
129,0 м2

117,0 м2

каркас

1 шт. 1,00                  

2 м3 32,00                

т. 903-90-53

т. 937-47-47

Общая площадь

Площадь по теплому контуру

Технология

Кол-воРАБОТЫ:

разгрузка материалов

пропитка доски (48х198, 48х148, 48х48, 20х100, 48х98 )2 м3 32,00                

3 м2 150,00              

4 шт. 10,00                

5 шт. 14,00                

6 м2 81,80                

7 м2 180,00              

8 м2 180,00              

9 м2 180,00              

10 м2 150,00              

11 м2 150,00              

монтаж кровли (мягкая кровля)

монтаж бруска под ветрозащиту

утепление 50 мм., монтаж ветрозащиты

установка несущих балок веранд

установка балок перекрытия 1-го этажа

пропитка доски (48х198, 48х148, 48х48, 20х100, 48х98 )

монтаж каркаса дома

установка опорных столбов

сборка и установка стропильной системы

устройство контр-обрешетки и  обрешетки

11 м2 150,00              

12 м2 150,00              

13 м.п. 65,00                

14 шт. 18,00                

15 м2 108,00              

16 шт. 14,00                

17 м2 110,00              

18 шт. 1,00                  

             579 040р. 

утепление теплой кровли в 4 слоя

утепление 50 мм., монтаж ветрозащиты

устройство вент.зазора, зашивка вагонкой

устройство карнизов

установка окон и входных дверей (обналичивание с наружной стороны)

установка отливов на окна

устройство каркас перегородок

монтаж дормера (люкарня, кукушка)

             579 040р. 

1 50,00           банок

2 4,65             м3

3 0,90             м3

4 8,00             м3

5 2,50             м3

6 71,00           лист

7 4,00             рул

МАТЕРИАЛЫ:

- пропитка ХМ-11 

- доска сухая нестроганная 150х50х6000

- брус клеенный 150х200х6000

- брусок нестроганный 50х50х6000

- OSB 15х1250х2500

- пленка Tyvek 

Кол-во

- доска сухая нестроганная 200х50х6000

7 4,00             рул

8 185,00         м2

9 1,00             компл.

10 8,50             м3

11 1,83             м3

12 58,00           лист

13 1,25             м3

14 170,00         м2

- доска сухая нестроганная (перегородки) 50х100х6000

- ветрозащита Isoplaat 12х1200х2700

- доска сухая нестроганная 25х100х6000

- иммитатор бруса 

- пленка Tyvek 

- комплект кровли RUFLEX Jazzy SUPER Медный на 180 м2 вместе с доборными элементами и 

аксессуарами  

- крепеж  50х100х6000

- утеплитель Paroc eXtra 50х600х1200

14 170,00         м2

15 1,20             м3

16 14,00           шт.

17 3,00             шт.

18 1,00             компл.

          1 111 699р. 

Итого: ; 1м2 = 13 107р.     

Дополнительная информация: 

- иммитатор бруса 

- доска сухая строганная (карнизы, наружные наличники проемов, углов) 20х120х6000

- окна 

- двери входные с фурнитурой 

- отливы на окна 

материалы + работы =                       1 690 739р. 

12,9 тыс. 
Дополнительная информация: 

• непредвиденные и дополнительные расходы связанные с изменениями, дополнениями и ИСПРАВЛЕНИЯМИ в проекте и 

работах;

• устройство каминов и дымоходов, элементов безопасности кровли (лестницы, снегозадержатели и пр.), монтаж мансардных 

окон;

• монтаж встроенной мебели и бытовой техники;

- в стоимость не входят и осмечиваются отдельно следующие работы и материалы:

12,9 тыс. 

руб./ м2  !!!

* Стоимость приведена по состоянию на 21.02.2013

• монтаж встроенной мебели и бытовой техники;

• бытовка для строителей;

• обеспечение временными инж. сетями: водоснабжение, канализация, электричество;

• устройство подъездных путей;

• механизированные подъемные механизмы.


