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№ Наименование кол-во ед.изм.
цена за 

единицу
стоимость примечание общее

1 2 3 4 6 7 10

Отделочные работы

Гостиная

Потолок
натяжной потолок смотри смету на натяжные потолки

СТЕНЫ
монтаж каркаса для обшивки узкой части стены ГКЛ (ширина менее 

500мм) прямолинейно
5,04 м.пог.        150,00р.            756,00р. короб из ГКЛ для зашивки стояка отопления.

ООО "Ремэлль" - Ремонт и отделка квртир
192019, Санкт-Петербург, ул. Седова д.11, к.2, лит.А, офис 203

(812) 922-42-24, 389-24-42

пн-пт  с 9.00  до 18.00

сб      с 10.00  до 18.00

вс      с 10.00  до 16.00

www.remelle.ru

remelle@ya.ru

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 01
Приложение №1 к договору №  от «___21___»______мая_________ 201 _ г.00901

26.10.2015

Объект:_Большевиков 33 к 1 кв 34_________________________

Заказчик:_Покотило Станислав_______________________

Объект: квартира

Основание: Результаты осмотра объекта, Техническое задание в свободной форме, Проект (нужное подчеркнуть)

Примечание: Сметный расчет является предварительным и ориентировочным, изменения перечня или объемов работ ведут к изменению сметной стоимости выполнения работ. Данный расчет не 

включает стоимость материалов и их доставку. Одноразовый инструмент, расходные материалы, оснастка, крепёж, стредства индивидуальной защиты относятся к материалам. Раздел 

электромонтажных и сантехнических работ уточняется согласно  проекту, объемы работ по позициям "штробление", "демонтаж" уточняются по факту выполнения работ. Данное комерческое 

предложение действительно в течение 3-х месяцев с момента подписания.

Заказчик ________________________(_______________________)             Подрядчик:________________(_______________________)
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монтаж узкой закладной (площадь менее 1 кв.м.) 0,40 м.пог.        200,00р.              80,00р. закладная для монтажа натяжного потолка

обшивка каркаса узкой части стены из ГКЛ в один слой (ширина менее 

500мм) прямолинейно
5,04 м.пог.        100,00р.            504,00р. 

комплекс малярных работ по узкой части стены (ширина менее 500мм) 

прямолинейно
5,04 м.пог.        370,00р.         1 864,80р. 

грунтование стен (бетоконтакт / грундирмиттель) 40,68 кв.м.          50,00р.         2 033,84р. 

монтаж маяков на стену 40,68 кв.м.          75,00р.         3 050,76р. 

нанесение штукатурки на стену, слоем до 30мм, методом машинного 

нанесения
40,68 кв.м.        200,00р.         8 135,36р. цена действительна для площадей от 70 кв.м. и более

демонтаж маяков после штукатурки стены 40,68 кв.м.          25,00р.         1 016,92р. 

шпатлевка стен под обои (винил, флизелин, стеклохолст) 40,68 кв.м.        120,00р.         4 881,22р. 

шлифовка стен под обои 40,68 кв.м.          60,00р.         2 440,61р. 

грунтование стен необходимое количество слоев 40,68 кв.м.          40,00р.         1 627,07р. 

поклейка обоев на флизелиновой основе под окраску на стену

без сведения рисунка
40,68 кв.м.        120,00р.         4 881,22р. 

Сведение рисунка +100р/м2 для простых обоев

 (цена за рулон менее 3000 руб.)

окраска стен в 2 слоя 40,68 кв.м.        120,00р.         4 881,22р. 

монтаж откоса из ГКЛ / сендвич-панели шириной до 350мм 1,49 м.пог.        420,00р.            624,12р. 

монтаж подоконника пластикового / деревянного 1,34 м.пог.        600,00р.            805,80р. 

герметизация периметра окна силиконом 2,83 м.пог.          80,00р.            226,32р. 

ПОЛ
грунтование пола один слой 17,97 кв.м.          14,00р.            251,58р. 

заливка стяжки самовыравнивающейся до 20мм 17,97 кв.м.        200,00р.         3 594,00р. 

грунтование пола один слой 17,97 кв.м.          14,00р.            251,58р. 

укладка подложки пробковой / изолона 17,97 кв.м.          50,00р.            898,50р. укладка производится "встык"

укладка ламината стандартного под прямым углом к стене 17,97 кв.м.        200,00р.         3 594,00р. 

монтаж плинтуса пластикового 17,54 м.пог.          90,00р.         1 578,69р. 

Итого по разделу:                                                             47 978р. 

Балкон

Потолок
монтаж каркаса для реечного потолка 7,02 кв.м.        300,00р.         2 106,00р. 

монтаж реечного потолка по каркасу 7,02 кв.м.        650,00р.         4 563,00р. 

СТЕНЫ
грунтование стен один слой 15,29 кв.м.          14,00р.            214,10р. 

окраска рельефной поверхности стен 2 слоя 15,29 кв.м.        200,00р.         3 058,54р. 

монтаж каркаса для вагонки на стену 6,95 кв.м.        350,00р.         2 433,14р. уличная стена с остекллением

укладка шумоизоляции под вагонку (мин.вата) в один слой 6,95 кв.м.        100,00р.            695,18р. 

Заказчик ________________________(_______________________)             Подрядчик:________________(_______________________)
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монтаж вагонки по каркасу на стену 6,95 кв.м.        400,00р.         2 780,73р. 

монтаж подоконника пластикового / деревянного 5,96 м.пог.        600,00р.         3 574,20р. 

ПОЛ
грунтование пола один слой 7,02 кв.м.          14,00р.              98,28р. 

монтаж лаг на бетонный пол (шаг более 600мм) 7,02 кв.м.        600,00р.         4 212,00р. включая вибрационную и выравнивающую прокладку

укладка мин.ваты между лагами 7,02 кв.м.        100,00р.            702,00р. 

укладка доски шпунтованной 7,02 кв.м.        700,00р.         4 914,00р. 

монтаж плинтуса пластикового 14,69 м.пог.          90,00р.         1 321,83р. 

Итого по разделу:                                                             30 673р. 

Кухня 

Потолок
натяжной потолок смотри смету на натяжные потолки

СТЕНЫ
монтаж каркаса для обшивки узкой части стены ГКЛ (ширина менее 

500мм) прямолинейно
5,04 м.пог.        150,00р.            756,60р. короб из ГКЛ для зашивки стояка отопления.

монтаж узкой закладной (площадь менее 1 кв.м.) 0,40 м.пог.        200,00р.              80,00р. закладная для монтажа натяжного потолка

обшивка каркаса узкой части стены из ГКЛ в один слой (ширина менее 

500мм) прямолинейно
5,04 м.пог.        100,00р.            504,40р. 

комплекс малярных работ по узкой части стены (ширина менее 500мм) 

прямолинейно
5,04 м.пог.        370,00р.         1 866,28р. 

грунтование стен (бетоконтакт / грундирмиттель) 21,52 кв.м.          50,00р.         1 076,14р. 

монтаж маяков на стену 21,52 кв.м.          75,00р.         1 614,21р. 

нанесение штукатурки на стену, слоем до 30мм, методом машинного 

нанесения
21,52 кв.м.        200,00р.         4 304,56р. цена действительна для площадей от 70 кв.м. и более

демонтаж маяков после штукатурки стены 21,52 кв.м.          25,00р.            538,07р. 

шпатлевка стен под обои (винил, флизелин, стеклохолст) 21,52 кв.м.        120,00р.         2 582,74р. 

шлифовка стен под обои 21,52 кв.м.          60,00р.         1 291,37р. 

грунтование стен необходимое количество слоев 21,52 кв.м.          40,00р.            860,91р. 

поклейка обоев на флизелиновой основе под окраску на стену

без сведения рисунка
21,52 кв.м.        120,00р.         2 582,74р. 

Сведение рисунка +100р/м2 для простых обоев

 (цена за рулон менее 3000 руб.)

окраска стен в 2 слоя 21,52 кв.м.        120,00р.         2 582,74р. 

монтаж откоса из ГКЛ / сендвич-панели шириной до 350мм 1,47 м.пог.        420,00р.            616,14р. 

монтаж подоконника пластикового / деревянного 2,07 м.пог.        600,00р.         1 242,00р. 

герметизация периметра окна силиконом 3,54 м.пог.          80,00р.            283,20р. 

ПОЛ

Заказчик ________________________(_______________________)             Подрядчик:________________(_______________________)
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грунтование пола один слой 6,76 кв.м.          14,00р.              94,64р. 

заливка стяжки самовыравнивающейся до 20мм 6,76 кв.м.        200,00р.         1 352,00р. 

грунтование пола перед укладкой плитки 6,76 кв.м.          14,00р.              94,64р. 

укладка плитки керамической на пол крупноформатной 6,76 кв.м.        770,00р.         5 205,20р. 
больше, чем стандартные размеры (300х300мм) на 100мм по любой из 

сторон

затирка швов керамической плитки / керамогранита 6,76 кв.м.        150,00р.         1 014,00р. 

монтаж плинтуса пластикового 9,59 м.пог.          90,00р.            863,46р. 

Итого по разделу:                                                             31 406р. 

Прихожая

Потолок
натяжной потолок смотри смету на натяжные потолки

монтаж каркаса для обшивки узкой части потолка ГКЛ (ширина менее 

500мм) прямолинейно
5,52 м.пог.        200,00р.         1 103,40р. ГКЛ балка

обшивка каркаса узкой части потолка ГКЛ в один слой (ширина менее 

500мм) прямолинейно
5,52 м.пог.        100,00р.            551,70р. 

комплекс малярных работ по узкой части потолка из ГКЛ (ширина менее 

500мм) прямолинейно
5,52 м.пог.        400,00р.         2 206,80р. 

монтаж узкой закладной (площадь менее 1 кв.м.) 3,68 м.пог.        200,00р.            735,60р. закладная для монтажа натяжного потолка и шкафа купе

шпатлевка потолка с подготовкой "от застройщика", под окраску 1,16 кв.м.        280,00р.            324,80р. визуальное выравнивание поверхности шпатлевкой ( в зоне шкафа)

шлифовка потолка под окраску 1,16 кв.м.        150,00р.            174,00р. 

грунтование потолка необходимое количество слоев 1,16 кв.м.          51,00р.              59,16р. до 4-х слоев

окраска потолка в 2 слоя 1,16 кв.м.        180,00р.            208,80р. 

СТЕНЫ
грунтование стен один слой 15,78 кв.м.          14,00р.            220,90р. 

грунтование стен (бетоконтакт / грундирмиттель) 15,78 кв.м.          50,00р.            788,94р. 

монтаж маяков на стену 15,78 кв.м.          75,00р.         1 183,41р. 

нанесение штукатурки на стену, слоем до 30мм, методом машинного 

нанесения
15,78 кв.м.        200,00р.         3 155,77р. цена действительна для площадей от 70 кв.м. и более

демонтаж маяков после штукатурки стены 15,78 кв.м.          25,00р.            394,47р. 

шпатлевка стен под обои (винил, флизелин, стеклохолст) 15,78 кв.м.        120,00р.         1 893,46р. 

шлифовка стен под обои 7,90 кв.м.          60,00р.            474,23р. За шкафом обои не клеим

грунтование стен необходимое количество слоев 7,90 кв.м.          40,00р.            316,00р. 

поклейка обоев на флизелиновой основе под окраску на стену

без сведения рисунка
7,90 кв.м.        120,00р.            948,00р. 

Сведение рисунка +100р/м2 для простых обоев

 (цена за рулон менее 3000 руб.)

окраска стен в 2 слоя 7,90 кв.м.        120,00р.            948,00р. 

штукатурка узкой части стены, слоем до 30мм (ширина менее 500мм) 

прямолинейно
5,04 м.пог.        490,00р.         2 471,56р. колонны / узкие простенки и т.д.

Заказчик ________________________(_______________________)             Подрядчик:________________(_______________________)
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комплекс малярных работ по узкой части стены (ширина менее 500мм) 

прямолинейно
5,04 м.пог.        370,00р.         1 866,28р. 

штукатурка откоса по маякам, слоем до 30мм (ширина менее 350мм) 5,10 м.пог.        500,00р.         2 550,00р. Входная дверь

комплекс малярных работ по откосу  (ширина менее 350мм) 5,10 м.пог.        400,00р.         2 040,00р. 

ПОЛ
грунтование пола один слой 4,62 кв.м.          14,00р.              64,68р. 

заливка стяжки самовыравнивающейся до 20мм 4,62 кв.м.        200,00р.            924,00р. 

грунтование пола перед укладкой плитки 4,62 кв.м.          14,00р.              64,68р. 

укладка плитки керамической на пол крупноформатной 4,62 кв.м.        770,00р.         3 557,40р. 
больше, чем стандартные размеры (300х300мм) на 100мм по любой из 

сторон

затирка швов керамической плитки / керамогранита 4,62 кв.м.        150,00р.            693,00р. 

монтаж плинтуса пластикового 5,72 м.пог.          90,00р.            514,98р. 

Итого по разделу:                                                             30 434р. 

Ванная комната

Потолок
натяжной потолок смотри смету на натяжные потолки

Стены
грунтование стен (бетоконтакт / грундирмиттель) 13,18 кв.м.          50,00р.            659,02р. 3а минусом стен за ванной

монтаж маяков на стену 13,18 кв.м.          75,00р.            988,53р. 

нанесение штукатурки на стену, слоем до 30мм, методом машинного 

нанесения
13,18 кв.м.        200,00р.         2 636,09р. цена действительна для площадей от 70 кв.м. и более

нанесение поверхностной гидроизоляции 0,00 кв.м.        200,00р.                    -  р. гидроизоляция по технологии Kiilto

грунтование стен перед укладкой плитки 13,18 кв.м.          14,00р.            184,53р. 

укладка плитки керамической на стену стандартного размера 13,18 кв.м.        670,00р.         8 830,90р. стандартные размеры настенной плитки - 200х300мм

затирка швов керамической плитки / керамогранита 13,18 кв.м.        150,00р.         1 977,07р. 

установка закладного элемента при облицовке плиткой 0,00 м.пог.        160,00р.                    -  р. 
уголок наружный / внутренний и прочие закладные элементы для 

керамической плитки

укладка декора (декоративный элемент такого же размера, что и 

укладываемая плитка)
0,00 шт.        100,00р.                    -  р. площадь декора из общей площади укладки плитки не вычетается

укладка бордюра (декоративный элемент отличающийся по размеру от 

укладываемой плитки)
0,00 шт.          60,00р.                    -  р. 

устройство коллекторного шкафа из ГКЛ для монтажа скрытого 

ревизионного люка - "невидимки"
0,00 кв.м.        850,00р.                    -  р. 

скрытый ревизионный люк абсолютно невиден. Позволяет скрыть все 

коммуникации и бойлер, сохранив возможность доступа и, при 

необходимости, полной замены. Выглядеть будет примерно так: 

http://remelle.ru/images/portfolio/ls/64b.jpg  (люк открыт)  ИЛИ  

http://remelle.ru/images/portfolio/ls/66b.jpg (люк закрыт)

Заказчик ________________________(_______________________)             Подрядчик:________________(_______________________)
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монтаж скрытого ревизионного люка - "невидимка" 0,00 шт.     2 500,00р.                    -  р. включая чистовой силикон

монтаж люка ревизионного пластикового 0,00 шт.        500,00р.                    -  р. 

монтаж экрана ванны из ГКЛ прямолинейно 0,00 шт.        900,00р.                    -  р. 

облицовка экрана ванны из ГКЛ прямолинейного 0,00 шт.     1 400,00р.                    -  р. 

монтаж экрана ванны пластикового 0,00 шт.        900,00р.                    -  р. 

Пол
грунтование пола один слой 2,65 кв.м.          14,00р.              37,10р. 

заливка стяжки самовыравнивающейся до 20мм 2,65 кв.м.        200,00р.            530,00р. 

нанесение поверхностной гидроизоляции 2,65 кв.м.        200,00р.            530,00р. гидроизоляция по технологии Kiilto

грунтование пола перед укладкой плитки 2,65 кв.м.          14,00р.              37,10р. 

укладка плитки керамической на пол стандартного размера 2,65 кв.м.        670,00р.         1 775,50р. стандартные размеры напольной плитки - 300х300мм

затирка швов керамической плитки / керамогранита 2,65 кв.м.        150,00р.            397,50р. 

Итого по разделу:                                                             18 583р. 

Туалет

Потолок
натяжной потолок смотри смету на натяжные потолки

Стены
грунтование стен (бетоконтакт / грундирмиттель) 10,23 кв.м.          50,00р.            511,64р. 

монтаж маяков на стену 10,23 кв.м.          75,00р.            767,46р. 

нанесение штукатурки на стену, слоем до 30мм, методом машинного 

нанесения
10,23 кв.м.        200,00р.         2 046,56р. цена действительна для площадей от 70 кв.м. и более

нанесение поверхностной гидроизоляции 0,00 кв.м.        200,00р.                    -  р. гидроизоляция по технологии Kiilto

грунтование стен перед укладкой плитки 5,70 кв.м.          14,00р.              79,76р. за вычитом стен за шкафом

укладка плитки керамической на стену стандартного размера 5,70 кв.м.        670,00р.         3 816,87р. стандартные размеры настенной плитки - 200х300мм

затирка швов керамической плитки / керамогранита 5,70 кв.м.        150,00р.            855,00р. 

шпатлевка стен под обои (винил, флизелин, стеклохолст) 4,54 кв.м.        120,00р.            544,32р. стены за шкафом

шлифовка стен под обои 4,54 кв.м.          60,00р.            272,16р. 

облицовка плиткой колонн / узких простенков (ширина менее 500мм) 0,00 м.пог.        600,00р.                    -  р. 

установка закладного элемента при облицовке плиткой 0,00 м.пог.        160,00р.                    -  р. 
уголок наружный / внутренний и прочие закладные элементы для 

керамической плитки

укладка декора (декоративный элемент такого же размера, что и 

укладываемая плитка)
0,00 шт.        100,00р.                    -  р. площадь декора из общей площади укладки плитки не вычетается

укладка бордюра (декоративный элемент отличающийся по размеру от 

укладываемой плитки)
0,00 шт.          60,00р.                    -  р. 

Заказчик ________________________(_______________________)             Подрядчик:________________(_______________________)
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устройство коллекторного шкафа из ГКЛ для монтажа скрытого 

ревизионного люка - "невидимки"
0,00 кв.м.        850,00р.                    -  р. 

скрытый ревизионный люк абсолютно невиден. Позволяет скрыть все 

коммуникации и бойлер, сохранив возможность доступа и, при 

необходимости, полной замены. Выглядеть будет примерно так: 

http://remelle.ru/images/portfolio/ls/64b.jpg  (люк открыт)  ИЛИ  

http://remelle.ru/images/portfolio/ls/66b.jpg (люк закрыт)

монтаж скрытого ревизионного люка - "невидимка" 0,00 шт.     2 500,00р.                    -  р. включая чистовой силикон

монтаж люка ревизионного пластикового 0,00 шт.        500,00р.                    -  р. 

Пол
грунтование пола один слой 1,21 кв.м.          14,00р.              16,94р. 

заливка стяжки самовыравнивающейся до 20мм 1,21 кв.м.        200,00р.            242,00р. 

нанесение поверхностной гидроизоляции 1,21 кв.м.        200,00р.            242,00р. гидроизоляция по технологии Kiilto

грунтование пола перед укладкой плитки 1,21 кв.м.          14,00р.              16,94р. 

укладка плитки керамической на пол стандартного размера 1,21 кв.м.        670,00р.            810,70р. стандартные размеры напольной плитки - 300х300мм

затирка швов керамической плитки / керамогранита 1,21 кв.м.        150,00р.            181,50р. 

Итого по разделу:                                                             10 404р. 

Инженерные работы

Сантехнические работы
разводка ГВС, включая сборку коллекторной группы 0,00 шт.     1 200,00р.                    -  р.  

разводка ХВС, включая сборку коллекторной группы 0,00 шт.     1 000,00р.                    -  р.  

монтаж точки водоотведения 0,00 шт.     1 300,00р.                    -  р.  

переделка подводки от стояка под размер радиатора отпления МП / ПП 0,00 шт.        900,00р.                    -  р.  

переделка стояка МП / ПП 0,00 шт.     2 500,00р.                    -  р. 

переделка стояка стального 0,00 шт.     3 500,00р.                    -  р. 

штробление под трубу диаметром 50мм в гипсе / газобетоне 0,00 м.пог.        600,00р.                    -  р. 

сверление отверстий для прокладки труб 0,00 шт.                    -  р. 
цена отверстия равна стоимости штробления под трубу 

соотвествующего диаметра за 1 м.пог.

замена вводного крана на стояке воды 0,00 шт.        500,00р.                    -  р. 

монтаж обратного клапана 0,00 шт.        200,00р.                    -  р. 

монтаж косого фильтра ГО 0,00 шт.        200,00р.                    -  р. 

монтаж самопромывного фильтра ГО с манометром давления включая 

вывод в канализацию
0,00 шт.        800,00р.                    -  р. 

монтаж редуктора давления 0,00 шт.        400,00р.                    -  р. 

монтаж счетчика воды 0,00 шт.        400,00р.                    -  р. 

монтаж и подключение фильтра ТО, цена за один фильтр / стакан 0,00 шт.     1 000,00р.                    -  р. 

монтаж и подключение фильтра ТО типа "Викинг" с байпасом 0,00 шт.     2 500,00р.                    -  р. 

монтаж бойлера до 80 литров, включая вывод в канализацию 0,00 шт.     1 800,00р.                    -  р. 

укладка стояка воды в шумоизоляцию 0,00 м.пог.        250,00р.                    -  р. 

укладка фанового стояка шумоизоляцию 0,00 м.пог.        350,00р.                    -  р. 

Заказчик ________________________(_______________________)             Подрядчик:________________(_______________________)



Приложение №1 Страница  8 из 10

монтаж рамы для инсталированного унитаза / биде / писсуара 0,00 шт.     1 500,00р.                    -  р. 

монтаж унитаза инсталированного 0,00 шт.     1 000,00р.                    -  р. 10% от стоимости, но не менее 1000 р.

монтаж кнопки для инсталированного унитаза / писсуара 0,00 шт.        250,00р.                    -  р. 

монтаж унитаза "Компакт" 1,00 шт.     1 500,00р.         1 500,00р. 10% от стоимости, но не менее 1500 р.

монтаж биде / писсуара (без рамы) 0,00 шт.     1 500,00р.                    -  р. 

монтаж сифона и крана для подключения стиральной машины /пмм 0,00 шт.        500,00р.                    -  р. 

установка стиральной машины / ПММ 0,00 шт.        800,00р.                    -  р. СМ / ПММ

монтаж умывальника подвесного 1,00 шт.     1 200,00р.         1 200,00р. 10% от стоимости, но не менее 1200 р.

монтаж умывальника с тумбой 0,00 шт.     1 500,00р.                    -  р. 10% от стоимости, но не менее 1500 р.

монтаж ванны акриловой 0,00 шт.     2 600,00р.                    -  р. 10% от стоимости, но не менее 2600 р.

монтаж ванны чугунной 1,00 шт.     3 600,00р.         3 600,00р. 10% от стоимости, но не менее 3600 р.

сборка и монтаж душевой кабины готовой 0,00 шт.     5 000,00р.                    -  р. 10% от стоимости, но не менее 5000 р.

монтаж двери для душевой кабины на поддоне 0,00 шт.     1 400,00р.                    -  р. 

монтаж смесителя воды 2,00 шт.        500,00р.         1 000,00р. 

монтаж штанги для душа 0,00 шт.        500,00р.                    -  р. 

монтаж лейки душевой / гигиенической 1,00 шт.        250,00р.            250,00р. 

монтаж зеркала подвесного без подсветки 0,00 шт.        900,00р.                    -  р. 

монтаж зеркала подвесного с подсветкой 0,00 шт.     1 500,00р.                    -  р. 

монтаж радиатора отопления на существующий крепеж 0,00 шт.        900,00р.                    -  р. 

монтаж радиатора отопления на новый крепеж 2,00 шт.     1 400,00р.         2 800,00р. 

монтаж полотенцесушила водяного 1,00 шт.     1 200,00р.         1 200,00р. 

монтаж тропического душа 0,00 шт.        900,00р.                    -  р. 

монтаж i-box 0,00 шт.     1 400,00р.                    -  р. 

Итого по разделу:                                                             11 550р. 

Электромонтажные работы
демонтаж электроустановочного механизма (розетка, выключатель, 

автомат электрический и т.д.)
0,00 шт.        100,00р.                    -  р. 

заделка подрозетника 0,00 шт.          80,00р.                    -  р. 

сверление отверстия под монтажную коробку в гипсе / газобетоне 0,00 шт.        150,00р.                    -  р. 

сверление отверстия под монтажную коробку в кирпиче / силикатном 

пазогребне
0,00 шт.        300,00р.                    -  р. 

сверление отверстия под монтажную коробку в бетоне 0,00 шт.        400,00р.                    -  р. 

установка монтажной коробки 0,00 шт.          60,00р.                    -  р. 

демонтаж щита электрического 0,00 шт.        500,00р.                    -  р. 

штробление под щит стандартного размера в бетоне 0,00 шт.     3 400,00р.                    -  р. размер не превышающий 400х600мм

штробление под щит стандартного размера в кирпиче / силикатном 

пазогребне
0,00 шт.     2 800,00р.                    -  р. размер не превышающий 400х600мм

монтаж внутреннего щита стандартного размера 0,00 шт.     1 600,00р.                    -  р. размер не превышающий 400х600мм

монтаж наружного щита стандартного размера 0,00 шт.     1 400,00р.                    -  р. размер не превышающий 400х600мм

штробление из расчета под один провод в гипсе / газобетоне 0,00 м.пог.          80,00р.                    -  р. 

Заказчик ________________________(_______________________)             Подрядчик:________________(_______________________)
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штробление из расчета под один провод в кирпиче / силикатном 

пазогребне
0,00 м.пог.        120,00р.                    -  р. 

штробление из расчета под один провод в бетоне 0,00 м.пог.        140,00р.                    -  р. 

заделка штроб / швов шириной менее 50мм 0,00 м.пог.          50,00р.                    -  р. 

прокладка провода силового / слаботочного 0,00 м.пог.          50,00р.                    -  р. 

установка автомата однополюсного в щит 0,00 шт.        200,00р.                    -  р. 

монтаж счетчика электрического / УЗО / диф.автомата / двухполюсного 

автомата в щит
0,00 шт.        600,00р.                    -  р. 

укладка теплого пола 0,00 кв.м.        300,00р.                    -  р. 

монтаж датчика температуры теплого пола, включая чертеж укладки 0,00 шт.        400,00р.                    -  р. 

монтаж блока управления теплым полом 0,00 шт.        500,00р.                    -  р. 

пропаивание распределительной коробки / розетки существующей 0,00 шт.        300,00р.                    -  р. 

монтаж новой распределительной коробки электрической до 230V 0,00 шт.        600,00р.                    -  р. 

монтаж выключателя одноклавишного 0,00 шт.        200,00р.                    -  р. 

монтаж выключателя двух- трехклавишного 0,00 шт.        250,00р.                    -  р. 

монтаж переключателя одноклавишного 0,00 шт.        250,00р.                    -  р. 

монтаж переключателя двух- трехклавишного 0,00 шт.        300,00р.                    -  р. 

монтаж диммера 0,00 шт.        300,00р.                    -  р. 

монтаж механизма розетки одинарной 0,00 шт.        220,00р.                    -  р. 

монтаж механизма розетки TV / телефоной / PC 0,00 шт.        320,00р.                    -  р. 

монтаж звонка входной двери 0,00 шт.        500,00р.                    -  р. 

монтаж кнопки звонка 0,00 шт.        200,00р.                    -  р. 

монтаж аудиотрубки домофона 0,00 шт.        300,00р.                    -  р. 

монтаж бра 0,00 шт.        500,00р.                    -  р. 

разметка и сверление отверстия для спота в ГКЛ 0,00 шт.        150,00р.                    -  р. встраиваемый потолочный светильник круглой формы d≤100мм

разметка и сверление отверстия для спота в пластике / вагонке 0,00 шт.        180,00р.                    -  р. встраиваемый потолочный светильник круглой формы d≤100мм

разметка и сверление отверстия для спота в реечном потолке 0,00 шт.        200,00р.                    -  р. встраиваемый потолочный светильник круглой формы d≤100мм

монтаж спота 0,00 шт.        250,00р.                    -  р. встраиваемый потолочный светильник круглой формы d≤100мм

устройство ниши для светильника встраиваемого в ГКЛ 0,00 шт.        180,00р.                    -  р. встраиваемый светильник не круглой формы или d˃100мм

устройство ниши для светильника встраиваемого

в пластике / вагонке
0,00 шт.        220,00р.                    -  р. встраиваемый светильник не круглой формы или d˃100мм

устройство ниши для светильника встраиваемого

в реечном потолке
0,00 шт.        250,00р.                    -  р. встраиваемый светильник не круглой формы или d˃100мм

монтаж светильника встраиваемого 0,00 шт.        600,00р.                    -  р. встраиваемый светильник не круглой формы или d˃100мм

устройство ниши для светильника линейного, встраиваемого в ГКЛ 0,00 м.пог.        180,00р.                    -  р. 
встраиваемый светильник прямоугольной формы (светодиодные 

профили, люминесцентные светильники и т.п.)

монтаж светильника линейного 0,00 м.пог.        300,00р.                    -  р. 
встраиваемый светильник прямоугольной формы (светодиодные 

профили, люминесцентные светильники и т.п.)

монтаж потолочного светильника подвесного 0,00 шт.        400,00р.                    -  р. подвесной светильник на 1 контур питания

монтаж люстры 0,00 шт.        800,00р.                    -  р. 
подвесной светильник на 2 и более контуров питания

(цена указана без учёта сборки светильника)

монтаж закарнизной подсветки диодной 0,00 м.пог.        300,00р.                    -  р. 

монтаж трансформатора 0,00 шт.        300,00р.                    -  р. 

монтаж вентилятора 0,00 шт.        800,00р.                    -  р. 

Заказчик ________________________(_______________________)             Подрядчик:________________(_______________________)
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Итого по разделу:                                                                       -р. 

ИТОГО:
(включая накладные и хозяйственные расходы)

Заказчик ________________________(_______________________)             Подрядчик:________________(_______________________)

197 320,38р.        

Мы всегда готовы ответить на любые Ваши вопросы по смете и просто по ремонту. 

Все вопросы по смете, вы можете задать по телефону 8 (931) 3635689 Павел.

Часы работы: пн.-пт. с 10 до 17 часов.

Заказчик ________________________(_______________________)             Подрядчик:________________(_______________________)


