
ООО "АльпВершина"
123022, г.Москва, Столярный пер., д.18
Тел.: 8(495)506-79-12
          8(926)606-74-11, 8(964)774-78-11
Факс: 8(495) 228-00-64
Эл.почта: info@alpvershina.ru, www.alpvershina.ru

Наименование работ Единица 
измерения

Стоимость работ, 
от и до ( Руб.) 

1.1. Мойка от стандартных загрязнений м.кв. 25-60

1.2. Мойка от строительных, химических загрязнений м.кв. 45-100

1.3. Выборочная мойка м.кв. 50-140

2.1. Мойка фасадов от стандартных загрязнений м.кв. 25-60

2.2. Очистка фасадов от цемента м.кв. 120-200

2.3. Очистка фасадов от высолов м.кв. 120-200

3.1.Очистка желобов от мусора, листвы м.пог. 120-180

3.2.Очистка, пробивка водосточных труб шт. 1500-2500

3.3.Помывка баннера, вывески, растяжки, световой коробки от 
стандартных загрязнений м.кв. 35-90

4.1. Очистка площади кровли от снега и наледи м.кв. 20-60

4.2. Очистка периметра кровли от снега и наледи (2м.от края) м.пог. 50-100

4.3. Сбивка сосулек по периметру кровли м.пог. 25-30

4.4. Удаление сосулек и наледи с карнизов здания и выступающих частей 
фасада м.пог. 80-120

4.5. Сезонное обслуживание кровли. м.кв. 48-80 в мес.

5.1.Первичная герметизация шва с утеплением м.пог. 85-130

5.2.Вторичная герметизация с заменой утеплителя м.пог. 120-180

5.3. Вторичная герметизация м.пог. 80-100

5.4. Выборочная герметизация (квартиры, отдельные участки) м.пог. 250-350

6.1. Герметизация витражей, зенитных фонарей м.пог. 60-120

 Внимание: Стоимость работ указана без учета стоимости материала и сложности доступа к 
месту проведения работ. Окончательная стоимость будет установлена по результатам оценки 
и подготовки коммерческого предложения.                                                        

ПРАЙС-ЛИСТ

6. Герметизация окон, витражей, зенитных фонарей

2. Мойка (очистка) фасадов

3. Мойка (очистка) элементов зданий

4.Очистка кровли и элементов фасадов от снега и наледи

5. Герметизация межпанельных швов

Сезонные работы

Герметизация, изоляционные работы

1. Мойка остекления, окон, витражей



6.2. Герметизация стыков окон м.пог 100-200

7.1. Герметизация козырьков с наплавлением гидростеклоизола м.кв. 1300-2800

7.2. Герметизация отливов, стыков м.пог. 60-120

7.3. Герметизация фальцев металлической кровли. м.пог. 60-120

8.1. Гидрофобизация фасадов м.кв. 80-140

9.1. Шнуровкой через люверсы к раме м.кв. 250-320

9.2. Резьбовым натяжением (прутья в карманах баннера) м.кв. 280-350

9.3. Пристреливанием саморезами, дюбель-гвоздями, скобами м.кв. 200-270

9.4. Демонтаж баннера м.кв. 80-180

10.1. Рама из металлического профиля м.пог. 150-240

10.2. Рама из стального троса м.пог. 120-180

11.1. Полностью, в собранном состоянии м.кв. 2500-5000

11.2.По частям м.кв. 3000-6000

12.1. Световой короб с подключением к электричеству м.кв. 3000-5000

12.2. Монтаж объёмных букв (0,5х0,5м.) шт. 450-1000

12.3. Монтаж объёмных букв (1х1м.) шт. 600-1200

12.4. Ремонт световой рекламы (замена ламп, ремонт проводки) шт. 6000-12000

12.5. Монтаж неона м.пог. 500-750

12.6. Демонтаж световой рекламы м.кв. 750-1200

13.1. Монтаж элементов подсветки шт. 550-700

13.2. Монтаж дюралайта м.пог. 160-200

13.3. Крепление проводки на фасаде (открытый способ) м.пог. 90-120

13.4. Крепление проводки на фасаде (в коробе) м.пог. 110-130

13.5. Замена электрических ламп в гирляндах шт. 50-110

14.1. Мощность кондиционера 7 кВт шт. 3500-5000

14.2. Мощность кондиционера 9 кВт шт. 4000-7000

14. Монтаж наружного блока кондиционера (установка, подключение)

10. Монтаж рамы под баннер

11. Монтаж панель-кронштейна

12. Монтаж световой рекламы

13. Монтаж сопутствующих элементов наружной рекламы

7. Герметизация козырьков, отливов

8. Гидроизоляция , водозащита фасадов

9. Монтаж баннера

Монтажные работы

Монтаж наружной рекламы

Монтаж электрооборудования



14.3. Мощность кондиционера от 9 кВт, мульти-сплит система шт. 4500-9500

14.4. Демонтаж наружного блока шт. 2000-4000

15.1. Монтаж спутниковой антенны шт. 4000-7000

16.1. Монтаж видеокамеры шт. 2500-4000

17.1. Замеры стеклопакета шт. 1500-4000

17.2. Демонтаж стеклопакета м.кв. 2500-5000

17.3. Монтаж стеклопакетов м.кв. 3500-7000

18.1. Монтаж желоба м.пог. 300-450

18.2. Монтаж отливов м.пог. 230-500

18.3. Монтаж водосточных труб м.пог. 270-400

18.4. Демонтаж водосточных труб м.пог. 150-300

18.5. Монтаж козырька м.кв. 1200-2000

19.1. Монтаж воздуховодов снаружи м.пог. 450-1000

19.2. Монтаж воздуховодов в шахтах м.пог. 500-1500

19.3. Монтаж дымоходов м.пог. 350-700

20.1. Очистка от старой краски шпателями и щётками м.кв. 40-70

20.2. Очистка от старой штукатурки (отбивка). м.кв. 110-200

20.3. Удаление плесени, антисептирование поверхности м.кв. 150-300

20.4. Обследование фасада шт. оценка*

21.1. Ремонт трещин (расшивка и шпатлёвка) м.пог. 60-90

21.2. Оштукатуривание поверхности стен м.кв. 500-800

21.3. Шпатлевание поверхности стен м.кв. 180-250

21.4. Шлифовка поверхности м.кв. 60-80

21.5. Грунтовка поверхности стен м.кв. 40-70

21.6. Покраска поверхности стен в 1 слой м.кв. 65-75

21.7. Покраска поверхности стен в 2 слоя м.кв. 90-140

21.8. Ремонт откосов (шпатлевание, грунт, 2 слоя краски) м.пог. 350-700

21.9. Ремонт тяги (оштукатуривание, шпатлевание, грунт, 2 слоя покраски) м.пог. 500-1200

21.10. Покраска оконных рам м.пог. 150-300

20. Подготовительные работы

19. Монтаж воздуховодов

21. Ремонт штукатурного фасада

15. Монтаж спутниковых антенн

16. Монтаж видеокамер

18. Монтаж водоотводной системы 

17. Монтаж стеклопакетов

Фасадные работы 

Монтаж элементов фасада



21.11. Покраска водосточных труб, отливов м.пог. 150-300

21.12. Покраска решёток м.кв. 200-500

22.1. Демонтаж алюминиевых кассет, керамогранитных плит м.кв. 400-750

22.2. Установка утеплителя м.кв. 550-700

22.3. Монтаж алюминиевых кассет, керамогранитных плит м.кв. 600-1200

22.4. Выборочный ремонт вентилируемого фасада м.кв. 1000-2500

23.1. Демонтаж кирпича шт. 180-250

23.2. Установка кирпича шт. 350-500

23.3. Заполнение шва раствором м.пог. 50-80

23.4. Восстановление разрушенного кирпича штукатуркой с прорисовкой 
рустов и покраской в цвет шт. 450-700

24.1. Ремонт монолитных поясов м.пог. 420-700

25.1. Омолаживающая обрезка деревьев (удаление сухих и повреждённых 
веток)  дерево 2500-4000

25.2. Фиксация ствола дерева или веток на трос  дерево 7500-10000

25.3. Нанесение средства от короеда и термитов  дерево 3200-5000

25.4. Съём различных предметов с веток дерева  дерево 2500-4000

26.1. Удаление дерева целиком с задачей направления падения  дерево 2000-4000

26.2.Удаление дерева по частям со сбросом  дерево 3000-6000

26.3.Удаление дерева по частям  с их завешиванием и аккуратным 
спуском  дерево 5000-12000

26.4.Выкорчёвка пня шт. 2500-6000

26.5. Вывоз веток и обрезков дерева шт. 5000-8000

Вес до 100 кг. шт. 6000-10000

Вес 100-200 кг. шт. 10000-14000

Вес 200-300 кг. шт. 14000-20000

Свыше 300 кг. шт. оценка*

25. Оздоровление деревьев

26. Удаление дерева

27. Поднятие грузов

24. Ремонт монолитных поясов

22. Ремонт вентилируемого фасада

23. Ремонт кирпичного фасада

Минимальная стоимость работ                                                                                               7500 руб.                                    

*Оценка стоимости работ специалистом                                                                    БЕСПЛАТНО

Поднятие грузов

Удаление и кронирование деревьев



☺Наш специалист проведёт необходимые консультации в короткие сроки и бесплатно. Звоните 
8(495) 506-79-12 или оставляйте заявки по электронной почте: info@alpvershina.ru

☺Мы гарантируем качество, высокий уровень организации и безопасность при проведении 
работ!

☺Прu проведении работ используются сертифицированные материалы, инструменты и 
снаряжение.


