Приложение № 2 к договору . . . от . . .
Заказчик:
Подрядчик: ООО "Золотое Сечение"
Состав работ по разделу "Фундамент"
Контрольный выезд мастера на участок с целью разработки плана-графика строительных работ
с учетом особенностей участка Заказчика.
Нивелировка участка и вынос осей будущего строения в натуру согласно разделу КЖ.
Разметка фундаментного поля согласно РП.
Установка опалубки ленты, трамбовка подсыпки из песка, укладка гидроизоляции из рубероида.
Монтаж арматурного каркаса и продухов, согласно разделу КЖ.
Заливка бетонной смеси с устранением пустот в толще раствора (вибрирование).
Снятие опалубки.
Сумма по разделу "Фундамент":
Лента армированная монолитная
Ед.изм. Кол-во
Стоимость
600*400мм.
Материалы
Доска 40х100х6000 для опалубки
куб.м
Руберойд, 15 м.
рулон
Арматура Д12 А500С, 6000
шт.
Арматура Д8 А400С, 6000
шт.
Проволока вязальная обожженая
кг
Электроды
кг
Фиксаторы арматуры
шт.
Бетон М200
куб.м
Геотекстиль
Песок карьерный средней крупности
т
Работа
Работа траткора
смена
Работа бетононасоса
смена
Монтаж ленты, согласно КЖ
куб.м

0,00р.
Итого
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Состав работ по разделу "Стены и перекрытия"
Завоз материалов для возведения стен, согласно спецификации РП
Контроль мастером уровня существующего фундамента, его несущей способности и других
нюансов способных повлиять на ведение строительства на участке Заказчика.
Разработка рабочего проекта по действующим строительным нормам и правилам (СНиП) на
основании Эскизному проекта.
Подготовка строительной площадки для ведения работ. Доставка блоков Ytong на участок
Заказчика спецтранспортом согласно рекомендации производителя. Разгрузка и складирование
блоков на участке строительства.
Закладка угловых блоков Ytong согласно методике производителя, проверка диагоналей.
Выкладка 1-го ряда блоков Ytong согласно методике производителя по гидроизоляции на
цементно-песчаный раствор.
Кладка последующих рядов блоков на клей Ytong для тонкошовной кладки.
Армирование согласно методике производителя под оконными проёмами.

Использование U-образных блоков Ytong для монтажа перемычек над дверными и оконными
Использование U-образных блоков Ytong для монтажа армопояса 1-го и 2-го этажей.
Использование U-образных блоков Ytong для монтажа армопояса 1-го и 2-го этажей.
Завоз, разгрузка и монтаж балок деревянных на перекрытия
Контроль высотных отметок стен мастером.
Сумма по разделу "Стены и перекрытия":
0,00р.
Стены и перекрытия
Ед.изм. Кол-во
Стоимость
Итого
Материалы "YTONG"
Блоки стеновые 375х625х250 D400
куб.м
Блоки стеновые 300х625х250 D500
куб.м
U-образные блоки 375х500х250 D500
шт.
U-образные блоки 300х500х250 D500
шт.
Клей для кладки блоков, 25кг
мешок
Стеклоизол ХПП, 9м.
шт.
Цементно-песчанный раствор на 1й ряд

мешок

Доставка и разгрузка материалов "YTONG"
Кран на укладку плит и разгрузку блоков
Машина
Материалы на перекрытия
ПБ 53.12-8
ПБ 53.12-8 добор
Кран на укладку плит
Материалы на укладку плит (раствор,
арматура и т.д)
Материалы на монолитные участки
Доска обрезная на настил и леса
Инвентарные леса на весь период
строительства
Материалы на армопояс и перемычки
Работа
Кладка стен из газобетонных блоков
Устройство монолитных поясов и
перемычек
Устройство монолитных участков
Монтаж плит перекрытий

смена
шт.
шт.
шт.
смена
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шт.

куб.м
куб.м
секций
пог.м
куб.м
пог.м
куб.м
шт.

Состав работ по разделу "Стропильная система c утеплением под металлочерепицу"
Завоз материалов, согласно спецификации РП
Контроль мастером уровня стен и конструкции закладных элементов под стропила
Монтаж мауэрлата и стропильной системы с обрешеткой и контробрешеткой, согласно РП и
методике проведения работ производителя металлочерепицы
Монтаж пароизоляционной пленки с внутренней обрешеткой и проклейкой швов
Монтаж утеплителя (150 мм) и гидродиффузионной мембраны, согласно РП
Монтаж металлочерепицы, согласно РП и методике проведения работ производителя
металлочерепицы

Сумма по разделу "Стропильная система c утеплением под металлочерепицу":

0,00р.

Стропильная система
Материалы
Брус 200х200х6000 сорт 1
Доска обрезная 50х200х6000 сорт 1
Доска обрезная 50х100х6000 сорт 1
Брусок 50х50х6000 сорт 1 (контрбрус)
Доска обрезная 25х100х6000 сорт 1
(обрешётка)
Гидродиффузионная мембрана Изоспан
АМ
Пароизоляционная мембрана Изоспан В
Утеплитель Rockwool 200 мм.
Лента клеющая Изоспан PPL 25
Лента клеющая Изоспан KL 50
Металлочерепица с комплектующими
Материалы на подшивку кровли
Работа
Монтаж стропильной системы
Монтаж пленки гидроветрозащиты с
проклейкой швов

Итого

Монтаж контробрешётки и обрешётки

Ед.изм.

Кол-во

Стоимость

куб.м
куб.м
куб.м
куб.м
куб.м
рулон
рулон
куб.м
шт
шт
кв.м
м.
кв.м
кв.м
кв.м
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Монтаж металлочерепицы
Монтаж пароизоляционной пленки с
внутренней обрешеткой и проклейкой
швов
Монтаж утеплителя 200мм
Монтаж софитов

Укладка доборных блоков между стропил

кв.м
кв.м
кв.м
м
м

Состав работ по разделу "Отделочные работы"
Завоз материалов, согласно спецификации РП
Окна пластиковые с энергоэффективным стеклом Veka WHS 72
Монтаж стяжки (60 мм) пола по утеплению ЭПП (1 этаж - 100 мм, 2 этаж 50 мм)
Сумма по разделу "Отделочные работы":
Отделочные работы
Ед.изм. Кол-во
Стоимость
Материалы
Окна пластиковые Veka WHS72 150*120
шт.
2-х створчатые
ЭПП Техноплекс
куб.м
Материалы на цементно-песчаную
кв.м
стяжку пола
Работа
Монтаж окон пластиковых
шт.
Монтаж стяжки пола
кв.м

0,00р.
Итого

Сумма по разделу "Дополнительные материалы по строительству":
Дополнительные материалы
Ед.изм. Кол-во
Стоимость
Доставка всех материалов на Объект
Амортизация инструмента
Накладные расходы и расходный
инструмент

0,00р.
Итого

Состав работ по разделу "Работа компании"
Отлаженная система поставки материалов со скидками позволит Вам сэкономить.
Организация строительных работ на объекте и постоянный контроль за исполнением
положений рабочего проекта дома.
Фото и видео фиксация этапов работ, включая скрытые - Ваше спокойствие.
Двойной (мастер и главный инженер) технический контроль за соблюдением технических
решений.
Информирование Заказчика о ходе работ и ответы личного менеджера на любые вопросы,
касающихся ведения строительства и используемых технических решений.
Сумма по разделу "Работа компании":
0,00р.
СК "Золотое Сечение"
Ед.изм. Кол-во
Стоимость
Итого
Геология грунта на пятне застройки
Изготовление ЭП (эскизного проекта)
Изготовление РП (рабочего проекта)
Бытовка на весь период строительства
Биотуалет на весь период строительства
Погрузочно-разгрузочные работы
Комплексное снабжение объекта
Технический надзор
Сметная прибыль
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Итого, по калькуляции, включая НДС

0,00р.

*Предложение действительно в течение 7 дней.
*Объем материалов и работ требует уточнения после проверки рабочего проекта Заказчика
Справочная информация.
Расходные инструменты.
Бензин, масло для бензопилы, цепи для бензопилы, диск для дисковой пилы, болты и гайки для
мотобура, степлер, скобы для степлера, рулетки, лезвия для ножа строительного, круги отрезные
по металлу, биты крестовые, сверло для шпилек, шнур-шпагат, мешки для мусора плотные и др.
Амортизация инструмента.
Сварочный аппарат, виброплита, вибратор глубинный, насос для откачки воды, мотобур,
бензопила, дисковая пила, машинка отрезная, шуруповёрт, прожектор, бетономешалка,
генератор и др.

