
Наши цены 

Средняя стоимость производства работ, исходя от площади квартиры. 

Услуга Работы Стоимость 
Дополнительная 

информация 

Демонтажные 

работы 

Демонтаж всех 

существующих 

покрытий,демонтаж 

электрики,сантехнических 

труб,подготовка всех 

помещений к отделке 

499руб.м.кв. 

Стоимость демонтажных 

работ в квартире 

определяется исходя из 

объемов, сроков, сложности 

конструкции, используемых 

материалов и условий 

выполнения работы. 

Указана средняя стоимость 

демонтажа всех покрытий в 

квартире. Если Вам 

необходимо демонтировать 

только обои и напольное 

покрытие, то стоимость 

будет ЗНАЧИТЕЛЬНО 

НИЖЕ! 

Перепланировка 

квартиры 

Снос ненесущих 

перегородок. Возведение 

новых перегородок. 

199руб.м.кв. 

Возведение межкомнатных 

перегородок, разделяющих 

помещение на отдельные 

комнаты, является сложной 

работой и редко 

выполняется своими 

силами. Лучшим вариантом 

будет привлечение 

профессионалов своего 

дела, уже имеющих опыт 

работ в данной сфере. 

Именно такие специалисты 

работают в нашей компании. 

Подготовка 

квартиры под 

чистовую отделку 

 Штукатурка стен по 

маякам/подготовка стен к 

поклейке обоев 

 Полная разводка сантехники 

 Частичная замена 

электрики,устройство новых 

электроточек (также ТВ и @) 

1899 

руб.м.кв 

Такие работы, как 

штукатурка стен, разводка 

сантехники и электрики, 

требуют, как минимум, 

опыта и дорогостоящего 

инструмента, именно с них 

начинается любой ремонт и 



выполнить эти работы 

самостоятельно под силу 

далеко не каждому. 

Чистовая отделка 

квартиры 

(стандарт) 

 Устройство коробов из ГКЛ 

для скрытия стояков ГВС и 

ХВС 

 Оклейка стен обоями 

 Укладка кафельной плитки 

 Укладка напольных покрытий 

 Монтаж натяжных потолков 

 Монтаж 

откосов/подоконников 

 Монтаж электрофурнитуры 

 Монтаж конечного 

сантехнического оборудования 

2399 руб 

.м.кв 

Если у Вас квартира в 

которой уже выполнена 

предчистовая отделка,то 

Вам остается Чистовая 

отделка – завершающий 

этап отделочных работ. По 

его завершению остается 

поставить кухню ввезти всю 

необходимую мебель, 

электронику и праздновать 

новоселье! Финишная 

отделка помещений играет 

огромную роль в процессе 

создания уюта, комфорта и 

неповторимого облика 

жилья. 

Чистовая отделка 

квартиры 

(индивидуальная) 

 Выравнивание потолкв 

гипсовыми смесями,окраска. 

 Скрытая коллекторная 

разводка сантехники с 

установкой фильтров тонкой 

очистки воды и монтажом 

защиты от утечек воды. 

 Монтаж двух-трехуровневых 

потолков из гипсокартона, в 

том числе криволинейных 

 Укладка кафельной плитки в 

коридоре,на кухне. Устройство 

теплых полов. 

 Замена всей электрики, 

переборка электрощита. 

 Любые инженерные решения 

(сигнализация, 

видеонаблюдение) 

 Работа с любыми финишными 

отделочными материалами 

4999руб.кв.м 

Какими бы ни были 

индивидуальные фантазии и 

пристрастия, результат 

должен впечатлять всегда, 

если отделочные работы 

доведены до конца и 

выполнены добротно, 

мастерски и со знанием 

дела. Такой результат 

возможен, если Вы 

обратились за помощью к 

опытным профессионалам. 

Дизайнерская 

отделка 

 Любые сложные виды работ, 

требующие дизайнерского 

надзора; 

 Все работы проводятся по 

технической документации, 

техническому заданию и 

чертежам, подготовленными 

нашими специалистами; 

8999руб.кв.м 

В наши дни очень модно не 

просто окружать себя 

роскошью, а создавать 

собственный стиль, 

подчеркивая свою 

индивидуальность.. Здесь 

помощь профессионалов 



 Работа с ЛЮБЫМИ 

отделочными материалами; 

 Неповторимый облик 

квартиры, подчеркивающий 

Вашу индивидуальность; 

позволит вам добавить 

множество функциональных 

решений, оптимально 

использовать полезную 

площадь помещения и 

сделать ваше жилье 

максимально комфортным и 

удобным для проживания. 

Произведя единожды 

глобальное изменение 

интерьеров Вашего дома, в 

дальнейшем можно будет 

ограничиться лишь 

добавлением небольших 

штрихов. 

Стоимость работ указана без учета стоимости используемого материала. 

Данные расценки являются реальными и приведены на примере ремонта квартиры общей площадью 46 

м.кв. 

Стоимость работ может меняться как в бОльшую, так и в мЕньшую сторону в зависимости от площади 

объекта,отдаленности от КАД,сложности проведения проведения работ и др. факторов. 

 


