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Выезд специалиста за пределы МКАД удаленность до 10км 1500р

Выезд специалиста за пределы МКАД удаленность от 10км до 20км 2500р

Выезд специалиста за пределы МКАД удаленность от 20км до 50км 3000р

Выезд специалиста за пределы МКАД удаленность от 50км до 80км 4000р

Выезд специалиста за пределы МКАД удаленность свыше 80км Договорная

№
Расценки на кровельные работы средней сложности без учета подъема 

материалов
Ед.изм. Кол-во Цена, (Руб.)

СКАТНЫЕ КРОВЛИ - весь пирог с утеплением мансарды, водостоки, снегозадержание  ТОЛЬКО РАБОТА - от 200м2

1 Металлочерепица, ондулин, шифер кв.м. 1 2200

2 Композитная черепица кв.м. 1 2300

3 Гибкая черепица кв.м. 1 2300

4 Медная мягкая черепица кв.м. 1 2500

5 Натуральная черепица                  кв.м. 1 2900

6 Фальцевая кровля                        кв.м. 1 2600

7 Титан-цинк (фальцевая) - без учета пайки     кв.м. 1 3100

8 Медная кровля (фальцевая) - без учета пайки  кв.м. 1 3100

9 Русская шашка (фальцевая)  - без учета пайки кв.м. 1 3900

10 Сланцевая кровля  кв.м. 1 3300

МОНТАЖ ВОДОСТОКА - без учета сборки лесов, при высоте до 12м.п. Крепление на лобовую

11 водосточная система п.м. 1 400

УТЕПЛЕНИЕ МАНСАРДЫ  изнутри помещения - Работа от 200м2

12 Утепление - Монтаж 200мм Кв.м. 1 150

13 Пароизоляция с проклейкой швов - Монтаж Кв.м. 1 150

14 Устройство, черновой подшивки потолка Кв.м. 1 80

СТРОПИЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ - монтаж от 200м2

15 Стропильная конструкция - монтаж Кв.м. 1 500

16 Мауэрлат пог.м. 1 300

ПОДШИВКА КАРНИЗНЫХ СВЕСОВ шириной до 500мм - без учета сборки и разборки лесов

17 Устройство коробки п.м. 1 250

18 Софиты - пластик п.м. 1 400

19 Софиты - маталл п.м. 1 400

20 Имитация бруса или Вагонка (без учета обработки лаком, морилкой, покраски) п.м. 1 600

21 Подшивка по фальцевой технологии - двойной г - образный замок п.м. 1 900

ПЛОСКИЕ КРОВЛИ - битумные.  Пирог без учета материалов, парапетов и стен примыкания  - от 500м2

22 Рулонная (два слоя) со стяжкой Кв.м. 1 1300

23 Балластная кровля в качестве балласта - щебень Кв.м. 1 1650

24 Балластная кровля в качестве балласта - вибролитая плитка Кв.м. 1 2050

25 Балластная кровля в качестве балласта - терасная доска Кв.м. 1 2050

26 Балластная кровля в качестве балласта плитка керамогранит Кв.м. 1 3300

27 Зеленая кровля Кв.м. 1 2500

МЕМБРАННАЯ КРОВЛЯ - облегченный пирог ез учета материалов, парапетов и стен примыкания  - от 500м2

28 Пирог по готовой разуклонке основание профлист Кв.м. 1 630

29 Пирог с учетом монтажа разуклонки без учета стен, парапетов Кв.м. 1 880

30 Пирог с учетом монтажа разуклонки - бетон Кв.м. 1 1050

Гидроизоляционные работы - кроыля от 500м2

31 Монтаж ПВХ;ТПО - мембраны Кв.м. 1 350

32 Устройство двх слоев гидроизоляции (битумная кровля) Кв.м. 1 360

Гидроизоляционные работы - фундамент - договорная

Выезд специалиста:

*Выезд бесплатный, если Заказчик забирает специалиста у метро и возвращает его к метро

**Бесплатно - обмеры кровли, при условии если есть возможность выхода на кровлю и не нужна доставка туры или лестницы

Срок выезда от 3х часов до 2х дней в зависимости от загруженности специалиста

ООО "С.К.Родной Кров"

(495)  т/ф. 782 - 61 - 01

www.krovrus.ru;  e-mail: info@krovrus.ru

Цены на кровельные работы

*** Бесплатно консультации инженеров
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10 На плоские крыши свыше 10 000м2- 20 000м2  - цена облегченного пирога по готовой разуклонке составляет 300 руб.м2

11

12

13

На плоские крыши площадью свыше 5000м2 действует спец.цена.

На плоские крыши площадью свыше 2000м2 действует система скидок

На сложные кровли цена - Договорная

Для удаления наледи из желобов рекомендуем установить кабельную систему обогрева на водосточную систему. При 

Вашем желании, Подрядчик может рассчитать уровень затрат на данную позицию.И выполнить все работы связанные с 

комплектацией и монтажем обогрева

Цены на демонтаж кровли зависят от сложности предстоящих работ, маршрута следования материалов, высотности 

здания, и могут стоить от 30% от стоимости монтажа и выше.

Цены указаны без учета подъема материалов, цена на подъем зависит от маршрута следования материалов, высотности 

здания и определяется после ознакомления с объектом.

Заказчик предоставляет помещение для рабочих Подрядчика и хранения инструмента и оборудования Подрядчика. 

Помещение для рабочих Подрядчика может находиться не на территории Заказчика, однако желательно в районе 

объекта. В случае если такой возможности нет, Подрядчик будет вынужден учитывать транспортные расходы 

связанные с поездкой рабочих на объект, либо общежитие.

На время производства работ на кровле, Заказчик обеспечивает ограждение территории около фасада над 

ремонтируемой поверхностью кровли и следит за ограничением доступа пешеходов по данной территории, поскольку это 

опасный участок и нахождение посторонних лиц под местом производства работ - запрещено. При желании Заказчика, 

Подрядчик может изготовить и смонтировать навесы над пешеходными зонами вдоль фасада здания.

Гарантия на работы - до 60 месяцев. Гарантия не распространяется на образование наледи в желобах, поскольку данное 

явление обусловленно рядом физических процессов воздействующих на кровлю. Так же гарантия не распространяется на 

механические повреждения кровли третитими лицами в процессе эксплуатации кровли.

На плоские крыши свыше 20 000м2  - договорная цена

Стоимость работ и материалов определяется после осмотра и обмеров крыши, либо предоставления проекта

Дополнительная информация:

Сроки выполнения работ уточняются при ознокомлении с проектом нашими инженерами


