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Коммерческое предложение 

 

 

Компания ООО «ВЕСТ-НН» предлагает  Вам на взаимовыгодных условиях выполнение 

качественных кровельных работ любого объема и сложности. Мы работаем без посредников и 

даем гарантию на свои работы.  

 

Наплавляемая кровля 

Наименование работ 
единица 

измерения 

цена за 

единицу (руб.) 

Устройство наплавляемой кровли в 1 слой (включая вскрытие 

воздушных и водяных пузырей, просушка вскрытых мест) 
м² от 80 

Устройство наплавляемой кровли в 2 слоя (включая вскрытие 

воздушных и водяных пузырей, просушка вскрытых мест) 
м² от 155 

Огрунтовка поверхности праймером м² от 20 

Стяжка из цементного раствора с армированием т=50мм м² от 200 

Устройство сборной стяжки (ЦСП 2 слоя) м² от 170 

Устройство теплоизоляции из плит  (1 слой) м² 40 

Устройство разуклонки из керамзита средней толщиной 100 мм м² 120 

Устройство примыканий  высотой до 600 мм пог.м от 105 

Разборка старого покрытия на кровле и примыканиях толщиной до 30 мм м² от 70 

Устройство изделий из оцинкованной стали пог.м от 120 

Установка аэраторов шт От 400 

   Скатная кровля 

Наименование работ 
единица 

измерения 

цена за 

единицу (руб.) 

Устройство деревянной стропильной системы м² от 200 

Монтаж обрешетки м² 100 

Монтаж пароизоляции м² 30 

Монтаж контр обрешетки м² 50 

Монтаж фанеры или ОСБ м² 100 

Монтаж ендовы, торцевых, карнизных планок и конька пог.м 150 

Монтаж гидроизоляции м² 30 

Монтаж металлочерепицы м² от 230 

Монтаж профлиста м² от 120 

Монтаж мягкой черепицы м² от 250 

Укладка подкладочного ковра м² 100 

Утепление стропильной системы за слой 50 мм м² 40 

Антисептирование (стропильной системы) м³ 650 

    

 



Монтаж деревянных перекрытий м² от 250 

Устройство мауэрлата пог.м 200 

Подшив карнизных свесов  пог.м 400 

Декоративная и защитная подшивка карнизов крыши  пог.м от 200  

Подшивка свесов крыши деревянной и ПВХ вагонкой  пог.м от 250  

Подшивка карнизов крыши деревянной доской  пог.м от 200  

Подшивка карнизов крыши ПВХ софитом  пог.м от 400 руб  

Облицовка карниза крыши сайдингом  пог.м от 400 

Установка снегозадержателей, препятствующих обвалу снега  пог.м от 300 

Установка мансардных окон шт 5500 

Установка аэраторов шт 650 

 

Прочие кровельные работы 

Наименование работ единица 

измерения 

цена за единицу 

(руб.) 

Монтаж мембранной кровли (ПВХ) с повышенной гидроизоляцией  м² от 100  

Монтаж ограждения кровли  пог.м от 300  

Техобслуживание крыши зимой  месяц от 4900  

Очистка наледи и уборка снега с крыш  пог.м/кв.м   от 60  

Монтаж водосточной системы пог.м от 250 

 

Так же возможны спец. предложения (скидки и отсрочка платежа). 

 

По всем возникающим вопросам Вы можете обратиться по тел. 8 (831) 410-37-33,                

8-987-749-67-39 или написать на электронную почту info@vest52.ru.  

 

 

 

 

               С уважением, директор                                  Грачев Александр Михайлович 

               ООО «ВЕСТ-НН» 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юр.адрес: 603022, Нижегородская область, г. Нижний Новгород,  

ул. Маршала Баграмяна дом 1, кв. 37 

Тел./факс 8 (831) 410-37-33,8-987-749-67-39 

E-mail: info@vest52.ru,    Сайт: www.vest52.ru  
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