
                                   Кровельные работы всех видов «под ключ» в Киеве и по Киевской области 
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=================================================================== 

Прайс-лист на кровельные работы в  Киеве от 03.02.2019 р. 

№ п/п Наименование работ Ед. изм. Цена, грн.* 
1 Монтаж мауэрлата м. пог. 30,00 
2 Монтаж стропильной системы м2 150,00 
3 Монтаж контррейки м2 15,00 
4 Монтаж обрешетки м2 50,00 
5 Монтаж пароизоляции м2 15,00 
6 Монтаж гидроизоляции м2 15,00 
7 Утепление кровли мин. ватой  м2 50,00 
8 Монтаж OSB-плиты (с заделкой швов) м2 50,00 
9 Металлочерепица (с комплектующими) м2 120,00 

10 Битумная черепица (с комплектующими) м2 160,00 
11 Композитная металлочерепица (с комплектующими) м2 300,00 
12 Ондулин (с комплектующими) м2 100,00 
13 Шифер (с комплектующими) м2 100,00 
14 Полимерная черепица (с комплектующими) м2 300,00 
15 Керамическая черепица (с комплектующими) м2 350,00 
16 Еврорубероид  (1 слой / 2 слоя) м2 50,00 / 100,00 
17 Профнастил (с комплектующими) м2 120,00 
18 Подшивка короба софитом (до 800мм) м. пог. 250,00 
19 Установка водосточной системы м. пог. 150,00 

Дополнительные кровельные работы 
20 Расчет сметы на кровельные материалы шт. 500,00** 
21 Армированный пояс на кровле м. пог. 250,00 
22 Демонтаж старого покрытия м2 50,00 
23 Демонтаж обрешетки, стропильной системы м2 50,00 
24 Наращивание кобылок на свесы дома шт. 100,00 
25 Монтаж лобовой доски м. пог. 30,00 
26 Подшив свесов кровли доской  (до 800мм) м. пог. 150,00 
27 Установка мансардных окон шт. 2000,00 
28 Монтаж зонтов на оголовки труб шт. 500,00 
29 Монтаж снегозадержателей м. пог. 50,00 
30 Монтаж примыканий вент. каналов и дымоходов м. пог. 150,00 
31 Монтаж / демонтаж строительных лесов м2 30,00 

  * - цена зависит от объема, этажности, сложности работ. 

    ** - при заказе у нас работ эта сумма в смету не включается.!!! 

   Минимальный заказ на работы  – от 1500,00 грн. 

   Выезд на замеры по г. Киеву – 250 грн.! По области заказчик оплачивает только бензин в обе 
стороны (3.00 грн./км в одну сторону)! 

Средние комплексные расценки на монтаж кровли: 

 Устройство кровли из металлочерепицы / профнастила – от 350 грн./м2 
 Устройство кровли из битумной черепицы – от 450 грн./м2 
 Устройство кровли из композитной черепицы – от 550 грн./м2 
 Устройство кровли из керамической черепицы – от 550 грн./м2 
 Устройство фальцевой кровли – от 600 грн./м2 
 Замена крыши из шифера на металлочерепицу – от 250 грн./м2 

 

 


