
Демонтируемые  перегородки Возводимые перегородки Пол Потолок
м2 м2 материал м2 материал м2

1 Прихожая Перегородка прихожая - ванная 7,41

Перегородка прихожая - ванная, стена от спальни -  

опускание  от потолка на 400мм с перемычкой для 

крепления раздвижного механизма шкафа

13,44 керамическая плитка 6,69

Гладкий потолок , оштукатуривание или 

выравниваниеГКЛ - минимальное опускание  от 

плиты перекрытия. 

2 Коридор Перегородка  ванная - коридор. кухня-коридор 10,58
Перегородка  ванная- коридор  (2,4м) , коридор-спальня 

(1,83м), 
12,69 керамическая плитка 2,79

Гладкий потолок , оштукатуривание или 

выравнивание ГКЛ - минимальное опускание  от 

плиты перекрытия.  Устройство короба - 400 мм от 

плиты перекр. в нише по стене от спальни.

3 Ванная Возможно демонтаж обшивки вентканалов 5,57

Возможно монтаж обшивки вентканалов, опускание 

потолка на 400 мм в конце стены со стояками. Короб для  

стояков канализации + короб для инсталляции унитаза, 

ниша для раковины. Короб по обестороны ванны. 

Устройство экрана ванны. для послед. облицовки керам. 

плиткой

10,63
керамическая плитка ( без учёта площади под ванной 

и конструкц. для раковины)
4,34 ГКЛ влагостойкий - 100 мм от плиты перекрытия

4 Кухня Перегородка  ванная - кухня 7,37

Короб для  стояков отпления, перегородка  высота 1м для 

барной стойки,  нарастить стену (наружный угол паред 

барной стойкой), обшивка со стороны  вентканала,    

перегородка отванной (2,15 м).

15,38 керамическая плитка

Гладкий потолок , оштукатуривание или 

выравниваниеГКЛ - минимальное опускание  от 

плиты перекрытия.  /  ГКЛ-100 мм

5 Лоджия Зашить стену под окном (при необходимости) 3,36 керамическая плитка ГКЛ влагостойкий - 100 мм от плиты перекрытия

6 Гостиная Перегородка   кухня - гостиная 9,86 Перегородка от спальни 5 Паркетная доска

Гладкий потолок , оштукатуривание или 

выравниваниеГКЛ - минимальное опускание  от 

плиты перекрытия, Устройство короба для точечн. 

светильн. - 400 мм от плиты перекр.  между гостиной 

и кухней.

7 Спальня

Опускание от потолка на 400 мм, с перемычкой для 

крепления раздвижного механизма шкафа, выравнивание 

части стены от соседн. квартиры.

5,77 Паркетная доска

Гладкий потолок , оштукатуривание или 

выравниваниеГКЛ - минимальное опускание  от 

плиты перекрытия.  /   ГКЛ-100 мм

Всего : Всего: Всего : Паркетная доска / пл. керамич. Всего:ГКЛ /  оштукатуривание / нат.  

№ Помещение Плинтус напольный Плинтус потолочный 
Стен подготовка  ( без учёта площадей 

дверных и оконных проёмов)
Откосы окон и  торцы открытых проёмов

материал мп материал мп материал м2
материал : краска водостойкая или  декор. 

штукатурка лёгкая
мп

1 Прихожая Пластик или керамический Полиуретан Декоративная штукатурка Откосы проёма входной двери

2 Коридор Пластик или керамический Полиуретан
Плитка керамическая (без учёта укладки за торцами 

ванны: 0,9 м2)

3 Ванная Полиуретан Плитка керамическая 

4 Кухня Пластик или керамический Полиуретан Декоративная штукатурка  / фартук  (плитка) Проём на балкон

5 Лоджия Пластик или керамический Полиуретан Покраска или панели пластик Окна балкона

6 Гостиная МДФ или дерево Полиуретан Декоративная штукатурка Окна+ откос дверного проёма

7 Спальня МДФ или дерево Полиуретан
Декоративная штукатурка / покраска с учётом торцов 

ниш
Проём на лоджию

Всего : 0 Всего: полиурет.
Всего: под обои / плитку  / штукат. или 

покраск.  
Всего:

№ Помещение
Декорирование стен полиуретановыми 

молдингами 
Двери Сантехприборы

мп размеры  проема шт материал Комплект

1 Прихожая
Балка нижняя часть + откосы проёма входной 

двери 
входная

2 Коридор 700х2050
умывальник,смеситель для умывальника,стиральная 

машина, полотенцесуш. комплект душа, ванная.

3 Ванная 700х2050 унитаз+слив

4 Кухня

Стена стык разных фактур обоев + обрамление 

балконного окна и двери + обрамление ниши для 

радиатора

800х2050 мойка, посудомоечная машина

5 Лоджия

6 Гостиная

Обрамление дверного проёма + декорирование 

стен . Стык разных фактур обоев + ниши для 

радиаторов + обрамление оконных проёмов

1295х2090   (раздвижная 2 полотна по 700 х 2100 мм)

7 Спальня
стена с нишами + напротив стык разных фактур 

обоев + обрамление проёма на балкон
900х2050

Всего: Всего : Всего точек:

№ Помещение Светильники Розетки электрические и слаботочки Выключатели
Наименование шт шт Наименование шт

1 Прихожая Люст./точечн./вывод подсв./ бра Роз. эл. /ДФ/ ЗВ / тел. 1-кл проходн. / 1кл / 2 кл. / т. пол

2 Коридор Люст./точечн./вывод подсв./ бра Розетки электрические /вывод вентиляц. 2 кл. 

3 Ванная Люст./точечн./вывод подсв./ бра Вывод вентиляц.

4 Кухня Люст./точечн./вывод подсв./ бра Розетки эл./ силовая / тв 2-кл. / т. пол

5 Лоджия Люст./точечн./вывод подсв./ бра 1-кл

6 Гостиная Люст./точечн./вывод подсв./ бра Роз. эл. / тв / аккуст. / заглушки / кондиционер 1 кл. / димер

7 Спальня Люст./точечн./вывод подсв./ бра Роз. эл. / тв  1-кл. / димер

Всего точек: Вс. Точ.: Всего точек:

Ведомость отделки квартиры , располож. По адресу:  г. Москва,  ул. Алтуфьевское шоссе. Дом 77

№ Помещение


