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Разборка стен из газобетона толщиной 100 мм м² Разборка, сбор мусора в мешки, вынос на 
улицу / паркинг

Мешки для мусора, расходный 
материал

170,72              170,72          -                        -                      -                   

Штробление сечением до 40 мм м.пог.
Штробление, сбор мусора в мешки, вынос 
на улицу / паркинг

Мешки для мусора, расходный 
материал 80,00                80,00            -                        -                      -                   

Штробление сечением до 60 мм м.пог.
Штробление, сбор мусора в мешки, вынос 
на улицу / паркинг

Мешки для мусора, расходный 
материал 90,00                90,00            -                        -                      -                   

Штробление сечением до 120 мм м.пог.
Штробление, сбор мусора в мешки, вынос 
на улицу / паркинг

Мешки для мусора, расходный 
материал 110,00              110,00          -                        -                      -                   

Сверление отверстий в железобетонных стенах и плитах 
перекрытия до 100мм шт

Сверление, сбор мусора в мешки, вынос 
на улицу / паркинг

Мешки для мусора, расходный 
материал 300,00              300,00          -                        -                      -                   

Сверление отверстий в кирпичных и газобетонных 
перегородках (сантехника) шт

Сверление, сбор мусора в мешки, вынос 
на улицу / паркинг

Мешки для мусора, расходный 
материал 120,00              120,00          -                        -                      -                   

Сверление отверстий в кирпичных и газобетонных 
перегородках (электрика) шт

Сверление, сбор мусора в мешки, вынос 
на улицу / паркинг

Мешки для мусора, расходный 
материал 90,00                90,00            -                        -                      -                   

Устройство ниш в стене для встроенных электро- и 
сантехнических шкафов

шт Устройство ниш, сбор мусора в мешки, 
вынос на улицу / паркинг

Мешки для мусора, расходный 
материал

450,00              450,00          -                        -                      -                   

Кладка стен и перегородок из газобетона толщиной 100 
мм м²

Кладка газоблоков на клею, армирование, 
заполнение примыканий монтажной 
пеной

Газобетон, клей, арматура, пена 
монтажная, крепёжные элементы, 
расходный материал

160,00              320,00            480,00          -                        -                      -                   

Кладка стен и перегородок из газобетона толщиной 150 
мм м²

Кладка газоблоков на клею, армирование, 
заполнение примыканий монтажной 
пеной

Газобетон, клей, арматура, пена 
монтажная, крепёжные элементы, 
расходный материал

180,00              450,00            630,00          -                        -                      -                   

Кладка стен и перегородок из газобетона толщиной 200 
мм м²

Кладка газоблоков на клею, армирование, 
заполнение примыканий монтажной 
пеной

Газобетон, клей, арматура, пена 
монтажная, крепёжные элементы, 
расходный материал

210,00              570,00            780,00          -                        -                      -                   

Кладка стен и перегородок из газобетона толщиной 300 
мм м²

Кладка газоблоков на клею, армирование, 
заполнение примыканий монтажной 
пеной

Газобетон, клей, арматура, пена 
монтажная, крепёжные элементы, 
расходный материал

260,00              900,00            1 160,00       -                        -                      -                   

Кладка стен и перегородок из газобетона толщиной 400 
мм м²

Кладка газоблоков на клею, армирование, 
заполнение примыканий монтажной 
пеной

Газобетон, клей, арматура, пена 
монтажная, крепёжные элементы, 
расходный материал

280,00              1 100,00         1 380,00       -                        -                      -                   

Устройство армоперемычек над проёмами шириной до 1 
м в газобетонных перегородках толщиной 100 мм м.пог.

Устройство штроб в газоблоках, установка 
арматуры, заливка клеем, установка 
перемычек над проёмами

Клей, арматура, расходный 
материал 150,00              120,00            270,00          -                        -                      -                   

Устройство металлических перемычек над проёмами 
шириной до 1 м в существующих кирпичных и 
газобетонных перегородках толщиной до 120 мм

м.пог.

Изготовление перемычек из 
металлических уголков и полосы, 
грунтовка, установка перемычек над 
проёмами

Уголок, полоса, расходный 
материал

180,00              150,00            330,00          -                        -                      -                   

Устройство проёма шириной до 1 м в кирпичной 
перегородке толщиной 120 мм проём

Резка перегородки по периметру проёма, 
устройство перемычки, разборка 
существующей перегородки, сбор мусора 
в мешки, вынос на улицу / паркинг

Уголок, полоса, мешки для мусора, 
расходный материал 2 200,00           300,00            2 500,00       -                        -                      -                   

РАЗБОРКА И КЛАДКИ СТЕН

АЛМАЗНАЯ РЕЗКА, ШТРОБЛЕНИЕ, УСТРОЙСТВО ОТВЕРСТИЙ И ГНЁЗД

КЛАДКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК, УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК

УСТРОЙСТВО ПРОЁМОВ В СУЩЕСТВУЮЩИХ ПЕРЕГОРОДКАХ

Коммерческое предложение по объекту:

Итого, грнНаименование работ: Ед. изм. Учтено по работам: Учтено по материалам:
Стоимость 

работ:
Стоимость 

материалов:
Всего, грн

Итого по 
работам:

Итого по 
материалам:

Кол-во:



Устройство проёма шириной до 1 м в газобетоннй 
перегородке толщиной 100 мм

проём

Резка перегородки по периметру проёма, 
устройство перемычки, разборка 
существующей перегородки, сбор мусора 
в мешки, вынос на улицу / паркинг

Уголок, полоса, мешки для мусора, 
расходный материал

1 400,00           200,00            1 600,00       -                        -                      -                   

Устройство одноуровневых гипсокартонных потолков 
(один слой ГК, каркас одноуровневый) м²

Устройство каркаса из профилей, 
крепление гипсокартонных плит к 
профилям, шпаклёвка и проклейка 
стеклолентой швов

Гипсокартон, профиля, грунтовка, 
лента армировочная, шпаклёвки, 
метизы, расходный материал

180,00              190,00            370,00          -                        -                      -                   

Устройство одноуровневых гипсокартонных потолков 
(один слой ГК, каркас двухуровневый) м²

Устройство каркаса из профилей, 
крепление гипсокартонных плит к 
профилям, шпаклёвка и проклейка 
стеклолентой швов

Гипсокартон, профиля, грунтовка, 
лента армировочная, шпаклёвки, 
метизы, расходный материал

190,00              200,00            390,00          -                        -                      -                   

Обшивка стен гипсокартоном в один слой классический 
способ м²

Устройство каркаса из профилей, 
крепление гипсокартонных плит к 
профилям, шпаклёвка и проклейка 
стеклолентой швов

Гипсокартон, профиля, грунтовка, 
лента армировочная, шпаклёвки, 
метизы, расходный материал

180,00              160,00            340,00          -                        -                      -                   

Обшивка стен гипсокартоном в один слой по каркасу из 
перегородочного профиля м²

Устройство каркаса из профилей, 
крепление гипсокартонных плит к 
профилям, шпаклёвка и проклейка 
стеклолентой швов

Гипсокартон, профиля, грунтовка, 
лента армировочная, шпаклёвки, 
метизы, расходный материал

210,00              230,00            440,00          -                        -                      -                   

Устройство однослойных гипсокартонных перегородок 
толщиной 125 мм м²

Устройство каркаса из профилей, 
крепление гипсокартонных плит к 
профилям, шпаклёвка и проклейка 
стеклолентой швов

Гипсокартон, профиля, грунтовка, 
лента армировочная, шпаклёвки, 
метизы, расходный материал

230,00              310,00            540,00          -                        -                      -                   

Устройство однослойных гипсокартонных перегородок 
толщиной 100 мм м²

Устройство каркаса из профилей, 
крепление гипсокартонных плит к 
профилям, шпаклёвка и проклейка 
стеклолентой швов

Гипсокартон, профиля, грунтовка, 
лента армировочная, шпаклёвки, 
метизы, расходный материал

210,00              280,00            490,00          -                        -                      -                   

Устройство однослойных гипсокартонных перегородок 
толщиной 75 мм м²

Устройство каркаса из профилей, 
крепление гипсокартонных плит к 
профилям, шпаклёвка и проклейка 
стеклолентой швов

Гипсокартон, профиля, грунтовка, 
лента армировочная, шпаклёвки, 
метизы, расходный материал

210,00              250,00            460,00          -                        -                      -                   

Устройство второго слоя потолка/ стены/ перегородки из 
гипсокартона м²

Крепление второго слоя гипсокартонных 
плит

Гипсокартон, метизы, расходный 
материал 80,00                70,00              150,00          -                        -                      -                   

Устройство узких участков гипсокартонных конструкций 
(потолки, стены) м.пог.

Устройство каркаса из профилей, 
крепление гипсокартонных плит к 
профилям, шпаклёвка и проклейка 
стеклолентой швов

Гипсокартон, профиля, грунтовка, 
лента армировочная, шпаклёвки, 
метизы, расходный материал

150,00              140,00            290,00          -                        -                      -                   

Устройство узких участков гипсокартонных конструкций 
(перегородки) м.пог.

Устройство каркаса из профилей, 
крепление гипсокартонных плит к 
профилям, шпаклёвка и проклейка 
стеклолентой швов

Гипсокартон, профиля, грунтовка, 
лента армировочная, шпаклёвки, 
метизы, расходный материал

170,00              180,00            350,00          -                        -                      -                   

Обшивка узких участков гипсокартонных конструкций 
вторым слоем гипсокартона м.пог.

Крепление второго слоя гипсокартонных 
плит

Гипсокартон, метизы, расходный 
материал 60,00                50,00              110,00          -                        -                      -                   

Обшивка гипсокартоном инсталляции (площадью до 1 
м²) м²

Устройство каркаса из профилей, 
крепление гипсокартонных плит к 
профилям, шпаклёвка и проклейка 
стеклолентой швов

Гипсокартон, профиля, грунтовка, 
лента армировочная, шпаклёвки, 
метизы, расходный материал

650,00              600,00            1 250,00       -                        -                      -                   

Устройство подвесных потолков типа Армстронг м²
Разметка потолка, крепление подвесов, 
установка профилей, укладка плит в пазы 
профилей

Тяга подвеса, уголок, профиля, 
дюбеля, плита Армстронг, 
расходный материал

130,00              250,00            380,00          -                        -                      -                   

ГИПСОКАРТОННЫЕ РАБОТЫ

ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ



Утепление (звукоизоляция) подвесных потолков 
минватой 50 мм м² Подрезка по размеру, монтаж ваты Минвата, расходный материал 90,00                90,00              180,00          -                        -                      -                   

Утепление (звукоизоляция) гипсокартонных перегородок 
минватой 50 мм м² Подрезка по размеру, монтаж ваты Минвата, расходный материал 70,00                80,00              150,00          -                        -                      -                   

Утепление (звукоизоляция) гипсокартонных стен 
минватой 50 мм м² Подрезка по размеру, монтаж ваты Минвата, расходный материал 70,00                80,00              150,00          -                        -                      -                   

Звукоизоляция потолков и стен сэндвич-панелями ЗИПС-
Вектор м²

Монтаж креплений, установка 
шумоизоляционного материала, 
крепление гипсокартонных плит к 
панелям, шпаклёвка и проклейка 
стеклолентой швов

Крепления, вибростек, герметик, 
сендвич-панель ЗИПС-Вектор, 
гипсокартон Саундлайн-ГКЛА, 
гипсокартон, грунтовка, лента 
армировочная, шпаклёвки, метизы, 
расходный материал

250,00              1 350,00         1 600,00       -                        -                      -                   

Шумоизоляция стояков м.пог.
Порезка изолирующего материала, 
укладка, крепление хомутами, проклейка 
стыков клейкой лентой

Tехноакустик, хомут, клейкая 
лента, расходный материал

80,00                80,00              160,00          -                        -                      -                   

Штукатурка гипсовая стен по маякам (слой до 20 мм) м²
Грунтование, установка маяков, 
приготовление раствора, нанесение 
раствора на стены с выравниванием

Грунтовка, маяки, штукатурная 
смесь, расходный материал 160,00              110,00            270,00          -                        -                      -                   

Штукатурка гипсовая стен по маякам (слой до 30 мм) м²
Грунтование, установка маяков, 
приготовление раствора, нанесение 
раствора на стены с выравниванием

Грунтовка, маяки, штукатурная 
смесь, расходный материал 160,00              150,00            310,00          -                        -                      -                   

Штукатурка гипсовая стен по маякам (радиусная) м²
Грунтование, установка маяков, 
приготовление раствора, нанесение 
раствора на стены с выравниванием

Грунтовка, маяки, штукатурная 
смесь, расходный материал 220,00              150,00            370,00          -                        -                      -                   

Штукатурка гипсовая потолка по маякам (до 3 см) м²
Грунтование, установка маяков, 
приготовление раствора, нанесение 
раствора на потолок с выравниванием

Грунтовка, маяки, штукатурная 
смесь, стеклосетка, расходный 
материал

350,00              150,00            500,00          -                        -                      -                   

Штукатурка гипсовыми смесями узких участков стен и 
потолков м.пог.

Грунтование, установка маяков, 
приготовление раствора, нанесение 
раствора на поверхность с 
выравниванием

Грунтовка, маяки, штукатурная 
смесь, расходный материал 130,00              100,00            230,00          -                        -                      -                   

Армировка сеткой м² Поклейка армирующей сетки Стеклосетка, расходный материал 50,00                15,00              65,00            -                        -                      -                   

Установка перфоуголка м.пог. Установка перфоуголка Перфоуголок, расходный материал 30,00                12,00              42,00            -                        -                      -                   

Заделка штроб после прокладки электрики м.пог. Заделка штроб Гипс 60,00                20,00              80,00            -                        -                      -                   

Поклейка стеклохолста м² Поклейка стеклохолста
Стеклохолст, клей, расходный 
материал 80,00                25,00              105,00          -                        -                      -                   

Шпатлёвка потолков м² Грунтование, шпатлевание, шлифование
Наждачная бумага, грунтовка, 
шпаклёвка, расходный материал 190,00              50,00              240,00          -                        -                      -                   

Шпатлёвка стен под обои (стеклохолст) м² Грунтование, шпатлевание, шлифование
Наждачная бумага, грунтовка, 
шпаклёвка, расходный материал 130,00              45,00              175,00          -                        -                      -                   

Шпатлёвка стен под покраску м² Грунтование, шпатлевание, шлифование
Наждачная бумага, грунтовка, 
шпаклёвка, расходный материал 160,00              45,00              205,00          -                        -                      -                   

Шпатлёвка стен под покраску с поклейкой стеклохолста м²
Грунтование, шпатлевание, поклейка 
стеклохолста, грунтование, шпатлевание, 
шлифование

Наждачная бумага, грунтовка, 
шпаклёвка, финиш паста, 
расходный материал

210,00              120,00            330,00          -                        -                      -                   

Шпатлёвка стен радиусная (под обои) м² Грунтование, шпатлевание, шлифование
Наждачная бумага, грунтовка, 
шпаклёвка, расходный материал 200,00              50,00              250,00          -                        -                      -                   

Шпатлёвка стен радиусная по гипсокартону (под 
покраску) м² Грунтование, шпатлевание, шлифование

Наждачная бумага, грунтовка, 
шпаклёвка, расходный материал 200,00              50,00              250,00          -                        -                      -                   

ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

ШПАТЛЁВОЧНЫЕ РАБОТЫ



Шпатлёвка стен радиусная по штукатурке (под покраску) м²
Грунтование, шпатлевание, поклейка 
стеклохолста, грунтование, шпатлевание, 
шлифование

Наждачная бумага, грунтовка, 
шпаклёвка, расходный материал

260,00              80,00              340,00          -                        -                      -                   

Поклейка багетов из пенополистирола (до 60 мм) м.пог.
Грунтование основания под багет, зарезка 
углов, поклейка багетов, заделка швов, 
затирка, грунтовка, покраска

Грунтовка, клей для багетов, финиш-
паста, краска Италия, расходный 
материал

80,00                30,00              110,00          -                        -                      -                   

Поклейка багетов из полиуретана (до 60 мм) м.пог.
Грунтование основания под багет, зарезка 
углов, поклейка багетов, заделка швов, 
затирка, грунтовка, покраска

Грунтовка, клей для багетов, финиш-
паста, краска Италия, расходный 
материал

170,00              60,00              230,00          -                        -                      -                   

Поклейка угловых элементов для багетов из 
пенополистирола (до 60 мм) шт

Грунтование основания под угловой 
элемент, поклейка, заделка швов, 
затирка, грунтовка, покраска

Грунтовка, клей для багетов, финиш-
паста, краска Италия, расходный 
материал

80,00                20,00              100,00          -                        -                      -                   

Поклейка угловых элементов для багетов из полиуретана 
(до 60 мм)

шт
Грунтование основания под угловой 
элемент, поклейка, заделка швов, 
затирка, грунтовка, покраска

Грунтовка, клей для багетов, финиш-
паста, краска Италия, расходный 
материал

150,00              30,00              180,00          -                        -                      -                   

Облицовка стен керамической плиткой 200х500 м²
Сортировка и нарезка плитки, 
грунтование, облицовка, заполнение 
швов, очистка облицовочной поверхности

Грунтовка, клей, крестики, 
клинышки, затирка, расходный 
материал

330,00              130,00            460,00          -                        -                      -                   

Облицовка полов керамической плиткой 400х400 
традиционным способом м²

Сортировка и нарезка плитки, 
грунтование, облицовка, заполнение 
швов, очистка облицовочной поверхности

Грунтовка, клей, крестики, 
клинышки, затирка, расходный 
материал

330,00              130,00            460,00          -                        -                      -                   

Облицовка полов керамической плиткой 150х600 
традиционным способом м²

Сортировка и нарезка плитки, 
грунтование, облицовка, заполнение 
швов, очистка облицовочной поверхности

Грунтовка, клей, крестики, 
клинышки, затирка, расходный 
материал

330,00              130,00            460,00          -                        -                      -                   

Облицовка рабочей стенки кухни керамической плиткой 
100х200 м.пог.

Сортировка и нарезка плитки, 
грунтование, облицовка, заполнение 
швов, очистка облицовочной поверхности

Грунтовка, клей, крестики, 
клинышки, затирка, расходный 
материал

330,00              70,00              400,00          -                        -                      -                   

Устройство плинтусов из плитки (до 10 см) м.пог.
Сортировка и нарезка плитки, 
грунтование, облицовка, заполнение 
швов, очистка облицовочной поверхности

Грунтовка, клей, крестики, 
клинышки, затирка, расходный 
материал

170,00              30,00              200,00          -                        -                      -                   

Облицовка поверхностей мозаичной плиткой м²
Сортировка и нарезка плитки, 
грунтование, облицовка, заполнение 
швов, очистка облицовочной поверхности

Грунтовка, клей, крестики, 
клинышки, затирка, расходный 
материал

550,00              150,00            700,00          -                        -                      -                   

Облицовка поверхностей декоративным фризом м.пог.
Сортировка и нарезка плитки, 
грунтование, облицовка, заполнение 
швов, очистка облицовочной поверхности

Грунтовка, клей, крестики, 
клинышки, затирка, расходный 
материал

330,00              70,00              400,00          -                        -                      -                   

ПОТОЛОЧНЫЙ ДЕКОР

ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ



Облицовка стен декоративным камнем м²
Сортировка и нарезка камня, 
грунтование, облицовка, заполнение 
швов, очистка облицовочной поверхности

Грунтовка, клей, крестики, 
клинышки, затирка, расходный 
материал

450,00              150,00            600,00          -                        -                      -                   

Подрезка торцов плитки под угол 45° м.пог. Подрезка торцов плитки под угол 45° Расходный материал 200,00          -                        -                      -                   
Сверление отверстий в плитке шт Разметка отверстий, сверление Расходный материал 100,00          -                        -                      -                   

Обмазочная гидроизоляция м² Нанесение гидроизоляционной смеси
Грунтовка, смесь, расходный 
материал 80,00                80,00              160,00          -                        -                      -                   

Черновая стяжка полов толщиной до 40÷50 мм (сухие 
смеси) м²

Установка маяков, подготовка основы, 
грунтование, приготовление раствора, 
укладка и выравнивание раствора, 
увлажнение водой

Грунтовка, маяки, смесь для 
стяжки, расходный материал 150,00              250,00            400,00          -                        -                      -                   

Черновая стяжка полов толщиной до 100 мм (цементно-
песчаный раствор) м²

Установка маяков, подготовка основы, 
грунтование, приготовление раствора, 
укладка и выравнивание раствора, 
увлажнение водой

Грунтовка, маяки, цемент, песок, 
расходный материал 150,00              250,00            400,00          -                        -                      -                   

Устройство выравнивающей стяжки 
самовыравнивающейся смесью м²

Подготовка основы, грунтование, 
приготовление раствора, заливка 
самовыравнивающей смесью

Грунтовка, смесь для стяжки, 
расходный материал 150,00              250,00            400,00          -                        -                      -                   

Утепление полов экструдированным пенополистиролом 
30 мм м²

Подготовка основы, грунтование, 
приготовление клея, укладка утеплителя

Грунтовка, клей, дюбель-зонтик, 
экструдированный пенополистирол, 
расходный материал

90,00                200,00            290,00          -                        -                      -                   

Армирование стяжки сварной сеткой м² Укладка армосетки
Армосетка, вязальная проволока, 
расходный материал 40,00                80,00              120,00          -                        -                      -                   

Устройство напольного покрытия из линолеума м²
Подготовка основы, грунтование, 
приготовление клея, укладка напольного 
покрытия

Грунтовка, клей, расходный 
материал 70,00                70,00              140,00          -                        -                      -                   

Устройство напольного покрытия из ламината м² Подготовка основы, укладка подложки и 
напольного покрытия

Подложка, скотч, расходный 
материал

90,00                30,00              120,00          -                        -                      -                   

Устройство напольного покрытия из паркетной доски 
плавающим способом (традиционная укладка) м²

Подготовка основы, укладка подложки и 
напольного покрытия

Подложка, скотч, расходный 
материал 150,00              80,00              230,00          -                        -                      -                   

Монтаж прямых алюминиевых стыковочных планок м.пог.
Монтаж прямых алюминиевых 
стыковочных планок Крепёжно-расходный материал 100,00          -                        -                      -                   

Установка пластиковых плинтусов м.пог.
Нарезка плинтусов по размерам, 
установка плинтусов Крепёжно-расходный материал 70,00            -                        -                      -                   

Установка МДФ плинтусов м.пог. Нарезка плинтусов по размерам, 
установка плинтусов

Крепёжно-расходный материал 120,00          -                        -                      -                   

Покраска стен/ потолков/ обоев в 2 слоя м² Грунтование, покраска
Грунт, краска Италия, расходный 
материал 80,00                80,00              160,00          -                        -                      -                   

Поклейка обоев на флизелиновой основе м² Грунтование, разметка, порезка, поклейка Грунт, клей, расходный материал 100,00              20,00              120,00          -                        -                      -                   

Поклейка обоев на бумажной основе м² Грунтование, разметка, порезка, поклейка Грунт, клей, расходный материал 110,00              20,00              130,00          -                        -                      -                   

Поклейка фотообоев м² Грунтование, разметка, порезка, поклейка Грунт, клей, расходный материал 300,00              20,00              320,00          -                        -                      -                   

Поклейка ламината на стены м²
Очистка основы, грунтование, нарезка 
ламината по размерам, монтаж, 
проклеевание швов

Грунт, клей, расходный материал 320,00              40,00              360,00          -                        -                      -                   

Установка декоративных уголков м.пог. Порезка и поклейка уголков Клей, расходный материал 70,00            -                        -                      -                   

ПОЛЫ

ЧИСТОВАЯ ОТДЕЛКА СТЕН И ПОТОЛКОВ

200,00                                           
100,00                                           

100,00                                           

70,00                                             

120,00                                           

70,00                                             



Заливка стяжки под подоконник м.пог. Заливка смеси под подоконник
Смесь цементная, грунтовка, 
расходный материал 120,00              80,00              200,00          -                        -                      -                   

Монтаж одностворчатых металлических дверных блоков шт

Монтаж коробки, навеска дверного 
полотна, установка фурнитуры, заделка 
щелей монтажной пеной, установка 
наличников

Монтажный комплект 2 200,00       -                        -                      -                   

Монтаж одностворчатых межкомнатных дверных 
блоков шт

Монтаж коробки, навеска дверного 
полотна, установка фурнитуры, заделка 
щелей монтажной пеной, установка 
наличников

Монтажный комплект 1 100,00       -                        -                      -                   

Монтаж двухстворчатых межкомнатных дверных 
блоков шт

Монтаж коробки, навеска дверного 
полотна, установка фурнитуры, заделка 
щелей монтажной пеной, установка 
наличников

Монтажный комплект 1 700,00       -                        -                      -                   

Монтаж одностворчатых межкомнатных раздвижных 
дверных блоков шт

Монтаж коробки и раздвижной системы, 
установка дверного полотна и фурнитуры, 
заделка щелей монтажной пеной, 
установка наличников

Монтажный комплект 1 500,00       -                        -                      -                   

Монтаж металлопластиковых оконных/ дверных/ 
витражных блоков

м²

Монтаж металлопластиковых блоков, 
установка отливов, подоконников, 
москитных сеток, заделка щелей 
монтажной пеной

Монтажный комплект 650,00          -                        -                      -                   

Прокладка канализационного лежака d40÷50 м.пог. Прокладка труб, установка фитингов
Трубы канализационные, фитинги, 
расходный материал 150,00              150,00            300,00          -                        -                      -                   

Прокладка труб водоснабжения d16÷20 м.пог. Прокладка труб, установка фитингов
Трубы водоснабжения, фитинги, 
расходный материал 60,00                40,00              100,00          -                        -                      -                   

Разводка сантехточек (канализационная труба - до 2 
м.пог./точка; водопроводная труба - до 3 м.пог./точка) точка

Сверление/ пробивка отверстий, 
штробление, прокладка труб, заделка 
отверстий и штроб, установка фитингов

Трубы водоснабжения и 
канализации, фитинги, расходный 
материал

950,00              550,00            1 500,00       -                        -                      -                   

Монтаж и подключение радиаторов шт Монтаж и подключение радиаторов Паковочный материал 350,00          -                        -                      -                   
Установка смесителей шт Установка смесителей Шланги, паковочный материал 300,00              250,00            550,00          -                        -                      -                   
Установка инсталяционных смесителей шт Установка инсталяционных смесителей Паковочный материал 1 800,00       -                        -                      -                   

Установка и подключение стандартной ванны шт
Установка и подключение стандартной 
ванны Паковочный материал 700,00          -                        -                      -                   

Установка и подключение душевой кабины шт
Установка и подключение душевой 
кабины Паковочный материал 1 600,00       -                        -                      -                   

Установка и подключение умывальника с тумбой шт
Установка и подключение умывальника с 
тумбой Паковочный материал 700,00          -                        -                      -                   

Установка и подключение полотенцесушителя шт
Установка и подключение 
полотенцесушителя Паковочный материал 450,00          -                        -                      -                   

Установка и подключение унитаза шт Установка и подключение унитаза Шланг, паковочный материал 600,00              250,00            850,00          -                        -                      -                   

Установка и подключение инсталляционных систем шт
Установка и подключение 
инсталляционных систем Паковочный материал 700,00          -                        -                      -                   

Установка и подключение стиральной машины шт
Установка и подключение стиральной 
машины Паковочный материал 300,00          -                        -                      -                   

Установка и подключение бойлера шт Установка и подключение бойлера Паковочный материал 700,00          -                        -                      -                   
Монтаж трапа шт Монтаж трапа Паковочный материал 300,00          -                        -                      -                   
Установка ревизионных люков шт Установка ревизионных люков Расходный материал 100,00          -                        -                      -                   

ОКНА, ДВЕРИ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

1 500,00                                        

650,00                                           

1 600,00                                        

700,00                                           

450,00                                           

300,00                                           

700,00                                           

1 800,00                                        

700,00                                           

350,00                                           

700,00                                           
300,00                                           
100,00                                           

2 200,00                                        

1 100,00                                        

1 700,00                                        



-                        
Прокладка кабеля 3х1,0 м.пог. Прокладка кабеля Кабель, крепёж 30,00                10,00              40,00            -                        -                      -                   
Прокладка кабеля 3х1,5 м.пог. Прокладка кабеля Кабель, крепёж 30,00                15,00              45,00            -                        -                      -                   
Прокладка кабеля 3х2,5 м.пог. Прокладка кабеля Кабель, крепёж 30,00                20,00              50,00            -                        -                      -                   
Прокладка кабеля 3х4 м.пог. Прокладка кабеля Кабель, крепёж 30,00                35,00              65,00            -                        -                      -                   
Прокладка интернет-кабеля м.пог. Прокладка кабеля Кабель, крепёж 30,00                10,00              40,00            -                        -                      -                   
Прокладка гофротрубы м.пог. Прокладка гофротрубы Гофротруба 30,00                5,00                35,00            -                        -                      -                   

Установка подрозетников шт Установка подрозетников
Подрозетник, гипс, расходный 
материал 60,00                15,00              75,00            -                        -                      -                   

Разводка электроточки (розетки, выключатели, 
освещение) - до 10 м.пог. кабеля/точка точка

Штробление, сверление, установка 
подрозетников, прокладка кабелей

Подрозетники, кабеля, гипс, 
крепёжно-расходный материал 140,00              160,00            300,00          -                        -                      -                   

Монтаж автоматов шт Монтаж автоматов Расходный материал 150,00          -                        -                      -                   
Монтаж УЗО шт Монтаж УЗО Расходный материал 200,00          -                        -                      -                   
Монтаж реле напряжения шт Монтаж реле напряжения Расходный материал 200,00          -                        -                      -                   

Монтаж щита (внутри помещения) на 24 автомата шт
Монтаж щита (внутри помещения) на 24 
автомата Щит на 24 автомата 300,00              400,00            700,00          -                        -                      -                   

Монтаж щита (внутри помещения) на 36 автоматов шт
Монтаж щита (внутри помещения) на 36 
автоматов Щит на 36 автоматов 400,00              550,00            950,00          -                        -                      -                   

Монтаж щита (внутри помещения) на 48 автоматов шт
Монтаж щита (внутри помещения) на 48 
автоматов Щит на 48 автоматов 500,00              650,00            1 150,00       -                        -                      -                   

Монтаж розетки/ выключателя точка Монтаж розетки/ выключателя Расходный материал 70,00            -                        -                      -                   
Монтаж трансформатора освещения шт Монтаж трансформатора освещения Расходный материал 70,00            -                        -                      -                   
Монтаж трансформатора ЛЭД-ленты шт Монтаж трансформатора ЛЭД-ленты Расходный материал 70,00            -                        -                      -                   
Прокладка ЛЭД-ленты м.пог. Прокладка ЛЭД-ленты Расходный материал 70,00            -                        -                      -                   

Прокладка ЛЭД-ленты с профилем и рассеивателем м.пог.
Прокладка ЛЭД-ленты с профилем и 
рассеивателем Расходный материал 160,00          -                        -                      -                   

Монтаж врезного потолочного светильника шт
Монтаж врезного потолочного 
светильника Расходный материал 200,00          -                        -                      -                   

Монтаж бра шт Монтаж бра Расходный материал 200,00          -                        -                      -                   
Монтаж люстры шт Монтаж люстры Расходный материал 350,00          -                        -                      -                   
Монтаж трека м.пог. Монтаж трека Расходный материал 160,00          -                        -                      -                   
Монтаж светильников на трек шт Монтаж светильников на трек Расходный материал 160,00          -                        -                      -                   

Монтаж врезного линейного светильника м.пог. Монтаж врезного линейного светильника Расходный материал 300,00          -                        -                      -                   

Монтаж датчика электрического тёплого пола шт
Монтаж датчика электрического тёплого 
пола Расходный материал 160,00          -                        -                      -                   

Устройство электрического тёплого пола м² Устройство электрического тёплого пола
Самонагревающийся кабель, датчик 
теплого пола 400,00              1 000,00         1 400,00       -                        -                      -                   

Монтаж электровентилятора шт Монтаж электровентилятора Расходный материал 150,00          -                        -                      -                   

Навеска и подключение зеркала с подсветкой шт Навеска и подключение зеркала с 
подсветкой

Расходный материал 400,00          -                        -                      -                   

Уборка помещений от мелкого бытового и строительного 
мусора

м² 
убираемой 

площади

Уборка помещений от мелкого бытового и 
строительного мусора Мусорные мешки 50,00            -                        -                      -                   

Упаковка плёнкой окон и дверей проём Упаковка плёнкой окон и дверей
Плёнка укрывочная, лента 
малярная 50,00                30,00              80,00            -                        -                      -                   

Упаковка плёнкой витражей проём Упаковка плёнкой витражей
Плёнка укрывочная, лента 
малярная 100,00              80,00              180,00          -                        -                      -                   

Спуск мусора (до 30 кг) пешком мешок х этажСпуск мусора (до 30 кг) пешком 20,00            -                        -                      -                   
Спуск крупногабаритного мусора пешком шт х этаж Спуск крупногабаритного мусора пешком 100,00          -                        -                      -                   

Погрузка и вывоз строительного мусора (Газель 1,5 т) машина
Погрузка строительного мусора на 
машину, вывоз на свалку 1 200,00       -                        -                      -                   

Погрузка и вывоз строительного мусора (ЗИЛ 5 т) машина
Погрузка строительного мусора на 
машину, вывоз на свалку 2 200,00       -                        -                      -                   

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ
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300,00                                           

400,00                                           

50,00                                             

20,00                                             

150,00                                           
200,00                                           
200,00                                           

70,00                                             
70,00                                             



Подъём стройматериалов (до 30 кг) пешком шт х этаж Подъём стройматериалов пешком 20,00            -                        -                      -                   
Подъём крупногабаритных стройматериалов пешком шт х этаж Подъём стройматериалов пешком Стоимость указана ОТ 100,00          -                        -                      -                   

Сантенические подготовительные работы: установка с 
подключением к существующим сетям крана и унитаза комплекс

Подключение холодной воды и унитаза с 
установкой

Металлопластиковая труба, 
фитинги, кран, гофра 
канализационная, унитаз

1 500,00       -                        -                      -                   

Устройство временного электроснабжения комплекс
Подключение к существующей 
электросети с установкой щитка на 2 
модуля, автоматов, розеток

Щит на 2 модуля, автоматы, 
кабель, розетки

1 000,00       -                        -                      -                   

ИТОГО ПО СМЕТЕ, ГРН -                        -                      -                   
Итого по смете, $ курс 26,8 0,00 0,00 0,00

Итого по смете $/м.кв. м.кв. 50 0,00 0,00 0,00

ПРИМЕЧАНИЯ:
Доставка стройматериалов оплачивается по факту
Стоимость конструкции, ширина которой меньше 500 мм, считается в м.пог.
Стоимость работ и материалов в м.пог. равна стоимости м²х0,7

1 500,00                                        

1 000,00                                        

100,00                                           
20,00                                             


