
Монтаж

Ст-ть за ед.

1
Укладка плитки в сан узле ( с 

гидроизоляцией,выравниванием пола)
м2 4 0,00р.

2
Укладка плитки на кухне и прихожей ( с 

выравниванием пола)
м2 19 0,00р.

3
Укладка плитки на балконе  ( с 

гидроизоляцией,выравниванием пола)
м2 5 0,00р.

4

Устройство ламината в жилой комнате и 

кладовке (с очисткой 

поверхности,грунтовкой,укладкой мебраны 

и подложки)

м2 23 0,00р.

5 Монтаж напольного плинтуса п.м. 48 0,00р.

0,00р.

1

Оштукатуривание  вертикальных 

поверхностей в кухне,прихожей,сан 

узле,кладовке,жилой комнате,балконе 

м2 175 0,00р.

2
Гидроизоляция в два слоя  вертикальных 

поверхностей в сан узле,балконе 
м2 45 0,00р.

3

Шпаклевание стен на 

кухне,прихожей,кладовке,жилой комнаты 

(выравнивание под обои )

м2 120 0,00р.

4
Шпаклевание стены в жилой комнаты  

,выравнивание под покраску
м2 11 0,00р.

5
Поклейка новых обоев на 

кухне,прихожей,кладовке,жилой комнаты
м2 120 0,00р.

6
Устройство фалшпанели под кирпич на 

стене жилой комнаты
м2 5 0,00р.

Итого по полу

нп

Пол

стены

Итого,руб
ед.измер

ен.
Элементы кол-во

Смета на ремонт квартиры



Монтаж

Ст-ть за ед.нп
Итого,руб

ед.измер

ен.
Элементы кол-во

7
Устройство обрамления вокруг фалшпанели 

на стене жилой комнаты
м2 6 0,00р.

8
Покраска части стены жилой комнаты  

эмульсионной краской
м2 6 0,00р.

9
Устройство стен толщиною 80 мм из ГКЛ в 

кладовке и на кухне
м2 5 0,00р.

10
Увеличение толщины стены на 100 мм с 

помощью  ГКЛ в прихожей 
м2 4,5 0,00р.

0,00р.

1
Устройство потолка из влагостойкого ГКЛ в 

сан узле и на балконе
м2 9 0,00р.

2
Шпаклевание,выравнивание потолка из 

влагостойкого ГКЛ в сан узле и на балконе
м2 9 0,00р.

3

Покраска  потолка из влагостойкого ГКЛ в 

сан узле и на балконе эмульсионной 

краской 

м2 9 0,00р.

4
Устройство потолка из  ГКЛ на 

кухне,прихожей,жилой комнате,кладовке
м2 41 0,00р.

5

Шпаклевание,выравнивание потолка из  

ГКЛ на кухне,прихожей,жилой 

комнате,кладовке

м2 41 0,00р.

6

Покраска эмульсионной краской  потолка 

из  ГКЛ на кухне,прихожей,жилой 

комнате,кладовке

м2 41 0,00р.

7 Монтаж потолочного плинтуса п.м. 51 0,00р.

0,00р.

1 Штробление стен (бетонных) м.п. 24 0,00р.

Итого по стенам

Итого по потолку

Потолок

Электрика



Монтаж

Ст-ть за ед.нп
Итого,руб

ед.измер

ен.
Элементы кол-во

2 Штробление  (мягкие стены и пол) м.п. 150 0,00р.

3
Отверстие для подрозетника на розетки 

(бетон)
шт. 24 0,00р.

4
Отверстие для подрозетника на 

выключатель (бетон)
шт. 6 0,00р.

5 Сквозное отверстие (бетон) шт. 4 0,00р.

6

Прокладка кабеля ВВГнгLS 3х2,5мм в трубе 

гибкой гофрированной Д20 по полу и 

стенам для розеток

п.м. 130 0,00р.

7
Прокладка кабеля ВВГнгLS 3х1,5мм по 

стенам и потолку для освещения
п.м. 130 0,00р.

8

Прокладка кабеля ВВГнгLS 3х6,0мм в трубе 

гибкой гофрированной Д20 по полу  для 

электро печи на кухне

п.м. 15 0,00р.

9 установка силовых  розеток шт 16 0,00р.

10 установка влагозащищенных  розеток шт 2 0,00р.

11 установка ТВ розеток шт 1 0,00р.

12 установка выключателей одноклавишных шт 8 0,00р.

13 установка выключателей двухклавишных шт 2 0,00р.

14

утановка эл.щитка ( щиток надо расчитать  

с учетом того ,что в квартире не будет 

болера,кондиционеров,теплых полов. При 

этом обязательно предусмотреть узо )

шт 1 0,00р.

0,00р.Итого по электрике



Монтаж

Ст-ть за ед.нп
Итого,руб

ед.измер

ен.
Элементы кол-во

1

установка потолочных светильников 

.встройка
шт 24 0,00р.

2
установка настенных светильников шт 2 0,00р.

3

установка потолочных 

светильников.Навесные
шт 7 0,00р.

0,00р.

1
прокладка канализационных труб Д50 п.м. 6 0,00р.

2 прокладка канализационных труб Д100 п.м. 1 0,00р.

3

монтаж фассонных частей для 

канализационных труб Д50
шт 7 0,00р.

4

монтаж фассонных частей для 

канализационных труб Д100
шт 1 0,00р.

5

прокладка водопроводных 

полипропиленновых армированных труб 

Д25

п.м. 8 0,00р.

6

монтаж фассонных частей для 

водопроводных полипропиленновых 

армированных труб Д25

шт 10 0,00р.

7

установка раковины со шкафчиком, 

зеркалом и подсветкой  в сан узле
шт 1 0,00р.

8
установка раковины на кухне шт 1 0,00р.

9 установка унитаза шт 1 0,00р.

10 установка чугунной ванной длиною 1700 шт 1 0,00р.

11 установка стиральной машинки шт 1 0,00р.

12 установка шторки над ванной шт 1 0,00р.

0,00р.Итого по сантехнике

Итого по освещению

Сантехника

Освещение



Монтаж

Ст-ть за ед.нп
Итого,руб

ед.измер

ен.
Элементы кол-во

1

установка межкомнатных дверей в жилую 

комнату и на кухню (распашных).Ширина  

проема  1 м

шт 2 0,00р.

2

установка межкомнатной двери в 

гардеробную (раздвижной) .Ширина 

проема 1,3

шт 1 0,00р.

3

установка межкомнатной двери в сан узел 

(раздвижной) .Ширина проема 0,7
шт 1 0,00р.

4
установка карнизов для штор п.м. 10 0,00р.

5
вынос мусора шт 1 0,00р.

0,00р.

0,00р.Всего
Итого по прочим

Прочее


