
КАЛЬКУЛЯЦИЯ	  НЕОБХОДИМЫХ	  СТРОИТЕЛЬНЫХ	  МАТЕРИАЛОВ	  И	  РАБОТ

№	  п/п Наименование кол. ед.изм Цена Затраты

1 Савел-‐Блок	  800*400	  мм	  стяжки-‐150мм,	  по	  5-‐6	  шт.	  на	  Блок 24 шт 440 10560
2 Колонный	  блок	  300*300*200	  мм 44 шт 140 6160
3 Декоративный	  элемент	  1	  (верхняя	  часть	  колоного	  блока)	  	  шт. 4 шт 140 560
4 Декоративный	  элемент	  1	  (верхняя	  часть	  савел-‐блока)	  	  м.п. 9.6 м.п. 200 1920
5 Ограждение	  деревянное	  100х25 0.4 м3 5500 2200
6 Бетон	  марки	  М100 1.15 м3 2900 3335
7 Арматура	  d6	  AIII 86 м.п 7 602
8 Закладная	  деталь 12 шт 310 3720
9 Труба	  профильная	  50*30*2 19 м.п. 60 1140

10 Бетон	  марки	  М200 0.36 м3 3000 1080
11 Арматура	  d8	  AIII 33 м.п. 14 462
12 Доска	  200*50 9.6 м.п. 55 528

ИТОГО 32267

№	  п/п Наименование кол. ед.изм Цена Затраты

1 Савел-‐Блок	  800*400	  мм	  со	  стяжками	  150мм	  (6шт.	  на	  блок)	   36 шт 440 15840
2 Колонный	  блок	  300*300*200	  мм 44 шт 140 6160
3 Декоративный	  элемент	  1	  (верхняя	  часть	  колоного	  блока)	  	  шт. 4 шт 140 560
4 Декоративный	  элемент	  1	  (верхняя	  часть	  савел-‐блока)	  	  м.п. 9.6 м.п. 200 1920
5 Металлическое	  ограждение	  (металический	  забор)	  H1 9.6 м.п. 1000 9600
6 Бетон	  марки	  М100 1.73 м3 2900 5017
7 Арматура	  d6	  AIII 129 п.п 7 903
8 Закладная	  деталь 12 шт 310 3720

9 Бетон	  марки	  М200 0.84 м3 3000 2520
10 Арматура	  d8	  AIII 122 м.п. 14 1708

ИТОГО 47948

№	  п/п Наименование кол. ед.изм Цена Затраты

1 Савел-‐Блок	  800*400	  мм 60 шт 440 26400
2 Колонный	  блок	  300*300*200	  мм 44 шт 140 6160
3 Декоративный	  элемент	  1	  (верхняя	  часть	  колоного	  блока)	  	  шт. 4 шт 140 560
4 Декоративный	  элемент	  1	  (верхняя	  часть	  савел-‐блока)	  	  м.п. 9.6 м.п. 200 1920
5 Бетон	  марки	  М100 3.67 м3 2900 10643
6 Арматура	  d6	  AIII 214 м.п 7 1498

8 Бетон	  марки	  М200 0.54 м3 3000 1620
9 Арматура	  d8	  AIII 108 м.п. 14 1512

ИТОГО 50313

расчитана	  себестоимость	  при	  строительстве	  заборов	  самим	  лицензиатом

ЦЕНА	  1	  м.пог.	  h-‐2м	  	  -‐	  4660	  руб.

ЗАБОР	  КОМБИНИРОВАННЫЙ	  -‐	  СЕВЕЛ-‐БЛОК	  С	  ДЕРЕВОМ
Ограждение	  (тип	  3)

Ограждение

Основание

ЦЕНА	  1	  м.пог.	  h-‐2м	  -‐	  2990	  руб.

СПЛОШНОЙ	  ЗАБОР	  ИЗ	  СЕВЕЛ-‐БЛОКОВ

СМЕТЫ	  	  с	  "0"	  Цикла	  на	  ЗАБОРЫ	  -‐	  4	  СТОЛБА,	  3	  ПРОЛЕТА.	  Высота	  -‐2метра,	  Общая	  длина	  -‐	  10,8	  м.	  	  ТРИ	  ВАРИАНТА

при	  собственном	  производстве	  колонных	  блоков	  и	  	  декоративных	  элементов	  (	  поз.	  2,3,4)	  себестоимость	  еще	  снизится	  на	  7-‐10	  %

цена	  за	  1	  м.пог.	  расчитана	  с	  учетом	  столбов,	  лент.	  фундамента,	  коышек	  и	  всех	  заполнений

Основание

Ограждение

Ограждение	  (тип	  1)

Ограждение	  (тип	  2)

Основание

Ограждение

ЦЕНА	  1	  м.пог.	  h-‐2м	  -‐	  4440	  руб.

ЗАБОР	  КОМБИНИРОВАННЫЙ	  -‐	  СЕВЕЛ-‐БЛОК	  С	  МЕТАЛ.	  РЕШЕТКОЙ.

«Утверждаю»
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№ 
п/
п

Наименование статьи затрат Ед. 
изм. Кол-во Цена ед. 

с НДС Стоимость

1 Материалы
2 Севел-Блок двухсторонний (себестоимость) шт. 3.125 440.00 1375.00
3 Стяжки 150 мм ( 6 шт. на 1 блок ) 6* 3,125 шт. 18.7500 7.00 131.25
4 Бетон с армированием м.куб. 0.1100 3000.00 330.00

1836.25

значения можете указать соответствующие Вашему региону.

СРАВНЕНИЕ СТОИМОСТИ С ДРУГИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ
Стоимость подобных каменных заборов без установки составляет 6500-7500руб.                                                                                                      

что на 80% дороже нашего предложения. Большим плюсом нашего забора является 

его прочность за счет создаваемого монолитного бетонного ядра, разновидность 

декоративных фактур, и комбинируемость их при установке. Так же немаловажным 

является то, что блоки разборные и удобны при транспортировке.

Всего с НДС 

Смета  на производства 1 м.кв. секции забора из Севел-Блоа
1 м.кв секции - 3,125 блока

глубина бетонного ядра - 150мм (стяжка 150мм)

Итого себестоимость производства 1 м.кв. секции забора из Севел-Блока 

составляет 1836 рублей. При этом преимущество нашего забора это 

двухсторонняя декоративность, вы можете сделать с двух сторон забор 

разными видами панелей.  Продажная стоимость 1 м.к. такого забора мы 

предлагаем устанавливать 3000-4500 руб.


