
№ 

п.п.
Наименование комплекса работ

Ед. 

изм

Стоимость 

материалов, 

руб. /ед. изм., 

диапазон

Стоимость 

работ,     

руб./ед. изм., 

диапазон

Всего, руб. 

/ед. изм., 

диапазон

1

Локальный ремонт кровли (смена отдельных 

участков покрытия из профилированного 

листа)

кв.м 565 - 700 480 - 500 1 045 - 1 200

2

Ремонт кровли из профлиста без замены 

покрытия с герметизацией стыков и 

установкой дополнительных креплений

кв.м 155 - 180 300 - 350 455 - 530

3

Замена существующего покрытия из 

профлиста на новое по готовым прогонам с 

герметизацией стыков

кв.м 700 - 850 450 - 500 1 150 - 1 350

1

Монтаж покрытия из профилированного 

листа по существующим прогонам с 

герметизацией стыков

кв.м 700 - 850 360 - 420 1 060 - 1 270

2

Монтаж "теплой" кровли с основанием и 

покрытием из профлиста с герметизацией 

стыков, включая устройство пароизоляции, 

утепления, гидроизоляции, монтаж 

термопрофилей

кв.м 1 870 - 2 250 1 200 - 1 550 3 070 - 3 800

№ 

п.п.
Наименование работ

Ед. 

изм

Стоимость 

материалов,              

руб. / ед. изм., 

минимум

Стоимость 

работ,          

руб./ед. изм., 

минимум

Всего,                          

руб. / ед. 

изм., 

минимум

1
Монтаж основания кровли из оцинкованного 

профлиста по готовым прогонам
кв.м 570 300 870

Расценки на отдельные виды работ по ремонту и устройству скатных кровель с покрытием из 

профилированного листа

Прайс-лист на монтаж и ремонт скатных кровель с покрытием из профилированного листа

Ремонт существующей скатной кровли с покрытием из профилированного листа

Указанный диапазон цен дан для оценки Заказчиком примерного уровня затрат на 

строительные работы. Точный расчет сметной стоимости работ осуществляется после 

получения проекта и / или выезда специалиста на объект.

Расценки включают все сопутствующие работы, вывоз мусора, транспортные расходы и 

т.п.

1

2

Монтаж скатной кровли с покрытием из профилированного листа при новом строительстве

Примечания:



2
Устройство пленочной пароизоляции с 

проклейкой стыков
кв.м 45 75 120

3
Монтаж прогонов из оцинкованного 

термопрофиля 150 мм
кв.м 185 225 410

4
Устройство утепления из минераловатной 

плиты толщиной 150 мм
кв.м 325 180 505

5
Устройство плёночной гидроизоляции с 

проклейкой стыков
кв.м 45 60 105

6
Монтаж покрытия кровли из оцинкованного 

профлиста с герметизацией стыков
кв.м 700 360 1 060

7 Монтаж карнизов из оцинкованной стали п.м 210 300 510

8

Монтаж нащельников из оцинкованного  

листа по конькам и в местах примыканий к 

вертикальным поверхностям

п.м 180 300 480

9 Монтаж кровельных ограждений п.м 900 750 1 650

10 Монтаж снегозадержания п.м 750 600 1 350

11
Монтаж водосточных труб из оцинкованной 

стали
п.м 645 600 1 245

12 Монтаж подвесных водосточных желобов п.м 645 600 1 245

13
Монтаж системы кабельного обогрева 

водосточных труб
п.м 2 000 1 200 3 200

14
Монтаж системы кабельного обогрева 

карниза
п.м 4 000 4 000 8 000

15
Погрузка и вывоз строительного мусора 

(конт. 8 м3 - 5 тн)
шт. 9 000 0 9 000

16
Погрузка и вывоз строительного мусора 

(конт. 20 м3 - 10 тн)
шт. 24 000 0 24 000


