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Ремонтно-строительные работы. Промышленный альпинизм.

ООО «Вектор-РК Север»
ИНН: 1001352014
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 «Вектор-РК Север» 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».
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 «Вектор-РК Север»
Иван Петрович Борисов

Делаем ВСЁ на максимальной высоте!

3
Ремонтно-строительные работы. Промышленный альпинизм.

ООО «Вектор-РК Север»
ИНН: 1001352014
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 ремонту кровли в 2021 году.
№

Наименование работ:

Стоимость:

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

Ремонт осуществляется по ТЗ и смете.

От 1 600,00 руб./м2.

Ремонт мягкой кровли.
2.1.

Ремонт воздушных и водяных пузырей.

От 1 200,00 руб./м2

2.2.

Ремонт кровли в 1 слой.

От 800,00 руб./м2

2.3.

Ремонт кровли в 2 слоя.

От 1 000,00 руб./м2

Капитальный ремонт скатной кровли с демонтажем старого покрытия.
3.1.

Ремонт осуществляется по ТЗ и смете.

От 1 600,00 руб./ м2

Дополнительные услуги.
4.1.

Демонтажные работы.

40% от монтажа.

4.2.

Монтаж пожарных (кровельных) ограждений (с учётом материалов).

От 1 000,00 руб./пог.м.

4.3.

Монтаж трубчатых снегозадержателей (с учётом материалов).

От 1 500,00 руб./пог.м.

4.4.

Монтаж водосточной системы.

От 800,00 руб./пог.м.

В таблице указаны ориентировочные цены на монтаж и устройство кровли с учетом материалов. Цена
может меняться в зависимости от сложности и объема, а также используемого материала. 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 выполненные работы составляет 12 месяцев со дня
подписания актов о приемке выполненных работ, если иное не предусмотрено договором.

Делаем ВСЁ на максимальной высоте!
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ООО «Вектор-РК Север»
ИНН: 1001352014
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 герметизации межпанельных швов в 2021 году.
№

Наименование работ:

Стоимость

1.

Первичная герметизация межпанельных швов.

От 300,00 руб./п.м.

В "пустой" шов закладывается утеплитель; сверху утеплитель
покрывается герметиком.
2.

Вторичная герметизация (без вскрытия швов).

От 280,00 руб./п.м.

На старый герметик наносится слой нового герметика.
3.

Вторичная герметизация со 100% вскрытием старого шва.

От 380,00 руб./п.м.

Старый шов полностью вскрывается и чистится, в него закладывается
утеплитель, сверху наносится герметик.
4.

Герметизация трещин.

От 260,00 руб./п.м.

В таблице указаны ориентировочные цены на ремонт МПШ с учетом материалов.
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 условий, сроков и объемов работ. Минимальная гарантия на выполненные работы составляет 12
месяцев со дня подписания актов о приемке выполненных работ, если иное не предусмотрено договором.

Делаем ВСЁ на максимальной высоте!

Ремонтно-строительные работы. Промышленный альпинизм.

ООО «Вектор-РК Север»
ИНН: 1001352014
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 ремонту кровли балконов в 2021 году.

№

1.
1.1.

1.2.

2.

3.

Наименование работ:

Длина плиты = 6 м

Длина плиты = 3 м

Объём,

Стоимость

Объём,

Стоимость

ед. изм

в руб./шт.

ед. изм

в руб./шт.

Капитальный ремонт наплавляемой кровли балкона:





Демонтаж старого покрытия
Заливка бетонной стяжки (100% всего объёма)
Обработка праймером
Монтаж отливов по периметру




Монтаж наплавляемой кровли в два слоя
Монтаж и герметизация планки примыкания




Демонтаж старого покрытия
Ремонт бетонной стяжки (до 30% всего объёма)



Обработка праймером





Монтаж отливов по периметру
Монтаж наплавляемой кровли в два слоя
Монтаж и герметизация планки примыкания

9 м²
7,2 м²
9 м²
8,4 пог.м.

27 360,00

4 м²
3 м²
4 м²
5 пог.м.

9 м²

4 м²

6 пог.м.

3 пог.м.

9 м²
2,4 м²

4 м²
1 м²

9 м²
8,4 пог.м.
9 м²
6 пог.м.

18 000,00

4 м²
5 пог.м.
4 м²
3 пог.м.

20 400,00

11 400,00

Текущий ремонт наплавляемой кровли балкона:



Монтаж отливов по периметру
Монтаж наплавляемой кровли в один слой



Монтаж и герметизация планки примыкания

8,4 пог.м.
9 м2

12 960,00

5 пог.м.
4 м2

6 пог.м.

3 пог.м.

7,8 м2
7,8 м2
2,6 пог.м.

3,6 м2
3,6 м2
2 пог.м.

9 000,00

Монтаж металлического козырька над балконом:




Монтаж каркаса
Монтаж профнастила НС-45. Цвет: оцинковка
Монтаж фасонных элементов. Цвет: оцинковка

24 960,00

16 560,00

Стоимость указана с учетом материалов. Точная стоимость работ определяется после осмотра объекта
нашим специалистом. Выезд специалиста бесплатный. Стоимость работ может меняться в зависимости от
условий, сроков и объемов работ. Минимальная гарантия на выполненные работы составляет
12 месяцев со дня подписания актов о приемке выполненных работ, если иное не предусмотрено договором.

Делаем ВСЁ на максимальной высоте!

Ремонтно-строительные работы. Промышленный альпинизм.

ООО «Вектор-РК Север»
ИНН: 1001352014
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 ремонту кровли подъездных козырьков в 2021 году.
Длина плиты = 3 м
№

1.
1.1.

1.2.

2.

Наименование работ:

Объём, ед.

Стоимость в

изм

руб./шт.

Капитальный ремонт наплавляемой кровли подъездного козырька (3,0 х 2,0 м):





Демонтаж старого покрытия
Заливка бетонной стяжки (100% всего объёма)
Обработка праймером
Монтаж отливов по периметру




Монтаж наплавляемой кровли в два слоя
Монтаж и герметизация планки примыкания




Демонтаж старого покрытия
Ремонт бетонной стяжки (до 30% всего объёма)

8,5 м²
6 м²



Обработка праймером

8,5 м²





Монтаж отливов по периметру
Монтаж наплавляемой кровли в два слоя
Монтаж и герметизация планки примыкания

8,5 м²
6 м²
8,5 м²
4 пог.м.

28 200,00

8,5 м²
8,4 пог.м.

4 пог.м.
8,5 м²
8,4 пог.м.

15 000,00

Текущий ремонт наплавляемой кровли подъездного козырька (3,0 х 2,0 м):



Монтаж отливов по периметру
Монтаж наплавляемой кровли в один слой



Монтаж и герметизация планки примыкания

4 пог.м.
8,5 м2

10 200,00

8,4 пог.м.

Стоимость указана с учетом материалов. Точная стоимость работ определяется после осмотра объекта
нашим специалистом. Выезд специалиста бесплатный. Стоимость работ может меняться в зависимости от
условий, сроков и объемов работ. Минимальная гарантия на выполненные работы составляет
12 месяцев со дня подписания актов о приемке выполненных работ, если иное не предусмотрено договором.

Делаем ВСЁ на максимальной высоте!

Ремонтно-строительные работы. Промышленный альпинизм.

ООО «Вектор-РК Север»
ИНН: 1001352014
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 уборке деревьев в 2021 году.
№

Наименование услуг.

1.

Валка

дерева

с

Стоимость.

применением

АГП

(автовышки),

без

вывоза

от 9 800,00 руб.

АГП

(автовышки),

без

вывоза

от 6 500,00 руб.

порубочных остатков
2.

Валка

дерева

без

применения

порубочных остатков
3.

Вывоз порубочных остатков.

от 4 000,00 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. Распиловка на части длиной 1 м.
При больших объемах возможны существенные скидки. Работы проводятся с применением
автогидроподъемника (АГП) или техники промышленного альпинизма, 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.

Делаем ВСЁ на максимальной высоте!

Ремонтно-строительные работы. Промышленный альпинизм.

ООО «Вектор-РК Север»
ИНН: 1001352014
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 2021 году.
№

Наименование работ:

Стоимость:

1.

Мытье вертикальных стекол.

От 80 руб./кв.м.

2.

Мытье горизонтальных, наклонных стекол.

От 95 руб./кв.м.

3.

Мытье труднодоступных стекол.

4.

Мытье сильнозагрязненных стекол.

От 100 руб./кв.м.

5.

Мытье фасадов от дорожно-уличных загрязнений.

От 50 руб./кв.м.

6.

Помыв остекления лоджии (S=18 м2)

Договорная

6 300 руб./услуга

Окончательная стоимость мойки окон и фасадов зависит от объема работ, степени загрязнения, типа
фасада, типа остекления. Точная стоимость работ определяется после выезда нашего специалиста на
объект. Выезд специалиста бесплатный.

Делаем ВСЁ на максимальной высоте!
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ООО «Вектор-РК Север»
ИНН: 1001352014
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 (2021 г – 2022 г).
№ Наименование работ:

Стоимость:

1.

Чистка кровли от снега и льда по всей площади

От 60 руб./м2

2.

Чистка края кровли от сосулек

От 80 руб./пог.м.

3.

Чистка края кровли от снега, наледи и сосулек (полосой шириной 1,0 м)

От 86 руб./пог.м.

4.

Чистка края кровли от снега, наледи и сосулек (полосой шириной 1,5 м)

От 129 руб./пог.м.

5.

Чистка водосточных систем от наледи и сосулек.

От 80 руб./пог.м.

7.

Чистка козырьков балконов от снега (длина балконной плиты 3 м, S = 3,6 м2)

540 руб./балкон

7.

Чистка козырьков балконов от снега (длина балконной плиты 4 м, S = 4,8 м2)

720 руб./балкон

7.

Чистка козырьков балконов от снега (длина балконной плиты 6 м, S = 7,2 м2)

1 080 руб./балкон

 Минимальная сумма чистки кровли – 5 160 руб. 00 коп.
 Чистка балконов МКД высотой до 5-ти этажей при наличии подъезда может осуществляться с применением
АГП.
 Стоимость аренды АГП (автогидроподъёмника) при необходимости оплачивается дополнительно из расчёта
1 100 руб./час. Время работы АГП зависит от объёма и сложности чистки.
 Стоимость работ может возрасти в зависимости от труднодоступности рабочей зоны и толщины снежного
покрова.
 Работы производятся без использования металлического инструмента.
 У сотрудников действующие удостоверения 2-3 группы по безопасности работ на высоте.
 В стоимость работ входит ограждение 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»).

Делаем ВСЁ на максимальной высоте!

