
Наименование цена (руб.) ед.из

м

<strong>Стропильная система</strong>
Монтаж мауэрлата 450 м/п 
Монтаж балок перекрытия 400 м2
Монтаж стропильной системы 2-ух скатной кровли 600 м2
Монтаж стропильной системы 4-ех скатной кровли 700 м2
Монтаж стропильной системы вальмовой кровли 800 м2
Монтаж контрбруска 50х50 80 м/п 
Монтаж шаговой обрешетки 150 м2
Монтаж сплошной обрешетки 250 м2
Монтаж ОСБ (OSB)  9-12 мм 180 м2 
Монтаж чернового потолка 240 м2
Монтаж пароизоляции 120 м2
Монтаж гидроизоляции 120 м2 
Укладка утеплителя 150мм 300 м2 
Антисептирование, антиперирование деревянных конструкций  50 м/п 

<strong>Монтаж кровельного покрытия</strong>
Монтаж мягкой (гибкой) черепицы 500 м2
Монтаж металлочерепицы 500 м2 
Монтаж кровельного металлопрофиля (профнастил) 500 м2 
Монтаж фальцевой кровли 700 м2 
Монтаж цементно-песчаной черепицы 550 м2 
Монтаж композитной черепицы 600 м2 
Монтаж керамической черепицы 600 м2 

<strong>Монтаж кровельных металлоизделий</strong>
Установка лобовой планки 180 м/п 
Устанвка торцевой планки (фронтонник) 180 м/п 
Установка карнизной планки  (капельник) 180 м/п 
Установка планки премыкания 180 м/п 
Устройство примыканий к стенам со штробой 250 м/п 
Монтаж ендовой планки м/ч 180 м/п 
Монтаж коньковой планки м/ч 180 м/п 
Укладка уплотнителя в элементы м/ч 100 м/п 
Монтаж конька г/ч 180 м/п 
Монтаж ендовой г/ч 180 м/п 

<strong>Элементы безопасности</strong>
Монтаж снегозадержателей трубчатых м/ч 350 м/п 
Монтаж снегозадержателей г/ч 350 м/п 
Монтаж планки снегозадержания 350 м/п 
Установка переходного мостика 1600 шт.

 <strong>Монтаж торцевых и карнизных свесов</strong>  
Устройство карнизных и торцевых свесов 300 м/п 
Монтаж лобовой доски 200 м/п 
Подшивка карнизных и торцевых свесов софитами 600 м/п 
Подшивка карнизных и торцевых свесов сайдингом 600 м/п 
Подшивка карнизных и торцевых свесов вагонкой 600 м/п 

<strong>Установка мансардного окна</strong>
Монтаж мансардного окна при монтаже кровли 7600 шт.
Монтаж мансардного окна в готовую кровлю 12000 шт.
Монтаж откосов мансардного окна 1500 м/п 
Монтаж шторок мансардного окна 1500 м/п 
Монтаж жалюзи мансардного окна 1500 м/п 
Монтаж рольставней мансардного окна 6000 шт.
Монтаж маркизета мансардного окна 3000 шт.

 <strong>Колпаки на дымоходы</strong>  
Установка проходных элементов 2500 шт.
Установка короба на трубу 800 м2
Установка колпака на дымоход  не более (0,4 х0,4 ) 1500 шт.
Установка  колпака до (0,4 х1000 ) 2300 шт.
Установка  колпака более (0,4 х1000 ) дог.
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