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Расчёт стоимости дома 118,99 м²
(строим без предоплаты за работу и материалы)
Расчёт
Планировка дома
График строительства
Технология строительства
Подключение коммуникаций
Земельные участки
Забор
Ландшафтные работы

Пример договора
Проекты домов до 150 м2
Портфолио
Адрес офиса

1

STROITELSTVO-V-ANAPE.RU

8-800-100-46-59

Расчёт стоимости строительства дома 118,99 м²

Площадь помещений: 118,99 м²
Площадь дома по внешнему периметру: 142,6 м²
Высота потолка (в чистом виде): 2,8 м
Срок строительства: 100 дней

Конечная цена в предчистовой отделке: 2 994 600 рублей (21 000 руб/м²)
Конечная цена с отделкой под ключ: 3 992 800 рублей (28 000 руб/м²)
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Планировка дома
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График строительства
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Технология строительства
(состав предчистовой отделки)

Фундамент
Глубина = 900-1000 мм Ширина = 500 мм
Бетон марка 250
Арматура (диаметр) = 16-14 мм
(низ 16, верх 14), хомуты 6 мм.

Пол (железобетонный)
Толщина = 120 мм,
бетон марка 150,
Арматура (диаметр) = 10 мм.
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Каркас дома
Железобетонный каркас.
Колонны, антисейсмический пояс,
перекрытие.
Арматура (диаметр) = 16-14-12 мм
Бетон марка 250.

Стены
Блок керамзитовый. Стены 400 мм,
перегородки 120 мм.
Вентиляционные каналы с выводом
на крышу.

Устройство стропил.
Устройство деревянного потолка, утепление 150 мм.
Пароизоляция. Гидроизоляция.
Устройство лобовых и ветровых.
Водоотведение - жёлоба, трубы, крепления.
Кровля металлочерепица (0,5 мм).
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Фасад
Декоративная штукатурка
- пенопласт плотностью 25 кг/м³,
крепление "грибок";
- армирование, штукатурка, грунтовка,
краска 2 слоя.
Металлическая дверь, окна металлопластиковые,
зимний пакет, с установкой.

Внутри
Разводка электропроводки. Штукатурка стен.
Стяжка пола.
Ввод в дом водопровода и канализации.

Подключение коммуникаций
Электричество.
Получение технических условий подключения (ТУ).
Установка трубостойки (согласно ТУ).
Сбор электрического ящика (согласно ТУ).
Подключение к электросетям.
Работа и материалы ориентировочно 40 000 – 50 000 рублей.

Скважина
Работа и материалы ориентировочно 1 500 рублей/метр.

Канализация - устройство выгребной ямы.
Работа и материалы ориентировочно 30 000 рублей.
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Забор
Забор из профилированного листа.

Профилированный лист.
Труба 80*80 мм.

Цена от 2500 рублей за метр.

Ворота с калиткой распашные из профлиста.
Цена от 25 000 рублей.

Забор из профилированного листа с колоннами
из кирпича

Профилированный лист
Колонны из кирпича
Фундамент

Цена от 4000 рублей за метр
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Ворота с калиткой с элементами ковки.

Цена от 50 000 рублей.

Забор из кирпича.

Кирпич
Колонны из кирпича
Фундамент

Цена от 6000 рублей за метр.

Ворота для забора из кирпича
Цена от 75 000 рублей.
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Ландшафтные работы
Базовый вариант (входит в стоимость строительства дома)

Укладка газона
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Ландшафтный дизайн придомовой территории

Ландшафтный дизайн с водопадом

Компании, занимающиеся ландшафтным дизайном в Анапе:
https://anapa.dizajn-landshaftnyj.ru/
https://www.blagoyug.ru/
https://l-dizain23.ru/
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Земельные участки
Примеры. Подборка из открытых источников.

с. Варваровка ул. Молодежная

Вид использования: ИЖС
S=520 кв.м.
Фасад 18 метров
Цена 880 600 рублей

с. Цибанобалка ул. Жемчужная

Вид использования: ИЖС
S=600 кв.м.
Фасад 20 метров
Цена 1 800 0000 рублей
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с. Супсех, ул. Андрея Левинского

Вид использования: ИЖС
S=600 кв.м.
Фасад 20 метров
Цена 2 600 000 рублей

Подборка участков от собственников по ссылке тут (https://stroitelstvo-v-anape.ru/zemelnye-uchastki-vanape.php).

Пример договора
Строительство без предоплаты. Оплата работ и материалов, после приёмки каждого этапа строительства.
Каждый договор индивидуален, окончательный вариант всегда обсуждается при подписании.

ДОГОВОР ПОДРЯДА №
на строительство дома
г. -к. Анапа

«____» ______________20___ г.

Иванов Тимофей Иванович 21.01.1970 г.р., пол:мужской, место рождения: г. Курган, Курганская
область, паспорт серия: 3865 номер: 099919, выдан 09.09.2009г Управлением Внутренних дел города Кургана
Курганской области, код подразделения: 499901, зарегистрирован по адресу: Московская область, г. Дубна,
ул. Родионова, д. 105, кв. 619, именуемого в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ООО "СтроДА", в
лице директора Шатилова Андрея Сергеевича, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны,
далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить следующие виды работ:
-строительство жилого дома в трех уровнях¸ (в соответствии с проектной документации) в размере
289.2 (двести восемьдесят девять целых две десятых) кв.м. На земельном участке в размере 525 кв.м.
Находящегося по адресу : г-к. Анапа, пр. Тихий, 29, а именно:
-ленточный фундамент (600мм.) по периметру проектируемого объекта ( по проекту)
-несущие стены цокольного этажа ФБС 400
-несущие вертикальные ж/б конструкции (Ф16-шаг 150мм.) (по проекту)
-гидроизоляция и наружное утепление цокольного этажа
-устройство межэтажных лестниц ж/б конструкций;
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-перекрытие межэтажное ж/б конструкция -м250 (по проекту)
-несущие стены — Poromax 280; Poromaz 380.
-перегородочные стены Poromax 120.
-устройство антисейсмического пояса ж/б -м250
-высота межэтажных потолков ( по проекту)
-кровля дома -металлочерепица с комплектующими
-Облицовка дома- силикатный кирпич ( по проекту)
-разводка электрических проводов
-установка двухкамерных металлопластиковых окон
-установка входных дверей по южному и северному фасадам
-разводка электрических
установка искусственной вентиляции во всех помещениях
-возведение крытой веранды по Северному фасаду
-проход к цокольному этажу с улицы (с ж/б лестницей и козырьком )
-крыльцо дома -выота 1.05м. (7 ступеней) с козырьком
-штукатурка и шпаклевка внутренних стен
-стяжка пола
Одновременно с подписанием настоящего Договора Заказчик передаёт Подрядчику задание,
содержащее перечень работ, проводимых Подрядчиком в рамках настоящего Договора. Вся техническая
документация, необходимая для выполнения работ по настоящему Договору, а также сметы
разрабатываются Подрядчиком и только после утверждения их Заказчиком становятся неотъемлемой
частью настоящего Договора.

2. Общие положения
2.1. Обеспечение выполняемых Подрядчиком работ и их выполнение Подрядчик осуществляет
на своём оборудовании, из собственных материалов и за счет собственных средств.
2.2. Приёмку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов, осуществляет
Подрядчик.
2.3. Ответственность за сохранность всех поставленных для реализации настоящего Договора
материалов и оборудования до полного завершения работ (включая период времени, в течение которого
Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приёмки недостатки) несёт Подрядчик.
2.4. Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их соответствие государственным
стандартам и техническим условиям и несёт риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством,
несоответствием строительным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.
2.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования используемых в
рамках настоящего договора, а равно и результата выполненной работы до её приёмки Заказчиком несёт
Подрядчик.
2.6. Право собственности и риск случайной гибели или повреждения результата работ переходят к
Заказчику с момента приёмки работ и подписания Акта приёмки.
2.7. Гарантия качества работ, если иное не оговорено особо – составляет 24 месяцев.
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3. Права и обязанности сторон
3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Выполнить работы по настоящему Договору в полном соответствии с заданием Заказчика, в
соответствии с проектными документациями¸ действующими стандартами, строительными нормами и
правилами, требованиями технической, пожарной и иной безопасности.
3.1.2. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу
при обнаружении любых независящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности, качеству или
прочности результатов выполняемой работы, либо создают невозможность её завершения в срок.
3.1.3. Безвозмездно исправить все выявленные при приёмке работ или при дальнейшей
эксплуатации в течении гарантийного срока недостатки. Устранение недостатков производится силами,
средствами и материалами Подрядчика.
3.1.4. В установленные настоящим Договором сроки завершить работы и сдать результат работ
Заказчику.
3.1.5. Предварительно согласовывать с Заказчиком выполнение работ, в части неурегулированной
заданием Заказчика.
3.1.6. Не разглашать без согласия Заказчика сведения, ставшие известными ему в ходе выполнения
работ, в том числе цену работ.
3.1.7. Выполнить в полном объёме все свои обязательства по настоящему Договору.

3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Предоставить Подрядчику задание на выполнение работ,
3.2.2. В течение 3 (трёх) рабочих дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работ,
принять результат работ, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работ, или
иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику.
3.2.3. Заказчик обязуется в течение 3-х дней рассматривать письменные обращения Подрядчика,
давать ответы или подписывать документы Подрядчика.
3.2.4. Произвести оплату работ в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
3.2.5. Выполнить в полном объёме все свои обязательства по настоящему Договору.
3.3. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ,
соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставляемых Подрядчиком материалов, а также
правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь в хозяйственную
деятельность Подрядчика.
3.4. Заказчик вправе в любое время требовать от Подрядчика
выявленных недостатков произведённых им работ.

безвозмездного устранения

4. Порядок и сроки выполнения работ
Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядчиком в следующие
сроки:



Подрядчик обязуется приступить к строительству объекта в течении 5 рабочих дней после
подписания настоящего договора.



Окончание работ: "01" август 2019 года.
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При возникновении дополнительных работ по инициативе Заказчика, которые могут повлиять на
продолжительность работ, изменение срока выполнения работ оформляется дополнительным
соглашением к настоящему Договору.

5. Цена договора и порядок расчётов
5.1. Стоимость работ устанавливается сторонами и составляет 6 300 000 (шесть миллионов триста
тысяч) рублей.

-Заказчик осуществляет первую выплату суммы в размере 1 575 000 ( один миллион пятьсот
семьдесят пять тысяч) рублей по окончанию возведения Подрядчиком цокольного этажа.
-Заказчик осуществляет вторую выплату суммы в размере 1 575 000 ( один миллион пятьсот
семьдесят пять тысяч) рублей по окончанию возведения Подрядчиком первого этажа строения в
соответствии проектной документации.
-Заказчик осуществляет третью выплату суммы в размере 1 575 000 ( один миллион пятьсот
семьдесят пять тысяч) рублей по окончанию возведения Подрядчиком второго этажа строения в
соответствии проектной документации.
- Остающуюся сумму в размере 1 575 000 (один миллион пятьсот семьдесят пять тысяч) рублей
Заказчик выплачивает Подрядчику в момент подписания акта приема-передачи между сторонами. К этому
моменту Заказчик обязуется осуществить полный расчет по договору.
5.5. Стоимость работ носит договорный характер и может изменяться только в случае изменения
количества и стоимости материалов, а так же изменения фактических объёмов выполненных работ.
5.6. В случае возникновения необходимости в изменении объёмов работ, выполнения
дополнительных работ, Подрядчик вправе вносить изменения в объём работ, по письменному
согласованию с Заказчиком. Если такие изменения влияют на стоимость и срок завершения работ, то
Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Заказчиком дополнительного соглашения
к настоящему Договору.
5.7. Оплата работ по настоящему Договору производится Заказчиком в
Подрядчику.

наличной

форме

6. Сдача и приёмка работ
6.1. Приёмка выполненных работ осуществляется, в порядке, предусмотренном настоящим
Договором с оформлением Акта приёма выполненных работ.
6.2. Подрядчик, после оформления приёмки работ Заказчиком, не освобождается от выполнения
любого из обязательств, предусмотренных договором подряда, которые остались не выполненными или
выполнены с ненадлежащим качеством ко времени подписания Акта о приёмке.

7. Ответственность сторон
7.1. Ответственность сторон за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по
настоящему договору определяется действующим законодательством РФ и ГК РФ.
7.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по договору, если
оно явилось следствием природных явлений и других обстоятельств непреодолимой силы.

8. Срок действия договора
Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного выполнения
Сторонами своих обязательств по настоящему договору.
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9. Порядок разрешения споров
9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в
связи с ним, разрешаются путём переговоров между Сторонами.
9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров они подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде Анапского района.

10. Действие обстоятельств непреодолимой силы
10.1. Ни одна из Сторон не несёт ответственности перед другой Стороной за неисполнение
обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е.
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или
фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения,
наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.
10.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой
силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на
исполнение обязательств по настоящему Договору.

11. Дополнительные условия
11.1. Изменение условий Договора возможно только по соглашению Сторон.
11.2. Все приёмо-сдаточные документы (акты, накладные), касающиеся настоящего Договора,
Дополнительные соглашения, Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
11.4. Договор составлен на четырёх листах, в 2-х одинаковых экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Подписи сторон
Заказчик
------------------------------------------------------------------ --------------------------------------

Подрядчик
------------------------------------------------------------------ -----------------------------------
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Проекты домов до 150 м²
Проект дома 131,45 кв. м. (19-06)
2 761 000 руб.

Проект дома 142,07 кв. м. (19-11)
2 984 000 руб.

18

8-800-100-46-59

STROITELSTVO-V-ANAPE.RU

8-800-100-46-59

Проект дома 149,8 кв. м. (19-12)
3 146 000 руб.

Больше проектов по ссылке тут (https://stroitelstvo-v-anape.ru/catalog/vse_doma/).
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Портфолио
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Больше фото построенных домов тут (https:/stroitelstvo-v-anape.ru/projects/chastnye-doma/)
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Адрес офиса
Анапа, Витязево, ул. Короткая, д. 16
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