
  

«Пул Строительных Компаний» 

Адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Семашко, д. 37, 8 эт. 
Телефон: +7 (969) 761-70-09 
E-mail: info@пулстройком.рф 

 

Цены на работы 
Мягкая черепица, монтаж   
Монтаж мягкой черепицы c фасонными элементами (планки, 
коньки, ендовы) м² от 350 
Монтаж мягкой черепицы cо сплошной обрешёткой и 
подкладочным ковром м² от 600 
Монтаж мягкой черепицы c пирогом утепления м² от 750 
Монтаж мягкой черепицы cо стропильной системой и пирогом 
утепления м² от 1150 

 

Композитная черепица, монтаж   
Монтаж композитной черепицы c фасонными элементами 
(планки, коньки, ендовы) м² от 450 
Монтаж композитной черепицы c обрешёткой м² от 480 
Монтаж композитной черепицы c пирогом утепления и 
обрешеткой м² от 700 
Монтаж композитной черепицы cо стропильной системой и 
пирогом утепления м² от 1200 

 

Работа с кровельным материалом   
Монтаж мягкой черепицы м² от 350 
Монтаж композитной черепицы м² от 350 
Монтаж металлочерепицы м² от 270 
Укладка черепицы с базальтовым покрытием м² 220 
Укладка черепицы с медным покрытием м² 390 
Монтаж наплавляемой кровли в 1-н слой м² от 200 
Монтаж наплавляемой кровли в 2 слоя м² от 300 
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Кровельные работы, композитная черепица   
Устройство кровли из композитной черепицы на готовое 
основание с учетом монтажа комплектующих: коньков, 
карнизных, ветровых планок, ендов, примыканий  м² от 700 

 

Кровельные работы, цементно-песчаная черепица   
Кровля из цементно-песчаной черепицы на готовое основание 
с учетом монтажа комплектующих: коньков, карнизных, 
ветровых планок, ендов, примыканий  м² от 700 

 

Кровельные работы, керамическая черепица   
Устройство кровли из керамической черепицы на готовое 
основание с учетом монтажа комплектующих: коньков, 
карнизных, торцевых планок, ендов, примыканий  м² от 700 

 

Кровельные работы, металлочерепица   
Устройство кровли из металлочерепицы на готовое основание 
с учетом монтажа комплектующих: коньков, карнизных, 
торцевых планок, ендов, примыканий  м² от 520 
Монтаж металлочерепицы (включая фасонные элементы: 
планки, коньки, ендовы) м² от 320 
Монтаж металлочерепицы c обрешёткой м² от 350 
Монтаж металлочерепицы c обрешёткой и пирогом утепления м² от 570 
Монтаж металлочерепицы cо стропильной системой и пирогом 
утепления м² от 1060 

 

Кровельные работы, битумная (мягкая черепица)   
Устройство сплошной обрешетки из фанеры толщиной 9 мм по 
готовому основанию  м² от 170 
Устройство сплошной обрешетки из фанеры толщиной 12 мм 
по готовому основанию  м² от 180 
Устройство сплошной гидроизоляции из кровельного 
гидроизоляционного материала  м² от 130 
Устройство кровли из битумной (гибкой) черепицы на готовое 
основание с учетом монтажа комплектующих: коньков, 
карнизных, торцевых планок, ендова, примыканий  м² от 500 

 

Кровельные работы, монтаж профлиста ед. изм. Цена в руб. 
Монтаж профнастила м² от 200 
Монтаж профнастила с обрешеткой м² от 300 
Монтаж профнастила со стропильной системой м² от 800 
Монтаж кровельных ограждений м² от 400 

 

 



Устройство мансард   
Монтаж обрешетки м² от 110 
Монтаж сплошной обрешетки (OSB или фанера) м² от 130 
Монтаж стропильной системы м² от 560 
Монтаж пароизоляционной пленки м² 90 
Монтаж теплоизоляции до 100 мм м² от 90 
Монтаж теплоизоляции до 150 мм м² от 110 
Монтаж теплоизоляции до 200 мм м² от 130 
Монтаж гидроизоляционной пленки м² 90 
Антисептирование деревянных конструкций составом ППС м² 60 

 

Дополнительные стропильные конструкции  
Монтаж конька м.п. от 250 
Монтаж мауэрлата сечением 100*100 мм  м.п. от 400 
Монтаж мауэрлата сечением 150*150 мм  м.п. от 450 
Монтаж стропильных конструкций с учетом монтажа мауэрлата 
(сеч.до 150*150) м² от 600 
Монтаж стропильных конструкций с применением 
металлических зубчатых пластин  м² от 650 
Монтаж конструкций из клееного бруса  м² от 8150 

 

Обрешетка   
Устройство контробрешетки из бруса сечением 50*50 мм  м.п. от 150 
Устройство шаговой обрешетки из доски 25*100 мм  м² от 150 
Устройство шаговой обрешетки из доски 30*100 мм  м² от 150 
Устройство шаговой обрешетки из бруса 50*50 мм  м² от 190 
Устройство сплошной обрешетки из доски 25*100 мм  м² от 200 
Устройство сплошной обрешетки из доски 30*100 мм  м² от 200 

 

Работы по изоляции   
Устройство пароизоляции с креплением степлером и 
проклеиванием скотчем  м² от 170 
Укладка теплоизоляционных минераловатных плит толщиной 
100 мм  м² от 160 
Укладка теплоизоляционных минераловатных плит толщиной 
150 мм  м² от 180 
Укладка теплоизоляционных минераловатных плит толщиной 
200 мм  м² от 200 
Укладка теплоизоляционных минераловатных плит толщиной 
более 200 мм  м² от 210 

 

 

 

 



Работы по подшивке карнизов   
Устройство каркаса карнизных и торцевых свесов  м.п. от 400 
Подшивка карнизных и торцевых свесов пластиковыми 
панелями (софит)  м² от 450 
Подшивка карнизных и торцевых свесов доской  м² от 550 
Окраска деревянных поверхностей в два слоя  м² от 200 
Подшивка карнизных свесов и фронтонных выносов софитом 
шириной до 500 мм м²п. от 400 
Подшивка карнизных свесов и фронтонных выносов софитом 
шириной более 500 мм м²п. от 500 
Подшивка карнизных свесов и фронтонных выносов доской 
шириной до 500 мм м²п. от 500 
Подшивка карнизных свесов и фронтонных выносов доской 
шириной более 500 мм м²п. от 600 

 

Работы по установке аэратора   
Устройство конькового аэратора м²п. 1220 
Монтаж готового конькового аэратора м²п. 620 
Устройство пристенного аэратора м²п. 1180 

 

Водосток   
Монтаж водосточных желобов м.п. от 500 
Монтаж водосточных труб м.п. от 500 

 

Молниезащита   
Монтаж активной молниезащиты   договорная 
Монтаж пассивной молниезащиты   договорная 

 

Работа по установке кровельных аксессуаров   
Установка снегозадержателей  м.п. от 400 
Установка кровельных лестниц  м.п. от 650 
Установка мостика переходного  м.п. от 600 
Установка вытяжной трубы  шт. от 2000 
Установка антенного выхода  шт. от 2000 
Установка канализационного выхода  шт. от 2000 
Установка скатного кровельного вентилятора  шт. от 1000 
Флюгарки. Изготовление и монтаж. (колпаки на трубы)  м.п. от 5000 
Изготовление нестандартных деталей из кровельной стали любого покрытия  договорная 

 

 

 

 



Комплекс кровельных работ  Цена 

Устройство утепленной вентилируемой кровли из металлочерепицы 

 
от 1900 
руб/м² 

- монтаж стропильной системы   
- утеплитель rockwoll 200 мм   
- паро-гидроизоляция   
- внутренняя, внешняя обрешетка   
- покрытие из металлочерепицы полиэстер   
- подшивка карнизных свесов пластиковым сайдингом   
- монтаж водосточной системы 

    
   

Устройство холодной кровли из металлочерепицы  
от 1600 
руб/м² 

- монтаж стропильной системы   
- внешняя обрешетка   
- покрытие из металлочерепицы полиэстер   
- подшивка карнизных свесов пластиковым сайдингом   
- монтаж водосточной системы 

    
 
Устройство утепленной вентилируемой кровли из гибкой битумной 
черепицы 

от 2000 
руб/м² 

- монтаж стропильной системы   
- утеплитель RockWoll 200 мм   
- паро-гидроизоляци   
- внутренняя, внешняя обрешетка   
- покрытие из гибкой битумной черепицы   
- подшивка карнизных свесов пластиковым сайдингом   
- монтаж водосточной системы 

    
      

Устройство холодной кровли из гибкой черепицы  

 
от 1700 
руб/м² 

- монтаж стропильной системы   
- внешняя обрешетка   
- покрытие из гибкой битумной черепицы   
- подшивка карнизных свесов пластиковым сайдингом   
- монтаж водосточной системы 

    
 

 


