
Описание 

Строительство коробки дома по проекту PLANS.RU 56-78 (зеркальный) на готовом фундаменте, 

в поселке Песочный города Санкт-Петербурга. 

Ищу человека с руками, головой и хорошей бригадой. Не прораба, который может заказать 

бетон и забалтывать язык вместо качественного выполнения работ и ответов на вопросы. 

Человека, относящегося к строительству дома, как к дому, а не стенам с крышей, дающего 

гарантию на свои работы не менее 5 лет. Знающего и предусматривающего проблемы 

будущих работ по дому, помогающего с решением вопросов, чтобы построив стены и 

перекрытия не приходилось вокруг них прыгать. Отвечающего на вопросы заказчика по 

строительным нормам и расчетам, а не по тому, что "всегда так строим", "у всех стоит" и "а вы 

что, лучше знаете?" 

Бюджет достаточный, но не открытый, не указываю, чтобы получить конкурирующие 

предложения. Объем работ представляю и имею некоторый потолок, сколько готов заплатить 

за работу бригады. Поэтому прошу не откликаться строителей, которые называют цены с 

запасами, "накладными расходами 17%" и т.д. 

Разговаривать и обсуждать по телефону до принципиального понимания цены, сроков, 

качества, профессионализма, отношения к делу, считаю непродуктивным. Поэтому прошу 

вместе с откликом прикладывать смету на все виды работ: материалы (объем, цена) и работы 

(объем, цена). Планы, размеры, объемы представлены ниже. Чем детальнее смета, тем 

профессиональнее и ответсвеннее потенциальный подрядчик, смета – один из залогов 

успешного, беспроблемного сотрудничества. Описание опыта работы, бригады, оснащенности, 

примеры работ также необходимы.  

Работа по договору и смете с ИП или юридическим лицом, физическое лицо также возможно. 

Оплата поэтапная. Для проживания необходима бытовка. Вода в 100 метрах из колонки, 

электричество. Строительные условия несколько стеснены (см. фотографии ниже). 

Ориентировочный объём работ: 

1. Перекрытия цоколя (пол первого этажа) плитами ПК: 11-12 штук в зависимости от 

раскладки. 

2. Несущие стены первого этажа (пенобетон ширина 0.375м (внешние) и 0.3 

(внутренняя)):  40м3 

3. Устройство перемычек над проёмами: 11 шт 

4. Перекрытия первого этажа (пол мансардного этажа) плитами ПК: 10-12 штук 

(необходимо продумать раскладку), железобетонный пояс 40 м.п. 

5. Стены мансардного этажа: 28м3 

6. Устройство перемычек над проемами: 7 

7. Железобетонный пояс под кровлю: 30 м.п. 

8. Кровля (металлочерепица, пирог полностью): 135 м2 

9. Мансардные окна: 2шт 

10. Окна (2хкамерный стеклопакет): 21м2 

11. Дверь. 

Дополнительно (решение не принято, зависит от рекомендаций, стоимости): 

1. Кладка печи 640*1540см 

2. Поднятие цоколя на 30см фундаментными блоками 

http://www.plans.ru/project.php?id=2275


 

Рисунок 1. План первого этажа 

 

Рисунок 2. План мансардного этажа 



 

Рисунок 3. 3D вид плана первого этажа №1

 

Рисунок 4. 3D вид плана первого этажа №2 

 



 

Рисунок 5. Примерный план раскладки плит перекрытия цоколя 



 


