
Строительная Компания N1 города Пенза рада предложить свои 
услуги по: 

1) Капитальному ремонту. 

         Капитальный ремонт - это длительный и дорогостоящий комплекс работ по 
улучшению состояния целого дома или отдельной квартиры. В результате капитального 
ремонта Вы получаете кардинально обновленное жилье. Перепланировка дома или 
квартиры одна из самых трудных операций капремонта. Строительная Компания №1 
города Пенза имеет многолетний опыт проведения такого рода работ. 

Основные виды работ: 

Наименование работ: Ед.изм Наши цены (руб.): 

Проектирование   возможно 

Дизайн проект с 3D эскизами и подбором мебели м2 864 руб./м2 

Кладка кирпича, блоков, пазогребневых плит м3 2630 руб./м3 

Перепланировка помещения м2 по факту 

Устройство теплых полов м2 620 руб./м2 

Покраска м2 165 руб./м2 

Установка сантехники шт от 1500 руб./шт 

Устройство напольных покрытий м2 от 99 руб./м2 

Разводка системы водоснабжения шт 1650 руб./шт 

Разводка электрики точка 730 руб./шт 

 
2) Косметическому ремонту. 

   
         Косметический ремонт - это ремонт, который проводится без внесения изменений в 
конструкционные особенности квартиры или замены коммуникаций, это самый простой 
способ отделки помещения. В процессе косметического ремонта  ведутся работы по 
отделки помещения, без сложных, интенсивных работ, которые необходимы при 



евроремонте. В процессе косметического ремонта улучшается  облик вашего помещения в 
кратчайшие сроки. Затраты для осуществления косметического ремонта  окажутся  
достаточно не высоки. 

Основные виды работ: 

Грунтовка м2 25 руб./м2 

Шпатлевка потолков м2 190 руб./м2 

Шпатлевка стен м2 160 руб./м2 

Поклейка обоев м2 150 руб./м2 

Покраска стен, потолков м2 165 руб./м2 

Снятие старых обоев м2 65 руб./м2 

Замена плинтусов м2 77 руб./м.п. 

Устройство наливных полов м2 184 руб./м2 

Укладка линолеума м2 112 руб./м2 

Укладка ламинированного паркета (ламината) м2 254 руб./м2 

Установка межкомнатных дверей шт 1730 руб./шт 

Установка розеток, выключателей шт 220 руб./шт 

 
 

3) Ремонту домов. 
         Для Строительной компании №1 ремонт домов является основным направлением 
деятельности. Ремонт домов определяет отделку фасадов, внутренние отделочные работы, 
перепланировку, кровельные работы,  возможны работы по  изменению облика фасада с 
применением декоративной штукатурки. Перед началом работ наш мастер проводит замер 
участка с определением вида работ, впоследствии вы получаете развернутый проект  с 
указанием сроков и цен на все виды работ. 

Основные виды работ: 

Декоративная штукатурка  м2 380 руб./м2 



Настил паркетной доски м2 300 руб./м2 

Установка дверей  шт 2500 руб./м2 

Монтаж Оконных блоков шт             600 руб./м2 

Проводка электрики шт 600 руб./м2 

Замена плинтусов п.м 77 руб./м.п. 

Укладка керамзита  м2 150 руб./м2 

Установка перегородок  м2             500 руб./м2 

Установка сантехники шт 1500 руб./м2 

Кровельные работы  м2 1000 руб./м2 

Монтаж забора м2 1000 руб./м2 

Устройство стяжки  м2           200 руб./м2 

Облицовка керамо-гранитной плиткой м2           650-750 руб./м2 

Антигрибковая обработка стен м2          50 руб./м2 

 
 

4) Ремонту квартир. 
         Ремонт квартир определяет широкий спектр работ, начиная от дизайн проекта, 
заканчивая установкой перегородок в помещении. Ремонт квартир подразделяется на: 
-косметический  
-евроремонт 
-элитный ремонт  
         Стоимость ремонта квартир определяется в зависимости от вида ремонта и объема и 
сложности работ.   
 

Основные виды работ: 

Дизайн проект  м2 800 руб./м2 



Аэрография м2 2500 руб./м2 

Грунтовка м2 25 руб./м2 

Шпатлевка потолков м2 190 руб./м2 

Шпатлевка стен м2 160 руб./м2 

Поклейка обоев м2 150 руб./м2 

Покраска стен, потолков м2 165 руб./м2 

Снятие старых обоев м2 65 руб./м2 

Замена плинтусов м2 77 руб./м.п. 

Устройство наливных полов м2 184 руб./м2 

Укладка линолеума м2 112 руб./м2 

Укладка ламинированного паркета (ламината) м2 254 руб./м2 

Установка межкомнатных дверей шт 1730 руб./шт 

Установка розеток, выключателей шт 220 руб./шт 

Декоративная штукатурка  м2 380 руб./м2 

Настил паркетной доски м2 300 руб./м2 

Установка дверей  шт 2500 руб./м2 

Монтаж Оконных блоков шт             600 руб./м2 

Проводка электрики шт 600 руб./м2 



Замена плинтусов м2 77 руб./м.п. 

Установка перегородок  м2             500 руб./м2 

Установка сантехники м2 1500 руб./м2 

Устройство стяжки  м2           200 руб./м2 

Облицовка керамо-гранитной плиткой м2           650-750 руб./м2 

Антигрибковая обработка стен м2          50 руб./м2 

Утепления балкона  м2          1000 руб./м2 

Гидроизоляция  м2          100 руб./м2 

 
5) Ремонту помещений. 

          Офис это первое, что оценивает ваш клиент, для того, чтобы получить 
представление о вашей компании. Свежий, оригинальный, уютный - вот три 
характеристики офисного помещения, которые могут склонить вашего потенциального 
клиента заключить с Вами договор. 

            У Вас магазин, офис, склад, кофейня, мойка машин либо другое помещение не 
предназначенное для проживания? Вы хотите освежить его, обновить отделку или 
подвергнуть полноценному ремонту? Строительная компания №1 города Пенза 
совершенно бесплатно сделает расчет стоимости ремонта помещения. Многолетний опыт 
ремонта и отделки помещений СК №1 является полноценным надежности нашей 
компании.  
 

Основные виды работ: 

Наименование работ: Ед.изм Наши цены (руб.): 

Штукатурные работы м2 315 руб./м2 

Демонтажные работы м2 60 руб./м2 



Монтаж ГКЛ  м2 300 руб./м2 

Монтаж потолка типа Армстронг м2 180 руб./м2 

Армирование сеткой рабицы м2 от 160 руб./м2 

Армирование серпянкой 1м. м2 от 120 руб./м2 

Покраска труб  м2 40 руб./м2 

Покраска батарей отопления м2 300-400 руб./м2 

Устройство коробов из ГКЛ (трубы отопления) п/м 250 руб./п/м 

Покраска стен м2 150 руб./м2 

Монтаж конструкций  (шириной до 1 метра) п/м 250-850 руб./п/м 

Зачистка пола м2 35 руб./м2 

Устройство стяжки  до 5 см м2 от 200 руб/м2 

Устройство стяжки с выше 5 см м2 от 220 руб./м2 

Укладка армирующей сетки под стяжку м2 45 руб./м2 

Выравнивание пола шпаклевочными смесями м2 60 руб./м2 

Настил ДСП, фанеры, ДВП, ЦСП м2 270 руб./м2 

6) изготовлению и установке жалюзи любой сложности из различных материалов: 

 Пластиковые жалюзи; 
 Алюминиевые (металлические) жалюзи; 
 Тканевые жалюзи; 
 Деревянные жалюзи; 



 Фото жалюзи; 
 Рулонные и мультифактурные изделия. 

      Срок изготовления индивидуального заказа составляет всего два-три рабочих дня. 
Демократичные цены от производителя и отменное качество исполнения обязательно 
порадует каждого клиента, воспользовавшегося услугами нашей компании. 

Наши специалисты с готовностью помогут вам определиться с выбором, а также 
качественно произведут необходимые замеры и монтаж готовых изделий. Стоимость 
индивидуального проекта зависит от совокупности факторов: типа, размера, видом 
управления, спецификой формы, вида креплений жалюзи и т.д. 

     В процессе производства мы используем лишь высококачественное сырье и 
комплектующие элементы от ведущих компаний, которые успешно прошли проверку 
временем. Современное оборудование и применение новейших технологий позволяет 
изготавливать продукцию отменного качества. Кроме того, возможно изготовление 
объемного заказа для оптовых клиентов. 


