
СМЕТА на ремонтные работы по адресу: 

ООО  "РемСантехОтряд"  +7 (495) 258-0073 (многоканальный) WWW.RSO.RU

САНТЕХРАБОТЫ

Виды работ Стоим. Кол-во Цена

Демонтаж труб подвода воды 2 300р.      -р.                

Прокладка труб гор. и хол. воды 15 мм. и т. д. в стену 1 тчк. 1 955р.      -р.                

Установка фильтра грубой и тонкой очистки 15 мм. 1 ед. 1 035р.      -р.                

Установка шаровых вентилей 1 ед. 184р.         -р.                

Установка компенсаторов давления и врезок под счётчики 1 ед. 690р.         -р.                

Установка раздаточных гребёнок 1 ед. 1 955р.      -р.                

Установка креплений для гребёнки 1 ед. 345р.         -р.                

Демонтаж канализационных труб 2 300р.      -р.                

Прокладка ПВХ труб канализации       30, 40, 50,100,110мм. 1 тчк. 1 035р.      -р.                

Демонтаж унитаза, полотенцесушителя, ванны, умывальника. 1 ед. 345р.         -р.                

Вывод на стиральную машину 1 тчк. 1 495р.      -р.                

Подключение стиральной машины 1 ед. 460р.         -р.                

Вывод на унитаз 1 тчк. 1 495р.      -р.                

Установка унитаза 1 ед. 1 035р.      -р.                

Вывод труб на мойку кухни или посудомоечную машину 1 тчк. 1 955р.      -р.                

Монтаж закольцовки 1 ед. 2 530р.      -р.                

Установка полотенцесушителя:          1 ед. 2 875р.      -р.                

Установка ванны: 1 ед. 2 875р.      -р.                

Установка сл/перелива на ванну, умывальник или раковину 1 ед. 299р.         -р.                

Установка г/м ванны (без подвода и слива воды) 1ед.   от: 5 233р.      -р.                

Установка душевой кабины           1ед.   от: 5 233р.      -р.                

Установка тюльпана или раковины 1 ед. 748р.         -р.                

Установка раковины с подстольем ("Мойдодыра") 1 ед. 1 898р.      -р.                

Установка радиатора отопления 1 ед. 5 233р.      -р.                

Подключение смесителя 1 ед. 460р.         -р.                

Устройство стояков               1ед.   от: 5 635р.      -р.                

Установка водонагревателя 1 ед. 2 760р.      -р.                

Монтаж системы защиты от протечек 1 компл. 11 150р.    -р.                

Норма прибыли, комплектация материалов и плановые накопления -р.              -р.                

Материалы для сантехнических работ -р.                

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ "Сантехнические работы" : -р.                

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ

Сбивка старой плитки  и зачистка поверхностей                                                     кв.м. от: 184р.         -р.                

Стяжка на пол    (до 20 мм.)                                                                       кв.м. от: 380р.         -р.                

Предремонтная подготовка поверхностей кв.м. от: 104р.         -р.                

Сопряжение внешних углов плиток (стены, пол) кв.м. от: 265р.         -р.                

Огрунтовка поверхностей глубинной грунтовкой кв.м. от: 115р.         -р.                

Укладка настенной плитки 25х25; 20х30; 25х35; 30х45                                                         кв.м. от: 690р.         -р.                

Укладка настенной плитки 10х10; 15х15; 20х20; 20х25                                                        кв.м. от: 920р.         -р.                

Укладка бордюрной плитки (стены, пол)                 пог.м. от: 253р.         -р.                

Доплата за укладку плитки диагональным методом кв.м. от: 443р.         -р.                

Укладка напольной плитки                                                    кв.м. от: 690р.         -р.                

Монтаж плиточной раскладки пог. м. от: 150р.         -р.                

Затирка швов                                                                             кв.м. от: 69р.           -р.                

Укладка декора (стены, пол)                                                           1 ед. 184р.         -р.                

Резка плитки с применением эл. режущего инструмента 1 ед. 161р.         -р.                

Монтаж фасадного экрана под ванну 1 ед. 1 840р.      -р.                

Устройство дверного порога 1 ед. 690р.         -р.                

Норма прибыли, комплектация материалов и плановые накопления -р.              -р.                

Материалы для плиточных работ -р.                

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ "Плиточные работы" : -р.                
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СМЕТА на ремонтные работы по адресу: 
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ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Виды работ Стоим. Кол-во Цена

Установка дверей (коробка, полотно, наличники, замки, ручки) 1 ед. 6 279р.      -р.                

Устройство портов для дверей                                        пог.м. 840р.         -р.                

Штрабление стен : (сбивка напольного бордюра)                              бетон пог.м. 1 127р.      -р.                

кирпич пог.м. 374р.         -р.                

гипсолит пог.м. 334р.         -р.                

Заделка штраб                                                     пог.м. от: 150р.         -р.                

Слом перегородок                                                  кирпич и ацеид кв.м. 564р.         -р.                

технический шкаф кв.м. 472р.         -р.                

Устройство стены                              кирпич и пеноблок кв.м. 1 219р.      -р.                

монтаж каркаса пог.м. 75р.           -р.                

ГВЛВ, гипсокартон (один слой) кв.м. 523р.         -р.                

Укладка звуко-теплоизоляционного материала кв.м. 627р.         -р.                

Мусор (вынос, погрузка) 5 980р.      -р.                

Погрузка-разгрузка 1 место от: 69р.           -р.                

Устройство технического шкафа                                                     1 ед. 3 565р.      -р.                

Устройство подвесного потолка                                                                      за кв. м.кв.м. 920р.         -р.                

Устройство коробов для стояковых труб и др.                             пог.м.  от: 1 047р.      -р.                

Установка туалетной гарнитуры                                                         от1 компл. от: 1 495р.      -р.                

Устройство систем вентиляции                                      1 точка 748р.         -р.                

Норма прибыли, комплектация материалов и плановые накопления -р.              -р.                

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ "Общестроительные работы" : -р.                

Подготовка установочного места под светильники, розетки, выкл.1 точка 299р.         -р.                

Монтаж силовых кабелей пог. м. 52р.           -р.                

Монтаж и коммутация электроточки 1 точка 512р.         -р.                

Установка автоматов-УЗО 1 ед. 805р.         -р.                

Установка электроточки для стиральной машины или фена 1 ед. 1 438р.      -р.                

Установка вытяжного вентилятора 1 ед. 2 714р.      -р.                

Устройство тёплого пола кв. м. 1 380р.      -р.                

Установка датчиков регулировки и диагностики т/пола 1 ед. 748р.         -р.                

Диагностика электрической цепи 1 н/ч 690р.         -р.                

Норма прибыли, комплектация материалов и плановые накопления -р.              -р.                

Материал для электротехнических работ -р.                

-р.                

ПЛАНОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТА

Норма прибыли, комплектация материалов и плановые накопления -р.              -р.                

Вспомогательные материалы -р.                

Транспортные расходы по доставке материалов и обслуживанию объекта 2 818р.      -р.                

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ "Плановое обслуживание объекта" : -р.                

ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ : -р.                
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ЗАКАЗЧИК _________________________ ПОДРЯДЧИК _____________________

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ "Электротехнические работы" :

http://www.rso.ru/

