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СМЕТА 

 на ремонтно-отделочные работы 
 

Объект: ул. Братская, 2 
 

Наименование работ Ед. изм. Кол-во 
Цена за ед., 

долл. США 

Стоимость, 

долл. США 

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 
Демонтаж стен 

демонтаж стен из кирпича и шлакоблока 1/2 м² 6,5 6,0 39,0 

За этап:       39 

Демонтаж сантехники 

демонтаж унитаза или биде шт 1 5,0 5,0 

демонтаж полотенцесушителя в ванной шт 1 5,0 5,0 

демонтаж батареии АЛЛЮМИНИЙ шт 2 4,0 8,0 

За этап:       18,0 

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

Монтаж полов 

грунтование пола м² 31,5 0,5 15,8 

настил ламината на пол с замком ДИАГОНАЛЬ м² 14,8 5,5 81,4 

укладка плитки простой ДИАГОНАЛЬ м² 21,7 15,0 325,5 

отверстие в плитке  шт 2 3,0 6,0 

облицовка ступеней керамической плиткой или 

керамогранитом 
мп 1,2 15,0 18,0 

монтаж напольного плинтуса (пластик) мп 26,5 1,5 39,8 

За этап: 486,4 

Монтаж потолков 

устройство подвесного потолка из гипсокартона в 

один уровень 
м² 8,33 9,0 75,0 

откос потолка из гипсокартона с прямолинейными 

формами 
мп 9,90 7,0 69,3 

подготовка под окраску потолков ГКЛ ЛЮКС 

(грунтовка швов, заделка швов, проклейка швов 

лентой, шпатлевка швов, ошкуривание,грунт, 

паутина, 2 шпатлевки, ошкуривание,грунт, 2 краски) 

м² 18,23 13,6 247,9 

монтаж уголка перфорированного мп 9,90 1,5 14,9 

короб вентиляции мп 3,60 8,0   

отверстие под вентиляцию шт 1,00 10,0   

угол примыкания потолка и стены (формирование 

угла 90, армирование угла) 
мп 13,00 6,0 78,0 

За этап: 485,0 

Монтаж стен 

грунт, штукатурка стен под отделку плиткой (ЦПС) 

толщиной до 3см 
м² 26,0 8,0 208,0 

подготовка откосов под окраску окраска м,п, 10,0 10,0 100,0 

грунт, штукатурка под отделку плиткой (ЦПС) 

шириной до 40 см 
мп 2,5 8,0 20,0 

штукатурка  откосов мп 10,0 6,0 60,0 

штукатурное выравнивание углов, примыканий мп 45,0 3,0 135,0 

установка декор. уголка (перфорированного) мп 30,5 1,5 45,8 

заделка штроб на стенах мп 33,0 0,5 16,5 

устройство на стене армировочной сеткой м² 26,0 1,5 39,0 

устройство стен из ГКЛ 2 слоя БЕЗ УТЕПЛЕНИЯ м² 11,8 15,0 177,0 
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подготовка стен под обои (грунт, 2 шпатлевки, 

ошкуривание,грунт) 
м² 61,0 4,3 262,3 

оклейка стен обоями не требующих подбора рисунка м² 61,0 2,5 152,5 

оклейка обоями ниш, колонн шириной до 40 см мп 5,0 2,5 12,5 

подготовка под декор. штукат,  (грунт, 2 шпатлевки, 

ошкуривание, паутина, 2 шпатлевки, ошкуривание, 

грунт) 

м² 19,5 10,0 195,0 

подготовка под декор. штукат. ниш, колонн шириной 

до 40см, (грунт, 2 шпатлевки, ошкуривание, паутина, 

2 шпатлевки, ошкуривание, грунт) 

мп 5,0 9,0 45,0 

укладка плитки  м² 26,0 13,5 351,0 

укладка откосов из плитки шириной до 40 см мп 2,5 13,5 33,8 

подрезка плитки под 450 мп 2,5 12,0 30,0 

отверстие в плитке  шт 10,0 4,0 40,0 

монтаж экрана под ванну ГКЛ мп 1,0 15,0 15,0 

гидроизоляция по периметру ванны мп 5,0 4,0 20,0 

монтаж лючка скрытого ( под плитку и т д) шт 2,0 20,0 40,0 

За этап: 1998,3 

Монтаж сантехники 

вывод (холодная, горячая вода, конализация) шт 3,0 35,0 105,0 

вывод под полотенцесушитель с перемычкой шт 1,0 50,0 50,0 

вывод под ст. машину шт 1,0 35,0 35,0 

установка инсталяции, вывод под инсталяцию шт 1,0 60,0 60,0 

 монтаж ванны (акрил, сталь) шт 1,0 45,0 45,0 

монтаж смесителя с душем для ванной комнаты с 

подключением 
шт 1,0 30,0 30,0 

монтаж сифона шт 3,0 10,0 30,0 

монтаж и подключение водонагревателя с кабелем шт 1,0 25,0 25,0 

монтаж и подключение фильтров грубой и тонкой 

очистки 
шт 2,0 20,0 40,0 

штроба под трубу 40-100 мм  мп 4,4 15,0 66,0 

подключение радиаторов отопления на старое место шт 2,0 5,0 10,0 

подключение смесителя  шт 2,0 15,0 30,0 

подключение  стиральной машины шт 1,0 10,0 10,0 

За этап: 536,0 

Монтаж электрики 

укладка открытой проводки мп 284,0 0,4 113,6 

укладка открытой проводки, слаботочного кабеля мп 12,0 0,4 4,8 

монтаж коробки распаячной накладной шт 11,0 1,5 16,5 

монтаж к/у ГАЗОСИЛИКАТ шт 36,0 4,0 144,0 

МОНТАЖ АРМАТУРЫ шт 36,0 1,5 54,0 

монтаж автомата дифференциального шт 4,0 3,6 14,4 

установка вентилятора вытяжки шт 1,0 7,0 7,0 

установка светильника встроенного шт 18,0 5,0 90,0 

установка светильника настенного шт 2,0 5,0 10,0 

установка люстры с креплением к потолку шт 1,0 10,0 10,0 

штробление стен 20*20 мм - кирпич, блок мп 33,0 1,5 49,5 

За этап: 513,8 

Общий итог:       4076 
 

ИТОГО по смете: 4076 (четыре тысячи семьдесят шесть) долларов США. 


