№

Виды работ.
Отделка пола.

1
2
3
4
5

заливка стяжки сырой
укладка плитки пола
укладка ламината
монтаж плинтуса пола типа пвх пластик с кабель каналом
монтаж межкомнатных порожков

1
2
3
4
5
6
7
8

Отделка стен.
грунтовочный слой под штукатурку стен
штукатурка стен по маякам гипсовым раствором
грунтовочный слой под шпатлевку стен
шпатлевка стен под обои
грунтовочный слой под укладку плитки и покраски стены
укладка плитки стены
наклейка обоев на стены
установка входной металлической двери

1
2
3
4
5
6
7
8

Отделка порогов, откосов - оконных, дверных.
грунтовочный слой под штукатурку
штукатурка по маякам гипсовым раствором
установка угла защиты
штукатурка от угла защиты
грунтовочный слой под шпатлевку
шпатлевка под покраску
покраска в два слоя
установка подоконников типа пвх ширина более 600

1
2
3
4
5

Отделка потолка.
натяжной потолок работа т материал
грунтовочный слой под штукатурку потолка
штукатурка потолка по маякам гипсовым раствором
грунтовочный слой под покраску потолка
покраска в два слоя

1
2
3
4
5
6
7

Электрика.
разводка электро кабеля под освещение, розетки, выключатели, распай
установка подрозетников
установка розеток, выключателей
установка светодиодной ленты
установка люстра средняя
установка и укомплектовка электро щита 36 модуль
предмонтаж выводов под кондиционер

1
2
3
4
5
6

Сатехнические виды работ.
Разводка канализации
Развадка хол., гор., воды
Установка ванны
Установака умывальника с шкафом и зеркалом
Установка унитаза с бочьком
Установка смесителей

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Основной материал для общестроительных работ:
мешки под мусор
грунтовка супер праймер маклей
штукатурка волма-слой
маячак 10мм х3м
шпатлевка ветонит LR
шкурка 100/120/180/
клей для плитки терезит 14
цпс м 200
кабель ввг нг лс 3х2,5
электро автоматика АББ
пена монтажная под пистолет
кисти,валики,кюветки
ПП 60х27х3000 кнауф
ГКЛ влагостойкий 9,5х1200х2500 Кнауф
саморез остр., с пресс шайбой 3,5х13 1000шт кор.
саморез гкл/металл 3,5х25 1000шт кор.
дюбель-гвоздь Сормат 6х40 200шт кор
жидгие гвозди проджик желт
материал для замены гвс,хвс, канализации
материал для установки сантех приборов гофры,шланги,экстентрики
уголок оцикованный 25х25х3000
тряпки х/б 4шт в упак
малярная лента 50х50
клей обойный келит
подложка под ламинат
ламинат Дуб Бристоль (Россиия)
плитка на стены 200х300 белая глянец
Напольная плитка Cersanit AC4R302 420x420
затирка полы стены
обои флизелиновые Inspire 1.06х10.05 м цвет белый Па31002-11
обои флизелиновые Inspire 1.06х10.05 м цвет бежевый Па31002-22
Ванна без гидромассажа «Нерея» 170х70 см акрил
Каркас для ванны универсальный Sensea
Панель фронтальная для ванны Нерея 170 см
Линолеум «Дуб Поларис» 21 класс, 3 м
Артикул: 13530940
рукамойник с тумбочкой Икеа ФУЛЛЕН / ТЭЛЛЕВИКЕН
зеркало с полкой ФУЛЛЕН
унитаз с бочьком напольный Sensea Мираж двойной слив
смеситель для раковины Orange Leoni однорычжный цвет хром
смеситель для ванны Orange Leoni однорычажный цвет хром
панель светодиодная в гостиную Varton, 595х595 мм, 34 Вт, 4000 К
панель светодиодная Uniel ULP-3030-18W, свет нейтральный
люстра на кухню Найс 3xE14x60 Вт
электро фурнитура розетки выключатели
порожек межкомнтаный
плинтус пвх
фурнитура для плинтуса пвх
подоконник пвх
дверь входная металическая Царское зеркало Maxi, 860 мм, левая, цвет дуб

соном
48 транспортные расходы по доставке груза
49 услуги гручиков по выгрузке и заносу материалов 9эт цена за тонну
50 вывоз мусора газель 1500

