Стены из клееного бруса 200*180, 160*180
Кровля из металлочерепицы, утепленная. Карнизы
отделаны софитом из металла
Воодосточная система
Перекрытия по деревянным балкам, утепленные, без
отделки. Утепление 200 мм
Окна - ПВХ с ламинацией, фурнитурой и установкой.
Двойной пакет
http://domkluch.ru/

Смета работ и материалов

Второй этап

Первый этап

№ п/п

25.02.2017
Ед.

Кол-во

Цена за ед.
(руб.)

Сумма, руб.

м3

63,82

2500

159 550,00

м2
пм

134
30,5

250
160

33 500,00
4 880,00

Устройство стропильной системы кровли, монтаж шаговой
обрешетки, монтаж шаговой контробрешетки, устройство
гидроизоляции. Монтаж кровли из металлической черепицы
с учетом монтажа комплектующих: коньков, карнизных,
ветровых планок, ендов, примыканий.

м2

138,22

750

103 665,00

Устройство кровельного пирога теплой кровли: укладка
утеплителя, пароизоляции, подшив потолка обрешеткой

м2

106

200

21 200,00

пог.м

77

250

19 250,00

пог.м

43,1

200

8 620,00

м2

134

380

50 920,00

Работа
Монтаж стен сруба: приемка и разгрузка материалов для
сборки, подготовка фундамента, поднятие стен, прокладка
утепления
Установка балок перекрытий на потолок
Изготовление полубруса

Устройство каркаса карнизных и торцевых свесов, подшивка
карнизов (карнизных и торцевых свесов) пластиковыми или
металлическими панелями
установка наружных металлических и пластиковых желобов
и водосточных труб
Монтаж чернового перекрытия, укладка парогидроизоляционной плёнки, укладка утеплителя
перекрытий, подшив чернового пола (потолка) обрезной
доской
Итого работ на сумму:

Кровля и перекрытия

Сборка сруба

№ п/п

401 585,00

Материалы

Ед.

Кол-во

Сруб из клееного бруса 200х180, 160х180
Фундамент свайно-ростверковый, бетон М-300
Утеплитель в чашках, гидроизоляция фундамента, шканты
березовые
Крепеж для сборки сруба и кровли

м3

63,8

Пиломатериал в ассортименте для балок перекрытия, лаг
пола, обрешетки перекрытия, стропильной системы кровли,
обрешетки кровли, строительных лесов
Доставка материалов для сборки сруба
Комплект окон, ПВХ профиль, с установкой
Комплект Металлочерепица МП Монтеррей 0.45, цвет
RAL8017, с ветровыми, коньковыми и др. планками,
водосточная система, карнизные планки. Комплект софитов
карниза
Утеплитель и пленки паро и гидроизоляции для черновых
перекрытий и кровли
Бензин АИ 92 для пил, масло для цепей, присадка
Доставка
Итого материалов

Цена за ед. (руб.)

Сумма, руб.

23 500,00

1 499 770,00
211 584,00
8 500,00
60 500,00

куб.м

168 296,44

24,7

шт
129 000,00
151 800,00

компл

94 404,00
1 630,00
шт
Всего:
Аренда
бытовки

2 325 484,44
2 727 069,44
20 000,00

