ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ

Базовая
отделка всех
квартир:
Черновая
отделка 1й
категории.

Для тех, кто точно знает чего хочет! Поскольку именно такой вариант отделки, а
точнее ее отсутствие, дает возможность владельцу совершать перепланировку,
монтировать электроразводку и точки водоснабжения в соответствии с
собственными пожеланиями. Подробное описание:
- Нет штукатурки на стенах и перегородках;
- Ж/б и бетонные поверхности не штукатурятся и не шпатлюются, без стяжки на
полу;
- Внутренние стены санузлов не штукатурятся;
- Потолки не затираются и не шпатлюются;
- Стояки холодного и горячего водоснабжения устанавливаются с выводом мест
подсоединения разводки, счетчики установлены;
- Канализационные стояки монтируются с установкой на них тройников для
подсоединения канализационной разводки по санузлам/кухне;
- Смонтированы стояки и приборы отопления;
- В квартире установлен щиток;
- Электропроводка не выполняется, имеется точка входа электрической разводки
в квартиру;
- Оконные блоки, балконные двери, подоконники — устанавливаются из ПВХ;
- Остекление балконов и лоджий по проекту;
- Установлена металлическая входная дверь в квартиру.

Стоимость
данного вида
отделки
рассчитывается
как
произведение
стоимости за 1
квадратный
метр данного
вида отделки и
площади
квартиры

Входит в
базовую
стоимость
квартиры

* Счетчики воды
и электричества,
радиаторы
отопления,
качественные
пластиковые
окна,
современные и
надежные
металлические
двери
устанавливаются
во всех
квартирах, вне
зависимости от
типа отделки.

Базовая отделка
Черновая отделка
1й категории +
стяжка.

Базовая отделка
Черновая отделка
1й категории +
стяжка и
штукатурка

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ ( Оплачивается дополнительно)
Для тех, кто точно знает чего хочет! Поскольку именно такой вариант отделки, а точнее ее
отсутствие, дает возможность владельцу совершать перепланировку, монтировать
электроразводку и точки водоснабжения в соответствии с собственными пожеланиями.
Подробное описание:
- Нет штукатурки на стенах и перегородках;
- Ж/б и бетонные поверхности не штукатурятся и не шпатлюются;
- Внутренние стены санузлов не штукатурятся;
- Потолки не затираются и не шпатлюются;
- Стояки холодного и горячего водоснабжения устанавливаются с выводом мест подсоединения
разводки, счетчики установлены;
- Канализационные стояки монтируются с установкой на них тройников для подсоединения
канализационной разводки по санузлам/кухне;
- Смонтированы стояки и приборы отопления;
- В квартире установлен щиток;
- Электропроводка не выполняется, имеется точка входа электрической разводки в квартиру;
- Оконные блоки, балконные двери, подоконники — устанавливаются из ПВХ;
- Остекление балконов и лоджий по проекту;
- Установлена металлическая входная дверь в квартиру.
Дополнительно выполняется стяжка пола.
Для тех, кто точно знает чего хочет! Поскольку именно такой вариант отделки, а точнее ее
отсутствие, дает возможность владельцу совершать перепланировку, монтировать
электроразводку и точки водоснабжения в соответствии с собственными пожеланиями.
Подробное описание:
- Нет штукатурки на стенах и перегородках;
- Ж/б и бетонные поверхности не штукатурятся и не шпатлюются;
- Внутренние стены санузлов не штукатурятся;
- Потолки не затираются и не шпатлюются;
- Стояки холодного и горячего водоснабжения устанавливаются с выводом мест подсоединения
разводки, счетчики установлены;
- Канализационные стояки монтируются с установкой на них тройников для подсоединения
канализационной разводки по санузлам/кухне;
- Смонтированы стояки и приборы отопления;
- В квартире установлен щиток;
- Электропроводка не выполняется, имеется точка входа электрической разводки в квартиру;
- Оконные блоки, балконные двери, подоконники — устанавливаются из ПВХ;
- Остекление балконов и лоджий по проекту;
- Установлена металлическая входная дверь в квартиру.
Дополнительно выполняется стяжка пола и простая штукатурка стен.

Стоимость
данного вида
отделки
рассчитывается
как произведение
стоимости за 1
квадратный метр
данного вида
отделки и
площади
квартиры

Стоимость
данного вида
отделки
рассчитывается
как произведение
стоимости за 1
квадратный метр
данного вида
отделки и
площади
квартиры

700 р.

* Счетчики воды и
электричества,
радиаторы отопления,
качественные
пластиковые окна,
современные и
надежные
металлические двери
устанавливаются во
всех квартирах, вне
зависимости от типа
отделки.

2 000 р.

* Счетчики воды и
электричества,
радиаторы отопления,
качественные
пластиковые окна,
современные и
надежные
металлические двери
устанавливаются во
всех квартирах, вне
зависимости от типа
отделки.

Черновая отделка
2й категории

Такой вид отделки включает в себя полностью завершенные строительные и минимальный
объем отделочных работ, и включает в себя дополнительно к черновой отделке 1 категории
следующие виды работ:
- Стены в квартире, где проведена черновая отделка, оштукатурены грубой штукатуркой, то
есть имеют достаточно ровную поверхность, но при этом требуют обработки финишной
шпатлевкой, прежде чем наносить декоративное покрытие (клеить обои или осуществлять
покраску).
- На полу в квартире имеется стяжка, которая делает его пригодным для осуществления работ
по устройству напольного покрытия.
- Сделана электрическая разводка (выводы под осветительные приборы, розетки и
выключатели без установки самих розеток и выключателей) и установлен электрический
счетчик;

Оптимальный вариант для тех, кто хочет максимально быстро заселиться в новую квартиру,
но вскоре планирует сделать ремонт в соответствии со своими функциональными и вкусовыми
предпочтениями.

Чистовая отделка
"эконом"

Именно поэтому специалисты ГК «Развитие» разработали данный вид отделки, с доступной
стоимостью дополнительно к черновой отделке 2й категории выполняются следующие виды
работ:
- Напольное покрытие во всех комнатах – светлый линолеум;
- Стены ванной комнаты выкрашены светлой водоэмульсионной краской, а на полу выложена
керамическая плитка;
- Потолок выравнен и окрашен в белый цвет;
- Вся необходимая сантехника установлена и подключена: ванна, раковина, унитаз, смеситель,
полотенцесушитель.
- Установлены все межкомнатные двери и фурнитура;
- Стены в комнатах оклеены бумажными обоями.

Стоимость
данного вида
отделки
рассчитывается
как произведение
стоимости за 1
квадратный метр
данного вида
отделки и
площади
квартиры

Стоимость
данного вида
отделки
рассчитывается
как произведение
стоимости за 1
квадратный метр
данного вида
отделки и
площади
квартиры

3500 р.

* Счетчики воды и
электричества,
радиаторы отопления,
качественные
пластиковые окна,
современные и
надежные
металлические двери
устанавливаются во
всех квартирах, вне
зависимости от типа
отделки.

6500 р.

* Счетчики воды и
электричества,
радиаторы отопления,
качественные
пластиковые окна,
современные и
надежные
металлические двери
устанавливаются во
всех квартирах, вне
зависимости от типа
отделки.

