
Общество  с ограниченной  ответственностью 

«ИП Назаров» 
                                                                                                    ООО «ИП Назаров» 

                                                                                                               тел: 8 916-579-10-08 
                                                                                                                 

 

Коммерческое предложение 

        Добрый  день!  Основным  видом  деятельности  нашей  организации  является  промышленный  альпинизм.  

        Организация  ООО  «ПРОМ-ЛЬП»  предлагает  ЖКХ    совместное  сотрудничество.  Мы хотели  бы  работать с 

Вами на прямую  в  качестве  подрядчика.  В  случае  договоренности  наша  организация   готова   выполнить  

любые  высотные  и  множество  других видов работ.     

                                                                                                                             

 
 

 

 

 

 

Принципы работы Компании: 

 

№ 1. Наименование Услуг                   Цены 

  1 Ремонт межпанельных швов без вскрытия (мастика однокомпонентная) 

 

      от 300руб. за м/п. 
2 Ремонт межпанельных швов без вскрытия (мастика двухкомпонентная)  

 

 

 

 

      от 350руб. за м/п. 

 3 Ремонт межпанельных швов со вскрытием.         от 475руб. за м/п. 

4 Установка кровельного покрытия над лоджией и балконом. По договоренности. 

5  Ремонт и восстановление балконной плиты с металлическим усилением от 27 000 руб. 

6 Окраска фасадов зданий (в том числе высотных)  По договоренности. 

7 Устройство (ремонт) бетонной отмостки. По договоренности. 

8 Косметический, капитальный ремонт подъездов, жилых домов. от 18000руб. За 1 эт. 

9 Демонтаж и восстановление новых балконных плит. 

 ( В зависимости от объема. ) 

от 80 000 руб. 

10 Демонтаж и монтаж входных групп. По договоренности. 

11 Утепление стеновых панелей с наружной стороны.      от  2 300 руб.м2 

12 

 

 Ремонт мягкой кровли (два слоя) от  1 000 руб.за м2 

 
13 Ремонт шиферной кровли от 1400 руб.за м2 

 

14 

  

Устройство вентилируемого фасада (монтаж направляющих, укладка 

утеплителя, монтаж внешних элементов). Без учета стоимости материалов.  

 

 

от 1 200руб. за м/п. 

15 Гидроизоляция микротрещин стен (бетонных и железобетонных 

конструкций) 

от 500 руб.м2 

16 Гидроизоляция микротрещин стеновых панелей 550 руб. за м2 

Разовая очистка кровли от снега 

17 Полная очистка  от 30 руб. за м2 

18 Очистка 1 м от края от 40 руб. за м/п. 



• Оптимальная цена на работы надлежащего качества. 

• Постоянное расширение и обновление ассортимента выполняемых работ. 

  

Мы открыты для сотрудничества и готовы оперативно ответить на любые возникшие у Вас вопросы 

или предложения. 
1.Ремонт межпанельных швов 

  
2. Утепление стеновых панелей поквартирно 

  
3.  Усиление балконной плиты. 

  

 

4. Усиление и утепление стеновой панели. 

  
 

 

5.Ремонт входных групп 



  
6. Демонтаж-монтаж балконных плит 

  
7. Ремонт фасадов 

  
8. Очистка кровли 

  
                                                  
                                                      
9 Ремонт лоджий 



 

      
 

 10 Ремонт мягкой кровли                                               

                                                                                  
 
11 Восстановление балкона 
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