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Заказчик: Демкин Борис Александрович
Адрес: г. СПб., Гражданская ул., д.11, кв. 2
Таблица 1

Предполагаемые работы Используемые материалы Ед.изм. Кол-во Эконом Люкс  Стоимость за м 2 
эконом Примечание

1. Стены:
Общестроительные  мероприятия:
Возведение межкомнатных перегородок  с дополнительной  Мет.каркас с заполнением минватой и м.кв. 83,63
звукоизоляцией в соответствии с проектом 1 слой ОСБ или фанеры, второй слой ГКЛ
При возведении перегородок использовать звукоизоляционные  прокладки для мет.каркаса между полом и потолком
Выравнивание и оштукатуривание несущих стен по мет. сетке Штукатурка, мет. Сетка м.кв. 170
Финишное шпаклевание стен Шпаклевка м.кв. 317
Декоративные покрытия:
Поверхности стен:
В прихожей -обои под окраску, окраска стен или флазелиновые обои на выбор обои флазелиновые или обои под окраску на выбор м.кв. 17,82 12474 17820 700 р
на стене напротив шкафов -зеркало для увеличени объема помещения. Плитка, клей, затирка и зеркала м.кв. 7,00 39900 56000 5700 р субподрядчики
Ванная -облицовка стен плиткой в зоне ванной, остальные стены на 1200мм плитка - выше  Керамогранит крупноформатный, профили, клей, затирка м.кв. 19,00 76000 123500 4000 р
оклеиваются влагостойкими флазелиновыми обоями. обои флазелиновые, влагостойкие, клей м.кв. 7,00 5950 14000 850 р
Кухня  оклейка стен флазелиновыми обоями обоями,  в зоне кухонного фартука использование обои флазелиновые или обои под окраску на выбор м.кв. 38,00 26600 57000 700 р
 осветленного стекла для защиты обоев или плитка на выбор. стекло  или плитка на выбор м.кв. 3,00 13200 18000 4400 р
Холл- обои под окраску, окраска стен или флазелиновые обои на выбор обои флазелиновые или обои под окраску на выбор м.кв. 49,00 34300 73500 700 р
Спальная - Стены оклеиваются флазелиновыми обоями,( обои -компаньоны) флазелиновые обои, клей м.кв. 55,00 46750 82500 850 р
Гостиная -Оклейка стен флазелиновыми обоями Обои флазелиновые, клей м.кв. 48,00 52800 81600 1100 р
Кабинет-Гостевая - стены оклеиваются флазелиновыми обоями Обои флазелиновые, клей м.кв 45,00 38250 72000 850 р
Декоративные и сложные элементы:
Прихожая Устройство встроенной мебели с антресолями, устройство проема между прихожей и холлом МДФ крашенный или шпонированный с подсветкой м.кв. 3,00 субподрядчики
 на стену напротив шкафов наклеить зеркало( возможно состаренное) зеркало с эффектом старения
Ванная Устройство ниши для установки стиральной и сушильной машин, и сверху бойлера гипрок по мет.каркасу, 
Устройство ниши под ревизиооный шкаф выложенный внутри плиткой в месте установки инсталляции унитаза Люк ревизионный под отделку шт. 1,00 2700 4500
В кухне- облицовка простенка между окнами зеркалом для увеличения объема помещения гипрок по мет.каркасу, краска шт. 1,80 8000 12000 5700 р субподрядчики
В гостиной 
Устройство стены-короба с телевизором и электрокамином. Устройство портала камина.Ниша отделывается на выбор: м.кв. 9,00
вариант 1: обои, молдинг и зеркало, портал как на фото согласованном обои, молдинги, зеркало м.кв. 5,00 22000 32000 4400 р субподрядчики
вариант 2: обои, зеркало тонированное с нанесением рисунка, портал как на фото согласованном Зеркало тонированное с рисунком м.кв. 3,00 16500 23000 5500 р субподрядчики
вариант 3:  обои компаньоны от фоновых обоев гостиной обои флазелиновые - компаньоны м.кв. 5,00 5500 12000 900 р
Спальная  - Устройство декоративной стены в изголовье кровати с примененим тонированного зеркала панели мягкие м.кв. 4,25 15000 25000 3500 р субподрядчики
и вертикальной подствекой. Возможно изготовление высокого и мягкого изголовья кровати. зеркала тонированные м.кв. 3,80 16720 27000 4400 р субподрядчики
2.  Полы
Общестроительные мероприятия:
Повсеместное выравнивание полов: ветонит м.кв. 74,25
Чёрный пол в "сухих" зонах:
Вся плитка с подогревом электрическим  ( прихожая, кухня-гостиная, кладовая) инфракрасный теплый пол м.кв. 25
стяжка, ровнитель, звукоизоляция, фанера. звукоизоляция, фанера 18 мм м.кв. 49,3
Чёрный пол в "мокрых" зонах:
стяжка, ровнитель, звукоизоляция, гидроизоляция в мокрых зонах цементная стяжка,ровнитель,битумная звуко-ция м.кв. 13
Вся плитка с подогревом электрическим  ( постирочная, гост. Су., ванная,) гидроизоляция заведена на стены на 30мм.
Все теплые полы разбиваются по зонам инфракрасный теплый пол м.кв. 25 12500 22000 500 р
В ванной  установка трапа в пол трап шт. 1 5000 7500 5000 р
Чистый пол: 
В прихожей, холле и кухне - плитка керамическая - ковровая( имитирующая полы петербургских квартир) керамическая плитка, бордюры, профили клей затирка м.кв. 21,35 87535 128100 4100 р
с использованием профилей декоративных
В ванной, крупноформатный  кераморанит имитирующий натуральный камень, возможно использование керамогранит, клей, затирка м.кв. 3,60 15120 21600 4200 р
мозаики
В комнатх и кладовой ламинат или плитка ПВХ имитирующая паркет елочкой и модульный паркет ламинат или плитка ПВХ м.кв. 49,30 133110 222000 2700 р
Декоративные и сложные элементы:
В коридоре и спальной установка плинтуса с подсветкой для ночной подсветки плинтус с подсветкой м.пг. 35 15750 21000 450 р
Установка плинтуса мдф во всех остальных помещениях квартиры Плинтус МДФ м.пг. 60 18000 30000 300 р
3.  Потолок
 Все потолки гипрочные в 2 слоя гипрока с использованием звукоизоляции. Изоплат, металлокаркас, гипрок в 2 слоя
Предусмотреть устройство закладных элементов в потолке для крепления люстр и потолочных Закладные - фанера
светильников, все потолки оклеиваются флазелином и окрашиваются
Общестроительные мероприятия:
В квартире везде одноуровневые потолки за исключением мест требующих технического занижения. Гипрок по мет.каркасу в 2 слоя с закладными м.кв 74,25

обои под окраску, краска, клей
В гостиной и кабинете-гостевой, одноуровневый потолок, устройство ниши под шторы, тонирование краска по заданию архитектора м.кв. 27,7 13435 18005 485 р
В спальной занижение потолка в зоне встроенных шкафов, и устройство ниши под шторы. в соответствии с планом м.кв 2
В ванной - занижение потолка в зоне ванной и встроенного шкафа на высоту карниза. Гипрок по мет.каркасу в 2 слоя с закладными м.кв. 1,4

Декоративные элементы:
Использование лепных декоров, молдингов, карнизов  во всех помещениях квартиры с контурной подсветкой галтели декоративные, молдинги м.пг. 100 85000 145000 850 р
устройство потолочных розеток. шт. 4 32000 75000 8000 р
4. Двери
Установка второй входной металической двери. Облицовка проема доборами. пр-во Италия или Россия на выбор шт. 1 62000 170000 62000 р
Обрамление дверного проемов из прихожей доборами с наличниками.высотой 2300мм в соответствии с планом шт. 1 25000 27000 25000 р
Установка межкомнатных дверей во все помещения квартиры высотой 2300мм в соответствии с планом шт. 5 207500 275000 41500 р
Установка скрытой двери под отделку в кладовую из холла Скрытая двери с алюминиевой рамой , устанавли- шт. 1 55000 65000 55000 р

ваеися в  момент установки перегородок
Установка складной двери в стену в ванную откатная дверь в стену с зеркалом с кассетой шт. 1 45000 120000 45000 р
5. Окна
Общестроительные мероприятия:
Зашивка с утеплением оконных откосов гипрок по мет.каркасу и минвата м.пг. 32
Установка подоконников из столярной плиты или  пластиковые- на выбор столярная плита или пластиковые шт. 6 4200 36000 субподрядчики
Предполагается установка рулонных штор на электроприводе рулонные шторы на электроприводе шт. 6 27000 155000 18500р субподрядчики
Предполагается установка шторных карнизов и аксессуаров карнизы дерев. или метал. Или потолочные скрытые шт. 6 30000 85000 субподрядчики
Предполагается художественное декорирование окон шторы, тюль, вуаль, жалюзи и т.п. шт. 6 155000 350000 субподрядчики
Установка наличников по периметру окон наличники по инддивид. Изготовл. Или пластиковые м.пг. 35 29750 39000 850 р субподрядчики
6. Инженерные сети
Установка металлопласиковых  водопроводных и отопительных инженерных сетей Трубы, фитинги, коллектор
Предполагается коллекторная схема разводки с независимым подключением каждого из коллекторный шкаф шт. 1
водоразборных приборов.
Зашивка труб  в стены или пол с устройством ревизионных окон в местах предусмотренных 
проектом
Фановая разводка пластиковыми трубами,с нормативными уклонами, скрытыми  в полу комплектующие
7. Сантехника,  установка
Ванная комната
Раковина  с мебелью раковина подвесная с мебелью шт. 1 35000 85000
Ванна с передней панелью ограждение угловое шт. 1 20000 80000
Трап в полу трап в пол под плитку квадратный шт. 1 5700 8000
Унитаз подвесной с инстоляцией,кнопкой подвесной с инстоляцией,кнопкой и сиденьем микролифт шт. 1 25000 175000
Кухня
Мойка кухонная мойка кухонная шт. 1 5500 10000
Смесители:
Ванная комната
Смеситель для раковины  (на выбор) смеситель на раковину шт. 1 13000 30000
Смеситель для ванной из стены с Ручной лейкой душ с термостатом, с ручным душем шт. 1 25000 45000
Гигиенический душ гигиенический душ шт. 1 8500 15000
Душевая лейка потолочная "Тропический душ с водопадом" душевая лейка типа "RainSky" шт. 1 25000 40000
Кухня
смеситель кухонный Смеситель с вытяжным шлангом шт. 1 6000 12000
встроенный кухонный душ в столешницу у плиты с холодной водой Встроен.душ в столешницу со смесителем и выт шлангом шт. 1 6000 12000
8. Электрика
Разводка электрических сетей, предполагается медным кабелем NUM, установка независимых кабель
автоматов на основные электропотребители и УЗО на помещения с/узлов, постирочной и  

Проектное предложение по отделке квартиры
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стационарное оборудование
установка при входе "мастер-выключателя".
Проектируются системы дисперсного освещения помещения точечные светильники, встроенные шт.
установка люстр, бра, галогенных светильников и потолочных плафонов люстры шт.

потолочные светильники, шт.
Устройство светодиодного контурного освещения. дюролайт,светодиодная подсветка м.пг.
Устройство припольного освещения. Подвесы шт.
Установка и подключение необходимых  электроприборов (стационарных и переносных) встроенный свет  и т.п. шт.
Устроство рулонных штор на электроприводе Подсветка ступеней шт.
Установка электрозвонка Электрозвонок шт.

255000 550000
стоимость 
примерная

Выбор электроустановочных изделий, встроенных в суппорты Розетки, выключатели по проекту
переключатели, регуляторы ТП
Акустические заглушки и т.п. компл 120000 250000

9. Оборудование (стационарное):
Стационарное подключение бытовой техники душевая стойка шт. 2

сушильная машина шт. 1
стиральная машина шт. 1

10. Слаботочные сети:
Предполагается укладка телефонного и телевизионного кабелей. Кабель, телеф. аппараты,
Установка антенн НТВ+ и других кабельных каналов, системы "НТВ+"  и другие.
Установка системы видео наблюдения, пожарной сигнализации Параболическая антенна,

камера видео наблюдения, 
Подключение выделенной Интернет линии монитор, пожарная сигнал.
11. Вентиляция и кондиционирование:
Установка канальных вентиляторов в  ванной  на вторую группу  двухгруппового выключателя Канальные вентиляторы шт. 4
Устройство кондиционирования и вентиляции субподрядчики
12. Аксессуары:
Установка навесных аксессуаров в сан/узлах и ванной Аксессуары комп. 2 30000 60000
Установка зеркал в ванне, санузлах, прихожей  (согласно дизайн проекту) Зеркала или зеркальное пано

Итого	примерные	затраты	на	отделочные	материалы 2E+06 4E+06



































Адрес объекта: Гражданская ул. 11 кв. 2
Заказчик: Демкин Борис Александрович

Помещение картинка Размер Фурнитура Открывание модель Стоимость
проема ШхВхГЛ

1

Обрамление 
проема из 
прихожей в 

холл

2350*900*125

2 Гостевой су. 2350*720*135
ручка, 

защелка 
wc

правая глухая

3 Кухня 2350*820*125 ручка левая со стеклом

4 Гостиная 2350*920*125 ручка + 
ключ правая со стеклом 

5 Кабинет-
Гостевая 2350*920*125 ручка + 

ключ правая глухая

6 Спальная 2350*920*450 ручка + 
ключ

левая + 
ключ глухая

архитектор: Ирина Андроненкова
№ 
п/п.

Спецификация на двери                                                                                      
(двери крашенные в в сетло-серый цвет с патиной)



Заказчик Демкин Б.А.

АрхитекторАндроненкова  Ирина

адресСПб., Гражданская ул.11  кв.2

Серия:
Тёплый Регулятор

Наименование TV USB заглушка 
акуст Тлф Силов пол ТП

помещения Встр. IP 44 Встр. IP 44
*1 *1 *1 *1 *2 перек.1гр. перек.2.гр. диммер *1 *1 *2 *3 *4 *5 м2 Серия

серия Jung "Eco Profi deco" слоновая кость
прихожая 1 1 2

коридор 3 2 1 1 1 3 1 1

ванная 1 2 1 1

кухня 11 2 5 1

кладовая
гостиная 9 1 5

кабинет-гостевая 7 2 6 3 3
спальная 7 2 6 2 1 2

Итого 38 1 4 4 2 14 1 2 6 17 6 2

прихожая 1 1 1

коридор
ванная 3 1 1

кухня 3 1 1 1 1

кладовая
гостиная 4 1 1 1 1

кабинет-гостевая 3 1 1 1
спальная 3 1 1 1

Итого 14 3 4 5 3 2 0 1 3

серия Jung "Eco Profi deco" слоновая кость серия эконом Jung "Eco Profi"

Спецификация на электроустановочные изделия.

серия эконом Jung "Eco Profi"

Встраиваемые

Розетки Выключатели Рамки

220 Вт





Регулятор


