
Cтр 1 
 

 
 

 

А Н К Е Т А  Б Р И Г А Д Ы  
 
ФИО бригадира __________________________________________________________________________ 
 
Контактный телефон _____________________________________________________________________ 
 
Контактный E-mail________________________________________________________________________ 

 
Количество человек в бригаде ________ 
 
Организационная форма бригады:             ИП            Физлицо 
 
Прописка рабочих РФ:           Да         Нет 
 
Оплата работ:         Наличный           Безналичный 
 
Возможность работать в командировках:           Да, по краю и РФ           Нет, только город Пермь 
 
Наличие автомобиля: ___________________________ (легковой/грузовой) 
 
Опыт электросварочных работ:            Да             Нет 
 
Опыт сантехнических работ по монтажу:         отопления          водоснабжения            канализации 
 
Информация об опыте работы бригады: 
          Квартиры          Офисы          Торговые центы          Частные дома        строительство        отделка 
 
Наличие строительно-монтажного оборудования:_____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 
Наличие допусков и удостоверений: ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 
Дополнительная информация, характеризующая бригаду:  _____________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 
 

Дата заполнения _____  _______________ 20____ года 



Cтр 2 
 

 
 

Стоимость выполнения работ 
 

№ 
п.п. Наименование работ Ед.изм. Стоимость  

ед. изм 
1 Демонтаж кирпичной кладки м3   

2 Устройство перегородок из ГКЛ с теплоизоляцией на 
м/каркасе с обшивкой в 2 слоя с каждой стороны  м2 

  
3 Облицовка стен из ГКЛ в 2 слоя на МК м2   
4 Облицовка стен из ГКЛ в 1 слой на МК м2   
5 Шпатлёвка стен и откосов смесью "Vetonit" м2   
6 Оклейка стен стеклообоями м2   

7 Окраска стен и откосов водоэмульсионной краской за 2 
раза с грунтовкой м2 

  
8 Керамическая плитка на стены с затиркой швов м2   
9 Устройство стяжки пола толщиной 3-5 см м2   

10 Выравнивание полов составом "Vetonit-3000" 3-10 мм м2   

11 Устройство полов из керамогранитной плитки 300х300 мм 
с затиркой швов м2 

  

12 Устройство полов из керамогранитной плитки 600х600 мм 
с затиркой швов  м2 

  
13 Настил коммерческого линолеума м2   
14 Устройство ламината на пол м2   

15 Устройство плинтуса из керамогранита 100 мм с исполь-
зованием алюминиевого уголка м.п. 

  
16 Устройство плинтуса из керамогранита 100 мм м.п.   
17 Устройство плинтуса из ПВХ м.п.   
18 Устройство потолка из ГКЛ по металлическому каркасу м2   
19 Устройство потолков из ГЛК многоуровневых м2   

20 Оклейка сеткой, шпатлёвка и окраска потолка ГКЛ во-
доэмульсионной краской за 2 раза с грунтовкой м2 

  
21 Устройство потолка "АРМСТРОНГ" 600х600 мм м2   
22 Устройство металлического кассетного потолка м2   
23 Шпатлёвка и покраска фасада м2   
24 Облицовка цоколя и входной площадки из гранита м2   
25 Установка деревянных дверей с врезкой замков компл.   
26 Установка металлических дверей компл.   
27 Установка подоконников с утеплением м2   
28 Отделка оконных откосов ГКЛ с утеплением м2   
29 Кирпичная кладка перегородок м3   

30 Штукатурка и выравнивание стен гипсовыми составами 
толщиной более 30 мм с установкой маячков м2 
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