
Ремонт квартир и домов 

Ремонт и строительство 

Опыт 

Более 10 лет 

Бригада 

Да 

Работа по договору 

Да 

Проживание на объекте 

Нет 

Консультирую онлайн 

Да 

С гарантией 

Да 

Дни работы 

по будням 

Время работы 

с 10:00 по 20:00 

Место работы 

по адресу и на выездах 

Комплектация материалами. 
Бесплатно 

При заказе ремонта квартиры в новостройке под "ключ" (материал) полотна 
натяжного потолка в подарок. 

5000 ₽ / метр 

Ремонт в новостройке 

Ремонт квартир в новостройках под "ключ". 5.000 рублей за м.кв. по s пола. 
Пример, квартира в новостройке 50 м.кв * 5.000 р.= 250.000 рублей без стоимости 
материалов. 
Включает все виды виды работ. 
( Выравнивание перепадов стен, шпатлевка стен под обои или под покраску, 
наклейка обоев, дополнительные розетки, установка натяжные потолков, укладка 
кафеля, монтаж систем водоснабжения, установка сантехники, установка дверей, 
укладка пола, порогов, плинтуса. 
Официальный договор, смета. 
Комплектация материалами. Покупка, доставка, подъем. 
 

 

 

 



 

 

 

5000 ₽ / метр 

Ремонт квартиры в новостройке под ключ 

Ремонт квартир в новостройках под "ключ". от-5.000 рублей за м.кв. по s пола. 
Включает все виды виды работ. 
( Выравнивание перепадов стен, шпатлевка стен под обои или под покраску, 
наклейка обоев, дополнительные розетки, установка натяжные потолков, укладка 
кафеля, монтаж систем водоснабжения, установка сантехники, установка дверей, 
укладка пола, порогов, плинтуса. 
Официальный договор, смета. 
Комплектация материалами. 

 

 

 

 

 

3000 ₽ / метр 

Ремонт квартир 

Ремонт квартир под ключ. От 3.000 р. От $ пола. 
Включает следующие виды работ, шпаклевка стен, наклейка обоев, натяжной 
потолок, настила половых покрытий. 

 

 

6000 ₽ / метр 

Капитальный ремонт квартиры 



 

 

 

3000 ₽ / метр 

Косметический ремонт квартиры 

60 000 ₽ 

Ремонт ванной комнатыВодоснабжение, короба, кафель, сантехника, потолок, 
освещение. 

 

 

50 000 ₽ 

Ремонт кухни 

 

3000 ₽ / метр 

Ремонт комнаты. 
4000 ₽ / метр 

Чистовая отделка квартир и домов 

2500 ₽ / метр 

Черновая отделка квартир и домов 

Свернуть 

Ремонт офиса 

Ремонт и строительство 

Опыт 

Более 10 лет 

Бригада 

Да 

Работа по договору 

Да 

Проживание на объекте 

Нет 

С гарантией 

Да 

Дни работы 

по будням 



Время работы 

с 10:00 по 20:00 

Место работы 

по адресу и на выездах 

5000 ₽ / метр 

Косметический ремонт офисов 

8000 ₽ / метр 

Капитальный ремонт офисов 

Другое 

Ремонт и строительство 

Опыт 

Более 10 лет 

Место работы 

на выездах 

1200 ₽ / метр 

Монтаж перегородок из гипсокартона 

800 ₽ / метр 

Обшивка стен гипсокартоном 

1000 ₽ 

Установка карнизов 

1000 ₽ / метр 

Монтаж стеновых панелей 

5000 ₽ 

Монтаж арки из гипсокартона 

250 ₽ 

Укладка ламината на пол 

2500 ₽ / метр 

Косметический ремонт дома 

5000 ₽ 

Чистовая отделка квартир и домов 

Свернуть 

Электромонтажные работы 

Ремонт и строительство 

Опыт 

Более 10 лет 

Дни работы 

Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб 

Время работы 

с 9:00 по 20:00 

Место работы 

по адресу и на выездах 

Натяжные потолки, 
Парящие натяжные потолки. 
Устранение последствий затопов. 

300 ₽ 

Установка розеток и выключателей 



300 ₽ 

Замена розеток и выключателей 

300 ₽ 

Замена ламп в светильникахЗамена ламп в натяжном потолке. 
 

500 ₽ 

Повесить люстру 

300 ₽ 

Установка потолочного светильника 

500 ₽ 

Повесить бра 

200 ₽ 

Демонтаж люстры 

300 ₽ 

Установка точечного светильника 

Свернуть 

Укладка полов и напольных покрытий 

Ремонт и строительство 

Опыт 

Более 10 лет 

Дни работы 

по будням 

Время работы 

с 10:00 по 20:00 

Место работы 

по адресу 

250 ₽ / метр 

Укладка ламината на пол 

 

 

 

 

150 ₽ / метр 

Укладка линолеума 

80 ₽ / метр 

Установка плинтуса 



 

 

250 ₽ / метр 

Монтаж фанеры на пол 

150 ₽ 

Настил ковровых покрытий 

399 ₽ / метр 

Настил синтетической плитки на полУкладка пвх плитки 

399 ₽ / метр 

Укладка плитки пвх 

Свернуть 

Плиточные работы 

Ремонт и строительство 

Опыт 

Более 10 лет 

Дни работы 

Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб 

Время работы 

с 9:00 по 20:00 

Место работы 

на выездах 

1000 ₽ / метр 

Укладка керамической плитки 

1200 ₽ / метр 

Укладка керамогранита 

1200 ₽ / метр 

Укладка мозаики 

400 ₽ / метр 

Выравнивание стен под укладку плитки 

3000 ₽ 

Кладка фартука 

1000 ₽ / метр 

Укладка плитки (пол) 
200 ₽ 

Отверстие в плитке под розетку 

600 ₽ / метр 

Укладка гипсовой плитки 

400 ₽ / метр 

Укладка кварцвиниловой плитки 

500 ₽ / метр 

Подрезка угла плитки под 45. 
600 ₽ / метр 

Штукатурка стен (при неровностей стен) под плитку. 
Свернуть 



Поклейка обоев и малярные работы 

Ремонт и строительство 

Опыт 

Более 10 лет 

Бригада 

Да 

Работа по договору 

Да 

Помощь с покупкой материалов 

Да 

Проживание на объекте 

Нет 

С гарантией 

Да 

Дни работы 

по будням 

Время работы 

с 10:00 по 20:00 

Место работы 

по адресу и на выездах 

200 ₽ / метр 

Поклейка обоевВысококачественная наклейка обоев. 
 

 

 

 

 

250 ₽ / метр 

Покраска стен 

200 ₽ / метр 

Шпатлевание поверхностиШпатлевка стен под обои 250 рублей за м.кв. Без 

выравнивания. 
300 ₽ / метр 

Покраска потолка 

200 ₽ / метр 



Зашкуривание поверхности стен под покраску 

100 ₽ 

Демонтаж обоев 

250 ₽ 

Удаление шпаклевки 

300 ₽ / метр 

Зашкуривание поверхности потолков под покраску 

50 ₽ / метр 

Огрунтовка стен 

600 ₽ / метр 

Шпатлевка стен с выравниваниванием по плоскостиВыравнивание по 

плоскости и по углам, грунтовка стен и шпатлевка под обои. 
200 ₽ / метр 

Шпаклевка стен под обоиШпатлевка стен на 3 раза, без шлифовка. 
400 ₽ / метр 

Шпатлевание поверхности под покраску 

 

 

Свернуть 

Монтаж потолков 

Ремонт и строительство 

Опыт 

Более 10 лет 

Бригада 

Да 

Работа по договору 

Да 

Проживание на объекте 

Нет 

С гарантией 

Да 

Показать ещё 3 

Натяжные потолки, устранение последствий затопов. 
 

Бесплатно 

При заказе натяжных потолков на всю квартиру, потолок в ванну бесплатно. 
349 ₽ / метр 

Монтаж натяжного потолка 

Натяжной потолок от - 349 рублей под "ключ" Материал матовый, глянец, 
сатин....Читать ещё 

 



 

 

 

 

 

1000 ₽ / метр 

Монтаж гипсокартонного потолкаУстановка профиля + монтаж гкл. 
 

349 ₽ / метр 

Установка натяжного потолка. 
Натяжной потолок от 349 рублей за м.кв. под "ключ". При ширине комнаты до 3.5 
метров. При ширине комнаты 3.5-4.0 метра 4...Читать ещё 

 

 

 

 

 

 

2000 ₽ 

Устранение последствий затопа натяжного потолкаСлив воды, просушка 
натяжного потолка. 

349 ₽ / метр 



Глянцевый натяжной потолок.Глянцевый натяжной потолок при ширине 

комнаты до 3.5 метра. Более 3.5 метра - от 400 рублей. 
349 ₽ / метр 

Натяжной потолок под "ключ"При ширине комнаты до 3 -х метров. Глянцевый, 
матовый, сатиновый натяжной потолок. Маскировочная лента. 

 

349 ₽ / метр 

Монтаж натяжного потолка пвх.При заказе на всю квартиру, натяжной потолок в 

сан.узел в подарок. 
 

 

 

399 ₽ / метр 

Установка цветного натяжного потолока.Любые глянцевые и матовые цветные 
полотна. 

 

 

349 ₽ / метр 

Монтаж сатинового натяжного потолкаПри ширине комнаты 3.5 метра, более 

3.5 метра 399 рублей за м.кв. комната шириной 5 метров 500 рублей за метр кв. 
 

 

300 ₽ 

Установка точечного светильника в натяжном потолке.В стоимость включена 
установка светильника в натяжной потолок с расходными материалами 

349 ₽ / метр 

Монтаж бесшовных натяжных потолков.Натяжные потолки от 349 рублей за кв. 

метр. 5 метровый полотна от 500 рублей за м.кв. 
 



 

349 ₽ / метр 

Натяжной потолок в подарок.Акция, при заказе потолков на всю квартиру, 
потолок в ванную комнату-в подарок. 

5000 ₽ 

Натяжной потолок в ваннуСтандартное предложение для ванной комнаты 2 на 2 

м. Натяжной потолок, работа по монтажу и 4-5 точки освещения. 
 

500 ₽ 

Установка люстры в натяжном потолкеПри сборке новой люстры = 500 рублей 
за услугу. 

 

2500 ₽ 

Натяжной потолок со скрытой гардиной.Перегиб у натяжного потолка, под 

установку скрытой гардины. Визуально смотрится, шторы висят прям с потолка.  
 

 

349 ₽ / метр 

Матовый натяжной потолокПолотно ПВХ + работа по установке 

 

280 ₽ / метр 

Замена натяжного полотна .Снятие старого натяжного полотна и монтаж нового. 
 

 


