
Минимальная стоимость рабочего выезда 5000 руб.

Вид работ Единица 
измерения Стоимость руб. 

Разработка эскиза услуга от 10000
Архитектурные чертежи м.кв. от 450

Проектирование крыш с нежилым чердаком м.кв. от 250
Проектирование крыш с мансардой м.кв. от 350

3-D визуализация услуга от 10000
Авторский надзор услуга от 10000

Устройство мягкой кровли в 1 слой м.кв 200
Устройство мягкой кровли в 2 слоя м.кв 300
Устройство выравнивающей стяжки до 20 мм м.кв 150
Устройство армированой стяжки до 50 мм м.кв 450
Устройство разуклонки керамзитом м.кв 250
Устройство основания кровли из 
асбестоцементных листов  20 мм м.кв 300
Грунтовка битумным праймером м.кв 35
Демонтаж мягкой кровли м.кв 250
Изготовление и монтаж окрытия парапетов м.пог 500

Монтаж стропильной системы м.кв от 800
Устройство обрешетки в разбежку м.кв 200
Устройство сплошной обрешетки м.кв 230
Устройство контробрешетки м.кв 100
Монтаж плит OSB м.кв 230
Подшивка карнизного свеса и фронтонного 
выноса. м.кв 900
Монтаж мауэрлата м.пог 650
Нанесение антисептика м.кв 50
Демонтаж стропильной системы м.кв от 130
Демонтаж обрешетки м.кв 50

Укладка утеплителя сверху в один слой м.кв 150
Демонтаж утеплителя м.кв 25
Подшивка утеплителя изнутри м.кв 450

Устройство гидро- пароизоляции в один слой м.кв 50

Монтаж профлиста м.кв 300
Монтаж ондулина м.кв 300
Монтаж металлочерепицы м.кв 400

Монтаж  листовой кровли на двойной фалец м.кв 1200
Монтаж гибкой черепицы м.кв 300
Монтаж натуральной черепицы м.кв 450
Монтаж композитной и ЦП черепицы м.кв 450
Монтаж подкладочного ковра м.кв 90

Стоимость выезда для осмотра: по Санкт-Петербургу - от 0 до 1 000 руб, Ленинградская обл. - от 500 
руб. 

Проектирование

Конструктивная часть КД, КЖ, КМ

Дополнительные услуги

КРОВЛЯ 112

Кровельные покрытия

Паро- и теплоизоляция

Приведенные цены актуальны при общей сумме заказа от 50 000 руб, если сумма Вашего заказа 
меньше, то уточняйте стоимость работ у наших специалистов. 

Наплавляемая кровля

Стропильная система и обрешетка



Устройство ендовы м.кв  от 600
Устройство конька м.кв от 450
Устройство примыкания с врезкой м.пог 350
Демонтаж кровельного покрытия м.кв от 100

Монтаж водостока Ø до 160мм м.пог 400
Монтаж водостока Ø более 160мм м.пог 450
Монтаж водосточного желоба м.пог 450
Демонтаж водостока м.пог 50
Демонтаж водосточного желоба м.пог 80

Монтаж трубчатых, решетчатых, уголковых 
снегозадержателей м.пог 350
Монтаж точечных снегозадержателей шт 50

Монтаж торцевой, карнизной планки м.пог 120
Монтаж кровельных ограждений м.пог 500
Монтаж лестниц, проходных трапов м.пог 500
Монтаж электрической системы 
антиобледенения на кровлю м.кв дог
Монтаж молниезащиты м.пог 300
Монтаж флюгера шт 3000
Монтаж мансардного окна шт от 7000

Очистка кровли от снега, толщина слоя 
менее 30 см. м.кв 55
Очистка кровли от снега, толщина слоя от 30 
до 50 см. м.кв 60
Очистка кровли от снега, толщина слоя от 50 
до 75 см. м.кв 70
Очистка кровли от снега, толщина слоя от 75 
до 100 см. м.кв 80
Очистка края кровли на 150 см от снега без 
льда. м.пог 75
Очистка края кровли на 150 см от снега без 
льда. м.пог 120
Удаление сосулек. м.пог 120

Очистка водосточных желобов от листвы и 
ветвей м.пог 120
Очистка кровли от листвы и ветвей. м.кв 60
Очистка кровли от мха раствором вручную. м.кв 120
Очистка кровли аппаратом высокого 
давления, помывка крыши. м.кв 60

Покраска деревянных элементов до монтажа 
в 1 слой м.кв. 30
Покраска деревянных конструкций в 1 слой м.кв. 60
Покраска деревянных конструкций в 2 слоя м.кв. 100

Покраска металлических конструкций в 1 слой м.кв. от 60
Покраска шиферной кровли в 1 слой м.кв 110
Покраска шиферной крыши в 2 слоя м.кв 200

Минимальная стоимость рабочего выезда 5000 руб.

Очистка от мусора и мха

Очистка крыши

Монтаж снегозадержателей

Монтаж дополнительного оборудования

Покраска крыши

Дополнительное оборудование кровли

Стоимость выезда для осмотра: по Санкт-Петербургу - от 0 до 1 000 руб, Ленинградская обл. - от 500 
руб. 

Монтаж водосточных систем

Приведенные цены актуальны при общей сумме заказа от 50 000 руб, если сумма Вашего заказа 
меньше, то уточняйте стоимость работ у наших специалистов. 

Очистка от снега и наледи


