
без НДС НДС с НДС

1 2 3 4 5 6 7

1 2-17-1.1
Смена отдельных листов из оцинкованной стали (не более 5 шт. в 

одном месте) с одинарным фальцем
место       16,31           -         16,31 

2 2-17-1.2
Смена отдельных листов из оцинкованной стали (не более 5 шт. в 

одном месте) с двойным фальцем
место       17,70           -         17,70 

3 2-17-2.1
Поставка заплат из листовой оцинкованной стали размером до 

0,25 м2
место          7,32           -            7,32 

4 2-17-2.2
Поставка заплат из листовой оцинкованной стали размером до 0,5 

м2
место          9,12           -            9,12 

5 2-17-2.3
Поставка заплат из листовой оцинкованной стали размером до 

0,75 м2
место       11,01           -         11,01 

6 2-17-3 Промазка фальцев в покрытии из кровельной стали м          1,35           -            1,35 
7 2-17-4 Промазка свищей в покрытии из кровельной стали свищ          0,16           -            0,16 

8 2-17-5.1
Пропайка швов в покрытиях из оцинкованной кровельной стали 

электрич. паяльником в горизонт. и наклон. поверхностях
м          1,47           -            1,47 

9 2-17-5.2
Пропайка швов в покрытиях из оцинкованной кровельной стали 

электрич. паяльником в вертикальн. поверхностях
м          1,97           -            1,97 

10 2-17-5.3
Пропайка швов в покрытиях из оцинкованной кровельной стали 

ручным паяльником в горизонт. и наклон. поверхностях
м          3,04           -            3,04 

11 2-17-5.4
Пропайка швов в покрытиях из оцинкованной кровельной стали ручным 

паяльником в вертикальн. поверхностях
м          4,75           -            4,75 

12 2-17-6.1 Смена разжелоблоков в кровлях из листовой стали шириной 0,7 м м          8,56           -            8,56 

13 2-17-6.2 Смена разжелоблоков в кровлях из листовой стали шириной 1,4 м м       20,01           -         20,01 

14 2-17-7 Смена настенных желобов в кровлях из листовой стали м          7,79           -            7,79 

15 2-17-8
Смена карнизных свесов с настенными желобами в кровлях из 

листовой стали
м       11,70           -         11,70 

16 2-17-9.1
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или 

подмостей
м          4,31           -            4,31 

17 2-17-9.2 Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек м       10,48           -         10,48 
18 2-17-10.1 Смена колен водосточных труб с земли, лестниц или подмостей шт          7,57           -            7,57 
19 2-17-10.2 Смена колен водосточных труб с люлек шт       15,88           -         15,88 
20 2-17-11 Смена отливов водосточных труб шт          6,23           -            6,23 

21 2-17-12.1 Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей шт          6,34           -            6,34 

22 2-17-12.2 Смена воронок водосточных труб с люлек шт       14,12           -         14,12 

23 2-17-13.1 Смена ухватов водосточных труб с земли, лестниц или подмостей шт          2,57           -            2,57 

24 2-17-13.2 Смена ухватов водосточных труб с люлек шт          4,46           -            4,46 
25 2-17-14 Смена отдельных листов металлочерепицы м2          6,87           -            6,87 

26 2-17-15.1
Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с заменой 1 

слоя при площади до 10 м2
м2          4,68           -            4,68 

27 2-17-15.2
Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с заменой 1 

слоя при площади до 25 м2
м2          4,24           -            4,24 

28 2-17-15.3
Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с заменой 1 

слоя при площади до 50 м2
м2          4,10           -            4,10 

29 2-17-15.4
Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с заменой 1 

слоя при площади до 100 м2
м2          3,54           -            3,54 

30 2-17-16.1
Ремонт отдельн. местами рулон.покрытия с промазкой битумной 

мастикой при площ. до 10 м2
м2          1,53           -            1,53 

31 2-17-16.2
Ремонт отдельн. местами рулон.покрытия с промазкой битумной 

мастикой при площ. до 25 м2
м2          1,42           -            1,42 

32 2-17-16.3
Ремонт отдельн. местами рулон.покрытия с промазкой битумной 

мастикой при площ. до 50 м2
м2          1,37           -            1,37 

33 2-17-16.4
Ремонт отдельн. местами рулон.покрытия с промазкой битумной 

мастикой при площ. до 100 м2
м2          1,19           -            1,19 

34 2-17-16.5
Ремонт отдельн. местами рулон.покрытия с промазкой смолой при 

площ. до 10 м2
м2          1,58           -            1,58 

2.17. Кровельные работы

Цена, руб.
Наименование работ, услуг Ед.изм.№ п/п Обосн.

(с 11.01.2022г., на основании Приказа №37 от 06.01.2022)
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35 2-17-16.6
Ремонт отдельн. местами рулон.покрытия с промазкой смолой при 

площ. до 25 м2
м2          1,43           -            1,43 

36 2-17-16.7
Ремонт отдельн. местами рулон.покрытия с промазкой смолой при 

площ. до 50 м2
м2          1,37           -            1,37 

37 2-17-16.8
Ремонт отдельн. местами рулон.покрытия с промазкой смолой при 

площ. до 100 м2
м2          1,19           -            1,19 

38 2-17-16.9
Ремонт отдельн. местами рулон.покрытия с промазкой битумным 

лаком при площ. до 10 м2
м2          1,05           -            1,05 

39 2-17-16.10
Ремонт отдельн. местами рулон.покрытия с промазкой битумным 

лаком при площ. до 25 м2
м2          0,97           -            0,97 

40 2-17-16.11
Ремонт отдельн. местами рулон.покрытия с промазкой битумным 

лаком при площ. до 50 м2
м2          0,90           -            0,90 

41 2-17-16.12
Ремонт отдельн. местами рулон.покрытия с промазкой битумным 

лаком при площ. до 100 м2
м2          0,79           -            0,79 

42 2-17-17.1
Ремонт мягкой кровли битумно-эмульс.мастикой при толщ.ковра до 10мм с 

армир.слоем при площ.до 10 м2
м2          5,68           -            5,68 

43 2-17-17.2
Ремонт мягкой кровли битумно-эмульс.мастикой при толщ.ковра до 10мм с 

армир.слоем при площ.до 25 м2
м2          5,24           -            5,24 

44 2-17-17.3
Ремонт мягкой кровли битумно-эмульс.мастикой при толщ.ковра до 10мм с 

армир.слоем при площ.до 50 м2
м2          5,00           -            5,00 

45 2-17-17.4
Ремонт мягкой кровли битумно-эмульс.мастикой при толщ.ковра до 10мм с 

армир.слоем при площ.до 100 м2
м2          4,31           -            4,31 

46 2-17-18.1
Ремонт мягкой кровли битумно-эмульс.мастикой без армир.слоя 

при толщ.ковра до 10мм площ.до 10 м2
м2          2,69           -            2,69 

47 2-17-18.2
Ремонт мягкой кровли битумно-эмульс.мастикой без армир.слоя 

при толщ.ковра до 10мм площ.до 25 м2
м2          2,44           -            2,44 

48 2-17-18.3
Ремонт мягкой кровли битумно-эмульс.мастикой без армир.слоя 

при толщ.ковра до 10мм площ.до 50 м2
м2          2,32           -            2,32 

49 2-17-18.4
Ремонт мягкой кровли битумно-эмульс.мастикой без армир.слоя 

при толщ.ковра до 10мм площ.до 100 м2
м2          2,12           -            2,12 

50 2-17-18.5
Ремонт мягкой кровли битумно-эмульс.мастикой без армир.слоя при 

толщ.ковра более 10мм площ.до 10 м2
м2          2,76           -            2,76 

51 2-17-18.6
Ремонт мягкой кровли битумно-эмульс.мастикой без армир.слоя при 

толщ.ковра более 10мм площ.до 25 м2
м2          2,69           -            2,69 

52 2-17-18.7
Ремонт мягкой кровли битумно-эмульс.мастикой без армир.слоя при 

толщ.ковра более 10мм площ.до 50 м2
м2          2,57           -            2,57 

53 2-17-18.8
Ремонт мягкой кровли битумно-эмульс.мастикой без армир.слоя при 

толщ.ковра более 10мм площ.до 100 м2
м2          2,25           -            2,25 

54 2-17-19.1
Смена старого рулон. покрыт. кровли с наклеив. нового покрытия; 

первый слой площадью до 10 м2
м2          7,57           -            7,57 

55 2-17-19.2
Смена старого рулон. покрыт. кровли с наклеив. нового покрытия; 

первый слой площадью до 25 м2
м2          6,34           -            6,34 

56 2-17-19.3
Смена старого рулон. покрыт. кровли с наклеив. нового покрытия; 

первый слой площадью до 50 м2
м2          5,58           -            5,58 

57 2-17-19.4
Смена старого рулон. покрыт. кровли с наклеив. нового покрытия; 

первый слой площадью до 100 м2
м2          4,90           -            4,90 

58 2-17-19.5
Смена старого рулон. покрыт. кровли с наклеив. нового покрытия; 

добавлять на каждый следующий слой площ. до 10 м2
м2          2,44           -            2,44 

59 2-17-19.6
Смена старого рулон. покрыт. кровли с наклеив. нового покрытия; 

добавлять на каждый следующий слой площ. до 25 м2
м2          2,12           -            2,12 

60 2-17-19.7
Смена старого рулон. покрыт. кровли с наклеив. нового покрытия; 

добавлять на каждый следующий слой площ. до 50 м2
м2          1,87           -            1,87 

61 2-17-19.8
Смена старого рулон. покрыт. кровли с наклеив. нового покрытия; 

добавлять на каждый следующий слой площ. до 100 м2
м2          1,68           -            1,68 

62 2-17-20.1
Смена покрыт. из рулон.мат-ов при ремонте примыкания; первый 

слой площ. до 10м2
м          6,23           -            6,23 

63 2-17-20.2
Смена покрыт. из рулон.мат-ов при ремонте примыкания; первый 

слой площ. до 25м2
м          5,24           -            5,24 

64 2-17-20.3
Смена покрыт. из рулон.мат-ов при ремонте примыкания; первый 

слой площ. до 50м2
м          4,56           -            4,56 

65 2-17-20.4
Смена покрыт. из рулон.мат-ов при ремонте примыкания; первый 

слой площ.до 100м2
м          4,00           -            4,00 

66 2-17-20.5
Смена покрыт. из рулон.мат-ов при ремонте примыкания; 

добавлять на каждый след.слой площ.до 10 м2
м          2,69           -            2,69 

67 2-17-20.6
Смена покрыт. из рулон.мат-ов при ремонте примыкания; 

добавлять на каждый след.слой площ.до 25 м2
м          2,25           -            2,25 

68 2-17-20.7
Смена покрыт. из рулон.мат-ов при ремонте примыкания; 

добавлять на каждый след.слой площ.до 50 м2
м          2,00           -            2,00 

69 2-17-20.8
Смена покрыт. из рулон.мат-ов при ремонте примыкания; 

добавлять на каждый след.слой площ.до 100 м2
м          1,79           -            1,79 



70 2-17-21.1 Просушка основания горелкой площ. до 10 м2 м2          0,69           -            0,69 
71 2-17-21.2 Просушка основания горелкой площ. до 25 м2 м2          0,61           -            0,61 
72 2-17-21.3 Просушка основания горелкой площ. до 50 м2 м2          0,59           -            0,59 
73 2-17-21.4 Просушка основания горелкой площ. до 100 м2 м2          0,51           -            0,51 

74 2-17-22.1
Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцем. листов 

обыкновен. профиля площ. до 10 м2
м2          9,23           -            9,23 

75 2-17-22.2
Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцем. листов 

обыкновен. профиля площ. до 25 м2
м2          8,24           -            8,24 

76 2-17-22.3
Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцем. листов 

обыкновен. профиля площ. до 50 м2
м2          7,93           -            7,93 

77 2-17-22.4
Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцем. листов 

обыкновен. профиля площ. до 100 м2
м2          7,12           -            7,12 

78 2-17-22.5
Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцем. листов 

унифицированного профиля площ. до 10 м2
м2          9,91           -            9,91 

79 2-17-22.6
Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцем. листов 

унифицированного профиля площ. до 25 м2
м2          8,68           -            8,68 

80 2-17-22.7
Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцем. листов 

унифицированного профиля площ. до 50 м2
м2          8,34           -            8,34 

81 2-17-22.8
Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцем. листов 

унифицированного профиля площ. до 100 м2
м2          7,57           -            7,57 

82 2-17-23
Ремонт кровли местами из асбестоцем.плоских плиток в рядовом 

покрытии
шт          2,86           -            2,86 

83 2-17-24
Ремонт кровли местами из асбестоцем.плоских плиток в покрытии 

свесов кровли
шт          3,66           -            3,66 

84 2-17-25 Ремонт кровли местами из черепицы пазовой штампованной шт          1,59           -            1,59 

85 2-17-26.1
Смена кровли из черепицы при добавл. нового мат-ла  до 50% 

площ. до 10 м2
м2       20,47           -         20,47 

86 2-17-26.2
Смена кровли из черепицы при добавл. нового мат-ла  до 50% 

площ. до 25 м2
м2       18,02           -         18,02 

87 2-17-26.3
Смена кровли из черепицы при добавл. нового мат-ла  до 50% 

площ. до 50 м2
м2       17,24           -         17,24 

88 2-17-26.4
Смена кровли из черепицы при добавл. нового мат-ла  до 50% 

площ. до 100 м2
м2       15,68           -         15,68 

89 2-17-26.5
Смена кровли из черепицы при добавл. нового мат-ла  до 75% 

площ. до 10 м2
м2       20,13           -         20,13 

90 2-17-26.6
Смена кровли из черепицы при добавл. нового мат-ла  до 75% 

площ. до 25 м2
м2       17,79           -         17,79 

91 2-17-26.7
Смена кровли из черепицы при добавл. нового мат-ла  до 75% 

площ. до 50 м2
м2       17,03           -         17,03 

92 2-17-26.8
Смена кровли из черепицы при добавл. нового мат-ла  до 75% 

площ. до 100 м2
м2       15,45           -         15,45 

93 2-17-27.1
Смена покрытия из черепицы с уклоном более 35 градусов при добавл. 

нового мат-ла  до 50% площ. до 10 м2
м2       24,48           -         24,48 

94 2-17-27.2
Смена покрытия из черепицы с уклоном более 35 градусов при добавл. 

нового мат-ла  до 50% площ. до 25 м2
м2       21,68           -         21,68 

95 2-17-27.3
Смена покрытия из черепицы с уклоном более 35 градусов при добавл. 

нового мат-ла  до 50% площ. до 50 м2
м2       20,80           -         20,80 

96 2-17-27.4
Смена покрытия из черепицы с уклоном более 35 градусов при добавл. 

нового мат-ла  до 50% площ. до 100 м2
м2       18,88           -         18,88 

97 2-17-27.5
Смена покрытия из черепицы с уклоном более 35 градусов при добавл. 

нового мат-ла  до 75% площ. до 10 м2
м2       24,24           -         24,24 

98 2-17-27.6
Смена покрытия из черепицы с уклоном более 35 градусов при добавл. 

нового мат-ла  до 75% площ. до 25 м2
м2       21,48           -         21,48 

99 2-17-27.7
Смена покрытия из черепицы с уклоном более 35 градусов при добавл. 

нового мат-ла  до 75% площ. до 50 м2
м2       20,47           -         20,47 

100 2-17-27.8
Смена покрытия из черепицы с уклоном более 35 градусов при добавл. 

нового мат-ла  до 75% площ. до 100 м2
м2       18,57           -         18,57 

101 2-17-28.1 Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм м2          4,46           -            4,46 
102 2-17-28.2 Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм м2          4,85           -            4,85 

103 2-17-28.3 Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше м2          7,42           -            7,42 

104 2-17-28.4
Смена обрешетки со сплошным настилом из досок толщиной до 

30 мм
м2          7,63           -            7,63 

105 2-17-28.5
Смена обрешетки со сплошным настилом из досок толщиной до 

50 мм
м2       11,03           -         11,03 

106 Е58-1-1 Разборка обрешетки из брусков с прозорами 100м2 кровли     120,17           -       120,17 

107 Е58-1-2 Разборка стропил со стойками и подкосами из досок 100м2 кровли     188,00           -       188,00 

108 Е58-1-3 Разборка стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен 100м2 кровли     224,47           -       224,47 

109 Е58-1-4 Разборка мауэрлатом 100м2 кровли       55,78           -         55,78 



110 Е58-2-1 
Разборка покрытий кровли  из рулонных материалов на мастике 

до 3–х слоев 
100м2      194,04           -       194,04 

111 Е58-2-4
 Разборка покрытий кровли  из волнистых и полуволнистых 

асбестоцементных листов 
100м2      178,94           -       178,94 

112 Е58-4-1 Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 100м     131,30           -       131,30 
113 Е58-6-1 Укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон 100м     414,14           -       414,14 
114 Е58-6-3 Смена стропильных ног из брусьев 100м  1 559,04           -    1 559,04 
115 Е58-6-4 Смена стропильных ног из досок 100м  1 506,16           -    1 506,16 

116 Е58-8-1 
Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцементных листов 

обыкновенного профиля 
100м2     531,83           -       531,83 

117 Е58-16-2 Ремонт металлических парапетных решеток со снятием 10м       80,78           -         80,78 
118 Е58-18-1 Устройство сплошной обрешетки из досок 100м2     482,69           -       482,69 

119 Е58-18-2 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю 

из листовой стали 
100м2     323,85           -       323,85 

120 Е58-18-3
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю 

из асбестоцементных листов
100м2     284,77           -       284,77 

121 Е58-18-4 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю 

из черепицы
100м2     278,77           -       278,77 

122 Е58-19-1
Устройство покрытия из асбестоцементных листов обыкновенного 

профиля
100м2     553,51           -       553,51 

123 Е58-21-1
Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без 

промазки кромок
100м2     124,42           -       124,42 

124 Е58-24-1 Устройство покрытия скатов из листовой стали 100м2     669,01           -       669,01 

125 Е58-24-2 
Устройство покрытия скатов с настенными желобами из листовой 

стали
100м2     737,68           -       737,68 

126 Е58-24-3 
Устройство покрытия скатов с настенными желобами и свесами из 

листовой стали
100м2     760,51           -       760,51 

127 Е58-25-1 
Устройство разжелобков из листовой оцинкованной стали при 

ширине до 0‚7 м 
100м     669,74           -       669,74 

128 Е58-25-2 Устройство настенных желобов из листовой оцинкованной стали 100м     636,51           -       636,51 
129 Е58-25-3 Устройство карнизных свесов из листовой оцинкованной стали 100м     316,10           -       316,10 

130 Е58-25-5 
Устройство брандмауэров и парапетов шириной до 1 м из 

листовой оцинкованной стали
100м     736,24           -       736,24 

131 Е58-25-6 Устройство примыканий из листовой стали к каменным стенам 100м     206,19           -       206,19 

132 Е58-25-7 Устройство примыканий из листовой стали к деревянным стенам 100м     145,01           -       145,01 

133 Е58-25-8 
Устройство примыканий из листовой стали к дымовым и 

вентиляционным трубам
100м     210,85           -       210,85 

134 Е58-26-1 Навеска водосточных труб с подмостей 100м     777,06           -       777,06 

135 Е58-28-1 
Устройство оклеечной пароизоляции в один слой из рулонных 

материалов 
100м2     186,66           -       186,66 

136 Е58-28-2 Устройство обмазочной пароизоляции из битумной мастики 100м2     164,58           -       164,58 
137 Е58-28-3 Огрунтовка основания праймером "аутокрин" 100м2       77,06           -         77,06 

138 Е58-29-2 
Устройство теплоизоляции на битумной мастике из пеногазобетона‚ 

пенополистирола при толщине слоя 100 мм 
100м2     224,88           -       224,88 

139 Е58-29-3 
Устройство теплоизоляции насухо из сыпучих теплоизоляционных 

материалов при толщине слоя 100мм 
100м2     187,74           -       187,74 

140 Е58-29-4 
Устройство теплоизоляции насухо из пеногазобетона‚ 

пенополистирола при толщине слоя 100 мм 
100м2     275,56           -       275,56 

141 Е58-30-1 Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм 100м2     486,42           -       486,42 
142 Е58-30-2 Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм 100м2     628,62           -       628,62 

143 Е58-30-4 
Смена обрешетки со сплошным настилом из досок толщиной до 

30 мм 
100м2     923,66           -       923,66 

144 Е58-30-5 
Смена обрешетки со сплошным настилом из досок толщиной до 

50 мм 
100м2  1 336,83           -    1 336,83 

145 Е58-34-5 Смена примыканий к каменным стенам 100м     677,38           -       677,38 
146 Е58-34-6 Смена примыканий к деревянным стенам 100м     539,84           -       539,84 
147 Е58-34-7 Смена примыканий к дымовым трубам 100м     905,46           -       905,46 
148 Е58-34-8 Смена примыканий к вытяжным трубам 100м     964,57           -       964,57 

149 Е58-40-1 
Смена старого рулонного покрытия кровли с наклеиванием нового 

покрытия‚ с применением газовой горелки: первый слой
100м2     479,91           -       479,91 

150 Е58-40-2 

Смена старого рулонного покрытия кровли с наклеиванием нового 

покрытия‚ с применением газовой горелки: добавлять на

каждый следующий слой 

100м2     159,61           -       159,61 

151 Е58-40-3 
Смена покрытия из рулонных материалов при ремонте 

примыканий‚ с применением газовой горелки: первый слой
100м     463,76           -       463,76 

152 Е58-40-4 
Смена покрытия из рулонных материалов при ремонте 

примыканий‚ с применением газовой горелки: второй слой 
100м     202,06           -       202,06 

153 Е58-40-5 Просушка оснований под кровлю газовыми горелками 100м2     101,66           -       101,66 

154 Е12-7-1  
Устр-во кровель из волнистых а/цем. листов обыкн. профиля по 

дерев. обреш. с ее устр-ом 
100м2 кровли     504,42           -       504,42 



155 Е12-8-2
Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, 

балконы и др,0 без водосточных труб

(100м2 

фасада без 

вычета)

      50,88           -         50,88 

156 Е12-10-1 
Устройство мелких покрытий  (брандмауэры, парапеты, свесы и 

т.п.) из листовой  оцинкованной стали 
100м2  1 171,18           -    1 171,18 

157 Е12-15-306
 Устройство пароизоляции прокладочной в один слой из 

полиэтиленовой пленки 
100м2       86,10           -         86,10 

158 Е12-20-1 Устройство кровли из стали черной с настенными желобами 100м2     742,96           -       742,96 
159 Е12-20-2 Устройство кровли из стали черной без настенных желобов 100м2     697,33           -       697,33 

160 Е12-20-3 
Устройство кровли из стали оцинкованной с настенными 

желобами
100м2     697,33           -       697,33 

161 Е12-20-4 Устройство кровли из стали оцинкованной без настенных желобов 100м2     638,91           -       638,91 

162 Е12-20-5 Устройство обрешетки для металлической кровли 100м2     309,43           -       309,43 

163 Е12-91-1 
Устройство выравнивающих стяжек под кровлю без армирования 

толщиной 30 мм 
100м2     511,80           -       511,80 

165 Е12-117-1 
Установка кровель из листов профилированных с волновым и 

трапециевидным очертанием гофра
100м2  1 064,67           -    1 064,67 

166 Е12-122-1 
Подшивка карниза для кровли из листов профилированных с волновым и 

трапециевидным очертанием гофра 
100м2     448,22           -       448,22 

167 Е 12-123-1 

Установка торцевых ветровых планок по фасаду для кровли из 

листов профилированных с волновым и трапециевидным 

очертанием гофра 

100м     289,17           -       289,17 

168 Е12-124-1 

Установка водосточных желобов для кровли из листов 

профилированных с волновым и трапециевидным очертанием 

гофра

100м     344,79           -       344,79 

169 Е12-125-1 

Установка водосточных  труб для кровли из листов 

профилированных с волновым и трапециевидным очертанием 

гофра 

100м     576,09           -       576,09 


