
Цены на отделочные и монтажные работы 
Кровля 

Наименование Ед. изм. Цена 

Укладка битумных волнистых листов (ондулин, ковертейч)  м. кв. 300 р.  

Укладка гибкой битумной черепицы (шинглас, катепал) м. кв. от 300 р. 

Монтаж стропильной системы м. кв. 350 р. 

Устройство обрешетки с шагом до 30 см м. кв. 150 р. 

Устройство гидроизоляции м. кв. 50 р. 

Монтаж теплоизоляционного слоя до 150мм м. кв. 200 р. 

Кровля металлочерепица м. кв. от 350 р. 

Кровля метробонд м. кв. 300 р. 

Кровля ондулин м. кв. от 330 р. 

Кровля шифер м. кв. от 320 р. 

Кровля профлист м. кв. от 330 р. 

Кровля черепица м. кв. 360 р. 

Кровля рубероид м. кв. 100 р. 

Влагостойкая фанера м. кв. 250 р. 

Установка фронтонной планки (ветровика) м. пог. 150 р. 

Установка окон на ройки шт. 2200 р. 

Подшивка чернового потолка, доска 25 мм м. кв. 120 р. 

Монтаж водосточной системы (в комплекте) м. пог. 400 р. 

Изготовление и монтаж фронтоннго свеса (дерево) м. пог. 150 р. 

Подшивка карнизных свесов (перфорированные софиты) м. кв. 450 

Демонтаж крыши 30% от стоимости 

Отделка стен 

Подбивка мха (первоначальная конопатка) м. пог. 25 р. 

Конопатка м. пог. 70 р. 

Шлифовка м. кв. 400 р. 

Установка дверных петель шт. 285 р. 

Изготовление каркаса м. кв. 180 р. 

Изготовление перегородок м. кв. 200 р. 

Гидро-пароизоляция м. кв. 100 р. 

Установка подоконников до 300 мм п. м. 264 р. 

Установка наличников м. пог. 101 р. 

Монтаж стен из бруса с нагелями и утеплением м. куб. 3500 р. 

Монтаж стен из бревна 40% от стоимости 

Изготовление доборов м. пог. 144 р. 



Отделка блок-хаусом м. кв. 400 р. 

Отделка сайдингом м. кв. 330 р. 

Устройство маяков м. кв. 120 р. 

Установка доводчика шт. 530 р. 

Выпиливание оконных и дверных проемов м. пог. 200 р. 

Выравнивание углов м. пог. 200 р. 

Обшивка стен ГКЛ по металл. каркасу (1 слой) м. кв. 346 р. 

Устройство пароизоляции (пенофол) м. кв. 56 р. 

Устройство теплоизоляции (пеноплекс) м. кв. 527 р. 

Устройство шумоизоляции (мин.вата) м. кв. 65 р. 

Обшивка стен декоративными панелями (ПВХ, МДФ) м. кв. 345 р. 

Обшивка стен вагонкой, деревянными панелями м. кв. 414 р. 

Отделка плов 

Устройство чернового пола м. кв. 120 р. 

Настил доски белого пола м. кв. 450 р. 

Укладка и закрепление фанеры на пол м. кв. 250-300 р. 

Укладка и закрепление ДСП на пол м. кв. 250-300 р. 

Плинтус, наличник м. пг. 130 р. 

Стяжка с армированной сеткой (5 см.) м. кв. 300 р. 

Отделка потолков 

Устройство подвесного потолка из дерева (вагонка и т.д.) м. кв. от 340 р. 

Устройство обрешетки м. кв. 150 р. 

Устройство ГКЛ потолков (1 слой) м. кв. 840 р. 

Отделка потолка вагонкой м. кв. 450 р. 

Дополнительные работы 

Вывоз земли с участка (до 50 м.) м. куб.  600 р.  

Снятие опалубки м. куб.   900 р. 

Заливка бетона с вязкой арматуры м. куб.  от 3000 р.  

   

 
 
 
 
  



Дополнительные работы и услуги 
 За дополнительную стоимость вы можете приобрести 

следующие услуги, не входящие в комплектацию: 

Размер 

Утепление 

пол, 

потолок 

"Ломаная" 
Двускатная 

крыша 

Ошкурка 

сруба под 
рубанок 

Вынос 

под 

веранду 

Доп. 

венец 

3х4 12 000 25 000 20 000 12 000 20 000 8 000 

3х5 14 000 25 000 20 000 12 000 20 000 8 000 

4х4 14 000 25 000 20 000 12 000 20 000 8 000 

3х6 14 000 25 000 20 000 12 000 20 000 8 000 

4х5 14 000 25 000 20 000 12 000 20 000 10 000 

4х6 14 000 30 000 25 000 12 000 20 000 10 000 

5х5 14 000 30 000 25 000 12 000 25 000 12 000 

5х6 14 000 30 000 25 000 15 000 25 000 12 000 

6х6 14 000 30 000 25 000 15 000 25 000 12 000 

  

Дело в том, что некоторые клиенты берут отдельные этапы строительства на себя, 
заказывая у нас дополнительные работы. Например, мы делаем сруб, возводим 
каркас на подготовленный фундамент. Затем строим крышу, а все остальное клиент 
делает самостоятельно. В этом и заключаются дополнительные услуги, 
предоставляемые нами. 

 Утепленный пол (черновая доска необрезная), пергамин, утеплитель (минеральная 
вата) 

 Утепленный потолок (черновая доска необрезная), пергамин, утеплитель 
(минеральная вата) 

 Ошкурка срубов под рубанок 
 Покрытие под антисептик 
 Вынос под веранду (каркас, пол, потолок, стены открытые) 
 Дополнительный венец 
 Рубленные фронтоны 
 Мансардный этаж*: «ломаная» или двускатная крыша (с каркасом комнаты или без 

каркаса) 
 


