
 

Anexa 1                                           

Объект: CPSN FMF Complexul Sportiv «Palatul Sportului», or. Vadul lui Vodă                     

Заказчик: FMF (Federația Moldovebnească de Fotbal)     

Подрядчик:     

DEVIZ 
 

 № Наименование работ Ед .изм. Кол-во 

        

    

  КОМНАТА ДЕЛЕГАТОВ     

1 
Ремонт откосов (устройство сетки и заделка трещин и швов, шпатлёвка и 
шлифовка) м1 5,00 

  уголок перфорированный м1 6,00 

  серпянка 50мм  45м1 м1 6,00 

  сухая смесь Акрил Путц кг 1,00 

  шпатлёвка Шитрок кг 1,00 

  наждачная бумага м1 0,50 

2 О грунтовка откосов грунтом под водоэмульсионку м1 5,00 

  грунт Эко Снежка обычная кг 0,25 

3 Покраска откосов белой водоэмульсионкой 2 раза м1 5,00 

  водоэмульсионка Снежка латекс белая кг 0,50 

4 Косметический ремонт стен и подклейка обоев м2 20 

  сухая смесь Акрил Путц кг 6,00 

  клей обойный уп 0,60 

5 О грунтовка  стен по обоям под цветную водоэмульсионку м2 45,00 

  грунтовка Снежка латекс  литр 6,75 

6 Покраска стен цветной водоэмульсионкой 2раза м2 45,00 

  водоэмульсионка Снежка латекс цветная литр 18,00 

    

    

  КОМНАТА АРБИТРОВ     

7 
Ремонт откосов (устройство сетки и заделка трещин и швов, шпатлёвка и 
шлифовка) м1 10,40 

  уголок перфорированный м1 12,48 

  серпянка 50мм  45м1 м1 12,48 

  сухая смесь Акрил Путц кг 2,08 

  шпатлёвка Шитрок кг 2,08 

  наждачная бумага м1 1,04 

8 О грунтовка откосов грунтом под водоэмульсионку м1 10,40 

  грунт Эко Снежка обычная кг 0,52 

9 Покраска откосов белой водоэмульсионкой 2 раза м1 10,40 

  водоэмульсионка Снежка латекс белая кг 1,04 

10 Косметический ремонт стен и подклейка обоев м2 33 

  сухая смесь Акрил Путц кг 9,90 

  клей обойный уп 0,99 

11 О грунтовка  стен по обоям под цветную водоэмульсионку м2 65,00 

  грунтовка Снежка латекс  литр 9,75 



12 Покраска стен цветной водоэмульсионкой 2раза м2 65,00 

  водоэмульсионка Снежка латекс цветная литр 26,00 

    

    

  КОМНАТА ДОПИНГ КОНТРОЛЬ     

13 Очистка стен от обоев и клея м2 60,00 

14 
Ремонт стен под обои (устройство сетки и заделка трещин и швов, 
шпатлёвка и шлифовка) м2 60 

  сухая смесь Акрил Путц кг 60,00 

  шпатлёвка Шитрок кг 30,00 

  серпянка 50мм  45м1 рул 1,80 

  сетка паутинка 50мм  25м1 рул 3,42 

  клей ПВА кг 1,80 

  наждачная бумага м1 5,10 

15 О грунтовка стен грунтом глубокого проникновения под обои м2 60,00 

  грунтовка Супратон кг 9,00 

16 Оклейка стен флезелиновыми обоями м2 60,00 

  клей обойный уп 1,02 

  обои флезелиновые м2 75,00 

17 О грунтовка  стен по обоям под цветную водоэмульсионку м2 60,00 

  грунтовка Снежка латекс  литр 9,00 

18 Покраска стен цветной водоэмульсионкой 2 слоя м2 60,00 

  водоэмульсионка Эко латекс белая кг 24,00 

19 Демонтаж напольной керамической плитки м2 3,00 

20 
Очистка этого же пола от клея для плитки и отслаивающийся частей 
раствора м2 3,00 

21 О грунтовка основания полов под облицовку м2 3,00 

  грунт глубокого проникновения Супратон литр 0,60 

22 Выравнивание цем-песч раствором основания полов под облицовку м2 3,00 

  маяк шт 1,00 

  само выравнивающая смесь для полов МП 75 цемент кг 18,00 

23 Облицовка пола керамической плиткой м2 3,00 

  клей для плитки Портцелонат кг 18,00 

  крестики уп 0,70 

  диск алмазный шт 0,06 

  затирка для швов кг 0,90 

  плитка керамическая напольная м2 3,30 

24 
Ремонт откосов (устройство сетки и заделка трещин и швов, шпатлёвка и 
шлифовка) м1 15,40 

  уголок перфорированный м1 18,48 

  серпянка 50мм  45м1 м1 18,48 

  сухая смесь Акрил Путц кг 3,08 

  шпатлёвка Шитрок кг 3,08 

  наждачная бумага м1 1,54 

25 О грунтовка откосов грунтом под водоэмульсионку м1 15,40 

  грунт Эко Снежка обычная кг 0,77 

26 Покраска откосов белой водоэмульсионкой 2 раза м1 15,40 

  водоэмульсионка Снежка латекс белая кг 1,54 



27 
Ремонт потолков (устройство сетки и заделка трещин и швов, шпатлёвка и 
шлифовка) м2 22 

  сухая смесь Акрил Путц кг 22,00 

  шпатлёвка Шитрок кг 6,60 

  серпянка 50мм  45м1 рул 0,66 

  сетка паутинка 50мм  25м1 рул 1,25 

  клей ПВА кг 0,66 

  наждачная бумага м1 1,87 

28 О грунтовка потолка грунтом под водоэмульсионку м2 22,00 

  грунтовка Эко Снежка обычная кг 3,30 

29 Покраска потолка белой водоэмульсионкой 2 слоя м2 22,00 

  водоэмульсионка Эко Снежка белая кг 8,80 

    

    

  МЕДПУНКТ     

30 
Ремонт потолков (устройство сетки и заделка трещин и швов, шпатлёвка и 
шлифовка) м2 11 

  сухая смесь Акрил Путц кг 11,00 

  шпатлёвка Шитрок кг 3,30 

  серпянка 50мм  45м1 рул 0,33 

  сетка паутинка 50мм  25м1 рул 0,63 

  клей ПВА кг 0,33 

  наждачная бумага м1 0,94 

31 О грунтовка потолка грунтом под водоэмульсионку м2 11,00 

  грунтовка Эко Снежка обычная кг 1,65 

32 Покраска потолка белой водоэмульсионкой 2 слоя м2 11,00 

  водоэмульсионка Эко Снежка белая кг 4,40 

33 О грунтовка  стен по обоям под цветную водоэмульсионку м2 45,00 

  грунтовка Снежка латекс  литр 6,75 

34 Покраска стен цветной водоэмульсионкой 2 слоя м2 36,00 

  водоэмульсионка Эко латекс белая кг 14,40 

    

    

  ИЗОЛЯТОР     

35 
Ремонт откосов (устройство сетки и заделка трещин и швов, шпатлёвка и 
шлифовка) м1 5,10 

  уголок перфорированный м1 6,12 

  серпянка 50мм  45м1 м1 6,12 

  сухая смесь Акрил Путц кг 1,02 

  шпатлёвка Шитрок кг 1,02 

  наждачная бумага м1 0,51 

36 О грунтовка откосов грунтом под водоэмульсионку  м1 5,10 

  грунт Эко Снежка обычная кг 0,26 

37 Покраска откосов белой водоэмульсионкой 2 раза м1 5,10 

  водоэмульсионка Снежка латекс белая кг 0,51 

38 Косметический ремонт стен и подклейка обоев м2 48 

  сухая смесь Акрил Путц кг 14,40 

  клей обойный уп 1,44 



39 О грунтовка  стен по обоям под цветную водоэмульсионку м2 48,00 

  грунтовка Снежка латекс  литр 7,20 

40 Покраска стен цветной водоэмульсионкой 2раза м2 48,00 

  водоэмульсионка Снежка латекс цветная литр 19,20 

41 О грунтовка потолка грунтом под водоэмульсионку м2 19,00 

  грунтовка Эко Снежка обычная кг 2,85 

42 Покраска потолка белой водоэмульсионкой 2 слоя (включая материалы) м2 19,00 

  водоэмульсионка Эко Снежка белая кг 7,60 

    

    

  РАЗДЕВАЛКИ     

43 
Ремонт откосов (устройство сетки и заделка трещин и швов, шпатлёвка и 
шлифовка) м1 18,20 

  уголок перфорированный м1 21,84 

  серпянка 50мм  45м1 м1 21,84 

  сухая смесь Акрил Путц кг 3,64 

  шпатлёвка Шитрок кг 3,64 

  наждачная бумага м1 1,82 

44 О грунтовка откосов грунтом под водоэмульсионку м1 18,20 

  грунт Эко Снежка обычная кг 0,91 

45 Покраска откосов белой водоэмульсионкой 2 раза м1 18,20 

  водоэмульсионка Снежка латекс белая кг 1,82 

46 Очистка стен от обоев и клея м2 305,00 

47 
Ремонт стен под обои (устройство сетки и заделка трещин и швов, 
шпатлёвка и шлифовка) м2 305 

  сухая смесь Акрил Путц кг 305,00 

  шпатлёвка Шитрок кг 152,50 

  серпянка 50мм  45м1 рул 9,15 

  сетка паутинка 50мм  25м1 рул 17,39 

  клей ПВА кг 9,15 

  наждачная бумага м1 25,93 

48 О грунтовка стен грунтом глубокого проникновения под обои м2 305,00 

  грунтовка Супратон кг 45,75 

49 Оклейка стен флезелиновыми обоями м2 305,00 

  клей обойный уп 5,19 

  обои флезелиновые м2 381,25 

49 О грунтовка  стен по обоям под цветную водоэмульсионку м2 305,00 

50 грунтовка Снежка латекс  литр 45,75 

51 Покраска стен цветной водоэмульсионкой 2 слоя м2 305,00 

  водоэмульсионка Эко латекс белая кг 122,00 

52 
Ремонт потолков (устройство сетки и заделка трещин и швов, шпатлёвка и 
шлифовка) м2 225 

  сухая смесь Акрил Путц кг 225,00 

  шпатлёвка Шитрок кг 67,50 

  серпянка 50мм  45м1 рул 6,75 

  сетка паутинка 50мм  25м1 рул 12,83 

  клей ПВА кг 6,75 

  наждачная бумага м1 19,13 

53 О грунтовка потолка грунтом под водоэмульсионку  м2 225,00 



  грунтовка Эко Снежка обычная кг 33,75 

54 Покраска потолка белой водоэмульсионкой 2 слоя  м2 225,00 

  водоэмульсионка Эко Снежка белая кг 90,00 

    

    

  МАСАЖНАЯ     

55 Демонтаж напольной керамической плитки м2 8,00 

56 
Очистка этого же пола от клея для плитки и отслаивающийся частей 
раствора м2 8,00 

57 
О грунтовка и выравнивание цем-песч раствором основания полов под 
облицовку (включая материалы) м2 8,00 

  грунт глубокого проникновения литр 1,60 

58 Выравнивание цем-песч раствором основания полов под облицовку м2 8,00 

  маяк шт 8,00 

  само выравнивающая смесь для полов МП 75 цемент кг 48,00 

59 Облицовка пола керамической плиткой  м2 8,00 

  клей для плитки Портцелонат кг 48,00 

  крестики уп 1,86 

  диск алмазный шт 0,16 

  затирка для швов кг 2,40 

  плитка керамическая напольная м2 8,80 

    

    

    

  ВТОРОЙ ЭТАЖ     

  ФАСАД     

60 Демонтаж штукатурки со стен фасада на балконах (расшивка швов) м2 158,00 

61 О грунтовка стен фасада грунтом глубокого проникновения  м2 158,00 

  грунтовка Супратон кг 31,60 

62 Ремонт стен фасада (очистка, армирование, шпатлёвка и шлифовка)  м2 158 

  сухая смесь Фасад кг 790,00 

  сетка титэкс м2 189,60 

  наждачная бумага м1 13,43 

63 О грунтовка стен фасада грунтом под покраску м2 158,00 

  грунтовка Фасад кг 31,60 

64 Покраска стен фасада структурной цветной водоэмульсионкой 2 слоя м2 158,00 

  водоэмульсионка структурная цветная Фасад кг 63,20 

65 Ремонт, шпатлёвка и шлифовка откосов фасада м1 45,00 

  уголок перфорированный м1 54,00 

  серпянка 50мм  45м1 м1 54,00 

  сухая смесь Акрил Путц кг 9,00 

  шпатлёвка Шитрок кг 9,00 

  наждачная бумага м1 4,50 

66 О грунтовка откосов фасада грунтом под водоэмульсионкой м1 45,00 

  грунт Фасад кг 2,25 

67 Покраска откосов фасада  водоэмульсионкой 2 раза м1 45,00 

  водоэмульсионка Снежка латекс белая кг 4,50 

    



    

  ЛЮКСЫ     

68 
Ремонт потолков (устройство сетки и заделка трещин и швов, шпатлёвка и 
шлифовка) м2 57 

  сухая смесь Акрил Путц кг 57,00 

  шпатлёвка Шитрок кг 17,10 

  серпянка 50мм  45м1 рул 1,71 

  сетка паутинка 50мм  25м1 рул 3,25 

  клей ПВА кг 1,71 

  наждачная бумага м1 4,85 

69 О грунтовка потолка грунтом под водоэмульсионку м2 57,00 

  грунтовка Эко Снежка обычная кг 8,55 

70 Покраска потолка белой водоэмульсионкой 2 слоя м2 57,00 

  водоэмульсионка Эко Снежка белая кг 22,80 

71 
Ремонт стен под обои ( устройство сетки и заделка трещин и швов, 
шпатлёвка и шлифовка ) м2 225 

  сухая смесь Акрил Путц кг 225,00 

  шпатлёвка Шитрок кг 112,50 

  серпянка 50мм  45м1 рул 6,75 

  сетка паутинка 50мм  25м1 рул 12,83 

  клей ПВА кг 6,75 

  наждачная бумага м1 19,13 

72 О грунтовка стен грунтом по обоям   м2 225,00 

  грунтовка Эко Снежка латекс цветная кг 33,75 

73 Покраска стен цветной водоэмульсионкой 2 слоя  м2 225,00 

  водоэмульсионка Эко латекс цветная кг 90,00 

74 
Ремонт откосов ( устройство сетки и заделка трещин и швов, шпатлёвка и 
шлифовка ) м1 85,00 

  уголок перфорированный м1 102,00 

  серпянка 50мм  45м1 м1 102,00 

  сухая смесь Акрил Путц кг 17,00 

  шпатлёвка Шитрок кг 17,00 

  наждачная бумага м1 8,50 

75 О грунтовка откосов грунтом под водоэмульсионку м1 85,00 

  грунт Эко Снежка обычная кг 4,25 

76 Покраска откосов  водоэмульсионкой 2 раза м1 85,00 

  водоэмульсионка Снежка латекс белая кг 8,50 

    

    

  НОМЕРА 203-206     

77 
Ремонт потолка ( устройство сетки и заделка трещин и швов, шпатлёвка и 
шлифовка ) м2 2,7 

  сухая смесь Акрил Путц кг 2,70 

  шпатлёвка Шитрок кг 0,81 

  серпянка 50мм  45м1 рул 0,08 

  сетка паутинка 50мм  25м1 рул 0,15 

  клей ПВА кг 0,08 

  наждачная бумага м1 0,23 

78 О грунтовка потолка грунтом под водоэмульсионку  м2 2,70 



  грунтовка Эко Снежка обычная кг 0,41 

79 Покраска потолка белой водоэмульсионкой 2 слоя  м2 2,70 

  водоэмульсионка Эко Снежка белая кг 1,08 

80 
Ремонт стен под обои ( устройство сетки и заделка трещин и швов, 
шпатлёвка и шлифовка ) м2 23,1 

  сухая смесь Акрил Путц кг 23,10 

  шпатлёвка Шитрок кг 11,55 

  серпянка 50мм  45м1 рул 0,69 

  сетка паутинка 50мм  25м1 рул 1,32 

  клей ПВА кг 0,69 

  наждачная бумага м1 1,96 

81 О грунтовка стен грунтом по обоям м2 23,10 

  грунтовка Эко Снежка латекс цветная кг 3,47 

82 Покраска стен цветной водоэмульсионкой 2 слоя м2 23,10 

  водоэмульсионка Эко латекс цветная кг 9,24 

    

    

  КОНФЕРЕНЦ ЗАЛ     

83 
Ремонт откосов ( устройство сетки и заделка трещин и швов, шпатлёвка и 
шлифовка ) м1 15,10 

  уголок перфорированный м1 18,12 

  серпянка 50мм  45м1 м1 18,12 

  сухая смесь Акрил Путц кг 3,02 

  шпатлёвка Шитрок кг 3,02 

  наждачная бумага м1 1,51 

84 О грунтовка откосов грунтом под водоэмульсионку  м1 15,10 

  грунт Эко Снежка обычная кг 0,76 

85 Покраска откосов  водоэмульсионкой 2 раза м1 15,10 

  водоэмульсионка Снежка латекс белая кг 1,51 

86 Очистка стен от обоев и клея м2 12,00 

87 
Ремонт стен под обои ( устройство сетки и заделка трещин и швов, 
шпатлёвка и шлифовка ) м2 12 

  сухая смесь Акрил Путц кг 12,00 

  шпатлёвка Шитрок кг 6,00 

  серпянка 50мм  45м1 рул 0,36 

  сетка паутинка 50мм  25м1 рул 0,68 

  клей ПВА кг 0,36 

  наждачная бумага м1 1,02 

88 О грунтовка стен грунтом глубокого проникновения под обои м2 12,00 

  грунтовка Супратон кг 1,80 

89 Оклейка стен флезелиновыми обоями  м2 12,00 

  клей обойный уп 0,20 

  обои флезелиновые м2 15,00 

90 О грунтовка стен грунтом по обоям м2 12,00 

  грунтовка Эко Снежка латекс кг 1,80 

91 Покраска стен цветной водоэмульсионкой 2 слоя  м2 12,00 

  водоэмульсионка Эко латекс белая кг 4,80 

    



    

    

  ТРЕТИЙ ЭТАЖ     

92 
Ремонт откосов ( устройство сетки и заделка трещин и швов, шпатлёвка и 
шлифовка ) м1 86,00 

  уголок перфорированный м1 103,20 

  серпянка 50мм  45м1 м1 103,20 

  сухая смесь Акрил Путц кг 17,20 

  шпатлёвка Шитрок кг 17,20 

  наждачная бумага м1 8,60 

93 О грунтовка откосов грунтом под водоэмульсионку  м1 86,00 

  грунт Эко Снежка обычная кг 4,30 

94 Покраска откосов  водоэмульсионкой 2 раза  м1 86,00 

  водоэмульсионка Снежка латекс белая кг 8,60 

95 
Ремонт потолков ( устройство сетки и заделка трещин и швов, шпатлёвка и 
шлифовка ) м2 62 

  сухая смесь Акрил Путц кг 62,00 

  шпатлёвка Шитрок кг 18,60 

  серпянка 50мм  45м1 рул 1,86 

  сетка паутинка 50мм  25м1 рул 3,53 

  клей ПВА кг 1,86 

  наждачная бумага м1 5,27 

96 О грунтовка потолка грунтом под водоэмульсионку  м2 62,00 

  грунтовка Эко Снежка обычная кг 9,30 

97 Покраска потолка белой водоэмульсионкой 2 слоя м2 62,00 

  водоэмульсионка Эко Снежка белая кг 24,80 

98 
Ремонт стен под обои ( устройство сетки и заделка трещин и швов, 
шпатлёвка и шлифовка ) м2 41 

  сухая смесь Акрил Путц кг 41,00 

  шпатлёвка Шитрок кг 20,50 

  серпянка 50мм  45м1 рул 1,23 

  сетка паутинка 50мм  25м1 рул 2,34 

  клей ПВА кг 1,23 

  наждачная бумага м1 3,49 

99 О грунтовка стен грунтом по обоям  м2 41,00 

  грунтовка Эко Снежка латекс цветная кг 6,15 

100 Покраска стен цветной водоэмульсионкой 2 слоя  м2 41,00 

  водоэмульсионка Эко латекс цветная кг 16,40 

    

    

  КОНФЕРЕНЦ ЗАЛ     

101 
Ремонт откосов ( устройство сетки и заделка трещин и швов, шпатлёвка и 
шлифовка ) м1 15,00 

  уголок перфорированный м1 18,00 

  серпянка 50мм  45м1 м1 18,00 

  сухая смесь Акрил Путц кг 3,00 

  шпатлёвка Шитрок кг 3,00 

  наждачная бумага м1 1,50 

102 О грунтовка откосов грунтом под водоэмульсионку  м1 15,00 



  грунт Эко Снежка обычная кг 0,75 

103 Покраска откосов  водоэмульсионкой 2 раза  м1 15,00 

  водоэмульсионка Снежка латекс белая кг 1,50 

104 
Ремонт стен под обои ( устройство сетки и заделка трещин и швов, 
шпатлёвка и шлифовка ) м2 18,3 

  сухая смесь Акрил Путц кг 18,30 

  шпатлёвка Шитрок кг 9,15 

  серпянка 50мм  45м1 рул 0,55 

  сетка паутинка 50мм  25м1 рул 1,04 

  клей ПВА кг 0,55 

  наждачная бумага м1 1,56 

105 О грунтовка стен грунтом по обоям м2 18,30 

  грунтовка Эко Снежка латекс цветная кг 2,75 

106 Покраска стен цветной водоэмульсионкой 2 слоя м2 18,30 

  водоэмульсионка Эко латекс цветная кг 7,32 

    

    

  ЗАЛ СТОЛОВОЙ     

107 
Ремонт стен и потолка ( устройство сетки и заделка трещин и швов, 
шпатлёвка и шлифовка ) м2 255 

  сухая смесь Акрил Путц кг 255,00 

  шпатлёвка Шитрок кг 76,50 

  серпянка 50мм  45м1 рул 7,65 

  сетка паутинка 50мм  25м1 рул 14,54 

  клей ПВА кг 7,65 

  наждачная бумага м1 21,68 

108 О грунтовка потолка грунтом под водоэмульсионку м2 255,00 

  грунтовка Эко Снежка обычная кг 38,25 

109 Покраска потолка белой водоэмульсионкой 2 слоя  м2 255,00 

  водоэмульсионка Эко Снежка белая кг 102,00 

110 О грунтовка стен грунтом по обоям м2 118,00 

  грунтовка Эко Снежка латекс цветная кг 17,70 

111 Покраска стен цветной водоэмульсионкой 2 слоя м2 118,00 

  водоэмульсионка Эко латекс цветная кг 47,20 

112 
Ремонт откосов ( устройство сетки и заделка трещин и швов, шпатлёвка и 
шлифовка ) м1 12,00 

  уголок перфорированный м1 14,40 

  серпянка 50мм  45м1 м1 14,40 

  сухая смесь Акрил Путц кг 2,40 

  шпатлёвка Шитрок кг 2,40 

  наждачная бумага м1 1,20 

113 О грунтовка откосов грунтом под водоэмульсионку м1 12,00 

  грунт Эко Снежка обычная кг 0,60 

114 Покраска откосов  водоэмульсионкой 2 раза м1 12,00 

  водоэмульсионка Снежка латекс белая кг 1,20 

115 Устройство плинтуса из керамической плиткой м1 3,20 

  клей для плитки Портцелонат кг 25,00 

  крестики уп 0,74 

  диск алмазный шт 0,06 



  затирка для швов кг 1,00 

116 Очистка стен от обоев и клея м2 26,00 

117 
Ремонт стен и потолка ( устройство сетки и заделка трещин и швов, 
шпатлёвка и шлифовка ) м2 26 

  сухая смесь Акрил Путц кг 26,00 

  шпатлёвка Шитрок кг 13,00 

  серпянка 50мм  45м1 рул 0,78 

  сетка паутинка 50мм  25м1 рул 1,48 

  клей ПВА кг 0,78 

  наждачная бумага м1 2,21 

118 О грунтовка стен грунтом глубокого проникновения под обои м2 26,00 

  грунтовка Супратон кг 3,90 

119 Оклейка стен флезелиновыми обоями м2 26,00 

  клей обойный уп 1,00 

  обои флезелиновые рул 2,00 

120 О грунтовка стен грунтом по обоям м2 26,00 

  грунтовка Эко Снежка латекс кг 3,90 

121 Покраска стен цветной водоэмульсионкой 2 слоя м2 26,00 

  водоэмульсионка Эко латекс белая кг 10,40 

122 Демонтаж и установка  вентиляционных решёток 400х400мм шт 1,00 

  силикон шт 0,17 

  решётка вентиляционная 0,4х0,40 шт 1,00 

    

    

  ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ     

123 
Ремонт потолка ( устройство сетки и заделка трещин и швов, шпатлёвка и 
шлифовка ) м2 110 

  сухая смесь Акрил Путц кг 110,00 

  шпатлёвка Шитрок кг 33,00 

  серпянка 50мм  45м1 рул 3,30 

  сетка паутинка 50мм  25м1 рул 6,27 

  клей ПВА кг 3,30 

  наждачная бумага м1 9,35 

124 О грунтовка потолка грунтом под водоэмульсионку  м2 110,00 

  грунтовка Эко Снежка обычная кг 16,50 

125 Покраска потолка белой водоэмульсионкой 2 слоя  м2 110,00 

  водоэмульсионка Эко Снежка белая кг 44,00 

    

    

  НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ     

126 Демонтаж тротуарной плитки м2 2,00 

127 Выкопка грунта м2 1,50 

128 Устройство бетонной отмостки м2 2,00 

  бетон м3 0,20 

129 
Устройство гидроизоляции стен рулонным материалом в 2 слоя (включая 
материалы)                м2 2,00 

  газ пропан литр 2,40 

  праймер кг 1,44 

  гидроизоляция Унифлекс 1 слой м2 4,00 



130 Обратная засыпка с утрамбовкой м2 2,00 

131 Устройство тротуарной плитки м2 2,00 

  раствор м3 0,20 

    

    

  РАЗНЫЕ РАБОТЫ     

132 Защита полов и стен плёнкой, дверных и оконных блоков м2 1415,00 

  плёнка техническая 80мкр м2 1556,50 

  скотч малярный шир 5см 33м1 шт 299,70 

 

 
 
 


