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Чтобы сделать качественный ремонт 3-комнатной квартиры или какого-нибудь другого
жилья, вам необходимо будет нанять профессиональных мастеров, которые знают толк
в этом деле.
Ремонт
квартир частными мастерами
стоит на порядок выше самостоятельной отделки квартиры или реставрации жилья
малоопытными любителями, поскольку в последних двух случаях, людям, как правило, не
достает специальных теоретических знаний в области строительства, а также
практического опыта ремонтно-строительных работ. К тому же,
стоимость ремонта 1-комнатной квартиры
или иного вида жилья профессиональными мастерами не такая уж высокая, как может
казаться людям малознакомым с расценками на ремонтно-строительные работы в
Санкт-Петербурге. Если вы хотите более детально ознакомиться со стоимостью раньше
упомянутых услуг, вы можете посетить сайт remontniki-kvartir.ru, где цены на
строительные работы в Питере расписаны как нельзя более подробно. Однако давайте
же вернемся к основной теме нашей беседы.
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Как вы думаете, сколько мастеров может потребоваться для качественного ремонта
квартиры? Если вы ожидаете увидеть в этой статье какие-то конкретные цифры,
спешим разочаровать вас сразу – их не будет. Дело в том, что для каждой отдельно
взятой квартиры может понадобиться разное количество мастеров. Например, для
ремонта однокомнатной квартиры часто вам не понадобится более одного мастера; для
отделки четырехкомнатной квартиры – более 4-5 мастеров. Однако исключения из этого
правила встречаются настолько часто, что глупо было бы назвать эти цифры точными и
неизменными.
От чего же зависят такие колебания?

1. От площади квартиры. Чем больше площадь вашего дома, тем больше может
понадобиться строителей для починки вашего жилья.
2. От сумы, которую готов потратить владелец квартиры на содержание рабочих.
Содержать одного мастера гораздо дешевле, нежели целую бригаду мастеров.
3. От сложности работы. Чем сложнее работа, тем больше человек может
понадобиться для ее выполнения. Одному мастеру будет сложнее сделать весь ремонт,
нежели маляру, плиточнику, сантехнику и электрику по отдельности.

Итак, из вышесказанного можно понять, что для ремонта разных квартир, требуется
разное количество мастеров. Сами вы вряд ли сможете решить, сколько мастеров
потребуется для отделки именно вашего дома, поэтому, лучше всего, обратитесь к
профессионалам, которые, оценив состояние и площадь вашей квартиры, смогут вам
дать точный ответ, сколько человек потребуется для ее починки.
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