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Ведь нет счастливее того, кто 

получает ключи от новой квартиры. 

Мы реализуем совсем другой 

подход на рынке недвижимости: 

используем уникальные перепла-

нировки крупногабаритных квартир, 

и тем самым предлагаем высоко-

ликвидный продукт - квартиры-

студии! 

Наша компания была создана 

прежде всего для того, чтобы сделать 

счастливыми Вас, наши дорогие 

клиенты. 

Главный принцип - честность, 

прозрачность и законность. 

Это фундамент, на котором держится 

наш успешный многолетний бизнес. 

«Метры Оптом» расширяют воз-

можности приобретения жилья. Мы 

гордимся, что делаем  покупку соб-

ственной недвижимости доступной 

для многих. 

В каждом проекте мы стремимся 

полностью решить задачи, которые 

стоят перед нашим клиентом и пре-

доставить ему комплексное решение 

"под ключ", которое позволит полу-

чить удовольствие от приобретения 

нового жилья и избавиться от лиш-

них проблем.

ПРИВЕТСТВИЕ

Команда «МЕТРЫ ОПТОМ».



МЕТРЫ ОПТОМ

О КОМПАНИИ

МЫ РЕАЛИЗУЕМ УНИКАЛЬНЫЕ

ПЕРЕПЛАНИРОВКИ

крупногабаритных квартир 

и предлагаем на рынке недвижимости 

высоколиквидный продукт - 

КВАРТИРЫ-СТУДИИ.

Мы выкупаем квартиры в популярных локациях и:

перестраиваем их в комфортные для 

жизни квартиры-студии;

выполняем законную перепланировку и ремонт;

оформляем все документы на собственность;

при необходимости делаем комплектацию 

по мебели.



5 ОСНОВНЫХ 

ПРИЧИН, ПО 

КОТОРЫМ НАС 

ВЫБИРАЮТ:

ЛУЧШАЯ ЦЕНА НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ ОТ 3 МЛН РУБ

БЕСПЛАТНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ

РЕМОНТ «ПОД КЛЮЧ» ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ КВАРТИРЫ

ЛУЧШИЕ ЛОКАЦИИ В ЧЕРТЕ ГОРОДА ОКОЛО МЕТРО

ГАРАНТИИ НА ВСЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 1 ГОД



МЕТРЫ ОПТОМ

В ЦИФРАХ

НАШИ 

ПАРТНЕРЫ

БОЛЕЕ 5 ЛЕТ 

НА РЫНКЕ

ПРОДАНО БОЛЕЕ 1200 

КВАРТИР-СТУДИЙ

РЕАЛИЗОВАНО 

БОЛЕЕ 15000 КВ. МЕТРОВ

80% КЛИЕНТОВ ПОКУПАЮТ НАШИ 

СТУДИИ ПО РЕКОМЕНДАЦИИ

БОЛЕЕ 700 СЕМЕЙ ЖИВУТ В 

КОМФОРТАБЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ



ПРИМЕР 

ДИЗАЙН-ПРОЕКТА 



Наша компания выполняет весь спектр услуг по согласованию и 

перепланировке крупногабаритной площади в квартиры-студии 

до получения собственником полного пакета технической документации. 

Согласование перепланировки выполняется по установленной форме 

перепланировки квартиры, с прохождением в следующих инстанциях:

В результате  собственник получает согласованную  

и зарегистрированную в Росреестре перепланировку.

СОГЛАСОВАНИЕ
И ПЕРЕПЛАНИРОВКА

ПИБ;

Отдел надзорной деятельности МЧС;

Управляющая компания объекта;

МВК (межведомственная комиссия);

Разделение лицевого счета по оплате коммунальных услуг. 



Межквартирные стены 

с дополнительной шумоизоляцией

Новые стеклопакеты и качественные 

металлические входные двери

Новая электропроводка (установлены 

выключатели, розетки, свободные выходы 

для приборов освещения)

Разводка ХВС и ГВС,  а также новая 

система водоотведения, канализации

Напольное покрытие 

ламинат

Второй ярус с лестницей

для двухъярусных студий

Натяжные потолки

Обои текстурированные 

под покраску

Новые биметаллические 

радиаторы

Приточно-вытяжная

вентиляция

Индивидуальные 

приборы учета

Санузел в кафеле, 

установлена вся сантехника

ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ГОТОВУЮ КВАРТИРУ-СТУДИЮ С КАЧЕСТВЕННЫМ 

РЕМОНТОМ.  В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНЫ: 

ЧИСТОВАЯ ОТДЕЛКА ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ



ПРИМЕР ГОТОВОЙ

КВАРТИРЫ-СТУДИИ



РЕМОНТ 
С МЕТРЫ ОПТОМ

СДАЧА 

«ПОД КЛЮЧ»
Мы берём на себя решение 

всех вопросов, контроль 

и исполнение всех процессов, 

связанных с перепланировкой 

и ремонтом.

ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ЗАДАНИЕ
Мы разрабатываем полное 

техническое задание 

по ремонту с учетом 

всех ваших пожеланий. 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 

МЕНЕДЖЕР
Каждый проект сопровождает 

персональный менеджер 

по ремонтным работам, 

который будет с вами на связи 

на протяжении всей стройки.

КОНТРОЛЬ
Нам важно, чтобы вы 

были довольны качеством 

исполнения ремонтных 

работ, поэтому мы ежедневно 

контролируем процесс 

стройки.

ГАРАНТИИ
Мы даём гарантию 

по договору на 

строительно-монтажные 

работы 1 год.



    Душевой подиум - эргономичная и удобная конструкция для принятия душа.

Компактные размеры ванных комнат предполагают рациональное использование  

площади санузла. Такая душевая конструкция наиболее подходящий вариант.

Материал: гидрофобное покрытие. 

Высота бортиков подиума: 40-50 мм 

   Ванна акриловая сочетает в себе практичность и функциональность.  

Основными преимуществами являются:  прочность и устойчивость поверхности 

к царапинам, поддержание постоянной температуры воды в течение длительного 

времени, легкомоющаяся поверхность.

Материал: акрил

Габариты: по запросу

     

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

СТАНДАРТНОГО САНУЗЛА

ДУШЕВОЙ ПОДИУМ ИЛИ ВАННА АКРИЛОВАЯ

УНИТАЗ

Компактный унитаз с универсальным сливом.

Материал: фарфор;        Установка: напольная  



РАКОВИНА НА ВЫБОР

Смеситель для ванны / душа

Тип смесителя: двухвентильный

Материал: латунь

Комплектация: шланг, душевая насадка,

держатель для душа, смеситель для раковины

 СМЕСИТЕЛЬ

    Раковина подвесная, предназначенная для установки над стиральной 

машиной, что позволяет рационально использовать пространство санузла.

Материал: фарфор

Габариты: под проект  

   

    Раковина угловая миниатюрная – воплощение хорошего вкуса и 

рационального подхода к применению пространства помещения.

Материал: фарфор

Габариты: под проект

    Раковина мини имеет компактные размеры, поэтому с легкостью 

поместится в небольшом санузле.

Материал: фарфор

Габариты: под проект



ДОВОЛЬНЫЕ КЛИЕНТЫ - 

ДОВОЛЬНЫЕ МЫ



По вашему запросу мы поможем вам сдать квартиру в аренду 

за небольшое вознаграждение нашему агенту.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ

По индивидуальному запросу мы предоставляем комплексное дизайн-решение 

для вашей квартиры. Оно включает в себя: 3D-визуализацию, обмерный план, 

планировочное решение, план расстановки мебели и монтажные планы, план 

установки электрических устройств.

МЕБЛИРОВКА

По вашему запросу мы заказываем мебель под ваш проект,

через наших доверенных партнеров.

СДАЧА В АРЕНДУ



ПРИМЕР 

ДИЗАЙН-ПРОЕКТА



СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ

Полное юридическое 

сопровождение сделки

СТОИМОСТЬ

Лучшие цены на квартиры-студии по СПБ 

от 3 млн руб

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ

Готовая квартира с качественным ремонтом

УДОБНЫЕ ЛОКАЦИИ

Квартиры в историческом центре города 

в пешей доступности до метро

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Низкие расходы на налоги, коммунальные услуги

КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ

Индивидуальный подход и оперативность

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКУПКИ КВАРТИРЫ-СТУДИИ 



ВРУЧЕНИЕ КЛЮЧЕЙ

НАШИМ КЛИЕНТАМ



ПРИМЕР 

ДИЗАЙН-ПРОЕКТА
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