Проектирование, производство и строительство
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Коммерческое предложение на строительство
«Гостевого дома свободной планировки (Косткин)», брус 163
Все указанные в данном коммерческом предложении объёмы материалов и работ рассчитаны на основании
типового проекта. При внесении изменений в типовой проект, точная стоимость материалов и работ может
измениться. После согласования Рабочей Документации (РД), согласно изменений относительно типового проекта,
составляется точная смета с указанием объемов материалов, работ и общей стоимости.
Проектирование дома, стропильной системы, перекрытий и других деревянных конструкций ведётся
конструкторами компании ДДМ-Строй в профессиональной конструкторской программе Cadwork, Германия. Это
позволяет реализовать самые смелые идеи деревянного домостроения. В тоже время все решения и узлы
рассчитываются согласно нагрузок, и вы получаете надежную современную конструкцию всех элементов вашего
деревянного дома.
Изготовление всех деталей дома и деревянных конструкций производится на заводе, на самом современном
универсальном станке Hundegger K2i (Германия) с точностью изготовления +\- 0,3мм. Вы всегда получаете точно
изготовленные детали, что повышает качество строения и сокращает время сборки.
Все элементы домокомплекта обработаны в заводских условиях антисептиком Neomid 46Bio. Торцы обработаны
составом от растрескивания Renner. Данная обработка уже включена в стоимость деталей домокомплекта.
При производстве бруса используется конструкционный клей P.I. Bond, производитель компания Oshika (Япония).
Клей не содержит формальдегид! Двухкомпонентный ЭРИ-клей Oshika - это экологичность и надежность вашего
дома.
Только у нас все деревянные элементы дома представляют собой высокоточный конструктор, готовый для сборки,
заводского изготовления. Наш домокомплект - это: стены, балки перекрытия, стропильная система, обсадные
коробки.

Планы помещений
Общая площадь: 56 м2
1 вариант
Экспликация помещений:
Терасса 12,56 м2
Бойлерная 1,753 м2
Тамбур 2,808 м2
Кухня 11,412 м2
С/у 1,414 м2
Душевая с раздевалкой 6,473 м2
Сауна 3,542 м2
Комната отдыха 16,473 м2
Итого: 56.435 м2

2 вариант
Экспликация помещений:
Терасса 12,56 м2
Тамбур 1,924 м2
Бойлерная 1,771 м2
Кухня 7,074 м2
С/у 3,841 м2
Душевая и раздевалка 6,722 м2
Сауна 8,114 м2
Комната отдыха 14,407 м2
Итого: 56.413 м2

3 вариант
Экспликация помещений:
Терасса 12,56 м2
Тамбур 3,879 м2
Спальня 6,69 м2
Кухня-гостиная 30,329 м2
Итого: 53.458 м2

Сметная стоимость фундамента дома по проекту «Гостевой дом свободной
планировки (Косткин)»
Описание материалов и работ подэтапов
УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА СВАЙНО-ВИНТОВОГО
Устройство фундамента свайно-винтового. Глубина вкручивания 2м, пробное завинчивание.
Высота установленного оголовка 400 мм от грунта. Без учета возможного уклона на площади
застройки.
1

Сваи. D=108 мм

2

Оголовки 240х240 мм

3

Монтаж свай

4

Погрузочно-разгрузочные работы
Итого: 145.000 р.

Сметная стоимость строительства дома по проекту «Гостевой дом свободной
планировки (Косткин)»
Описание материалов и работ подэтапов
СБОРКА СТЕНОВОГО КОНСТРУКТОРА И СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Сборка внешних стен, внутренних перегородок и клееных балок перекрытия.
1

Детали конструктора дома, из клееного бруса 185x163 мм. Стены ***, комплект деталей выполненный
под проект на обрабатывающем центре Hundegger.

2

Детали конструктора дома , Стропильная система*** , выполненные с расчетом нагрузок по проекту на
обрабатывающем центре Hundegger.

3

Детали конструктора дома , Балки и лаги перекрытий*** , выполненные с расчетом нагрузок по проекту
на обрабатывающем центре Hundegger.

4

Детали конструктора дома, Обсада в дверные и оконные проемы***, выполненные по проекту на
обрабатывающем центре Hundegger.

5

Детали конструктора дома , Каркасные перегородки ***, выполненные по проекту на обрабатывающем
центре Hundegger.

6
7
8
9
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28

Детали конструктора дома, Каркас фронтона ***, выполненные по проекту на обрабатывающем
центре Hundegger.
Детали конструктора дома, Имитация бруса 28х185 мм. Обшивка фронтонов снаружи
Детали конструктора дома , Подкладной брус***, выполненные по проекту на обрабатывающем
центре Hundegger.
Детали конструктора дома,Баллюстрада на ограждения наружные и внутренние. выполненные по
проекту на обрабатывающем центре Hundegger.
Обработка всех деревянных элементов антисептиком Neomid-46 bio в заводских условиях
Обработка торцов всех деревянных элементов составом от растрескивания Renner в заводских
условиях
Черновая доска для монтажа вспомогательных строительных конструкций
Шпильки
Муфты
Шайбы
Гайки
Компенсаторы
Утеплитель Шелтер ЭкоСтрой
Шурупы для деревянных конструкций, Spax, RotoBlaas HBS , Euro Tec PT ECO (Германия, Италия)
Метизы и расходный инструмент
Монтаж подкладного бруса
Сборка стенового комплекта
Сборка каркасных перегородок
Монтаж стропильной системы
Обшивка фронтонов имитацией бруса
Установка половых лаг (балок) цокольного и межэтажного перекрытий
Установка обсады в проемы
Устройство временного настила и лесов строительных
Итого:
1 384 682 р.
Устройство кровли

1

Металлочерепица PURAL® Финляндия , утеплитель IZOVOL - технология ECOSAFE® (250мм),
пароизоляция Алюбар, гидроизоляция Дифбар, вентконьки, комплектующие

2

Внутренняя обрешетка,обрешетка,контробрешетка

3

Метизы, крепеж

4

Монтаж "кровельного пирога"

5

Погрузочно-разгрузочные работы
Итого:
Фундамент, стеновой комплект, кровля (работа и материал) Итого:

462 550 р.
1 992 232 р.

*** Цена на брус 27000 руб./м3 действительна при заказе сборки дома. При заказе только
домокомплекта цена бруса составит 28500 руб./м3

ДОПОЛНИТЕЛЬНО СООБЩАЕМ
В коммерческое предложение не включены транспортные и накладные расходы, они рассчитываются
исходя из места расположения объекта.
Работа техники (буровая машина, бетононасос, манипулятор, кран для монтажа и т.д.) оговариваются
с заказчиком и оплачиваются отдельно.
Заказчик по согласованию предоставляет на время проведения работ жильё для бригады строителей
(на 4 человека) на своём участке (в случае отсутствия такой возможности, Исполнитель предоставляет
свою строительную бытовку, а Заказчик оплачивает доставку манипулятором бытовки до места и вывоз
её после окончания проведения работ, сумма 30000 руб.)
К участку должно быть подведено электричество, мощностью не менее 3-х Квт. При отсутствии подвода
магистрального электричества заказчик предоставляет генератор и оплачивает расходные материалы
(ГСМ, масло, запчасти) или оплачивает аренду и расходные материалы бензинового генератора
Исполнителя.
Заказчик предоставляет место пользования с/у, а при отсутствии такой возможности оплачивает аренду
биотуалета на время строительных работ.
Выполнение этапа Архитектурные Решения (АР) по проекту - это общие виды дома и фасадов,
внутрение планировки. Стоимость 300 руб. за 1м2 общей площади строения или минимально 35000
руб. за проект.
Выполнение этапа Рабочая Документация (РД) по проекту - это изготовление пакета чертежей для
изготовления домокомплекта с выполнением рассчётов нагрузок, выбором необходимого сечения
балок перекрытия и стропильной системы, а также формирование чертежей для сборки домокомплекта.
В компании ДДМ-Строй данный этап выполняется в профессиональной конструкторской программе
CadWork. Стоимость этапа 300 руб. за 1 м2 общей площади строения или минимум 35000 руб.за
проект.
Срок выполнения стадии Архитектурных Решений (АР) по проекту до 20 рабочих дней.
Срок изготовления Рабочей Документации (РД) по проекту до 20 рабочих дней.
Выполнение АР и РД начинается после выезда замерщика ДДМ-Строй на объект.
Условия оплаты - поэтапные: выполнение АР и РД – 100% предоплата; поставка бруса – 70%
предоплата, 30% оплата за один день перед отгрузкой по факту извещения о готовности
домокомплекта; за работы (по этапам: фундамент, стены, крыша, отделка и др.) – 50% предоплата,
40% на промежуточном этапе, 10% в течении 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания актов
выполненных работ; за материалы – 100% предоплата.
Срок строительства от 3-х недель до 4-х месяцев (точно определяется в договоре).

НАШИ КОНТАКТЫ
Главный офис
Адрес: 115230, Москва, Хлебозаводский пр-д, д. 7, стр. 10, БЦ "РТС", этаж 4, офис "ДДМ"
Эл.почта: inform@ddm-stroy.ru
Телефон: 8 (495) 230-04-76
Сайт:
www.ddm-stroy.ru
График работы:
понед.- пятница: с 9.30 до 18.30.

суббота - воскресенье по договоренности.

Если Вам не удобно встречаться в наши рабочие часы, мы всегда сможем организовать встречу
в любое удобное Вам время и день. Для этого Вам нужно заранее договориться о встрече с
нашим менеджером.

Производство
Адрес: Московская обл., г. Протвино, ул. Железнодорожная, д. 1А.

