теплоизоляции кровли толщиною 100 мм. 170,00 м2 руб.
172 Монтаж теплоизоляции кровли толщиною 150 мм. 220,00 м2 руб.
173 Монтаж теплоизоляции кровли толщиною 200 мм. 250,00 м2 руб.
174 Монтаж теплоизоляции кровли толщиною 200 мм.: чердачное помещение 250,00 м2 руб.
175 Монтаж теплоизоляции кровли толщиною 250 мм. 270,00 м2 руб.
176 Монтаж теплоизоляции перегородок 250,00 м2 руб.
177 Монтаж теплоизоляции перегородок в два слоя _1 этаж 190,00 м2 руб.
178 Монтаж теплоизоляции перегородок_2 этаж 190,00 м2 руб.
179 Монтаж теплоизоляции пола 1-ого и 2-ого этажей толщиною 200 мм. 250,00 м2 руб.
180 Монтаж теплоизоляции пола_2 этаж 250,00 м2 руб.
181 Монтаж теплоизоляции стен толщиною 100 мм. 170,00 м2 руб.
182 Монтаж теплоизоляции стен толщиною 200 мм. 250,00 м2 руб.
183 Монтаж теплоизоляции стен фасада 250,00 м2 руб.
184 Монтаж теплоизоляции шва козырька 150,00 пог. м руб.
185 Монтаж теплооизоляции пола_1 этаж 250,00 м2 руб.
186 Монтаж точки освещения_временная 300,00 шт. руб.
187 Монтаж УЗИП 500,00 шт. руб.
188 Монтаж УЗМ 500,00 шт. руб.
189 Монтаж УЗО утечки тока 500,00 шт. руб.
190 Монтаж фальш-бруса с обработкой тыльной стороны (стены и потолок) 1 200,00 м2 руб.
191 Монтаж фанеры 1-ый и 2-ой этажи 450,00 м2 руб.
192 Монтаж фанеры_1 этаж 450,00 м2 руб.
193 Монтаж фанеры_2 этаж 450,00 м2 руб.
194 Монтаж флюгарки (дымника) на карпичную трубу 600,00 шт. руб.
195 Монтаж фронтонных  планок кровли (металл) 290,00 пог. м руб.



196 Монтаж фронтонных планок (лобовые доски) шириною более 200 мм. 320,00 пог. м руб.
197 Монтаж фронтонных планок кровли на высоте более 6 м. 330,00 пог. м руб.
198 Монтаж черновой обрешетки 160,00 м2 руб.
199 Монтаж шаговой обрешетки 270,00 м2 руб.
200 Монтаж штукатурной сетки, шаг 10 * 10 мм. 200,00 м2 руб.
201 Монтаж электрокабеля_каркасный дом 120,00 пог. м руб.
202 Монтаж электропроводки в штробе до 4 мм кв. 220,00 пог. м руб.
203 Монтаж электроточек 250,00 шт. руб.
204 Наращивание стропильных ног (на карнизных свесах) 300,00 точка руб.
205 Обработка огне-, биозащитой пиломатериалов  в два слоя 50,00 м2 руб.
206 Обустройство гидроизоляции дымохода 6 000,00 шт. руб.
207 Обустройство дождеприемника для отвода воды 950,00 шт. руб.
208 Обустройство металлических рамок для дров (3,9 * 0,7 м.): резка, перемещение, 

сварочные работы
850,00 шт. руб.

209 Обустройство металлической рамки пола Дровницы 150,00 пог. м руб.
210 Обустройство монтажного крюка MAGE для штучной черепицы 500,00 шт. руб.
211 Обустройство примыкания кровли из листового материала (металлочерепица) 350,00 пог. м руб.
212 Обустройство примыкания кровли к стене дома 520,00 пог. м руб.
213 Обустройство ревизионных стоек для системы водоотведения 250,00 шт. руб.
214 Обустройство чернового пола 1 -ого этажа под гидроизоляцию 420,00 м2 руб.
215 Обустройство чернового пола с подготовкой (очистка от льда и снего, резка)_1 

этаж
450,00 м2 руб.

216 Отсыпка пола с уплотнением 250,00 м2 руб.
217 Очистка кровли от снега, в месяц 50 руб. за м.кв (в период проведения 

кровельных работ)
50,00 м2 руб.

218 Оштукатуривание дымохода 500,00 м2 руб.
219 Перемещение по объекту на расстояние более 10 м: теплоизоляция, 

пиломатериал, СМЛ, фанера
1 700,00 тонн руб.

220 Погрузочно-разгрузочный работы и подъем материала на кровлю 1 700,00 тонн руб.
221 Подключение силового кабеля к дому 380 Вольт 4*10 мм. кв. 2 000,00 шт. руб.
222 Подъем материала на этаж 400,00 тонн руб.
223 Подъем пиломатериала, СМЛ, фанеры  на 2-ой этаж 1 700,00 тонн руб.
224 Покраска дымохода в два слоя 300,00 м2 руб.
225 Покраска несущих стоек дровницы в два слоя 150,00 м2 руб.
226 Покраска пиломатериалов 60,00 м2 руб.
227 Покраска пиломатериалов (вагонки) в два слоя 200,00 м2 руб.
228 Покраска потолка в два слоя 280,00 м2 руб.
229 Размывка и разделка швов плит перекрытия 120,00 пог. м руб.
230 Разработка грунта вдоль ленточного фундамента ограждения 950,00 м3 руб.
231 Ремонт гидроизоляции дымохода кровли 330,00 пог. м руб.
232 Сборка и подключение автоматов электрического щита на 24 группы_каркасный 

дом
4 200,00 шт. руб.

233 Сборка и подключение автоматов электрического щита на 72 группы_каркасный 
дом

11 000,00 шт. руб.

234 Сверление деревянных конструкций под кабель диаметром до 22 мм. 120,00 шт. руб.
235 Сверление деревянных конструкций толщиною до 100 мм. диаметром до 32 мм. 220,00 шт. руб.
236 Теплоизоляция фронтонов мансарды в три слоя, 150 мм. 150,00 м2 руб.
237 Теплоизоляция: внутренние стены, перегородки, фронтоны мансарды 200,00 м2 руб.
238 Транспортировка сыпучих материалов (грунт, песок, щебень) на расстояние более 

15 м.
580,00 м3 руб.

239 Транспортные работы 1 100,00 тонн руб.
240 Укладка в готовую траншею электрокабеля 3 * 2,5 кв. в ПНД трубе с 

подключением
170,00 пог. м руб.

241 Установка мансардного окна с подготовкой проема с подведением кровельного 
материала 

8 000,00 шт. руб.

242 Установка накладного бокса на 24 модуля 1 200,00 шт. руб.
243 Установка накладного бокса на 36 модулей 1 500,00 шт. руб.
244 Установка фасадного окна с подготовкой проема 3 500,00 шт. руб.
245 Установка шагового опорного бруса 50,00 пог. м руб.
246 Утепление оконных проёмов (пенополиуретан) 500,00 шт. руб.
247 Шлифовка потолка 100,00 м2 руб.
248 Шлифовка стен 70,00 м2 руб.
249 Шпатлевка и шлифовка потолков (под обои) 400,00 м2 руб.
250 Шпатлевка и шлифовка стен (под обои) 300,00 м2 руб.
251 Штробление (монолит) под проводку по бетону 350,00 пог. м руб.
252 Штукатурка стен 450,00 м2 руб.

ОООО "ПОЛИМЕРМОССТРОЙ", +7 (499) 408-08-27, eko-cherepica@mail.ru 




