
ООО «АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-34»

ТЕЛЕФОН В ВОЛГОГРАДЕ:

(8442) 43-90-44 
8-927-513-90-76 
8-905-332-02-02

 РАСЦЕНКИ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ ЕД. ИЗМ. ЦЕНА

 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Демонтаж ветхого дома договор от 30 000

Демонтаж сараев, хозблоков, уличных  
сан/узлов 

договор от 20 000

Демонтаж деревянного забора договор от 5 000

Демонтаж кирпичного забора м.пог. от 500

Демонтаж фундаментов бетонных договор от 5 000

Демонтаж кровельного материала м.кв. 250

Демонтаж стропильной конструкции м.кв. 200

Демонтаж кирпичной кладки не несущих конструкций м.куб. 2300

Демонтаж утеплителя м.кв. 100

Демонтаж металлоконструкций т 15000

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Планировочные работы 5000

Выбор грунта механизированным способом час 250

Выбор грунта вручную м.куб. 1000

Формирование песочной подушки объемом 10 см и менее м.кв. 180

Формирование песочной подушки объемом более 10см 
механизированным способом

м.куб. 380

Формирование щебенчатой подушки  
с трамбовкой ( вручную)

м.куб. 430

Формирование щебенчатой подушки  
с трамбовкой ( механизированным способом)

м.куб. 220

Обратная засыпка грунтом механизированным способом час 250

Обратная засыпка грунтом вручную м.куб. 800
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ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ

Грунтовка битумным праймером м.кв. 60

Обмазочная гидроизоляция битумной мастикой м.кв. 120

Обклеечная гидроизоляция наплавляемыми материалами м.кв. 280

БЕТОННЫЕ РАБОТЫ

Монтаж вертикальной опалубки м.пог. 240

Монтаж вертикальной опалубки свыше 50 см м.пог. 480

Монтаж вертикальной опалубки колонн м.пог. 240

Монтаж вертикальной опалубки пилон, стен, диафрагм м.кв. 480

Монтаж вертикальной опалубки индивидуальной сборки  м.пог. 240

Монтаж горизонтальной опалубки плит перекрытия м.кв. 220

Монтаж горизонтальной опалубки индивидуальной сборки 
(лестничные марши, эркеры, консоли)

м.кв. 360

Изготовление деревянных конструкции кружальной 
опалубки

изделие 3500

Демонтаж вертикальной опалубки м.пог. 120

Демонтаж вертикальной опалубки свыше 50 см м.кв. 240

Демонтаж вертикальной опалубки колонн м.пог. 120

Демонтаж вертикальной опалубки пилон, стен. м.кв. 240

Демонтаж вертикальной опалубки индивидуальной сборки 
(лестничные марши, эркеры, консоли)

м.кв. 180

Демонтаж горизонтальной опалубки плит перекрытия м.кв. 110

Демонтаж горизонтальной опалубки индивидуальной сборки м.кв. 120

Заливка неармированной бетонной подготовки м.куб. 2000

Заливка армированной бетонной стяжки м.кв. 460

Укладка, обвязка арматуры, заливка бетонных фундаментов м.куб. 2500

Укладка, обвязка арматуры, заливка бетонных монолитных 
перекрытий

м.куб. 3500

Укладка, обвязка арматуры, заливка бетонных монолитных 
колонн, стен 

м.куб. 4500

Укладка, обвязка арматуры, заливка бетонных монолитных 
поясов

м.куб. 3500

Укладка, обвязка арматуры, заливка бетонных монолитных 
лестничных маршей 

м.куб. 4500
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КАМЕННЫЕ РАБОТЫ

Кладка фундаментным полнотелым одинарным кирпичом м.куб. 5600

Кладка силикатным кирпичом м.куб. 4800

Кладка лицевым одинарным кирпичом м.куб. 10000

Кладка лицевым полуторным кирпичом м.куб. 7500

Кладка фундаментным полнотелым одинарным кирпичом 
(колонны, трубы)

шт. 30

Кладка силикатным кирпичом ( колонны, трубы) шт. 30

Кладка лицевым одинарным кирпичом ( колонны, трубы, 
заборы)

шт. 30

Кладка лицевым полуторным кирпичом ( колонны, трубы, 
заборы)

шт. 30

Кладка керамзитобетонных блоков (63 шт..) м.куб. 2500

Кладка керамзитобетонных блоков шт. 40

Кладка силикатных блоков (80 шт..) м.куб. 2800

Кладка силикатных блоков шт. 35

Кладка керамических блоков (34 шт..) м.куб. 1800

Кладка керамических блоков шт. 60

Кладка газобетонных блоков (28 шт..) м.куб. 3100

Кладка газобетонных блоков шт. 110

Кладка перегородочных керамзитобетонных блоков (110шт.) м.куб. 1800

Кладка перегородочных силикатных блоков (80 шт..) м.куб. 2800

Кладка перегородочных керамических блоков (58 шт..) м.куб. 2300

Кладка перегородочных газобетонных блоков (53 шт..) м.куб. 4200

Армирование кладки в индивидуальных случаях м.пог. 50

Утепление кладки м.кв. 200

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Монтаж блоков ФБС м.куб. 1800

Монтаж перемычек шт. 450

Монтаж прогонов шт. 500

Монтаж плит перекрытия м.кв. 150

Монтаж уголка металлического м.пог. 150

Монтаж труб АЦ с утеплением шт. 600
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Изготовление металлоконструкций (каркасные,силовые) т 35000

Изготовление металлоконструкций (перильные 
ограждения)

м.пог. 1500

Изготовление металлоконструкций (навесы) м.кв. 1500

Покраска металлоконструкций т 20000

Покраска металлоконструкций (перильные ограждения) м.пог. 40

Монтаж металлоконструкций договор т от 25000

Монтаж металлоконструкций (перильные ограждения) договор м.пог. от 1000

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Устройство деревянного перекрытия м.кв. 450

Монтаж стропильной конструкции с обрешеткой м.кв. 680

Монтаж гидроизоляционной пленки м.кв. 70

Монтаж OSB по готовой обрешетке м.кв. 250

Монтаж сплошной обрешетки по стропильной системе м.кв. 250

Монтаж кровельного покрытия (гибкая черепица) м.кв. 550

Монтаж кровельного покрытия (натуральная черепица) м.кв. 550

Монтаж кровельного покрытия (металлочерепица) м.кв. 450

Монтаж доборных элементов (капельник, планка 
примыкания, ветровая)

м.пог. 170

Монтаж перфорированного софита (подшива коробов крыши) м.пог. 350

Монтаж желобов водосливной системы м.пог. 300

Монтаж водосточных труб водосливной системы м.пог. 250

Монтаж перфорированного софита (горизонтальная 
подшива террасы, входной группы)

м.кв. 350

ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ
Сборка лесов м.кв. 100

Разборка лесов м.кв. 100

Утепление фасада м.кв. 200

Монтаж кроншт.ейнов м.пог. 180

Сборка подсистемы м.пог. 300

Монтаж фасадных панелей договор

Монтаж керамогранита договор
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Демонтаж кроншт.ейнов м.пог. 90

Разборка подсистемы м.пог. 150

Демонтаж фасадных панелей договор

Демонтаж керамогранита договор

Устройство базового слоя армированного фасадной сеткой м.кв. 450

Грунтовка бетоноконтактом м.кв. 80

Устройство декоративной шт.укатурки м.кв. 800

Грунтовка фасада м.кв. 50

Покраска фасада м.кв. 180

Укладка искусственного камня на готовую поверхность м.кв. от 1250

Укладка клинкерной плитки на готовую поверхность м.кв. от 1250

Укладка клинкерной плитки (откосы, примыкания, узкие эл-ты) м.пог. от 900

Облицовка фасада лицевым кирпичом шт. 28

Фугование швов клинкерной плитки, искусственного камня м.кв. 350

Монтаж архикамня на фасад здания (карнизы, русты, 
колонны, капители и т.д)

договор

 

 РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

 

МОНТАЖ ПОВЕРХНОСТНОГО ДРЕНАЖА 
Выбор грунта вручную м.куб. 1200

Комплексные работы по монтажу колодца ливневой 
канализации (2 кольца, крышки)

шт. 600

Кирпичная кладка горловины шт. 30

Пробивка технологического отверстия в кольце 
дренажного колодца

шт. 500

Пропенивание швов колодца м.пог. 100

Обмазочная гидроизоляции ввода канализации в колодец м.кв. 120

Обратная засыпка (кольца) м.куб. 600

Монтаж люка колодца шт. 500

Устройство потайных пластиковых водосточных желобов 
ливневой канализации

м.пог.. 350

Устройство дождеприемника шт. 900
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МОНТАЖ ПОДЗЕМНОГО ДРЕНАЖА
Устройство песочной подушки на дне траншеи м.пог. 180

Укладка геотекстиля м.пог. 300

Монтаж дренажных инспекционных колодцев шт. 1000

Монтаж дренажной трубы с уклоном 5-10мм/1м м.пог. 700

Засыпка дренажной трубы щебнем (формирование 
дренажной линзы)

м.куб. 450

ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ
Бетонная подготовка перед укладкой тротуарной плитки м.кв. 460

Укладка тротуарной плитки по готовому основанию м.кв. 550

Монтаж дорожных бордюров м.пог. 420

Монтаж газонных бордюров м.пог. 260

Монтаж водосточных желобков м.пог. 180

Монтаж накрывных планок на секции забора м.пог. 200

Монтаж колпаков на столбы забора шт. 350

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Погрузочно-разгрузочные работы т 2000

Работа со спецтехникой час 250

Загрузка вручную мусора маш. 2000
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