
Наименование расценок на отдельные кровельные работы Ед. измер.
Цена (работы + 

материалы), 
руб./ед. изм.

Стоимость (только 
работы), руб./ед. изм.

Демонтаж  мягкой кровли из битумных рулонных материалов в 1-3 слоя м2 85.00 85.00

Демонтаж  старой рулонной гидроизоляции в 4-7 слоев м2 130.00 130.00

Разборка кровли из наплавляемых рулонных материалов более 7 слоев м2 190.00 190.00

Разборка мягкой  кровли из полимерных рулонных материалов м2  40,00 40.00

Разборка цементно-песчаной стяжки, толщина 30 мм м2  215,00 215.00

Разборка теплоизоляционного слоя из мин. плиты м3  470,00 470.00

Ремонт мембранной кровли отдельными местами м2 90.00 180.00

Ремонт плоской кровли с использованием покрытия из ПВХ мембраны (устранение 
пузырей на старом ковре, укладка геотекстиля, монтаж ПВХ мембраны)

м2 700.00 400.00

Замена кровельной ПВХ мембраны (разборка старого рулонного покрытия из 
полимерного материала, монтаж ПВХ мембраны)

м2 740.00 220.00

Ремонт мягкой кровли в 1 слой с частичным ремонтом основания м2 500.00 330.00

Ремонт мягкой кровли в 2 слоя с частичным ремонтом основания м2 650.00 460.00

Ремонт мягкой кровли отдельными местами в один слой с частичным ремонтом 
стяжки

м2  750,00 650.00

Ремонт наплавляемой кровли отдельными местами  с демонтажем старого ковра, 
частичным ремонтом стяжки и устройством 2 слоев рулонной кровли

м2 1650.00 1250.00

Ремонт цементной стяжки отдельными местами м2 600.00 455.00

Прайс лист на выполнение кровельных работ

Расценки на демонтаж плоской рулонной кровли

Цены на ремонт плоской (мягкой) кровли



Капитальный ремонт мягкой наплавляемой кровли  с демонтажем старого ковра, 
вывозом мусора, частичным ремонтом стяжки и устройством 2 слоев рулонной 
кровли

м2 1850.00 1400.00

Устройство прокладной пароизоляции м2 45.00 20.00

Монтаж пароизоляции оклеечной м2  220,00 100.00

Огрунтовка праймером оснований из бетона или раствора под водоизоляционный 
кровельный ковер

м2  45,00 30.00

Монтаж утеплителя в 2 слоя с механической фиксацией в основание (базальтовая 
плита 100 мм)

м2 465.00 165.00

Монтаж теплоизоляции в 2 слоя с механической фиксацией в основание 
(пенополистирол XPS 100 мм)

м2  630,00 130.00

Устройство основного уклона кровли клиновидной плитой XPS клин 1,7% м2 900.00 280.00

Устройство разуклонки по ендове из клиновидной теплоизоляции XPS клин 3,4% мп 1610.00 360.00

Утепление кровли керамзитом м3 4050.00 1600.00

Устройство разделительного слоя из геотекстиля м2  55,00 20.00

Монтаж рулонной кровли в один слой из наплавляемого материала м2 440.00 260.00

Устройство плоской кровли в два слоя из наплавляемого материала м2  740,00 440.00

Монтаж наплавляемой кровли в три слоя из рулонного битумного материала м2  1040,00 620.00

Устройство примыканий рулонных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 
мм

м.п.  550,00 325.00

Монтаж пароизоляции

Стоимость монтажа теплоизоляции на мягкой (плоской) кровле

Цены на устройство наплавляемой рулонной кровли

Стоимость монтажа ПВХ мембраны



Устройство мембранной кровли толщиной 1,2 мм по  основанию  из профнастила м2 600.00 150.00

Укладка ПВХ мембраны толщиной 1,5 мм по профлисту м2 670.00 150.00

Гидроизоляция кровли из ПВХ мембраны толщиной 2,0 мм по профилированному 
листу

м2 880.00 150.00

Монтаж кровельной мембраны по основанию из бетона м2 670.00 220.00

Монтаж кровли из полимерной ТПО мембраны м2 720.00 240.00

Устройство примыканий из полимерных материалов к стенам и парапетам без 
фартука

м.п. 630.00 330.00

Гидроизоляция стоек фахверка кровельной мембраной м2 2040.00 1500.00

Монтаж огнезащитной мембраны Logicroof NG м2 1490.00 530.00

Устройство пешеходных дорожек Walkway Puzzle м.п. 1550.00 400.00

Замена карнизных свесов из листовой стали в кровлях из рулонных материалов м.п. 530.00 470.00

Смена брандмауэров и парапетов м.п. 480.00 370.00

Установка карнизных свесов из оцинкованной стали м.п. 480.00 390.00

Монтаж карнизных свесов из ламинированного ПВХ металла м.п. 610.00 390.00

Устройство парапетов и брандмауэров шириной  до 600 мм из оцинкованной стали м.п. 380.00 270.00

Гидроизоляция фундаментной плиты наплавляемыми материалами в 2 слоя м2 890.00 530.00

Устройство гидроизоляции фундамента  в 3 слоя м2 1170.00 710.00

Гидроизоляционные работы с применением ПВХ мембраны м2 900,00 350.00

Расценки на замену и монтаж металлических элементов на плоской кровле

Стоимость гидроизоляционных работ



Вертикальная гидроизоляция полимерной мембраной м2 1100,00 550,00 

Монтаж гидрошпонки м.п. 950,00 470,00 

Монтаж алюминиевой краевой планки с промазкой герметиком м.п. 285.00 190.00

Устройство цементно-песчаной галтели на примыкании м.п.  320,00 170.00

Устройство цементно-песчаной стяжки 50 мм м2 600.00 455.00

Монтаж кровельной  флюгарки (аэратор) шт.  5700,00 1300.00

Установка парапетной воронки (скапер) шт.  5700,00 1300.00

Монтаж водосточных воронок шт.  4500,00 950.00

Расценки на прочие кровельные работы
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