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№ 

п/п 
Вид работ Ед. изм. Кол-во Примечание 

Квартира общей площадью 68 м² 

 Демонтажные работы:     

1 
Демонтаж стены из пеноблоков 

толщиной 80 мм 
м³/м² 1.01204 12.6505  

2 

Демонтаж части наружной 

стены (толщина стены 530 мм 

(120 облицовочный кирпич + 

465 кирпич из пенобетона 

м³/м² 0.66674 1.258 
Расширения окна 

на лоджию 

3 Демонтаж окон из ПВХ шт/м² 4 13.6557  

      

 Монтажные работы:     

      

 Архитектура:     

4 

Пол: базальтовая вата 50 мм, 

мембрана, армированная стяжка 

из ЦПР 60 мм 

м³/м² 7.183 65.3  

5 
Пол: гидроизоляция, стяжка из 

ЦПР 60 мм 
м³/м² 0.252 4.2 

Для туалета и ван-

ной 

6 

Возведение стен из пазовых 

обычных пеноблоков толщиной 

80 мм 

м³/м² 1.3988 17.485 
высота стен 2.8 

метра 

7 

Возведение стен из пазовых 

влагостойких пеноблоков тол-

щиной 80 мм 

м³/м² 0.3136 3.92 
высота стен 2.8 

метра 

8 

Возведение стены толщиной 

110 мм: деревянный брус 80х80 

мм, утеплитель из каменной 

ваты, гипсокартонный лист с 

двух сторон 

м³/м² 1.259896 11.4536  

9 

Возведение стены толщиной 60 

мм: деревянный брус 50х50 мм, 

гипсокартонный лист с одной 

стороны 

м³/м² 0.072 1.2  

10 

Утепление лоджии: распыление 

пенополиуретана с закрытыми 

ячейками с газом с оштукотури-

ванием по капронной сетке 

(всего толщина 60 мм) 

м³/м² 0.695412 11.5902 
Стены, пол и пото-

лок 

11 Оштукатуривание стен м² 174.2985   

12 Пол (ламинат) м² 44.34645   

13 Пол (плитка) м² 24.1915   

14 Поклейка фотообоев м² 13.0029   

15 Поклейка обоев под покраску м² 155.4725   

16 Покраска обоев под покраску м² 155.4725   

17 Покраска штукатурки м² 16.8366   

18 Установка напольного плинтуса м 72.12   
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19 
Установка потолочного плин-

туса 
м 39.99   

20 Установка натяжного потолка м² 55.3892   

21 Установка реечного потолка м² 4.168   

22 
Установка межкомнатной двери 

с обналичником 
шт 6   

23 Установка входной двери шт 1   

24 
Установка теплого электриче-

ского пола под ламинатом 
м² 3.48075   

25 Установка окон из ПВХ шт/м² 4 14.9211  

      

 Монтаж инженерных систем:     

 Отопление:     

26 
Монтаж ниши в стене из пено-

бетонного кирпича 
м³ 0,025   

27 
Установка коллектора на 3 

ветки в нише стены 
шт 1   

28 

Прокладка трубопроводов в 

гофре в теплоизоляции в стяжке 

пола 

м 63  

Трубы в полу про-

кладываются без 

фитингов, каждый 

радиатор отдельно 

запитывается от 

коллектора 

29 

Установка формы из досок 

(фальшрадиатор) для заливки 

пола 

шт 3   

30 

Установка внутрипольных ра-

диаторов в "приямки" пола c за-

ливкой твердеющим теплоизо-

ляционным материалом 

шт 3   

31 Опрессовка системы м 63   

      

 Водопровод и канализация:     

32 
Установка системы (инсталля-

ции) подвесного туалета 
шт 1   

33 

Установка туалета с подключе-

нием к канализации и водопро-

воду 

шт 1   

34 

Установка гидромассажной 

ванны с подключение к канали-

зации и водопроводу 

шт 1   

35 

Прокладка канализационной не-

разборной трубы Dy 50 в 

стяжке пола 

м 2.5   

36 

Прокладка канализационной 

трубы Dy 50 в штробе стены из 

пеноблоков 

м 1.7   



Ведомость объемов работ                                                                         Стр. 3 из 4 

№ 

п/п 
Вид работ Ед. изм. Кол-во Примечание 

37 Прокладка канализационной 

трубы Dy 50 по полу 

м 3   

38 

Прокладка водопроводной пла-

стиковой трубы в штробе стены 

из пеноблоков 

м 12.1   

39 

Прокладка водопроводной пла-

стиковой трубы в штробе стены 

из ж/б 

м 0.7   

40 

Прокладка водопроводной пла-

стиковой трубы в потолочном 

пространстве 

м 12   

41 
Прокладка водопроводной пла-

стиковой трубы в стене из ГКЛ 
м 5   

42 
Прокладка водопроводной пла-

стиковой трубы в шахте 
м 5   

      

 Электрика:     

43 
Установка внутриквартирного 

щита со сборкой 
шт 1   

44 
Установка розеток в стену и 

ГКЛ 
шт 9   

45 Установка розеток в стену и ж/б шт 6   

46 
Установка розеток в стену и пе-

ноблока 
шт 11   

47 

Прокладка гофр с проводами по 

полу в теплоизоляционном ма-

териале пирога пола 

м 90   

48 
Прокладка гофр с проводами в 

стене из ГКЛ 
м 7.5   

49 

Прокладка гофр с проводами в 

стене из пеноблоков с штробле-

нием 

м 4.7   

50 
Прокладка гофр с проводами в 

стене из ж/б  с штроблением 
м 4.3   

51 
Прокладка гофр с проводами 

под потолком 
м 50   
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