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Садовый домик р-р 5x4 с крыльцом р-р 1,3x1,5
План-схема садового домика, р-р 5000x4000 с крыльцом р-р 1,3x1,5
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Спецификация на садовый домик р-р 5000x4000 с крыльцом р-р 1,3x1,5 мм

Наименование
Деревянный каркас
Крыша h в коньке 1000 мм
Кровля
Внешняя отделка

1. каркас пола – 150x50
2. стены – 50x75
3. крыша (стропила) – 40x150
Двускатная
Оц. лист

Внутренняя отделка
Высота потолков

Имитация бруса с обработкой пропитки по дереву
акватекс
Вагонка сорта С без обработки
2100 мм

Утеплитель

мин.вата (потолок, стены)

Пол
Окна по схеме

25-ая необрезная доска с настилом ЦСП
2 шт, деревянные верандного типа р-р 1000x1000 мм

Перегородка по схеме с
межкомнатной оргалитовой дверью
Входная дверь

По схеме

Подступенник
Итоговая стоимость садового дома
без крыльца и фундамента
Крыльцо р-р 1300x1500, согласно
схеме с монтажом
Транспортные расходы до 40 км по
Рязанской области
Итоговая стоимость садового дома с
крыльцом без учёта фундамента
составляет

деревянная филёнчатая без внутреннего замка с
проушинами под навесной замок или китайская
металлическая
прилагается
198000 (сто девяносто восемь тысяч рублей) 00 копеек
16000 (шестнадцать тысяч рублей) 00 копеек
5% от стоимости заказа
224700 (двести двадцать четыре тысячи семьсот рублей)
00 копеек

Дополнительные услуги, которые мы предлагаем к данному дачному дому
1. Обработка половых лаг – 20 кв.м. по 160 руб = 3200 руб;
2. Утепление пола – 20 кв.м. по 250 руб = 5000 руб;
3. Замена деревянного окна на окно из ПВХ р-р 800x1000 мм поворотно-откидное в два стекла,
один стеклопакет – 1500 руб;
4. Москитная сетка – 500 руб;
5. Замена входной деревянной двери на металлическую собственного производства – 5000 руб;
6. Фундамент: опора на 3 блока – одна опора по 2250 руб; 9 опор – 20250 рублей
7. Ливнёвка белая из пластика 1 п.м. – 1400 руб.

