
 

 

№ Наименование Ед.изм. Цена (ед) 

1 Черновая кирпичная кладка м3 3000 руб. 

2 Приготовление раствора для кладки м3 2000 руб. 

3 Кладка пеноблоком, термоблоком, газосиликатом м3 2500 руб. 

4 Кладка стен из шлакоблока м2 500 руб. 

5 Кладка стен из керамоблока м3 1800 руб. 

6 Кладка перегородок из гипсовых блоков м2 700 руб. 

7 Кладка стен из стеклоблоков м2 1600 руб. 

8 Кладка перегородок из стеклоблоков м2 700 

9 Кладка стен из ячеистобетонных блоков м2 1600 

10 Кладка стен из керамических крупноформатных камней м2 1200 

11 Кладка стен из газосиликата на тонкий слой раствора м2 1200 

12 Укладка природного камня (бутовая кладка) м2 1000 

13 Кладка стен из облицовочного кирпича м2 1600 

14 Облицовка стен фасада облицовочным кирпичем м2 750 

15 Кладка наружных стен из кирпича:толщиной 250-500мм. м3 1800 

16 Кладка наружных стен из кирпича: с расшитием швов м3 3200 

17 Кладка наружных стен из кирпича:толщиной 50мм. м3 1000 

18 Кладка наружных стен из кирпича м3 1700 

19 Кладка из кирпича: с утеплителем и лицевым кирпичом (380+100+120) мм. м3 1970 

20 Кладка из кирпича: с утеплителем и лицевым кирпичом (510+100+120) мм. м3 1920 

21 Кладка из кирпича: с утеплителем и полнотелым кирпичом (380+100+120) мм. м3 1900 

22 Кладка из ячеистобетонных блоков:с облицовкой лицевым кирпичом 

(400+120мм) 

м3 2100 

23 Кладка из ячеистобетонных блоков:с облицовкой лицевым кирпичом с 

утеплителем и продухом (200+100+50+120)мм 

м3 2150 

24 Кладка из ячеистобетонных блоков:с облицовкой полнотелым кирпичом 

(400+120)мм 

м3 2200 

25 Пустотная (колодцевая) кладка: толщина от 35 см. м3 3000 

26 Пустотная (колодцевая) кладка: с расшитием швов м3 3500 

27 Кладка внутренних стен и перегородок из кирпича м3 1800 

28 Кладка перегородок в ½ кирпича: под штукатурку м2 490 

29 Кладка перегородок в ½ кирпича: с закладной арматуры м2 550 

30 Кладка перегородок в ½ кирпича: сложной конфигурации м2 700 

31 Кладка перегородок в ½ кирпича: с расшивкой швов м2 900 

32 Кирпичная кладка в ¼ кирпича  м2 550 

33 Устройство вентканалов в кирпичной кладке м.п. 700 

34 Устройство вентиляции из хризотилцементных труб м.п. 500 

35 Кладка дымохода: 1 канал сечением до 250x250 м.п. 1600 

36 Кладка дымохода: 2 канала сечением до 250x250 м.п. 2300 

37 Кладка дымохода: 3 канала сечением до 250x250 м.п. 3100 

38 Кладка кирпичных столбов м.п. 1600 

 


