
Льготный продукт для строителей Урала
«Нужные люди»

Льготный продукт разработан СРО «Уральское объединение строителей» совместно с ведущим
учебным центром ГК «Потенциал» для обеспечения строителей квалифицированными рабочими
кадрами



Рабочие кадры длястроительства

ООО «Ресурсный центр «Энергия» (кадровое подразделение НКО «Ассоциации

межнационального сотрудничества «БИЗ БИРГЕ – МЫ ВМЕСТЕ», создан ГК  «Потенциал») и СРО«Уральское

объединение строителей» предлагает строительным и промышленным предприятиям сотрудничество

по вопросам обеспечения рабочими кадрами.

Мы трудоустраиваем иностранных граждан (прежде всего, Кыргызстана и Узбекистана),

временно пребывающих или временно проживающих на территории России, а также

российских граждан с различными этническими «корнями». Возможно привлечение как отдельных

работников, так и готовых бригад.



Почему выгодно?

Местный оператор. Соучредитель Ассоциации – Свердловское региональное  

отделение Общероссийской общественной организации «Кыргызский

конгресс»

Прямой контроль за выполнением работ совместно с заказчиком

Собственные учебные центры. Соучредитель Ассоциации – образовательный

холдинг «Группа компаний «Потенциал»

Прямые рабочие контакты с государственными органами стран исхода,  

возможность организованного набора

Вы получаете легальный проверенный рабочий персонал по льготным ценам



Схема работы

1
• Первичный отбор кандидатов

2
• Собеседование с прошедшими отбор

3
• Проверка профессиональных навыков и компетенций

4
• При необходимости дообучение и переобучение

5
• Экзамен на профмастерство

6
• Начало работы на объекте



Стоимость услуг ООО «Ресурсный центр» 

Разнорабочие и иной неквалифицированный персонал – 10% от стоимости работ

Квалифицированный персонал (2-4 разряды) -10% от стоимости работ

Квалифицированный персонал (5 разряд и выше) – 10% от стоимости работ  

Поэтапный порядок оплаты. Индивидуальные условия при больших объемах

По промо-коду СРО «УОС» предоставляется скидка 7 % от % от стоимости работ



Стоимость услуг рабочих

Действуют единичные расценки на услуги рабочих (см. последний слайд Базовые расценки услуг рабочих). 

При этом стоимость объема работ определяется в непосредственном взаимодействии между

строительной компанией и ООО «Ресурсный центр «Энергия». 



Как воспользоваться продуктом

Позвонить в ООО «Ресурсный центр «Энергия», +7 (343) 300-40-20, +7 (952) 73-62-694

Поговорить с директором Кириллом Новиковым

Назвать промо-код: СРО «УОС»

Если возникнут проблемы, позвонить в «Уральское объединение строителей»

+7(343)300-45-10  Рассказать Денису Снеткову о проблеме



Базовые расценки на услуги рабочих 

 

№ 

п/п 

Наименование работ Ед. 

изм. 

Стоимость за 

единицу, руб. 

бригаде на руки  

 Кладка   

1 
Кладка стен из кирпича керамического пустотелого/полнотелого 

толщ.250мм  
м3 

1500 

2 Кладка перегородок в ½ пустотелого кирпича ниже 4м м2 300 

3 Кладка вентиляции из вентблоков (1, 2 канальные) м3 1200 

4 Кладка перегородок из блока Порокам толщ.80мм м2 250 

5 Кладка перегородок из блока Порокам толщ.120мм м2 250 

6 Перегородки из твинблока ТБ100 м2 250 

7 Кладка перегородок в ¼ полнотелого одинарного кирпича м2 300 

8 Установка экструдированного пенополистирола толщ.100мм м2 50 

9 Установка минераловатного утеплителя толщ.50мм (навитибатс) м2 50 

10 
Кладка перегородок в ½ бетонного камня с расшивкой с двух 

сторон 
м2 

700 

11 Кладка стен из бетонного камня толщ.250мм с расшивкой м3 1800 

12 
Кладка перегородок в ½ белого силикатного кирпича с 

расшивкой швов с двух сторон  
м2 

700 

13 
Кладка стен 250мм из белого силикатного кирпича с расшивкой 

швов  
м3 

1800 

14 Монтаж стоек фахверка т 20000 

 Бетонные работы   

1 Устройство монолитных фундаментов м3 2500 

2 Устройство монолитных стен м3 3000 

3 Устройство монолитных перекрытий м3 3200 

4 Устройство монолитных колонн м3 3000 

5 Устройство монолитных лестничных маршей м3 3700 

 Отделка   

1 Штукатурка  м2 120 

2 Шпатлевка м2 80 

3 Окраска стен, потолков, обоев и т.д. м2 50 

4 Оклейка стен обоями м2 80 

5 Устройство стяжки пола до 100 мм м2 150 

6 Устройство керамогранита, керамической плитки м2 300 

7 Устройство подвесного потолка типа Байкал, Лилия м2 120 

8 Монтаж внутренних межкомнатных дверей шт. 700 

9 Устройство перегородки ГКЛ в 2 слоя с 2-х сторон м2 250 

10 Зашивка стен ГКЛ в 2 слоя  м2 180 

11 Монтаж плинтуса из керамогранита м.п 60 

12 Монтаж плинтуса из ПВХ  м.п 20 

13 Устройство ламината  м2 100 

14 Устройство линолеума м2 80 

15 
Ремонт фасадов (установка-снятие лесов, расчистка, 

подштукатуривание, шпатлевание, окраска) 
м2 

350 

16 
Ремонт мягкой кровли (разборка, разуклонка, стяжка, 

наплавляйка в 2 слоя) 
м2 

500 

 

17 
Ремонт скатных кровель (разборка, установка стропил, 

обрешетки, металлического покрытия) 
м2 

550 

 Клининг   

1 Уборка строительных материалов  м2                             30 


