
ИП Кузнецов Ю.А. ОГРН 313732912700037 Тел: 732-025

№ п/п Наименование работ
Единица 

измерения
Цена (руб.)

1
Первичная герметизация швов из 

материалов заказчика
м.пог. от 200

2

Вторичная герметизация швов 

(обновление ранее заделанных швов из 

материалов заказчика)

м.пог. от 180

3

Герметизация швов с утеплением — 

«Стандартная герметизация» из наших 

материалов

м.пог. от 330

4
Герметизация швов с утеплением — 

«Теплый шов»
м.пог. от 370

5

Вскрытие цементного/бетонного 

межпанельного шва (материалы 

заказчика)

м.пог. от 100

6
Герметизация окон из наших 

материалов
м.пог. от 400

7
Герметизация отливов, козырьков из 

наших материалов
м.пог. от 200

8 Герметизация трещин на фасаде м.пог. от 150

9 Диагностика швов м.пог.

Бесплатно на 

территории г. 

Ульяновска

10
Гидроизоляция  кровли из наших 

материалов
м.кв. от 800

11

Наружнее утепление/обшивка 

балконов, лоджий, зимних садов из 

наших материалов

м.кв. от 1900

12
Герметизация металлических ангаров 

из материалов заказчика
м.пог. от 160

13

Герметизация элеваторов, 

зерносушилок и т.д. из материалов 

заказчика

м.пог. от 150

15 Мойка окон вручную м.кв. от 40

16
Мойка окон аппаратом высокого 

давления
м.кв. от 25

17 Мойка фасадов вручную м.кв. от 35

18
Мойка фасадов аппаратом высокого 

давления
м.кв. от 25

Прайс-лист на услуги компании "Альппрофи"

Герметизация и утепление межпанельных швов

Мойка окон и фасадов

Цены указаны без НДС. Актуализация цен на 09.10.2015



ИП Кузнецов Ю.А. ОГРН 313732912700037 Тел: 732-025

№ п/п Наименование работ
Единица 

измерения
Цена (руб.)

19 Мойка труднодоступных окон м.кв. от 80

20
Мойка сильнозагрязненных окон и 

фасадов
м.кв. от 50

21 Удаление клеевого слоя, «скотча» м.кв. от 60

22
Мойка рекламных конструкций 

(баннеров, световых коробов и т.д.)
м.кв. от 50

23
Обеспылевание балок, перекрытий, 

ферм
м.пог. / м.кв. Договорная

24
Обеспылевание ламп, световых 

конструкций
Договорная

25 Удаление с окон и фасадов граффити м.кв. от 200

27
Очистка от облупившейся краски 

(зачистка)
м.кв. от 20

28 Отбивка старой штукатурки м.кв. от 50

29 Грунтовка (материалы заказчика) м.кв. от 40

30 Шпатлевка(материалы заказчика) м.кв. от 100

31
Пристреливание сетки под 

штукатурку(материалы заказчика)
м.кв. от 50

32 Штукатурка (материалы заказчика) м.кв. от 450

33
Штукатурка декоративная (материалы 

заказчика)
м.кв. от 600

34 Восстановление лепнины м.кв. от 1000

35 Удаление высолов м.кв. от 100

36
Гидрофобизация (материалы 

заказчика)
слой от 80

37
Покраска фасада 1 слой (материалы 

заказчика)
м.кв. от 100

38
Покраска фасада в несколько цветов 

(два слоя) из материалов заказчика
м.кв. от 90 руб за слой

39
Покраска оконных рам из материалов 

заказчика
слой/м.пог. от 120

40
Покраска кровли из материалов 

заказчика
слой/м.кв. от 110

41
Покраска водосточных труб из 

материалов заказчика
м.пог. от 130

Фасадные работы

Цены указаны без НДС. Актуализация цен на 09.10.2015



ИП Кузнецов Ю.А. ОГРН 313732912700037 Тел: 732-025

№ п/п Наименование работ
Единица 

измерения
Цена (руб.)

42 Покраска лепнины, кирпичных стен м.кв. от 120

43
Окраска пожарных лестниц из 

материалов заказчика
м.кв. от 300

44 Нанесение граффити договорная

45
Монтаж вентилируемых фасадов 

(работа)
м.кв. от 800

46 Монтаж сайдинга *(работа) м.кв. от 750

47 Монтаж сендвич панелей (работа) м.кв. от 800

48 Мокрый фасад (работа) м.кв. от 750

49 Ремонт монолитных поясов договорная

50 Демонтаж вентилируемых фасадов м.кв. от 350

51 Демонтаж сайдинга м.кв. от 300

52 Демонтаж сендвич панелей м.кв. от 500

53
Полная очистка кровли от снега наледи 

и сосулек метал. скатная крыша
м.кв. от 35

54

Очистка от снега наледи и сосулек до 

1,5 метров от края 

кровли метал.скатн.крыша

м.пог. от 65

55 Удаление сосулек по периметру кровли м.пог. от 80

56 Вывоз снега м.куб. договорная

57
Полная очистка кровли от снега наледи 

и сосулек прямая крыша
м.кв. от 80

58

Очистка от снега наледи и сосулек до 

1,5 метров от края кровли прямая 

крыша

м.пог. от 100

59
Удаление сосулек по периметру кровли 

прямая кровля
м.пог. от 80

61 Монтаж вывески м.кв. от 500

62 Монтаж баннера, брандмауэра м.кв. от 100

63 Монтаж панель-кранштейна м.кв. от 800

64 Монтаж светового короба м.кв от 600

65 Монтаж неоновых букв шт. от 500

66
Замена осветительных элементов и 

ремонт
шт. договорная

Очистка кровли от снега наледи и сосулек

Монтажные работы

Цены указаны без НДС. Актуализация цен на 09.10.2015



ИП Кузнецов Ю.А. ОГРН 313732912700037 Тел: 732-025

№ п/п Наименование работ
Единица 

измерения
Цена (руб.)

67 Монтаж освещения шт. от 400

68 Диагностика водостоков м.пог. от 80

69
Первичный Монтаж Водостоков с 

установкой ухватов
м.пог. от140

70
Монтаж Водостоков на старые 

крепления
м.пог. от 130

71 Демонтаж водосточных труб м.пог. от 80

72
Монтаж, замена, ремонт отдельно 

сливной воронки
шт. от 250

73 Монтаж водосточных отливов м.пог. от 180

74 Монтаж воздуховодов Ø 200 м.пог. от 300

75 Монтаж воздуховодов Ø 400 м.пог. от 500

76 Монтаж воздуховодов Ø 600 м.пог. от 700

77 Монтаж воздуховодов Ø 800 м.пог. от 900

78 Монтаж воздуховодов Ø 1000 м.пог. от 1000

79 Диагностика кровли м.кв. бесплатно

80
Ремонт кровли из наших материалов в 

один слой из наших материалов
м.кв. от 230

81

Монтаж мягкой рулонной кровли в два 

слоя из наших материалов без 

вскрытия

м.кв. от 300

82
Утепление кровли из наших 

материалов
м.кв. от 750

83
Демонтаж кровли (вскрытие, вывоз 

мусора)
м.кв. договорная

84 Стоимость вызова кг 60

85 Подъем, цена за этаж кг 10

86 Спуск, цена за этаж кг 10

87 Подъем на крышу кг дог

Важная информация об услуге "Герметизация швов"! Минимальная сумма заказа услуги 

4500 руб. Цены указаны с учетом расходных материалов, транспортных расходов. 

Гарантия на выполненные работы 2 (два) года! Окончательная стоимость проведения 

работ определяется только после осмотра объекта.  Для постоянных клиентов, частных 

лиц, управляющих компаний, ДЕЗов, ТСЖ, и т.п. действует гибкая система скидок. 

Внимание!, для оказания услуги точно и в срок, Вам потребуется взять ключи от выхода 

на кровлю в Управляющей компании обслуживающей Ваш дом.

Подъем грузов

Кровельные работы

Цены указаны без НДС. Актуализация цен на 09.10.2015


