
еденица изм количество цена за ед сумма

демонтаж стен из блоков м.кв. 2 5 10

монтаж стен из блоков м.кв. 2,2 7 15,4

штукатурка новых стен по маякам м.кв. 4,4 7 30,8

монтаж перемычки шт 1 10 10

66,2

точки (2 умывальника, инсталляция, установка 

инсталляции, мойка на кухне, стиральная машина, 

ванная, душевая кабина, посудомоечная) шт 9 30 270

штробление в кирпиче м.пог. 9 5 45

полотенцесушитель с установкой байпаса шт 1 50 50

перепайка пожарного крана шт 1 15 15

Итого: 380

штроба в кирпиче м.пог. 67,4 2,5 168,5

черновые точки шт 45 4 180

прокладка провода м.пог. 107 0,5 53,5

выводы проводов шт 2 4 8

установка розетки-выключателя шт 45 2 90

распайка разветвительных коробок шт 4 15 60

560

монтаж гипсокартона в один уровень м.кв 62 7 434

монтаж прямого борта гипсокартона м.пог. 4,3 7 30,1

монтаж венткороба внутри гипсокартона шт. 1 25 25

489,1

штукатурка штроб электриков м.пог. 67,4 1 67,4

штукатурка примыканий (под потолком, под плинтус, 

примыкания дверного наличника, шкафов и т.д.) м.пог. 87 5 435

502,4

малярные работы по гипсокартону (шпаклёвка с 

сеткой-серпянкой, обработка унифлотом, шпаклёвка, 

шлифовка, грунтовка, проклейка паутинки, 

шпаклёвка, шлифовка, грунтовка) м.кв 62 9 558

покраска потолка м.кв 62 2 124

те же работы по прямым бортам гипсокартона м.пог. 4,3 9 38,7

покраска бортов гипсокартона м.пог. 4,3 2 8,6

подготовка откосов под окраску м.пог. 12,9 9 116,1

покраска откосов м.пог. 12,9 2 25,8

Итого: 

штукатурные работы

Итого: 

малярные работы

Итого: 

Cмета Шафарнянская. 67 м.кв. Каркасный кирпичный дом 

сантехника

гипсокартонные работы
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электрика

демонтаж-монтаж

Итого: 
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подготовка стен под обои  (двойная шпаклёвка, 

шлифовка, грунтовка) м.кв. 118,4 4 473,6

установка малярных уголков м.пог. 15,8 3 47,4

оклейка обоями м.кв. 118,4 3 355,2

1747,4

зашивка стояка по-новой шт 1 25 25

устройство лючка шт 1 25 25

переделка вентиляции в санузле шт 1 25 25

зашивка экрана ванной шт 1 25 25

штукатурка штроб сантехника м.пог. 9 3 27

штукатурка стен по маякам м.кв 23,9 7 167,3

облицовка широкой плиткой стен (не менее чем 

20*30 см) м.кв 37 10 370

облицовка пола широкой плиткой м.кв 6,4 11 70,4

облицовка фризом (тонкой декоративной плиткой) м.пог. 12 3 36

фуговка швов м.кв 43,4 1 43,4

прорезание сантехотверстий шт 12 3 36

850,1

выравнивание пола нивелиром м.кв 59,3 3,5 207,55

укладка паркетной доски по-прямой на подложку м.кв 59,3 5 296,5

оплинтусовка пластиковым плинтусом м.пог. 69 1 69

573,05

машина+грузчики раз 2 40 80

вывоз мусора

Общая сумма по всем работам 5248,25

Итого: 

работы по плитке

Итого: 

выравнивание пола и укладка пола

Итого:
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