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___________________________________________________________________________________ 
 

Коммерческое предложение 
 

Мы предлагаем следующие решение строительства коттеджа по проекту «Гарден» общей 
площадью 154 м.кв. из SIP-панелей (пр-во Германия) для Вас. 

 
п/п Этап работ Комплектация Цена, руб. 

1* Возведение фундамента  

Стальные винтовые сваи c покрытием 
антикоррозийным составом, длина сваи 2,5 
м. Завинчивание по периметру дома и террас 
до уровня подрезки, крепление оголовков, 
устройство закладных для вывода 
канализационной трубы и ввода 
водоснабжения. 

162 000,00 

2 Комплект дома  

Толщина всех SIP-панелей 174 мм: 
  SIP-панели стеновые (ограждающие и 
внутренние); 
  SIP-панели перекрытий (цокольное, 
межэтажное); 
 - SIP-панели кровельные;                                                                             
- несущий фундаментный брус; 
  монтажные конструкции (сухой строганый 
пиломатериал);                                                                                             
- рабочая документация для сборки дома 
(архитектурно-строительный раздел). 

1 432 000,00 

3 Монтаж комплекта дома 

На готовом фундаменте. Все расходные 
материалы, разгрузка и складирование 
комплекта на участке, сборка дома на 
готовом фундаменте 

429 000,00 

4** Покрытие кровли дома.  Гибкая битумная черепица RUFLEX 
KATEPAL 

165 000,00 

5 Установка окон 

ПВХ профиль "Euro-Design" Германия 
белый, фурнитура "ROTO-NT" Германия, 
двухкамерные стеклопакеты 4-10-4-10-4, 
глухие и поворотно-откидные створки 
согласно проекту, водоотливы. 

260 000,00 

6** Отделка фасада Виниловый сайдинг 190 000,00 

7** Отделка цоколя дома и 
террас. Облицовочные панели NAILITE 55 000,00 

8** Подшивка свесов кровли, 
откосов.  Пластиковые софиты 42 000,00 

9** Установка водосточной 
системы Водосточная система, AQUASYSTEM 40 000,00 

10 Установка входных дверей Металлическая двух листовая с утеплением, 30 000,00 



с порошковым напылением 
11 Доставка домокомплекта До стройплощадки  50 000,00 
12 Электричество «Под ключ» Электрическое оборудование. Проводка 

каналов электроэнергии, заложенных внутрь 
стен, с распределительными коробками, 
электросчётчиком, закладкой и установкой 
розеток и выключателей по всем точкам 
согласно плану электроэнергии. 

140 000,00 

13 Водоснабжение, 
Канализация, Отопление. 
«Под ключ» 

Установка системы теплоснабжения и 
горячего водоснабжения с установкой 
электрического котла. Прокладка 
трубопроводных линий для конвекционного 
жидкостного отопления со всеми 
комплектующими, монтаж радиаторных 
батарей. Организация функционирования и 
управления отопительным контуром по 
температуре воздуха в климатической зоне. 
Прокладка трубопроводных линий горячего и 
холодного водоснабжения и установкой 
сантехнического оборудования. Прокладка 
канализационных труб с установкой точек 
ввода сан. техники. Установка септика и 
подключение к дому. 

340 000,00 

  Итого: 3 335 000,00 
* - стоимость фундамента окончательно определяется после выезда специалиста компании на 
участок для оценки грунта и рельефа под пятном застройки 

** - цвет и фактура на выбор заказчика, возможны другие виды отделочных 
материалов по желанию заказчика 
На все строительно-монтажные работы компания «PolarSIP» предоставляет 
гарантию 10 лет. 
 
Компания «PolarSIP» искренне надеется на будущее сотрудничество и со своей 
стороны гарантирует ответственный подход в исполнении своих обязательств и 

обеспечение таких условий, в которых сотрудничество для обеих сторон было бы максимально выгодным и 
приятным. 
____________________________________________ 

С уважением, 
Алексей 

+7(902) 480-04-88 
266-04-88 

mail@polarsip-dv.ru 
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Планировка первого этажа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Планировка второго этажа 


