
Инструкция пользования онлайн-калькулятором для 

предварительного расчета стоимости ремонта
Приветствуем Вас на нашем сайте-дорогой посетитель!

Онлайн-калькулятор разработан для предварительного*  расчета стоимости проектных 

работ, ремонтных работ и работ по монтажу инженерных систем офисных и нежилых 

помещений. Данные цены для расчета основаны и разработаны  на реальных проектах 

выполненных работах за годы существования строительной компании. Стоимость является 

предварительной и усредненной (приблизительной) для данных расчетов.

Инструкция пользования:

При переходе на страницу «КАЛЬКУЛЯТОР» всплывает окошко с 3 (тремя) разделами :

- Проектрировние

- Строительно-монтажные работы под ключ с материалом

- Инженерные системы под ключ с материалом

Наведите курсором мышки на интересующий Вас  раздел и кликните левой клавишей 

мыши. После чего всплывет новое окно. В данном окне появятся подразделы с 

интересующими Вас услугами. Теперь введите в пустую  интересующего Вас 

подраздела площадь по полу Вашего помещения, считая его в метрах квадратных (м2). 

Нажмите кнопку «Enter» или клавишу «Рассчитать» внизу таблицы расчета (если на Вашем 

экране кнопка «Рассчитать» не отображается, то прокрутите скролингом мыши вниз 

экрана),  далее калькулятор автоматически сосчитает ориентировочную стоимость 

запрашиваемых Вами работ. Результат появится внизу с подписью «ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ 

РАБОТ», далее появиться форма заявки или заказа обратного звонка. По ним Вы можете 

заказать обратный звонок для связи со специалистом, буквально в 15 минутном 

промежутке времени сотрудник компании свяжется с Вами.

Более подробный пример по разделам

Проектирование.

Нажав кнопку «Проектирование» в окне расчета калькулятора всплывает форма 

которая состоит из следующих подразделов:

- АР (архитектурные решения)

- ЭОМ (электро-снабжение и освещение)

- СКС (структурированные кабельные сети)

- ОВиК (кондиционирование и вентиляция)

- ВК (водоснабжение и канализация)

- АПС,СОУЭ (пожарная сигнализация и оповещение)

- АСПТ (спринклерная система пожаротушения)

- Видеонаблюдение

- СКУД (система контроля и управления доступом)

Особо важно читать предложения выделенные красным цветом.

строку/строки

- Дизайн-проект

- Дизайн-проект (визуализация)

Под каждым пунктом данных подразделом имеется окошко куда надо вписывать 

свои данные, а именно те метры квадратные (м2), из скольких состоит Ваше 

помещение. Вы можете выбрать несколько разделов или все разделы или только 

те, которые Вас интересуют для разработки. Нажмите кнопку «Enter» или клавишу 

«Рассчитать» внизу таблицы расчета (если на Вашем экране кнопка «Рассчитать» не 

отображается, то прокрутите скролингом мыши вниз экрана),  далее калькулятор 

автоматически сосчитает ориентировочную стоимость запрашиваемых Вами работ. 

Результат появится внизу с подписью «ОБШАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ», далее 

появиться форма заявки или заказа обратного звонка.

*

Строительно-монтажные работы под ключ с материалом.

Нажав кнопку «Строительно-монтажные работы под ключ с материалом» в окне 

расчета калькулятора всплывает форма которая состоит из следующих 

подразделов:

- Экспресс ремонт (мелкий ремонт)

- Элитный ремонт 

- Косметический ремонт 

- Ремонт класса А 

- Ремонт класса В 

- Капитальный ремонт 

*

Инженерные системы под ключ с материалом.

Данные цены в калькуляторе актуальны для расчета площади по полу от 300 м2 

(метров квадратных)

В данные подразделы включена стоимость выполнения самих ремонтно-

строительных работ (только отделочные работы БЕЗ инженерных систем), закупка, 

поставка, транспортировка, подъем ЧЕРНОВОГО и ЧИСТОВОГО строительного 

материала, расходный материал, вывоз и вынос мусора  (или в простонародье - 

работа+материал под ключ).  Цена включает налог на добавленную стоимость (НДС 

20%). Какие виды работ включают в себя данные подразделы, лучше прочитать на 

страницах сайта данного вида или обратиться к специалисту позвонив по телефону 

или заказав обратный звонок на сайте.

Теперь введите в пустую строку/строки интересующего Вас подраздела площадь по полу 

Вашего помещения, считая его в метрах квадратных (м2). Нажмите кнопку «Enter» или 

клавишу «Рассчитать»

Нажав кнопку «Инженерные системы под ключ с материалом» в окне расчета 

калькулятора всплывает форма которая состоит из следующих подразделов:

- ЭОМ (электро-снабжение и освещение)

- СКС (структурированные кабельные сети)

- ОВиК (кондиционирование и вентиляция)

- ВК (водоснабжение и канализация)



- АПС, СОУЭ (пожарная сигнализация и оповещение)

- АСПТ (спринклерная система пожаротушения)

- Видеонаблюдение

- СКУД (система контроля и управления доступом)

Под каждым пунктом данных подразделом имеется окошко куда надо вписывать 

свои данные, а именно те метры квадратные (м2), из скольких состоит Ваше 

помещение. Вы можете выбрать несколько разделов или все разделы или только 

те, которые Вас интересуют для разработки. Нажмите кнопку «Enter» или клавишу 

«Рассчитать» внизу таблицы расчета.

*

 . 

Что мы делаем далее:

Заходим на страницу «Калькулятора», открываем раздел «Проектирование», 

выбираем подраздел ЭОМ (электромонтажные работы), вводим свою площадь 

помещения в м2, далее скролингом мыши опускаемся на вкладку «Строительно-

монтажные, отделочные работы под ключ с материалом» щелкаем на данную 

вкладку левой кнопкой мыши и выбираем подраздел «Косметический ремонт», 

вводим свою площадь помещения в м2, далее скролингом мыши опускаемся на 

вкладку «Инженерные системы» щелкаем на данную вкладку левой кнопкой 

мыши и выбираем подраздел «ЭОМ (электромонтажные работы), вводим свою 

площадь помещения в м2, Далее нажимаем кнопку «Enter» или клавишу 

«Рассчитать» внизу таблицы расчета. Результат появится внизу с подписью «ОБШАЯ 

СТОИМОСТЬ РАБОТ», далее появиться форма заявки или заказа обратного звонка. 

По ним Вы можете заказать обратный звонок для связи со специалистом, 

буквально в 15 минутном промежутке времени сотрудник компании свяжется с 

Вами.

В данные подразделы включена стоимость выполнения  работ по монтажу 

инженерных систем ,закупка, поставка, транспортировка, подъем ЧЕРНОВОГО и 

ЧИСТОВОГО строительного материала, расходный материал, вывоз и вынос мусора  

(или в простонародье - работа+материал под ключ).  Цена включает налог на 

добавленную стоимость (НДС 20%). Какие виды работ включают в себя данные 

подразделы, лучше прочитать на страницах сайта данного вида или обратиться к 

специалисту позвонив по телефону или заказав обратный звонок на сайте.

Для тех, кто хочет заказать комплексный ремонт помещения.

КАЖДЫЙ НЕОБХОДИМ

ПРИМЕР.

«Я хочу заказать косметический ремонт помещения с заменой электропроводки 

на новую и рассключению согласно новой рассадки. Также от меня 

«Управляющая компания Бизнес Центра» требует электропроект».

Для того, чтобы заказать комплексный ремонт помещения (под ключ), Вам 

необходимо открыть каждый из разделов калькулятора, ввести свои данные в 

из подразделов который Вам Далее нажмите кнопку 

«Enter» или клавишу «Рассчитать» внизу таблицы расчета.

Заходим на страницу «Калькулятора», открываем раздел «Проектирование», 

выбираем подраздел ЭОМ (электромонтажные работы), вводим свою площадь 

помещения в м2, далее скролингом мыши опускаемся на вкладку «Строительно-

монтажные, отделочные работы под ключ с материалом» щелкаем на данную 

вкладку левой кнопкой мыши и выбираем подраздел «Косметический ремонт», 

вводим свою площадь помещения в м2, далее скролингом мыши опускаемся на 

вкладку «Инженерные системы» щелкаем на данную вкладку левой кнопкой 

мыши и выбираем подраздел «ЭОМ (электромонтажные работы), вводим свою 

площадь помещения в м2, Далее нажимаем кнопку «Enter» или клавишу 

«Рассчитать» внизу таблицы расчета (если на Вашем экране кнопка «Рассчитать» не 

отображается, то прокрутите скролингом мыши вниз экрана),  далее калькулятор 

автоматически сосчитает ориентировочную стоимость запрашиваемых Вами работ. 

Результат появится внизу с подписью «ОБШАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ», далее 

появиться форма заявки или заказа обратного звонка. По ним Вы можете заказать 

обратный звонок для связи со специалистом, буквально в 15 минутном промежутке 

времени сотрудник компании свяжется с Вами.

!Приятного Вам просчета!
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