Телефоны: 993-743; 992-723
сайт: stroibe.ru

Арт. 148
План – схема садового дома размером 4000x4000 с мансардным этажом и с крыльцом р-р

3000x1500 мм
План первого этажа
2500

1500

1500

3000
вход напротив двери
План второго этажа
4000

2500

Телефоны: 993-743; 992-723
сайт: stroibe.ru

Спецификация на садовый дом р-р 4000x4000 с мансардным этажом – эконом вариант

Наименование
Деревянный каркас
Крыша
Кровля
Внешняя отделка
Внутренняя отделка
Высота потолков первого и второго
этажей
Утепление 1-ого и 2-ого этажей
Перегородка с деревянной
филёнчатой дверью
Пол
Лестница
Окно ПВХ с однокамерным
стеклопакетом
Входная дверь
Транспортные расходы по
Рязанской области в пределах 40 км
Подступенник
Крыльцо р-р 3000x1500 мм

Итоговая стоимость дома без учёта
фундамента с учётом монтажа на
участке у заказчика до 40 км от
Рязани по Рязанской области
составляет

1. каркас пола – 150x50
2. стены – 100x50
3. крыша (стропила) – 40x150
Двускатная (скошанные потолки)
Оцинкованный профлист С-21 0,4 мм
Вагонка сорта С с обработкой пропитки по дереву
акватекс, цвет на выбор клиента
Вагонка сорта С без обработки
2100 мм
пароизоляция
По схеме
25-ая обрезная доска с настилом ЦСП
эконом, прямая
р-р 800x1000 мм с поворотно-откидной створкой – 3 шт
Металлическая из листа в 2 мм, собственного
производства, с внутренним замком, ручка-скоба, без
отделки и утепления
учтены
прилагается
Низ зашит до 900 мм «колхозницей», пол – 25-ая
обрезная доска с настилом ЦСП, крыша – двускатная или
односкатная, кровля – оцинкованный профлист С-21 0,4
мм
285000 рублей (двести восемьдесят пять тысяч рублей)
00 копеек

Телефоны: 993-743; 992-723
сайт: stroibe.ru

Дополнительные услуги:
Замена внешней отделки вагонка сорта С на
имитацию бруса
Замена внешней отделки вагонка сорта С на
блок-хаус
Утепление 1-ого этажа базальтовой каменной
ватой 50 мм (потолок, стены, пол)
Утепление 2-ого этажа базальтовой каменной
ватой 50 мм (потолок, стены)
Крыльцо р-р 3000x1500 мм, зашитой до 900
мм «колхозницей»
Крыльцо р-р 3000x1500 мм, зашитой до 900
мм «имитация бруса/вагонка»
Крыльцо р-р 3000x1500 мм, зашитой до 900
мм «колхозницей»

28350 рублей
63350 рублей
16400 рублей
9325 рублей
29000 рублей
31500 рублей
33000 рублей

Фундамент (на проект домика по арт. 148 необходимо 12 опор):
Блок
Услуга по расстановке блока
Блок с плитой
Услуга по расстановке блока с плитой
Опорно-столбчатый фундамент на 2
блока
Опорно-столбчатый фундамент на 3
блока

1 штука – 150 рублей
1 опора – 375 рублей
1 комплект – 350 рублей
1 опора – 500 рублей
1 опора – 1800 рублей
1 опора – 2250 рублей

Телефоны: 993-743; 992-723
сайт: stroibe.ru

Спецификация на садовый дом р-р 4000x4000 с мансардным этажом и с крыльцом р-р
3000x1500 мм, представленный на сайте

Наименование
Деревянный каркас
Крыша
Кровля
Внешняя отделка
Внутренняя отделка
Высота потолков первого и второго
этажей
Перегородка с деревянной
филёнчатой дверью
Утепление 1-ого и 2-ого этажей
Пол с обработкой половых лаг
Лестница
Окна ПВХ с однокамерным
стеклопакетом
Входная дверь
Крыльцо р-р 3000x1500, зашитое до
900мм колхозницей
Подступенник
Транспортные расходы до 40 км по
Рязанской области
Итоговая стоимость дома с учётом
монтажа на участке у заказчика в
пределах 40 км по Рязанской
области составляет

1. каркас пола – 150x50
2. стены – 100x50
3. крыша (стропила) – 40x150
Двускатная (скошанные потолки)
Оцинкованный профлист С-21 0,4 мм
Блок-хаус с обработкой пропитки по дереву акватекс,
цвет на выбор клиента
Вагонка сорта С без обработки
2100 мм
по схеме
Базальтовая каменная вата 50 мм (потолок, стены, пол,
под крышей)
25-ая обрезная доска с настилом ЦСП
эконом, прямая
1. р-р 800x1000 мм, поворотно-откидные – 3 шт
Металлическая собственного производства из листа в 2
мм, с внутренним замком, ручка-защёлка, утеплённая
прилагается
прилагается
учтены
382500 (триста восемьдесят две тысячи пятьсот рублей)
00 копеек

P.s. Стоимость ливнёвки в стоимость домика не входит!!! Это дополнительная услуга.
Фундамент (на проект домика по арт. 248 нужно 12 опор):
Блок
Услуга по расстановке блока
Блок с плитой
Услуга по расстановке блока с плитой
Опорно-столбчатый фундамент на 2
блока
Опорно-столбчатый фундамент на 3
блока

1 штука – 150 рублей
1 опора – 375 рублей
1 комплект – 350 рублей
1 опора – 500 рублей
1 опора – 1800 рублей
1 опора – 2250 рублей

Телефоны: 993-743; 992-723
сайт: stroibe.ru

