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№ Наименование кол-во ед.изм.
цена за 

единицу
стоимость примечание общее

1 2 3 4 6 7 10

Отделочные работы

Зал

Потолок
натяжной потолок смотри смету на натяжные потолки

СТЕНЫ
шпатлевка стен с подготовкой "от застройщика", под обои (винил, 

флизелин, стеклохолст)
0,00 кв.м.        180,00р.                    -  р. визуальное выравнивание поверхности шпатлевкой

шлифовка стен под обои 0,00 кв.м.          60,00р.                    -  р. 

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 «______»_______________ 201 _ г.00879

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. Предложение 

действительно в течение 3-х месяцев с момента подписания.

Заказчик ________________________(_______________________)             Подрядчик:________________(_______________________)
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грунтование стен необходимое количество слоев 0,00 кв.м.          40,00р.                    -  р. 

поклейка обоев на стену под окраску (флизелин / стеклохолст) 0,00 кв.м.        120,00р.                    -  р. 

окраска стен в 2 слоя 0,00 кв.м.        120,00р.                    -  р. 

грунтование стен (бетоконтакт / грундирмиттель) 46,51 кв.м.          50,00р.         2 325,33р. 

монтаж маяков на стену 46,51 кв.м.          75,00р.         3 487,99р. 

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

нанесения
46,51 кв.м.        200,00р.         9 301,30р. цена действительна для площадей от 70 кв.м. и более

демонтаж маяков после штукатурки стены 46,51 кв.м.          25,00р.         1 162,66р. 

шпатлевка стен под обои (винил, флизелин, стеклохолст) 46,51 кв.м.        120,00р.         5 580,78р. 

шлифовка стен под обои 46,51 кв.м.          60,00р.         2 790,39р. 

грунтование стен необходимое количество слоев 46,51 кв.м.          40,00р.         1 860,26р. 

поклейка обоев на стену под окраску (флизелин / стеклохолст) 46,51 кв.м.        120,00р.         5 580,78р. 

окраска стен в 2 слоя 46,51 кв.м.        120,00р.         5 580,78р. 

монтаж откоса из ГКЛ / сендвич-панели шириной до 350мм 4,80 м.пог.        420,00р.         2 016,00р. 

монтаж подоконника пластикового / деревянного 1,80 м.пог.        600,00р.         1 080,00р. 

окраска стояка отопления 0,00 м.пог.        300,00р.                    -  р. 

ПОЛ
заливка стяжки самовыравнивающейся до 20мм 20,70 кв.м.        200,00р.         4 140,00р. 

обеспыливание пола перед укладкой чистовых напольных покрытий 20,70 кв.м.          40,00р.            828,00р. 

укладка подложки пробковой / изолона 20,70 кв.м.          50,00р.         1 035,00р. укладка производится "встык"

укладка ламината стандартного под прямым углом к стене 20,70 кв.м.        200,00р.         4 140,00р. 

монтаж плинтуса пластикового 19,13 м.пог.          90,00р.         1 721,70р. 

Итого по разделу:                                                             52 631р. 

Спальня

Потолок
натяжной потолок смотри смету на натяжные потолки

СТЕНЫ
грунтование стен (бетоконтакт / грундирмиттель) 38,65 кв.м.          50,00р.         1 932,63р. 

монтаж маяков на стену 38,65 кв.м.          75,00р.         2 898,94р. 

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

нанесения
38,65 кв.м.        200,00р.         7 730,50р. цена действительна для площадей от 70 кв.м. и более

демонтаж маяков после штукатурки стены 38,65 кв.м.          25,00р.            966,31р. 

шпатлевка стен под обои (винил, флизелин, стеклохолст) 38,65 кв.м.        120,00р.         4 638,30р. 

шлифовка стен под обои 38,65 кв.м.          60,00р.         2 319,15р. 

грунтование стен необходимое количество слоев 38,65 кв.м.          40,00р.         1 546,10р. 

поклейка обоев на стену под окраску (флизелин / стеклохолст) 38,65 кв.м.        120,00р.         4 638,30р. 

окраска стен в 2 слоя 38,65 кв.м.        120,00р.         4 638,30р. 

Заказчик ________________________(_______________________)             Подрядчик:________________(_______________________)
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монтаж откоса из ГКЛ / сендвич-панели шириной до 350мм 4,80 м.пог.        420,00р.         2 016,00р. 

монтаж подоконника пластикового / деревянного 1,80 м.пог.        600,00р.         1 080,00р. 

ПОЛ
заливка стяжки самовыравнивающейся до 20мм 17,60 кв.м.        200,00р.         3 520,00р. 

обеспыливание пола перед укладкой чистовых напольных покрытий 17,60 кв.м.          40,00р.            704,00р. 

укладка подложки пробковой / изолона 17,60 кв.м.          50,00р.            880,00р. укладка производится "встык"

укладка ламината стандартного под прямым углом к стене 17,60 кв.м.        200,00р.         3 520,00р. 

монтаж плинтуса пластикового 16,05 м.пог.          90,00р.         1 444,50р. 

Итого по разделу:                                                             44 473р. 

Балкон

Потолок
монтаж каркаса для реечного потолка 1,40 кв.м.        300,00р.            420,00р. 

монтаж реечного потолка по каркасу 1,40 кв.м.        650,00р.            910,00р. 

СТЕНЫ

ПОЛ
заливка стяжки самовыравнивающейся до 20мм 1,40 кв.м.        200,00р.            280,00р. 

грунтование пола перед укладкой плитки 1,40 кв.м.          40,00р.              56,00р. 

укладка плитки керамической на пол стандартного размера 1,40 кв.м.        670,00р.            938,00р. стандартные размеры напольной плитки - 300х300мм

затирка швов керамической плитки / керамогранита 1,40 кв.м.        150,00р.            210,00р. 

монтаж плинтуса пластикового 0,00 м.пог.          90,00р.                    -  р. 

Итого по разделу:                                                               2 814р. 

Кухня 

Потолок
натяжной потолок смотри смету на натяжные потолки

СТЕНЫ
штробление вентиляционной шахты для монтажа вентиляции 0,00 шт.     1 300,00р.                    -  р. 

заделка вентиляционного отверстия 0,00 шт.        300,00р.                    -  р. 

Заказчик ________________________(_______________________)             Подрядчик:________________(_______________________)
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заделка расстояния между вент.шахтой и стеной в кухне газобетоном / 

ГКЛ
0,00 м.пог.        700,00р.                    -  р. 

прокладка вент.канала 0,00 м.пог.        900,00р.                    -  р. 

грунтование стен (бетоконтакт / грундирмиттель) 27,36 кв.м.          50,00р.         1 368,18р. 

монтаж маяков на стену 27,36 кв.м.          75,00р.         2 052,26р. 

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

нанесения
27,36 кв.м.        200,00р.         5 472,70р. цена действительна для площадей от 70 кв.м. и более

демонтаж маяков после штукатурки стены 27,36 кв.м.          25,00р.            684,09р. 

шпатлевка стен под обои (винил, флизелин, стеклохолст) 27,36 кв.м.        120,00р.         3 283,62р. 

шлифовка стен под обои 27,36 кв.м.          60,00р.         1 641,81р. 

грунтование стен необходимое количество слоев 27,36 кв.м.          40,00р.         1 094,54р. 

поклейка обоев на стену под окраску (флизелин / стеклохолст) 27,36 кв.м.        120,00р.         3 283,62р. 

окраска стен в 2 слоя 27,36 кв.м.        120,00р.         3 283,62р. 

укладка плитки керамической на стену стандартного размера 2,50 кв.м.        670,00р.         1 675,00р. стандартные размеры настенной плитки - 200х300мм

затирка швов керамической плитки / керамогранита 2,50 кв.м.        150,00р.            375,00р. 

монтаж откоса из ГКЛ / сендвич-панели шириной до 350мм 6,20 м.пог.        420,00р.         2 604,00р. 

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

ПОЛ
заливка стяжки самовыравнивающейся до 20мм 9,80 кв.м.        200,00р.         1 960,00р. 

грунтование пола перед укладкой плитки 9,80 кв.м.          40,00р.            392,00р. 

укладка плитки керамической на пол стандартного размера 9,80 кв.м.        670,00р.         6 566,00р. стандартные размеры напольной плитки - 300х300мм

затирка швов керамической плитки / керамогранита 9,80 кв.м.        150,00р.         1 470,00р. 

монтаж плинтуса пластикового 11,77 м.пог.          90,00р.         1 059,30р. 

Итого по разделу:                                                             38 866р. 

Прихожая

Потолок
натяжной потолок смотри смету на натяжные потолки

СТЕНЫ
грунтование стен (бетоконтакт / грундирмиттель) 29,84 кв.м.          50,00р.         1 491,83р. 

монтаж маяков на стену 29,84 кв.м.          75,00р.         2 237,74р. 

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

нанесения
29,84 кв.м.        200,00р.         5 967,30р. цена действительна для площадей от 70 кв.м. и более

демонтаж маяков после штукатурки стены 29,84 кв.м.          25,00р.            745,91р. 

шпатлевка стен под обои (винил, флизелин, стеклохолст) 29,84 кв.м.        120,00р.         3 580,38р. 

шлифовка стен под обои 29,84 кв.м.          60,00р.         1 790,19р. 

грунтование стен необходимое количество слоев 29,84 кв.м.          40,00р.         1 193,46р. 

поклейка обоев на стену под окраску (флизелин / стеклохолст) 29,84 кв.м.        120,00р.         3 580,38р. 

Заказчик ________________________(_______________________)             Подрядчик:________________(_______________________)
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окраска стен в 2 слоя 29,84 кв.м.        120,00р.         3 580,38р. 

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

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

ПОЛ
заливка стяжки самовыравнивающейся до 20мм 9,40 кв.м.        200,00р.         1 880,00р. 

обеспыливание пола перед укладкой чистовых напольных покрытий 9,40 кв.м.          40,00р.            376,00р. 

укладка подложки пробковой / изолона 9,40 кв.м.          50,00р.            470,00р. укладка производится "встык"

укладка ламината стандартного под прямым углом к стене 9,40 кв.м.        200,00р.         1 880,00р. 

грунтование пола перед укладкой плитки 0,00 кв.м.          40,00р.                    -  р. 

укладка плитки керамической на пол стандартного размера 0,00 кв.м.        670,00р.                    -  р. стандартные размеры напольной плитки - 300х300мм

затирка швов керамической плитки / керамогранита 0,00 кв.м.        150,00р.                    -  р. 

монтаж плинтуса пластикового 10,73 м.пог.          90,00р.            965,70р. 

Итого по разделу:                                                             34 329р. 

Ванная комната

Потолок
монтаж каркаса для реечного потолка 3,10 кв.м.        300,00р.            930,00р. 

монтаж реечного потолка по каркасу 3,10 кв.м.        650,00р.         2 015,00р. 

Стены
штробление вентиляционной шахты для монтажа вентиляции 0,00 шт.     1 300,00р.                    -  р. 

заделка вентиляционного отверстия 0,00 шт.        300,00р.                    -  р. 

прокладка вент.канала 0,00 м.пог.        900,00р.                    -  р. 

грунтование стен (бетоконтакт / грундирмиттель) 16,42 кв.м.          50,00р.            820,75р. 

монтаж маяков на стену 16,42 кв.м.          75,00р.         1 231,13р. 

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

нанесения
16,42 кв.м.        200,00р.         3 283,00р. 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 16,42 кв.м.          40,00р.            656,60р. 

укладка плитки керамической на стену стандартного размера 16,42 кв.м.        670,00р.       10 998,05р. стандартные размеры настенной плитки - 200х300мм

затирка швов керамической плитки / керамогранита 16,42 кв.м.        150,00р.         2 462,25р. 

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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сверление отверстия в керамической плитке до 20мм 0,00 шт.          50,00р.                    -  р. 

сверление отверстия в керамической плитке более 20мм 0,00 шт.        120,00р.                    -  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
заливка стяжки самовыравнивающейся до 20мм 3,10 кв.м.        200,00р.            620,00р. 

нанесение поверхностной гидроизоляции 3,10 кв.м.        200,00р.            620,00р. гидроизоляция по технологии Kiilto

грунтование пола перед укладкой плитки 3,10 кв.м.          40,00р.            124,00р. 

укладка плитки керамической на пол стандартного размера 3,10 кв.м.        670,00р.         2 077,00р. стандартные размеры напольной плитки - 300х300мм

затирка швов керамической плитки / керамогранита 3,10 кв.м.        150,00р.            465,00р. 

Итого по разделу:                                                             26 303р. 

Туалет

Потолок
монтаж каркаса для реечного потолка 1,20 кв.м.        300,00р.            360,00р. 

монтаж реечного потолка по каркасу 1,20 кв.м.        650,00р.            780,00р. 

Стены
штробление вентиляционной шахты для монтажа вентиляции 0,00 шт.     1 300,00р.                    -  р. 

заделка вентиляционного отверстия 0,00 шт.        300,00р.                    -  р. 

прокладка вент.канала 0,00 м.пог.        900,00р.                    -  р. 

грунтование стен (бетоконтакт / грундирмиттель) 7,18 кв.м.          50,00р.            359,20р. 

монтаж маяков на стену 7,18 кв.м.          75,00р.            538,80р. 

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

нанесения
7,18 кв.м.        200,00р.         1 436,80р. 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 9,73 кв.м.          40,00р.            389,36р. 

укладка плитки керамической на стену стандартного размера 9,73 кв.м.        670,00р.         6 521,78р. стандартные размеры настенной плитки - 200х300мм

затирка швов керамической плитки / керамогранита 9,73 кв.м.        150,00р.         1 460,10р. 

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. 

сверление отверстия в керамической плитке до 20мм 0,00 шт.          50,00р.                    -  р. 

сверление отверстия в керамической плитке более 20мм 0,00 шт.        120,00р.                    -  р. 

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

ревизионного люка - "невидимки"
2,55 кв.м.        850,00р.         2 167,50р. 

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" 1,00 шт.     2 500,00р.         2 500,00р. включая чистовой силикон

Пол
заливка стяжки самовыравнивающейся до 20мм 1,20 кв.м.        200,00р.            240,00р. 

нанесение поверхностной гидроизоляции 1,20 кв.м.        200,00р.            240,00р. гидроизоляция по технологии Kiilto

грунтование пола перед укладкой плитки 1,20 кв.м.          40,00р.              48,00р. 

укладка плитки керамической на пол стандартного размера 1,20 кв.м.        670,00р.            804,00р. стандартные размеры напольной плитки - 300х300мм

затирка швов керамической плитки / керамогранита 1,20 кв.м.        150,00р.            180,00р. 

Итого по разделу:                                                             18 026р. 

Инженерные работы

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
разводка ГВС, включая сборку коллекторной группы 3,00 шт.     1 200,00р.         3 600,00р. Ванна, мойка ванной к, мойка кухни

разводка ХВС, включая сборку коллекторной группы 7,00 шт.     1 000,00р.         7 000,00р. Аналогично ГВС + унитаз, стиральная и ПМ  машина

монтаж точки водоотведения 8,00 шт.     1 300,00р.       10 400,00р. Аналогично ХВС + водоотведение для самопромывных фильтров

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 2,00 шт.        200,00р.            400,00р. 

монтаж косого фильтра ГО 2,00 шт.        200,00р.            400,00р. 

монтаж самопромывного фильтра ГО с манометром давления включая 

вывод в канализацию
2,00 шт.        800,00р.         1 600,00р. 

монтаж редуктора давления 2,00 шт.        400,00р.            800,00р. 

монтаж счетчика воды 2,00 шт.        400,00р.            800,00р. 

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 1,00 шт.     1 800,00р.         1 800,00р. 

обшивка шумоизоляцией стояка воды 0,00 м.пог.        250,00р.                    -  р. 

обшивка шумоизоляцией фанового стояка 0,00 м.пог.        350,00р.                    -  р. 

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

монтаж сифона и крана для подключения стиральной машины /пмм 2,00 шт.        500,00р.         1 000,00р. 

установка стиральной машины / ПММ 2,00 шт.        800,00р.         1 600,00р. СМ / ПММ

Заказчик ________________________(_______________________)             Подрядчик:________________(_______________________)
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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.

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 3,00 шт.        900,00р.         2 700,00р. 

монтаж радиатора отопления на новый крепеж 0,00 шт.     1 400,00р.                    -  р. 

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:                                                             40 850р. 

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 8,00 шт.        150,00р.         1 200,00р. 

сверление отверстия под монтажную коробку в бетоне 8,00 шт.        400,00р.         3 200,00р. 

установка монтажной коробки 16,00 шт.          60,00р.            960,00р. 

демонтаж щита электрического 1,00 шт.        500,00р.            500,00р. 

штробление под щит стандартного размера в бетоне 1,00 шт.     3 400,00р.         3 400,00р. 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 1,00 шт.     1 600,00р.         1 600,00р. размер не превышающий 400х600мм

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

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 4,00 шт.        200,00р.            800,00р. 

монтаж счетчика электрического / УЗО / диф.автомата / двухполюсного 

автомата в щит
4,00 шт.        600,00р.         2 400,00р. 

укладка теплого пола 6,45 кв.м.        300,00р.         1 935,00р. половина площади кухни и ванной комнаты

монтаж датчика температуры теплого пола, включая чертеж укладки 2,00 шт.        400,00р.            800,00р. 

монтаж блока управления теплым полом 2,00 шт.        500,00р.         1 000,00р. 

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. 
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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 16,00 шт.        220,00р.         3 520,00р. 

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 реечном потолке 6,00 шт.        200,00р.         1 200,00р. встраиваемый потолочный светильник круглой формы d≤100мм

монтаж спота 6,00 шт.        250,00р.         1 500,00р. встраиваемый потолочный светильник круглой формы d≤100мм

монтаж люстры 0,00 шт.        800,00р.                    -  р. без учёта сборки

монтаж потолочного светильника подвесного 0,00 шт.        400,00р.                    -  р. 

монтаж вентилятора 2,00 шт.        800,00р.         1 600,00р. 

Итого по разделу:                                                             25 615р. 

Итого работ на сумму:     283 906,31р. 

Накладные расходы 7 %       19 873,44р. 

Хозяйственные работы 2 %         5 678,13р. 

Закупка материалов. 10

ИТОГО:

Заказчик ________________________(_______________________)             Подрядчик:________________(_______________________)

% от стоим.  мат.

309 457,87р.        

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

Все вопросы по смете, вы можете задать по телефону 8 (812) 922-42-24 Сергей

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

Заказчик ________________________(_______________________)             Подрядчик:________________(_______________________)


