
Дом-баня  из  бруса или оц.бревна  до 60 кв.м.

Техническое задание  в комплектации   «Под крышу с утеплением» 

Фундамент свайный  :

Сваи винтовые оцинкованные D-89 мм., h -2,5м (на глубину промерзания 2,0 м ) . 

Стены с балками перекрытия :
Из бруса или оц.бревна ;
Обвязка фундамента : брус 100 х 200 мм (2 штуки) ;
Балки перекрытия : доска 50 х 200 мм .

Крыша  двухскатная :

Стропильная система : доска 50х200 мм ;
Обрешетка : шаговая 25х150 мм , контрбрус 50х50 мм ;
Пленки : ветрозащитная и пароизоляция, производства «Шелтер» ;
Кровля : металлочерепица с полимерным покрытием ;

Водосточная система «ГрандЛайн» .

Утепление перекрытий :
От земли 200 мм ,  в кровле 200 мм : утеплитель «Кнауф»  .

Покраска и обработка:

Стеновой брус обработан антисептирующим составом «Акватекс» Грунт 

Карнизы и навесы : имитация бруса 135 х 20 мм с покраской ;

Все нестроганые пиломатериалы обработаны антисептирующим составом 
«Неомид» 400, «Неомид» 440



т./факс: (4912) 24-24-53,  

01.11.2018. отдел  проектирования 
 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением

S общ. 37,63
S первого этажа 37,63

S мансарды

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 31779

Наименование Цена

115760

298450

357989

423645

Итого 1195844

                       Дом-баня № 00.04.                             
         (7,9 х 5,4 + крыльцо 0,9 х 1,8 м.)  

Фундамент: сваи винтовые оцинкованные      
D-89 мм., L-2,5 м.                               20 шт.

Стеновой материал: бревно Д-240 мм. 
(конструктор)                              25,4 куб.м.

Сборка стен: на саморезы «Евротек» с  
антисептированием, балками перекрытия и 
утеплением перекрытий 200мм.    187 кв.м.

Крыша: мет. черепица с водосточной 
системой, подшивкой карнизов, навесов и 
фронтонов в дереве                   88,6 кв.м.



т./факс: (4912) 24-24-53,  

01.11.2018. отдел  проектирования 
 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением

S общ. 51,48
S первого этажа 51,48

S мансарды

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 37257

Наименование Цена

139085

901124

426730

451037

Итого 1917976

                   Дом - баня № 00.05.02.                          
            (7,0 х 6,2 м. + веранда 7,0 х 2,0 м.)       

Фундамент: сваи винтовые оцинкованные      
D-89 мм., L-2,5 м.                                  23 шт.

Стеновой материал: брус-клеен. 185(175) х 
200 (конструктор)                         32,4 куб.м. 

Сборка стен: на саморезы «Евротек» с 
антисептированием, балками перекрытия и 
утеплением перекрытий 200мм.   143,76 кв.м.

Крыша: мет. черепица с водосточной 
системой и подшивкой карнизов в дереве и 
утеплением 200мм.                           92 кв.м.



т./факс: (4912) 24-24-53,  

01.11.2018. отдел  проектирования 
 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением

S общ. 51,48
S первого этажа 51,48

S мансарды

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 25909

Наименование Цена

139085

363800

379865

451037

Итого 1333787

                    Дом - баня № 00.05.03.                         
     (7,0 х 6,2 м. + веранда 7,0 х 2,0 м.)       

Фундамент : сваи винтовые оцинкованные      
D-89 мм., L-2,5 м.                                 23 шт.

Стеновой материал: бревно Д-220 мм. 
(конструктор)                                    32 куб.м.

Сборка стен: на саморезы «Евротек» с 
антисептированием, балками перекрытия и 
утеплением перекрытий 200мм.    143,76 кв.м.

Крыша: мет. черепица с водосточной системой 
и подшивкой карнизов в дереве и утеплением 
200мм.                                             92 кв.м.



т./факс: (4912) 24-24-53,  

01.11.2018. отдел  проектирования 
 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением

S общ. 44,59
S первого этажа 44,59

S мансарды

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 34246

Наименование Цена

131909

507107

416944

471064

Итого 1527024

                       Дом-баня   № 00.06.                         
(7,5 х 8,6 м.) 

Фундамент: сваи винтовые оцинкованные      
D-89 мм., L-2,5 м.                                  23 шт.

Стеновой материал: бревно Д-280 мм. 
(конструктор)                                41,93 куб.м.

Сборка стен: на саморезы «Евротек» с 
антисептированием, балками перекрытия и 
утеплением перекрытий 200мм.     164,3 кв.м.

Крыша: мет. черепица с водосточной 
системой и подшивкой карнизов в дереве и 
утеплением 200мм.                          95,9 кв.м.



т./факс: (4912) 24-24-53,  

01.11.2018. отдел  проектирования 
 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением

S общ. 46,7
S первого этажа 46,7

S мансарды

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 35303

Наименование Цена

142675

530570

439987

535422

Итого 1648654

                             Дом-баня   № 00.07.                    
             (7,5 х 8,6 м. + крыльцо 1,6 х 1,9 м.) 

Фундамент: сваи винтовые оцинкованные      
D-89 мм., L-2,5 м.                                 25 шт.

Стеновой материал: бревно Д - 280 мм. 
(конструктор)                              44,33 куб.м.

Сборка стен: на саморезы «Евротек» с 
антисептированием, балками перекрытия и 
утеплением перекрытий 200мм.     171,3 кв.м.

Крыша: мет. черепица с водосточной 
системой и подшивкой карнизов в дереве и 
утеплением 200мм.                     105,6 кв.м.



т./факс: (4912) 24-24-53,  

01.11.2018. отдел  проектирования 
 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением

S общ. 24,8
S первого этажа 24,8

S мансарды

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 35833

Наименование Цена

84072

266374

231550

306667

Итого 888663

                             Дом - баня  № 00.08.                   
             (7,1 х 2,8 + веранда 7,1 х 1,5 м.) 

Фундамент: сваи винтовые оцинкованные      
D-89 мм., L-2,5 м.                                16 шт.

Стеновой материал: бревно Д-240 мм. 
(конструктор)                              22,26 куб.м.  

Сборка стен:  на саморезы «Евротек» с 
антисептированием, балками перекрытия и 
утеплением перекрытий 200мм.     95,1 кв.м.

Крыша: мет. черепица с водосточной 
системой и подшивкой карнизов в дереве и 
утеплением 200мм.                       59,78 кв.м.



т./факс: (4912) 24-24-53,  

01.11.2018. отдел  проектирования 
 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением

S общ. 21,86
S первого этажа 21,86

S мансарды

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 41702

Наименование Цена

83462

220636

253018

354494

Итого 911610

                             Дом - баня № 00.17.                    
     (4,3 х 4,7 м.+ веранда    1,6 х 4,3 м.)  

Фундамент: сваи винтовые оцинкованные      
D-89 мм., L-2,5 м.                                 14 шт.

Стеновой материал: бревно Д-240 мм. 
(конструктор)                               17,64 куб.м.

Сборка стен: на саморезы «Евротек» с 
антисептированием, балками перекрытия и 
утеплением перекрытий 200мм.    74,88 кв.м. 

Крыша: мет. черепица с водосточной 
системой, подшивкой карнизов, навесов и 
фронтонов в дереве    61,53 кв.м.



т./факс: (4912) 24-24-53,  

01.11.2018. отдел  проектирования 
 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением

S общ. 24,89
S первого этажа 24,89

S мансарды

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 35485

Наименование Цена

72696

265480

216901

328140

Итого 883217

                             Дом - баня № 00.18.                     
      (4,9 х 5,4 м..)   

Фундамент : сваи винтовые оцинкованные      
D-89 мм., L-2,5 м.                               12 шт.

Стеновой материал: брус клееный  144(134)  х 
155 (конструктор)                       9,24 куб.м.

Сборка стен: на саморезы «Евротек» с 
антисептированием, балками перекрытия и 
утеплением перекрытий 200мм.     52,26 кв.м.

Крыша: мет. черепица с водосточной 
системой, подшивкой карнизов и фронтонов в 
дереве                                       55,92 кв.м.



т./факс: (4912) 24-24-53,  

01.11.2018. отдел  проектирования 
 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением

S общ. 27,67
S первого этажа 27,67

S мансарды

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 27102

Наименование Цена

83462

192134

194187

280123

Итого 749906

                             Дом - баня № 00.21.                     
     (5,4 х 5,4 м..)

Фундамент: сваи винтовые оцинкованные      
D-89 мм., L-2,5 м.                                 14 шт.

Стеновой материал: бревно Д-240 мм. 
(конструктор)                               14,66  куб.м.

Сборка стен: на саморезы «Евротек» с 
антисептированием, балками перекрытия и 
утеплением перекрытий 200мм.     68,64 кв.м.

Крыша: мет. черепица с водосточной 
системой и подшивкой карнизов в дереве и 
утеплением 200мм.                          92 кв.м.



т./факс: (4912) 24-24-53,  

01.11.2018. отдел  проектирования 
 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением

S общ. 55,34
S первого этажа 27,67

S мансарды 27,67

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 17770

Наименование Цена

83462

293203

326612

280123

Итого 983400

                             Дом - баня № 00.22.                    
      (5,4 х 5,4 м..)

Фундамент: сваи винтовые оцинкованные      
D-89 мм., L-2,5 м.                                  14 шт.

Стеновой материал: бревно Д-240 мм. 
(конструктор)                               24,97  куб.м.

Сборка стен: на саморезы «Евротек» с 
антисептированием, балками перекрытия и 
утеплением перекрытий 200мм.     113,6 кв.м.

Крыша: мет. черепица с водосточной 
системой и подшивкой карнизов в дереве и 
утеплением 200мм.                           92 кв.м.



т./факс: (4912) 24-24-53,  

01.11.2018. отдел  проектирования 
 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением

S общ. 27,68
S первого этажа 27,68

S мансарды

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 32159

Наименование Цена

72696

239644

290254

287573

Итого 890167

                             Дом - баня № 00.24.                     
    (4,5 х 5,4 м. + веранда 1,5 х 5,4 м.)   

Фундамент: сваи винтовые оцинкованные      
D-89 мм., L-2,5 м.                                 12 шт.

Стеновой материал: бревно Д-200 мм. 
(конструктор)                                19,56 куб.м.

Сборка стен: на саморезы «Евротек» с 
антисептированием, балками перекрытия и 
утеплением перекрытий 200мм.      108 кв.м.

Крыша: мет. черепица с водосточной 
системой, подшивкой карнизов в деревеи 
утеплением 200мм.                       61,7 кв.м.



т./факс: (4912) 24-24-53,  

01.11.2018. отдел  проектирования 
 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением

S общ. 54,74
S первого этажа 54,74

S мансарды

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 28471

Наименование Цена

126526

528820

440218

462913

Итого 1558477

                             Дом - баня № 00.25.                     
    (7,4 х 9,0 м. ) 

Фундамент : сваи винтовые оцинкованные      
D-89 мм., L-2,5 м.                                 22 шт.

Стеновой материал: брус-клеен.185 (175) х      
200 (конструктор)                        18,65 куб.м.

Сборка стен: на саморезы «Евротек» с 
антисептированием, балками перекрытия и 
утеплением перекрытий 200мм.    88,16 кв.м.

Крыша: мет. черепица с водосточной 
системой и подшивкой карнизов и фронтонов 
в дереве и утеплением 200мм.       91,3 кв.м.



т./факс: (4912) 24-24-53,  

01.11.2018. отдел  проектирования 
 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением перекрытий

S общ. 15,89
S первого этажа 15,89

S мансарды

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 37876

Наименование Цена

55000

192000

146171

208681

Итого 601852

                             Дом - баня № 00.26.                     
    (4,2 х 4,2 м. ) 

Фундамент: сваи винтовые оцинкованные      
D-89 мм., L-2,5 м.                                9 шт.

Стеновой материал : брус камерной сушки 
142(132) х 142 (конструктор)                             
                                             10,67 куб.м.

Сборка стен:  на саморезы «Евротек» с 
балками перекрытия и утеплением 
перекрытий                              57,34 кв.м.

Крыша: мет.черепица с подшивкой карнизов, 
водосточкой и утеплением 200мм.                   
                                    39 кв.м.



т./факс: (4912) 24-24-53,  

01.11.2018. отдел  проектирования 
 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением

S общ. 49,38
S первого этажа 49,38

S мансарды

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 34325

Наименование Цена

148058

491069

562056

493773

Итого 1694956

                             Дом - баня № 00.27.                    
     (6,0 х 9,0 м.+ крыльцо 1,7 х 2,0м.) 

Фундамент: сваи винтовые оцинкованные      
D-89 мм., L-2,5 м.                                  26 шт.

Стеновой материал: бревно Д-240 мм. 
(конструктор)                                40.31 куб.м.

Сборка стен: на саморезы «Евротек» с 
антисептированием, балками перекрытия и 
утеплением перекрытий 200мм.       180 кв.м.

Крыша: мет. черепица с водосточной 
системой, подшивкой карнизов в дереве и 
утеплением 200мм.                        106,8 кв.м.



т./факс: (4912) 24-24-53,  

01.11.2018. отдел  проектирования 
 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением

S общ. 28,4
S первого этажа 28,4

S мансарды

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 34702

Наименование Цена

83462

276274

302842

322962

Итого 985540

                             Дом - баня № 00.29.                      
   (5,8 х 5,8 м)       

Фундамент: сваи винтовые оцинкованные      
D-89 мм., L-2,5 м.                            14 шт.

Стеновой материал: бревно Д-240 мм. 
(конструктор)                           23,26 куб.м.

Сборка стен: на саморезы «Евротек» с 
антисептированием, балками перекрытия и 
утеплением перекрытий 200мм. 101,5 кв.м.

Крыша: мет. черепица с водосточной 
системой, подшивкой карнизов в дереве        
                                                  62,32 кв.м.



т./факс: (4912) 24-24-53,  

01.11.2018. отдел  проектирования 
 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением

S общ. 57,77
S первого этажа 57,77

S мансарды

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 29831

Наименование Цена

104994

564032

501934

552391

Итого 1723351

                             Дом - баня № 00.32.01.                
        (8,2 х 8,4 м..)

Фундамент: сваи винтовые оцинкованные      
D-89 мм., L-2,5 м.                                18 шт.

Стеновой материал: бревно Д-240 мм. 
(конструктор)                               47,68 куб.м.

Сборка стен: на саморезы «Евротек» с 
антисептированием, балками перекрытия и 
утеплением перекрытий 200мм.     200 кв.м.

Крыша: мет. черепица с водосточной 
системой, подшивкой карнизов в дереве и 
утеплением 200мм.                    110,25 кв.м.



т./факс: (4912) 24-24-53,  

01.11.2018. отдел  проектирования 
 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением

S общ. 57,77
S первого этажа 57,77

S мансарды

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 29831

Наименование Цена

104994

564032

501934

552391

Итого 1723351

                             Дом - баня № 00.32.02.               
         (8,2 х 8,4 м..)

Фундамент : сваи винтовые оцинкованные      
D-89 мм., L-2,5 м.                                  18 шт.

Стеновой материал: бревно Д-240 мм. 
(конструктор)                               47,68 куб.м.

Сборка стен:  на саморезы «Евротек» с 
антисептированием, балками перекрытия и 
утеплением перекрытий 200мм.       200кв.м.

Крыша: мет. черепица с водосточной 
системой и подшивкой карнизов в дереве и 
утеплением 200мм.                    110,25 кв.м.



т./факс: (4912) 24-24-53,  

01.11.2018. отдел  проектирования 
 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу 

S общ. 24,44
S первого этажа 24,44

S мансарды

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 65455

Наименование Цена

99320

280300

277779

942326

Итого 1599725

                       Часовня № 00.34.                            
5,4 х 5,4м.,+  крыльцо 2,6 х 1,7м.

Фундамент: сваи винтовые оцинкованные     
L-2,5м. D-0,089м.                31,8пог.м./12шт.

Стеновой материал: бревно ест.влажности  Д-
260 мм. (конструктор)               28,51 куб.м.

Сборка стен  на нагеля с антисептированием, 
балками перекрытия и временным полом         
                                                       127 кв.м.

Крыша: шатровая 2 уровня (битумная 
черепица с водосточной системой, подшивкой 
карнизов в дереве, луковицей и крестом)          
                                                    117,2 кв.м.



т./факс: (4912) 24-24-53,  

01.11.2018. отдел  проектирования 
 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением

S общ. 40,19
S первого этажа 40,19

S мансарды

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 26991

Наименование Цена

110377

310924

340506

322962

Итого 1084769

                             Дом - баня № 00.35.                     
  (5,4 х 8,4 м..)

Фундамент: сваи винтовые оцинкованные      
D-89 мм., L-2,5 м.                                19 шт.

Стеновой материал: бревно Д-260 мм. 
(конструктор)                               26,76 куб.м.

Сборка стен:  на саморезы «Евротек» с 
антисептированием, балками перекрытия и 
утеплением перекрытий 200мм.    116,1 кв.м.

Крыша: мет. черепица с водосточной 
системой, подшивкой карнизов в дереве и 
утеплением 200мм.                        83,5 кв.м.



т./факс: (4912) 24-24-53,  

01.11.2018. отдел  проектирования 
 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением перекрытий

S общ. 13,04
S первого этажа 13,04

S мансарды

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 38602

Наименование Цена

51185

146185

119789

186214

Итого 503373

                             Дом - баня № 00.36.                    
  (2,6 х 5,6 м..) 

Фундамент: сваи винтовые оцинкованные      
D-89 мм., L-2,5 м.                                   8 шт.

Стеновой материал: брус камерной сушки 
142(132) х 142 (констр.,заготовки  7,89куб.м.

Сборка стен:  на саморезы «Евротек» с 
антисептированием, балками перекрытия и 
утеплением перекрытий 200мм.       49 кв.м.

Крыша: мет. черепица с водосточной 
системой и подшивкой карнизов в дереве и 
утеплением 200мм.                        32,2 кв.м.



т./факс: (4912) 24-24-53,  

01.11.2018. отдел  проектирования 
 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением перекрытий

S общ. 55,44
S первого этажа 55,44

S мансарды

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 22369

Наименование Цена

104994

352535

355986

426633

Итого 1240148

                   Дом-баня     № 00.39.                           
(5,5 х 11,0 м..) 

Фундамент: сваи винтовые оцинкованные      
D-89 мм., L-2,5 м.                                 18 шт.

Стеновой материал: брус камерной сушки 
182(172) х 142 (конструктор)       19,79 куб.м.

Сборка стен:  на саморезы «Евротек» с 
антисептированием, балками перекрытия и 
утеплением перекрытий 200мм.    129,6 кв.м.

Крыша: мет. черепица с водосточной 
системой и подшивкой карнизов в дереве и 
утеплением 200мм.                         78,8 кв.м.



т./факс: (4912) 24-24-53,  

01.11.2018. отдел  проектирования 
 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением перекрытий

S общ. 50,2
S первого этажа 50,2

S мансарды

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 33801

Наименование Цена

110377

608780

490943

486694

Итого 1696794

                             Дом-баня  № 00.41.                      
             (5,5 х 9,8 м.+тамбур 1,35 х 2,1м.) 

Фундамент: сваи винтовые оцинкованные      
D-89 мм., L-2,5 м.                                 19 шт.

Стеновой материал: брус камерной сушки 
142(132) х 192   (конструктор)   35,32 куб.м.

Сборка стен: на саморезы «Евротек» с 
антисептированием, балками перекрытия и 
утеплением перекрытий 200мм.     161,6 кв.м.

Крыша: мет. черепица с водосточной 
системой и подшивкой карнизов в дереве и 
утеплением 200мм.                       100,5 кв.м.



т./факс: (4912) 24-24-53,  

01.11.2018. отдел  проектирования 
 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением перекрытий

S общ. 20,53
S первого этажа 20,53

S мансарды

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 34204

Наименование Цена

72696

202285

176750

250474

Итого 702205

                             Дом - баня № 00.42.                     
  (4,0 х 5,6 м..)

Фундамент: сваи винтовые оцинкованные      
D-89 мм., L-2,5 м.                               12 шт.

Стеновой материал: брус камерной сушки 
142(132) х 192мм. + 142(132) х 92мм. 
(конструктор)                              11,29 куб.м.

Сборка стен:  на саморезы «Евротек» 
сантисептированием, балками перекрытия и 
утеплением перекрытий 200мм.     75,2 кв.м.

Крыша: мет. черепица с водосточной 
системой и подшивкой карнизов в дереве и 
утеплением 200мм.                     48,84 кв.м.



т./факс: (4912) 24-24-53,  

01.11.2018. отдел  проектирования 
 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением перекрытий

S общ. 22,34
S первого этажа 22,34

S мансарды

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 33515

Наименование Цена

83462

217300

187067

260894

Итого 748723

                             Дом - баня № 00.43.                     
  (4,0 х 5,6 м..)

Фундамент: сваи винтовые оцинкованные      
D-89 мм., L-2,5 м.                            14 шт.

Стеновой материал: брус камерной сушки 
142(132) х 192мм. + 142(132) х 92мм. 
(конструктор)                              12,2 куб.м.

Сборка стен:  на саморезы «Евротек» с 
антисептированием, балками перекрытия и 
утеплением перекрытий 200мм.      78 кв.м.

Крыша: мет. черепица с водосточной 
системой и подшивкой карнизов в дереве и 
утеплением 200мм.                  55,36 кв.м.



т./факс: (4912) 24-24-53,  

01.11.2018. отдел  проектирования 
 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением перекрытий

S общ. 27,3
S первого этажа 27,3

S мансарды

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 33594

Наименование Цена

72696

300625

243717

300075

Итого 917113

                             Дом - баня № 00.44.                     
  (4,0 х 5,6 м..)

Фундамент: сваи винтовые оцинкованные      
D-89 мм., L-2,5 м.                                 12 шт.

Стеновой материал : брус камерной сушки 
142(132) х 192мм. + 142(132) х 92мм. 
(конструктор)                              17,28 куб.м.

Сборка стен:  на саморезы «Евротек» с 
антисептированием, балками перекрытия и 
утеплением перекрытий 200мм.      88,9 кв.м.

Крыша: мет. черепица с водосточной 
системой и подшивкой карнизов в дереве и 
утеплением 200мм.                      55,65 кв.м.



т./факс: (4912) 24-24-53,  

01.11.2018. отдел  проектирования 
 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением

S общ. 53
S первого этажа 53

S мансарды

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 33730

Наименование Цена

169590

715310

373380

529400

Итого 1787680

                             Дом - баня № 00.45.                    
(4,0 х 10,0м + веранда 4,0х4,0м + крыльцо 1,0х3,0м)

Фундамент: сваи винтовые оцинкованные      
D-89 мм., L-2,5 м.                                30 шт.

Стеновой материал : брус-клеен.185 (175) х 
200 и 185(175) х160 (конструктор) 25.53 куб.м.

Сборка стен: на саморезы «Евротек» с 
антисептированием, балками перекрытия и 
утеплением перекрытий 200мм.   113,6 кв.м.

Крыша: мет. черепица с водосточной 
системой, подшивкой карнизов и навесов в 
дереве                                          102,8 кв.м. 



т./факс: (4912) 24-24-53,  

01.11.2018. отдел  проектирования 
 E-mail: woodhouse12@mail.ru      СТЕНОВОЙ КОМПЛЕКТ

S общ. 41,82
S первого этажа 41,82

S мансарды

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 33828

Наименование Цена

137292

466385

338302

472706

Итого 1414685

                      Дом - баня № 00.46.                         
(4,0 х 10,0м +  крыльцо 1,0х3,0м)

Фундамент: сваи винтовые оцинкованные      
D-89 мм., L-2,5 м.                                 24 шт.

Стеновой материал : брус камерной сушки 
142(132) х 192мм. (конструктор)                          
                                                  26,69 куб.м.

Сборка стен: на саморезы «Евротек» с 
антисептированием, балками перекрытия и 
утеплением перекрытий 200мм.      109,4 кв.м.

Крыша: мет. черепица с водосточной 
системой, подшивкой карнизов и навесов в 
дереве                                          88,17 кв.м. 



т./факс: (4912) 24-24-53,  

01.11.2018. отдел  проектирования 
 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением

S общ. 21,65
S первого этажа 21,65

S мансарды

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 36928

Наименование Цена

88845

227365

232944

250330

Итого 799484

                      Дом - баня № 00.47.                            
4,0 х 6,0 м. ( по осям) 1 этаж.  

Фундамент: сваи винтовые оцинкованные      
D-89 мм., L-2,5 м.                                15 шт.

Стеновой материал : брус камерной сушки 
142(132)х142 мм.(конструктор)    12,81 куб.м.

Сборка стен: на саморезы «Евротек» с 
антисептированием, балками перекрытия и 
утеплением перекрытий 200мм.      72 кв.м.

Крыша: мет. черепица с водосточной 
системой, подшивкой карнизов в дереве и 
утеплением 200мм.                         49,9 кв.м.



т./факс: (4912) 24-24-53,  

01.11.2017. отдел  проектирования 

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 20,31
S первого этажа 20,31

S мансарды

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 43528

Наименование Цена

72696

351610

192388

267351

Итого 884045

                      Дом — сторожка № 00.48.               
      4,0 х 6,0 м. ( по осям) 1 этаж.  

Фундамент: сваи винтовые оцинкованные      
D-89 мм., L-2,5 м.                              12 шт.

Стеновой материал : брус клееный 
185(175)х160 мм.(конструктор) 12,43 куб.м.

Сборка стен:  на саморезы «Евротек» с 
антисептированием, балками перекрытия и 
утеплением перекрытий 200мм.   71,57 кв.м.

Крыша: мет. черепица с водосточной 
системой, подшивкой карнизов в дереве и 
утеплением 200мм.                     47,57 кв.м.



т./факс: (4912) 24-24-53,  

01.11.2018. отдел  проектирования 

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 30,18
S первого этажа 30,18

S мансарды

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 43009

Наименование Цена

119643

518830

280430

379100

Итого 1298003

                      Дом-баня  № 00.49.                           
4,0 х 6,0 м.+3,0 х 4,0 м. ( по осям) 1 этаж.  

Фундамент: сваи винтовые оцинкованные      
D-89 мм., L-2,5 м.                              21 шт.

Стеновой материал : брус клееный 
185(175)х160 мм.(конструктор)  18,29 куб.м.

Сборка стен:  на саморезы «Евротек» с 
антисептированием, балками перекрытия и 
утеплением перекрытий 200мм.     139 кв.м.

Крыша: мет. черепица с водосточной 
системой, подшивкой карнизов в дереве и 
утеплением 200мм.                     68,7 кв.м.



т./факс: (4912) 24-24-53,  

01.11.2018. отдел  проектирования 

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 25,0
S первого этажа 25,0

S мансарды

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 31734

Наименование Цена

83462

230000

202724

277165

Итого 793351

    Дом-баня № 00.50.(  4,3 х 4,8 м.+ кладовка 1,2 х 
1,6м. + веранда 1,6 х 3,1м.     (1-этаж.))

Фундамент: сваи винтовые оцинкованные      
  D-89мм., L-2,5м.                               14 шт.

Стеновой материал : брус камерной сушки 
142(132)х142 мм.+142(132)х92 мм.
(конструктор)                             12,97 куб.м.

Сборка стен:  на саморезы «Евротек» с 
антисептированием, балками перекрытия и 
утеплением перекрытий 200мм.     87 кв.м.

Крыша: мет. черепица с водосточной 
системой и подшивкой карнизов в дереве и 
утеплением 200мм.                   54,18 кв.м.



т./факс: (4912) 24-24-53,  

01.11.2018. отдел  проектирования 

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением перекрытий
S общ. 53,27
S первого этажа 53,27

S мансарды

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 38519

Наименование Цена

151940

722500

661460

516030

Итого 2051930

                        Дом-баня № 00.51.                          
 ( Дом 7,7 х 8,2 м., в т.ч. крыльцо (1-этаж.))

Фундамент: сваи винтовые оцинкованные      
D-89 мм., L-2,5 м.                              27 шт.

Стеновой материал : бревно ручной рубки   
Д-280мм.(без вычита проемов)       196 кв.м.

Сборка стен:  с антисептированием, балками 
перекрытия и утеплением перекрытий 200 
мм.                      196 кв.м.

Крыша:  мет. черепица с водосточной 
системой и подшивкой карнизов в дереве и 
утеплением 200 мм.                   107 кв.м.



т./факс: (4912) 24-24-53,  

01.11.2018. отдел  проектирования 
 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением

S общ. 41,24
S первого этажа 41,24

S мансарды

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 31274

Наименование Цена

104994

380521

354609

449626

Итого 1289750

                  Дом - баня   № 00.52.                              
  ( 5,6 х 7,0 м.+ веранда  2,1 х 4,0м.) 

Фундамент: сваи винтовые оцинкованные      
D-89 мм., L-2,5 м.                               18 шт.

Стеновой материал : бревно Д-240 мм. 
(конструктор)                             33,79 куб.м.

Сборка стен:  с антисептированием, балками 
перекрытия и утеплением перекрытий         
200 мм.                                        142,3 кв.м.

Крыша:  мет. черепица с водосточной 
системой и подшивкой карнизов в дереве и 
утеплением 200 мм.                   86,74 кв.м.



т./факс: (4912) 24-24-53,  

01.11.2018. отдел  проектирования 
 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением

S общ. 41,24
S первого этажа 41,24

S мансарды

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 28748

Наименование Цена

104994

368443

348819

363317

Итого 1185573

                     Дом - баня   № 00.53.                         
( 5,6 х 7,0 м.+ веранда  2,1 х 4,0м.) 

Фундамент: сваи винтовые оцинкованные      
D-89 мм., L-2,5 м.                                18 шт.

Стеновой материал : бревно Д-240 мм. 
(конструктор)                              32,57 куб.м.

Сборка стен:  с антисептированием, балками 
перекрытия и утеплением перекрытий       200 
мм.                                        138,3 кв.м.

Крыша:  мет. черепица с водосточной 
системой и подшивкой карнизов в дереве и 
утеплением 200 мм.                   78,48 кв.м.



т./факс: (4912) 24-24-53,  

01.11.2018. отдел  проектирования 
 E-mail: woodhouse12@mail.ru      СТЕНОВОЙ КОМПЛЕКТ

S общ. 44,23
S первого этажа 44,23

S мансарды

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 25772

Наименование Цена

112760

303760

346021

377362

Итого 1139903

                        Дом - баня   № 00.54.                     
( 5,6 х 5,6 м.+ веранда 3,0 х 5,6 м.) 

Фундамент: сваи винтовые оцинкованные      
D-89 мм., L-2,5 м.                               20 шт.

Стеновой материал: брус камерной сушки 
142(132)х142 мм.(конструктор)   17,54 куб.м.

Сборка стен:  на саморезы «Евротек» с 
антисептированием, балками перекрытия и 
утеплением перекрытий 200мм.   112,5 кв.м.

Крыша: мет. черепица с водосточной 
системой и подшивкой карнизов в дереве        
                                                    92,4 кв.м. 



т./факс: (4912) 24-24-53,  

01.11.2018. отдел  проектирования 
 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением

S общ. 57,61
S первого этажа 57,61

S мансарды

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 27326

Наименование Цена

162707

513565

466000

431978

Итого 1574250

                   Дом - баня   № 00.55.                         
Баня 5,2х6,8м.,+ веранда 4,0х6,8м (1,0 эт.) 

Фундамент: сваи винтовые оцинкованные      
D-89 мм., L-2,5 м.                                29 шт.

Стеновой материал: брус камерной сушки 
0,142(0,132)х0,192 мм.  (Конструктор  )           
                                                 29,61 куб.м.

Сборка стен:  на саморезы «Евротек» с 
антисептированием, балками перекрытия и 
утеплением перекрытий 200мм.     139 кв.м.

Крыша: мет. черепица с водосточной 
системой и подшивкой карнизов в дереве и 
утеплением 200мм.                   102,3 кв.м.



т./факс: (4912) 24-24-53,  

01.11.2018. отдел  проектирования 
 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением

S общ. 34,4
S первого этажа 34,4

S мансарды

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 0

Наименование Цена

78079

637280

364465

356172

Итого 1435996

                   Дом - баня   № 00.56.                        
Баня 5,8х6,0 м.,+ крыльцо  7,5 кв.м. (1,0 эт.) 

Фундамент: сваи винтовые оцинкованные      
D-89 мм., L-2,5 м.                                   13 шт.

Стеновой материал: брус клееный 
185(175)х200 мм.+ 185(175)х120 мм.
(конструктор)                               22,64 куб.м. 

Сборка стен:  на саморезы «Евротек» с 
антисептированием, балками перекрытия и 
утеплением перекрытий 200мм.      109 кв.м.

Крыша: мет. черепица с водосточной 
системой, подшивкой карнизов и навесов в 
дереве                                              92,4 кв.м. 
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