
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  из  бруса или оц.бревна от 100 до 150 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 01.12.18 г.

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 135,33
S первого этажа 68,83

S мансарды 66,5

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 23571

Наименование Цена

Фундамент ростверковый 72 пог.м./40 шт. 405615

1192500

903842

687894

Итого 3189851

                         Дом  № 100.13.                           
(7,95 х 9,0 м.+ эркер 1,0 х 2,0 м.)

Стеновой материал:  брус камерной сушки  
142(132)х192мм. (конструктор)  69 куб.м.

Сборка стен с антисептированием, балками 
перекрытия и утеплением перекрытий 
200мм.                                      349,7  кв.м.

Крыша  («Шинглас» с водосточной 
системой, подшивкой карнизов и навесов в 
дереве и утеплением 200мм.)    118 кв.м.



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

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 136,77
S первого этажа 73,88

S мансарды 62,89

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 28980

Наименование Цена

Фундамент ростверковый 76,9 пог.м./43 шт. 299311

1362680

850658

1450934

Итого 3963583

Дом № 100.14. (7,4 х 12,9 м.)

Стеновой материал: брус клееный 
185(175)х200 (конструктор.)  48,84  куб.м.

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

Крыша  («Шинглас» с водосточной 
системой, подшивкой карнизов и навесов в 
дереве и утеплением 200мм.)    223 кв.м.



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

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 118,8
S первого этажа 61,6

S мансарды 57,2

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 24474

Наименование Цена

Фундамент ростверковый 60,6 пог.м./38 шт. 248943

1001900

890155

766495

Итого 2907493

                    Дом № 100.16.                                 
(7,2 х 9,2 м.+  крылцо 1,8 х 2,2 м.)

Стеновой материал : бревно Д-260 мм. 
(конструктор)                                 87 куб.м. 

Сборка стен с антисептированием, балками 
перекрытия и утеплением перекрытий 
200мм.                                      367,2  кв.м.

Крыша  («Шинглас» с водосточной 
системой, подшивкой карнизов и навесов в 
дереве и утеплением 200мм.)    135,8 кв.м.



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

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 134,75
S первого этажа 134,75

S мансарды

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 27813

Наименование Цена

Фундамент ростверковый 120,4пог.м./63шт. 448836

1081500

1023531

1193972

Итого 3747839

Дом № 100.17. (12 х 14 м.)

Стеновой материал : бревно Д-240 мм. 
(конструктор)                                 95 куб.м. 

Сборка стен с антисептированием, балками 
перекрытия и утеплением перекрытий 
200мм.                                      420,6  кв.м.

Крыша  («Шинглас» с водосточной 
системой, подшивкой карнизов и навесов в 
дереве и утеплением 200мм.)    230,1 кв.м.



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

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 120,19
S первого этажа 61,84

S мансарды 58,35

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 20507

Наименование Цена

Фундамент ростковый           54,2п.м./35шт. 226882

823729

733389

680787

Итого 2464787

                       Дом № 100.21.01.                            
(8,2 х 8,2 м.) 1,5 этажа — бревно

Стеновой материал : бревно Д-240 мм. 
(конструктор)                              73,71 куб.м. 

Сборка стен с антисептированием, балками 
перекрытия и утеплением перекрытий 
200мм.                                      283,5  кв.м.

Крыша  («Шинглас» с водосточной 
системой, подшивкой карнизов и навесов в 
дереве и утеплением 200мм.)    120 кв.м.



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

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 117,58
S первого этажа 58,58

S мансарды 59,00

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 19439

Наименование Цена

Фундамент ростверковый 48,4 пог.м./32 шт. 206135

719482

679200

680787

Итого 2285604

                           Дом № 100.21.02.                        
(8,2 х 8,2 м.) 1,5 этажа — бревно

Стеновой материал : бревно Д-240 мм. 
(конструктор)                           63,18 куб.м.

Сборка стен с антисептированием, балками 
перекрытия и утеплением перекрытий 
200мм.                                         260  кв.м.

Крыша  («Шинглас» с водосточной 
системой, подшивкой карнизов и навесов в 
дереве и утеплением 200мм.)    120 кв.м.



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

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 144,1
S первого этажа 86,98

S мансарды 57,12

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 19993

Наименование Цена

Фундамент ростверковый 68 пог.м./ 52 шт. 298263

810364

802547

969780

Итого 2880954

        Дом  № 100.22.   (8,0 х 8,0 + веранда 30 кв. м.) 
1,5 этаж бревно; 

Стеновой материал : бревно Д-240 мм. 
(конструктор)                            72,36 куб.м.

Сборка стен с антисептированием, балками 
перекрытия и утеплением перекрытий 
200мм.                                       302,6  кв.м.

Крыша  («Шинглас» с водосточной 
системой, подшивкой карнизов и навесов в 
дереве и утеплением 200мм.)    162,8 кв.м.



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

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 146,44
S первого этажа 72,19

S мансарды 74,25

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 33735

Наименование Цена

Фундамент ростверковый 68,3 пог.м./36шт. 263413

2466612

1145671

1064490

Итого 4940186

Дом № 100.25. (7.0 х 12,0 м.)

Стеновой материал: брус клееный 
185(175)х200 (конструктор.)      88,36 куб.м.

Сборка стен с антисептированием, балками 
перекрытия и утеплением перекрытий 
200мм.                                     429,2  кв.м.

Крыша  («Шинглас» с водосточной 
системой, подшивкой карнизов и навесов в 
дереве и утеплением 200мм.)    178 кв.м.



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

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 121,81
S первого этажа 75,82

S мансарды 45,99

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 28699

Наименование Цена

Фундамент ростверковый 73,9 пог.м./36шт. 277098

1469600

829663

919452

Итого 3495813

             Дом № 100.28. ( дом 5,6 х 9,0 м. +                   
                   веранда 5,6 х 6,0 м.)

Стеновой материал: брус клееный  
185(175)х 200 (конструктор.)                            
                                              52,8  куб.м.

Сборка стен с антисептированием, балками 
перекрытия и утеплением перекрытий 
200мм.                                         264  кв.м.

Крыша  («Шинглас» с водосточной 
системой, подшивкой карнизов и навесов в 
дереве и утеплением 200мм.)    145,8 кв.м.



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

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 101,93
S первого этажа 64,22

S мансарды 37,71

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 23687

Наименование Цена

Фундамент ростверковый 64,4 пог.м./40шт. 262550

737500

681097

733306

Итого 2414453

                       Дом № 100.29.                              
(8,0 х 8,0 м. в т.ч. крыльцо 2,5х3,0м+веранда 2,5х5,0 м.)

Стеновой материал : бревно Д-260 мм. 
(конструктор)                               65 куб.м.

Сборка стен с антисептированием, балками 
перекрытия и утеплением перекрытий 
200мм.                                       262  кв.м.

Крыша  («Шинглас» с водосточной 
системой, подшивкой карнизов и навесов в 
дереве и утеплением 200мм.)    128,8 кв.м.



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

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 129,59
S первого этажа 65,93

S мансарды 63,66

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 17392

Наименование Цена

Фундамент ростверковый 57,7 пог.м./35шт. 235456

628600

663866

725870

Итого 2253792

                       Дом № 100.30.                                
(6,0 х 8,0 м.+ веранда 3,4  х 6,0 м.)

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

Сборка стен с антисептированием, балками 
перекрытия и утеплением перекрытий 
200мм.                                    236,7  кв.м.

Крыша  («Шинглас» с водосточной 
системой, подшивкой карнизов и навесов в 
дереве и утеплением 200мм.)    125,12 кв.м.



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

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 134,79
S первого этажа 113,45

S мансарды 21,34

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 28178

Наименование Цена

Фундамент ростверковый 105,7 пог.м./57шт. 399911

1126248

1117114

1154859

Итого 3798132

                  Дом № 100.31.       (9,7 х 14,0 м.)

Стеновой материал : бревно Д-260 мм. 
(конструктор)                           99,52  куб.м.

Сборка стен с антисептированием, балками 
перекрытия и утеплением перекрытий 
200мм.                                    404  кв.м.

Крыша  («Шинглас» с водосточной 
системой, подшивкой карнизов и навесов в 
дереве и утеплением 200мм.)    216 кв.м.



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

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 115,02
S первого этажа 94,02

S мансарды 21,0

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 24283

Наименование Цена

Фундамент ростверковый 86,9 пог.м./50шт. 339161

716809

764387

972631

Итого 2792988

   Дом № 100.32. (8,2 х 11,4 м.+ веранда + крыльцо)    
  

Стеновой материал : бревно Д-240 мм. 
(конструктор)                              62,9 куб.м.

Сборка стен с антисептированием, балками 
перекрытия и утеплением перекрытий 
200мм.                                    272,6 кв.м.

Крыша  («Шинглас» с водосточной 
системой, подшивкой карнизов и навесов в 
дереве и утеплением 200мм.)    174,3 кв.м.



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

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 127,84
S первого этажа 68,35

S мансарды 59,49

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 21366

Наименование Цена

Фундамент ростверковый 67,5 пог.м./ 42 шт. 274345

823729

806022

827396

Итого 2731492

    Дом № 100.33. (8,2 х 8,5 м.+ веранда                    
2,5 х 4,1м. 1,5 эт.)     

Стеновой материал : бревно Д-240 мм. 
(конструктор)                           73,71 куб.м.

Сборка стен с антисептированием, балками 
перекрытия и утеплением перекрытий 
200мм.                                      312,4  кв.м.

Крыша  («Шинглас» с водосточной 
системой, подшивкой карнизов и навесов в 
дереве и утеплением 200мм.)    138,92 кв.м.



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

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 118,67
S первого этажа 59,18

S мансарды 59,49

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 20305

Наименование Цена

Фундамент ростверковый 56,3 пог.м./ 34 шт. 229830

772942

756386

650479

Итого 2409637

   Дом № 100.34. (8,2 х 8,5 м. 1,5 эт.)     

Стеновой материал : бревно Д-240 мм. 
(конструктор)                           68,58 куб.м.

Сборка стен с антисептированием, балками 
перекрытия и утеплением перекрытий 
200мм.                                         317  кв.м.

Крыша  («Шинглас» с водосточной 
системой, подшивкой карнизов и навесов в 
дереве и утеплением 200мм.)    115,36 кв.м.



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

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 125,51
S первого этажа 125,51

S мансарды

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 28912

Наименование Цена

Фундамент ростверковый       98пог.м./50шт. 454547

1110000

1203974

860243

Итого 3628764

              Дом № 100.35. 11,6 х 13,3 м.  (1 этаж)       

Стеновой материал : брус камерной сушки  
142(132)х192мм. (конструктор)                        
                                               57,105 куб.м.

Сборка стен:  на саморезы «Евротек» с 
антисептированием, балками перекрытия и 
утеплением перекрытий 200мм.     293 кв.м.

Крыша: мет. черепица с водосточной 
системой и подшивкой карнизов и навесов  
в дереве.                                    203,2 кв.м.



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

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 125,5
S первого этажа 125,5

S мансарды

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 24708

Наименование Цена

Фундамент ростверковый 59,3 пог.м./ 62 шт. 370778

1056240

565624

1108156

Итого 3100798

  Дом № 100.36. (7,1 х 12,0 м.+ веранда 40 кв. м. + 
крыльцо 3,7кв.м.  1,0 эт.)         

Стеновой материал : брус клееный  
185(175)х200мм. (конструктор)                        
                                                 38,12 куб.м.

Сборка стен с антисептированием, балками 
перекрытия и утеплением перекрытий 
200мм.                                          166  кв.м.

Крыша  («Шинглас» с водосточной 
системой, подшивкой карнизов и навесов в 
дереве и утеплением 200мм.)     191,9 кв.м.



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

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 145,39
S первого этажа 126,19

S мансарды 19,20

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 28703

Наименование Цена

Фундамент ростверковый 91,4 пог.м./ 64 шт. 380330

1778937

898543

1115363

Итого 4173173

  Дом № 100.37. (8,2 х 11,35 м.+ веранда 45 кв. м. + 
крыльцо 6,5 кв.м.  1,0 эт.)          

Стеновой материал : брус клееный  
185(175)х200мм. (конструктор)                        
                                                 60,83 куб.м.

Сборка стен с антисептированием, балками 
перекрытия и утеплением перекрытий 
200мм.                                     278,8  кв.м.

Крыша  («Шинглас» с водосточной 
системой, подшивкой карнизов и навесов в 
дереве и утеплением 200мм.)     199,2 кв.м.



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

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 106,35
S первого этажа 59,85

S мансарды 46,50

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 25954

Наименование Цена

Фундамент ростверковый 69,1 пог.м./ 42 шт. 279910

937411

698808

844061

Итого 2760190

              Дом № 100.41. (7,6 х 9,2 м. 1,5 этажа         
со вторым светом)

Стеновой материал : брус камерной сушки  
142(132)х192мм. (конструктор)  54,15 куб.м. 

Сборка стен с антисептированием, балками 
перекрытия и утеплением перекрытий 
200мм.                                      275,2  кв.м.

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



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

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 148,54
S первого этажа 125,94

S мансарды 22,60

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 28573

Наименование Цена

Фундамент ростверковый 102,3пог.м./56 шт. 389573

1917128

936516

1000955

Итого 4244172

    Дом № 100.45.    (10,8 х 9,8 м.+ веранда+крыльцо   
 1 этаж  со вторым светом и антресолью)

Стеновой материал : брус клееный  
185(175)х200мм. (конструктор)                        
                                                 69,3 куб.м.

Сборка стен с антисептированием, балками 
перекрытия и утеплением перекрытий 
200мм.                                         318 кв.м.

Крыша  («Шинглас» с водосточной 
системой, подшивкой карнизов и навесов в 
дереве и утеплением 200мм.)     176,6 кв.м.



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

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 147,62
S первого этажа 147,62

S мансарды

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 31750

Наименование Цена

Фундамент ростверковый  117пог.м./80 шт. 477270

1842200

941982

1425529

Итого 4686981

                            Дом № 100.47.                             
    (7,7х16,1м.+ веранда + крыльцо)  

Стеновой материал : брус клееный  
185(175)х200 мм. (констр.)   66,6 куб.м.

Сборка стен с антисептированием, балками 
перекрытия и утеплением перекрытий 
200мм.                                  289,15 кв.м.

Крыша  («Шинглас» с водосточной 
системой, подшивкой карнизов и навесов в 
дереве и утеплением 200мм.)     235,3 кв.м.



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

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 103,88
S первого этажа 103,88

S мансарды

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 31832

Наименование Цена

Фундамент ростверковый  89,7пог.м./48 шт. 374050

1364950

601776

965906

Итого 3306682

                            Дом № 100.49.                           
(9,0х9,2м.+ веранда 2,8х9,0м. + крыльцо 1,4х2,0м.)  

Стеновой материал : брус клееный  
185(175)х160 мм.+185(175)х200 мм. 
(конструктор)                             45,55 куб.м.

Сборка стен с антисептированием, балками 
перекрытия и утеплением перекрытий 
200мм.                                       229,32 кв.м.

Крыша  («Шинглас» с водосточной 
системой, подшивкой карнизов и навесов в 
дереве и утеплением 200мм.)     175,7 кв.м.



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

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 104,78
S первого этажа 50,89

S мансарды 53,89

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 32562

Наименование Цена

Фундамент ростверковый 50,1 пог.м./ 36 шт. 219058

1732320

811243

649239

Итого 3411860

                          Дом № 100.50.                               
    7,5 х 8,0 м. В т.ч. 2,0 х 7,5 м.  ( по осям   )              

Стеновой материал : брус клееный 
185(175)х200 мм. (конструктор)  62,16 куб.м.

Сборка стен с антисептированием, балками 
перекрытия и утеплением перекрытий 
200мм.                                         298  кв.м.

Крыша  («Шинглас» с водосточной 
системой, подшивкой карнизов и навесов в 
дереве и утеплением 200мм.)    113,5 кв.м.



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

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 142
S первого этажа 142

S мансарды

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 22076

Наименование Цена

Фундамент ростверковый 88 пог.м./ 50 шт. 344201

1218770

659326

912521

Итого 3134818

               № 100.51.      Дом 7,3 х 12,5 м.                      
       В т.ч. веранда 3,65 х 4,2 м.+ 2,5 х 4,2 м.          

Стеновой материал : брус клееный 
185(175)х200 мм. (конструктор)  43,51 куб.м.

Сборка стен с антисептированием, балками 
перекрытия и утеплением перекрытий 
200мм.                                   198,5  кв.м.

Крыша  («Шинглас» с водосточной 
системой, подшивкой карнизов и навесов в 
дереве и утеплением 200мм.)    158,7 кв.м.



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

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 112,22
S первого этажа 112,22

S мансарды

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 30003

Наименование Цена

Фундамент ростверковый 89,5 пог.м./ 47 шт. 338961

959000

1040355

1028644

Итого 3366960

              Дом № 100.53. 9,8 х 10,8 м. + крыльцо 
1,7х3,9м + веранда 3,0х3,9м. (1 этаж)       

Стеновой материал : брус камерной сушки  
142(132)х192мм. (конструктор)  55,5 куб.м. 

Сборка стен с антисептированием, балками 
перекрытия и утеплением перекрытий 
200мм.                                      263  кв.м.

Крыша  («Шинглас» с водосточной 
системой, подшивкой карнизов и навесов в 
дереве)                                       187,1 кв.м.



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

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 131
S первого этажа 131

S мансарды

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 28171

Наименование Цена

Фундамент ростверковый108,9 пог.м./56 шт. 405615

1602440

805419

876897

Итого 3690371

              Дом № 100.54.    (5,6 х 16,8 + навес 25,6 
кв.м.  + крыльцо 3,6 кв.м.)       

Стеновой материал : брус клееный 
185(175)х200 мм. (конструктор)  57,72 куб.м.

Сборка стен с антисептированием, балками 
перекрытия и утеплением перекрытий 
200мм.                                     278,6  кв.м.

Крыша  («Шинглас» с водосточной 
системой, подшивкой карнизов и навесов в 
дереве и утеплением 200мм.)    165,7 кв.м.



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

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 112,22
S первого этажа 112,22

S мансарды

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 32908

Наименование Цена

Фундамент ростверковый 89,5 пог.м./ 47 шт. 338961

1317196

1078865

957879

Итого 3692901

              Дом № 100.55. 9,8 х 10,8 м. + крыльцо 
1,7х3,9м + веранда 3,0х3,9м. (1 этаж)       

Стеновой материал : брус камерной сушки  
142(132)х192мм. (конструктор) 76,56 куб.м. 

Сборка стен с антисептированием, балками 
перекрытия и утеплением перекрытий 
200мм.                                      357,7  кв.м.

Крыша  («Шинглас» с водосточной 
системой, подшивкой карнизов и навесов в 
дереве)                                       190,1кв.м.



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

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 106,4
S первого этажа 55,7

S мансарды 50,7

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 29266

Наименование Цена

Фундамент ростверковый 54,6 пог.м./35 шт. 227825

1124000

668601

1093497

Итого 3113923

Дом № 100.07. (8,4 х 8,8 м. )

Стеновой материал: брус клееный 
185(175)х200 (конструктор.)          40 куб.м.

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

Крыша  («Шинглас» с водосточной 
системой, подшивкой карнизов и навесов в 
дереве и утеплением 200мм.)    159 кв.м.



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

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 123,44
S первого этажа 72,37

S мансарды 51,07

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 21849

Наименование Цена

Фундамент ростверковый 68,6 пог.м./46 шт. 285754

806220

531293

1073739

Итого 2697006

Дом  № 100.05. (9,0 х 7,0 м.+ веранда 5,7х2,5м.+   
крыльцо 1,5х1,8м. )

Стеновой материал: брус клееный 
185(175)х200 (конструктор.)  28,86 куб.м.

Сборка стен с антисептированием, балками 
перекрытия и утеплением перекрытий 
200мм.                                        135,5  кв.м.

Крыша  («Шинглас» с водосточной 
системой, подшивкой карнизов и навесов в 
дереве и утеплением 200мм.)    152,9 кв.м.



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

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 132,94
S первого этажа 73,1

S мансарды 59,84

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 22287

Наименование Цена

Фундамент ростверковый 68,6 пог.м./46 шт. 285754

1230920

706238

739906

Итого 2962818

Дом  № 100.06. (9,0 х 7,0 м.+ веранда 5,7х2,5м.+   
крыльцо 1,5х1,8м. )

Стеновой материал: брус клееный 
185(175)х200 (конструктор.)  43,96  куб.м.

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

Крыша  («Шинглас» с водосточной 
системой, подшивкой карнизов и навесов в 
дереве и утеплением 200мм.)    125,5 кв.м.



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

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 104,2
S первого этажа 51,3

S мансарды 52,9

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 30025

Наименование Цена

Фундамент ростверковый 56,4 пог.м./39 шт. 240883

1494548

737237

655978

Итого 3128646

Дом № 100.08. (6,9 х 8,9 м. )

Стеновой материал: брус клееный 
185(175)х200 (конструктор.)       53,72 куб.м.

Сборка стен с антисептированием, балками 
перекрытия и утеплением перекрытий 
200мм.                                    261,75  кв.м.

Крыша  («Шинглас» с водосточной 
системой, подшивкой карнизов и навесов в 
дереве и утеплением 200мм.)    112,8 кв.м.



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

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 130,9
S первого этажа 72,5

S мансарды 58,4

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 21055

Наименование Цена

Фундамент ростверковый 62,9 пог.м./ 43 шт. 265506

569526

651693

1269429

Итого 2756154

Дом № 100.10. (8,0 х 9,0 м.+ крыльцо 4,6х2,0 м.)

Стеновой материал : брус камерной сушки 
142(132)х192мм. (конструктор)   32,88 куб.м.

Сборка стен с антисептированием, балками 
перекрытия и  и утеплением перекрытий 
200мм.                                      155,3 кв.м.

Крыша «Шинглас» с водосточной системой, 
подшивкой карнизов и навесов в дереве и 
утеплением 200мм.)    172,3 кв.м.



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

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 103,37
S первого этажа 65,1

S мансарды 38,27

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 20355

Наименование Цена

Фундамент ростверковый 49,7 пог.м./ 30 шт. 205135

507480

567490

823984

Итого 2104089

                        Дом -баня № 100.12.                     
(8,0 х 9,0 м.)  

Стеновой материал : брус камерной сушки 
142(132)х192мм. (конструктор)   29,12 куб.м.

Сборка стен с антисептированием, балками 
перекрытия и  и утеплением перекрытий 
200мм.                                      147,7 кв.м.

Крыша  («Шинглас» с водосточной 
системой, подшивкой карнизов и навесов в 
дереве и утеплением 200 мм)    126,2 кв.м.



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

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 109,18
S первого этажа 59,18

S мансарды 50,00

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 19064

Наименование Цена

Фундамент ростверковый 56,3 пог.м./ 34 шт. 229830

420547

569322

861673

Итого 2081372

  Дом № 100.34.02. (8,2 х 8,5 м.в т.ч.веранда 4,47 кв. 
м. и балкон 3,82 кв.м.  1 эт.+ мансарда)  

Стеновой материал : бревно Д-240 мм. 
(конструктор)                              37,53 куб.м.

Сборка стен с антисептированием, балками 
перекрытия и утеплением перекрытий 
200мм.                                     157,5  кв.м.

Крыша  («Шинглас» с водосточной 
системой, подшивкой карнизов и навесов в 
дереве и утеплением 200мм.)    124,44 кв.м.



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

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 134,91
S первого этажа 71,38

S мансарды 63,53

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 21222

Наименование Цена

Фундамент ростверковый 69 пог.м./ 37 шт. 267389

1080809

834477

680418

Итого 2863093

                Дом № 100.52.  5,9 х 8,85 м. В т.ч.                
        веранда 9,7 кв.м. +  крыльцо 6,93 кв.м.            

Стеновой материал : брус камерной сушки  
142(132)х192мм. и 142(132)х142мм.
(конструктор)                            62,23 куб.м. 

Сборка стен с антисептированием, балками 
перекрытия и утеплением перекрытий 
200мм.                                      355,6  кв.м.

Крыша  («Шинглас» с водосточной 
системой, подшивкой карнизов и навесов в 
дереве)                                       118,3 кв.м.
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