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Заказчик: Мокшин Илья Михайлович, ММ Договор № 652/18/К/Нл от «23» декабря 2018 г. 
расположенном по адресу: Московская обл., Дмитровский р-н, г/пос. Яхрома, ул. Поселковая, кадастровый 
номер 50:04:0020115:89 ,  
начать работы с «21» февраля 2018 года. 
загородного жилого дома размером 7,2х14,9м. 
срок проведения работ составляет 90 рабочих дней  
e-mail: i.m.mokshin@gmail.com; vmokshin@gmail.com 
Тел.: +7 909 947 3763 
Менеджер: Новоженин А.  
 

 
  Этапы и порядок оплат. 

 
1 этап: (авансовый платеж на закупку материала, проектные работы, изготовление фундамента), из них: 

1) первый авансовый после заключения настоящего Договора; 
2)  второй авансовый платеж в трех банковских дней после готовности КР. 

2 этап: после изготовления фундамента. 
3 этап: после возведения силового каркаса и стропильной системы. 
4 этап: после монтажа наружной отделки фасада и покрытия кровли. 
5 этап: Акта сдачи-приемки выполненных работ.  
 
Этапы приемки работ. 

1) Монтаж фундамента 
2) Монтаж стен первого этажа (в т.ч. балки перекрытий) 
3) Монтаж кровельной системы 
4) Внешняя отделка стен 
5) Монтаж инженерных коммуникаций скрытым способом (при наличии в смете) 
6) Утепление стен, пола, потолка (при наличии в смете) 
7) Внутренняя отделка стен, пола, потолка (при наличии в смете) 
8) Окрашивание стен (если есть в смете) 
9) Монтаж инженерных коммуникаций открытым способом (при наличии в смете) 
10) Установка лестницы (если есть в смете) 

   
 
ДОП 2 
1.1. Замена винтовых свай длиной 2,5 м на длину 4,0 м в количестве 52 шт.  
1.2. Утепление комплекта труб канализации (под балками перекрытия пола).  
1.3. Дополнительный слой утепления Rockwool Лайт Баттс Скандик 50мм в обрешетке полов.  
1.4. Монтаж металлической оцинкованной сетки от грызунов по нижней части обрешетки вентилируемого зазора.  
1.5. Устройство дненажной песчаной подсыпки глубиной 0,2м под площадью застройки плюс 1м по периметру дома: 

№ Наименование материала Ед. 
изм.  Кол-во,  

итог  

1 Геотекстиль м2  218,8  

2 Песок м3  47,4  

3 Работы по выемке грунта (без вывоза за пределы участка) м3  37,9  

4 Работы по укладке геотекстиля  м2  167,5  

5 Работы по песчаной подсыпке м3  47,4  

6 Транспортные расходы:        

  Итого:        
      
 
ДОП 1 
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1.6. Устройство обрешетки пола высотой 65мм, общая площадь пола составляет 84,2м2 (везде кроме С/у 8,4м2, Тех.помещ. 
2,7м2, Террасы 18,7м2, Крыльца 8,6м2).  

1.7. Монтаж системы отопления: 
№ Наименование Ед. изм Кол-во  Цена за ед., руб. Стоимость, руб. 

 КОТЕЛЬНАЯ  

1 Котел электрический настенный  одноконтурный Protherm 14 КЕ /14 кВт шт. 1   

2 Комплект смесительного модуля для системы ГВС  к-т 1   
3 Запорно-регулирующая и предохранительная арматура к-т 1   
4 Бойлер Drazice OKC 160 NTR к-т 1   
5 Датчик температуры бака водонагревателя  к-т 1   
6 Расширительный бак 18л для системы ГВС шт. 1   
7 Хомут настенный для расширительного бака до 30л шт. 1   
8 Узел подключения расширительного бака шт. 1   
9 Трубы и фитинги для обвязки котла (PPR) к-т 1   

10 Электроматериалы к-т 1   
11 Расходный материал к-т 1   

  ИТОГО:      
      
 СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ   

1 Радиатор стальной панельный 22*500*700 нижнее подкл. шт. 2   
2 Радиатор стальной панельный 21*500*500 нижнее подкл. шт. 1   
3 Радиатор стальной панельный 11*300*500 нижнее подкл. шт. 1   
4 Радиатор стальной панельный 11*500*1000 нижнее подкл. шт. 2   
5 Радиатор стальной панельный 11*500*1400 нижнее подкл. шт. 1   
6 Радиатор стальной панельный 33*600*800 нижнее подкл. шт. 1   
7 Радиатор стальной панельный 22*600*500 нижнее подкл. шт. 1   
8 Запорно-присоединительный узел Multiflex  угловой шт. 9   

9 
Конвектор внутрипольный VARMANN Ntherm 300.90.1600, решетка анодированная 
(серебристая) шт. 2   

10 Конвектор внутрипольный VARMANN Ntherm 300.90.2000, решетка анодированная 
(серебристая) 

шт. 1   

11 Концевик  3/4 Евроконус шт. 48   
12 Термоголовка для радиаторов шт. 9   

13 
Термостат Oventrop Uni FH артикул, с дистанционной настройкой, с нулевой отметкой, 
капиллярная трубка 5 м, для внутрипольных конвекторов шт. 3   

14 Комплект подключения внутрипольных конвекторов к-т 3   
15 Коллектор для системы отопления 12 контуров к-т 1   
16 Комплект подключения коллектора к-т 1   
17 Шкаф коллекторный  к-т 1   
18 Труба  из сшитого полиэтилена Rehau к-т 1   
19 Утеплитель /гофра к-т 1   
20 Запорная, регулирующая и предохранительная арматура  к-т 1   

21 Материал для обвязки системы отопления Rehau (тройники, уголки, переходы и т.д.)  к-т 1   

22 Расходный материал к-т 1   
  ИТОГО:      
      
 ТЕПЛЫЙ ПОЛ  

1 Модуль Unibox для 1 контура теплого пола (большой с/у) шт. 1   
2 Концевик Oventrop 3/4 Евроконус шт. 2   
3 Труба  из сшитого полиэтилена Rehau к-т 1   
4 Утеплитель /гофра к-т 1   

5 Материал для системы теплого пола (отстенная изоляция, подложка, стяжки, сетка и т.д.)  к-т 1   

6 Работы по организации цементной стяжки 50-70мм  (без учета ЦСП) м2 8,5   
7 Укладка теплого пола м2 6   
8 Расходный материал к-т 1   

  ИТОГО:      
      
  ИТОГО МАТЕРИАЛЫ/ОБОРУДОВАНИЕ:      
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№ Наименование Ед. изм Кол-во   

 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ  
1 Установка и обвязка  котла  шт. 1   
2 Монтаж расширительного бака шт. 1   
3 Установка и обвязка радиаторов шт. 9   
4 Установка и обвязка внутрипольных конвекторов шт. 3   
5 Установка и обвязка бойлера шт. 1   
6 Установка и обвязка коллектора для системы отопления шт. 1   
7 Прокладка магистралей шт. 24   
8 Монтаж термоголовок для радиаторов шт. 9   
9 Монтаж термоголовок для внутрипольных конвекторов шт. 3   

10 Опрессовка системы радиаторного отопления шт. 1   
11 Накладные и транспортные расходы шт. 1   

  ИТОГО РАБОТЫ:      

 ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЕ / МАТЕРИАЛЫ / РАБОТЫ:   

 ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ 5%:   

 
 
 
 

Спецификация(Смета) на строительство дома 

Спецификация на строительство коттеджа по индивидуальному проекту 7,2х14,9м   

I. БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ " ПРАКТИК "  

Наименование Вид материала и работ Стоимость, 
руб. 

 

Наружные стены Стойки сечением 40х150 мм из древесины хвойных пород камерной сушки. Наличие диагональных усилений 
каркаса.  

Вентилируемый фасад Брусок сечением 40х40 мм из древесины хвойных пород камерной сушки. 

Межкомнатные перегородки Стойки сечением 40х100мм и 40х150мм (согласно проекта) из древесины хвойных пород камерной сушки. 

Балки перекрытия 
Балки перекрытия сечением 40х200 мм из древесины хвойных пород, шаг балок рассчитан согласно 
строительным нормам и правилам РФ. Балки перекрытия пола 1 этажа укладываются по составному 
ростверку из обрезной доски 40х200 мм (3 шт). 

Кровельная система Стропила сечением 40х200 мм, контробрешетка сечением 40х40мм, обрешетка сечением 25х100 мм из 
древесины хвойных пород. 

Защита каркаса Обработка деревянных элементов балок и брусков перекрытия первого этажа, а также обвязки фундамента 
либо ростверка, антисептирующим составом. 

 

Наружные стены 

Гидро-ветроизоляционная мембрана  
Утеплитель Rockwool Лайт Баттс Скандик базальтовый плитный (600х800х50мм) три слоя, укладка в 
шахматном порядке, общая толщина - 150мм.  
Паро-гидроизоляционная мембрана. 

Межкомнатные перегородки 
Паро-гидроизоляционная мембрана с двух сторон 
УтеплительRockwool Лайт Баттс Скандик базальтовый плитный (600х800х50мм) два или три слоя, укладка в 
шахматном порядке, общая толщина - 100мм и 150мм, согласно проекта.  

Пол первого этажа 

Гидро-ветроизоляционная мембрана  
Утеплитель Rockwool Лайт Баттс Скандик базальтовый плитный (600х800х50мм) четыре  слоя, укладка в 
шахматном порядке, общая толщина - 200мм.  
Паро-гидроизоляционная мембрана  
Основание под утепление - OSB-3 толщиной 9мм 

Чердачное перекрытие 
(горизонтальный и наклонный  
потолок первого этажа) 

Гидро-ветроизоляционная мембрана по стропилам 
Утеплитель Rockwool Лайт Баттс Скандик базальтовый плитный (600х800х50мм) четыре слоя, укладка в 
шахматном порядке, общая толщина - 200мм.  
Паро-гидроизоляционная мембрана  

Высота потолков  2800мм между балок перекрытий. В гостиной потолок наклонный, по стропилам (от 3500мм до 4350мм) 

Покрытие полов  Доска шпунтованная толщиной 35 мм. Крепеж осуществляется наружным способом анодированными 
саморезами (под чистовую отделку). 
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Наружняя отделка фасада 
Имитация бруса 140х16 мм из древесины хвойных пород камерной сушки, класс А-В. Наличники из сухой 
доски 20х90мм и 20х140мм. Крепление осуществляется наружным способом анодированными саморезами. 
Отлив в цвет кровли по периметру цоколя. 

Карнизы Подшиваются горизонтально Евровагонкой 12х88мм из древесины хвойных пород камерной сушки, класс А-
В. Торцевая планка (в цвет кровли). Вылет свесов согласно проекта. 

Покрытие кровли Металлочерепица Grand Line 0,5 мм, покрытие полиэстер, цвет на выбор: RAL 8017 шоколад, RAL 6005 
зеленый мох, RAL 3005 красное вино.  

Входная дверь, 2шт Металлический дверной блок размером 2060х960 мм, укомплектованный замком, ручкой, и замкнутым 
контуром уплотнения. Цвет темно коричневый. Страна производитель – Россия. 

Окна, балконная дверь 
Пластиковый профиль Wintech Isotech (цвет белый) с двухкамерным стеклопакетом (3 стекла). Одна створка 
поворотно-откидная у каждого окна. Внешние отливы металлические белого цвета. Размеры окон согласно 
проекта. 

Лестницы (входные), 2шт Техническая (один марш) из доски сечением 40х200 мм из древесины хвойных пород, без перил, не более 4-х 
ступеней шириной 1200 мм. 

II. ВОЗМОЖНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ  

Дополнительные опции Описание дополнительных опций Ед. изм. Кол-во Стоимость, 
руб. 

Фундамент  

 

Свайно-винтовой  
(работа+материал) 

Винтовые сваи Ø108мм, L=2500мм, толщина металла 4мм, с заполнением 
металлической гильзы пескобетоном М300 и монтажом опорного оголовка путем 
точечной сварки.                                                                                                                          
Расчет свай предварительный. Точный расчет после разработки КР и замера перепадов 
высот на участке застройки. 

Кол-во 
свай 40  

 Усиление под камин  
(работа+материал) 

Усиление фундамента и перекрытия с помощью дополнительных 4х винтовых свай и 
бетонной армированной площадки размером 1х1,5м под установку камина. Компл. 1  

Закладные для канализации и воды  
(работа+материал) 

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 более 2,5 метра от 
точки привязки. 
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 
расстояние не более 2,5 метра от точки привязки. 

Компл. 1  

Итого по фундаменту, руб.:   

Внутренняя отделка   

Внутренняя  отделка стен и потолков  
(работа+материал) 

Имитация бруса 16х140мм из древесины хвойных пород камерной сушки, сорт А-В.         
Отделка осуществляется вместе с фурнитурой (плинтуса, углы), включая оконные 
доборы. Монтаж осуществляется финишными гвоздями прямым способом. 

2 
м 442 

 
 

Внутренняя отделка пола в сан.узлах и 
котельной (работа + материал) 

Замена базового покрытия пола (шпунтованная доска 35мм) на на лист ЦСП (цементно 
стружечная плита) толщиной 20 мм с рулонной гидроизоляцией по площади (для 
дальнейшего монтажа плитки).  

2 
м 14,4 

 
 

 

Доутепление  
(работа+материал) Доутепление фольгой стен, потолка и пола в парной 2 

м 24   

Отделка стен и потолка  
(работа+материал) 

Монтаж контробрешетки из сухой доски 20х40мм на стены и потолок 2 
м 21   

Замена отделки стен и потолка в парной (имитация бруса хвоя) на вагонку ЛИПА  
(толщина 12,5мм, сорт А) 

2 
м 21   

Итого по внутренней отделке, руб.:    

Окна и двери    

Ламинация (работа+материал) Односторонняя внешняя ламинация окон. Несколько базовых цветов, согласовывается 
отдельно. 

2 
м 29,0   

Изменение окон (работа+материал) Замена базового профиля Wintech Isotech (толщина 58мм, 3 камеры) комплекта окон на 
профиль Wintech Thermotech (толщина 70мм, 4 камеры). 

2 
м 29,0   

Пластиковая дверь (работа+материал) Замена балконной двери в гостиной на дверь входную (открывание наружу, усиленный 
профиль) компл 1   
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Итого по окнам и дверям, руб.:    

Конструктивные особенности    

Усиления стен (работа+материал) Усиления каркаса стен с помощью монтажа сухой доски 40х200мм для дальнейшего 
навешивания тяжелых предметов интерьера п.м. 62,6   

Перекрестное утепление +50мм  
(работа+материал) 

Горизонтальный монтаж бруска 45х45мм (сухой) с ВНЕШНЕЙ стороны наружных стен 
дома с укладкой дополнительного слоя утеплителя - базальтовый плитный 
(50х600х800мм) утеплитель «Rockwool Лайт Баттс Скандик» толщиной 50мм. Для 
получения общей толщины утепления 200мм 

2 
м 131,0 

 
 

Итого по конструктивным особенностям, руб.:    

Выносные конструктивные части дома     

Крыльцо/терраса (работа+материал) 

Крыльцо 1,2х7,2м  (кровля как у основного дома, каркас боковых стен из доски  
40х150мм, обшивается имитацией бруса 16х140мм; опорные столбы из клееного бруса 
150х150мм; настил пола - доска террасная гладкая из древесины хвойных пород 
толщиной 35мм; потолок подшивается горизонтально евровагонкой хвоя). 

2 
м 8,6 

 
 

Фундамент под крыльцо (как и под основной Дом) свайно-винтовой кол-во  
свай 4   

Терраса 2х9,35м (кровля как у основного дома; опорные столбы из клееного бруса 
150х150мм; настил пола - доска террасная гладкая из древесины хвойных пород 
толщиной 35мм) 

2 
м 18,7  

 

Фундамент под террасу (как и под основной Дом) свайно-винтовой кол-во  
свай 4   

Пол крыльца/террасы  (работа+материал) Замена "базовой" террасной доски толщиной 35мм на импрегнированную террасную 
доску "вельвет" толщиной 32мм 

2 
м 27   

Итого по выносным частям, руб.:    

Водосточная система и снегозадержатели    

Водосток (работа+материал) Пластиковые водостоки  DOCKE, цвет белый или коричневый (вертикальные и 
горизонтальные элементы) м.п. 65   

Итого по водосточной системе и снегозадержателям, руб.:    

Инженерные коммуникации     

 

Скрытый способ, включая 
электрофурнитуру 
(работа+материал) 

Разводка системы электроснабжения. Розетки и выключатели пр-ль Schneider Electric, 
цвет-белый; патроны с лампой E27. Прокладка кабеля в металлорукаве диаметром 20мм 
(внутри стен и перекрытий) к местам установки розеток, выключателей и светильников. 
Для освещения - кабель ВВГнг сечением 3х1,5мм. Розеточная сеть - кабель ВВГнг 
сечением 3х2,5мм. Монтаж прямыми линиями, без распаечных коробок.                             
За точку считается одинарный: выключатель, розетка, светильник.  

кол-во  
точек 

  

45 

 

 

Электрощит "Премиум"  
(работа+материал) 

Организация электрощита:                                                                                            
Пластиковый бокс накладной 36 модулей, 1 вводной автомат АВВ 25А, 11 автоматов  
16А на розетки; 3 автомата 10А на свет; 2 УЗО. Все автоматы и УЗО производитель  
АВВ.                                                                                                                                             

компл. 

  
1 

 
 

Устройство заземления  
(работа+материал) 

Организация заземления:                                                                                                            
Три металлических уголка с заглублением 3м и сторонами треугольника 2м, к которым 
приварена металлическая полоса шириной 40мм, толщиной 3мм, с земляными 
работами. Контур заземления обустраивается в 1 м от стены дома. 

компл. 1 
 

 

 

Трубы водоснабжения  
(работа+материал) 

Разводка труб горячего и холодного водоснабжения ОТКРЫТЫМ способом. Без 
установки сантехнических приборов. За точку считается вывод трубы под горячую или 
холодную воду для сан. тех приборов (унитаз, душ, умывальник, раковина, стиральная 
машина и т.д...). Из них: холодная вода - 7 точек, горячая вода - 4 точки. Используются 
полипропиленовые трубы.  

кол-во  
точек 12  

Трубы канализации  
(работа+материал) 

Разводка труб канализации (ПВХ диаметром 50-110мм) внутри дома ОТКРЫТЫМ 
способом по стенам с отделкой под сантехнические точки. За точку считается сан. тех 
прибор (унитаз, душ, умывальник, раковина, стиральная машина и т.д…). Без 
установки сантехнических приборов.  

кол-во  
точек 8  
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Септик (работа + материал) 
Установка септика «Топас 5пр» на расстояние до 6м от вывода канализационной 
закладной, рытьё котлована, установка и подключение септика, засыпка грунтом (без 
учета песка), пуско-наладка. Возможны дополнительные работы, которые 
определяются при выезде инженера на участок. 

компл. 1  

Закладные (работа+материал) Устройство закладной гильзы из трубы ПВХ 50мм в наружной стене (или в полу) для 
ввода электрокабеля в дом компл. 1  

 Итого по инженерным коммуникациям, руб.:  

Организационные вопросы  

Снабжение Поэтапная доставка комплекта дома в пределах 50 км от МКАД до участка Заказчика Компл. 1  

Бытовка Аренда бытовки для проживания рабочих (3-4 человека) на срок строительства объекта. Компл. 1  

Проектирование Компенсация за проектирование АР Компл. 1  

СКИДКА Индивидуальное спецпредложение Компл. 1  

 Итого по организационным вопросам, руб.:  

 Итого по объекту, руб.:  

 
 

 
План дома. 
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Наружняя отделка фасада 
Имитация бруса 140х16 мм из древесины хвойных пород камерной сушки, класс А-В. Наличники из сухой 
доски 20х90мм и 20х140мм. Крепление осуществляется наружным способом анодированными саморезами. 
Отлив в цвет кровли по периметру цоколя. 

Карнизы Подшиваются горизонтально Евровагонкой 12х88мм из древесины хвойных пород камерной сушки, класс А-
В. Торцевая планка (в цвет кровли). Вылет свесов согласно проекта. 

Покрытие кровли Металлочерепица Grand Line 0,5 мм, покрытие полиэстер, цвет на выбор: RAL 8017 шоколад, RAL 6005 
зеленый мох, RAL 3005 красное вино.  

Входная дверь, 2шт Металлический дверной блок размером 2060х960 мм, укомплектованный замком, ручкой, и замкнутым 
контуром уплотнения. Цвет темно коричневый. Страна производитель – Россия. 

Окна, балконная дверь 
Пластиковый профиль Wintech Isotech (цвет белый) с двухкамерным стеклопакетом (3 стекла). Одна створка 
поворотно-откидная у каждого окна. Внешние отливы металлические белого цвета. Размеры окон согласно 
проекта. 

Лестницы (входные), 2шт Техническая (один марш) из доски сечением 40х200 мм из древесины хвойных пород, без перил, не более 4-х 
ступеней шириной 1200 мм. 

II. ВОЗМОЖНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ  

Дополнительные опции Описание дополнительных опций Ед. изм. Кол-во Стоимость, 
руб. 

Фундамент  

 

Свайно-винтовой  
(работа+материал) 

Винтовые сваи Ø108мм, L=2500мм, толщина металла 4мм, с заполнением 
металлической гильзы пескобетоном М300 и монтажом опорного оголовка путем 
точечной сварки.                                                                                                                          
Расчет свай предварительный. Точный расчет после разработки КР и замера перепадов 
высот на участке застройки. 

Кол-во 
свай 40  

 Усиление под камин  
(работа+материал) 

Усиление фундамента и перекрытия с помощью дополнительных 4х винтовых свай и 
бетонной армированной площадки размером 1х1,5м под установку камина. Компл. 1  

Закладные для канализации и воды  
(работа+материал) 

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 более 2,5 метра от 
точки привязки. 
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 
расстояние не более 2,5 метра от точки привязки. 

Компл. 1  

Итого по фундаменту, руб.:   

Внутренняя отделка   

Внутренняя  отделка стен и потолков  
(работа+материал) 

Имитация бруса 16х140мм из древесины хвойных пород камерной сушки, сорт А-В.         
Отделка осуществляется вместе с фурнитурой (плинтуса, углы), включая оконные 
доборы. Монтаж осуществляется финишными гвоздями прямым способом. 

2 
м 442 

 
 

Внутренняя отделка пола в сан.узлах и 
котельной (работа + материал) 

Замена базового покрытия пола (шпунтованная доска 35мм) на на лист ЦСП (цементно 
стружечная плита) толщиной 20 мм с рулонной гидроизоляцией по площади (для 
дальнейшего монтажа плитки).  

2 
м 14,4 

 
 

 

Доутепление  
(работа+материал) Доутепление фольгой стен, потолка и пола в парной 2 

м 24   

Отделка стен и потолка  
(работа+материал) 

Монтаж контробрешетки из сухой доски 20х40мм на стены и потолок 2 
м 21   

Замена отделки стен и потолка в парной (имитация бруса хвоя) на вагонку ЛИПА  
(толщина 12,5мм, сорт А) 

2 
м 21   

Итого по внутренней отделке, руб.:    

Окна и двери    

Ламинация (работа+материал) Односторонняя внешняя ламинация окон. Несколько базовых цветов, согласовывается 
отдельно. 

2 
м 29,0   

Изменение окон (работа+материал) Замена базового профиля Wintech Isotech (толщина 58мм, 3 камеры) комплекта окон на 
профиль Wintech Thermotech (толщина 70мм, 4 камеры). 

2 
м 29,0   

Пластиковая дверь (работа+материал) Замена балконной двери в гостиной на дверь входную (открывание наружу, усиленный 
профиль) компл 1   
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Итого по окнам и дверям, руб.:    

Конструктивные особенности    

Усиления стен (работа+материал) Усиления каркаса стен с помощью монтажа сухой доски 40х200мм для дальнейшего 
навешивания тяжелых предметов интерьера п.м. 62,6   

Перекрестное утепление +50мм  
(работа+материал) 

Горизонтальный монтаж бруска 45х45мм (сухой) с ВНЕШНЕЙ стороны наружных стен 
дома с укладкой дополнительного слоя утеплителя - базальтовый плитный 
(50х600х800мм) утеплитель «Rockwool Лайт Баттс Скандик» толщиной 50мм. Для 
получения общей толщины утепления 200мм 

2 
м 131,0 

 
 

Итого по конструктивным особенностям, руб.:    

Выносные конструктивные части дома     

Крыльцо/терраса (работа+материал) 

Крыльцо 1,2х7,2м  (кровля как у основного дома, каркас боковых стен из доски  
40х150мм, обшивается имитацией бруса 16х140мм; опорные столбы из клееного бруса 
150х150мм; настил пола - доска террасная гладкая из древесины хвойных пород 
толщиной 35мм; потолок подшивается горизонтально евровагонкой хвоя). 

2 
м 8,6 

 
 

Фундамент под крыльцо (как и под основной Дом) свайно-винтовой кол-во  
свай 4   

Терраса 2х9,35м (кровля как у основного дома; опорные столбы из клееного бруса 
150х150мм; настил пола - доска террасная гладкая из древесины хвойных пород 
толщиной 35мм) 

2 
м 18,7  

 

Фундамент под террасу (как и под основной Дом) свайно-винтовой кол-во  
свай 4   

Пол крыльца/террасы  (работа+материал) Замена "базовой" террасной доски толщиной 35мм на импрегнированную террасную 
доску "вельвет" толщиной 32мм 

2 
м 27   

Итого по выносным частям, руб.:    

Водосточная система и снегозадержатели    

Водосток (работа+материал) Пластиковые водостоки  DOCKE, цвет белый или коричневый (вертикальные и 
горизонтальные элементы) м.п. 65   

Итого по водосточной системе и снегозадержателям, руб.:    

Инженерные коммуникации     

 

Скрытый способ, включая 
электрофурнитуру 
(работа+материал) 

Разводка системы электроснабжения. Розетки и выключатели пр-ль Schneider Electric, 
цвет-белый; патроны с лампой E27. Прокладка кабеля в металлорукаве диаметром 20мм 
(внутри стен и перекрытий) к местам установки розеток, выключателей и светильников. 
Для освещения - кабель ВВГнг сечением 3х1,5мм. Розеточная сеть - кабель ВВГнг 
сечением 3х2,5мм. Монтаж прямыми линиями, без распаечных коробок.                             
За точку считается одинарный: выключатель, розетка, светильник.  

кол-во  
точек 

  

45 

 

 

Электрощит "Премиум"  
(работа+материал) 

Организация электрощита:                                                                                            
Пластиковый бокс накладной 36 модулей, 1 вводной автомат АВВ 25А, 11 автоматов  
16А на розетки; 3 автомата 10А на свет; 2 УЗО. Все автоматы и УЗО производитель  
АВВ.                                                                                                                                             

компл. 

  
1 

 
 

Устройство заземления  
(работа+материал) 

Организация заземления:                                                                                                            
Три металлических уголка с заглублением 3м и сторонами треугольника 2м, к которым 
приварена металлическая полоса шириной 40мм, толщиной 3мм, с земляными 
работами. Контур заземления обустраивается в 1 м от стены дома. 

компл. 1 
 

 

 

Трубы водоснабжения  
(работа+материал) 

Разводка труб горячего и холодного водоснабжения ОТКРЫТЫМ способом. Без 
установки сантехнических приборов. За точку считается вывод трубы под горячую или 
холодную воду для сан. тех приборов (унитаз, душ, умывальник, раковина, стиральная 
машина и т.д...). Из них: холодная вода - 7 точек, горячая вода - 4 точки. Используются 
полипропиленовые трубы.  

кол-во  
точек 12  

Трубы канализации  
(работа+материал) 

Разводка труб канализации (ПВХ диаметром 50-110мм) внутри дома ОТКРЫТЫМ 
способом по стенам с отделкой под сантехнические точки. За точку считается сан. тех 
прибор (унитаз, душ, умывальник, раковина, стиральная машина и т.д…). Без 
установки сантехнических приборов.  

кол-во  
точек 8  
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Септик (работа + материал) 
Установка септика «Топас 5пр» на расстояние до 6м от вывода канализационной 
закладной, рытьё котлована, установка и подключение септика, засыпка грунтом (без 
учета песка), пуско-наладка. Возможны дополнительные работы, которые 
определяются при выезде инженера на участок. 

компл. 1  

Закладные (работа+материал) Устройство закладной гильзы из трубы ПВХ 50мм в наружной стене (или в полу) для 
ввода электрокабеля в дом компл. 1  

 Итого по инженерным коммуникациям, руб.:  

Организационные вопросы  

Снабжение Поэтапная доставка комплекта дома в пределах 50 км от МКАД до участка Заказчика Компл. 1  

Бытовка Аренда бытовки для проживания рабочих (3-4 человека) на срок строительства объекта. Компл. 1  

Проектирование Компенсация за проектирование АР Компл. 1  

СКИДКА Индивидуальное спецпредложение Компл. 1  

 Итого по организационным вопросам, руб.:  

 Итого по объекту, руб.:  

 
 

 
План дома. 
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