Прайс на высотные и кровельные работы
ООО "Архпромальп"
Герметизация швов
Наименование работ
Первичная герметизация
Вторичная герметизация со вскрытием шва
Вторичная герметизация без вскрытия шва

Ед.изм.
м. п.
м. п.
м. п.

Цена, руб.
от 350
от 400
от 330

Вторичная герметизация в отдельной квартиры со вскрытием шва м. п.

от 1000

Вторичная герметизация в отдельной квартиры без вскрытия шва

от 500

м. п.

Минимальная стоимость заказа

10000

Ремонт и окраска фасадов
Цены указаны без учёта материалов.
Наименование работ
Механическая чистка облупившейся штукатурки
Очистка от старой штукатурки
Ремонт трещин (вычинка и шпатлевка)
Сплошная штукатурка
Сплошная штукатурка с сеткой "рабица"
Шпатлевка
Окраска фасада без ремонта (1 слой)
Окраска фасада с частичным ремонтом (2 слоя)

Ед.изм.
м. кв.
м. кв
м. п.
м. кв.
м. кв.
м. кв.
м. кв.
м. кв.

Цена, руб.
от 70
от 110
от 80
от 500
от 1000
от 190
от 140
от 500

Антикоррозийная защита металлоконструкций
Наименование работ
Механическая чистка
Грунтовка
Окраска

Ед.изм.
м. кв.
м. п.
м. п.

Цена, руб.
договорная
договорная
договорная

Ремонт существующей плоской (мягкой) кровли
Цены указаны без учёта материалов.
Наименование работ
Ремонт кровли в 1 слой, включая частичное вскрытие старого
кровельного покрытия (до 10%)
Ремонт кровли в 2 слоя, включая частичное вскрытие старого
кровельного покрытия (до 10%)

Ед.изм.

Цена, руб.

м. кв.

от 220

м. кв.

от 350

Ремонт кровли в 2 слоя, включая полное снятие старого
кровельного покрытия и ремонт стяжки местами (до 10%)

м. кв.

от 600

Устройство плоской (мягкой) кровли при капитальном
строительстве и ремонте
Цены указаны без материалов
Наименование работ
Демонтаж старого покрытия до стяжки
Демонтаж кровли до несущих плит
Устройство покрытия кровли в 2 слоя по готовому основанию
Устройство кровли в 2 слоя с изготовлением армированной
цементно-песчаной стяжки толщиной до 50 мм, утеплением
минплитой Техноруф толщиной 100 мм и пароизоляцией.
Устройство покрытия кровли в 2 слоя, с утеплением плитам
Пеноплекс, пароизоляцией.
Устройство покрытия кровли в 2 слоя с изготовлением
армированной цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм,
утеплением плитами Пеноплекс толщиной 100 мм,
пароизоляцией, устройством разуклонки из керамзита средней
толщиной 100 мм

Ед.изм.

м. кв.

Цена, руб.
150
Договорн.
от 350

м. кв.

от 1000

м.кв.

от 900

м. кв.

от 1200

Ремонт скатной (жёсткой) кровли
Цены указаны без учёта материалов
Наименование работ
Смена старого шиферного покрытия на металлочерепицу,
профнастил.
Смена старого шиферного покрытия на металлочерепицу,
профнастил, с частичным ремонтом обрешётки (до 30%)
Смена старого шиферного покрытия на металлочерепицу,
профнастил, с частичным ремонтом обрешётки (до 30%), сменой
карнизных свесов.
Смена старого шиферного покрытия на металлочерепицу,
профнастил, с заменой обрёшётки, монтажом пароизоляции и
сменой карнизных свесов.

Ед.изм.

Цена, руб.

м.кв.

от 400

м.кв.

от 500

м.кв.

от 550

м.кв.

от 700

Установка снегозадержателей, ограждений кровли
Цена без учета стоимости материалов .
Наименование работ
Монтаж

Ед.изм.
м. п.

Цена, руб.
от 1000

Ед.изм.

Цена, руб.

Уборка снега и наледи
Наименование работ

Удаление сосулек
Очистка крыши от снега
Очистка крыши от снега и наледи по периметру на расстоянии 1
метр от края
Очистка водосточных желобов ото льда и снега
Удаление обледенения с водосточных труб

м. п.
м. кв.

от 30
от 45

м. п.

от 55

м. п.
шт.

от 150
договорная

В стоимость работ не входит уборка и вывоз упавшего снега и наледи с территории

Монтаж вентилируемого фасада
Цена без учета стоимости материалов
Наименование работ
Монтаж фасада
Ремонт вентилируемого фасада.

Ед.изм.
м. кв.

Цена, руб.
от 800
договорн.

Монтаж водосточных труб
Цена без учета стоимости материалов
Наименование работ
Установка первичная
Демонтаж/монтаж
Замена воронки и колена под ней
Установка ухватов
Окраска водосточных труб

Ед.изм.
м. п.
м. п.
м. п.
шт.
м. п.

Цена, руб.
от 300
от 150
от 500
от 250
от 100

Спил и кронирование деревьев
Цены указаны без вывоза удалённых деревьев.
Наименование работ
Спиливание вдали от строений
Спиливание среди строений
Спиливание при наличии проводов
Кронирование деревьев (в отсутствии проводов)
Обрезка высохших сучьев
В стоимость заказа не входит вывоз остатков деревьев.

Цена, руб
от 5000
от 6000
от 8000
от 3000-4500
от 1000

Монтаж баннеров и освещения
Наименование работ
Монтаж баннера на готовое основание
Монтаж рамы под баннер
Монтаж крепежа баннера по периметру
Монтаж электропроводки
Установка софитов
Монтаж световых коробов
Демонтаж
Минимальная стоимость заказа

Ед.изм.
м. кв.
м. п.
м. п.
м. п.
шт.
шт.

Цена, руб.
200
250
300
100
1000
8000
договорная
8000

