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

кухня стены грунтовка 2раза кв.м 31 100 3100
10кв.м стены штукатурка по маякам кв.м 31 360 11160

стены шпаклевка под обои 2 раза, шлифовка кв.м 28 260 7280
стены устройство фартука из плитки кв.м 3 1200 3600
стены поклейка обоев без подгонки кв.м 28 230 6440
пол устройство стяжки ЦПС по маякам кв.м 10 550 5500
пол укладка кафеля прямоугольная кв.м 10 1000 10000
пол монтаж плинтуса ПВХ п.м 9,2 150 1380

гостинная стены грунтовка 2раза кв.м 43 100 4300
17,3кв.м стены штукатурка по маякам кв.м 43 360 15480

стены шпаклевка под обои 2 раза, шлифовка кв.м 43 260 11180
стены поклейка обоев без подгонки кв.м 43 230 9890
пол устройство стяжки ЦПС по маякам кв.м 17,3 550 9515
пол обеспыливание, настил пленки кв.м 17,3 60 1038
пол настил ламината кв.м 17,3 300 5190
пол монтаж плинтуса ПВХ п.м 17 150 2550

спальня стены грунтовка 2раза кв.м 40 100 4000
13,7кв.м стены штукатурка по маякам кв.м 40 360 14400

стены шпаклевка под обои 2 раза, шлифовка кв.м 40 260 10400
стены поклейка обоев без подгонки кв.м 40 200 8000
пол устройство стяжки ЦПС по маякам кв.м 13,7 550 7535
пол настил ламината кв.м 13,7 300 4110
пол монтаж плинтуса ПВХ п.м 13,4 150 2010

коридор стены грунтовка 2раза кв.м 27 100 2700
10кв.м стены штукатурка по маякам кв.м 27 360 9720

стены шпаклевка под обои 2 раза, шлифовка кв.м 27 260 7020
стены поклейка обоев без подгонки кв.м 27 230 6210
пол устройство стяжки ЦПС по маякам кв.м 10 550 5500
пол укладка кафеля прямоугольная кв.м 10 1000 10000
пол монтаж плинтуса ПВХ п.м 9,8 150 1470

санузел стены устройство сантехкороба из ГКЛВ п.м 2,8 1100 3080
4,5кв.м стены грунтовка кв.м 23 50 1150

стены штукатурка по маякам кв.м 19 360 6840
стены облицовка кафелем без бордюра кв.м 23 1000 23000
стены запил плитки под 45градусов п.м 3,6 650 2340
пол устройство стяжки ЦПС по маякам кв.м 4,5 550 2475
пол укладка кафеля прямоугольная кв.м 4,5 1000 4500

лоджия пол устройство стяжки ЦПС по маякам кв.м 9 550 4950
9кв.м пол укладка кафеля прямоугольная кв.м 9 1000 9000

прочее стены монтаж перфоугла с выравниванием п.м 12 130 1560
окно устройство откосов из сендвич-панелей п.м 25,5 500 12750
окно монтаж подоконника п.м 6 400 2400

сантехника
сверление отверстий в перегородках под трубы шт 6 300 1800
штроба в кирпиче под трубы водоснабжения п.м 3 500 1500
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монтаж труб водоснабжения тчк 10 1000 10000
монтаж труб канализации тчк 5 900 4500
монтаж, обвязка полотенцесушителя шт 1 3700 3700
монтаж ванны с обвязкой шт 1 2500 2500
монтаж зеркала шт 1 800 800
монтаж смесителя шт 2 750 1500
монтаж сантехлюка шт 1 500 500
электрика
сверление отверстий в перегородках под кабель шт 5 100 500
устройство новых элетро-точек в кирпиче шт 12 350 4200
прокладка электро-кабеля п.м 30 80 2400
прокладка слаботочного кабеля п.м 40 60 2400
монтаж распредкоробки шт 3 300 900
монтаж розеток, выключателей шт 30 300 9000
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Подрядчик:

Заказчик:

обеспечение обьекта материалами: 7%  от сметы

Итого по смете:

Все дополнительно возникающие работы обговариваются и оплачиваются отдельно


	смета



