
Смета на гараж из сэндвич-панелей:
Адрес: КП Сиеста
Дата строительства: декабрь 2020 года

Расчёт стоимости на следующем листе 

garagekomplekt.ru

Свяжитесь с нами по 
телефонам:

8(499)404-03-27

8(926)878-83-22



Монтаж гаража из сэндвич-панели:

*Подготовка детального
проекта входит в стоимость

Смета Объём Стоимость

Сэндвич-панель стеновая, толщина 100мм (утеплитель 
пенополистерол, изготовлено на автоматической линии для 
производства сэндвич панелей)  (м2) 174,5 232085

Сэндвич-панель кровельная, толщина 100мм (утеплитель 
пенополистерол, изготовлено на автоматической линии для 
производства сэндвич панелей)  (м2) 70,9 102805

Сэндвич-панель стеновая, толщина 50мм (утеплитель 
пенополистерол, изготовлено на автоматической линии для 
производства сэндвич панелей)  (м2) 29,3 37504

Металлокаркас изготовление, окраска (снеговая нагрузка 
210кг/м2, покрытие - балка двутавр 14Б1; прогоны 80*80*3; 
стойки 120*120*4; перекрытие 2го этажа - из балка двутавр 
12Б1 и швеллер 10П; лестница швеллер 10П, уголок 50*5, 
лист рифленый 5мм; перегородки 60*60*3, проемы 60*60*3, 
ворота 100*60*3, связи 80*80*3) тонн 4,8 432000

Лист OSB 1220*2440, толщина 15мм (монтаж полов 2го 
этажа, лист в два слоя), шт 15 11250

Ворота секционные , Doorhan (толщина полотна 4см, 
утеплитель пенополиуретан) размер 2700*2500; торсионный 
механизм 1 49000

Фасонные элементы (нащельники) углы, обрамления ворот, 
обрамления окон и дверей, отливы, фронтоны крыши (м) 230 56700

Расходные элементы (анкера, отрезные круги, электроды, 
саморезы для сэндвич панелей, прессшайбы, силикон, 
монтажная пена , уплотнительная лента, грунт ГФ021, 
битумная лента, кровельные саморезы, ) 46423

Доставка (км) 40 23600

Монтаж стоимость 326080

Гараж итого 1317447

Дополнительные работы/оборудование: Объём Стоимость

Дверь металлическая, размеры 2050*960, 2х контурное 
уплотнение, металл 1мм, утеплитель пенополистерол 1 11500

Дверь металлическая, размеры 2050*860, 1х контурное 
уплотнение, утеплитель пенополистерол, металл 1мм 
коричневая 1 8500

Окна ПВХ: поворотнооткидная / глухая 1200*1200 – 1шт; 1 8900

Окно ПВХ: фрамуга откидная 1000*600 – 4шт 2 13800

Вентиляционная решетка с клапаном 2 2000

Комплект электроподъёмник для ворот (без подключения к 
сети) (шт) 1 12000

Пульт для электроподъемника 2 3360

Водосточная система Grand Line 150\100 металлическая 
(желоба 150мм, крепежи желоба, заглушки, воронка, 
отводы, труба 100мм, колено сливное, крепежи желоба, 
снегозадержатели, капельники) 26493

Стоимость 
итого 1404000

Количество дней монтажа коробки гаража 30



График выполнения работ и оплат:

*Подготовка детального
проекта входит в стоимость

Предоплата за этап: Доплата за этап:

№ Этапы работ:
Даты выполнения 

работ:
Дата 

внесения:
Сумма:

Дата 
внесения:

Сумма:
Итого 
этап:

1 Проектирование
09.11.2020 -
12.11.2020

08.11.2020 15000 12.11.2020 15000 30000

2
Монтаж 
металлоконструкций

13.11.2020 -
25.11.2020

13.11.2020 255000 25.11.2020 200000 455000

3
Монтаж сэндвич 
панелей, нащельников

26.11.2020 -
05.12.2020

14.11.2020 429000 05.12.2020 200000 629000

4
Монтаж ворот, дверей, 
окон, водостока, полы 
2го этажа

06.11.2020 -
15.11.2020

06.12.2020 140000 15.12.2020 150000 290000

Общая сумма 1404000



Сочетайте любые 

цвета для Вашего

гаража 

по стандартному 

каталогу  - RAL

Цвета с текстурой.

Доплата +250 руб/м2 к 

базовой стоимости 

сэндвич-панели.



Адрес офиса и производства:
г. Москва, ул. Подольских Курсантов, 34, офис 513

Сайт: garagekomplekt.ru

Свяжитесь с нами по телефонам:

8(499)404-03-27

8(926)878-83-22

Email: garagekomplekt@gmail.com

Ссылки на некоторые 

наши видео:

https://www.youtube.com/channel/UCN3uHntHmGADFFaoDV6HO1w?view_as=subscriber
https://youtu.be/typG28WhDe0
https://youtu.be/aiBWpM6UfBw
https://youtu.be/s6DJHv7lMLQ
https://youtu.be/eZ4HFZpMB7A
https://youtu.be/oEPbDXoF5Fk
https://youtu.be/BmOYS20GtT8

