Сельга, 197мм, серия Стандарт
Наименование работ.

№

Фундамент. (Снятие плодородного слоя под пятно
застройки,закладка труб ХВС и канализации,настил
геотекстиля,отсыпка подушки с послойной
1
тромбовкой,устройство гидроизоляции, монтаж
утеплителя, монтаж опалубки,армирование,заливка
товарного бетона,демонтаж опалубки.)
2

Ед.из
м.

Колво

Цена, руб.

Сумма, руб.

10,1

4 500,00

45 450,00

75

1 400,00

105 000,00

Домокомплект " Сельга (для стеновых панелей толщиной
197 мм) " и комплектующих к
нему,пиломатериалы,гидроизоляция,расходники

345 000,00

м2

90

1 000,00

90 000,00

Комплект кровли:пиломатериалы, металочерепица
толщиной 0,6мм., крепеж, подкровельный материал,
антисептик,расходники, вент.выходы кровли .

97 500,00

шт.

16

1 200,00

19 200,00

м3

Монтаж кровли (монтаж: подкровельная гидроизоляция,
металлочерепица, фасонные эл-ты кровли, вент.трубы)
4 Монтаж ПВХ-окнонных блоков,входной двери.

Сумма руб.

Услуги экскаватора-погрузчика, самосвала
25т.(песок,щпс,щебень с доставкой),труба канализ.,
водопров.пнд,утеплитель труб, геотекстиль,
экструд.утеплитель, гидроизоляция, крепеж, расходники,
опалубка, арматура стальная а-3,бетон с доставкой,
доставка материалов.

Монтаж комплекта заводской поставки согласно проекта. компл.

3 антисептирование, контробрешетка, обрешетка,

Наименование материалов,услуг техники.

пвх-оконные блоки IVAPER 65мм.,входная утепленная
дверь,расходники ,крепеж.
Базальтовый утеплитель PAROC extra,пароизоляция
изоспан,обрешетка строганная сухая
доска,крепеж,расходники,осб-плита 12мм
Базальтовый утеплитель PAROC extra, пароизоляция
изоспан, обрешетка строганная сухая доска, крепеж,
расходники.
Имитация бруса 20*145 сорт а-б,строганная доска 20/120,
обрешетка, крепеж,антисептик ,краска для деревянных
фасадов,расходники.

210 000,00

160 000,00

5

Утепление стен,утепление межэтажного перекрытия
200мм.с пароизоляцией,настил осб -плиты на лагах

м2

158

380,00

81 040,00

6

Утепление потолка мансарды толщиной 350мм. с
пароизоляцией

м2

65

450,00

29 250,00

м2

115

850,00

97 750,00

м2

293

250,00

73 250,00

ГКЛ-листы,саморезы

32 230,00

м2

68,58

750,00

51 435,00

ГКЛ-листы,саморезы,мин.вата,профиль.

44 577,00

м2

75

210,00

15 750,00

кабель ввгнг,гофра,крепеж

15 000,00

компл.

2

6 000,00

12 000,00

труба,крепеж,утеплитель,фитинг

Обшивка фасада имитацией бруса с окраской в 2
7 слоя,монтаж наличников на окна ,двери и углы с окраской

в 2 слоя.
8

Обшивка стен и потолков ГКЛ листами по дер.каркасу
Монтаж перегородок со звукоизоляцией с обшитием гкл
9
листами в 2 слоя с 2-х сторон
10 Монтаж электропроводки в гофре.
11 Разводка труб водопровода и канализации

Итого:
Монтаж септика-станции (стоимость работ и материалов)

Монтаж винтовых свай ,устройство антисеплированного
деревянного ростверка,монтаж утепленного цокольного
перекрытия с черновым настилом полов (ОСБ-плита)

620 125,00
от

м2

80000

75

рублей

1 700,00

* Цена действительна на территории Республики Карелия и Ленинградской области
* Цена указана без учета стоимости доставки комплекта несущего каркаса до места строительства
* Не является публичной офертой

108 060,00

56 355,00

101 200,00

8 000,00
1 177 922,00

Итого:

Винтовые сваи 108мм*2500мм с оголовком 200*200мм.,
ростверк брус 150*200, балки перекрытия 50*200, паро127 500,00 гидроизоляция, утеплитель базальтовый толщиной 200мм.,
пиломатериал подшивки цокольного перекрытия, лаги
чернового пола, осб-плита, антисептик, крепеж.

1 798 047,00

140625

