
Техническое задание для бригады и расчет стоимости работ за объект

Дата:

Адрес: Московская Область, Ступинский район, СНТ Вемильяново

Заказчик:

Технология: Каркасная

Особенности:
1. Перекрестное утепление. 
2. Весь каркас (кроме перекрытия 1-го этажа-в производственных условиях),
антисептированный в строительных условиях.

Площадь застройки: 67,68- 1 этаж+мансардный;

Этап
Работы входящие в этап

Уточнение по работам, входящим в этап Ед. изм. Кол-во

1 2 3 4

Закладные

Ввод воды: гильза с уклоном не менее 10 мм/м 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: выпускная канализационная труба с уклоном не менее 10 мм/м выводится за пределы ростверка на глубине не 
менее 800 мм от поверхности грунта. На ростверке выполняется маркировочная надпись с указанием глубины и расстояния от 
внешнего края. На расстояние не менее 2,5 метра от места привязки (Не более 2,7м)

компл. 1,00

Прокладка из гидростеклоизола 0,25х0,25 м в 2 слоя на оголовок сваи шт 38,00

Строенная доска, крепление - саморезы 4,2х70 мм и 4,8х102 мм в 2 ряда с шагом 300мм + по 4 шт. на углы и стыки м.п. 70,50

Крепление к оголовку сваи на шуруп "глухарь" - 2 шт на 1 сваю. Опирание ростверка на минимум 2/3 площади оголовка шт 38,00

Обвязка ростверка Доска поверх ростверка на саморезы 4,2х70 мм и 4,8х102 м.п. 70,50

Закладная из гидро-ветро изоляционной мембраны по периметру ростверка (только теплый контур) м.п. 70,50

Балки перекрытия на саморезы 4,8х102 мм. Опоры балки (бруса) на гвозди 4х100 мм, саморезы 3,5х45 мм м2 67,68

Наружние стены 150мм м2 89,22

Внутренние несущие стены 150 мм, перегородки 100 мм м2 62,85

саморезы: 4,8х102 мм - 4 шт на стойку, 2 шт на усиления, обвязка - 1 шт через 600мм; 4,2х70 мм - в 2 ряда (навстречу друг другу) с 
шагом 300мм + по 4 шт. на углы и стыки

Перекрытие межэтажное Балки перекрытия на саморезы 4,8х102 мм. Опоры балки (бруса) на гвозди 4х100 мм, саморезы 3,5х45 мм м2 67,18

Наружние стены 150мм м2 52,66

Внутренние несущие стены 150 мм, перегородки 100 мм м2 53,36

саморезы: 4,8х102 мм - 4 шт на стойку, 2 шт на усиления, обвязка - 1 шт через 600мм; 4,2х70 мм - в 2 ряда (навстречу друг другу) с 
шагом 300мм + по 4 шт. на углы и стыки

Саморезы 4,2х70 мм - скрепление сдвоенных элементов, накладки на стропила, блокировки. м2 122,35

Саморезы 3,5х45 мм - крепление уголков к стропилам и мауэрлату (по 8 шт), перфорированных пластин (по 6 шт) м2 122,35

Шпильки+шайба и гайка с двух сторон - в соответствии с проектом м2 122,35

Опорные конструкции Монтаж опорных конструкций выносных элементов: террасы, крыльца, балкона м.п. 2,80

Итого, руб.: 15 000,00

ВСЕГО за объект, руб.: 500 357,69
ВСЕГО за объект самозанятой бригаде с компенсацией налога, руб.: 532 295,41

Аванс перед началом работ

Стены и перегородки

Итого самозанятой бригаде с компенсацией налога, руб.: 16 000,00

2. Монтаж стен первого этажа (в т.ч. балки перекрытий)

Ростверк

Перекрытие на отм. 0.000 
(в т.ч. Террасы)

Итого за каркас 1го этажа, руб.: 32 900,00
Итого за каркас 1го этажа самозанятой бригаде с компенсацией налога, руб.: 35 000,00

3. Монтаж стен второго этажа (в т.ч. стропильная система)

Стены и перегородки

Стропильная система

Итого за каркас 2го этажа, руб.: 23 500,00
Итого за каркас 2го этажа самозанятой бригаде с компенсацией налога, руб.: 25 000,00
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Креп-лента Лента для поддержки утеплителя по кровле, шаг не более 0,2 м

Утепление Плитный утеплитель по кровле в 4 слоя (200 мм)

Гидро-ветро изоляция По площади кровли с нахлестом, доп. слой вдоль ендовых. Монтаж на скобы без проклейки стыков, нахлестов

Контробрешетка Вентилируемый зазор кровли бруском 45х40мм, монтаж на гвозди 4,5х120 мм

Обрешетка кровли Обрешетка доской 25х100 с шагом 0,35 с усилением на карнизах, коньках, примыканиях кровли, монта на гвозди 3х70 мм

Покрытие кровли
Металлочерепица

Покрытие кровли металлочерепицей с доборными элементами: конек+подконьковый уплотнитель, торец, капельник 
двойной+вентиляционная лента, ендовы (верхняя и нижняя), примыкания

Естественная с трубой           
Ø125мм

Устройство выхода на кровлю из металлочерепицы (Ø=125мм). шт 3,00

Естественная с трубой Ø160мм Устройство выхода на  кровлю из металлочерепицы (Ø=160мм).  шт 1,00

Фановый стояк Устройство выхода на кровлю из металлочерепицы (Ø=110мм шт 1,00

Креп-лента Лента для поддержки утеплителя по перекрытиям 1го и 2го этажа, шаг не более 0,2 м м2 134,86

Гидро-ветро изоляция По площади перекрытия 1го этажа и фасада с нахлестом. Монтаж на скобы без проклейки стыков, нахлестов м2 236,39

Вентилируемый зазор фасада бруском 45х40мм, монтаж на саморезы 4,8х102 мм с шагом 0,6 м. м2 168,71

Дополнительный брусок горизонтальный 45х40мм,  монтаж на саморезы 4,8х102 мм с шагом 0,6 м. м2 168,71

Усиления на углах + четверти оконных проемов доской 45х95 мм, монтаж на саморезы 4,8х102 мм с шагом 0,6 м. м.п. 52,67

Внешние стены в 4 слоя (200 мм) м2 141,88

Перекрытие 1го этажа в 4 слоя (200 мм) м2 67,68

Перегородки в 3 слоя и в 2 слоя (150 и 100 мм в соответствии с толщиной стены) м2 116,22

Перекрытие межэтажное в 2 слоя (100 мм) м2 67,18

Пароизоляция По площади стен, перекрытий, кровли с нахлестом. Монтаж на скобы м2 687,03

Проклейка пароизоляции Нахлесты пароизоляции внешних контуров дома (перекрытия 1 го этажа, внешних стен, кровли) + мокрые зоны м2 209,56

Монтаж на анкерные пластины и монтажную пену, крепление пластин саморезами 4,2х70 мм м2 17,32

Отлив подоконный металлический, монтаж на саморезы с пресшайбой 4,2х16мм в цвет металла м.п. 11,84

Москитные сетки на открывающиеся створки м2 17,32

Сетка по периметру цоколя для закрытия вентилируемого зазора стен, монтаж на саморезы с пресшайбой, 4,2х19мм м.п. 34,20

Сетка по площади перекрытия 1го этажа, монтаж на саморезы с пресшайбой, 4,2х19мм м2 67,68

Цокольный отлив Цокольный отлив 70 мм по периметру, монтаж поверх бруска вент. фасада, монтаж на саморезы с пресшайбой, 4,2х19мм м.п. 37,88

Фасадная плитка Альта-профиль (включая стартовую планку, J-профиль, углвы внешние/внутренние). Крепление с помощью 
саморезов 4,2х19мм к обрешетке.

Обрешетка 40х100мм, шаг 600мм. Крепление к ростверку саморезами 4,8х102мм. Крепление к ж/б сваям при помощи шпилек 
(сварка). 

Фасадная плитка  Hauberg Мраморный кирпич крепится к  OSB 9мм на гвозди кровельные, ершеные  9,5х30х3,5. Угловые элементы 
(внутренний, наружный) включены.

м2 168,71

Доборы на окна и входную дверь металличесчкие, коричневые.  Монтаж на саморезы с пресшайбой 4,2х16мм м.п. 61,10

Опорная доска 25х100 под софиты для монтажа перпендикулярно свесу (по короткой), монтаж на саморезы 4,2х70 мм

Пластиковые перфорированные софиты Технониколь, белого цвета. Крепление к обрешетке 25х100мм с помощью саморезов 
4,2х19мм

Покрытие пола террасы Террасная доска 45х140мм , монтаж со стыками в разбежку на саморезы 4,2х70 мм по 2 шт на балку открытым способом м2 5,00

Ограждение Ограждение террасы, крыльца, балкона, крепление на саморезы 4,2х70 мм м.п. 2,80

4. Монтаж кровельной системы

м2 37,35

м2 122,35

Итого за кровельную систему, руб.: 32 900,00

Сетка от грызунов

Итого за кровельную систему самозанятой бригаде с компенсацией налога, руб.: 35 000,00

5. Утепление стен, пола, потолка

Вентилируемый фасад

Утепление

Окна

Итого за утепление стен, пола, потолка, руб.: 52 640,00
Итого за утепление стен, пола, потолка самозанятой бригаде с компенсацией налога, руб.: 56 000,00

6. Внешняя отделка стен

Фасад
плитка Hauberg Мраморный 

кирпич

Свесы кровли, потолок 
террасы/крыльца/балкона

пластиковые софиты
м2 25,75

Итого за внешнюю отделку стен, руб.: 59 220,00
Итого за внешнюю отделку стен самозанятой бригаде с компенсацией налога, руб.: 63 000,00

Цоколь 
плитка Альта-профиль (цвет 

"Камень Жженый")
м2 24,79
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Естественная с трубой           
Ø125мм

Устройство Вентиляции ПВХ (Н=2,3м, Ø=125мм). 
шт

3

Естественная с трубой Ø160мм Устройство Вентиляции ПВХ (Н=2,3м, Ø=160мм).  шт 1

Фановый стояк Устройство Фанового стояка  (до Н=5м), Ø=110мм шт 1

лист ЦСП (цементно стружечная плита)- толщ.20 мм. Крепление к балкам при помощи саморезов 3,5х60 мм, с шагом 250мм

рулонная гидроизоляция+мастика битумная по площади

фанера 18мм крепится к обрешетке на саморезы 3,5х45 мм 

обрешетка 45х95мм, шаг обрешетки 400мм, крепится к балкам при помощи саморезов 4,2х70мм

Имитация бруса                          
кроме с/у 1 этаж

Горизонтальный монтаж на финишные гвозди оцинкованные, 50мм м2 305,10

Плинтус по внутренним горизонтальным и вертикальным углам 90 град. (с потолком). Раскладка м.п. 406,24

Уголок деревянный на оконные откосы и внешние углы 90 град., обрамление проемов м.п. 163,90

ГВЛ листы крепятся к обрешетке  на саморезы  3,9х30мм

Обрешетка 35х95мм, шаг 300мм, крепится к балкам при помощи саморезов 4,2х70мм

Евровагонка
везде

Горизонтальный монтаж на финишные гвозди оцинкованные, 50мм, м2 151,03

Дверь Дверь входная металлическая шт 2,00

Лестница Лестница суперэнергосберегающая LWT FAKRO 60*120*280 см шт 1,00

Покраска пола терасс 
Краска Tikkurila Terras Oil - для пола терасс. Краска Tikkurila VINHA, 2,7л -ограждения, столбы, подстропильные конструкции.. 
Нанесение  в 2 слоя+грунтовка в 1 слой. Нанесение кистью.

кв.м 18,13

Надбавка бригадиру за решение организационных вопросов, соблюдение бригадой установленного регламента:
- Приемка материалов с размещением фото подписанной накладной в чате "Битрикс 24", организация хранения 
должным образом

- Контроль за надлежащем состоянием рекламного баннера на объекте, расположением его на видном месте

- Ежедневное размещение фотоотчета стройки в "Битрикс 24", не менее 5 фото.

- Контроль за поддержанием чистоты и порядка на строительной площадке, отсутствие бытового мусора.

- Ведение журнала работ

Премия за выход на следующий 
объект 10%

Выплата производится по факту выхода на следующий объект и выработке на сумму не меньше премии.
Премия начисляется при условии выставлении оценок бригаде заказчиком не ниже "5" за общестроительные работы, 
чистоту и порядок на строительной площадке

7. Внутренняя отделка стен, пола, потолка

Полы

ЦСП
котельная, с/у -1этаж

туалет -2этаж
м2 13,8

Итого покраска внешняя и внутренняя, руб.: 282,00

Фанера
везде, кроме: 

котельная, с/у -1этаж
туалет -2этаж

Стены

Доборные элементы деревянной 
отделки

ГВЛВ
с/у -1этаж

Потолки 

Завершающие работы

Итого внутреннюю отделку стен, пола, потолка, руб.: 88 360,00
Итого внутреннюю отделку стен, пола, потолка самозанятой бригаде с компенсацией налога, руб.: 94 000,00

8. Покраса внешняя и внутренняя

3 000,00

Финальная выплата (после подписи Итогового акта Заказчиком) - 30% от общей суммы за объект
Итого, руб.: 130 291,64

Итого самозанятой бригаде с компенсацией налога, руб.: 135 865,58

Итого самозанятой бригаде с компенсацией налога, руб.: 69 429,84

м2 105,9

м2 26,78

Премии и доп. мотивация

Бригадир
5% 

(мин. 10.000,00 руб.)
21 754,68

43 509,36

Итого, руб.: 65 264,05

Итого покраска внешняя и внутренняя самозанятой бригаде с компенсацией налога, руб.:
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