
Санкт-Петербург 2021 г.

пояснения ЭКОНОМ КОМФОРТ БИЗНЕС ЭЛИТ пояснения

РАБОТА, РУБ От 15 000 От 18 000 От 22 000 От 30 000

МАТЕРИАЛЫ, РУБ От 9 000 От 10 000 От 13 000 От 15 000

От 24 000 руб/м2 От 28 000 руб/м2 От 35 000 руб/м2 От 45 000 руб/м2

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СРОКИ 3-5 месяцев 4-6 месяцев 5-7 месяцев От 7 месяцев

ЧЕРТЕЖИ

КАКИЕ РАБОТЫ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ ЭКОНОМ-КЛАССА

КАКИЕ РАБОТЫ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ КОМФОРТ-КЛАССА

КАКИЕ РАБОТЫ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ БИЗНЕС-КЛАССА

        Комплексный ремонт квартир в новостройках СПб                  
                                                 S пол = от 40 м2 до 60 м2

Консультация по
телефону 89218591396

Это черновые материалы:
не сантехника, не плитка,

не обои и люстры не
кухонная мебель и т. д.

СТОИМОСТЬ С
МАТЕРИАЛАМИ, РУБ

Консультация по
телефону 89218591396 НЕОБХОДИМАЯ

ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЧЕРТЕЖИ
КОМПЛЕКТ

ПОЛНЫЙ
КОНТРАКТ

ПОЛНЫЙ
КОНТРАКТ

В стоимость комплексного ремонта эконом-класса входит: частичная
перепланировка, высококачественная штукатурка стен, частичная или полная замена
радиаторов отопления, полная замена электрики, водоснабжение с коллекторными

узлами и КПВ системой REHAU, штукатурные откосы под окраску, двойная шпаклевка
и шлифовка стен под наклейку обоями, санузел под ключ, теплые полы, на полу
ламинат плавающим способом, натяжные потолки.  Необходима документация

дизайн-проект ЧЕРТЕЖИ и КОМПЛЕКТ 

В стоимость комплексного ремонта комфорт-класса входит: перепланировка,
высококачественная штукатурка стен, частичная или полная замена радиаторов

отопления, полный электромонтаж без распределительных коробок, водоснабжение
с коллекторными узлами и контролем протечки воды КПВ, системой труб REHAU,
штукатурные откосы под окраску, механизированная шпаклевка стен, наклейка

обоев, санузел под ключ, теплые полы, на полу паркетная или инженерная доска на
клей без фанеры, натяжные потолки с нишами под гардины. Минимальная

необходимая документация дизайн-проект ЧЕРТЕЖИ и КОМПЛЕКТ

В стоимость комплексного ремонта бизнес-класса входит: перепланировка,
высококачественная штукатурка стен - все углы 90 гр, частичная или полная замена

радиаторов отопления, электромонтаж без распределительных коробок,
водоснабжение с коллекторными узлами и контролем протечки воды КПВ, системой

труб REHAU, штукатурные откосы под окраску, механизированная шпаклевка и
шлифовка стен с последующей высококачественной покраской или декоративкой,
санузел под ключ, теплые полы, инженерная доска или модульный паркет на клей

на стяжку или фанеру, потолки штукатурные или каркасные с последующей
высококачественной покраской, декоративные конструкции из гипсокартона

согласно дизайн-проекту. Необходимая документация дизайн-проект ПОЛНЫЙ и
КОМПЛЕКТ или КОНТРАКТ

Расчет стоимости комплексного ремонта создан в ознакомительных целях, для
ориентировочного планирования бюджета на ремонт. В нем 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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