
приложение №2 к договору от           2015 г.

г. Рязань                                                                       2015 г.

Коммерческое предложение по проекту дома -190 (Агропустынь)
 площадь дома (кв. м.) 190,0

Цена 1 кв. м. площади (руб.) 14 500,00р.

Цена дома: 2 755 000,00р.

Заказчик:              

Адрес строительства:  

Проектирование

Изготовление проектно-сметной 

документации

в интегрированной системе проектирования Аllplan 

BIM (информационное моделирование здания)

Вид фундамента монолитный ленточный, мелкозаглубленный, высота 

цоколя 500мм

Строительные конструкции:

№ Перечень конструкций Характеристика

Внешняя часть стены: плита ОСП 3 9 мм, гидро-

ветрозащита.

Деревянный каркас из  строганного сухого бруса 

сечением 140×40 мм,  заполнение внутренней части 

каркаса — утеплитель Кнауф 150 мм.

Внутренняя часть стены: ГКЛ — 12,5 мм, 

пароизоляционная пленка, 

Шумоизоляция Кнауф 50мм

Двутавровые балки I-joist 300мм

 Низ перекрытия - ГКЛ — 12,5 мм.

3 Внутренние стены (перегородки) Деревянный каркас из строганного сухого бруса 

90×40 мм и 140х40мм, Обшит ГКЛ — 12,5 мм с двух 

сторон

4 Крыша 

Подкладочный ковер ТехноНИКОЛЬ,обрешетка 

100×25, контробрешетка 50×50 мм, супер 

диффузионная мембрана. Стропило — деревянный 

брус 40×200 мм, утеплитель Кнауф 200 мм, 

Пароизоляционная пленка, обрешетка 100х20мм. 

Подшивка — ГКЛ 2500×1200×12,5 мм.

6 Окна Пластиковые (профиль белый Rehau 70, поворотно-

откидные, отливы)

7 Дверь входная Металлическая дверь Торекс (2 замка)-1шт.

Отделочные работы 

№ Перечень конструкций Характеристика

1 Отделка фасада
отдельно

2 Монтаж кровли  Шинглас.

3 Стены, потолки Обшивка ГКЛ 12,5 мм

4 Пол первого этажа

Утеплитель Техноплекс -50 мм, бетонный 

армированный пол-80мм, ц/п стяжка 40мм.

5 Вентиляция

Устройство бесшумной принудительной вентиляции 

кухни и санузлов

Итого сумма за дом: 2 755 000,00р.

   Фундамент:

1 Стены несущие наружные

2 Перекрытия 



Дополнительно:(не входит в стандартную комплектацию)
1 Веранда (дерево) 

190 000,00  

2 Крыльцо (дерево)
  входит в стоимость

3 Лестница из сосны не входит в стоимость

4 Устройство шумоизоляционных полов из 

ГВЛ 20мм по пеноплексу 30мм
80 000,00  

5 Водосточная система входит в стоимость

6 Теплые полы 165 000,00  

7
Доплата за окна (ламинация с 

раскладкой)
103 000,00  

8 Приточные клапана Аэреко-7шт. 21 000,00  

9 Доплата за радиаторы Пурмо 40 000,00  

6 Отделка фасада на выбор (286м2)

Облицовка кирпичом ( кирпич лицевой 

керамический ( ГОСТ 530-2007) S=286м2
1 005 000,00  

Фактурная штукатурка  фасада

Облицовка  фасада имитацией бруса 

7
Отделка цоколя S=м2

Всего за дополнительные 

конструкции: 1604000,00

Внутренние инженерные работы:
1 Устройство электрической разводки 

медным проводом под освещение и 

внутреннюю розеточную группу согласно 

типового проекта; монтаж установочных 

коробок под розетки и выключатели ,- 

установка распаечных коробок; установка 

щитка с группой автоматов согласно 

типового проекта

152 000,00р.

— Устройство разводки отопления 

полипропиленовыми трубами с 

установкой алюминиевых радиаторов, 

согласно типового проекта, с выводом 

труб в техническое помещение(без 

— Прокладка труб водоснабжения от 

технического помещения до санитарных 

узлов и кухни; согласно типового проекта

2

323 000,00р.



— Прокладка канализационных 

пластиковых труб от технического 

Всего за дополнительные работы: 475 000,00р.

Итого сумма за дом с доп. комплектацией: 4 834 000,00р.

( руб. 00 коп.)

Подрядчик                                                           Заказчик

А.Н. Пичуев

2

323 000,00р.


