Приложение №1
к договору ____________________________
9 сентября 2020 г.

Смета работ и материалов по проекту - IDEA основной 138
Каркас фахверка из клееной древесины ГОСТ 20850-2014

810 219 ₽

Внешние столбы клееные 230*230 с терморазрывом
Внутренние столбы клееные 230*230 без терморазрыва
Обвязочные прогоны подстропильные клееные 90*280 / 115*280
Обвязочные прогоны клееные 45*240
Обвязочные прогоны клееные 90*240
Закладной брус клееный 80*140
Лаги пола 1 этажа

40 879 ₽

клееные 45*240 ГОСТ 20850-2014
Лаги пола 2 этажа

40 879₽

клееные 45*240 ГОСТ 20850-2014
Стропила

89 298₽

клееные 45*200 ГОСТ 20850-2014
Комплект для сборки силового каркаса фахверка согласно проекта

147 191₽

Конструкционные саморезы, метизы, опоры балок, уголки, гидроизоляция
ИТОГО Домокомплект
Стены внешние - сопротивление теплопередаче слоя утепления 4.52 (м²•˚С)/Вт

1 128 466₽
579 701 ₽

Японские фиброцементные панели 16 мм
80 мм PIR фольгированный (класс горючести Г1)
подсистема заполнения проемов - доска строганная антисептированная
Артикул ___________________
Утепление кровли - сопротивление теплопередаче слоя утепления 6.41 (м²•˚С)/Вт

102 029 ₽

240 мм в том числе:
- 200 мм базальт
- 40 мм PIR фольгированный (класс горючести Г1)
супердиффузионная мембрана
доска строганная для чернового подшива внутри дома
Чистовое покрытие кровли
Металлочерепица Grand Line Kredo 0,5 Satin / Профнастил Grand Line HC35R 0,5 Satin (с
планками конька, торцевой и карнизной) снегозадержатели трубчатые GL 3 м
Покрытие артикул/RAL ___________________

136 315₽

Брусок антисептированный 45*45 для вент зазора
Доска антисептированная 25*100 для обрешетки кровли
Чистовой подшив свесов кровли
доска сухая строганная 20 мм
ПВХ лента от птиц и насекомых
Утепление пола 1 эт. сопротивление теплопередаче слоя утепления 5.74 (м²•˚С)/Вт
250 мм базальт
пароизоляционная пленка
супердиффузионная мембрана
Доска антисептированная 25*100 для подшива пола

33 072₽

81 804 ₽

Сетка от грызунов
Стеклопакеты панорамные 60 мм двухкамерные/ударопрочные/энергоэффективные
стекло компании Guardian (корректировка)

552 586 ₽

формула стеклопакета 8SGN60/40/зак-18chUAR-8clear-18chUAR-8ТопН+Т/зак{с}
ГОСТ 24866-99, ГОСТ Р 54175-2010, EN 1279
Дверь входная 1 шт

60 500 ₽

Дверь металлическая с терморазывом
глубина утепленной коробки - 190 мм, толщина полотна - 110 мм,
3 контура уплотнения, петли Барк, 2 замка 4-го класса взломостойкости
Антисептик для скрытых элементов конструкции

36 530 ₽

Обвязочные прогоны, лаги пола, стропила, доски подшива и обрешетки
Лакокрасочные материалы для наружных работ
FARBRAUM SEDIPAN

76 021₽

Каркас артикул ___________________
Свесы кровли артикул ___________________
Расходные материалы для сборки

79 928 ₽

Строительные леса, метизы, скотч, гидроизоляция фундамента, прочее
ИТОГО материалы по комплектации "Чистовой теплый контур"
Сборка фахверка

1 738 486 ₽
112 586 ₽

Сборка согласно типовых узлов - каркаса фахверка, лаг пола
Сборка чистовых внешних стен

347 637₽

Монтаж японских фиброцементных панелей, утеплителя, подсистемы
Монтаж чистовой кровли с утеплением

237 819₽

Монтаж стропил, контрутепление PIR с монтажом чернового подшива, утепление и
установка мембраны, монтаж брусков вент зазора, обрешетки, монтаж кровельного
покрытия с доборными элементами.
Монтаж подшива

23 605 ₽

Монтаж чистового подшива кровли и сетки от птиц и насекомых
Работы по утеплению пола

35 268 ₽

Монтаж утеплителя пола 1 этажа 250 мм с мембраной и пароизоляцией, подшива через
доску, сетки от грызунов.
Монтаж стеклопакетов
Установка в проемы с расходными материалами
Установка входных дверей
Установка в проемы с расходными материалами
Работы по антисептированию

213 150 ₽
6 930₽
52 186 ₽

Обвязочные прогоны, лаги пола, стропила, доски подшива и обрешетки
Шлифовка открытых деревянных элементов стен снаружи

19 739₽

шлифовка под покраску, зерно 80-100
Работы по покраске и грунтовке дома снаружи

42 807 ₽

грунтовка и нанесение 2-х слоев краски
ИТОГО работы по Чистовому теплому контуру
Транспотные услуги до объекта в г. Хабаровск
ИТОГО по комплектации "Чистовой теплый контур" с работами и
дополнительными опциями

1 091 727₽
680 000₽
4 638 679₽

