












ЗА СЛОЖНЫЕ РАБОТЫ, КОТОРЫЕ ВЫ РАНЬШЕ НЕ ВЫПОЛНЯЛИ, НЕ 
СТОИТ БРАТЬСЯ САМОМУ.  ЛУЧШЕ ОБРАТИТЬСЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ.  

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВСЕГДА ОБХОДИТСЯ ДОРОЖЕ 
КОСМЕТИЧЕСКОГО.  

ТАКЖЕ ВЫДЕЛЯЮТ ДИЗАЙНЕРСКИЙ РЕМОНТ И РЕМОНТ ПОД КЛЮЧ. 

ЦЕНА НА НИХ НЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНА,
НО НАЧИНАЕТСЯ

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

КОСМЕТИЧЕСКОГО 

МИНИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ:

ОТ 6 ТЫСЯЧ ЗА КВ.М.
ОТ 3 ТЫСЯЧ ЗА КВ.М.

ОТ 8 ТЫСЯЧ ЗА КВ.М.



КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
во время ремонтных работ оплата коммунальных услуг обычно не 
прекращается, это стоит учитывать, особенно если ремонт будет 
длиться долго.  

ПЕРЕПЛАНИРОВКА
еесли в квартире планируется глобальная перепланировка, то ее 
необходимо узаконить. Данный процесс занимает определенное 
время и, конечно, также требует определенных затрат.     

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
как не как не странно, но это именно то, что помогает сэкономить время 
и деньги при ремонте.  Не всегда хочется тратиться на 
дизайн-проект, но именно дизайнер поможет составить рамотную 
работу и избежать распространенных ошибок в планировке, 
эргономике и дальнейшем ремонте.  Это поможет избежать затрат 
на исправление допущенных при ремонте ошибок. Важно также 
то, что проект нужен для точного просчета стоимости ремонта и 
неонеобходимых затрат.  



ДЕМОНТАЖ
Его наличие зависит от планируемых изменений. Иногда он 
необходим даже в новых домах.  Эта услуга зачастую 
оплачивается отдельно.
Очень важно не забывОчень важно не забывать про вывоз мусора и уборку.  Это тоже 
отдельные затраты. Очень сложно найти вывоз мусора как 
отдельную услугу, чаще всего машина,  грузчики и мешки 
заказываются отдельно. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Если есть определённый опыт и силы, то данный пункт можно 
выполнить своими силами. 
ММожно нанять  бригаду рабочих. Лучше нанимать людей по 
договору, поскольку без него много рисков мошенничества.  
Обязательно нужно оговорить стоимость дополнительных работ  и 
ознакомиться с прайсом на услуги.  Есть фирмы которые делают 
некоторые виды доп. работ бесплатно.



ЧЕРНОВЫЕ РАБОТЫ
ЭЭтот пункт полностью просчитать заранее достаточно сложно, т.к. 
все зависит от многих факторов. Например, первоначальное 
состояние квартиры, какие чистовые материалы будут 
применены, состояние коммуникаций, непредвиденные моменты, 
которые невозможно отследить на этапе обследования и т.п. 
Затраты на черновые материалы в среднем составляют 50-70% 
от стоимости услуг рабочих.

ЧИСТЧИСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ЗЗдесь очень важен дизайн-проект поскольку рабочим важно 
знать, где, что и как будет располагаться, какие материалы и 
сколько их необходимо. Важно при просчете материалов 
учитывать коэффициент запаса, либо уже в магазине 
предупредить про него. Здесь отдельно просчитываются все 
материалы, а также расходные материалы. Конечно, именно 
здесь можно значительно сэкономить, купить более дешевые 
матматериалы, но не стоит забывать о качестве материалов и 
сертификатах.



ВХОДНАЯ ДВЕРЬ
Стоимость складывается из учета материала, комплектующих, а 
также габаритов проема (стандартный или нет).

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
ЦЦена двери состоит из цены на полотно, коробку, наличники, 
доборы, ручки, петли и замки. Здесь конечная стоимость также 
зависит от стоимости этих комплектующих и габаритов двери 
(двери нестандартных габаритов стоят дороже).

ОКНА И ПОДОКОННИКИ
БываБывают разных видов и материалов. Ассортимент очень широк. 
Важно делать замену окон, обналичников и подоконников 
заранее, чтоб грязь не испортила свежий ремонт.

САНТЕХНИКА
ВНИМАНИЕ! НА САНТЕХНИКЕ НЕЛЬЗЯ ЭКОНОМИТЬ!
ККачество сантехнических приборов, сантехнических 
коммуникаций и качество установки, все это влияет на 
долговечность и надежность. Внезапная замена будет требовать 
не малых затрат.



ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
В условиях жаркого лета кондиционер важная необходимость. 
При его выборе важно учитывать габариты и площадь 
предполагаемого охлаждения, иногда стоит его заменить. Также 
можно подумать о красивых дизайнерских радиаторах, по цене 
они часто не сильно отличаются.

ЭЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
ВНИМАНИЕ! НА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИИ НЕЛЬЗЯ ЭКОНОМИТЬ!
Важно помнить, что здесь в стоимость входят не только розетки и 
выключатели, но и провода, распределительные коробки и т.п.

ДОСТАВКА, РАЗГРУЗКА И МОНТАЖ
ЕЕсли есть возможность, то можно пользоваться самовывозом. 
Лучше делать сразу крупные заказы в одном месте. Так доставка 
зачастую стоит дешевле, к тому же можно  договориться о 
разгрузке с бригадой рабочих. Монтаж лучше не делать самим, а 
заказывать у производителя, иначе производитель может 
отказаться от гарантии на оборудование, мебель или двери и т.п.

НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ
Они возникаОни возникают практически в любом ремонте, например, цены на 
материалы могут резко возрасти или возникнут другие 
непредвиденные ситуации. Обычно закладывают минимум 10%.








