
Стоимость 
ед.работ Сумма работ

1
Строительство Бани + гостевого дома. Размер 
дома 7х6 метров. Размер внешний. 
Ростверковый фундамент. Фундамент готов. 

2 Монтаж подкладочной доски с битумной 
обработкой на анкерах м 33

3 Анкера и мастика 1

4

Бетонная стяжка с разуклонкой и 
приготовлением раствора (в парной, душевой и 
туалете — будет единая стяжка. Вывод под 
грязную воду — через отверстие в полу)

м2 11,5

5 Сборка стен коробки дома на прокладки 24,3м3  
брус 150*150 м3 24,3

6 Арматура 12мм 650м*0,888=0,5772т т 0,5772

7 Антисептирование бруса, в собранной коробке 
(объем бруса порядка 22 м3) м2 260

8 Антисептик литр 75
9 Пена монтажная шт 43

10 Пропенивание швов за 2 раза=1078,14м/п м 1078,14

11 Удаление прокладок с дополнительной 
пропенкой м2 157,86

12 Монтаж балок перекрытий 1и2 этажа м3 11,5
13 Глухари и шпильки компл. 1
14 Монтаж балок перекрытий 1 и 2 этажа м3 2,44

15 Антисептирование балок перекрытий, лагов, 
чернового пола м2 260

16 Антисептик литр 75

17 Сборка кровли из металлочерепицы с 
утеплением 150мм м2 76

18 Утеплитель типа Урса 76м2*0,15=11,4м3 м3 11,4
19 Изоспан АиС рул. 4

№ п/п Наименование работ ед.изм. Объём
Расценки работ



20 Подшивка ветровиков м2 36
21 Софит м2 36
22 Монтаж водосливной системы м2 36
23 Желоба и трубы водосливной системы компл. 1

24
Изготовление и монтаж обсадных коробок для 
окон  дверей (9 окон, 1 входная дверь, 1 дверь в 
баню, 2 межкомнатные двери)

компл. 1

25 Монтаж окон, с обустройством откосов и 
отливов, в обсадную коробку шт 9

26 Монтаж внутренних дверей в обсадную 
коробку шт 3

27 Монтаж наружной двери, с обустройством 
откосов и отливов, в обсадную коробку шт 1

28 Монтаж черновых потолков 1 и 2 этажа. м2 60
29 Антисептирование досок чернового потолка м2 120
30 Антисептик литр 35
31 Утепление межэтажных перекрытий 200 мм. м2 60
32 Утеплитель типа Урса 71*0,2=14,2м3 м3 9
33 Монтаж паро и гидро изоляции м2 120
34 Изоспан АиС рул. 2

35 Настил черновых полов из доски 40 мм. 1 и 2 
этаж м2 60

36 Антисептирование досок чернового пола м2 120
37 Антисептик литр 35
38 Монтаж сайдинга компл. 1
39 Обоустройство отлива фундамента компл. 1

40 Установка печи в парной с кирпичной кладкой 
(в 2 кирпича) вокруг печи компл. 1

41 Изготовление и монтаж лестницы для второго 
этажа компл. 1

42 Саморезы, уголки, крепежные пластины, кисти, 
валики, и тд. 1

Желаемоя цена   315 000,00руб. 



Ваша цена формируется заполнением этого 
файла (с указанием единичных расценок 
работ) - обязательно.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Площадка - г. Луховицы
Результатом работ - должна быть законченная 
Баня и она же Гостевой дом. Гарантия на 
работы - 5 лет. Гарантия на материалы и 
оборудование - согласно данным 
производителя.
Желаемое время начала работ - 
незамдлительно, как договоримся
Погрузочно-разгрузочные работы, 
необходимые для выполнения стройки - входят 
в стоимость работ.
Возможное время посещения объекта для 
уточнения объемов работ - 02 и 03 мая 2016 
года.


