
Профремонт 61  Онсовные виды кровельных работ

Название Цена, руб. Ед.изм.

Монтаж стропильной системы 308 руб. м2 

Устройство гидроизоляции 50 руб. м2 

Укладка кровельного покрытия от 250 руб. м2 

Устройство стропильной системы 400 руб. м2 

Устройство обрешотки 130 руб. м2 

Укладка теплоизоляции 270 руб. м3 

Укладка ендовы 300 руб. м.пог. 

Устройство водосточной сис-мы 250 руб. м.пог. 

Изготовление капельников 90 руб. м.пог. 

Рубероид 195 руб. 1м2 

Шифер 150 руб. 1м2 

Ондулин 220 руб. 1м2 

Проф. Лист 230 руб. 1м2 

Настил обрешетки 100 руб. м2 

Гидроизоляция кровли 60 руб. м2 

Утепление кровли 70 руб. м2 

Устройство пароизоляции 16 руб. м2  

Устройство стропильной системы кровли. 195 руб. м.кв. 

Монтаж обрешетки крыши. 125 руб. м.кв. 

Монтаж контробрешетки кровлии. 85 руб. м.кв. 

Монтаж фанеры по стропилам крыши. 160 руб. м.кв. 

Устройство примыкания к стене. 250 руб. м.п. 

Монтаж плёнки. 42 руб. м.п. 



Монтаж подкладочного ковра на кровле. 50 руб. м.кв. 

Монтаж ендового ковра крыши. 65 руб. м.кв. 

Устройство капельников кровли. 75 руб. м.п. 

Устройство коньков крыши. 180 руб. м.п. 

Монтаж черепицы на крыше. 155 руб. м.кв. 

Устройство в кровле карнизов из дерева. 250 руб. м.п. 

Подшивка карниза кровли пластиком. 200 руб. м.п. 

Водосточная система крыши. 175 руб. м.п. 

Устройство воронок. 250 руб. шт. 

Монтаж балок потолка. 200 руб. м.кв. 

Подшивка потолка. 200 руб. м.кв. 

Утепление крыши и потолка мин.плитой (3слоя по 50мм). 225 руб. м.кв. 

Монтаж пароизоляции кровли. 35 руб. м.кв. 

Устройство лесов. 40 руб. м.кв. 

Разборка лесов. 40 руб. м.кв. 

Устройство жесткой кровли. 350 руб. м.кв. 

Устройство мягкой кровли. 280 руб. м.кв. 

Демонтаж любой работы. руб. 
% от 

монта 

Черепица цементно-песчаная 100 руб. м2 

Металлочерепица 150 руб. м2 

Металлический плоский лист (фальц) 100 руб. м2 

Медь, титан-цинк 100 руб. м2 

Мягкая черепица 50 руб. м2 

Плоская мягкая кровля 40 руб. м2 

Полное снятие старого кровельного ковра и ремонт стяжки местами (до 20%) 15 руб. м2 



Демонтаж покрытия из листовой оцинкованной стали 10 руб. м2 

Ремонт простой кровли с полной заменой существующего покрытия на покрытие из 

листовой оцинкованной стали
15 руб. м2 

Название Цена, руб. Ед.изм.

Ремонт кровли средней сложности с полной заменой существующего покрытия на 

покрытие из листовой оцинкованной стали
20 руб. м2 

Повышение цены с увеличением сложности кровли (двускатная кровля/ вальмовая 

кровля/сложная кровля)
5 руб. % 

Повышение цены за этажность, после трех этажей 10 руб. 
% за 

этаж 

Монтаж контробрешетки 48 руб. м2 

стропильная часть 250 руб. шт 

кровельная часть 175 руб. кв.м. 

мягкая кровля 500 руб. кв.м. 

металлочерепица+стропила 425 руб. кв.м. 

глинянная черепица 700 руб. кв.м. 

утеплитель 83 руб. кв.м. 

подшива потолок (дерев) 200 руб. кв.м. 

Изгот и монтаж метал. несущих элементов кров. сист. с грунтовкой и гидроизоляцией 

мест примыканий
25 руб. кг 

Монтаж водосточных труб 300 руб. м.п 

Кровельные работы 115 руб. 

монтаж кровли 600 руб. 
квадрат

ный м

Забор 400 руб. 
погонны

й м 



мягкая кровля (гибкая черепица ) 500 руб.  кв.м. 

Устройство кровли 60 руб. м2 

Гидроизоляция кровли полиуретановыми мастиками 120 руб. м2 

Монтаж скатной кровли. Кровельные работы. 450 руб. м2 

Монтаж и ремонт плоских кровель с применением РБМ (рулонно-битумных 

материалов)
120 руб. м2 

Монтаж плоской кровли с ПВХ мембранами 120 руб. м2 

Профессиональный ремонт и монтаж кровли любой сложности и типа. 120 руб. м2 

Монтаж кровли из профнастила со стропильной системой 450 руб. м2 

Монтаж металлочерепицы 204 руб. кв.м 

Монтаж профлиста 200 руб. кв.м 

монтаж мягкой черепицы.шинглас 300 руб. кв.м 

монтаж обрешетки 85 руб. кв.м 

парогидроизоляция 80 руб. кв.м 

подшивка карниза 250 руб. пог.м 

водосточная система.желоб.трубы 450 руб. пог.м 

укладка осп 200 руб. кв.м 

подкладочный ковер 100 руб. кв.м 

установка снегодержателя 500 руб. пог.м 

уст.карнизной планки 250 руб. пог.м 

ветровой планки 250 руб. пог.м 

демонтаж старой кровли 100 руб. кв.м 

Ремонт кровли руб. м2 

Сбор стропильной системы 650 руб. кв.м 

Укладка металлочерепицы на готовую обрешетку 200 руб. кв.м 

Укладка профнастила на готовую обрешетку 180 руб. кв.м 



Монтаж мягкой черепицы 350 руб. кв.м 

Монтаж керамической черепицы 650 руб. кв.м 

Устройство черновой обрешетки из доски, фанеры 100 руб. кв.м 

Устройство гидро-пароизоляции 100 руб. кв.м 

Укладка утеплителя (10 см) 125 руб. кв.м 

Укладка утеплителя (15 см) 150 руб. кв.м 

Укладка утеплителя (20 см) 175 руб. кв.м 

Монтаж шаговой обрешетки 150 руб. кв.м 

Монтаж фанеры с крепежем всех стыков 150 руб. кв.м 

Название Цена, руб. Ед.изм.

Подкровельный ковер с проклейков стыков 150 руб. кв.м 

Монтаж плитки 350 руб. кв.м 

Установка конька с уплотнителем 150 руб. пог.м 

Устройство ендов 200 руб. пог.м 

Устройство карнизной планки 142 руб. пог.м 

Устройство фронтоных планок 150 руб. пог.м 

Установка примыкания к стенам 250 руб. пог.м 

Установка колпака на дымовую трубу 1 500 руб. шт 

Вывод антенны на кровле 1 500 руб. шт 

Установка флюгера 1 065 руб. шт 

Установка мансардного окна Fakro 6 000 руб. шт 

Подшивка фронтоных выносов софитом или сайдингом 500 руб. пог.м 

Установка оконого карниза 500 руб. пог.м 

Подшивка карнизных свесов 500 руб. пог.м 

Установка чердачных лестниц 3 400 руб. шт 

Монтаж водосточной системы 360 руб. пог.м 



Монтаж кровельных ограждений, мостиков, лестниц 700 руб. пог.м 

Устройство холодной кровли из профлиста, металлочерепицы под ключ 450 руб. м² 

Устройство утепленной кровли из профлиста, металлочерепицы под ключ 630 руб. м² 

Ремонт кровли с заменой обрешетки, кровельного покрытия 270 руб. м² 

Ремонт кровли с полным демонтажем старой холодной кровли и устройством новой 

холодной кровли под ключ
540 руб. м² 

Ремонт кровли с полным демонтажем старой холодной кровли и устройством новой 

утепленной кровли под ключ
720 руб. м² 

Монтаж черновой обрешетки из доски/фанеры 54 руб. м² 

Антисептирование деревянных конструкций 36 руб. м² 

Монтаж гидроизоляции 18 руб. м² 

Монтаж пароизоляции 27 руб. м² 

Монтаж утеплителя в 1 слой (50мм) 45 руб. м² 

Монтаж утеплителя 100мм 72 руб. м² 

Монтаж утеплителя 150мм 108 руб. м² 

Монтаж подкладочного ковра 45 руб. м² 

Монтаж натуральной черепицы 360 руб. м² 

Монтаж мягкой кровли из гибкой битумной черепицы 270 руб. м² 

Монтаж профлиста (профнастила) 135 руб. м² 

Монтаж еврошифера 108 руб. м² 

Монтаж шифера 90 руб. м² 

Монтаж коньковой планки с уплотнителем 135 руб. м.п. 

Устройство ендовы 135 руб. м.п. 

Установка фронтонной планки (ветровика) 135 руб. м.п. 

Устройство примыканий 135 руб. м.п. 

Устройство короба под софиты 270 руб. м.п. 



Монтаж софитов 180 руб. м.п. 

Монтаж аэратора 450 руб. шт. 

Монтаж кровельной лестницы 405 руб. м.п. 

Монтаж снегозадержателя 225 руб. м.п. 

Монтаж защитного ограждения 225 руб. м.п. 

Монтаж конькового устройства для крепления страховочного оборудования 270 руб. м.п. 

Монтаж пешеходных дорожек 405 руб. м.п. 

Установка мансардного окна 1 620 руб. шт. 

Врезка мансардного окна в готовую кровлю 3 150 руб. шт. 

Изготовление и монтаж фартуков примыкания под выдру 225 руб. м.п. 

Название Цена, руб. Ед.изм.

Изготовление и монтаж фартуков примыкания со штробированием 225 руб. м.п. 

Мелкий ремонт и покрытие ограждения грунтовкой 135 руб. м.п. 

Установка продухов и флюгарок подкровельной вентиляции 270 руб. шт. 

Изготовление и установка защитного короба трубы и вент. шахт 225 руб. м²загот. 

Установка зонтов и колпаков на дымоходную трубу, вентиляционную шахту, столб 450 руб. шт. 

Врезка вент./канализационной проходки/вывод антенны 450 руб. шт. 

Подшивка карнизных свесов шпунтованной доской 180 руб. м.п. 

Монтаж и демонтаж строительных лесов 36 руб. м²фас. 

Монтаж профнастила 164 руб. м² 

Монтаж пароизоляции (пленки пвх) 15 руб. м² 

Монтаж утеплителя (каменной ваты либо пенополистирола) 75 руб. м² 

Монтаж стяжки 165 руб. м² 

Укладка геотекстиля 15 руб. м² 



Монтаж пвх мембраны 150 руб. м² 

Монтаж парапетов 188 руб. м.п. 

Монтаж водосточной воронки 1 125 руб. шт. 

Вскрытие воздушных и водяных пузырей, удаление влаги, просушка вскрытых мест 54 руб. м² 

Ремонт кровли в 1 слой, включая частичное вскрытие старого кровельного ковра (до 

20%)
99 руб. м² 

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

20%)
144 руб. м² 

Ремонт кровли в 2 слоя, включая полное снятие старого кровельного ковра и ремонт 

стяжки местами (до 20%)
225 руб. м² 

Устройство покрытия кровли в 2 слоя по готовому основанию 135 руб. м² 

Устройство покрытия кровли в 2 слоя с изготовлением неармированной цементно-

песчаной стяжки толщиной 50 мм
315 руб. м² 

Устройство кровли в 2 слоя с изготовлением армированной цементно-песчаной стяжки 

толщиной 50 мм, утеплением минплитой ППЖ-200 толщиной 150 мм и 2-х слойной 

пароизоляцией

450 руб. м² 

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

540 руб. м² 

Полная разборка существующей кровли (гидроизоляционного покрытия, стяжки, 

утеплителя) с вывозом мусора
90 руб. м² 

Устройство двухслойного кровельного ковра наплавляемым рулонным материалом на 

вертикальной поверхности
162 руб. м² 

Устройство теплоизоляции из плит толщиной 150 мм 72 руб. м² 



Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной до 50 мм 180 руб. м² 

Устройство армированной цементно-песчаной стяжки толщиной до 50 мм 180 руб. м² 

Огрунтовка основания праймером 27 руб. м² 

Устройство разуклонки из керамзита средней толщиной 100 мм 90 руб. м² 

Установка водосточных воронок 225 руб. шт. 

Установка аэраторов кровельных, дефлекторов 450 руб. шт. 

Устройство покрытия парапета шириной до 500 мм оцинкованной сталью 135 руб. м 

Устройство фартука из оцинкованной стали на примыканиях кровельного ковра к 

вертикальным поверхностям
72 руб. м 

Демонтаж старого покрытия (профлист, металлочерепица, шифер и др.) 45 руб. м² 

Демонтаж обрешетки 27 руб. м² 

Демонтаж утеплителя 27 руб. м² 

Демонтаж стропильной системы 135 руб. м² 

Демонтаж водосточной системы 45 руб. м² 

Установка забора 500 руб. пог.м 

Монтаж сайдинга 250 руб. м2 

Утепление 50 руб. м2 

Монтаж подшивы 250 руб. пог.м 

Профлист сс10 210 руб. м2 

Профлист сс8 208 руб. м2 

Металлочерпица Супермонтерей 265 руб. м2 

Конек кровельный 175 руб. м 

Отливы 100 руб. м 

водосточная система 150 руб. р.п.м 

Название Цена, руб. Ед.изм.

Монтаж стропильной системы (в зависимости от конструкции кровли) 450 руб. м² 



Монтаж контробрешетки сечением 25*50 мм 50 руб. м² 

Монтаж шаговой обрешетки с шагом 350 мм из доски сечением 25*100 мм 150 руб. м² 

Монтаж шаговой обрешетки с шагом 350 мм из бруса сечением 50*50 мм 150 руб. м² 

Монтаж сплошной обрешетки из доски 300 руб. м² 

Устройство пароизоляции кровли 70 руб. м² 

Утепление кровли толщиной 150 мм 150 руб. м² 

Утепление кровли толщиной 200 мм 170 руб. м² 

Утепление кровли толщиной 250 мм 190 руб. м² 

Устройство гидроизоляции кровли 70 руб. м² 

Монтаж кровли из металлочерепицы на готовую обрешетку 150 руб. м² 

Устройство сплошного основания из фанеры 200 руб. м² 

Монтаж гибкой черепицы на готовое основание 500 руб. м² 

Монтаж сплошного настила из подкладочного ковра 70 руб. м² 

Монтаж кровли из натуральной черепицы керамической на готовое основание 650 руб. м² 

Устройство каркаса карнизных и торцевых свесов руб. 250.00 

Подшивка карнизов (карнизных и торцевых свесов) пластиковыми панелями, доской руб. 250.00 

Установка вытяжной трубы изолированной (с колпаком) 125/160 мм 550 руб. мп 

Установка снегозадержателей 200 руб. мп 

Установка наружных металлических и пластиковых желобов и водосточных труб 300 руб. мп 

Установка кровельных лестниц и платформ 650 руб. мп 

Прочие кровельные работы не указанные в прайс листе (Уточняйте по телефону: 

8(978)88-09-719)
руб. мп 



Установка мансардных окон (при выполнении комплекса работ по строительству 

кровли)
5 200 руб. шт 

Установка мансардных окон в готовую кровлю. 6 000 руб. шт 

Огнебиозащита деревянных конструкций 90 руб. м² 

Прочие специальные работы не указанные в прайс листе (Уточняйте по телефону: 

8(978)88-09-719)
руб. мп 

Антисептирование древесины 20 руб. м2 

Монтаж мауэрлата 100 руб. м/п 

Монтаж деревянных балок перекрытия 300 руб. м2 

Монтаж стропильных конструкций 220 руб. м2 

Монтаж гидроизоляционной пленки 35 руб. м2 

Монтаж подкладочного ковра для гибкой черепицы 120 руб. м2 

Монтаж пошаговой обрешетки 50 руб. м2 

Монтаж обрешетки (необрезная доска) 55 руб. м2 

Монтаж фанеры OSB 100 руб. м2 

Устройство и подшивка карнизов 450 руб. м/п 

Укладка металлочерепицы (профнастила) 200 руб. м2 

Монтаж гибкой черепицы 250 руб. м2 

Монтаж горизонтального конька (металлочерепица) 160 руб. м/п 

Монтаж наклонного конька (металлочерепица) 180 руб. м/п 

Монтаж торцевой планки 160 руб. м/п 

Устройство примыкания к стенам и дымоходам 200 руб. м/п 

Устройство ендов (металлочерепица) 450 руб. м/п 

Монтаж переходной планки (металлочерепица) 160 руб. м/п 

Монтаж карнизной планки 160 руб. м/п 

Монтаж планки снегозадержания (металлочерепица) 200 руб. м/п 



Монтаж трубчатого снегозадержания 300 руб. м/п 

Монтаж мансардного окна 6 500 руб. шт 

Монтаж проходного люка 4 500 руб. шт 

Монтаж водосточной системы (комплектно) 400 руб. м/п 

Название Цена, руб. Ед.изм.

Монтаж пароизоляционной пленки 50 руб. м2 

Монтаж поддерживающей обрешетки 50 руб. м2 

Укладка утеплителя 1 200 руб. м3 

Изготовление (четырехскатного) зонта на дымоход с каркасом 3 000 руб. м/п 

Установка готового зонта на дымоход (до 1.5м длинной) 1 200 руб. шт. 

Изготовление короба на асбоцементные трубы 1 600 руб. м/п 

Отделка дымоходов и труб профилем С8 (без утепления) 450 руб. м


