
ТОВ "ФАЙНА ПОКРІВЛЯ" 

м. Київ, вул. Феодори Пушиної, буд. 8-А, офіс 106/2 

ЄДРПОУ 43861160, ІПН 438611626575 

Витяг ПДВ № 2026574500934 

Р/р UA113510050000026003879035406 

в АТ "Укрсиббанк", МФО 351005 

Є платником податку на загальних підставах 

 
Ідеальна покрівля  

для Вашого будинку 

м/тел.: +38 (063) 106-15-99 (офіс)  

м/тел.: +38 (096) 838-51-68 

www.fpokrivlya.ltd.ua 

e-mail: fpokrivlya@gmail.com 

директор: Кукса Андрій Васильович 

 

1 
 

 
Вих. № 1.1 

від 03.03.2021р.                                                                                                                                                                 м. Київ                                         

 

ПРАЙС-ЛИСТ 

на кровельные работы по Киеву и области 

№ Наименование Цена, грн. 

1 Монтаж мауэрлата 50 грн./пог.метр 

2 Обработка деревоматериалов антисептиком 450 грн./м3 

3 Замена старой крыши из шифера на металлочерепицу (1 этаж / 2 этажа) 

Демонтаж шифера, обрешетки, монтаж евробарьера, контррейки, обрешетки, 

металлочерепицы с комплект. 

от 270 грн./м2 

от 310 грн./м2 

 

4 Монтаж кровли из металлочерепицы с нуля (1 этаж / 2 этажа) 

Монтаж стропильной системы, евробарьера, контррейки, обрешетки, 

металлочерепицы с комплект. 

от 400 грн./м2 

от 450 грн./м2 

 

5 Монтаж кровли из битумной черепицы с нуля (1 этаж / 2 этажа) 

Монтаж стропильной системы, евробарьера, контррейки, обрешетки, ОСБ-

плиты, подкладочного ковра, битумной черепицы с комплект. 

от 550 грн./м2 

от 600 грн./м2 

 

6 Замена старой крыши из шифера на битумную черепицу (1 этаж / 2 этажа) 

Демонтаж шифера, обрешетки, монтаж евробарьера, контррейки, обрешетки, 

ОСБ-плиты, подкладочного ковра, битумной черепицы с комплект. 

от 360 грн./м2 

от 410 грн./м2 

 

7 Монтаж кровли из композитной черепицы с нуля (1 этаж / 2 этажа) 

Монтаж стропильной системы, евробарьера, контррейки, обрешетки, 

композитной черепицы с комплект. 

от 600 грн./м2 

от 650 грн./м2 

 

8 Монтаж кровли из керамической черепицы с нуля (1 этаж / 2 этажа) 

Монтаж стропильной системы, евробарьера, контррейки, обрешетки, 

керамической черепицы с комплект. 

от 600 грн./м2 

от 650 грн./м2 

 

9 Монтаж фальцевой кровли 

Монтаж стропильной системы, евробарьера, контррейки, сплошной обрешетки, 

фальцевой кровли (монтаж комплектующих оплачивается отдельно) 

от 1000 грн./м2 

10 Утепление кровли (снаружи / внутри) 

Монтаж утеплителя, паробарьера, внутр. обрешетки 

от 100 грн./м2 

от 200 грн./м2 

11 Подшив свесов кровли софитом 

Устройство коробочки, монтаж дерев.лобовой доски, подшив софитом снизу, 

монтаж вертик. метал.лобовой планки 

300 грн./пог.метр 

12 Монтаж водосточной системы 

Монтаж водосточного желоба, воронок, водосточных труб 

200 грн./пог.метр 

13 Установка мансардного окна с окладом 3000 грн./шт. 

14 Установка колпаков на вент.каналы/дымоходы (длина до 1м) от 600 грн./шт. 

15 Монтаж / демонтаж строительных лесов 40 грн./м2 
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16 Устройство армированного пояса 

Монтаж каркаса из арматуры, дерев.опалубки, заливка бетоном 

300 грн./пог.метр 

17 Монтаж рубероида в 1 слой / примыканий из рубероида в 1 слой 60 грн./м2 

80 грн./пог.метр 

18 Монтаж ПВХ-мембраны  / примыканий из ПВХ-мембраны 

Монтаж геотекстиля, ПВХ-мембраны 

120 грн./м2 

150 грн./пог.метр 

19 Демонтаж старой кровли 

Демонтаж старого покрытия, обрешетки, стропильной системы 

150 грн./м2 

20 Разгрузочно-погрузочные работы от 300 грн./тонна 

21 Расчет сметы на кровельные материалы (подробный)  от 1500 грн. * 

22 Сделать полный проект кровли 

Проект кровли включает в себя: визуализация кровли и фасадов с разных сторон, 

план крыши с размерами, план и визуализация стропильной системы, основные 

узлы, разрезы, спецификация на деревоматериалы 

от 4500 грн. 

от 30 грн./м2 

 

Примечание: 

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

1. Цена на кровельные работы зависит от объема, этажности, сложности работ. 

2. Минимальный заказ на работы  – от 3000,00 грн. (+ транспортные расходы, если за городом) 

3. Выезд на замеры по г. Киеву – 300 грн.! По области Заказчик оплачивает только бензин в обе стороны (из 

расчета 5.00 грн./км в одну сторону)! 

 


