
Техническое задание  в комплектации   «Под крышу с утеплением» 

Фундамент ростверковый  :
Сваи буронабивные D-250 мм.с расширением (на глубину 1,5 м ) . 
Лента железобетонная 0,4 х 0,45 м.(по песчанной подушке 0,2х0,4 м.) 

Стены с балками перекрытия :
Из бруса или оц.бревна ;
Подкладочная доска : лиственница 50 х 200 мм  ;
Балки перекрытия : доска 50 х 200 мм .

Крыша  двухскатная :

Стропильная система : доска 50х200 мм ;
Обрешетка : контрбрус 50х50 мм.; разреженная 25х150 мм. OSB плита 9мм.;
Пленки : гидроизоляция супердифузионная, производства «Юта» ;
Пленки : ветрозащитная и пароизоляция, производства «Шелтер» ;
Кровля : «Шинглас» КАНТРИ (Аризона) ;

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 

Дом-баня  из  бруса или оц.бревна от 60 до 100 кв.м.

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,  
 отдел  проектирования 01.12.18г.

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 67,7
S первого этажа 32,7
S мансарды 35
Стоимость 1 кв.м. (руб.) 24940

Наименование Цена

Фундамент ростверковый 37,3 пог.м./ 24 шт. 161793

294500

376917

855221

Итого 1688431

                        Дом -баня № 60.01.                       
(7,0 х 5,4 м.)    

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

Сборка стен с антисептированием, балками 
перекрытия и  и утеплением перекрытий 
200мм.                                      115,6 кв.м.

Крыша  («Шинглас» с водосточной системой, 
подшивкой карнизов,фронтонов и навесов в 
дереве и утеплением 200 мм)                             
                                                  103 кв.м.



т./факс: (4912) 24-24-53,  
 отдел  проектирования 01.12.18г.

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 91,3
S первого этажа 44,6
S мансарды 46,7
Стоимость 1 кв.м. (руб.) 20535

Наименование Цена

Фундамент ростверковый 47,7 пог.м./ 22 шт. 181302

586273

592088

515167

Итого 1874830

Дом  бревенчатый № 60.02.    (6,5 х 8,0 м. в 
т.ч.веранда 2,5 х 4,3 м. )    

Стеновой материал : бревно Д-240 мм. 
(конструктор)                            54,27 куб.м. 

Сборка стен антисептированием, балками 
перекрытия и утеплением перекрытий 
200мм.                                      220,6 кв.м.

Крыша («Шинглас» с водосточной системой 
и подшивкой карнизов, навесов в дереве и 
утеплением 200мм)                        91,1 кв.м.



т./факс: (4912) 24-24-53,  
 отдел  проектирования 01.12.18г.

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 82,89
S первого этажа 40,87
S мансарды 42,02
Стоимость 1 кв.м. (руб.) 18460

Наименование Цена

Фундамент ростверковый 37,6 пог.м./26 шт. 166990

389144

440790

533209

Итого 1530133

                        Дом -баня № 60.03.                           
(8,0 х 8,0 + веранда 25 кв. м.)    

Стеновой материал : бревно Д-240 мм. 
(конструктор)                             34,56 куб.м.

Сборка стен антисептированием, балками 
перекрытия и утеплением перекрытий 
200мм.                                         153,7 кв.м.

Крыша («Шинглас» с водосточной системой 
и подшивкой карнизов, навесов в дереве и 
утеплением 200мм)                       90,2 кв.м.



т./факс: (4912) 24-24-53,  
 отдел  проектирования 01.12.18г.

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 82,43
S первого этажа 40,31
S мансарды 42,12
Стоимость 1 кв.м. (руб.) 21315

Наименование Цена

Фундамент ростверковый 42,3 пог.м./29 шт. 184881

494950

462509

614624

Итого 1756964

                        Дом -баня № 60.04.                        
(5,5х8,5 в т.ч.веранда 3,0х5,5 м.+ крыльцо 0,9х1,8 м.)    

Стеновой материал : бревно Д-240 мм. 
(конструктор)                               40,5 куб.м.

Сборка стен антисептированием, балками 
перекрытия и утеплением перекрытий 
200мм.                                      180 кв.м.

Крыша («Шинглас» с водосточной системой 
и подшивкой карнизов, навесов в дереве и 
утеплением 200мм)                       95,7 кв.м.



т./факс: (4912) 24-24-53,  
 отдел  проектирования 01.12.18г.

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 61,3
S первого этажа 61,3
S мансарды
Стоимость 1 кв.м. (руб.) 37161

Наименование Цена

Фундамент ростверковый 60,6 пог.м./ 35 шт. 242453

890190

487887

657449

Итого 2277979

                        Дом -баня № 60.05.                           
(7,0 х 7,7 м.+ веранда 2,2 х 7,0 м.)    

Стеновой материал : брус клееный                 
180 (170) х 200  (конструктор)  31,97 куб.м.

Сборка стен с антисептированием, балками 
перекрытия и  и утеплением перекрытий 
200мм.                                          148  кв.м.

Крыша  («Шинглас» с водосточной системой, 
подшивкой карнизов и навесов в дереве и 
утеплением 200 мм)       117 кв.м.



т./факс: (4912) 24-24-53,  
 отдел  проектирования 01.12.18г.

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 83,81
S первого этажа 83,81
S мансарды
Стоимость 1 кв.м. (руб.) 31578

Наименование Цена

Фундамент ростверковый 78,1 пог.м./ 53 шт. 324263

585843

821541

914892

Итого 2646539

                        Дом -баня № 60.09.                       
(7,8 х 14,9 м.)    

Стеновой материал : бревно оц. Д-240мм.  
(конструктор  )                                                    
                                              50,49 куб.м.

Сборка стен с антисептированием, балками 
перекрытия и  и утеплением перекрытий 
200мм.                                      217,4  кв.м.

Крыша  («Шинглас» с водосточной системой, 
подшивкой карнизов и навесов в дереве )      
                                163,8 кв.м.



т./факс: (4912) 24-24-53,  
 отдел  проектирования 01.12.18г.

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 74,97
S первого этажа 36,6
S мансарды 38,37
Стоимость 1 кв.м. (руб.) 23013

Наименование Цена

Фундамент ростверковый 40,3 пог.м./ 25 шт. 171352

494950

493324

565644

Итого 1725270

               Дом  бревенчатый № 60.10.                    
(7,9 х 5,4 + крыльцо 0,9 х 1,8 м.)

Стеновой материал : бревно Д-240 мм. 
(конструктор)                              40,5 куб.м.

Сборка стен с антисептированием, балками 
перекрытия и  и утеплением перекрытий 
200мм.                                      179,9  кв.м.

Крыша  («Шинглас» с водосточной системой, 
подшивкой карнизов и навесов в дереве и 
утеплением 200 мм)                    88,62 кв.м.



т./факс: (4912) 24-24-53,  
 отдел  проектирования 01.12.18г.

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 74,97
S первого этажа 36,6
S мансарды 38,37
Стоимость 1 кв.м. (руб.) 27997

Наименование Цена

Фундамент ростверковый 41,2 пог.м./ 23 шт. 169309

726300

426535

776807

Итого 2098951

                        Дом -баня № 60.11.                           
 (5,8 х 6,3 м.+ веранда1,7х1,9 м.)  

Стеновой материал : брус клееный 185(175) х 
200 (конструктор)                      25,9 куб.м.

Сборка стен с антисептированием, балками 
перекрытия и  и утеплением перекрытий 
200мм.                                      125,6 кв.м.

Крыша  («Шинглас» с водосточной системой, 
подшивкой карнизов,фронтонов и навесов в 
дереве и утеплением 200 мм)        113 кв.м.



т./факс: (4912) 24-24-53,  
 отдел  проектирования 01.12.18г.

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 91,98
S первого этажа 45,77
S мансарды 46,21
Стоимость 1 кв.м. (руб.) 22898

Наименование Цена

Фундамент ростверковый             42,3/24 177227

619987

590231

718720

Итого 2106165

                        Дом -баня № 60.13.                         
(8,5 х 6,0 м.)    

Стеновой материал : бревно Д-220 мм. 
(конструктор)                           53,13 куб.м.

Сборка стен антисептированием, балками 
перекрытия и утеплением перекрытий 
200мм.                                       247,4 кв.м.

Крыша («Шинглас» с водосточной системой 
и подшивкой карнизов, навесов в дереве и 
утеплением 200мм)                       121 кв.м.



т./факс: (4912) 24-24-53,  
 отдел  проектирования 01.12.18г.

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 64,98
S первого этажа 64,98
S мансарды
Стоимость 1 кв.м. (руб.) 39896

Наименование Цена

Фундамент ростверковый 70,5 пог.м./ 41 шт. 279577

1050992

561502

700373

Итого 2592444

                     Дом — баня № 60.14.                           
   (6,75 х 8,4 м.+веранда 4,5 х 4,1 м.) 

Стеновой материал : брус клееный     
185(175) х200 (конструктор)         37,3 куб.м.

Сборка стен с антисептированием, балками 
перекрытия и  и утеплением перекрытий 
200мм.                                       149,5  кв.м.

Крыша  («Шинглас» с водосточной системой, 
подшивкой карнизов и навесов в дереве )      
                               124,1 кв.м.



т./факс: (4912) 24-24-53,  
 отдел  проектирования 01.12.18г.

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 86,21
S первого этажа 86,21
S мансарды
Стоимость 1 кв.м. (руб.) 38104

Наименование Цена

Фундамент ростверковый    71 пог.м./ 43 шт. 285245

1292000

752049

955624

Итого 3284918

                    Дом — баня № 60.15.                            
         (6,24 х 11,48 м. + веранда 5,24 х 5,74 м.) 

Стеновой материал : брус клееный                 
185 (175) х 200  (конструктор)      46,2 куб.м.

Сборка стен с антисептированием, балками 
перекрытия и  и утеплением перекрытий 
200мм.                                           204  кв.м. 

Крыша  («Шинглас» с водосточной системой, 
подшивкой карнизов и навесов в дереве )      
                                    171 кв.м.



т./факс: (4912) 24-24-53,  
 отдел  проектирования 01.12.18г.

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 93,69
S первого этажа 46,39
S мансарды 47,3
Стоимость 1 кв.м. (руб.) 22269

Наименование Цена

Фундамент ростверковый             45,9/25 186179

637510

618101

644627

Итого 2086417

                        Дом -баня № 60.19.                           
 (6,0 х 9,0 м..)   

Стеновой материал : бревно Д-240 мм. 
(конструктор)                            54,9  куб.м.

Сборка стен с антисептированием, балками 
перекрытия и утеплением перекрытий 
200мм.                                           243 кв.м.

Крыша («Шинглас» с водосточной системой 
и подшивкой карнизов, навесов в дереве и 
утеплением 200 мм)                    109,4 кв.м.



т./факс: (4912) 24-24-53,  
 отдел  проектирования 01.12.18г.

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 72,5
S первого этажа 36,25
S мансарды 36,25
Стоимость 1 кв.м. (руб.) 23750

Наименование Цена

Фундамент ростверковый             40,6/25 172059

566230

515677

467894

Итого 1721860

                        Дом -баня № 60.20.                           
(5,5 х 7,8 м..)

Стеновой материал : бревно Д-240 мм. 
(конструктор)                            47,7  куб.м.

Сборка стен с антисептированием, балками 
перекрытия и утеплением перекрытий 
200мм.                                      214,84 кв.м.

Крыша («Шинглас» с водосточной системой 
и подшивкой карнизов и навесов в дереве и 
утеплением 200мм.)                      79,8 кв.м.



т./факс: (4912) 24-24-53,  
 отдел  проектирования 01.12.18г.

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 65,63
S первого этажа 65,63
S мансарды
Стоимость 1 кв.м. (руб.) 32971

Наименование Цена

Фундамент ростверковый             62/38/0 252568

601870

706263

603190

Итого 2163891

                        Дом -баня № 60.23.                           
   (7,5 х 10,0 м..)

Стеновой материал : бревно Д-240 мм. 
(конструктор)                             51,3  куб.м.

Сборка стен с антисептированием, балками 
перекрытия и утеплением перекрытий 
200мм.                                           224 кв.м.

Крыша («Шинглас» с водосточной системой 
и подшивкой карнизов и навесов в дереве)    
                                                 120,5 кв.м.



т./факс: (4912) 24-24-53,  
 отдел  проектирования 01.12.18г.

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 65,72
S первого этажа 65,72
S мансарды
Стоимость 1 кв.м. (руб.) 27610

Наименование Цена

Фундамент ростверковый             49,8/36 212204

567035

404280

631000

Итого 1814519

 Дом -баня № 60.24. 5,5 х 5,75 м. + веранда открытая 
2,7 х 8,6 м. + веранда закрытая 2,9 х 5,5 м.   

Стеновой материал : брус камерной сушки 
142(132)х192мм. (конструктор) 32,79 куб.м. 

Сборка стен с антисептированием, балками 
перекрытия и утеплением перекрытий 
200мм.                                      155,5 кв.м.

Крыша («Шинглас» с водосточной системой 
и подшивкой карнизов и навесов в дереве и 
утеплением 200мм.)                       108 кв.м.



т./факс: (4912) 24-24-53,  
 отдел  проектирования 01.12.18г.

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 82,29
S первого этажа 45,6
S мансарды 36,69
Стоимость 1 кв.м. (руб.) 24609

Наименование Цена

Фундамент ростверковый    51 пог.м./ 34 шт. 217015

596524

558326

653205

Итого 2025070

               Дом  бревенчатый № 60.26.                      
(5,4 х 7,7м.+ пристройка 2,7х2,7м.+ крылцо 1,6х2,4м.)

Стеновой материал : бревно Д-240 мм. 
(конструктор)                                 50,76 куб.м.

Сборка стен с антисептированием, балками 
перекрытия и утеплением перекрытий 200мм. 
                                                   223,9 кв.м.

Крыша («Шинглас» с водосточной системой и 
подшивкой карнизов и навесов в дереве и 
утеплением 200мм.)                         105 кв.м.



т./факс: (4912) 24-24-53,  
 отдел  проектирования 01.12.18г.

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 73,41
S первого этажа 73,41
S мансарды
Стоимость 1 кв.м. (руб.) 30597

Наименование Цена

248898

639306

642245

715702

Итого 2246151

               Дом  бревенчатый № 60.28.                      
  (8,0 х 10,0 м.+ крылцо  1,7 х 2,1 м.)

Фундамент ростверковый    66,8 пог.м./ 31 
шт.

Стеновой материал : бревно Д-240 мм. 
(конструктор)                            55,1 куб.м.

Сборка стен с антисептированием, балками 
перекрытия и утеплением перекрытий 
200мм.                                     230,5 кв.м.

Крыша («Шинглас» с водосточной системой 
и подшивкой карнизов и навесов в дереве и 
утеплением 200мм.)                        134 кв.м.



т./факс: (4912) 24-24-53,  
 отдел  проектирования 01.12.18г.

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 72,47
S первого этажа 72,47
S мансарды
Стоимость 1 кв.м. (руб.) 41197

Наименование Цена

Фундамент ростверковый 71,9 пог.м./ 46 шт. 293856

1278764

690133

722807

Итого 2985560

                   Дом -баня № 60.30.                                
(7,0х8,1 + веранда 4,1х4,5 + крыльцо 2,05х1,3м)   

Стеновой материал : брус клееный     
185(175) х200 (конструктор)       45,73  куб.м.

Сборка стен с антисептированием, балками 
перекрытия и  и утеплением перекрытий 
200мм.                                         207  кв.м.

Крыша  («Шинглас» с водосточной системой, 
подшивкой карнизов и навесов в дереве )      
                                  134,6 кв.м.



т./факс: (4912) 24-24-53,  
 отдел  проектирования 01.12.18г.

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 93,64
S первого этажа 54,48
S мансарды 39,16
Стоимость 1 кв.м. (руб.) 23214

Наименование Цена

207256

718850

569229

678466

Итого 2173801

                        Дом -баня № 60.33.                          
(5,5 х 11,0 м..) 

Фундамент ростверковый                                 
                                      50,6 пог.м. / 30 шт.

Стеновой материал : брус камерной сушки 
142(132) х192 (конструктор)       40,9 куб.м.

Сборка стен с антисептированием, балками 
перекрытия и  и утеплением перекрытий 
200мм.                                 205,8 кв.м.

Крыша  («Шинглас» с водосточной системой, 
подшивкой карнизов и навесов в дереве и 
утеплением 200мм.)   117,9 кв.м.



т./факс: (4912) 24-24-53,  
 отдел  проектирования 01.12.18г.

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 80,59
S первого этажа 41,43
S мансарды 39,16
Стоимость 1 кв.м. (руб.) 25110

Наименование Цена

181146

716085

536833

589569

Итого 2023633

                        Дом -баня № 60.34.                           
(5,5 х 8,0 м.+ крыльцо)

Фундамент ростверковый                                 
                                     43,4 пог.м. / 26 шт.

Стеновой материал : брус камерной сушки 
142(132) х192 (конструктор)       40,73 куб.м.

Сборка стен с антисептированием, балками 
перекрытия и  и утеплением перекрытий 
200мм.                                        190,3 кв.м.

Крыша  («Шинглас» с водосточной системой, 
подшивкой карнизов и навесов в дереве и 
утеплением 200мм.)       97,4 кв.м.



т./факс: (4912) 24-24-53,  
 отдел  проектирования 01.12.18г.

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 61,03
S первого этажа 32,94
S мансарды 28,09
Стоимость 1 кв.м. (руб.) 27533

Наименование Цена

171630

596518

420979

491210

Итого 1680337

                        Дом -баня № 60.37.                           
(5,5 х 7,0 м..)

Фундамент ростверковый                                 
                                    39,5 пог.м. / 26 шт.

Стеновой материал : брус камерной сушки 
142(132) х 192 + 142(132) х 92 мм. 
(конструктор)                           34,52 куб.м.

Сборка стен с антисептированием, балками 
перекрытия и  и утеплением перекрытий 
200мм.                                           163 кв.м.

Крыша  («Шинглас» с водосточной системой, 
подшивкой карнизов и навесов в дереве и 
утеплением 200мм.)       80,3 кв.м.



т./факс: (4912) 24-24-53,  
 отдел  проектирования 01.12.18г.

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 61,03
S первого этажа 32,94
S мансарды 28,09
Стоимость 1 кв.м. (руб.) 27533

Наименование Цена

171630

596518

420979

491210

Итого 1680337

                        Дом -баня № 60.38.                           
 (5,5 х 7,0 м..)

Фундамент ростверковый                                 
                                    39,5 пог.м. / 26 шт.

Стеновой материал : брус камерной сушки 
142(132) х 192 + 142(132) х 92 мм. 
(конструктор)                           34,52 куб.м.

Сборка стен с антисептированием, балками 
перекрытия и  и утеплением перекрытий 
200мм.                                           163 кв.м.

Крыша  («Шинглас» с водосточной системой, 
подшивкой карнизов и навесов в дереве и 
утеплением 200мм.)       80,3 кв.м.



т./факс: (4912) 24-24-53,  
 отдел  проектирования 01.12.18г.

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 81,32
S первого этажа 81,32
S мансарды
Стоимость 1 кв.м. (руб.) 30167

Наименование Цена

261565

683375

561662

946559

Итого 2453161

                        Дом -баня № 60.40.                           
 (6,85 х 9,8 м.+веранда 4,85 х 5,5м.) 

Фундамент ростверковый                                 
                                    64,9 пог.м. / 39 шт.

Стеновой материал : брус камерной сушки 
142(132)х192 мм.(конструктор)                         
                                               38,75 куб.м.

Сборка стен с антисептированием, балками 
перекрытия и  и утеплением перекрытий 
200мм.                                       180,5 кв.м.

Крыша  («Шинглас» с водосточной системой, 
подшивкой карнизов и навесов в дереве и 
утеплением 200мм.)       155 кв.м.



т./факс: (4912) 24-24-53,  
 отдел  проектирования 01.12.18г.

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 76,94
S первого этажа 76,94
S мансарды
Стоимость 1 кв.м. (руб.) 30765

Наименование Цена

Фундамент ростверковый 72,7 пог.м./ 36 шт. 267617

628600

573369

897497

Итого 2367083

                   Дом-баня брусовой                                 
      № 60.42.(6,5 х 11,5 м.+веранда 3,3 х 4,0м.) 

Стеновой материал : бревно Д-240 мм. 
(конструктор)                             54,0 куб.м.

Сборка стен с антисептированием, балками 
перекрытия и  и утеплением перекрытий 
200мм.                                       237,3 кв.м.

Крыша  («Шинглас» с водосточной системой, 
подшивкой карнизов и навесов в дереве и 
утеплением 200мм.)    150,3 кв.м.



т./факс: (4912) 24-24-53,  
 отдел  проектирования 01.12.18г.

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 80,32
S первого этажа 80,32
S мансарды
Стоимость 1 кв.м. (руб.) 35553

Наименование Цена

Фундамент ростверковый 68 пог.м./ 39 шт. 269196

1182860

637556

766012

Итого 2855624

             Дом-баня брусовой  № 60.43.                      
     (6,0х9,0 с верандой 4,0х9,0м. 1,0эт. )

Стеновой материал : брус клееный    
185(175) х 200 (конструктор)    42,18  куб.м.

Сборка стен с антисептированием, балками 
перекрытия и  и утеплением перекрытий 
200мм.                                       190,7 кв.м.

Крыша  («Шинглас» с водосточной системой, 
подшивкой карнизов и навесов в дереве)       
                                 137,7 кв.м.



т./факс: (4912) 24-24-53,  
 отдел  проектирования 01.12.18г.

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 84
S первого этажа 84
S мансарды
Стоимость 1 кв.м. (руб.) 36865

Наименование Цена

Фундамент ростверковый 77,3 пог.м./ 48 шт. 311560

1266778

659301

858983

Итого 3096622

 Дом-баня брусовой  № 60.44. ( 6,0х9,0 с верандой 
4,0х9,0м.и крыльцом 1,0эт. )

Стеновой материал : брус клееный    
185(175) х 200 (конструктор)    45,28  куб.м.

Сборка стен с антисептированием, балками 
перекрытия и  и утеплением перекрытий 
200мм.                                       201,7 кв.м.

Крыша  («Шинглас» с водосточной системой, 
подшивкой карнизов и навесов в дереве)       
                                 145,7 кв.м.



т./факс: (4912) 24-24-53,  
 отдел  проектирования 01.12.18г.

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 99,38
S первого этажа 48,57
S мансарды 50,81
Стоимость 1 кв.м. (руб.) 24085

Наименование Цена

Фундамент ростверковый 50,2 пог.м./ 33 шт. 212803

958210

689716

532795

Итого 2393524

                         Дом № 60.45.                                   
(7,2 х 7,8 м. в т.ч. веранда) 1,5 этажа 

Стеновой материал : брус камерной сушки 
142(132)х192мм. (конструктор)   54,8 куб.м.

Сборка стен с антисептированием, балками 
перекрытия и  и утеплением перекрытий 
200мм.                                         258 кв.м.

Крыша  («Шинглас» с водосточной системой, 
подшивкой карнизов и навесов в дереве и 
утеплением 200мм.)     96,12 кв.м.



т./факс: (4912) 24-24-53,  
 отдел  проектирования 01.12.18г.

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 86,11
S первого этажа 86,11
S мансарды
Стоимость 1 кв.м. (руб.) 29960

Наименование Цена

Фундамент ростверковый 70,6 пог.м./ 55 шт. 310590

965520

499869

803870

Итого 2579849

                           Дом -баня № 60.46.                         
                     7,1 х 7,1 м. + веранда 41 кв.м.     

Стеновой материал : брус клееный     
185(175) х 200 (конструктор)                             
                                              34,63  куб.м. 

Сборка стен с антисептированием, балками 
перекрытия и  и утеплением перекрытий 
200мм.                                         186,8  кв.м.

Крыша  («Шинглас» с водосточной системой, 
подшивкой карнизов и навесов в дереве и 
утеплением 200мм.)       138 кв.м.



т./факс: (4912) 24-24-53,  
 отдел  проектирования 01.12.18г.

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 65,57
S первого этажа 65,57
S мансарды
Стоимость 1 кв.м. (руб.) 28091

Наименование Цена

Фундамент ростверковый 48,7 пог.м./ 28 шт. 198452

500365

388985

754095

Итого 1841897

                           Дом -баня № 60.47.                         
       7,0 х 7,0 м. +веранда 3,0 х 7,0 м.  ( по осям   )       

Стеновой материал : брус камерной сушки 
142(132)х192 мм.(конструктор)  28,81 куб.м.

Сборка стен с антисептированием, балками 
перекрытия и  и утеплением перекрытий 
200мм.                                         134,1 кв.м.

Крыша  («Шинглас» с водосточной системой, 
подшивкой карнизов и навесов в дереве и 
утеплением 200мм.)    134,1 кв.м.



т./факс: (4912) 24-24-53,  
 отдел  проектирования 01.12.18г.

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 65,57
S первого этажа 65,57
S мансарды
Стоимость 1 кв.м. (руб.) 28517

Наименование Цена

Фундамент ростверковый 53,4 пог.м./ 27 шт. 207527

507810

387850

766674

Итого 1869861

                           Дом -баня № 60.48.                        
        7,0 х 7,0 м. +веранда 3,0 х 7,0 м.  ( по осям   )       

Стеновой материал : брус камерной сушки 
142(132)х192 мм.(конструктор)   29,14 куб.м.

Сборка стен с антисептированием, балками 
перекрытия и  и утеплением перекрытий 
200мм.                                        131,6 кв.м.

Крыша  («Шинглас» с водосточной системой, 
подшивкой карнизов и навесов в дереве и 
утеплением 200мм.)  133,6 кв.м.



т./факс: (4912) 24-24-53,  
 отдел  проектирования 01.12.18г.

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 79,48
S первого этажа 35,49
S мансарды 43,99
Стоимость 1 кв.м. (руб.) 23819

Наименование Цена

Фундамент ростверковый 36,7 пог.м./ 24 шт. 160542

642785

486088

603736

Итого 1893151

                           Дом -баня № 60.49.                         
      5,5 х 7,2 м. + крыльцо 1,0 х 2,1 м.  ( по осям   )       

Стеновой материал : брус камерной сушки 
142(132)х192 мм.(конструктор)  36,29 куб.м.

Сборка стен с антисептированием, балками 
перекрытия и  и утеплением перекрытий 
200мм.                                   170,54 кв.м.

Крыша  («Шинглас» с водосточной системой, 
подшивкой карнизов и навесов в дереве и 
утеплением 200мм.)      95,1 кв.м.



т./факс: (4912) 24-24-53,  
 отдел  проектирования 01.12.18г.

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 75,94
S первого этажа 75,94
S мансарды
Стоимость 1 кв.м. (руб.) 28803

Наименование Цена

Фундамент ростверковый 65,6 пог.м./ 36 шт. 249049

682420

519361

736493

Итого 2187323

                           Дом -баня № 60.50.                        
       7,0 х 10,5 м. + веранда 1,5 х 7,0 м.  ( по осям   )       

Стеновой материал : брус камерной сушки 
142(132)х192 мм.(конструктор)  39,48 куб.м.

Сборка стен с антисептированием, балками 
перекрытия и  и утеплением перекрытий 
200мм.                                         186,8  кв.м.

Крыша  («Шинглас» с водосточной системой, 
подшивкой карнизов и навесов в дереве и 
утеплением 200мм.)    132,48 кв.м.



т./факс: (4912) 24-24-53,  
 отдел  проектирования 01.12.18г.

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 87,51
S первого этажа 87,51
S мансарды
Стоимость 1 кв.м. (руб.) 32605

Наименование Цена

Фундамент ростверковый    79,6 пог.м./ 45 шт. 310490

775675

870198

896874

Итого 2853237

                           Дом -баня № 60.51.                        
      7,0 х 10,5 м. + веранда 1,5 х 7,0 м.  ( по осям   )       

Стеновой материал : брус камерной сушки 
142(132)х192 мм.(конструктор)       45,0 куб.м.

Сборка стен с антисептированием, балками 
перекрытия и  и утеплением перекрытий 
200мм.                                             206  кв.м.

Крыша  («Шинглас» с водосточной системой, 
подшивкой карнизов, навесов и фронтонов  в 
дереве и утеплением 200мм.)        158,3 кв.м.



т./факс: (4912) 24-24-53,  
 отдел  проектирования 01.12.18г.

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 71,67
S первого этажа 42,35
S мансарды 29,32
Стоимость 1 кв.м. (руб.) 31787

Наименование Цена

Фундамент ростверковый 42,8 пог.м./ 32 шт. 187970

1043000

502774

544431

Итого 2278175

                        Дом -баня № 60.52.                           
             Дом 4,4 х 7,5м (1,5 эт.)+пристройка 

Брус клееный 185(175) х 200мм. 
(конструктор  )                         36,63 куб.м.

Сборка стен с антисептированием, балками 
перекрытия и  и утеплением перекрытий 
200мм.                                       169,5 кв.м.

Крыша  («Шинглас» с водосточной системой, 
подшивкой карнизов и навесов в дереве и 
утеплением 200мм.)        80,7 кв.м.



т./факс: (4912) 24-24-53,  
 отдел  проектирования 01.12.18г.

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 96,36
S первого этажа 96,36
S мансарды
Стоимость 1 кв.м. (руб.) 32553

Наименование Цена

Фундамент ростверковый 65,6 пог.м./ 36 шт. 327589

1058500

764150

986546

Итого 3136785

                        Дом -баня № 60.53.                           
                        Дом 9,3 х 11,5м (1,0 эт.)     

Стеновой материал : брус камерной сушки 
142(132) х 192 + 142(132) х 92 мм. 
(конструктор)                              61 куб.м.

Сборка стен с антисептированием, балками 
перекрытия и  и утеплением перекрытий 
200мм.                                         291,3  кв.м.

Крыша  («Шинглас» с водосточной системой, 
подшивкой карнизов и навесов в дереве и 
утеплением 200мм.)    176,7 кв.м.



т./факс: (4912) 24-24-53,  
 отдел  проектирования 01.12.18г.

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 93,07
S первого этажа 93,07
S мансарды
Стоимость 1 кв.м. (руб.) 26938

Наименование Цена

Фундамент ростверковый 74,3 пог.м./ 41 шт. 289021

832148

615588

770326

Итого 2507083

                        Дом  № 60.54.                                
Дом 8,7 х 8,5м + веранда 2,0х8,5м.(1,0 эт.)     

Стеновой материал : брус камерной сушки 
142(132) х 192  мм. (конструктор)                     
                                                47,8 куб.м.

Сборка стен с антисептированием, балками 
перекрытия и  и утеплением перекрытий 
200мм.                                         231,3  кв.м.

Крыша  («Шинглас» с водосточной системой, 
подшивкой карнизов и навесов в дереве и 
утеплением 200мм.)    137,8 кв.м.



т./факс: (4912) 24-24-53,  
 отдел  проектирования 01.12.18г.

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 69,78
S первого этажа 69,78
S мансарды
Стоимость 1 кв.м. (руб.) 34973

Наименование Цена

Фундамент ростверковый 63,8 пог.м./ 31 шт. 241666

732545

744452

721759

Итого 2440422

                                Дом № 60.55.                              
 6,8х11,0м.+ крыльцо 1,5х3,4м.(1,0 эт.) 

Стеновой материал : брус камерной сушки 
142(132) х 192  мм. (конструктор)                     
                                                  41,7 куб.м.

Сборка стен с антисептированием, балками 
перекрытия и  и утеплением перекрытий 
200мм.                                         204  кв.м.

Крыша  («Шинглас» с водосточной системой, 
подшивкой карнизов и навесов в дереве )      
                                  132,6 кв.м.



т./факс: (4912) 24-24-53,  
 отдел  проектирования 08.06.16г.

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 69,78
S первого этажа 69,78
S мансарды
Стоимость 1 кв.м. (руб.) 36836

Наименование Цена

Фундамент ростверковый 63,8 пог.м./ 31 шт. 241666

875435

754021

699300

Итого 2570422

 Дом № 60.56.     6,8х11,0м.+ крыльцо 1,5х3,4м.
(1,0 эт.) 

Стеновой материал : брус камерной сушки 
142(132) х 192  мм. (конструктор) 50,4 куб.м.

Сборка стен с антисептированием, балками 
перекрытия и  и утеплением перекрытий 
200мм.                                         228  кв.м.

Крыша  («Шинглас» с водосточной системой, 
подшивкой карнизов и навесов в дереве )      
                                  136,2 кв.м.



т./факс: (4912) 24-24-53,  
 отдел  проектирования 01.12.18г.

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 64,97
S первого этажа 64,97
S мансарды
Стоимость 1 кв.м. (руб.) 37205

Наименование Цена

Фундамент ростверковый 70,9 пог.м./ 35 шт. 267703

800069

703804

645655

Итого 2417231

 Дом № 60.57.     6,8х11,0м.+ крыльцо 1,5х4,0м.
(1,0 эт.) 

Стеновой материал : брус камерной сушки 
142(132) х 192  мм. (конструктор) 45,9 куб.м.

Сборка стен с антисептированием, балками 
перекрытия и  и утеплением перекрытий 
200мм.                                         217  кв.м.

Крыша  («Шинглас» с водосточной системой, 
подшивкой карнизов и навесов в дереве )      
                                  126,6 кв.м.



т./факс: (4912) 24-24-53,  
 отдел  проектирования 01.12.18г.

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 67,57
S первого этажа 67,57
S мансарды
Стоимость 1 кв.м. (руб.) 28339

Наименование Цена

Фундамент ростверковый 59,4 пог.м./ 39 шт. 241104

439510

578921

655365

Итого 1914900

 Дом - баня № 60.58.     8,0х10,4м., в т.ч. веранда 
34 кв.м и тамбур 2,86 кв.м.(1,0 эт.) 

Бревно оц. Д-240мм. естественной 
влажности (конструктор  )           34,9 куб.м.

Сборка стен с антисептированием, балками 
перекрытия  и утеплением перекрытий 
200мм.                                      156 кв.м.

Крыша вальмовая с фронтоном («Шинглас» 
с водосточной системой, подшивкой 
карнизов и навесов в дереве)      139 кв.м.
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