КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2017 год
Юр. адрес: 354000 г. Сочи, пер. Виноградный 10
а ИНН/КПП: 2320155007/232001001
БИК: 046015063; ОГРН: 1072320014271
Р/счет: 40702810900720001990
Филиал «Южный» банка ВТБ г. Ростов-на-Дону

Исполнитель:

ООО «Идеал Строй Сочи»

Фактический
адрес:

Сочи, ул. Конституции СССР
44/4, офис 42
www.IdealStroySochi.com
Developer@IdealStroySochi.com

Эл. адрес:

Благодарим Вас за выбор нашей компании!
Предчистовая отделка
Цена составляет от 9000 до 11 000 руб. за 1 м 2 по полу, куда входят следующие черновые виды
работ с сопутствующими материалами для проведения нижеуказанных работ:
1. Монтаж перегородок из блока, кирпича, ГКЛ.
2. Электромонтажные и слаботочные работы (TV, интернет, телефон).
3. Монтаж отопительных, сантехнических и вентиляционных систем.
4. Оштукатуривание и шпатлевка стен, колонн, потолочных ригелей.
5. Чистка и обеспыливание потолка грунтовкой.
6. Устройство стяжки пола (одноуровневая или разно-уровневая).
В указанную стоимость за 1 м 2 входит покупка Исполнителем всех черновых материалов по
вышеуказанным видам работ, а так же транспортные расходы по доставке материалов, подъем
материалов на этаж, и вывоз мусора.

Отделка под ключ (чистовая отделка)
Цена составляет от 15 000 руб. до 17 000 руб. за 1 м 2 по полу, куда входят все черновые виды
работ указанные в Предчистовой отделке и добавляются следующие виды чистовых работ:
1.
Монтаж входной и межкомнатных дверей с фурнитурой и обналичниками.
2. Поклейка обоев или покраска стен.
3. Укладка ламината, паркетной доски, плитки на пол.
4. Монтаж напольных плинтусов и потолочных багет.
5. Укладка плитки на пол и на стены до потолка в санузле.
6. Установка электрического щитка с автоматами, розеток, выключателей, люстр, точечных
светильников, отопительных радиаторов, принудительных вытяжек.
7. Монтаж метало-реечных, кассетных и натяжных потолков.
8. Установка санфаянса, джакузи, ванной, душевой кабины, полотенцесушителя, смесителей,
стиральной машины).
В указанную стоимость за 1 м 2 входит покупка Исполнителем всех черновых материалов,
указанных в Предчистовой отделке, а также транспортные расходы по доставке материалов, подъем
материалов на этаж, и вывоз мусора, а чистовые материалы покупает и доставляет Заказчик.

Отделка класса Премиум
По дизайн проекту цена составляет от 18 000 руб. за 1 м 2, где цена зависит от уровня сложности и
качества материалов.

Дизайн-проект
Цена составляет от 1000 руб. до 1500 руб. за 1 м 2. В данную стоимость входит полный дизайнпроект, 3D визуализация.

С уважением, Генеральный директор
Хадзиев Микаил Моб.: 8-938-443-20-82

