
№ 

п.п.
Наименование комплекса работ

Ед. 

изм

Стоимость 

материалов, 

руб. /ед. изм., 

диапазон

Стоимость 

работ,     

руб./ед. изм., 

диапазон

Всего, руб. 

/ед. изм., 

диапазон

1

Монтаж навесного вентилируемого фасада с 

облицовкой керамогранитом и утеплением 

минераловатными плитами толщиной 150 мм

кв.м 2 350 - 3 200 3 000 - 4 000 5 350 - 7 200

№ 

п.п.
Наименование работ

Ед. 

изм

Стоимость 

материалов,              

руб. / ед. изм., 

минимум

Стоимость 

работ,          

руб./ед. изм., 

минимум

Всего,                          

руб. / ед. 

изм., 

минимум

1 Геодезическая съемка фасада кв.м 0 50 50

2 Устройство подсистемы из оцинкованной стали кв.м 750 1 050 1 800

3
Утепление стен минераловатными плитами 

толщиной 150 мм
кв.м 730 300 980

4
Облицовка стен керамогранитом по готовой 

подконструкции
кв.м 825 1 350 2 175

5

Изготовление и монтаж откосов, отливов, 

мелких покрытий из оцинкованной стали 

шириной развертки до 300 мм с покрытием 

"Полиэстер"

п.м 350 600 950

6

Изготовление и монтаж нащельников из 

оцинкованной стали с покрытием "полиэстер" 

(примыкания, углы и пр.)

п.м 180 300 480

7 Монтаж водосточных труб п.м 645 600 1 245

8
Монтаж - демонтаж инвентарных строительных 

лесов с защитной сеткой
кв.м 0 180 180

9 Аренда инвентарных строительных лесов
кв.м

*мес
70 0 70

10 Навеска и передвижка строительных люлек шт. 0 20 000 20 000

11 Аренда строительных люлек (6 м) мес. 27 000 0 27 000

12
Монтаж - демонтаж и комплектация 

пешеходных галерей
п.м 2 000 3 000 5 000

13 Защита окон плёнкой кв.м 30 90 120

Расценки на отдельные виды работ по монтажу вентилируемых фасадов с облицовкой из 

керамогранита

Прайс-лист на монтаж вентилируемых фасадов с облицовкой из керамогранита

Указанный диапазон цен дан для оценки Заказчиком примерного уровня затрат на 

строительные работы. Точный расчет сметной стоимости работ осуществляется после 

получения проекта и / или выезда специалиста на объект.

Расценки включают все сопутствующие работы, вывоз мусора, транспортные расходы и 

т.п.

1

2

Примечания:



14
Погрузка и вывоз строительного мусора (конт. 

8 м3 - 5 тн)
шт. 9 000 0 9 000

15
Погрузка и вывоз строительного мусора (конт. 

20 м3 - 10 тн)
шт. 24 000 0 24 000


