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На  все  выполненные  работы  гарантия  5  лет. 

 
№ 
п/п Наименование работ Ед. изм. Цена  

(руб.) 
Фасад алюмокомпозитные панелей 

1. Установка и снятие инвентарных лесов м.кв. 100 
2. Изготовление кассет из алюмокомпозитных 

панелей (кассеты прямоугольной формы) 
м.кв. 380 

3. Изготовление кассет из алюмокомпозитных 
панелей (кассеты вальцованные кассеты) 

м.кв. 740 

4. Монтаж утеплителя (толщиной 100 мм) м.кв. 300 
5. Монтаж паропроницаемой мембраны м.кв. 80 
6. Монтаж подсистемы и кассет (без учета установки 

лесов и подъемных механизмов)  
м.кв. 850 

Вентилируемый фасад с облицовкой керамогранитом 
1. Установка и снятие инвентарных лесов м.кв. 100 
2. Монтаж утеплителя (толщиной 100 мм) м.кв. 300 
3. Монтаж паропроницаемой мембраны м.кв. 80 
4. Монтаж подсистемы с облицовкой керамогранитом м.кв. 850 

 
 

№ 
п/п Наименование работ Ед. изм. Цена  

(руб.) 
Кровельные работы - Металлическая (жёсткая) кровля 

1. Разборка старого покрытия кровли из 
оцинкованной стали м.кв. 40 

2. Разборка обрешетки м.кв. 55 
3. Разборка стропильной системы м.кв. 70 
4. Устройство мауэрлатов с изоляцией и креплением 

на анкерах м.пог. 150 

5. Устройство стропильной системы с раскосами м.кв. 400 
6. Устройство обрешетки м.кв. 120 
7. Антисептирование и антиперирование древесины м.кв. 65 
8. Устройство утепления кровли минплитой 

(пенополистиролом) м.кв. 105 

9. Устройство паро(гидро)изоляции м.кв. 60 
10. Изготовление и устройство карнизных свесов из 

оцинкованной стали м.пог. 350 

11. Изготовление и устройство настенных желобов из 
оцинкованной стали м.пог. 350 

12. Устройство рядового покрытия кровли из 
оцинкованной стали м.кв. 300 

13. Промазка фальцев герметиком м.пог. 45 
14. Устройство покрытия кровли из металлочерепицы м.кв. 370 
15. Демонтаж покрытия парапета из оцинкованной 

стали м.кв. 60 

https://korteksplus.ru/?utm_source=price&utm_medium=link&utm_campaign=price


Кровельные работы - Наплавляемая кровля 
1. Разборка старого кровельного покрытия м.кв. 45 
2. Утепление кровли м.кв. 80 
3. Устройство цементно-песчаной стяжки с 

разуклонкой 
м.кв. 195 

4. Огрунтовка поверхности праймером м.кв. 45 
5. Устройство покрытия кровли из наплавляемых 

материалов в 1 слой м2 
м.кв. 120 

6. Изготовление и устройство покрытия парапета, 
зонтов на вентшахты и т.п. из оцинкованной стали 

м.кв. 270 

7. Демонтаж - монтаж чугунной водоприемной 
воронки 

шт. 450 

8. Установка аэраторов шт. 300 
 


