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Ремонт предчистовой 

 

Стоимость ремонта: (при наличии перегородок) – от 15 000,00 руб./м2 

                                      

В стоимость включены все черновые материалы! 

 

Сроки выполнения фиксируются договором: 30 рабочих дней (1- 

комнатная квартира);30-35 рабочих дней (2 –комнатная квартира); 40-45 

рабочих дней (3 – комнатная квартира) 

                                   

В перечень работ включено:  

• Перепланировка (при потребности Заказчика) 

• Электромонтажные работы (скрытая) 

• Водоснабжение и канализация (скрытая)  

• Стяжка пола 

• Штукатурные работы (по маякам в плоскость) 

• Шпаклевка стен под обои  

• Гидроизоляция в ванной комнате  

• Пластиковые подоконники  

• Откосы (пластик или под покраску) 

• Схемы по планировке квартиры, сантехники, электрики 
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Используемый черновой материал:  

 

• Грунтовка Перфекта 

• Штукатурка Перфекта 

• Шпатлевка Перфекта  

• Финишная шпатлевка Перфекта 

• Цементно-песчаная смесь М-300 ГОСТ 

• Керамзит   

• ГКЛ, ГКЛВ Кнауф 

• Кабель (Гост «Конкорд»)  

• Гидроизоляция Перфекта  

• …………….. 

 

Техническое задание на предчистовую отделку: 

63 м2 ПРИМЕР! 

 

http://sa-mosobl.ru/


 

http://sa-mosobl.ru/ 

Email.: sa-mosobl@mail.ru 

                                                                                                                                  

 

1. Балкон  

• устройство стяжки   

• устройство пластикового подоконника 

• лицевая стена (под окном) – оштукатуривание 

• монтаж люка под плитку (при наличии) 

 

 

2. Спальня 1/спальня 2 

• монтаж электропроводки и слаботочных систем, монтаж установочных коробок 

под розетки и выключатели (согласно утвержденной схеме Заказчика и 

Исполнителя) 

• оштукатуривание откосов или пластик (выбор Заказчика) 

• грунтовка стен, полов грунтовкой глубокого проникновения  

• выставление маяков на пол и стены 

• установка армирующих металлических уголков на откосы и углы 

• выравнивание стен штукатурной смесью 

• прокладка демпферной ленты по периметру помещения  

• устройство теплозвукоизоляционной стяжки из керамзитобетонной смеси  

• шпатлевка стен под обои 

• устройство пластикового подоконника 

 

3. Ванная комната   

 

• устройство стяжки цементно-песчаной смесью 

 

• грунтовка стен, грунтовкой  

• установка маяков на пол и стены 

• монтаж труб под водоснабжение и канализацию (ванна, умывальник, унитаз с 

инсталляцией, смесители, стиральная машина, водонагреватель) (согласно 

утвержденной схеме Заказчика и Исполнителя) 

• штукатурка стен под плитку 

• гидроизоляция пола (обмазочная гидроизоляция) с заведением на стены  

• монтаж электропроводки, монтаж установочных коробок под розетки и 

выключатели (согласно утвержденной схеме Заказчика и Исполнителя) 
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4.Кухня –гостиная  

• монтаж электропроводки и слаботочных систем, монтаж установочных коробок 

под розетки и выключатели (согласно утвержденной схеме Заказчика и 

исполнителя) 

• оштукатуривание откосов или пластик (выбор Заказчика) 

• грунтовка стен, полов грунтовкой глубокого проникновения  

• выставление маяков на пол и стены 

• установка армирующих металлических уголков на откосы и углы 

• выравнивание стен штукатурной смесью 

• прокладка демпферной ленты по периметру помещения  

• устройство теплозвукоизоляционной стяжки из керамзитобетонной смеси  

• шпатлевка стен под обои 

• устройство пластикового подоконника 

 

4. Прихожая  

• монтаж электропроводки, подрозетников, монтаж установочных коробок под 

розетки и выключатели, электромонтажного щита, вывод домофона (согласно 

утвержденной схеме Заказчика и Исполнителя)  

• оштукатуривание откосов или пластик (выбор Заказчика) 

• грунтовка стен, полов грунтовкой глубокого проникновения  

• выставление маяков на пол и стены 

• установка армирующих металлических уголков на откосы и углы 

• выравнивание стен штукатурной смесью 

• прокладка демпферной ленты по периметру помещения  

• устройство теплозвукоизоляционной стяжки из керамзитобетонной смеси  

• шпатлевка стен под обои 

• устройство пластикового подоконника 
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 Дополнительные работы: 

• Очистка помещения от строительного мусора перед началом производства 

работ 

• Обеспыливание поверхности перед устройством стяжки  

• Уборка, вынос строительного мусора по завершению работ  

• Доставка в квартиру материалов 

• Разгрузка, погрузка, подъем в квартиру материалов при работающих лифтах 
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