
наимен-ие конструкция наименование работ ед.изм. кол-во цена Сумма

отделочные работы
12,2кв.м стены грунтовка 2раза кв.м 36,4 100 3640
12,2кв.м стены  выравнивание штукатуркой по маякам до 30мм кв.м 36,4 380 13832

стены шпаклевка 2раза, шлифовка кв.м 29,7 260 7722
стены поклейка обоев кв.м 13,1 230 3013
стены устройство фартука из плитки кв.м 4,7 1000 4700
стены наклейка декоративного кирпича без заполнения швов кв.м 3,8 1100 4180
стены заполнение швов клинкера кв.м 3,8 200 760
стены покрытие лаком клинкера за 2раза кв.м 3,8 200 760
стены покраска за 2раза кв.м 29,7 200 5940
пол устройство стяжки по маякам до 60мм кв.м 12,2 500 6100
пол настил ламината кв.м 9,7 300 2910
пол укладка керамогранита прямоугольная кв.м 3 1200 3600
пол монтаж плинтуса полиуретанового, покраска п.м 5,7 450 2565

потолок монтаж "пеноплекса" кв.м 2,7 200 540
потолок монтаж металлокаркаса, листов ГКЛ, заделка швов кв.м 12 750 9000
потолок грунтовка, стеклохолст, шпаклевка, покраска кв.м 12 850 10200
потолок устройство ниши под карниз, финишная отделка ниши п.м 2,7 1200 3240

гостинная стены монтаж металлокаркаса, листов ГКЛ, заделка швов кв.м 7,5 800 6000
14,4кв.м стены грунтовка 2раза кв.м 24 100 2400

стены  выравнивание штукатуркой по маякам до 30мм кв.м 24 380 9120
стены шпаклевка 2раза, шлифовка кв.м 21,4 260 5564
стены поклейка обоев кв.м 21,4 230 4922
стены наклейка декоративного кирпича без заполнения швов кв.м 2,6 1100 2860
стены заполнение швов клинкера кв.м 2,6 200 520
стены покрытие лаком клинкера за 2раза кв.м 2,6 200 520
стены покраска за 2раза кв.м 21,4 200 4280
пол устройство стяжки по маякам до 60мм кв.м 14,4 500 7200
пол настил ламината кв.м 14,4 300 4320
пол монтаж плинтуса полиуретанового, покраска п.м 13 450 5850

потолок монтаж металлокаркаса, листов ГКЛ, заделка швов кв.м 13,7 750 10275
потолок грунтовка, стеклохолст, шпаклевка, покраска кв.м 13,7 850 11645
потолок устройство ниши под карниз, финишная отделка ниши п.м 3,2 1200 3840

спальня стены грунтовка 2раза кв.м 39,5 100 3950
12,3кв.м стены выравнивание штукатуркой по маякам до 30мм кв.м 39,5 380 15010

стены шпаклевка 2раза, шлифовка кв.м 39,5 260 10270
стены поклейка обоев кв.м 26,7 230 6141
стены покраска за 2раза кв.м 31,5 200 6300
пол устройство стяжки по маякам до 60мм кв.м 12,3 500 6150
пол настил ламината кв.м 11 300 3300
пол монтаж плинтуса полиуретанового, покраска п.м 19 450 8550

детская стены устройство ниши для радиатора шт 1 1500 1500
13,2кв.м стены грунтовка 2раза кв.м 39,5 100 3950

стены  выравнивание штукатуркой по маякам до 30мм кв.м 39,5 380 15010
стены шпаклевка 2раза, шлифовка кв.м 39,5 260 10270
стены поклейка обоев кв.м 26,7 230 6141
стены покраска за 2раза кв.м 28,2 200 5640
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стены покраска декоративная кв.м 1,6 350 560
стены монтаж декоративного молдинга п.м 5,8 250 1450
пол устройство стяжки по маякам до 60мм кв.м 13,2 500 6600
пол настил ламината кв.м 13,2 300 3960
пол монтаж плинтуса полиуретанового, покраска п.м 11 450 4950

прихожая стены закладка дверного проема газоселикатом кв.м 1,9 800 1520
4,3кв.м стены грунтовка 2раза кв.м 17,2 100 1720

стены  выравнивание штукатуркой по маякам до 30мм кв.м 17,2 380 6536
стены шпаклевка 2раза, шлифовка кв.м 17,2 260 4472
стены поклейка обоев кв.м 9,8 230 2254
стены покраска за 2раза кв.м 14 200 2800
пол устройство стяжки по маякам до 60мм кв.м 4,3 500 2150
пол укладка керамогранита прямоугольная кв.м 4,3 1200 5160
пол монтаж плинтуса полиуретанового, покраска п.м 2,9 450 1305

потолок монтаж металлокаркаса, листов ГКЛ, заделка швов кв.м 4,3 750 3225
потолок грунтовка, стеклохолст, шпаклевка, покраска кв.м 4,3 850 3655

коридор стены грунтовка 2раза кв.м 28,8 100 2880
6,9кв.м стены  выравнивание штукатуркой по маякам до 30мм кв.м 28,8 380 10944

стены шпаклевка 2раза, шлифовка кв.м 28,8 260 7488
стены поклейка обоев кв.м 26,8 230 6164
стены покраска за 2раза кв.м 26,8 200 5360
пол устройство стяжки по маякам до 60мм кв.м 6,9 500 3450
пол настил ламината кв.м 6,9 300 2070
пол монтаж плинтуса полиуретанового, покраска п.м 10,2 450 4590

потолок монтаж металлокаркаса, листов ГКЛ, заделка швов кв.м 6,9 750 5175
потолок грунтовка, стеклохолст, шпаклевка, покраска кв.м 6,9 850 5865
потолок устройство ниши под ленту, финишная отделка ниши п.м 2,5 1200 3000

гордероб стены грунтовка 2раза кв.м 16,7 100 1670
2,9кв.м стены  выравнивание штукатуркой по маякам до 30мм кв.м 16,7 380 6346

стены шпаклевка 2раза, шлифовка кв.м 16,7 260 4342
стены поклейка обоев кв.м 16,7 230 3841
стены покраска за 2раза кв.м 16,7 200 3340
пол устройство стяжки по маякам до 60мм кв.м 2,9 500 1450
пол настил ламината кв.м 2,9 300 870

ванная стены устройство сантехкороба из ГКЛВ п.м 1,2 1000 1200
4,3кв.м стены монтаж металлокаркаса, листов ГВЛВ кв.м 10,3 500 5150

стены грунтовка кв.м 15,8 100 1580
стены  выравнивание штукатуркой по маякам до 30мм кв.м 15,8 380 6004
стены облицовка керамогранитом без бордюра кв.м 15,8 1200 18960
стены запил плитки под 45градусов п.м 2,9 850 2465
стены устройство экрана из блоков, облицовка плиткой шт 1 4500 4500
пол устройство стяжки по маякам до 60мм кв.м 4,3 500 2150
пол укладка керамогранита прямоугольная кв.м 4,3 1200 5160

туалет стены устройство короба из ГКЛВ п.м 1,2 1000 1200
1,8кв.м стены устройство фальшстенки из ГКЛВ кв.м 5,4 500 2700

стены грунтовка кв.м 13,3 50 665
стены  выравнивание штукатуркой по маякам до 30мм кв.м 13,3 380 5054
стены облицовка керамогранитом без бордюра кв.м 8,9 1200 10680
стены запил плитки под 45градусов п.м 2,9 850 2465
стены покраска за 2раза кв.м 4,4 200 880
пол устройство стяжки по маякам до 60мм кв.м 1,8 500 900
пол укладка керамогранита прямоугольная кв.м 1,8 1200 2160

прочее стены монтаж перегородок из газоселиката кв.м 32,2 800 25760
стены монтаж перфоугла с выравниванием п.м 24 130 3120



потолок устройство ниши под светодиодную ленту п.м 17 800 13600
потолок разводка вентиляции п.м 5 300 1500

окна монтаж подоконников п.м 7,5 400 3000

окна устройство оконных откосов из ГКЛ, грунтовка, шпаклевка, 
покраска п.м 15 1000 15000

дверь грунтовка, штукатурка, шпаклевка, покраска откоса п.м 5 1000 5000
сантехника замена радиаторов отопления с обвязкой шт 3 3500 10500
сантехника штроба под трубы водоснабжения в кирпиче п.м 3 500 1500
сантехника разводка труб водоснабжения тчк 14 1000 14000
сантехника переделка стояка ГВС шт 1 2500 2500
сантехника монтаж труб канализации тчк 6 900 5400
сантехника монтаж п\сушителя с обвязкой шт 1 3800 3500
сантехника монтаж  зеркала с подсветкой шт 2 800 1600
сантехника монтаж ванны с обвязкой шт 1 2500 2500
сантехника монтаж инсталяции, горшка шт 1 3500 3500
сантехника монтаж смесителя шт 3 650 1950
сантехника монтаж гигиенического душа шт 2 1000 2000
сантехника монтаж водонагревателя шт 1 1500 1500
сантехника монтаж душевой системы шт 1 1500 1500
электрика демонтаж, перенос электрощитка шт 1 3500 3500
электрика монтаж автоматов защиты шт 10 450 4500
электрика устройство новой эл. точки в кирпиче шт 70 350 24500
электрика монтаж распредкоробки шт 10 250 2500
электрика прокладка электропровода п.м 350 80 28000
электрика монтаж "теплого пола" кв.м 8,3 450 3735
электрика установка терморегулятора шт 5 600 3000
электрика монтаж светодиодной ленты п.м 25,3 250 6325
электрика установка розеток, выключателей шт 70 250 17500
электрика прокладка тв интернет провода п.м 150 60 9000
электрика монтаж вентилятора шт 2 600 1200
электрика установка потолочных светильников шт 19 300 5700
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Подрядчик:

Заказчик:

Все дополнительно возникающие работы обговариваються и оплачиваються отдельно

обеспечение обьекта черновым материалом: 6% от сметы

Итого, по смете:


	смета

