
Заказчик: 

Адрес объекта: 

Смету составил:

Работа
Ед. изм

Кол-во Цена ед.изм Стоимость Материалы
Ед. изм

Кол-во Цена ед.изм Стоимость

1,1 Разметка пятна застройки м.п 15,00 - р.                                 расходные материалы компл. 8,00 - р.                                       
Выкос травы м2. 350,00 - р.                                 доставка техники рейс 2,00 - р.                                       
Спил деревьев, корчевание пней шт. 13,00 - р.                                 
Планировка участка смена 2,00 - р.                                 
Вынос натуросей здания смена 1,00 - р.                                 
Организация электроснабжения (генератор) смена 9,00 - р.                                 

- р.                                        - р.                                              

Работа Ед. Кол-во Цена ед.изм Стоимость Материалы Ед. Кол-во Цена ед.изм  Стоимость 
Свайно-ростверковый фундамент1000х400

Разработка грунта траншеи механическим 

способом(бобкэт)
см.

1,00  -р. 

Бурение отверстий под сваи диам.300мм (бобкэт) h-1.8м
шт.

30,00  -р. Щебень 20-40 
м3.

10,03  -р. 

Устройство песчанного основания ≠150мм. м3. 5,00  -р. 

Устройство гравийного основания ≠150мм. м3. 5,00  -р. Арматура Ø16 тн. 0,45  -р. 

Устройство опалубки ростверка м2. 334,32  -р. Арматура Ø12 тн. 1,17  -р. 

Монтаж арматурного каркаса ростверка тн. 1,36  -р. Мастика обмазоная №24 (МГТН) л. 200,00  -р. 
Гидроизоляция ростверка обмазочная м2. 167,16  -р. Бетон М300 м3. 54,00  -р. 
Монтаж арматурного каркаса свай тн. 0,53  -р. Метизы компл. 3,00  -р. 
Укладка бетонной смеси с уплотнением глубинным м3. 54,00  -р. Арматура Ø6 тн. 0,24  -р. 
Обратная засыпка траншеи м3. 30,00 - р.                                 Доска 150х25 м3. 10,45  -р. 
Демонтаж опалубки ростверка м2. 334,32  -р. Брус 100х50 м3. 3,10  -р. 

Брус 50х200х6000 м3. 3,68  -р. 
Проволока вязальная кг. 33,43  -р. 

 -р.  -р. 

Работа Ед. изм Кол-во Цена ед.изм Стоимость Материалы Ед. изм Кол-во Цена ед.изм Стоимость

Доставка домокомплекта т/с 3 - р.                                 

Доставка домокомплекта фурой из г. Киров т/с 3 - р.                                 

Разгрузка материала***** т/с 3 - р.                                 

№ п.п ВИДЫ ЗАТРАТ

Подготовительные работы

№ п.п ВИДЫ ЗАТРАТ

Всего по п.1,1 (работы)

Всего по п.1,1 (работы) Всего по п.1,1 (материалы)

Приложение №2

к договору № ПД-

Раздел I. УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА

№ п.п ВИДЫ ЗАТРАТ

Всего по п.1,1 (материалы)

Раздел I. МОНТАЖ ЗДАНИЯ



Сборка домокомплекта ОЦБ Ø260 м3. 102,12 - р.                                 Изготовление домокомплекта ОЦБ Ø260 м3. 113,25 - р.                                       

Укладка джутового полотна м.п. 2535,00 - р.                                 Брус 50х200 м3. 1 - р.                                       

Устройство гидроизоляции под обвязку в два слоя м.п. 148,8 - р.                                 Брус 50х200 для строительных лесов м3. 5 - р.                                       
Сборка, разборка лесов строительных из бруса м2. 595,20 - р.                                 Джутовое полотно м.п. 2535,00 - р.                                       
Монтаж подкладочной доски м.п. 74,4 - р.                                 Нагель березовый шт. 1575,00 - р.                                       

Установка лифта регулировочного шт. 6 - р.                                 Скоба круглая строительная D 8 60х250 шт 192,00 - р.                                       
Монтаж столбов шт. 6 - р.                                 Гидроизоляция (рубероид 10м) рул. 10 - р.                                       
Доставка материалов (Камаз 65117 манипулятор)*** шт 2 - р.                                 Скоба для степлера шт 50,00 - р.                                       
Аренда автокрана на сборку с 13 по 37 венец с 

доставкой***
см.

12,00 - р.                                 Лифт регулировочный 6 - р.                                       

Метизы, биты, образивы комп. 10 000,00р.                            

- р.                                        10 000,00р.                                    

Каркасное перекрытие

Устройство пропилов под балки шт 68,00 - р.                                 Брус 100х200 м3 3,84 - р.                                       

Монтаж балок перекрытия м2. 91,63 - р.                                 Метизы, биты, образивы комп.

- р.                                        - р.                                              

Монолитное перекрытие

Укладка геотекстиля м2. 96,63 - р.                                 песок речной м3 12,1 - р.                                       
Устройство подушки м3. 24,20 - р.                                 щебень 20-40 м3 12,1 - р.                                       
Монтаж арматурных каркасов тн. 0,30 - р.                                 сетка сварная 100Х100 тн. 0,3 - р.                                       
Укладка бетонной смеси м3. 9,70 - р.                                 бетон М300 м3 9,7 - р.                                       

- р.                       - р.                            

Каркасное перекрытие

Устройство пропилов под балки шт 68,00 - р.                                 Брус 100х150 м3 2,07 - р.                                       

Монтаж балок перекрытия м2. 72,00 - р.                                 Метизы, биты, образивы комп. 7 500,00р.                              

Утепление

Устройство пароизоляции м2 86,50 алюбар 50 пароизоляционная мембрана м.кв. 150 - р.                                       
Подшива  потолка (чернового) м2 75,00 Брус 25х150мм м3 4
Укладка утеплителя 150мм сверху м2 86,50 утеплитель изолайт Л-35 м.куб. 17 - р.                                       
Устройство контрбруса м2 86,50 - р.                                 Брус 50х50 м3 2,50 - р.                                       
Укладка утеплителя 50мм сверху м2 86,50 - р.                                 Дифбар 95(рулон 1,5х50м) м3 17,00 - р.                                       
Устройство мембраны диффузионной м2 75,00 - р.                                 Бутилен Дуо Брико Р, самоклеящаяся лента рул. 5,00 - р.                                       
Доставка материала *** т/с 2,00 - р.                                 Милен, металлизированная клейкая лента, рулон 

0,05х50м

рул. 2 - р.                                       
скоба для степлера

шт
10,00

Метизы, биты, образивы комп. 7 500,00р.                              

- р.                                        15 000,00р.                                    

Чердачное перекрытие

Всего по п.2 (работы) Всего по п.2 (материалы)

Цокольное перекрытие

Всего по п.2 (работы) Всего по п.2 (материалы)

Межэтажное перекрытие

Всего по п.2 (работы) Всего по п.2 (материалы)

Сборка домокомплекта

Всего материалы по разделуВсего работа по разделу



Монтаж каркасных перегородок м2. 38,70 - р.                                 Каркасная пререгородка (брус, утеплитель, 

гипсокартон)

м2. 38,70 - р.                                       
Метизы, биты, образивы комп.

- р.                                        - р.                                              

ВИДЫ ЗАТРАТ

Работа Ед. изм Кол-во Цена ед.изм Стоимость Материалы Ед. изм Кол-во Цена ед.изм Стоимость

1 Монтаж стропильной системы и кровли с аксессуарами

Монтаж стропильной конструкции м2 206,59 - р.                                 Брус 50х200мм м3 4,68 - р.                                       
Устройство обрешетки м2 206,59 - р.                                 Брус 25х150мм м3 3,4 - р.                                       
Монтаж ОСП м2 211,58 - р.                                 Скользящая опора для стропил шт 165,00
Устройство подкладочного ковра м2 225,00 - р.                                 Метизы, биты, образивы комп. 20 000,00р.                            
Монтаж рядовой черепицы м2 206,59 Гибкая черепица: Зодчий старая обожженная глина м2 206,59
Монтаж сетки от насекомых м.п 24,00 Фартук фронтонный S5 развертка 20см, длина 2м  п.м. 35,00 - р.                                       
Установка фартука-капельника S14 м.п 40,00 Гвоздь ершеный оцинкованный 3х30мм, Россия кг. 45,00 - р.                                       
Установка фартук фронтонный S5 м.п 38,00 СЕЙФИТИ БЕЙЗ СИЛБАР Супер, рулон 1,0х15м  

100% по всей поверхности   

м.кв. 225 - р.                                       
Установка фартук углового S4 м.п 16,00 Битустик, битумная мастика, тюбик 350 гр. шт 40,00 - р.                                       
Установка фартука S8 (аэратор) м.п 48,00 Фартук S4 угловой п.м. 16,00 - р.                                       
Установка снегозадержателей шт 160,00 ОСП 3 Кроношпан, лист 1220х2440мм, 9мм м.кв. 211,58 - р.                                       

Монтаж водосточной системы м 33,00 - р.                                    Фартук-капельник  S14 /над желобом, 2м  м.п. 40 - р.                                       
Доставка материалов кровли г.Москва - с.Брезняки*** т/с 1 - р.                                 Сетка от насекомых м.п. 24,00 - р.                                       
Доставка пиломатериалов *** т/с 2 - р.                                 Саморез 4,2х19мм с п/ш оцинкованный (сверло) кг. 1,00 - р.                                       

Герметик силиконовый бесцветный (тюбик 310 мл) шт 2,00 - р.                                       
Краска-спрей (баллончик 400гр), цвет шт 1 - р.                                       
Воронка д.90/125 шт 6,00 - р.                                       

Желоб д.125, 3м  м.п. 33 - р.                                       
Соединитель желоба в комплекте д.125  шт 9,00 - р.                                       
Крюк крепл. желоба д.125, удлиненный  шт 55,00 - р.                                       
Заглушка желоба , д.125мм  шт 6,00 - р.                                       
Колено трубы д.90  шт 8 - р.                                       
Отвод трубы д.90  шт 6 - р.                                       
Труба д.90,длина 3,0м  м.п. 18 - р.                                       
Труба д.90,длина 1,0м  м.п. 6,00 - р.                                       
Комплект для крепления трубы шт 14,00 - р.                                       
Снегозадержатель,толщ.1,5мм (до 40 ° 5,0шт./м.п. 

карниза)  RR29

шт 160,00 - р.                                       
- р.                                        20 000,00р.                                    

№ п.п ВИДЫ ЗАТРАТ

Работа
Ед. изм

Кол-во Цена ед.изм Стоимость Материалы
Ед. изм

Кол-во Цена ед.изм Стоимость

1 Огнебиозащита

1,1 Огнебиозащита  стен с 2 сторон Сенежем Огнебио Проф
м2 1955,97

- р.                                 Сенеж 23 л Сенеж Огнебио Проф
шт

32 - р.                                       

Огнебиозащита  балок  перекрытий  Сенежем Огнебио 

Проф
м2

173,40 - р.                                 

Огнебиозащита  стропильных конструкций Сенежем 

Огнебио Проф
м2

234,00
0,00р.

Огнебиозащита подкладочной доски Сенежем Огнебио 

Проф
м2 51,00

- р.                                 

- р.                                        - р.                                              Всего по п.1,1 (материалы)

Всего по п.2 (работы) Всего по п.2 (материалы)

Всего по п.2 (работы) Всего по п.2 (материалы)

Раздел III. ЗАЩИТНАЯ И ДЕКОРАТИВНАЯ ОБРАБОТКА

Всего по п.1,1 (работы)

Раздел II. УСТРОЙСТВО КРОВЛИ
№ п.п

Каркасные перегородки



- р.                       Всего материалы по разделу - р.                            

***** Стоимость разгрузки домокомплекта зависит от стоимости аренды разгрузочной техники и может изменятся.

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК

___________________________________________/_____________________ / ___________________________________________/_____________________ /

900,00 руб.

Всего работа по разделу

Просьба обратить внимание: 

* Цена бетона установлена средняя по РФ. При отличии цены на бетон в Вашем регионе стоимость сметы будет изменена.

** Цены на материалы в смете актуальны на момент подписания договора. При существенном отличии фактически доступной для закупки цены на момент монтажа цена может 

быть изменена на основании прайс-листа поставщика.

*** Доставка строительных материалов и машин на объект строительства включена в стоимость. Стоимость и их количество ориентировочные, доставки т/с типа « Газель» или 

манипулятор оплачивается Заказчиком в день доставки или отражается в акте выполненных работ. 

ВСЕГО ПО СМЕТЕ     

Стоимость материалов     45 000,00 руб.

Стоимость выполнения работ     0,00 руб.

Накладные расходы     

**** Стоимость доставки домокомплекта определяется тарифом транспортной компании

****** Все пункты сметы Заказчику разъяснены и понятны

ИТОГО    45 900,00 руб.


