
№ п/п Наименование работ Ед. изм.
Цена за ед.

изм., руб.
вид фасада

Ед.изм. Цена с 

утеплением

Цена без утепления

Вентилируемый фасад из керамогранита (материал и монтаж)м.кв. 2 200 2 000

Вентилируемый фасад из композитных панелей м.кв 3300 2950

1 Установка кранштейнов м² 230 Вентилируемый фасад из фиброцементных плит м.кв. 2 500 2 200

2 Установка направляющих м² 180 “Мокрый фасад” (штукатурный) или “Теплый дом” м.кв. 2 000 Только с утеплением

3 Укладка утеплителя (1 слой) м² 120

4 Облицовка фасада керамическими плитами м² 460

5 Облицовка фасада фиброцементными плитами м² 400

6

Облицовка фасада композитными панелями и

кассетами м²
400

7

Облицовка фасада панелями из искусственного

и натурального камня м²
460-690

8 Облицовка фасада фасадной доской м² 460-690

9 Облицовка фасада металлосайдингом м² 400

11 Устройство штукатурного фасада при новом 

строительстве (с устройством плитного утеплителя и тонкого 

штукатурного слоя)
м²

1000-1400

12 Покраска фасада (2 слоя) м² 290

13 Декоративная штукатурка с подготовкой м² 500-900

14

Капитальный ремонт штукатурного фасада 

(с частичной отбивкой штукатурки)
м²

1200-1400

15 Капитальный ремонт штукатурного фасада 

(с полной отбивкой штукатурки)
м²

1400-1600

16 Увеличение общей стоимости устройства и ремонта 

сложных (насыщенных архитектурными деталями) %
от 5 до 30

17

Установка фасадных декоративных элементов из 

пенопопластов (карнизов, тяг, наличников и др.) 

с отделкой

м²

1600

18

Установка парапетов из оцинкованной стали 

шириной развертки до 600 мм
м.п.

220

19

Устройство на фасадах мелких покрытий шириной 

развертки до 300 мм из оцинкованной стали
м.п.

200

12 Аренда строительных лесов м²/месяц 100

Стоимость вентелируемого фасада 1 м2 (работы и материал)
Примечание: указана примерная стоимость

1. Фасадные работы/Вентилируемый фасад

2. Фасадные работы/Штукатурный фасад

3. Расценки на не учтённые работы

ООО «ОРАНЖ СТРОЙ».   

Телефон:    +7 (831) 423-60-46  

      

Эл. почта: elin_alexander@bk.ru

Веб–сайт: www.orangestroy.com

Факт-й адрес: Россия, 603162, г. Нижний Новгород,

 ул. Маршала Рокоссовского, д. 8, корп. 3

Примечание: цены носят договорной характер, указан основной перчень работ и средняя стоимость.

БОЛЬШЕ ОБЬЕМ - НИЖЕ СТОИМОСТЬ


