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Косметический ремонт 1-комнатной квартиры 33 кв.м

г. Москва, ул. Проспект мира, 2



Выполненные работы:

демонтажные работы;

электротехнические работы;

штукатурка стен;

выравнивание полов;

замена инженерных коммуникаций;

замена приборов отопления;

остекление,утепление лоджий;

окраска потолков;

устройство натяжных потолков;

поклейка обоев;

укладка напольных покрытий;

монтаж дверных блоков;

укладка плитки и керамогранита;

установка сантехники;

монтаж кухонной мебели;

монтаж входной двери.

Площадь: Сроки ремонта: Стоимость:

33 кв.м 1 месяц 275 000 руб.



Капитальный ремонт 1-комнатной квартиры 38 кв.м

г. Москва, Ленинский п-кт, 123



Выполненные работы:

демонтажные работы;

электротехнические работы;

штукатурка стен;

выравнивание полов;

замена инженерных коммуникаций;

замена приборов отопления;

остекление, утепление лоджий;

окраска потолков;

устройство подвесных потолков;

покраска стен;

поклейка обоев;

укладка ламината и керамогранита;

монтаж дверных блоков;

укладка плитки;

установка сантехники;

установка мебели в ванную комнату;

Площадь: Сроки ремонта: Стоимость:

38 кв.м 1,5 месяца 278 000 руб.



Капитальный ремонт 2-комнатной квартиры 56 кв.м

г. Москва, ул. Донецкая, 26



Выполненные работы:

демонтажные работы;

электротехнические работы;

штукатурка стен;

выравнивание полов;

замена инженерных коммуникаций;

замена приборов отопления;

остекление, утепление лоджий;

окраска потолков;

устройство натяжных потолков;

покраска поверхностей;

укладка напольных покрытий;

монтаж дверных блоков;

укладка плитки и керамогранита;

установка сантехники;

монтаж системы кондиционирования;

монтаж кухонной мебели.

Площадь: Сроки ремонта: Стоимость:

56 кв.м 3 месяца 595 000 руб.



Капитальный ремонт 2-комнатной квартиры 57 кв.м

г. Москва, ул. Чуйкова, 10к



Выполненные работы:

возведение перегородок;

замена инженерных коммуникаций;

утепление балконов;

электромонтажные работы;

замена окон;

штукатурка стен;

устройство наливного пола;

гидроизоляция мокрых зон;

разводка сантехники;

укладка плитки;

установка сантехники;

поклейка обоев;

покраска стен;

укладка клинкерной плитки;

укладка ламината;

монтаж натяжного потолка.

Площадь: Сроки ремонта: Стоимость:

57 кв.м 3 месяца 685 000 руб.



Капитальный ремонт 3-комнатной квартиры 75 кв.м

г. Москва, Чечерский пр-д, 88



Выполненные работы:

демонтаж старых покрытий;

возведение перегородок;

замена инженерных коммуникаций;

утепление балконов;

электромонтажные работы;

замена окон;

штукатурка стен;

устройство наливного пола;

гидроизоляция мокрых зон;

разводка сантехники;

укладка плитки;

установка сантехники;

поклейка обоев;

покраска стен;

укладка ламината;

монтаж натяжного потолка.

Площадь: Сроки ремонта: Стоимость:

75 кв.м 3 месяца 810 000 руб.


