
Приложение №1. Перечень работ.

К Договору подряда № 2019-000 от «    »___________________ 2019 г.

Объект: г. Екатеринбург, ул. _____________________

№ Наименование работ Ед.изм. Кол-во Цена за ед. Сумма

ОБЩИЕ РАБОТЫ - ПОЛЫ
Демонтаж линолеума кв.м 42,80

Демонтаж плитки с пола кв.м 6,50

Демонтаж цементного, бетонного порога (балкон, санузел, ванная) м.п. 3,00

Демонтаж плинтуса пластик, дерево, мдф, металл м.п. 39,22

Укладка теплоизоляции (экскруд) до 100 мм (балкон) кв.м 3,00

Устройство гидроизоляции из ПВХ пленки с заведением на стены (балкон) кв.м 3,00

Армирование стяжки (балкон) кв.м 3,00

Устройство стяжки до 80 мм по маякам (балкон) кв.м 3,00

Грунтование пола кв.м 3,00

Выравнивание пола до 30 мм по маякам (коридор, кухня, комнаты) кв.м 57,70

Грунтование пола кв.м 57,70

Заливка кабеля теплого пола стяжкой до 5 мм кв.м 24,00

Грунтование пола кв.м 24,00

Устройство стяжки самовыравнивающейся смесью до 6 мм (комнаты) кв.м 32,60

Грунтование пола на 2 раза кв.м 32,60

ОБЩИЕ РАБОТЫ - СТЕНЫ
АКЦИЯ! Снятие старых обоев (кухня) кв.м 30,00

Демонтаж штукатурки со стен (по факту) кв.м 0,00

Очистка стен от шпатлевки и краски (санузел, ванная) кв.м 36,23

Демонтаж стен в 1,5 кирпича (толщина 380 мм) - балкон кв.м 1,64

Формирование дверного проема м.п. 3,00

Демонтаж перегородки бетонной более 60 мм кв.м 0,54

Демонтаж утеплителя (мин ваты) на грибках кв.м 1,90

Устройство короба из ГКЛ на каркасе (проем в ванную) кв.м 0,63

Монтаж торца шириной до 200 мм прямолинейного м.п. 4,20

Нашивка 2-ого слоя гипсокартона кв.м 1,50

Заделка штроб м.п. 10,00

Штукатурка стен гипсовая правилом до 3 см с выведением плоскости без 

маяков - 10% от площади стен
м² 15,00

Грунтование стен кв.м 15,00

Штукатурка стен гипсовая по маякам до 5 см (ванная, санузел) кв.м 36,23

Грунтование стен кв.м 36,23

Штукатурка стен гипсовая по маякам до 5 см (зона кухонного гарнитура, 

дверные проемы)
кв.м 30,00

Грунтование стен кв.м 30,00

Монтаж перфорированного (защитного) уголка прямолинейно м.п. 13,50

Устройство гидроизоляции жидкой на 2 раза (зона ванны) кв.м 7,45

Шпатлевка стен под обои + ошкуривание (стены под обои) кв.м 145,60

Шпатлевка торца шириной до 200 мм прямолинейного + грунтовка м.п. 8,10

Грунтование стен кв.м 146,82

ОБЩИЕ РАБОТЫ - ОКНА, ДВЕРИ, ДРУГОЕ
Демонтаж перемычки дверного проема (проем на балкон) шт 1,00

Демонтаж одностворчатого дверного блока с обналичкой (ванная, санузел) шт 2,00

Демонтаж откосов из ГКЛ м.п. 12,68

Демонтаж пены с откосов м.п. 2,00

Демонтаж оконного блока (без сохранения)         кв.м 2,50

Укрыв пленкой и ДВП подоконников м.п. 4,00

Монтаж перемычки дверного проема (усиление дверного проема балкон) шт 2,00

Наклейка параизоляционной ленты на окна м.п. 12,68

Монтаж откосов из ПВХ на металлокаркасе м.п. 15,22



Монтаж малярной стенки на откосы (балкон) м.п. 3,74

Штукатурка откосов (входная дверь, балкон) м.п. 8,94

Монтаж перфорированного (защитного) уголка прямолинейно (входная дверь) м.п. 5,20

Шпатлевка и шлифовка откосов (входная дверь) м.п. 5,20

Нанесение декоративной штукатурки короед + покраска (балкон) м.п. 3,74

Монтаж уголка пластикового на наружные углы откосов м.п. 15,22

Установка одностворчатого дверного блока шт 4,00

Монтаж обналички м.п. 40,00

Установка доборов м.п. 10,00

Врезка петель и замка компл. 4,00

Установка двустворчатого дверного блока шт 1,00

Монтаж обналички м.п. 10,80

Установка доборов м.п. 0,00

Врезка петель и замка компл. 1,00

Распил обналички вдоль м.п. 8,40

ОБЩИЕ РАБОТЫ - САНТЕХНИКА
Демонтаж унитаза шт 2,00

Демонтаж полотенцесушителя шт 1,00

Демонтаж ванны стальной/пластиковой шт 1,00

Демонтаж раковины шт 2,00

Демонтаж смесителя шт 3,00

Демонтаж  труб ХВС, ГВС м.п. 10,00

Демонтаж канализационных труб м.п. 2,00

Установка каркаса инсталляции шт 2,00

Прокладка труб ХВС, ГВС открыто м.п. 10,00

Прокладка труб ХВС, ГВС со штроблением м.п. 5,00

Прокладка труб канализации открыто м.п. 2,00

Прокладка труб канализации со штроблением м.п. 2,00

Установка водорозеток шт 9,00

Установка счетчиков ХВС, ГВС (разворот) шт 2,00

Установка вентилей диамером до 32 мм шт 11,00

Установка ванны с обвязкой шт 1,00

Установка унитаза шт 2,00

Установка раковины шт 2,00

Установка смесителя шт 3,00

Установка душевой стойки шт 1,00

Установка полотенцесушителя шт 1,00

Коэффициент 35%: нарезка резьбы, в штуках шт 4,00

ОБЩИЕ РАБОТЫ - ЭЛЕКТРИКА
Демонтаж розеток и выключателей полностью шт 20,00

Демонтаж светильника точечного, накладного, встроенного шт 6,00

Демонтаж трубки домофона шт 1,00

Демонтаж кнопки звонка шт 1,00

Монтаж временного освещения на объекте кв.м 64,20

Штробление под провод м.п. 10,00

Сверление отверстия и монтаж подрезетника шт 11,00

Монтаж респределительной коробки + расключение сваркой наружно шт 1,00

Расключение распределительной коробки существующей шт 3,00

АКЦИЯ! Монтаж кабеля до 2,5 мм
2
 (открыто, в лотках, кабель-

каналах, штробах)
м.п. 50,00

Монтаж механизмов (розетки и выключатели) шт 28,00

Монтаж терморегулятора шт 3,00

Монтаж трубки домофона шт 1,00

Установка дверного звонка шт 1,00

Монтаж точечного светильника со сверлением отверстия D до 150 мм шт 6,00

Монтаж люстры до 5 рожков шт 3,00

Коэффициент 50%: сборка люстры до 5 рожков шт 3,00

Монтаж и подключение вентилятора электрического шт 2,00

Устройство и сборка электрощитов, монтаж оборудования

Демонтаж щита распределительного до 24 модулей шт 1,00

Демонтаж шины шт 1,00

Демонтаж счетчика бытового шт 1,00

Демонтаж автомата, УЗО шт 5,00



Монтаж щита распределительного до 24 модулей шт 1,00

Монтаж DIN-рейки шт 1,00

Монтаж шины шт 1,00

Монтаж автомата однополюсного шт 4,00

Монтаж УЗО, диф. автомата шт 1,00

Установка счетчика бытового шт 1,00

ВАННАЯ, САНУЗЕЛ - ПОЛЫ
Укладка плитки на пол в санузле и ванной кв.м 6,50

Коэффициент 50%: Площадь одной плитки больше или меньше стандарта кв.м 0,00

Коэффициент 40%: Диагональная укладка кв.м 0,00

Грунтование пола кв.м 6,50

Затирка швов плитки кв.м 6,50

Укрыв пленкой и ДВП полов в процессе отделки кв.м 6,50

ВАННАЯ, САНУЗЕЛ - СТЕНЫ
Устройство короба из ГКЛ на каркасе кв.м 6,50

Монтаж торца шириной до 200 мм прямолинейного м.п. 9,73

Устройство конструкции из ГКЛ под инсталяцию шт 2,00

Нашивка 2-ого слоя гипсокартона кв.м 6,50

Монтаж закладной из фанеры (усиление стены для раковины) кв.м 1,60

Укладка плитки на стены в санузле и ванной кв.м 36,23

Коэффициент 50%: Площадь одной плитки больше или меньше стандарта кв.м 0,00

Коэффициент 40%: Диагональная укладка кв.м 0,00

Грунтование стен кв.м 36,23

Затирка швов плитки кв.м 36,23

Укладка плитки на торец прямолинейный шириной до 200 мм + грунтовка + 

затирка
м.п. 8,50

Монтаж уголка декоративного на наружный угол плитки м.п. 8,50

Сверление отверстий в плитке круглых диаметром до 110 мм шт 15,00

Выпиливание отверстий в плитке габаритами до 200х200 мм шт 5,00

Вырезка отверстия в гипсокартоне габаритами до 300х300 шт 3,00

Монтаж лючка пластикового наружной установки габаритами до 300х300 мм шт 3,00

ВАННАЯ, САНУЗЕЛ - ПОТОЛКИ
АКЦИЯ! Монтаж натяжных потолков MSD БЕСПЛАТНО кв.м 6,50

КОРИДОР, КУХНЯ, БАЛКОН, КОМНАТЫ - ПОЛЫ
Укладка плитки на пол (коридор, кухня, балкон) кв.м 28,10

Коэффициент 50%: Площадь одной плитки больше или меньше стандарта кв.м 0,00

Коэффициент 40%: Диагональная укладка кв.м 0,00

Грунтование пола кв.м 28,10

Затирка швов плитки кв.м 28,10

АКЦИЯ! Укладка ламината на подложке (комнаты) кв.м 32,60

Коэффициент 50%: Уклакда ламината по диагонали кв.м 0,00

Коэффициент 50%: Уклакда ламината с подбором рисунка, цвета кв.м 0,00

Коэффициент 40%: Уклакда в геометрически сложных помещениях кв.м 0,00

АКЦИЯ! Монтаж плинтуса пластикового м.п. 61,24

Укрыв пленкой и ДВП полов в процессе отделки (вся плитка) кв.м 28,10

КОРИДОР, КУХНЯ, БАЛКОН, КОМНАТЫ - СТЕНЫ
АКЦИЯ! Наклейка обоев готовых стоимостью до 1000 руб/рулон, 

шириной полосы БОЛЕЕ 1 м
кв.м 145,60

Поклейка обоев готовых на выступах, колоннах, в нишах шириной до 200 мм + 

грунтовка
м.п. 13,30

Поклейка бордюра из обоев, горизонтальная стыковка обоев м.п. 0,00

Грунтование стен кв.м 147,60

КОРИДОР, КУХНЯ, БАЛКОН, КОМНАТЫ - ПОТОЛКИ
АКЦИЯ! Монтаж натяжных потолков MSD БЕСПЛАТНО кв.м 57,70

0,00

ЗАКАЗЧИК: 

____________ _______________________________
                                                                                   (ФИО)

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

ООО «Роланд» 

Директор _______________ Синицын А.В.

ВСЕГО по смете


