
Материал и 

Работа
Кол-во (ед)

1 2 3 4 5 6

I Устройство вентилируемого фасада

1 Проектные работы по вентилируемым фасадам 85,6р. 2460,60 кв.м. 210 627р.

2 Монтаж кронштейнов 2460,60 кв.м.

2.1 в т.ч. работы по монтажу кронштейнов 284,6р. 2460,60 кв.м. 700 336р.

в т.ч. материал:

2.2
Каркас в комплекте для плоскости фасадов, оцинкованная окрашенная сталь, в том чсиле кронштейны, паронитовые 

прокладки, дюбель-шуруп. 353,1р. 2583,63 кв.м. 912 280р.

3 Устройство теплоизоляции 2460,60 кв.м.

3.1 в т.ч. работы по монтажу теплоизоляции 284,6р. 2460,60 кв.м. 700 336р.

в т.ч. материал:

3.2 Утеплитель для плоскости фасадов толщ. 100 мм 347,8р. 2534,42 кв.м. 881 345р.

3.3 крепеж утеплителя длиной 150  мм 10,7р. 29528,00 шт. 315 950р.

4 Монтаж направляющих 2460,60 кв.м.

4.1 в т.ч. работы по монтажу горизонтальных направляющих 213,5р. 2460,60 кв.м. 525 252р.

в т.ч. материал:

4.2
Каркас в комплекте для плоскости фасадов, оцинкованная окрашенная сталь, в том чсиле горизонтальные направляющие, 

заклепки 4.0*10 для крепления элементов каркаса 171,2р. 2583,63 кв.м. 442 317р.

4.3 в т.ч. работы по монтажу вертикальных направляющих 213,5р. 2460,60 кв.м. 525 252р.

в т.ч. материал:

4.4
Каркас в комплекте для плоскости фасадов, оцинкованная окрашенная сталь, в том чсиле вертикальные направляющие, 

саморезы 5,5х19 и 4,2х19 для крепления направляющих, кляммеры рядовые и стартовые окрашенные в RAL, заклепка 

4,0х8,0 нерж./нерж. для крепления кляммеров. 171,2р. 2583,63 кв.м. 442 317р.
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5 Монтаж облицовки из керамогранита 2460,60 кв.м.

5.1 в т.ч. работы по монтажу облицовки 426,9р. 2460,60 кв.м. 1 050 504р.

в т.ч. материал:

5.2 Керамогранитная плита 600х600 неполированная цвет бежевый для облицовки вентилируемых фасадов 663,4р. 1974,63 кв.м. 1 309 970р.

5.3 Керамогранитная плита 600х600 неполированная цвет коричневый для облицовки вентилируемых фасадов 791,8р. 658,21 кв.м. 521 171р.

6
Монтаж обрамления дверных и оконных откосов отливов, противопожарных отсечек, обрамлений к витражным 

конструкциям с внешней стороны и парапетных крышек 966,80 пог.м.

6.1
в т.ч. работы по монтажу обрамлений дверных и оконных откосов, отливов, противопожарных отсечек, обрамлений к 

витражным конструкциям с внешней стороны 321,0р. 966,80 пог.м. 310 343р.

в т.ч. материал:

6.2
Каркас в комплекте для обрамлений дверных и оконных откосов, отливов, противопожарных отсечек, обрамлений к 

витражным конструкциям с внешней стороны 214,0р. 966,80 пог.м. 206 895р.

6.3
Изделия из листового металла толщ. 0,55 мм полиэстер в цвет RAL 8017 (коричневый) для обрамлений дверных и оконных 

откосов, отливов, противопожарных отсечек, обрамлений к витражным конструкциям с внешней стороны и парапетных 

крышек 321,0р. 966,80 пог.м. 310 343р.

7 Механизация производства - эксплуатация строительных лесов, фасадных подъемников с монтаж/демонтажом 107,0р. 2460,60 кв.м. 263 284р.

210 627р.

5 342 587р.

3 812 023р.

263 284р.

9 628 521р.

1 733 134р.

С перечнем работ и материалов, ознакомлен. С итоговой стоимостью согласен.

подпись заказчика   ___________________
"     " мая 2015 г.

Документ составлен в двух экземплярах, и имеет одинаковую юридическую силу

подпись подрядчика   ___________________
"     " мая 2015 г.

ИТОГО стоимость проектных работ

ИТОГО стоимость материалов 
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ВСЕГО:

в т.ч. НДС 18%


