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Эскиз гаража носит ознакомительный характер, заключительное расположение элементов согласовывается 

на этапе проектирования
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Расчёт стоимости на следующем листе

https://garagekomplekt.ru/


Внешние габариты гаража. Двускатная крыша:
Высота (в коньке) (м) 4,2
Высота (боковые стены) (м) 3
Длина (боковые стены) (м) 8
Ширина (фасад, задняя часть) (м) 7,5

Проём ворот, количество (шт): Ширина ворот Высота ворот
1 5 2,5

Смета Объём Стоимость
Сэндвич-панель стеновая, толщина 100мм (утеплитель пенополистерол) цвет 
снаружи:  RAL W004 (античный дуб), цвет внутри:  RAL 9003 (белый) (м2)

99 270875

Сэндвич-панель кровельная, толщина 100мм (утеплитель пенополистерол) 
цвет снаружи и внутри RAL: 8017 (коричневый) (м2)

76 215175

Металлический каркас:
- Фермы 80*80*3
- Стойки 120*120*3
- Прогоны 80*80*3
*все сечения металлокаркаса будут уточняться при проектировании (тонн)

2,160 270000

Ворота секционные , Doorhan, размер 5000*2500,  (толщина полотна 4см, 
утеплитель пенополиуретан), цвет: RAL 8017 (коричневый)

1 154400

Фасонные элементы (нащельники внешние/внутренние) цвет: RAL 8017 
(коричневый) (м)

104 62400

Расходные элементы (отрезные круги, электроды, саморезы для сэндвич 
панелей, прессшайбы, силикон , монтажная пена, уплотнительная лента, 
грунт-эмаль серая)

комплект 49700

Доставка , 2 рейса (км) 80 29520
Работы:
-Комплект чертежей 
-Монтаж металлокаркаса
-Монтаж сэндвич панелей
-Монтаж нащельников
-Монтаж секционных ворот
-Вывоз мусора

301550

Итого 1353620

Дополнительные работы/оборудование: Объём Стоимость
Окно ПВХ, размер 1200*1200, глухое/поворотно-откидное, нащельники, цвет 
фрамуги окна: RAL 8017 (коричневый)

2 44400

Окно ПВХ, размер 600*1000, откидное, нащельники, цвет фрамуги окна: RAL 
8017 (коричневый)

2 31000

Дверь гаражная, металлическая (толщина полотна 6см, металл 1мм, 
утеплитель пенополистерол) размеры 2050*960, нащельники, цвет: RAL 8017 
(коричневый)

1 16000

Фундаментная плита h=200мм, бетон В22,5 (М300), арматура 10 - сетка 
200*200 в 2 уровня, геоткань, песок трамбованный h=400мм с коэф. 1,5, смена 
эксковатора, смена бетононасоса, работы

1 366000

Металлокаркс под лебёдку, монтаж, комплект 1 25000
Водосток Grand Line: ( комплект желобов, труба водосточная, колено, крепеж 
желоба, крепеж трубы, соединительные муфты, снегозадержатели), цвет , м. 
пог.

30 40500

Потолочный привод SECTIONAL-1000PRO-KIT, L=4200 мм, 2 шт пульта 
управления 

1 20000

Монтажные работы:
-Монтаж окна
-Монтаж двери
-Монтаж водостока 
-Монтаж электропривода

45000

Итого 587900

Итого стоимость гаража: 1941520

Количество дней монтажа коробки гаража 17



Некоторые видео 

о наших гаражах:

Кликните на любое видео и перейдите на наш канал 

Подписывайтесь на наш youtube канал

garagekomplekt.ru garagekomplekt@gmail.com Гараж Комплект

СМОТРЕТЬ ВСЕ 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

