Приложение №1
№
п\п

Перечень работ
Работы 1 этап

1
2
3
4

Доставка черновых материалов
Подъём на этаж
Грунтовка стен (нанесение пропитки на поверхность, в углах и премыканиях- кисть, валик)
Грунтовка полов (нанесение пропитки на поверхность, в углах и премыканиях- кисть, валик)

5

Частичное выравнивание стен сухими гипсовыми растворными смесями толщиной до 10 мм ("под правило"- нанесение
гипсовых или цементных смесей на поверхность, для выравнивания ям, выбоин, перепадов правилом в плоскость поверхности)

6 Частичное выравнивание полов сухими растворными смесями толщиной до 5 мм
7

Шпатлевка оштукатуренных стен под обои (нанесение шпатлевки на основание для выравнивания мелких изъянов с
последующим шлифованием для придания гладкости поверхности)

8 Установка монтажных коробок
9

Монтаж защитных уголков ( установка перфоуглов на наружные углы стен, коробов и т.д., фиксируется гипсовыми смесями
или метал. скобами)

10

Устройство коробов из гипсокартона (выставление профилей по уровню на дюбеля с последующей обрещеткой профилями
каркаса и монтажом ГКЛ на обрешетку - крепление саморезами - шаг 20см)

11
12
13
14
15
16
17
18
19

Установка подрозетников для выключателей и розеток
Прокладка канализационных труб Ф 50 мм
Устройство узла соединения канализационных труб Ф 50 мм
Прокладка канализационных труб Ф 110 мм
Устройство узла соединения канализационных труб Ф 110 мм
Прокладка металлопластиковых труб 15 мм (1/2 дюйма)
Устройство узла соединения металлопластиковых труб 15 мм (1/2 дюйма)
Установка фильтра для грубой очистки воды 15 мм (1/2 дюйма)
Шумоизоляция канализационных труб (минеральной ватой или вспененым полиэтиленом)

20

Устройство гидроизоляции пола с применением сухих гидроизолирующих смесей (с проклейкой углов и премыканий
гидролентой)

Работы 2 этап
21 Оклейка обоями (нарезка обоев по высоте помещения и наклейка их на предварительно прогрунтованную поверхность)
22

Устройство покрытия пола из ламината (с подложкой)( монтаж покрытий производится на ровную, прогрунтованную, чистую
поверхность, сначала расстелается подложка с проклейкой всех стыков, монтаж ведется от окна вдоль стен)

23 Устройство покрытия пола из линолеума, ковролина
24 Установка плинтуса пластикового (монтируется к стенам на дюбеля, с подрезкой и подгонкой к углам и премыканиям)
25
26
27
28
29
30
31
32

Установка унитаза (сборка арматуры, подсоединение, установка с креплением к полу на дюбеля)
Установка ванны (сборка обвязки, монтаж ножек и установка)
Установка раковины без смесителя
Установка смесителя для раковины
Установка смесителя для ванны
Установка и подключение стиральной машины
Установка вентиляционных решеток
Установка двери (запил, сборка коробки, врезка петель, монтаж в проем, установка наличничников)

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Монтаж наличников
Установка фурнитуры
Установка электророзеток с подключением
Установка выключателей с подключением
Установка светильников для ламп накаливания
Уборка помещения после ремонта
Вывоз мусора
Облицовка полов плиткой (в ванной и туалете)
Облицовка поверхности стен глазурованной плиткой (в ванной и туалете)
Расшивка швов

Работы по укладке плитки на пол и стены начинаются с 1 этапа и длятся до окончания 2 этапа. (включая подрезку и затирку швов)
(Расчет происходит одновременно с расчетом за 1 этап).

   Подрядчик
_________________/Никифоров М.Н./

Заказчик
   _______________/ _________________./

