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  Арт. 147  

    План-схема садового домика р-р 5000x3000 мм с крыльцом р-р 3000x1500 мм «Рассвет» 
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Спецификация на садовый домик р-р 5000x3000 мм с крыльцом р-р 3000x1500 мм, арт. 147 

Наименование 

Деревянный каркас Половые лаги – 50x150 мм 

Стоевые лаги – 50x75 мм 

Потолочные лаги – 40x100 мм 

Фундамент В стоимость домика не входит, расчёт-отдельно (смотри ниже) 

Крыша Двускатная, h в коньке 1000 мм 

Кровля оцинкованный профлист С-21 0,04 мм  

Внешняя отделка Имитация бруса с обработкой пропитки по дереву акватекс, цвет 

на выбор клиента 

Внутренняя отделка Вагонка сорта С без обработки 

Перегородка без двери По схеме 

Утеплитель Базальтовая каменная вата 50 мм (потолок, стены, пол) 

Пол 25-ая обрезная доска с настилом ЦСП 
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P.s. Стоимость крыльца р-р 3000x1500 мм – 40500 рублей 

       Стоимость перголы – 9500 рублей 

       Стоимость ливнёвки с учётом всех материалов и монтажа составляет 1800 рублей за п.м.  (16 п.м. – 

28800 рублей)                           

Памятка на фундамент: 

Блок фундаментный изготавливается из песко-бетонной смеси без пустот, формируется размером 

400x200x200 мм (допустимы меньшие размеры на 10-20 мм). Вес одного блока порядка 35-37 кг. 

· Блок 1 шт – 150 рублей 

Расстановка блоков по уровню 1 шт – 375 рублей (возможна не равномерная усадка – без гарантии) 

Блок с плитой одна опора – 500 рублей 

Расстановка блока с плитой на песчаной подушке по уровню 1 шт – 500 рублей (возможна не равномерная 

усадка – без гарантии) 

· Опорно-столбчатый фундамент на 2 блока/на 3 блока – 2250 /2500 руб 

· Свайный фундамент 1 опора – от 4500 рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение и окончание спецификации, арт. 147 

Окна ПВХ с однокамерным 

стеклопакетом 

1. Р-р 1500x1000 мм (глухое/поворотно-откидное/глухое) – 

1 шт 

2. Р-р 800x1000 мм, поворотно-откидная створка 

 

Входная дверь  металлическая дверь собственного производства с внутренним 

замком из листа 2 мм, утепленная, изнутри отделка вагонка, 

ручка-защелка 

Подступенник прилагается 

Транспортные расходы на газели в 

пределах 40 км от Рязани по 

рязанской области 

учтены 

Монтаж на участке у заказчика до 40 

км 

включен 

Итоговая стоимость данного 

садового домика без крыльца 

составляет 

313500 рублей 
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