
дом 11*13 2 этажа двускатная кровля

газобетон 40 см утепление минвата 100 мм + короед

площадь стен наружных без окон 240 м кв

количество окон 16

материалы

название количество ед. измер стоимсть за ед. общая стоимость

газобетон стены 100 м куб 1600 160000

газобетон внутр. стены 80 м куб 1600 128000

фундамент, бетон 45 м куб 1600 72000

плиты перекрытия 100 м кв. 420 42000

бетон армопояс 7.2 м куб 1600 11520

арматура 18000

песок 20000

щебень 15000

окна 

металлопластиковые 2 

камерные 16 шт. 4000 64000

металлочерепица 150 м кв. 140 21000

фурнитура для 

металлочерепицы, 

водосточка 10000

металлическая 

фурнитура, уголки для 

кровли 9000

доски для кровли и 

перекрытия 2 этажа 3200 м куб 15 48000

минвата для фасада, 

100 мм 240 м кв. 200 48000

зонты и фурнитура для 

фасада 3500

полы 1 этажа, стяжка 

10 см 100 м кв. 120 12000

утеплитель 

пенополистирол 50 мм 

для полов 100 м кв. 120 12000

минвата для 

перекрытия 2 этаж 100 м кв. 140 14000

штукатурка короед 5000

шпаклевка 18000

краска 

водоемульсионка для 

стен и потолков 14000

краска фасадная 7000

гипсокартон для 

потолка 200 м кв. 40 10000

лестница на 2 этаж 6000

двери входные 2 шт. 4000 8000

двери межкомнатные 12 шт. 1300 15600

розетки 45 шт. 70 3150

выключатели 15 шт. 40 600

электрокабель 700 м пог. 4.5 3150

электроавтоматы 10 шт. 60 600



лампы LED 40 шт. 65 2600

кафель для пола 40 м кв. 170 6800

кафель для стен 120 м кв. 170 20400

клей для кафеля 4000

подъезд к зданию 

(бетон) 120 м кв. 140 16800

унитаз 3 шт. 1100 3300

ванная 2 шт. 2400 4800

краны и сантехника 5000

трубы для отопления 13000

радиаторы 200 секций 180 36000

осветительные 

приборы 5000

самозаливной пол 6000

работа

название количество ед. измер стоимсть за ед.

кладка газобетона 180 м куб 350 63000

фундамент (монтаж) 40 м куб 120 4800

плиты перекрытия 

укладка 100 м кв. 70 7000

услуги крана 12000

монтаж кровли 150 м кв. 140 21000

монтаж перекрытия 2 

этажа 100 м кв. 140 14000

монтаж утепеления + 

короед+ покраска 240 м кв. 140 33600

полы 1 этажа, стяжка 

10 см, укладка 

утепления 100 м кв. 120 12000

шпаклевка стен и 

потолков 650 м кв. 50 32500

откосы на окна 16 шт. 600 9600

монтаж потолков 200 м кв. 90 18000

монтаж 

элеткропроводки 11000

покраска стен и 

потолков 650 м кв. 15 9750

монтаж системы 

отопления 13000

подъезд к зданию 

(бетонирование) 120 м кв. 90 10800

кладка кафеля 160 м кв. 120 19200

подключение к 

электросети 30000

Итого гривен с работой: 1244070
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без учета мебели и оборудования


