
Общая площадь здания 
1 000 кв.м

Общая площадь здания 
1 800 кв.м

Общая площадь 
здания 2 500кв.м

570,000 ₽ 890,000 ₽ 1,200,000 ₽
Индикативно, рассчет мобилизации объекта - это отдельная 

смета. Все зависит от стартовых условий (готовности) 
строительной площадки.

6,900,000 ₽ 12,060,000 ₽ 16,000,000 ₽
Требует вывоза большого количества изъятого грунта. Больше 

подойдет для зданий из сборного железобетона,

7,500,000 ₽ 13,140,000 ₽ 17,250,000 ₽ Устраивается на сложных грунтах.

8,500,000 ₽ 14,760,000 ₽ 19,250,000 ₽
Очень простой и надежный фундамент, но с повышенным 

расходом бетона.

15,200,000 ₽ 26,820,000 ₽ 35,250,000 ₽ Конструкция имеет ограничения по типам фасадных системм

9,400,000 ₽ 16,380,000 ₽ 22,250,000 ₽ Требует обязательного  утепления фасадов
4,700,000 ₽ 7,920,000 ₽ 10,250,000 ₽ Усредненно, для большинства фасадных систем.

2,600,000 ₽ 4,140,000 ₽ 5,250,000 ₽ Требует ливневой канализации внутр здания.

3,200,000 ₽ 5,220,000 ₽ не применяется
Предпологает стропильную систему, имеет ограничения по 

архитектуре

1,700,000 ₽ не применяется не применяется
Предпологает стропильную систему, имеет ограничения по 

архитектуре, требует утеплпния последнего перекрытия

570,000 ₽
6,900,000 ₽
9,400,000 ₽
4,700,000 ₽
1,700,000 ₽

23,270,000 ₽
(за кв.м общей площади) 23,270 ₽

890,000 ₽
14,760,000 ₽
26,820,000 ₽
7,920,000 ₽
4,140,000 ₽

54,530,000 ₽
(за кв.м общей площади) 30,294 ₽

1,200,000 ₽
19,250,000 ₽
35,250,000 ₽
10,250,000 ₽
5,250,000 ₽

71,200,000 ₽
(за кв.м общей площади) 28,480 ₽

4,200,000 ₽ 5,700,000 ₽ 7,200,000 ₽
850,000 ₽ 1,494,000 ₽ 2,025,000 ₽
750,000 ₽ 1,314,000 ₽ 1,750,000 ₽

1,350,000 ₽ 2,340,000 ₽ 3,200,000 ₽
1,100,000 ₽ 1,890,000 ₽ 2,550,000 ₽
2,900,000 ₽ 4,860,000 ₽ 6,250,000 ₽
790,000 ₽ 1,350,000 ₽ 1,825,000 ₽
470,000 ₽ 810,000 ₽ 1,025,000 ₽

12,410,000 ₽ 19,758,000 ₽ 25,825,000 ₽

Стандартный ремонт помещений 7000 руб./м2 14,500,000 ₽ 25,740,000 ₽ 35,250,000 ₽
Ремонт класса А 11000руб./м2 17,100,000 ₽ 30,420,000 ₽ 41,250,000 ₽

Конструктивная часть Инженерные системы Отделочные работы Итого:
23,270,000 ₽ 12,410,000 ₽ 17,100,000 ₽ 52,780,000 ₽
54,530,000 ₽ 19,758,000 ₽ 25,740,000 ₽ 100,028,000 ₽
71,200,000 ₽ 25,825,000 ₽ 35,250,000 ₽ 132,275,000 ₽

* - с учетом требований СанПиН только черновые материалы, 
без стоимости финишных материалов (плитка, краска, обои …) 

Медучреждение 1 000 кв.м с инженерией и ремонтом класса А
Медучреждение 1 800 кв.м с инженерией и со стандартным ремонтом

Медучреждение здания в 2 500 кв.м с инженерией и со стандартным ремонтом

Комментарий

С точки зрания инженерии почти каждое здание 
индивидуально, а тем более медицинское учреждение. Но 
если стоит задача вычислить укрупненно общий бюджет на 
инженерные системы, то можно за основу взять средние 
значения стоимости по каждой инженерной системе. В 
таблице даны именно усредненные значения. Инженерные 
системы для лабораторий и операционных рассчитываются 
отдельно, т.к имеют много индивидуальных особенностей.

Общая площадь здания 
1 800 кв.м

Общая площадь 
здания 2 500кв.м

Комментарий

Отделочные работы

Уровень ремонта (отделочные работы) Общая площадь здания 
1 000 кв.м

Общая площадь здания 
1 000 кв.м

Общая площадь здания 
1 800 кв.м

Общая площадь 
здания 2 500кв.м

Устройство плоской эксплуатируемой кровли с утеплением
Итого стоимость здания до инженерных и отделочных работ:

Комментарий к расчету. Здания из сборного железобетона имеет ряд архитектруных и планировочных ограничений. 
Технология строительства оправдана, когда нужно получить минимальную стоимости квадратного метра.

Комментарий к расчету. Применение монолитного каркаса при строительстве здания является наиболее передовой 
технологией строительства. Позволяет проектировать практически любые планировки и не сковывает в 

архитектурных решениях.

Комментарий к расчету. Чем больше площадь здания, тем меньше стоимость строительства в пересчете на 
квадратный метр.  (Смотри расчет и комментарий выше на здание 1800кв. со схожими конструктивными решениями, 

но меньшей площадью.

Наружная отделка фасадов с утеплением.
Устройство плоской эксплуатируемой кровли с утеплением

Итого стоимость здания до инженерных и отделочных работ:

Пример расчета конструктивной части здания в 2 500 кв.м
Обустройство строительной площадки.
Устройство монолитной фундаментной плиты

Устройство холодной кровли из металлочерепицы
Итого стоимость здания до инженерных и отделочных работ:

Пример расчета конструктивной части здания в 1 800 кв.м

Устройство монолитной фундаментной плиты
Устройство монолитного каркаса с заполнением проемов  пеноблоком, плиты перекрытия - монолит

Усредненные примеры расчета строительства медицинского учереждения под ключ.

Пример здания с разной площадью

Устройство холодной кровли из металлочерепицы

Устройство теплой кровли из металлочерепицы

Устройство плоской эксплуатируемой кровли с утеплением

Устройство монолитного каркаса с заполнением проемов  пеноблоком, плиты перекрытия - монолит

Строительство здания из сборного железобетона, плиты перекрытия - сборные ПК
Наружная отделка фасадов с утеплением.

Устройство монолитной фундаментной плиты

Устройство свайно-ростверкового фундамента и плавающей стяжки

Инженерные системы

Итого инженерные сети:

Устройство монолитного каркаса с заполнением проемов  пеноблоком, плиты перекрытия - монолит
Наружная отделка фасадов с утеплением.

Пример расчета конструктивной части здания в 1 000 кв.м
Обустройство строительной площадки.
Устройстово фундамента из сборного железобетона, с плавающей стяжкой
Строительство здания из сборного железобетона, плиты перекрытия - сборные ПК

Обустройство строительной площадки.

Тепловой контур здания. "Коробка"

Кровля

Устройстово фундамента из сборного железобетона, с плавающей стяжкой

Обустройство строительной площадки. Доставка и монтаж строительных вагончиков, доставка инструмента. 
Устройство временные коммуникации, водоснабжение, устройство складских сооружений, доставка 
биотуалетов, устройство арматурного цеха. Соблюдение норм безопасности. Последующая демобилизация 

Площадь и уровень отделочных работ

Наименование работ Примечание

Наименование работ

Лифтовое оборудование
Система водоснабжения ГВС и ХВС включая насосную станцию
Канализационнные системы (ливневые и фикалье)
Отопительные система включая насосную станцию
Системы электроснабжения (трассы и щитовые)
Система вентиляции приточновытяжная + кондиционирование
Слаботочные сети. (набор необходимых систем сигнализации для медицинских учреждения). 
Система пожаротушения

Наружная отделка фасадов с утеплением.

Конструктивная часть
Мобилизация объекта

Фундамент


	коммерческое строительсто

