
Прайс 

Используя профессиональный инструмент и накопленный опыт в строительстве, 

специалисты компании «МастерСтрой» сумели организовать свою работу с 

минимальными затратами времени. Это позволяет предложить Вам оказание 

строительных услуг в сжатые сроки и по привлекательным ценам. Некоторые цены 

приведены в нашем прайс-листе на строительные работы 2013 года. В таблице ниже 

приведены ориентировочные расценки работы. Стоимость работ будет зависеть от 

множества факторов: объем работ и высота дома, вид кровельного покрытия, сложность 

конструкции крыши и конфигурации кровли, конструкция стен, тип фундамента, 

состояние несущих конструкций, удаленность объекта строительства, возможность и 

условия проживания бригады на объекте и прочие детали. Предварительную смету на 

работы возможно составить по факту предоставления проекта (плана) кровли и фасадов, 

или при максимально подробном описании объекта с предоставлением всех необходимых 

геометрических размеров крыши и стен (заполнить заявку можно на любой странице на 

сайте). 

Точная смета стоимости работ и материалов составляется только после выезда для 

осмотра и замера объекта нашим специалистом. 

 Наименование услуги Ед.изм. Стоимость 

1 Разработка грунта для ленточного фундамента вручную куб.м 1 435р. 

2 Бурение грунта под сваи п.м. 800р. 

3 Устройство опалубки для ленточного фундамента п.м. 350р. 

4 Приготовление бетона из компонентов куб.м 950р. 

5 Армирование с укладкой бетонной смеси в опалубку куб.м 1 910р. 

6 Укладка блоков куб.м 1 800р. 

7 Устройство опалубки для отмостки п.м 70р. 

8 Устройство бетонной отмостки п.м 1 400р. 

9 Укладка стен из оцилиндрованного бревна куб.м 3 110р. 

10 Укладка стен из бруса 100х100 куб.м 4 100р. 

11 Укладка стен из бруса 150х150 куб.м 3 800р. 

12 Устройство каркаса стен (по канадской технологии) кв.м 430р. 

13 Настил чистового пола без утепления кв.м 380р. 

14 Устройство чернового пола кв.м 160р. 

15 Обшивка вагонкой * кв.м 240р. 

16 Обшивка вагонкой потолка * кв.м 320р. 

17 Монтаж маяков под вагонку* кв.м 80р. 

18 Облицовка сайдингом * кв.м 320р. 

19 Монтаж каркаса для сайдинга* п.м 80р. 

20 Облицовка блок-хаусом, имитацией бруса * кв.м 380р. 

21 Облицовка свесов кровли вагонкой* п.м. 500р. 

22 Монтаж стропильной системы кв.м. 390-550 

23 Монтаж мауэрлата пог.м. 180-260 

24 Антисептирование пиломатериалов (огнебио защита) кв.м. 20-50 

25 Устройство контробрешетки кв.м. 50-90 

26 Устройство шаговой обрешетки кв.м. 60-110 

27 Устройство сплошной обрешетки из доски кв.м. 150-210 

28 Устройство сплошной обрешетки (настила) из фанеры или ОСП- кв.м. 100-160 



3 по готовому основанию 

29 Монтаж пароизоляции (с проклейкой скотчем) кв.м. 80-130 

30 Монтаж гидроизоляции (гидроветрозащиты) кв.м. 50-100 

31 Укладка утеплителя толщиной 150-200 мм (утепление кровли) кв.м. 120-190 

32 Монтаж битумной гибкой черепицы кв.м. 220-350 

33 Монтаж металлочерепицы/профнастила кв.м. 200-330 

34 Монтаж натуральной керамической черепицы кв.м. 440-590 

35 Монтаж цементно-песчаной черепицы кв.м. 330-450 

36 Монтаж композитной черепицы кв.м. 260-380 

37 Монтаж конька/хребта пог.м. 150-250 

38 Монтаж карнизной планки (капельник) пог.м. 110-160 

39 Монтаж ветровой (торцевой) планки пог.м. 150-210 

40 Устройство примыканий к стенам/трубам пог.м. 190-290 

41 Обустройство ендовы пог.м. 200-450 

42 Устройство битумной гидроизоляции (подкладочный ковер) кв.м. 50-80 

43 Установка системы снегозадержания пог.м. 250-330 

44 Устройство каркаса карнизных и фронтонных свесов пог.м. 230-310 

45 
Подшивка карнизных и торцевых свесов пластиковыми панелями 

(софит) 
пог.м. 250-370 

46 Подшивка карнизных и торцевых свесов доской пог.м 400-520 

47 Монтаж водосточных желобов пог.м. 265–420 

48 Монтаж водосточных труб пог.м. 245-420 

49 Настил фанеры кв.м 190р. 

50 Укладка утеплителя 1 слой 50 мм кв.м 50р. 

51 Установка дверного блока шт. 1 800р. 

52 Установка дверного замка шт. 800р. 

53 Монтаж дверных или оконных наличников п.м 80р. 

54 Установка оконного блока (до кв. м.) шт. 1 680р. 

55 Монтаж мансардных окон в ходе кровельных работ шт. 2500-3800 

56 Установка мансардных окон в готовую кровлю шт. 3800-5500 

57 Прорезка оконного проёма в брусе, бревне шт. 1 080р. 

58 Обсада оконного проёма шт. 450р. 

59 Установка плинтуса п.м 60р. 

60 Конопатные работы п.м 40-80р. 

61 Отделка межвенцовых соединений канатиком п.м 55р. 

62 Покраска (обработка защитным составом) вагонки 1 слой кв.м 80р. 

63 Покраска(обработка защитным составом)бруса,бревна 1 слой кв.м 110р. 

64 Шлифовка бревенчатых стен кв.м 200р. 

65 Шлифовка стен клееного бруса кв.м 180р. 

66 Установка забора с сеткой-рабица п.м 690р. 

67 Установка забора с кирпичными столбами п.м 2 500р. 

68 Кирпичная кладка черновая шт. 12р. 

69 Кирпичная кладка чистовая шт. 18р. 

70 Монтаж розеток шт. 540р. 

71 Установка выключателей шт. 540р. 

72 Установка светильников шт. 540р. 

73 Укладка электрокабеля м.п 90р. 

74 Установка распаячных коробок шт. 200р. 

75 Монтаж распределительного щитка шт. 1 200р. 



76 Установка автоматов, УЗО в щитке шт. 200р. 

77 Устройство заземления шт. 15 600р. 

78 Пуско-наладочные работы шт. 7 000р. 

79 
Выезд специалиста на объект строительства для замера (до 30 км 

от МКАД)*  
2 500р. 

80 
Выезд специалиста на объект строительства для замера (30-70 км 

от МКАД)*  
3 500р. 

81 
Выезд специалиста на объект строительства для замера (свыше 

70 км от МКАД)*  
договорная 

*К стоимости кровельных и отделочных работ может применяться коэффициент 

сложности от 1 до 2 

Минимальная сумма заказа работ составляет 60 000 рублей 

  

 Скидки на работы Скидка 

1 От работ на сумму от 200000 до 500000руб. 3% 

2 От работ на сумму от 500000 до 650000руб. 5% 

3 От работ на сумму от 650000 до 800000руб. 7% 

4 От работ на сумму свыше 800000руб. 10% 

5 При повторном обращении на сумму до 200000руб. 3% 

Ответы на интересующие вас вопросы вы можете получить, позвонив по телефону: +7 

(985)175-85-05. Или по электронной почте mastermosreg@mail.ru 

 


