
 

       ПРАЙС-ЛИСТ 
Наши сайты: 

http://profalpstroi.ru – все виды высотных работ осуществляющие ООО “ПрофАльпСтрой"  

http://montazh.profalpstroi.ru – высотные монтажные работы   

http://mojka.profalpstroi.ru – мойка фасадов и остекления методом альпинизма 

http://sneg.profalpstroi.ru – уборка снега с кровли зданий  

 

Виды работ и их стоимость: 

 

Монтаж/демонтаж БАННЕРА.   

Наименование работ   Ед. изм.   Стоимость   

Монтаж баннера 

м.кв. 

от 150 руб. 

Демонтаж баннера 

м.кв.  
от 80 руб. 

Минимальная сумма заказа услуги 10000 руб. Цены указаны без учета стоимости 
материалов. Окончательная стоимость по работам с рекламными носителями 
зависит  от объема работ, сложности и архитектуры здания, используемого 
материала, определяется после выезда нашего специалиста на объект. Выезд 
специалиста по городу Москва, осмотр и консультация бесплатно.   

 

 

Монтаж/демонтаж БАЛКОННЫХ ЭКРАНОВ 

Наименование работ   Ед. изм.   Стоимость   

Монтаж балконных экранов   

м.кв. 

от 250 руб. 

Демонтаж балконных экранов   

м.кв.  
от 150 руб. 

Минимальная сумма заказа услуги 10000 руб. Цены указаны без учета стоимости 
материалов. Окончательная стоимость по работам с балконами экранами зависит   

от объема работ, сложности и архитектуры здания, используемого материала,  
определяется после выезда нашего специалиста на объект. Выезд специалиста по 
городу Москва, осмотр и консультация бесплатно.   
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Монтаж/демонтаж БЕГУЩЕЙ СТРОКИ 

Наименование работ   Ед. изм.   Стоимость   

Монтаж бегущей строки   

шт. 

от 8000 руб. 

Демонтаж бегущей строки 

шт.  
от 4000 руб. 

Минимальная сумма заказа услуги 8000 руб. Цены указаны без учета стоимости 
материалов. Окончательная стоимость по работам с рекламными носителями 
зависит от объема работ, сложности и архитектуры здания, используемого 
оборудования, определяется после выезда нашего специалиста на объект. Выезд 
специалиста по городу Москва, осмотр и консультация бесплатно.   

 

 

 

Монтаж/демонтаж ВЕНТ ФАСАДА 

Наименование работ   Ед. изм.   Стоимость   

Монтаж вент фасада (с утеплителем и подсистемой) 

м.кв. 

  от 1200 руб. 

Монтаж утеплителя (отдельно) 

м.кв. 

  от 3500 руб. 

Монтаж подсистемы (отдельно) 

м.кв.    
  от 400 руб. 

Демонтаж вент фасада (с утеплителем и подсистемой) 

м.кв. 

  от 600 руб. 

Минимальная сумма заказа услуги 8000 руб. Цены указаны без учета стоимости 
материалов. Окончательная стоимость по вент фасаду зависит от объема работ, 
сложности и архитектуры здания, используемого материала определяется после 
выезда нашего специалиста на объект. Выезд специалиста по городу Москва, осмотр 
и консультация бесплатно.   

 

 

 

 

 

 



 

Монтаж/демонтаж ВЫВЕСКИ 

Наименование работ   Ед. изм.   Стоимость   

Монтаж вывески 

м.кв. 

  от 3200 руб. 

Демонтаж вывески 

м.кв. 

  от 2000 руб. 

Минимальная сумма заказа услуги 8000 руб. Цены указаны без учета стоимости 
материалов. Окончательная стоимость работы зависит от объема работ, 
сложности и архитектуры здания, используемого материала определяется после 
выезда нашего специалиста на объект. Выезд специалиста по городу Москва, осмотр 
и консультация бесплатно.   

 

 Монтаж/демонтаж ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 

Наименование работ   Ед. изм.   Стоимость   

Монтаж видеонаблюдения 

шт. 

  от 3000 руб. 

Демонтаж видеонаблюдения 

шт. 

  от 2000 руб. 

Минимальная сумма заказа услуги 8000 руб. Цены указаны без учета стоимости 
материалов. Окончательная стоимость работ зависит от объема работ, сложности 
и архитектуры здания, используемого оборудования определяется после выезда 
нашего специалиста на объект. Выезд специалиста по городу Москва, осмотр и 
консультация бесплатно.   

  

Монтаж/демонтаж ВОЗДУХОВОДОВ.  

Наименование работ   Ед. изм.   Стоимость   

Монтаж воздуховода 

м.пог. 

  от 400 руб. 

Демонтаж воздуховода 

м.пог. 

  от 220 руб. 

Минимальная сумма заказа услуги 8000 руб. Цены указаны без учета стоимости 
материалов. Окончательная стоимость работ зависит от объема работ, сложности 
и архитектуры здания, используемого материала, диаметра воздуховода 
определяется после выезда нашего специалиста на объект. Выезд специалиста по 
городу Москва, осмотр и консультация бесплатно.   

 

 



 

 Монтаж/демонтаж ВОДОСТОКА 

Наименование работ   Ед. изм.   Стоимость   

Монтаж водостока 

м.пог. 

  от 280 руб. 

Демонтаж водостока 

м.пог. 

  от 140 руб. 

Минимальная сумма заказа услуги 8000 руб. Цены указаны без учета стоимости 
материалов. Окончательная стоимость работ зависит от объема работ, сложности 
и архитектуры здания, используемого материала, диаметра водостока 
определяется после выезда нашего специалиста на объект. Выезд специалиста по 
городу Москва, осмотр и консультация бесплатно.   

 

 

Монтаж/демонтаж ГИРЛЯНД. 

Наименование работ   Ед. изм.   Стоимость   

Монтаж гирлянд 

м.пог. 

  от 25 руб. 

Демонтаж гирлянд 

м.пог. 

  от 15 руб. 

Минимальная сумма заказа услуги 8000 руб. Цены указаны без учета стоимости 
материалов. Окончательная стоимость работ зависит от объема работ, 
сложности и архитектуры здания, используемого материала, определяется после 
выезда нашего специалиста на объект. Выезд специалиста по городу Москва, осмотр 
и консультация бесплатно.   

 

Монтаж/демонтаж ГРОМООТДВОДА 

Наименование работ   Ед. изм.   Стоимость   

Монтаж громоотвода 

м.пог. 

  от 60 руб. 

Демонтаж громоотвода 

м.пог. 

  от 400 руб. 

Минимальная сумма заказа услуги 8000 руб. Цены указаны без учета стоимости 
материалов. Окончательная стоимость работ зависит от объема работ, 
сложности и архитектуры здания, используемого материала, определяется после 
выезда нашего специалиста на объект. Выезд специалиста по городу Москва, осмотр 
и консультация бесплатно.   

 



 

Монтаж/демонтаж ДЕКОРА ФАСАДА. 

Наименование работ   Ед. изм.   Стоимость   

Монтаж декора фасада 

шт./м.пог 

  от 300 руб. 

Демонтаж декора фасада 

шт./м.пог 

  от 150 руб. 

Минимальная сумма заказа услуги 8000 руб. Цены указаны без учета стоимости 
материалов. Окончательная стоимость работ зависит от объема работ, 
сложности и архитектуры здания, используемого материала, определяется после 
выезда нашего специалиста на объект. Выезд специалиста по городу Москва, осмотр 
и консультация бесплатно.   

 

 

 

    Монтаж/демонтаж ДЕКОРАЦИЙ. 

Наименование работ   Ед. изм.   Стоимость   

Монтаж декораций 

шт./м.пог 

  от 300 руб. 

Демонтаж декораций 

шт./м.пог 

  от 150 руб. 

Минимальная сумма заказа услуги 8000 руб. Цены указаны без учета стоимости 
материалов. Окончательная стоимость работ зависит от объема работ, 
сложности и архитектуры здания, используемого материала, определяется после 
выезда нашего специалиста на объект. Выезд специалиста по городу Москва, осмотр 
и консультация бесплатно.   

 

Монтаж/демонтаж ДЮРАЛАЙТА 

Наименование работ   Ед. изм.   Стоимость   

Монтаж дюралайта 

м.пог 

  от 120 руб. 

Демонтаж дюралайта 

м.пог 

  от 70 руб. 

Минимальная сумма заказа услуги 8000 руб. Цены указаны без учета стоимости 
материалов. Окончательная стоимость работ зависит от объема работ, 
сложности и архитектуры здания, используемого материала, определяется после 
выезда нашего специалиста на объект. Выезд специалиста по городу Москва, осмотр 
и консультация бесплатно.   



 

 Монтаж/демонтаж КОНДИЦИОНЕРНОГО БЛОКА. 

Наименование работ   Ед. изм.   Стоимость   

Монтаж кондиционерного блока 

шт. 

  от 4000 руб. 

Демонтаж кондиционерного блока 

шт. 

  от 2000 руб. 

Минимальная сумма заказа услуги 8000 руб. Цены указаны без учета стоимости 
материалов. Окончательная стоимость работ зависит от объема работ, 
сложности и архитектуры здания, используемого материала, определяется после 
выезда нашего специалиста на объект. Выезд специалиста по городу Москва, осмотр 
и консультация бесплатно.   

 

 Монтаж/демонтаж МЕДИАФАСАДА.  

Наименование работ   Ед. изм.   Стоимость   

Монтаж медиафасада 

м.кв. 

  от 800 руб. 

Демонтаж медиафасада 

м.кв. 

  от 500 руб. 

Минимальная сумма заказа услуги 8000 руб. Цены указаны без учета стоимости 
материалов. Окончательная стоимость работ зависит от объема работ, 
сложности и архитектуры здания, используемого материала, определяется после 
выезда нашего специалиста на объект. Выезд специалиста по городу Москва, осмотр 
и консультация бесплатно.   

 

 Монтаж/демонтаж МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ.  

Наименование работ   Ед. изм.   Стоимость   

Монтаж металлоконструкций 

м.кв. 

  договорная 

Демонтаж металлоконструкций 

м.кв. 

 договорная 

Минимальная сумма заказа услуги 8000 руб. Цены указаны без учета стоимости 
материалов. Окончательная стоимость работ зависит от типа конструкций, 
объема работ, сложности и архитектуры здания, используемого материала, 
определяется после выезда нашего специалиста на объект. Выезд специалиста по 
городу Москва, осмотр и консультация бесплатно.   

 

 



 

 Монтаж/демонтаж ОБЪЕМНЫХ БУКВ.  

Наименование работ   Ед. изм.   Стоимость   

Монтаж объемных букв (1 буква) 

шт. 

  от 800 р.  

Демонтаж объемных букв (1 буква) 

шт. 

 от 400 р. 

Минимальная сумма заказа услуги 8000 руб. Цены указаны без учета стоимости 
материалов. Окончательная стоимость работ зависит от типа конструкций, 
объема работ, сложности и архитектуры здания, используемого материала, 
определяется после выезда нашего специалиста на объект. Выезд специалиста по 
городу Москва, осмотр и консультация бесплатно.   

 

Монтаж/демонтаж ОСВЕЩЕНИЯ НА ФАСАДЕ.  

Наименование работ   Ед. изм.   Стоимость   

Монтаж фасадного освещения 

шт. 

  от 500 р.  

Демонтаж фасадного освещения 

шт. 

 от 300 р. 

Минимальная сумма заказа услуги 8000 руб. Цены указаны без учета стоимости 
материалов. Окончательная стоимость работ зависит от объема, сложности и 
архитектуры здания, используемого материала, определяется после выезда нашего 
специалиста на объект. Выезд специалиста по городу Москва, осмотр и 
консультация бесплатно.   

 

 

Монтаж/демонтаж ОТЛИВА.  

Наименование работ   Ед. изм.   Стоимость   

Монтаж отлива 

пог.м. 

  от 300 р.  

Демонтаж отлива 

пог.м. 

 от 150 р. 

Минимальная сумма заказа услуги 8000 руб. Цены указаны без учета стоимости 
материалов. Окончательная стоимость работ зависит от объема, сложности и 
архитектуры здания, используемого материала, определяется после выезда нашего 
специалиста на объект. Выезд специалиста по городу Москва, осмотр и 
консультация бесплатно.   

 



 

Монтаж/демонтаж РАМЫ ДЛЯ БАННЕРА.  

Наименование работ   Ед. изм.   Стоимость   

Монтаж рамы для баннера 

пог.м. 

  от 300 р.  

Демонтаж рамы для баннера 

пог.м. 

 от 150 р. 

Минимальная сумма заказа услуги 8000 руб. Цены указаны без учета стоимости 
материалов. Окончательная стоимость работ зависит от объема, сложности и 
архитектуры здания, используемого материала, определяется после выезда нашего 
специалиста на объект. Выезд специалиста по городу Москва, осмотр и 
консультация бесплатно.   

 

Монтаж/демонтаж РЕКЛАМНЫХ ЩИТОВ.  

Наименование работ   Ед. изм.   Стоимость   

Монтаж рекламных щитов 

м.кв. 

  от 300 р.  

Демонтаж рекламных щитов 

м.кв. 

 от 150 р. 

Минимальная сумма заказа услуги 8000 руб. Цены указаны без учета стоимости 
материалов. Окончательная стоимость работ зависит от объема, сложности и 
архитектуры здания, используемого материала, определяется после выезда нашего 
специалиста на объект. Выезд специалиста по городу Москва, осмотр и 
консультация бесплатно.   

 

Монтаж/демонтаж САЙДИНГА. 

Наименование работ   Ед. изм.   Стоимость   

Монтаж сайдинга 

м.кв. 

  от 300 р.  

Демонтаж сайдинга 

м.кв. 

 от 150 р. 

Минимальная сумма заказа услуги 8000 руб. Цены указаны без учета стоимости 
материалов. Окончательная стоимость работ зависит от объема, сложности и 
архитектуры здания, используемого материала, определяется после выезда нашего 
специалиста на объект. Выезд специалиста по городу Москва, осмотр и 
консультация бесплатно.   

 

   



 

Монтаж/демонтаж САМОКЛЕЯЩЕЙСЯ ПЛЕНКИ.  

Наименование работ   Ед. изм.   Стоимость   

Монтаж самоклеящейся пленки   

м.кв. 

  от 280 р.  

Демонтаж самоклеящейся пленки   

м.кв. 

 от 150 р. 

Минимальная сумма заказа услуги 8000 руб. Цены указаны без учета стоимости 
материалов. Окончательная стоимость работ зависит от объема, сложности и 
архитектуры здания, используемого материала, определяется после выезда нашего 
специалиста на объект. Выезд специалиста по городу Москва, осмотр и 
консультация бесплатно.   

 

 

Монтаж/демонтаж СВЕТОВОГО КОРОБА. 

Наименование работ   Ед. изм.   Стоимость   

Монтаж светового короба   

м.кв. 

  от 800 р.  

Демонтаж светового короба   

м.кв. 

 от 400 р. 

Минимальная сумма заказа услуги 8000 руб. Цены указаны без учета стоимости 
материалов. Окончательная стоимость работ зависит от объема, сложности и 
архитектуры здания, используемого материала, определяется после выезда нашего 
специалиста на объект. Выезд специалиста по городу Москва, осмотр и 
консультация бесплатно.   

   

 

Монтаж/демонтаж СТЕКЛОПАКЕТОВ.  

Наименование работ   Ед. изм.   Стоимость   

Монтаж стеклопакетов  

м.кв. 

  от 1500 р.  

Демонтаж стеклопакетов 

м.кв. 

 от 750 р. 

Минимальная сумма заказа услуги 8000 руб. Цены указаны без учета стоимости 
материалов. Окончательная стоимость работ зависит от объема, сложности и 
архитектуры здания, используемого материала, определяется после выезда нашего 
специалиста на объект. Выезд специалиста по городу Москва, осмотр и 
консультация бесплатно.   



 

Монтаж/демонтаж СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН.  

Наименование работ   Ед. изм.   Стоимость   

Монтаж спутниковых антенн  

шт. 

 от 8000 р.  

Демонтаж спутниковых антенн  = 

шт. 

 от 5000 р. 

Минимальная сумма заказа услуги 8000 руб. Цены указаны без учета стоимости 
материалов. Окончательная стоимость работ зависит от объема, сложности и 
архитектуры здания, используемого материала, определяется после выезда нашего 
специалиста на объект. Выезд специалиста по городу Москва, осмотр и 
консультация бесплатно.   

 

Монтаж/демонтаж ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПО ФАСАДУ.  

Наименование работ   Ед. изм.   Стоимость   

Монтаж электропроводки по фасаду  

м.пог. 

 от 150 р.  

Демонтаж электропроводки по фасаду 

м.пог. 

 от 70 р. 

Минимальная сумма заказа услуги 8000 руб. Цены указаны без учета стоимости 
материалов. Окончательная стоимость работ зависит от объема, сложности и 
архитектуры здания, используемого материала, определяется после выезда нашего 
специалиста на объект. Выезд специалиста по городу Москва, осмотр и 
консультация бесплатно.   

 

НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ.  

Наименование работ   Ед. изм.   Стоимость   

Новогоднее оформление  

м.кв. 

 от 300 р.  

Минимальная сумма заказа услуги 8000 руб. Цены указаны без учета стоимости 
материалов. Окончательная стоимость работ зависит от объема, сложности и 
архитектуры здания, используемого материала, определяется после выезда нашего 
специалиста на объект. Выезд специалиста по городу Москва, осмотр и 
консультация бесплатно.   

 

 

 

 

 



 

Исполнитель:  

 ООО «ПрофАльпСтрой»  

107564, г. Москва ул. Краснобогатырская д.42 стр.1 офис 101  

 

Тел: 8(495) 104-60-04  

Почта: info@profalpstori.ru  

 

ИНН 7718285436  

КПП 771801001  

ОКАТО 45263552000 ОКТМО 

45301000000 р/счет 

40702810102070000250   

в ОА «АЛЬФА-БАНК» (ИНН 7728168971, ОГРН1027700067328, БИК 044525593, кор.счет 

№30101810200000000593 в ГУ Банка России по ЦФО)  

 

 

 

mailto:info@profalpstori.ru



