
Монтаж Кровли
услуга ед. измерения стоимость

м2 250

м2 320

м2 450

м2 150
фронтонный монтаж м2 350

подшивка карнизов и фронтонов 400-500
монтаж водостока 350-450

200-250
монтаж флюгера от сложности

Монтаж фасада

м2 350

м2 100
отделка окон и дверных проёмов 100-150

монтаж фасада фундамента 300

Стоимость выполненных работ варьируется от сложности 
объекта и отдаленности района.

демонтаж и монтаж кровли 
(профлист и металлочерепица)

демонтаж и монтаж кровли 
(профлист и металлочерепица) с 

заменной обрешотки 
монтаж стропильной системы от 

нулевой отметки ( профлист и 
металлочерепица)

монтаж  утепления мансарной 
кровли с гидро/пароизоляции 

(кровельный пирог)

п/м
п/м

монтаж снегозадеражетелей п/м

монтаж монсардного окна
40% от стоимоси 

материала

монтаж монсардной лестницы
40% от стоимоси 

материала

монтаж каркасного профиля и 
металлосайдинга

монтаж утеплителя с 
гидро/пароизоляции (кровельный 

пирог)
п/м
п/м



Монтаж Забора
установка столбов шт 300

500
бетонирование столбов цена договорная

монтаж калитки шт 2000
монтаж ворот шт 5000

Монтаж Вентиляции
монтаж воздуховодов м2 от 600

монтаж утепления воздуховодов м2 100

цена договорная
кондиционирование цена договорная

м2 от 1000

цена договорная

монтаж прогонов 
(уголка,профильная 

труба,профлист или евро-
штакетник) п/м

монтаж оборудования (приточные 
установки, обратные клапана, 

фильтры, шумоглушители, 
вентиляторы, колориферы, 

автоматика, дифузоры, 
вент.решотки)

Монтаж аспирационные 
воздуховоды толщиной стали от 

1,5мм - 10 мм
монтаж наружних и внутренних 

сетей канализации, водопроводы и 
отопления 



Монтаж мягкая кровля

м2 600-1000

м2 100
монтаж стяжки м2 200

демонтаж стяжки м2 50
укладка жесткого утеплителя м2 100

цена договорная

цена договорная

от 200

Металлоконструкции

тонна 24000-26000
монтаж металлоконструкции тонна 20000-30000

расчет КНД чертежей тонна 1700
монтаж ЛСТК профилей тонна договорная

монтаж мягкой кровли (катыпал, 
шинглас) от нулевой отметки

монтаж мягкой рулонной кровли 
(бикрост, биполь, армакровт, 

унифлекс) в один слой, без 
пропана

монтаж ливнёвка
остекление фонарей (стеклопакеты 

и поликарбаната)
монтаж парапетов, примыканий и 
карнизных отливов ( для мягкой 

кровли) п/м

изготовление металлоконструкции 
с покраской

Стоимость выполненных работ варьируется от сложности 
объекта и отдаленности района.
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