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Его Превосходительству Господину Константину Линдеру,  

Санкт Петербург 

 

Господин,  

 

Вчера я собрал разных предпринимателей у господина Джованонни, 

поверенного в делах, для решения вопроса о проведении дисконтного 

аукциона по изготовлении фурнитуры из штучного камня, отшлифованного и 

сформированного для создания нового строения, никто из них не захотел 

принять цены, предложенные инженером и они попросили 3000 ливров для 

увеличения стоимости работ. Новая попытка была сделана, и я думаю, что 

итоговая сумма в 28000 ливров, определенная инженером, не будет 

превышена.  Перечень различных расходов, обусловленных этим новым 

строительством, привлек мое внимание, и достаточно приблизительная 

оценка стоимости работ, изложенная в письме, позволит Вам понять 

важность наблюдений, так как, в соответствии с проектом Пусси, цена работ 

будет составлять 24.400 ливров (вскоре Вы получите проекты обоих 

скульпторов, и Вы сможете их сравнить). 

Земельные работы (раскопки) для строительства подвала и фундамента 

- 1200 ливров.  

Железные балки - 1.400 ливров.  

Калорифер - 2.100 ливров.  

Каменная кладка - 22.000 ливров.  

Изделия из грецкого дерева Шелони - 40.000 ливров. 

Потолок из грецкого дерева со скульптурами, проект Шелони - 16.000.  

Итого - 110.700 ливров.  

Арматура этого потолка - 2.800 ливров.   

Комплекс работ, после которых крыша будет полностью готова - 7.600 

ливров. 



Пол - 6.000 ливров.  

Окна - 1.600 ливров.  

Ткань, из бархата, для обивки стен - 3.600 ливров.  

Не предусмотренные сметой работы - 6.000 ливров.  

Общая сумма 136.700 ливров.   

Если к этому прибавить около 26000 ливров в качестве стоимости 

реставрации бывшей виллы, получится достаточно весомая сумма, тем более, 

что нужно будет покрыть этот расход в как можно более короткие сроки, 

если есть желание, чтобы работы быть завершены до ближайшего августа.  

Новая корректировка, касающаяся фурнитуры из штучного камня, 

назначена на ближайшее 30 декабря.   

Буду иметь честь в дальнейшем отправить Вам перевод смет, 

составленных инженером и порядок уплаты за каждый вид работ. 

 

Примите выражение моей глубокой преданности,   

Управляющий  

А. Амуру 

 

 


