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Прайс-лист на кровельные работы
Стоимость работ по мягкой кровле из наплавляемых
материалов
№ Наименование работ

Единица
измерения

Стоимость
работ без
материала

1

Нанесение битумного праймера

м2

от 25 руб.

2

Ремонт кровли в 2 слоя, включая частичное вскрытие старого
кровельного ковра (до 20%)

м2

от 155 руб.

3

Ремонт кровли в 2 слоя, включая полное снятие старого
кровельного ковра и ремонт стяжки местами (до 20%)

м2

от 290 руб.

4

Монтаж кровельного ковра в два слоя

м2

от 160 руб.

5

Монтаж кровельного ковра в один слой

м2

от 90 руб.

6

Устройство покрытия кровли в 2 слоя с изготовлением
неармированной цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм

м2

от 310 руб.

7

Устройство покрытия кровли в 2 слоя (с механическим креплением
нижнего слоя), с утеплением минплитой Изоруф Н и В общей
толщиной 150 мм, 1-слойной пароизоляцией, по основанию из
профнастила

м2

от 345 руб.

8

Устройство покрытия кровли в 2 слоя с изготовлением
армированной цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм,
утеплением минплитой ППЖ-200 толщиной 150 мм, 2-х слойной
пароизоляцией, устройством разуклонки из керамзита средней
толщиной 100 мм

м2

от 585 руб.

9

Монтаж парапетов шириной развертки до 600 мм из оцинкованной
стали толщиной 0,55 мм на кронштейнах

пог. м.

от 140 руб.

10

Монтаж свесов шириной развертки до 300 мм из оцинкованной
стали толщиной 0,55 мм на кронштейнах

пог. м.

от 85 руб.

11 Установка водосливных воронок

шт.

от 545 руб.

12 Установка водосливных труб

м.п.

от 190 руб.

м2

от 115 руб.

м2

от 125 руб.

1 шт.

от 270 руб.

13

Устройство армированной цементно-песчаной стяжки толщиной до
50 мм

14 Устройство разуклонки керамзитом
15 Установка аэраторов
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Стоимость работ по жесткой кровле
№ Наименование работ

1

2

3

Ремонт простой кровли с полной заменой существующего
покрытия на покрытие из листовой оцинкованной стали и
частичной (до 20 %) заменой обрешетки
Ремонт кровли средней сложности с полной заменой
существующего покрытия на покрытие из листовой
оцинкованной стали и частичной (до 20 %) заменой обрешетки
Ремонт кровли средней сложности с полной заменой
существующего покрытия на покрытие из рулонной
оцинкованной стали с креплением в двойной фальц и заменой
обрешетки (до 20%)

Единица
измерения

Стоимость работ
без материала

м2

от 590 руб.

м2

от 650 руб.

м2

от 710 руб.

Стоимость работ по мягкой черепице
№ Наименование работ

Единица
измерения

Стоимость работ без
материала

1

Антисептирование материалов

м2

45 руб.

2

Монтаж мауэрлата 150*150мм

м.п.

от 190 руб.

3

Монтаж стропильной системы

м2

от 230 руб.

4

Монтаж внутренней подшивки доской, с шагом
100 мм

м2

от 80 руб.

5

Монтаж пароизоляции

м2

от 45 руб.

6

Монтаж утеплителя 150 мм.

м2

от 120 руб.

7

Монтаж диффузионной мембраны

м2

от 55 руб.

8

Монтаж контр обрешётки

м2

от 85 руб.

9

Монтаж OSB плиты

м2

от 110 руб.
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10 Монтаж подкладочного ковра

м2

от 70 руб.

11 Монтаж битумной черепицы

м2

250 руб.

12 Монтаж примыканий к стене/трубе

пог.м.

от 300 руб.

13 Устройство ендов

пог.м.

от 280 руб.

14 Монтаж коньков

пог.м.

от 165 руб.

15 Монтаж карнизных, торцевых планок

пог.м.

от 125 руб.

Стоимость работ по металлочерепице, профлисту
№ Наименование работ

Единица
измерения

Стоимость работ без
материала

1

Антисептирование материалов

м2

45 руб.

2

Монтаж мауэрлата 150*150мм

м.п.

от 190 руб.

3

Монтаж стропильной системы

м2

от 230 руб.

4

Монтаж внутренней подшивки доской, с шагом
100 мм

м2

от 80руб.

5

Монтаж пароизоляции

м2

от 45 руб.

6

Монтаж утеплителя 150 мм.

м2

от 120 руб.

7

Монтаж диффузионной мембраны

м2

от 55 руб.

8

Монтаж шаговой обрешётки доской 100*25мм

м2

от 85 руб.

9

Монтаж контр обрешётки

м2

от 85 руб.

м2

от 225 руб.

11 Монтаж коньков

пог.м.

от 165 руб.

12 Монтаж примыканий к стене/трубе

пог.м.

от 300 руб.

13 Монтаж карнизных, торцевых планок

пог.м.

от 125 руб.

14 Устройство ендов

пог.м.

от 280 руб.

10 Монтаж металлочерепицы, профлиста

ООО «Цвет Кровли»
Кровельная организация
Адрес: М.О., г. Ногинск, ул. Индустриальная, 41А
Тел: +7(968) 001-42-26; +7(499) 394-55-27
E-mail: cvetkrovli@mail.ru
www.cvetkrovli.ru

Стоимость работ по мембранной кровле
№ Наименование работ

Единица
измерения

Стоимость работ без
материала

1

Устройство пароизоляции

м2

от 20 руб.

2

Устройство кровельного ковра из ПВХ-мембраны
толщиной 1,2 мм с механическим креплением

м2

от 95 руб.

3

Устройство разделительного слоя из геотекстиля

м2

от 25 руб.

4

Монтаж утеплителя 150 мм

м2

от 90 руб.

5

Монтаж профнастила

м2

от 100 руб.

6

Устройство армированной цементно-песчаной стяжки
толщиной до 50 мм

м2

от 165 руб.

7

Разуклонка из керамзита

м2

от 125 руб.

8

Установка водосливных воронок для мембранных
покрытий

1 шт.

от 510 руб.

9

Установка аэраторов

1 шт.

от 290 руб.
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Стоимость работ по фальцевой кровле
№ Наименование работ

Единица
измерения

Стоимость работ без
материала

1

Антисептирование материалов

м2

45 руб.

2

Монтаж мауэрлата 150*150мм

м.п.

от 190 руб.

3

Монтаж стропильной системы

м2

от 230 руб.

4

Монтаж внутренней подшивки доской, с шагом
100 мм

м2

от 80руб.

5

Монтаж пароизоляции

м2

от 45 руб.

6

Монтаж утеплителя 150 мм.

м2

от 120 руб.

7

Монтаж диффузионной мембраны

м2

от 55 руб.

8

Монтаж контр обрешётки

м2

от 65 руб.

9

Монтаж шаговой обрешётки доской 100*25мм

м2

от 120 руб.

м2

от 490 руб.

11 Монтаж примыканий к стене/трубе

пог.м.

от 530 руб.

12 Устройство ендов

пог.м.

от 560 руб.

13 Монтаж коньков

пог.м.

от 340 руб.

14 Монтаж торцевых планок

пог.м.

от 365 руб.

10 Монтаж фальцевых картин

Демонтажные работы
№ Наименование работ
1

Демонтаж битумной кровли

2

Демонтаж отливов с парапетов

3

Демонтаж старой стяжки

Единица
измерения

Стоимость
работ

м.2

от 80 руб.

1 м.п.

45 руб.

м2

до 50 мм - 125
руб.
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до 100 мм - 185
руб.
4

Полная разборка существующей кровли(гидроизоляционного
покрытия, стяжки, утеплителя) с вывозом мусора

5

м2

от 170 руб.

Вывоз мусора (контейнер)

5м.3

4500 руб.

6

Демонтаж фальцевых полотен

м.2

от 350 руб.

7

Демонтаж профлиста/м.черепицы

м.2

от 120 руб.

8

Демонтаж стропильной системы

м.2

от 160 руб.

Герметизация
№ Наименование работ

Единица измерения

Стоимость работ без
материала

1

Первичная герметизация

пог.м.

от 250 руб.

2

Вторичная герметизация

пог.м.

от 195 руб.

3

Герметизация со вскрытием

пог.м.

от 295 руб.

Очистка кровли от снега
от 5000 м от 1000
м.

Кровля с ограждением

Единица
измерения

1 Вся площадь крыши

1м

от 18
руб.

от 25
руб.

от 35 руб.

1м.п.

от 22
руб.

от 30
руб.

от 40 руб.

2 Очистка кровли 1,5 м. от края

Кровля без ограждений

Единица
измерения

от 5000 м от 1000
м.

от 300 м.

от 300 м.
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1 Вся площадь крыши

от 22
руб.
от 27
руб.

от 30
руб.
от 35
руб.

Единица
измерения

от 5000
м.

от 1000
м.

1м

2 Очистка кровли 1,5 м. от края

Абонентское обслуживание (кровля с
ограждением)

1м.п.

1

Вся площадь крыши (не более 4 чисток в
месяц)

1м

от 60
руб.

от 85
руб.

2

Очистка кровли 1,5 м. от края (не более 4
чисток в месяц)

1м.п.

от 75
руб.

от 110
руб.

Единица
измерения

от 5000
м.

от 1000
м.

Абонентское обслуживание (кровля без
ограждения)
1

Вся площадь крыши (не более 4 чисток в
месяц)

1м

от 75
руб.

от 110
руб.

2

Очистка кровли 1,5 м. от края (не более 4
чисток в месяц)

1м.п.

от 90
руб.

от 120
руб

от 40 руб.
от 45 руб.

от 300 м.
от 105
руб.
от 135
руб.

от 300м.
от 125
руб.
от 140
руб.

Стоимость работ по ремонту медной кровли
№

Наименование работ

Единица
измерения

Стоимость
работ без
материала

1

Демонтаж медной кровли

м2

от 180 руб.

2

Ремонт кровли с устройством медного покрытия и
изготовлением изделий

м2

от 790 руб.

3

Ремонт мансардных окон с демонтажом, монтажом
и с изготовлением медных окладов

шт

от 3800 руб.

4

Ремонт прмыкания кровли к вентиляционным
выходам и трубам

шт

от 1900 руб.

5

Ремонт ендов с добавлением обрешетки

м.п

от 340 руб.

6

Ремонт свесов кровли с герметизацией и частичной
заменой (включено изготовление)

м.п

от 410 руб.
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7

Ремонт кровли средней сложности с полной заменой
существующего покрытия на медное покрытие и
частичной (до 20 %) заменой обрешетки

м2

от 890 руб.

8

Ремонт кровли средней сложности с полной заменой
существующего покрытия на медное покрытие с
креплением в двойной фальц и заменой
обрешетки (до 20%)

м2

от 910 руб.

9

Герметизация примыканий

пог.м.

от 250 руб.

Стоимость работ по ремонту мембранной кровли
Единица
измерения

Стоимость
работ без
материала

1

Полная разборка существующей кровли
(пароизоляция, утеплитель, геотекстиль, пвх)

м2

от 90 руб.

2

Демонтаж отливов с парапетов

1 м.п.

от 87руб.

№

Наименование работ

Демонтаж старой стяжки

м2

до 50 мм - 125
руб.
до 100 мм - 185
руб.

3
4

Герметизация примыканий

пог.м.

от 250 руб.

5

Изготовление изделий из ПВХ мембраны

шт

от 480 руб.

6

Ремонт ветровых зон с демонтажом старого
основания

м2

от 160 руб.

7

Ремонт водосточных воронок с герметизацией

шт

от 570 руб.

Стоимость работ по ремонту мягкой черепицы

№

Наименование работ

Единица
измерения

Стоимость
работ без
материала

1

Демонтаж мягкой черепицы

м2

от 150 руб.
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Очистка и промывка поверхности с обработкой и
2
антисептированием

м2

от 87 руб.

шт

от 1680 руб.

м2

от 450 руб.

4

Разжелобовка и монтаж примыкания к трубе
Замена мягкой черепицы с устройством
подкладочного ковра

5

Ремонт ендов с заменой ковра и обработкой
мастикой

м2

от 390 руб.

6

Монтаж аэратора кровельного

шт

от 760 руб.

шт

от 2960 руб.

м.п

от 320 руб.

3

7
8

Ремонт, устранение протечек и герметизация
мансардных окон (с заменой оклада)
Замена вентилируемого конька и монтаж коньковой
черепицы

Стоимость работ по ремонту мягкой кровли из наплавляемых
материалов
Единица
измерения

Стоимость
работ без
материала

1

Полная разборка существующей кровли
(гидроизоляционного покрытия, стяжки, утеплителя)
с вывозом мусора

м2

от 390 руб.

2

Ремонт и устройство примыкания к водосточной
воронке

шт

от 460 руб.

3

Устройство примыкания кровли к параметам и
свесам с полным демонтажом старого примыкания и
монтажом прижимной рейки

м.п

от 370 руб.

4

Ремонт кровли в 2 слоя, включая полный демонтаж
старого кровельного ковра и частичным ремонтом
стяжки

м2

от 386 руб.

5

Ремонт кровли в 2 слоя, включая частичный
демонтаж старого кровельного ковра

м2

от 290 руб.

№

Наименование работ

