
 
Коммерческое предложение 

 

        

в. 161012 

Площадь строения:    100 
 Проект: 161024 ИП Коттедж Женева Краснодарский край 

S 1 этажа (внутренняя)  м2 88 
 

S 2 этажа (внутренняя)  м2 0 
       

S проемов, второго света м2 0 
 

Заказчик: 0 S террас закрытые, крыльцо, 

балкон 
м2 9 

 

S террас открытые м2 3 
       

 

Ориентировачные габариты 

доставки 
 

9 т 20 м3 

 

Расположение:  0 

    

    
      

    
Менеджер:  0 

   
 

 

        Технология КАРКАС СТАНДАРТ 

1.Фундамент и 

организация работ 305 040р. 

Простая геодезия Услуга не оказывается. Заказчик обязуется предоставить данные геодезической съемки участка в масштабе 1:100 

для корректной посадки дома на участок и расчета фундамента. Особенно важно для неровных участков и 
участков имеющих склоны и возвышенности.  

Архитектура Разработка альбома "Эскизный проект"  

Пробное бурение Исследование грунта (2*6м) без предоставления официального отчета 

Фундамент Монтаж винтовых свай диаметром 108 мм, длиной 2,5 м, с защитным покрытием и бетонированием  ствола сваи с 

диаметром лопасти 300 мм, с подрезкой +450 мм от уровня земли (''0'') с обвязкой брусом естественной влажности 

150*200 мм 45 шт. Количество свай указано справочно, окончательное количество свай определяется по 
результатам проектирования. При сложности фундамента больше 1, дополнительный состав работ определяется 

дополнительным соглашением. 

Проект "Ландшафт" Посадка дома на участок архитектором (Заказчик предоставляет кадастровый номер участка). 

Бытовка Бытовку площадью не менее 12м2, с утеплением не менее 100 мм, оборудованную 4 спальными местами, столом, 

электропроводкой (светильник, 2 розетки, заземление, автомат 16А) с местом для хранения инструмента и 

спецодежды предоставляет Заказчик.  

Аренда туалета Аренда туалета в стоимости не учтена. Заказчик обеспечивает возможность установки временного туалета. 

Обрешетка цоколя - брусок 

45*45мм 

Изготовление обрешетки для установки цоколя отсутствует. 

2.Домокомплект 503 501р. 

Наружные стены теплые Наружные стены теплые - Каркасы стен из доски 45х145 сухой, строганной, шаг стоек до 600мм без заполнения. 

Наружные стены холодные Наружные стены холодные - каркасы стен из доски 45х145 сухой, строганной, шаг стоек до 600мм с зашивкой с 

внешней стороны  OSB 12 мм  Учтено 18 м2. 

Внутренние стены Внутренние стены - Каркасы стен из доски 45х145 сухой, строганной, шаг стоек до 600мм без заполнения. 

Перекрытие 1 этажа Перекрытие 1 этажа - Каркас из доски 45х145 сухой, строганной, шаг стоек до 600мм без заполнения, с подшивкой 

снизу черновой доской, с монтажом ветрозащитной пленки. 

Перекрытие межэтажное Перекрытие межэтажное - нет 



Перекрытие чердачное Перекрытие чердачное - Каркас из доски 45х145 сухой, строганной, шаг стоек до 600мм без заполнения. 

Кровля холодная Кровля холодная - Каркас из доски 45х145 сухой, строганной, шаг стоек до 600мм без заполнения. 

Кровля теплая Теплая кровля отсутствует 

Брус Силовые элементы (мауэрлаты, стойки, прогоны)  из конструктивного клееного бруса длиной до 6 метров. Учтено 

1,5 м3 материала. 

Материал каркаса террас, 
крыльца, балконов 

Материалы для изготовления каркаса крыльца, террасы -  сухой, калиброванный материал с  защитным покрытием 
антисептиком  (Площадь 12 м2) 

Материал ограждения  и 

настила террас 

Поставка доски хвойных пород  45х145мм на террасу, поставка типового деревянного ограждения. Учтено 12 м2.  

Материал холодной кровли 
террас, крыльца 

Материал холодной кровли террас, крыльца отсутствует 

Расходные материалы, 

метизы, пена, герметик  

Поставляются все необходимые для сборки домокомплекта расходные материалы,  метизы, герметик, пена. При 

монтаже домокомплекта в обязательном порядке используются TBS-шурупы c усиленной головкой (220 мм и 280 

мм). 

Временная лестница Изготовление временной строительной лестницы 

3.Монтаж домокомплекта 
211 680р. 

Монтаж домокомплекта Сборка силового каркаса дома, включая межэтажное перекрытие, внешние и внутренние стены этажей.  Сборка 

стропильно-балочной системы. 

Монтаж каркаса террас, 
крыльца 

Установка каркаса террас, крыльца. 

Монтаж холодной кровли 

террас, крыльца 

Устройство холодной кровли террас, крыльца отсутствует 

Гидро-пароизоляция швов 

панелей 

Гидро/пароизоляция швов панелей изнутри не производится 

4.Внешняя отделка 306 462р. 

Монтаж кровли дома Устройство кровли дома металлочерепицей производства Россия с монтажом обрешетки, контробрешетки, 
противоконденсатной пленки. Форма "Монтеррей". Цвет RAL 3005, 3011, 6005, 8017. 

Монтаж кровли террас, 
крыльца 

Кровельное покрытие  террас, крыльца не монтируется. 

Настил террасной доски, 

устройство ограждений 

Работы по настилу террасной доски, устройство ограждений 

Фасад Облицовка фасада отсутствует. 

Подшивка свесов Подшивка свесов кровли отсутствует. 

Цоколь Установка цоколя отсутствует 

Гидроизоляция балконов Гидроизоляция и водоотведение под настилом балкона не производится.  

Дополнительная изоляция Дополнительная обшивка фасада ветрозащитной плитой ISOPLAAT 12 мм не производится. 

Шумоизоляция Звукоизоляционные  плиты ISOPLAAT 12 мм по межэтажному перекрытию не монтируются. 

Р водосточная система 

(материал и работа) 

Установка водосточной системы отсутствует 

Окна Металлопластиковые 2-х кам.  стеклопакет 4-10-4-10-4, белого цвета «Геалан»(Ивапер) 62 мм 3-х камерный 

профиль  с монтажом (г) 

Мансардные окна Мансардные окна отсутствуют. 



Ламинация Ламинация стеклопакетов отсутствует 

Открывание Открывание поворотно/откидное и микропроветривание  

Москитные сетки Москитные сетки в стоимость не включены 

Фасадное остекление 
раздвижное 

Фасадное раздвижное остекление в стоимость не включено 

Фасадное остекление глухое Фасадное глухое остекление в стоимость не включено 

Двери Входные двери не монтируются 

Металлопластиковая дверь Металлопластиковая дверь не монтируется 

5.Инженерные системы 0р. 

Электрика Не монтируется 

Водоснабжение и 

канализация 

Не монтируется 

Вентиляция Не монтируется 

Отопление Не монтируется 

Внешние сети Внешние сети не монтируются. Возможно проектирование разделов наружных сетей водопровода, канализации, 

электроснабжения. Данные  опции по дополнительному соглашению с Заказчиком. 

Пылесос Встроенный  пылесос не монтируется. 

Умный дом "Умный дом" не монтируется.  

6. Интерьерная отделка 0р. 

Интерьерная отделка Интерьерная отделка не производится 

Итог 1 326 684р. 

Накладные расходы 

(3,5%) 46 434р. 

Транспортные расходы 0р. 

Итоговая стоимость с 

учетом всех расходов и 

скидки 
1 373 118р. 

Итоговая стоимость с 

учетом кредита Не расчитывается 

Средняя цена за м2 по базе 

проектов в текущих 
комплектациях 

  

Средняя цена за м2 данного 

объекта в текущих 

комплектациях 
  

Средняя цена за м2 данного 

объекта в текущих 
комплектациях 

  

Особые условия: Нет 

Удаленность объекта от КАД  км 
      Стандартный подъезд: Еврофура/Валдай с прицепом 

    


