
113,08 м2

4 916 667,19 ₽

Сумма

Административные работы: 
- создание индивидуального архитектурного проекта, 
- подготовка комплекта документов, 
- выезд инженера на строительный участок

бесплатно

Подготовительные работы:
- организация строительной площадки, 
- обеспечение сохранности строительных материалов надлежащим образом,
- обеспечение строительных сил местом для временного проживания,
- финальная уборка территории;

52 000,00 ₽

210 913,56 ₽
Фундамент: 
- разбивка осей строения, 
- пробное бурение,
- монтаж железобетонных свай;
- монтаж металлического оголовка, либо распушение оголовкой свай для монтажа ж/б ростверка

210 913,56 ₽

Сваи ж/б забивные 150х150х3000 мм 34 шт. 34,00 ₽
31 423,00 ₽

     Ввод воды 1 шт: гильза с уклоном не менее 10 мм/м на песчаной подушке с засыпкой выводится за пределы 
ростверка на глубине не менее 1600 мм от поверхности грунта на расстояние не менее 2,5 метра от места 
привязки (Не более 2,7м).
     Ввод канализации 1 шт: выпускная канализационная труба с уклоном не менее 10 мм/м на песчаной подушке с 
засыпкой выводится за пределы ростверка на глубине не менее 600 мм от поверхности грунта. На расстояние не 
менее 2,5 метра от места привязки (Не более 2,7м).
     Ввод эл-ва: труба ПНД 63 мм под ввод электричества, 10 м.п. на глубине не менее 600 мм от поверхности 
грунта с сигнальной лентой

31 423,00 ₽

Итого по разделу: 242 336,56 ₽

1 361 927,71 ₽

53 760,00 ₽

72 085,94 ₽

31 439,03 ₽

370 048,40 ₽

9 887,26 ₽

119 935,55 ₽

150 807,14 ₽

Шаг балок - 620 мм 150 807,14 ₽

124 123,33 ₽

Шаг балок - 620 мм 124 123,33 ₽

47 806,35 ₽

Шаг балок - 620 мм 47 806,35 ₽

309 194,60 ₽

72 840,11 ₽

Итого по разделу: 1 361 927,71 ₽

76 068,94 ₽

16 197,68 ₽
59 871,26 ₽

Итого по разделу: 76 068,94 ₽

Гидроизоляция и утепление: 
Инновационный базальтовый плитный утеплитель
Paroc Extra

760 924,55 ₽

Гидро-ветроизоляционная мембрана по наружнему контуру, 
Паро-гироизоляционная мембрана - по внутреннему контуру и перегородкам.
Проклейка нахлестов пароизоляции по внешнему контуру ограждающих конструкций.

760 924,55 ₽

Перекрытие террасы и крыльца антисептированное в производственных условиях
Несущие конструкции террасы, крыльца, балкона и навеса - сечение балок и колонн 140х140

Стропильная система скатной кровли 

Вентилируемый фасад - брусок 45*40 мм 

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И УТЕПЛЕНИЕ

Перекрытие 1-го этажа антисептированное в производственных условиях

Перекрытие межэтажное 

Перекрытие чердака 

Обвязка фундамента антисептированная в производственных условиях

Строительные леса (аренда)

Ростверк антисептированный в производственных условиях

Закладные под воду с песчаной подсыпкой - 3,5 м.п., канализацию 3,5 м.п., электроснабжение 2,5 м.п. 

     Высота стен 1-го этажа между перекрытиями - 2,7 м.
     Высота стен 2-го этажа между балками - 2,6 м.
     Высота атиковой стены между балками - 1,5м

КАРКАС 

КОНСТРУКТИВ ТЕРРАС И БАЛКОНОВ

                                     Коммерческое предложение на строительство дома 
по проекту ТОРОНТО от 02.09.2021

Общая площадь с террасой, крыльцом и балконом 

Стоимость строительства

Наименование

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФУНДАМЕНТ

Фундамент - забивные сваи 34 шт., Монтаж оголовков

Наружные стены 200 мм - ЭКПП (Энергоэффективный каркас повышенной прочности) 

Межкомнатные перегородки 100 мм 

Межкомнатные несущие стены 150 мм 



386 485,82 ₽

151 887,07 ₽

70 520,70 ₽

152 030,95 ₽
Итого по разделу: 760 924,55 ₽

460 009,94 ₽

Кровельное покрытие: 
- контробрешетка из калиброванного бруска  40*45 мм по стропилам;
- обрешетка из доски 25*100 мм с шагом 300 мм, с усилением по кровельным свесам;
- сплошной настил из OSB 12 мм класса 3;
- подкладочный ковер;
- гибкая черепица Технониколь.

460 009,94 ₽

Итого по разделу: 460 009,94 ₽

245 754,02 ₽

Цвет оконных доборов и подоконных отливов белый 

15 430,00 ₽
Итого по разделу: 261 184,02 ₽

89 308,45 ₽
293 087,18 ₽
120 592,79 ₽

     Ширина свесов кровли (без вычета отделки фасада) - 500 мм 120 592,79 ₽
23 745,60 ₽

Итого по разделу: 526 734,03 ₽

4 751,82 ₽
Итого по разделу: 4 751,82 ₽

51 210,00 ₽
Мокрые зоны -18м², 18 м2 51 210,00 ₽

64 944,00 ₽
Мокрые зоны -18м², 18 м2 64 944,00 ₽

125 273,82 ₽
Мокрые зоны -95,08м², 95,08 м2 125 273,82 ₽

565 193,91 ₽

Мокрые зоны -367,6938м², 367,6938 м2 565 193,91 ₽
129 664,37 ₽

Мокрые зоны -145,161731375539м², 145,161731375539 м2 129 664,37 ₽
Итого по разделу: 936 286,10 ₽

71 699,20 ₽

Розеточная сеть: прокладка кабеля в пнд или гофре, установка подрозетника,  17 шт. 71 699,20 ₽

83 486,98 ₽

Сеть освещения точечными светильниками: прокладка кабеля в пнд или гофре, вывод кабеля, установка 
патрона с лампочкой

13 шт. 83 486,98 ₽

Выключатели: прокладка кабеля в пнд или гофре, вывод кабеля, установка подрозетника, установка 
выключателя

13 шт. 83 486,98 ₽

35 360,00 ₽
51 120,00 ₽

16 000,00 ₽

40 607,36 ₽

21 826,00 ₽
Итого по разделу:ПОДАРОК          320 099,535

1 829 755,45 ₽

3 172 567,75 ₽

5 002 323,20 ₽

234 443,52 ₽

5 236 766,72 ₽

-320 099,54 ₽

4 916 667,19 ₽

Подготовка под внешнюю отделку 147,5538 м² - OSB 9 мм

Окна пластиковые Rehau GRAZIO 70 мм, фурнитура Roto, с энергосберегающим стеклопакетом и  
москитной сеткой

Электроснабжение скрыто без установки фурнитуры Legrand, 17 точек 

Распределительный щит - стандарт 

ГВЛВ 12 мм - подготовка под финишную отделку стен и откосов по обрешетке доской 20х145 мм

ГВЛВ 12 мм - подготовка под финишную отделку потолков

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

Сеть освещения: скрыто без установки светильников, без установки выключателей

Итого по смете с учётом подарков:

Итого по работам с компенсацией налогообложения самозанятых бригад:

Итого по материалам:

Итого:

Транспортно-заготовительные и складские расходы:

Итого по смете:

Водоотведение трубами ПВХ 50-110мм -  5 точек

Вентиляционный стояк 125 мм, 2 шт., ПВХ

Фановый стояк 110 мм, 1 шт.

Подарки, при заключении договора:

Ваша выгода при заказе до 25 сентября

Водоснабжение скрытым спотобом трубами из сшитого полиэтилена Rehau - 9 точек 

Плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK кирпич, 2 м2/уп, 147,5538 - м²
Подшив кровли снаружи (дома и террасы) - перфорированные софиты Технониколь, цвет белый

Отделка пола террасы, крыльца и балкона - Террасная доска естественной влажности строганная 

Лестницы технические; входная 1 шт., межэтажная техническая 1 шт.
ЛЕСТНИЦЫ ДЕРЕВЯННЫЕ

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

Фанера 18 мм по обрешетке - подготовка под финишную отделку пола

Аквапанель на клей и саморезы  (по фанере) - подготовка под финишную отделку пола

Доска пола строганная 36 мм

Дверь входная металлическая

ОКНА И ДВЕРИ

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА

Кровельное покрытие - Гибкая черепица Технониколь Финская соната (однослойная), цвет серый, OSB 
9мм

Утепление перекрытия 1-го этажа 200мм

Утепление перекрытия 2-го этажа 100мм

Утепление кровли и чердака 200мм

КРОВЛЯ

Утепление наружних стен 200 мм и перегородок каркаса 150 мм, 100 мм


