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Мегастрой Строительный портал - товары
и услуги в Москве
Разместите готовые проекты и комплекты и получайте заказы от посетителей каталога
Разместите свои цены и получайте заказы и звонки от потенциальных клиентов Задайте
вопрос специалистам портала и получите бесплатную консультацию профессионалов Для
определения вашего местоположения нажмите кнопку "Определить" на карте. первый
архитектурно-строительный портал. «Если строить, то на века» Строительный портал «МЕГАСТРОЙ» — незаменимый помощник в ежедневной работе архитекторов, специалистовстроителей, поставщиков строительных материалов, владельцев спецтехники, а также их
клиентов в Москве. Каталог проектов повторного применения, справочник компаний и
специалистов города Москва, Каталог цен на проектирование, строительство, строительные
материалы и аренду строительной техники и строительный калькулятор - сервисы,
предлагаемые заказчикам и зарегистрированным специалистам строительного портала megastroy.com. Заказчик или застройщик может подобрать проект коттеджа в каталоге готовых
проектов, предварительно оценить стоимость его строительства по средним ценам в Москве с
помощью профессионального строительного калькулятора, подобрать поставщика
строительных материалов и исполнителей на все виды работ в каталогах компаний и цен.
Каталог проектов от лучших проектировщиков позволит подобрать красивый, стильный дом по
требованиям заказчика, и заказать его по цене установленной архитектором. Сметный
калькулятор позволяет специалисту быстро рассчитать смету и подготовить коммерческое
предложение, а заказчику - оценить стоимость работ и материалов в Москве. Каталог цен на
проектирование, стройматериалы и строительно-монтажные работы в Москве позволяет
быстро найти нужные материалы и услуги, подобрать мастера или бригаду и поставщика
строительных материалов. Поставщики и мастера Региона предлагают свои услуги в Москве на
Строительном Портале МЕГА-СТРОЙ. Заказчики строительных материалов могут подобрать
поставщика со складом или представительством в Москве, Районе, а также ближайших
Городах и Населённых пунктах. Заказчикам строительства и застройщикам портал предлагает
выбрать местного исполнителя среди зарегистрированных специалистов в городе Москва
Расчёт удалённости от места стоянки до места строительства оценят заказчики аренды
строительной и дорожной техники в Москве и владельцы арендных машин и механизмов сервис портала позволит владельцам более эффективно использовать технику, а заказчикам сократить затраты. Услуга «#serviceName#» Платежные системы могут взымать комиссию за
перевод. Ваш баланс: #balance# руб. Стоимость услуги: #price# руб. Общая стоимость: руб. Не
выбрано ни одной ценовой позиции для расчёта Выберите шаблон, воспользуйтесь
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