
Стоимость комплексного ремонта квартир в новостройках Санкт-Петербурга 2022

РЕМОНТ ЭКОНОМ КЛАССА КАКИЕ РАБОТЫ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ ЭКОНОМ КЛАССА

наименования 40-60 кв/м 60-80 кв/м 80-100 кв/м пояснения

РАБОТА, РУБ От 20 000 за кв/м От 18 000 за кв/м От 15 000 за кв/м

ЧЕРНОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ, РУБ От 10 000 за кв/м От 9 000 за кв/м  От 8 000 за кв/м

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ От 30 000 руб/м2 От 27 000 руб/м2 От 23 000 руб/м2

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ, МЕС 3-5 месяцев 4-6 месяцев 5-7 месяцев

Консультация по телефону 89218591396

РЕМОНТ КОМФОРТ КЛАССА КАКИЕ РАБОТЫ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ КОМФОРТ КЛАССА

пояснения 40-60 кв/м 60-80 кв/м 80-100 кв/м пояснения

РАБОТА, РУБ От 22 000 за кв/м От 20 000 за кв/м От 18 000 за кв/м

ЧЕРНОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ, РУБ От 11 000 за кв/м От 10 000 за кв/м От 9 000 за кв/м

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ От 33 000 руб/м2 От 30 000 руб/м2 От 27 000 руб/м2

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ, МЕС 3-5 месяцев 4-7 месяцев 6-8 месяцев

Консультация по телефону 89218591396

РЕМОНТ БИЗНЕС КЛАССА КАКИЕ РАБОТЫ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ БИЗНЕС КЛАССА

пояснения 40-60 кв/м 60-80 кв/м 80-100 кв/м пояснения

РАБОТА, РУБ От 30 000 за кв/м От 28 000 за кв/м От 23 000 за кв/м

ЧЕРНОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ, РУБ От 15 000 за кв/м От 13 000 за кв/м От 12 000 за кв/м

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ От 45 000 руб/м2 От 41 000 руб/м2 От 35 000 руб/м2

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ, МЕС  4-6 месяцев 6-8 месяцев 6-9 месяцев

Консультация по телефону 89218591396

В стоимость комплексного ремонта эконом класса входит: незначительная перепланировка (перенос,
сужение дверных проемов), высококачественная штукатурка стен, замена радиаторов отопления,

полная замена электрики, замен/монтаж труб водоснабжения с коллекторными узлами и контролем
протечки воды КПВ трубами REHAU, штукатурные откосы под окраску, механизированное шпаклевание
стен, наклейка обоев, санузел под ключ, теплые полы, выравнивание, ламинат, натяжной потолок, ниши

под гардины.                                                                                                                    Чистовые материалы в
стоимость комплексного ремонта не входят! Для того чтобы сформировать бюджет на комплексный
ремонт полностью, необходимо выбрать сантехнику, плитку, обои, технику, освещение и встроенную

мебель. По вопросам комплектации можно проконсультироваться у дизайнера тел. 89210951331

Черновые - это строительные материалы которые
присутствуют в скрытых работах: штукатурка,

шпаклевка, трубы, инженерная сантехника,
профиля, клей и так далее. Эти материалы

закупает подрядчик и несет полную
ответственность за их качество!

Исполнительная
документация для

реализации 

 ЧЕРТЕЖИ И
КОМПЛЕКТ

 ЧЕРТЕЖИ И
КОМПЛЕКТ

 ЧЕРТЕЖИ И
КОМПЛЕКТ

В стоимость комплексного ремонта комфорт класса входит: перепланировка согласно дизайн проекту,
высококачественная штукатурка стен, замена радиаторов отопления, полная замена электрики, замен/монтаж
труб водоснабжения с коллекторными узлами и контролем протечки воды КПВ трубами REHAU, штукатурные
откосы под окраску, механизированное шпаклевание стен и/или потолков, наклейка обоев, санузел под ключ,
теплые полы, выравнивание, ламинат или паркетная доска на клеевой основе, натяжной потолок, ниши под

гардины.                                                                                                                                         Чистовые материалы в
стоимость комплексного ремонта не входят! Для того чтобы сформировать бюджет на комплексный ремонт

полностью, необходимо выбрать сантехнику, плитку, обои, технику, освещение и встроенную мебель. По
вопросам комплектации можно проконсультироваться у дизайнера тел. 89210951331

Черновые - это строительные материалы которые
присутствуют в скрытых работах: штукатурка,

шпаклевка, трубы, инженерная сантехника,
профиля, клей и так далее. Эти материалы

закупает подрядчик и несет полную
ответственность за их качество!

Исполнительная
документация для

реализации 

 ЧЕРТЕЖИ И
КОМПЛЕКТ

 ЧЕРТЕЖИ И
КОМПЛЕКТ

 ЧЕРТЕЖИ И
КОМПЛЕКТ

В стоимость комплексного ремонта бизнес класса входит: перепланировка согласно дизайн проекта,
высококачественная штукатурка стен и потолков (или каркасный потолок), замена системы отопления
и радиаторов, полная замена электрики, замен/монтаж труб водоснабжения с коллекторными узлами
и контролем протечки воды КПВ трубами REHAU, система вентиляции согласно проекту, штукатурные

откосы под окраску или тонкий керамогранит, механизированное шпаклевание стен и потолков,
покраска стен/потолков, санузел под ключ (крупноформатный керамогранит), на полу инженерная или

паркетная доска на клеевой основе, ниши под гардины, карнизы или теневые зазоры по потолкам и
стенам, скрытые плинтуса, встроенные двери и все необходимые узко специализированные работы

согласно дизайн проекта.

Черновые - это строительные материалы которые
присутствуют в скрытых работах: штукатурка,

шпаклевка, трубы, инженерная сантехника,
профиля, клей и так далее. Эти материалы

закупает подрядчик и несет полную
ответственность за их качество!

Исполнительная
документация для

реализации 

 ДИЗАЙН ПРОЕКТ
КОНТРАКТ

 ДИЗАЙН ПРОЕКТ
КОНТРАКТ

 ДИЗАЙН ПРОЕКТ
КОНТРАКТ

Расчет стоимости комплексного ремонта создан в ознакомительных целях, для ориентировочного планирования бюджета на ремонт. В этом прайс листе усредненная информация и не учтена индивидуальная
специфика ремонтируемого помещения, индивидуальная перепланировка и дефектовка первичного состояния помещений объекта. Для более точного расчета стоимости необходимо составлять детализированную

КАЛЬКУЛЯЦИЮ! Телефон для консультации 89218591396
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