
1 2 3 5

1 грунт стен кв.м. 20,00р.                          

2 нанесение бетоноконтакта кв.м. 25,00р.                          

3 штукатурка стен по маякам гипсовым раствором кв.м. 370,00р.                        

4 штукатурка стен по маякам цементным раствором кв.м. 420,00р.                        

5 грунт откоса пг.м. 22,00р.                          

6 штукатурка откоса гипсовым раствором пг.м. 375,00р.                        

7 штукатурка откоса цементным раствором пг.м. 420,00р.                        

8 монтаж ГКЛ перегородки в два слоя кв.м. 550,00р.                        

9 монтаж ГКЛ стены в два слоя кв.м. 490,00р.                        

10 грунт стен под шпаклевку кв.м. 20,00р.                          

11 шпаклевка стен под обои кв.м. 180,00р.                        

12 грунт стен под обои кв.м. 20,00р.                          

13 наклейка обоев кв.м.                 от 220,00р.

14 наклейка малярного флизелина кв.м. 200,00р.                        

15 грунт стен под покраску кв.м. 20,00р.                          

16 покраска стен кв.м.                от 210,00р.

17 покраска откоса пг.м. 230,00р.                        

1 грунт потолка кв.м. 25,00р.                          

2 нанесение бетоноконтакта кв.м. 32,00р.                          

3 штукатурка потолка по маякам гипсовым раствором кв.м. 450,00р.                        

4 монтаж ГКЛ на потолок кв.м. 450,00р.                        

5 монтаж борта из ГКЛ прямого пг.м. 470,00р.                        

6 монтаж борта из ГКЛ криволинейной формы пг.м.                от 760,00р.

7 грунт потолка под шпаклевку кв.м. 25,00р.                          

8 наклейка малярного флизелина кв.м. 240,00р.                        

9 грунт под покраску кв.м. 25,00р.                          

10 покраска потолка кв.м. 240,00р.                        

11 покраска борта пг.м. 230,00р.                        

Ремонт жилого помещения 
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Раздел 1. Стены

Раздел 3. Плиточные работы
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Раздел 2.  Потолок

Стоимость работ   
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1 2 3 5
1 грунт под плитку кв.м. 10,00р.                          
2 монтаж стены шахты из ГКЛ в туалете шт.                 от 800,00р.
3 монтаж люка под плитку потайного шт. 950,00р.                        
4 укладка плитки кв.м.                от 800,00р.
5 укладка мозаики кв.м.               от 1140,00р.
6 затирка плитки кв.м. 100,00р.                        
7 зарез плитки под 45˚ пг.м. 380,00р.                        

1 установка редуктора давления шт. 600,00р.                        
2 монтаж коллекторной группы шт. 1 200,00р.                     
3 штробление под разводку               от 2000,00р.
4 разводка труб водоснабжения точ 2 400,00р.                     
5 разводка труб канализационных точ 1 300,00р.                     
6 монтаж встроенного модуля для подвесного унитаза шт. 2 400,00р.                     

1 грунт пола кв.м. 20,00р.                          
2 гидроизоляция пола кв.м.                 от 450,00р.
3 устройство  армированной, полусухой стяжки кв.м. 400,00р.                        
4 укладка подложки под ламинат кв.м. 30,00р.                          
5 укладка ламената кв.м. 220,00р.                        
6 укладка паркетной доски кв.м. 300,00р.                        
7 монтаж плинтуса кв.м. 100,00р.                        
8 монтаж порога шт. 280,00р.                        

Электрика → 1-й этап

1 устройство сквозных отверстий шт 220,00р.                        
2 штробление стены под проводку кабеля пог. м. 320,00р.                        
3 укладка кабеля пог. м. 70,00р.                          
4 перенос вводного кабеля
5 устройство отверстия для распаечной коробки шт 200,00р.                        
6 монтаж распаечной коробки шт 450,00р.                        
7 установка подрозетников шт 220,00р.                        
8 установка подрозетника для варочной панели шт 320,00р.                        
9 устройство ниши для электро щита шт 1 300,00р.                     

10 установка электрощита шт 1 500,00р.                     

11 установка автомата защиты 2-полюсного шт 450,00р.                        

12 установка автомата защиты 1-полюсного шт 390,00р.                        

Раздел 4.Сантехнические работы

Раздел 5. Пол

Раздел 6. Электромонтажные работы

2



1 2 3 5

13 установка дифференциального автомата шт 490,00р.                        

Электрика → 2-й этап

1 установка розеток 220 V шт. 210,00р.                        
2 установка выключателя шт. 200,00р.                        

3 установка TV розетки шт. 450,00р.                        

5 установка IN розетки шт. 590,00р.                        
6 установка розетки для варочной панели шт. 450,00р.                        
7 установка вентилятора шт. 550,00р.                        
8 зачистка проводов установка колодок для светильников шт. 65,00р.                          
9 монтаж теплого пола кв.м. 550,00р.                        

10 установка регулятора теплого пола шт. 500,00р.                        
11 коммутация звонка шт. 800,00р.                        
12 коммутация слаботочного щита шт. 2 500,00р.                     

                                                                                                              заказчик
______________/                               /

                                                 (подпись)                        (расшифровка подписи)
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