Строительные работы любой сложности. Промышленный альпинизм.
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Строительные работы любой сложности. Промышленный альпинизм.
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Адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск,
ул. Зайцева, д.67, офис № 104.
Тел: (8142) 59-57-07
Сайт: https://vektor-rk.ru/
e-mail отдела продаж: op@vektor-rk.ru

Уважаемый Заказчик,
для Вашего удобства мы подготовили данный Прайс-лист на работы и услуги нашей компании в
сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Безусловно, Вы ищете (и точно найдете!) для себя лучшего Подрядчика, предлагающего свои
услуги за оптимальные деньги.
Мы хотим уберечь Вас от одной распространённой ошибки. Зачастую в погоне за финансовой
выгодой

упускаются

из

виду

такие

критерии

оценки

как:

опыт,

наличие

штатного

квалифицированного персонала, наличие технической и материальной базы, что во многом может
повлиять на конечный результат и качество работ.
В копилке ООО «Компания Вектор-РК» проведение работ различной сложности, что позволяет нам
работать не только по готовому проекту или Техническому Заданию, но и предлагать свои
технические решения, основанные на строительных нормах, опыте руководящего состава и
коллектива в целом. Мы дорожим своей репутацией и «делаем ВСЁ на максимальной высоте».
С преимуществами сотрудничества именно с нашей компанией по мнению клиентов Вы можете
ознакомиться на последней странице данного документа.
Обратите внимание, что для подготовки детального коммерческого предложения, сметы, а также
рекомендаций по видам работ и выбору материалов, зачастую необходим личный осмотр объекта
нашим специалистом, для Вас эта услуга бесплатна.

Надеюсь на продолжительное взаимовыгодное сотрудничество,
Генеральный директор ООО «Компания Вектор-РК»
Иван Петрович Борисов

Делаем ВСЁ на максимальной высоте!

Строительные работы любой сложности. Промышленный альпинизм.
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Стоимость услуг по ремонту кровли в 2020 году.
№

Наименование работ:

Стоимость:

Капитальный ремонт мягкой кровли с демонтажем старого покрытия и ремонтом стяжки.
1.1.

Ремонт осуществляется по ТЗ и смете.

От 1 000,00 руб./кв.м.

Ремонт мягкой кровли.
2.1.

Ремонт воздушных и водяных пузырей.

От 900,00 руб./кв.м.

2.2.

Ремонт кровли в 1 слой.

От 400,00 руб./кв.м.

2.3.

Ремонт кровли в 2 слоя.

От 570,00 руб./кв.м.

Капитальный ремонт скатной кровли с демонтажем старого покрытия.
3.1.

Ремонт осуществляется по ТЗ и смете.

От 1 000,00 руб./кв.м.

Дополнительные услуги.
4.1.

Демонтажные работы.

40% от монтажа.

4.2.

Монтаж пожарных (кровельных) ограждений.

От 300,00 руб./пог.м.

4.3.

Монтаж снегозадержателей.

От 300,00 руб./пог.м.

4.4.

Монтаж водосточной системы.

От 600,00 руб.

В таблице указаны ориентировочные цены на монтаж и устройство кровли с учетом м атериал ов. Цена
может м еняться в зависим ости от слож ности и объ ем а, а также используем ого м атериала. Точная
стоимость работ определяется после выезда нашего специалиста на объект. Выезд специалиста бесплатный.
Данный перечень учитывает основные работы, их список может быть дополнен или сокращен под каждый
заказ индивидуально. Минимальная гарантия на вы полненны е работы составляет 24 м есяца со дня
подписания актов о приемке выполненных работ, если иное не предусмотрено договором.

Делаем ВСЁ на максимальной высоте!

Строительные работы любой сложности. Промышленный альпинизм.
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Стоимость услуг по герметизации межпанельных швов в 2020 году.
№

Наименование работ:

Стоимость

1.

Первичная герметизация межпанельных швов.

От 250,00 руб./п.м.

В "пустой" шов закладывается утеплитель; сверху утеплитель покрывается
герметиком.

2.

Вторичная герметизация (без вскрытия швов).

От 220,00 руб./п.м.

На старый герметик наносится слой нового герметика.

3.

Вторичная герметизация со 100% вскрытием старого шва.

От 340,00 руб./п.м.

Старый шов полностью вскрывается и чистится, в него закладывается
утеплитель, сверху наносится герметик.

4.

Герметизация трещин.

От 220,00 руб./п.м.

В таблице указаны ориентировочные цены на ремонт МПШ с учетом м атериалов.
Точная стоимость работ, подходящий тип герметизации, необходимый герметик определяются в ходе осмотра
объекта нашим специалистом. Выезд специалиста бесплатный. Стоимость работ может меняться в зависимости
от усл овий, сроков и объ ем ов работ. Минимальная гарантия на вы полненны е работы составляет 24
м есяца со дня подписания актов о приемке выполненных работ, если иное не предусмотрено договором.

Делаем ВСЁ на максимальной высоте!

Строительные работы любой сложности. Промышленный альпинизм.
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Стоимость услуг по ремонту кровли балконов и подъездных
козырьков в 2020 году.
№

Наименование работ:

Стоимость в руб./шт.

1.

Ремонт кровли балкона (длина 3 метра), площадь 4,8 м²

От 6 300,00

2.

Ремонт кровли балкона (длина 6 метров), площадь 9,6 м²

От 8 400,00

3.

Ремонт кровли подъездного козырька

От 8 400,00

Стоимость указана с учетом м атериал ов. Точная стоимость работ определяется после осмотра объекта
нашим специалистом. Выезд специалиста бесплатный. Стоимость работ может меняться в зависимости от
условий, срок ов и объ ем ов работ. Минимальная гарантия на вы полненны е работы составляет
24 м есяца со дня подписания актов о приемке выполненных работ, если иное не предусмотрено договором.

Делаем ВСЁ на максимальной высоте!

Строительные работы любой сложности. Промышленный альпинизм.
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Стоимость услуг по уборке деревьев в 2020 году.
№

Наименование услуг.

Стоимость.

1.

Удаление деревьев любой сложности.

2.

Кронирование.

3.

Распиловка порубочных остатков.

4.

Вывоз порубочных остатков.

От 3 000,00 руб.
От 500,00 руб.
Договорная
От 2 000,00 руб.

! Работаем в стесненных городских условиях, на кладбищах, в частном секторе.
Заказав удаление деревьев в нашей компании, Вы получаете:
1. Оптимальное соотношение цена-качество.
2. Быстрый сервис (осмотр, расчет, выполнение).
3. Оповещение (жильцов, администрации, собственников и т.д.).
4. Ограждение территории.
5. Уборка территории.
6. Распиловка на части длиной 1 м.
М иним альная стоим ость работ 3 500 рублей. При больших объемах возможны сущ ественны е скидки.
Работы проводятся с прим енением тех ники пром ы ш ленного альпинизм а, что позволяет удалять
деревья частями в труднодоступных местах, а также безопасно для коммуникаций, строений и ЛЭП. Стоимость
работ рассчитывается, исходя из условий нахождения и диаметра дерева. Возможно применение спецтехники
(АГП).

Делаем ВСЁ на максимальной высоте!

Строительные работы любой сложности. Промышленный альпинизм.
ООО «Компания Вектор-РК»
ИНН: 1001266527
Адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск,
ул. Зайцева, д.67, офис № 104.
Тел: (8142) 59-57-07
Сайт: https://vektor-rk.ru/
e-mail отдела продаж: op@vektor-rk.ru

Стоимость услуг по высотному клинингу в 2020 году.
№

Наименование работ:

Стоимость:

1.

Мытье вертикальных стекол.

От 50 руб./кв.м.

2.

Мытье горизонтальных, наклонных стекол.

От 75 руб./кв.м.

3.

Мытье труднодоступных стекол.

4.

Мытье сильнозагрязненных стекол.

От 90 руб./кв.м.

5.

Мытье фасадов от дорожно-уличных загрязнений.

От 30 руб./кв.м.

Договорная

Окончательная стоимость мойки окон и фасадов зависит от объ ем а работ, степени загрязнения, типа
ф асада, типа остек ления. Точная стоимость работ определяется после выезда нашего специалиста на
объект. Выезд специалиста бесплатный.

Делаем ВСЁ на максимальной высоте!
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Строительные работы любой сложности. Промышленный альпинизм.
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Адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск,
ул. Зайцева, д.67, офис № 104.
Тел: (8142) 59-57-07
Сайт: https://vektor-rk.ru/
e-mail отдела продаж: op@vektor-rk.ru

Стоимость услуг по обслуживанию кровли зданий в зимний период
(2020г – 2021г).
Разовые работы:
№

Наименование работ:

Стоимость:

1.

Чистка кровли от снега и льда по всей площади.

От 25 руб./кв.м.

2.

Чистка края кровли (1 м. от края кровли) от наледи и сосулек.

От 65 руб./пог.м.

3.

Чистка водосточных систем от наледи и сосулек.

Договорная.

5.

Вывоз снега.

Договорная

Стоимость работ может возрасти в зависимости от труднодоступности рабочей зоны и толщины снежного
покрова.

Абонентское обслуживание (от 2-ух месяцев):
При абонентском обслуживании бригада сам остоятельно отслеж ивает состояние кровли и поддерживает
ее в чистом состоянии. Работы проводятся по м ере необх одим ости (до 5 раз в м есяц).

№

Наименование работ:

Стоимость:

1.

Чистка кровли от снега и льда по всей площади.

Договорная.

В стоимость работ вх одит ограж дение территории и обеспечение безопасности в районе проведения
работ по чистке. Выполняем работы согласно требованиям Правил по охране труда при работе на высоте
(Приказ Минтруда России №155н от 28.03.2014 «Об утверждении Правил по охране труда при работе на
высоте»). У всех сотрудников имеются действую щ ие удостоверения 2-3 группы по безопасности работ
на вы соте с применением систем канатного доступа. Чистка крыш осуществляется без использования
м етал лическ ого инструм ента.

Делаем ВСЁ на максимальной высоте!

Строительные работы любой сложности. Промышленный альпинизм.
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Адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск,
ул. Зайцева, д.67, офис № 104.
Тел: (8142) 59-57-07
Сайт: https://vektor-rk.ru/
e-mail отдела продаж: op@vektor-rk.ru

8 плюсов сотрудничества с «Компанией Вектор-РК» (по мнению
почти 400 наших клиентов):
1.
2.

Приятно работать с

Мы 8 лет на рынке и за нашими плечами более

профессионалами.

1000 выполненных контрактов.

Есть дополнительная гарантия

ООО «Компания Вектор-РК» состоит в реестре СРО

надлежащего выполнения работ.

(№ СРО-С-203-24022010, регистрационный номер в
реестре – 363).

3.

Не приходится краснеть перед

Мы предоставляем гарантию на ВСЕ виды работ.

жильцами дома.
4.

Нет причин менять Исполнителя.

Наши штатные сотрудники проходят ежегодную
аттестацию, а накопленный опыт позволяет быстро
и качественно выполнять работы любой сложности.

5.

Есть возможность финансового

Предлагаем

маневра.

предоплаты,

гибкие

условия

оплаты

(без

в рассрочку, с отсрочкой платежа и

т.д.).
6.

7.

Можно доверить как мелкие

Мы

работы по текущему ремонту, так и

капитального ремонта многоквартирных домов в

капитальный ремонт дома.

Республике Карелия.

Бухгалтер счастлив.

У нас в штате 2 бухгалтера, а для оперативной

аккредитованы

на

право

проведения

доставки документов пользуемся услугами курьера.
8.

В любой момент можно

В вашем кабинете или в нашем офисе на Зайцева,

встретиться лично.

67 – всегда будем рады встрече и конструктивному
диалогу.

Остались сомнения или появились вопросы? Ознакомьтесь с разделом «Вопрос – ответ» на нашем
официальном сайте или звоните прямо сейчас по телефону +7 (8142) 59-57-07, чтобы
договориться о личной встрече или выезде мастера на Ваш объект.
До скорого личного знакомства!
Делаем ВСЁ на максимальной высоте!

