Составление смет: смета на канализацию
и смета на оборудование
Смета на канализацию - смета на оборудование для канализации будет составлена с учетом
того, составление смет на оборудование и материалы возможно будут использоваться на
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Перед началом и загородного коттеджа и многоквартирного жилого дома - необходима
качественная проектная и сметная документация. Имея на руках качественно составленную
смету перед началом строительства канализации - вы сможете сэкономить и оптимизировать
весь строительный и монтажный процесс канализационных систем.
Для составления сметы на канализацию лучше привлекать профессиональных экспертов
компании ООО "Независимое агентство строительных экспертиз" - смета будет составлена с
соблюдением всех норм прописанных для систем канализации указанных в строительных
нормах и правилах (Сокращенно - СНиП). Смета будет составлена с учетом того, какое
оборудование и материалы возможно будут использоваться на данном строительном объекте.
Т.е. в смете на канализацию будут предложены только самое рациональное строительное
оборудование и материалы для данного объекта.
При составлении сметы будут учтены такие моменты как: ожидаемо количество и объём
сточных вод, расположение сантехнического оборудования в доме, расположение
трубопровода в жилом доме. Если этого требует проект канализации, тов в смете будут
указаны рекомендации по выбору дренажных насосов.
Целесообразней заказывать смету на канализацию и на водоснабжения объекта сразу - тем
самым вы избежите возможных нестыковок в проекте, которые могут начаться если вы будете
заказывать сметы на канализацию и водопровод у разных компаний и в разное время. Сметная
документация канализационного оборудования - необходимый документ при прокладке как
канализации для жилого дома на одну семью, так и на постройку канализации для жилого
многоквартирного дома.
Следует отметить, что планировку коммунальных канализационных сетей оптимально
проводить совместно с системой водоснабжения дома. Это, однако, усложняет проводимые
работы по установке системы и, как следствие, - требует участия в этом процессе специалиста
– сметчика, который при расчетах учёл бы все нюансы монтажа двух инженерных сетей. Таким
образом, смета на монтаж канализации – важный и основополагающий документ, который
играет роль помощника и одновременно - контролера. Профессионально составленная сметная
документация - ключ к эффективной и продуктивной деятельности по монтажу частных
коммунальных сетей.
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