
Смета вашего дома (фундамента и стен) из
несъемной опалубки

I. Стены:
Периметр стен Рст = _____________ м;
Рст= сумма длин наружных стен + несущая стена

Высота Н = ____ м;
Н= Высота дома

Sст. = _____м * ___ м - ____ м2 =______м2
Sст= Pст*H - Оконные и дверные проемы (в среднем 10% от
общей площади стен).

Размеры дома:

Стироблоки: ______ м2 * ______ руб./м2 = __________руб.
Блоки ТД = Sст. * стоимость м2 выбранного блока.

Бетон: _______ м2 * _______ м3 *________ руб./м3 = ___________руб.
Стоимость бетона = Sст. Х 0,14 м3 (расход бетона на 1 м2 стены стандартного блока) * ср. рыночную цену (при

производстве бетона на строительном участке можно сократить его себестоимость до 30 %, пропорции бетона очень
просты как 1,2,3 - 1 ед. цемента, 2 ед. песка, 3 ед. щебня).

Арматура: ____м2 * ______ кг * _________руб./кг. = ___________руб.
Стоимость арматуры = Sст х 5кг. (ср.расход арматуры Ǿ 8-10 мм, 3- 7 кг на1 м2) х ср.рыночную цену.

Итого стены Вашего Дома =___________руб.

Маркировка Наименование Цена за м2
опалубки

Выбранные
позиции

Стироблок 50-50 Блок самозатухающий
из пенополистирола 590 □

Стироблок 50-100
Блок самозатухающий
из пенополистирола

(с повышенным теплосбережением)
790 □

Стироблок - У
Блок самозатухающий
из пенополистирола

Угловой (правый и левый)
590 □



II. Фундамент:

Тип фундамента: мелкозаглубленный, монолитный,
армированный, утепленный с песчаной подложкой.

Высота фундамента = 0,3м;

Ширина фундамента = 0,4м.

Периметр фундамента Рф = ____________м;
Рф = Рст

Бетон: ________ м *0,3м * 0,4м* _________ руб./м3 = _______________ руб.
Стоимость бетона = Рф * высоту фундамента *ширину фундамента* ср. рыночную цену

Арматура: ______м * ________ кг * ___________руб./кг. = _____________руб.
Стоимость арматуры =Рф х 6 кг. (расход арматуры Ǿ 10-12 мм, 5- 7 кг на1 м) х ср.рыночную цену. Вдоль

фундамента укладывается 6 прутков арматуры (3 шт в верхней, 3 шт в нижней плоскости), поперек 1 пруток с шагом 1
метр.

Утеплитель
фундамента: _________м * 1,2м * 0,12м * ________руб./м3 =___________ руб.
Стоимость утеплителя = Периметр наружных стен * на 1,2м (ширина пенополистирола) * 0,12м (толщина

пенополистирола) * ср.рыночную цену.

Итого утепленный фундамент: __________________________________ руб.

Строительное название данного типа фундаментов: фундамент поверхностный
теплоизолированный. Достоинств у этого типа фундаментов масса. Обычно под
фундамент копают глубокую траншею, а здесь заглубление минимальное (30 – 80 см).
Как вы видите, на рисунке нет массивных железобетонных конструкций, заложенных
на глубину промерзания (1,5 – 2 м) и расширяющихся книзу. Далее, обычно на дно
фундамента выкладывается слой песка, а под цифрой 1 и 2 обозначен пенополистирол,
который защищает фундамент от промерзания.

III. Затраты на материалы для стен и фундамента:
Итого стены с фундаментом = ____________________________руб.

+ прочие расходы 10%: ________________ руб.


