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Артикул Наименование Полное наименование

Работы

Плотничные работы
Выравнивание плоскостей кровли Выравнивание плоскостей кровли м2 250,00

Монтаж мауэрлата Монтаж мауэрлата пог. м 450,00

Монтаж опорного бруса Монтаж опорного бруса

Монтаж опорного бруса Монтаж опорного бруса

Монтаж сплошной обрешетки Монтаж сплошной обрешетки м2 250,00

Монтаж ферм Монтаж ферм шт 7 150,00

Обшивка мауэрлата и коньковой доски Обшивка мауэрлата и коньковой доски шт 2 150,00

Пропилы для стропил в армопоясе Пропилы для стропил в армопоясе шт 750,00

Пропилы для стропил в армопоясе Пропилы для стропил в армопоясе м2 750,00

Сооружение внутренней обрешетки Сооружение внутренней обрешетки м2 250,00

Сооружение контробрешетника Сооружение контробрешетника м2 100,00
Сооружение обрешетника для 

карнизного свеса

Сооружение обрешетника для 

карнизного свеса пог. м 400,00
Сооружение обрешетника для 

фронтонного свеса

Сооружение обрешетника для 

фронтонного свеса пог. м 300,00

Сооружение поперечного бруса Сооружение поперечного бруса м2 250,00

Сооружение продольного бруса

Сооружение продольного бруса  (для 

дополнительного слоя утеплителя) м2 100,00

Сооружение шаговой обрешетки Сооружение шаговой обрешетки м2 200,00

Устройство стропильной системы Устройство стропильной системы м2 750,00

Монтаж изоляционных материалов

Монтаж гидроизоляционных мембран

Монтаж гидроизоляционных мембран  

включая проклейку узловых соединений м2 150,00

Монтаж пароизоляционных мембран

Монтаж пароизоляционных мембран 

включая проклейку мест соединения и 

периметр примыкания к стенам м2 150,00
Укладка утеплителя сверху вниз слой 

10 см 

Укладка утеплителя сверху вниз слой 

10 см м2 150,00
Укладка утеплителя сверху вниз слой 

20 см

Укладка утеплителя сверху вниз слой 

20 см м2 300,00
Укладка утеплителя сверху вниз слой 5 

см

Укладка утеплителя сверху вниз слой 5 

см м2 100,00
Укладка утеплителя снизу-вверх слой 

10 см

Укладка утеплителя снизу-вверх слой 

10 см м2 250,00
Укладка утеплителя снизу-вверх слой 

20 см

Укладка утеплителя снизу-вверх слой 

20 см м2 450,00
Укладка утеплителя снизу-вверх слой 5 

см

Укладка утеплителя снизу-вверх слой 5 

см м2 150,00

Монтаж кровельных материалов
гч 001 Монтаж гибкой черепицы Монтаж гибкой черепицы м2 500,00

кмч

001 Монтаж композитной модульной 

черепицы

Монтаж композитной модульной 

черепицы м2 600,00

мч 001 Монтаж металлочерепицы Монтаж металлочерепицы м2 450,00

мч 001 Монтаж модульной черепицы Монтаж модульной черепицы м2 750,00

фк

001 Монтаж самозащелкивающейся 

фальцевой кровли

Монтаж самозащелкивающейся 

фальцевой кровли м2 600,00

кч 001 Монтаж черепичной кровли Монтаж черепичной кровли м2 650,00

гч кмч фк

002 Устройство доборных элементов 

кровли 

Устройство доборных элементов кровли 

в том числе капельник, конек-хребет, 

торцевая пог. м 400,00

гч кмч фк

003 Устройство сложных, составных 

доборных элементов 

Устройство сложных, составных 

доборных элементов кровли в том 

числе ендова, примыкание пог. м 700,00

гч гч Монтаж ковра ендовы Монтаж ковра ендовы пог. м 400,00

гч гч Монтаж коньков Монтаж коньков пог. м 400,00

гч гч Монтаж подкладочного ковра на OSB Монтаж подкладочного ковра на OSB пог. м 250,00

фк

Монтаж подкладочного ковра под 

фальцевую кровлю

Монтаж подкладочного ковра под 

фальцевую кровлю пог. м 300,00

фк фк Установка опорной планки

Установка опорной планки для конька-

хребта и примыкания пог. м 100,00

кч цпч цпч Монтаж ендов Монтаж ендов пог. м 850,00

Розничная



кч цпч цпч Монтаж карнизных комплектующих 

Монтаж карнизных комплектующих  в 

том числе вентлента, гребень, 

капельник пог. м 550,00

кч цпч

цпч Монтаж комплектующих для 

примыкания

Монтаж комплектующих для 

примыкания в том числе лента 

примыкания, прижимная планка, 

герметизация швов пог. м 850,00

кч цпч

цпч Монтаж коньковых-хребтовых 

комплектующих

Монтаж коньковых-хребтовых 

комплектующих в том числе: конек, 

аэроэлемент конька пог. м 550,00

кч цпч

цпч Монтаж фронтонных 

комплектующих 

цпч Монтаж фронтонных 

комплектующих  пог. м 600,00

Установка мансардных окон

до M08

001 Установка мансардных окон на 

стадии обрешетки до M08

Установка мансардных окон на стадии 

обрешетки в составе: подготовка 

проема, регулировка оконных зазоров, 

монтаж окна на монтажных 

кронштейнах, монтаж гидроизоляции, 

монтаж оклада шт 6 450,00

от M08

001 Установка мансардных окон на 

стадии обрешетки от M08

Установка мансардных окон на стадии 

обрешетки в составе: подготовка 

проема, регулировка оконных зазоров, 

монтаж окна на монтажных 

кронштейнах, монтаж гидроизоляции, 

монтаж оклада шт 7 150,00

до M08

002 Установка мансардных окон в 

кровлю мч до M08

Установка мансардных окон в кровлю 

тип: металлочерепица, профнастил, 

ондулин в составе: демонтаж 

кровельного покрытия, подготовка 

проема, регулировка оконных зазоров, 

монтаж окна на монтажных 

кронштейнах, монтаж гидроизоляции, 

монтаж оклада, соединение кровли с 

окладом шт 9 300,00

от M08

002 Установка мансардных окон в 

кровлю мч от M08

Установка мансардных окон в кровлю 

тип: металлочерепица, профнастил, 

ондулин в составе: демонтаж 

кровельного покрытия, подготовка 

проема, регулировка оконных зазоров, 

монтаж окна на монтажных 

кронштейнах, монтаж гидроизоляции, 

монтаж оклада, соединение кровли с 

окладом шт 10 000,00

до M08

003 Установка мансардных окон в 

кровлю гч цпч кмч до M08

Установка мансардных окон в кровлю 

тип гибкая, натуральная, композитная 

черепица в составе: демонтаж 

кровельного покрытия, подготовка 

проема, регулировка оконных зазоров, 

монтаж окна на монтажных 

кронштейнах, монтаж гидроизоляции, 

монтаж оклада, соединение кровли с 

окладом шт 10 000,00

от M08

003 Установка мансардных окон в 

кровлю гч цпч кмч от M08

Установка мансардных окон в кровлю 

тип гибкая, натуральная, композитная 

черепица в составе: демонтаж 

кровельного покрытия, подготовка 

проема, регулировка оконных зазоров, 

монтаж окна на монтажных 

кронштейнах, монтаж гидроизоляции, 

монтаж оклада, соединение кровли с 

окладом шт 10 750,00

до M08

004 Установка мансардных окон в 

кровлю фк до M08

Установка мансардных окон в кровлю 

тип фальцевая кровля в составе: 

демонтаж кровельного покрытия, 

подготовка проема, регулировка 

оконных зазоров, монтаж окна на 

монтажных кронштейнах, монтаж 

гидроизоляции, монтаж оклада, 

соединение кровли с окладом шт 17 150,00

от M08

004 Установка мансардных окон в 

кровлю фк от M08

Установка мансардных окон в кровлю 

тип фальцевая кровля в составе: 

демонтаж кровельного покрытия, 

подготовка проема, регулировка 

оконных зазоров, монтаж окна на 

монтажных кронштейнах, монтаж 

гидроизоляции, монтаж оклада, 

соединение кровли с окладом шт 17 900,00

005 Установка зенитного окна

Установка зенитного окна в 

подготовленный проем шт 11 450,00



005 Установка светового туннеля в 

кровлю мч

Установка светового туннеля в кровлю 

мч шт 7 150,00
006 Установка Velux Террасы в готовый 

проем

Установка Velux Террасы в готовый 

проем шт 27 900,00
006 Установка окно-балкона Cabrio в 

готовый проем

Установка окно-балкона Cabrio в 

готовый проем  шт 27 900,00
006 Установка окно-балкона Cabrio в 

неготовый проем

Установка окно-балкона Cabrio в 

неготовый проем  шт 30 000,00
006 Установка чердачной лестницы в 

готовый проем

Установка чердачной лестницы  в 

готовый проем шт 9 300,00
006 Установка чердачной лестницы 

неготовый проем

Установка чердачной лестницы  в 

неготовый проем шт 11 450,00
007 Установка гидро и теплоизоляции 

BDX Установка гидро и теплоизоляции BDX шт 2 150,00
007 Утепление и пароизоляция откосов 

BBX Утепление и пароизоляция откосов BBX шт 2 150,00
007 Утепление и пароизоляция откосов 

BBX Velux Террасы

Утепление и пароизоляция откосов BBX 

Velux Террасы

008 Установка аксессуаров с ручным 

управлением

Установка аксессуаров с ручным 

управлением шт 2 150,00
008 Установка аксессуаров с 

электроуправлением

Установка аксессуаров с 

электроуправлением шт 4 300,00
008 Установка комплекта 

направляющих для откоса LSG 1000

Установка комплекта направляющих 

для откоса LSG 1000 шт 6 450,00
008 Установка комплекта откосов LSC 

2000

Установка комплекта откосов без 

утепления и пароизоляции BBX шт 7 150,00

008 Установка комплекта снег+  ZIS Установка комплекта снег+  ZIS шт 1 450,00

008 Установка москитной сетки ZIL Установка москитной сетки ZIL шт 2 900,00

K1 Подготовка оконного проема c 

изменением этап стропила

Подготовка оконного проема c 

изменением межстропильного 

расстояния этап открытые стропила шт 3 600,00

K1 Подготовка оконного проема c 

изменением этап финиш

Подготовка оконного проема c 

изменением межстропильного 

расстояния этап финишная отделка шт 7 150,00

K1 Установка высокорасположенных 

мансардных окон

Установка высокорасположенных 

мансардных окон при высоте 1,5 m и 

более от уровня пола шт 1 450,00

К1 Установка комбинации окон Установка окон комбинации окон шт 1 450,00

К1 Установка окон бок о бок Установка окон бок о бок шт 1 450,00
Несложная подготовка проема под 

мансардное окно

Несложная подготовка проема под 

мансардное окно шт 2 150,00
Ремонт Установка оклада мансардного 

окона Установка оклада мансардного окона шт 4 300,00

Монтаж водосточных систем
Монтаж кронштейнов желоба на 

лобовую доску

Монтаж кронштейнов желоба на 

лобовую доску пог. м 150,00
Монтаж кронштейнов желоба на 

обрешетку

Монтаж кронштейнов желоба на 

обрешетку пог. м 300,00
Установка водосточных труб с 

креплением к стене

Установка водосточных труб с 

креплением к стене пог. м 500,00
Установка желоба водосточной 

системы

Установка желоба водосточной 

системы пог. м 250,00

Монтаж систем безопасности
Монтаж вспомогательной обрешетки Монтаж вспомогательной обрешетки пог. м 150,00

Монтаж кровельной лестницы Монтаж кровельной лестницы пог. м 2 150,00

Монтаж переходного моста Монтаж переходного моста пог. м 2 150,00

Монтаж снегозадержателей трубчатых Монтаж снегозадержателей трубчатых пог. м 750,00

кч цпч гч Монтаж снегозадерживающей скобы Монтаж снегозадерживающей скобы шт 50,00

Монтаж фасадной лестницы Монтаж фасадной лестницы пог. м 1 450,00

Монтаж систем вентиляции

Установка антеннго выхода с проходкой Установка антеннго выхода с проходкой шт 2 900,00
Установка вентилируемой ленты 

карниза

Установка вентилируемой ленты 

карниза пог. м 100,00
Установка вентиляционной трубы с 

проходкой

Установка вентиляционной трубы с 

проходкой шт 4 300,00
Установка кровельного прохода типа 

мастер флеш

Установка кровельного прохода типа 

мастер флеш шт 2 900,00
Установка подкровельной вентиляции 

KTV

Установка подкровельной вентиляции 

KTV шт 4 300,00

Установка проходного элемента Установка проходного элемента шт 2 150,00
Устройство аэроелемента конька-

хребта

Устройство аэроелемента конька-

хребта пог. м 150,00

Устройство аэроелемента свеса Устройство аэроелемента свеса пог. м 100,00

Монтаж свесов
Монтаж вагонки Монтаж вагонки м2 450,00



Монтаж вагонки на карнизном и 

фронтоном свесе

Монтаж вагонки на карнизном и 

фронтоном свесе

Монтаж вагонки на лобовую Монтаж вагонки на лобовую

Монтаж лобовой доски для софита Монтаж лобовой доски для софита пог. м 300,00

Монтаж направляющих реек для 

софита

Монтаж направляющих реек для 

софита в том числе старт, финиш, j-

рейка пог. м 250,00

Монтаж плинтусов и раскладки Монтаж плинтусов и раскладки

Монтаж софита Монтаж софита м2 300,00

Монтаж софита Монтаж софита пог. м 300,00

Покраска вагонки в 2 слоя Покраска вагонки в 2 слоя

Обход труб
Герметизация швов примыкания Герметизация швов примыкания пог. м 250,00

Монтаж каркасов для кожуха трубы  м2 Монтаж каркасов для кожуха трубы  м2 м2 600,00

Обход вентиляционной шахты Обход вентиляционной шахты шт 4 300,00

Обход дымоходной трубы Обход дымоходной трубы шт 4 300,00

Обшивка каркасов кожухом трубы Обшивка каркасов кожухом трубы м2 400,00
Установка дымников сечением до 1000 

mm

Установка дымников сечением до 1000 

mm шт 3 600,00
Установка дымников сечением до 1500 

mm

Установка дымников сечением до 1500 

mm шт 5 000,00
Установка дымников сечением до 2000 

mm

Установка дымников сечением до 2000 

mm шт 5 750,00
Установка дымников сечением до 2500 

mm

Установка дымников сечением до 2500 

mm шт 6 450,00
Установка дымников сечением до 3000 

mm 

Установка дымников сечением до 3000 

mm шт 7 150,00
Установка дымников сечением до 4000 

mm 

Установка дымников сечением до 4000 

mm шт 8 600,00

Дополнительная информация:

В цены не включены затраты на электроэнергию и вывоз мусора, 

монтаж и демонтаж строительно-монтажных лесов. 

При высоте от отмостки до карниза более 8 пог.м. применяется высотный коэффициент 25%, 

на сложные кровли применяется коэффициент 25%. 

Сумма, уплаченная за замер объекта, возвращается заказчику в случае выполнения работ нашей компанией. 

Работы по монтажу проводятся высококвалифицированными рабочими,

прошедшими обучение на фирмах производителях материалов. 

На выполненные работы предоставляется письменная гарантия.


