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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 

Все нестроганые пиломатериалы обработаны антисептирующим составом 

«Неомид» 400, «Неомид» 440

Дом  из  бруса или оц.бревна 150-200 кв.м.

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



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

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 169
S первого этажа 91,7

S мансарды 77,3

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 24694

Наименование Цена

Фундамент ростверковый 79,2пог.м./47шт. 313874

961364

1986214

911889

Итого 4173341

              Дом № 150.02. (13,4 х 8,3 м.)

Стеновой материал : бревно Д-240 мм.  
(конструктор)                          89,17 куб.м.

Сборка стен с антисептированием, 
балками перекрытия и утеплением 
перекрытий 200мм.                 398  кв.м.

Крыша  («Шинглас» с водосточной 
системой, подшивкой карнизов и навесов 
в дереве и утеплением 200мм.)163 кв.м.



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

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 190,9
S первого этажа 98,2

S мансарды 92,7

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 22958

Наименование Цена

333228

1659125

1238229

1152161

Итого 4382743

                         Дом № 150.04.                          
(13 х 10,7 м.+ веранда 3,3 х 2,1 м)

Фундамент ростверковый                               
                                    83,6пог.м./51шт.

Стеновой материал : брус камерной сушки 
142(132)х192  (конструктор)                            
                                           96,25 куб.м.

Сборка стен с антисептированием, балками 
перекрытия и утеплением перекрытий 
200мм.                                      449  кв.м.

Крыша  («Шинглас» с водосточной 
системой, подшивкой карнизов и навесов в 
дереве и утеплением 200мм.)   195,9 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. 160,05
S первого этажа 78,02

S мансарды 82,03

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 22631

Наименование Цена

Фундамент ростверковый 62,5пог.м./44шт. 266564

1299344

1113211

942959

Итого 3622078

                         Дом № 150.09.                           
(10,9 х 7,6м.+ крыльцо + балкон)

Стеновой материал : бревно Д-260 мм. 
(конструктор)                          112,3 куб.м.

Сборка стен с антисептированием, 
балками перекрытия и утеплением 
перекрытий 200мм.                 424,6  кв.м.

Крыша  («Шинглас» с водосточной 
системой, подшивкой карнизов и навесов 
в дереве и утеплением 200мм.)166,8 кв.м.



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

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 178,18
S первого этажа 95,5

S мансарды 82,68

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 20991

Наименование Цена

Фундамент ростверковый 91пог.м./59шт. 368620

1109460

1129460

1132704

Итого 3740244

         Дом № 150.11.   (11,2 х 8,2 м.+ веранда 5,2 
х2,6 м.+ вход.группа 2,4 х 5,6 м.)

Стеновой материал : бревно Д-240 мм.  
(конструктор)                          97,8 куб.м.

Сборка стен с антисептированием, 
балками перекрытия и утеплением 
перекрытий 200мм.                 452  кв.м.

Крыша  («Шинглас» с водосточной 
системой, подшивкой карнизов и навесов 
в дереве и утеплением 200мм.)204,3 кв.м.



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

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 167,98
S первого этажа 85,3

S мансарды 82,68

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 20191

Наименование Цена

Фундамент ростверковый 81,4пог.м./53шт. 332202

1051800

1063364

944397

Итого 3391763

         Дом № 150.12.   (11,2 х 8,2 м.+   вход.группа 
2,4 х 5,6 м.)

Стеновой материал : бревно Д-240 мм.  
(конструктор)                          92 куб.м.

Сборка стен с антисептированием, 
балками перекрытия и утеплением 
перекрытий 200мм.                 425  кв.м.

Крыша  («Шинглас» с водосточной 
системой, подшивкой карнизов и навесов 
в дереве и утеплением 200мм.)177,5 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. 196,92
S первого этажа 103,76

S мансарды 93,16

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 22166

Наименование Цена

421631

1380154

1293849

1269206

Итого 4364840

                         Дом № 150.15.                                 
(10,3 х 13,1 м.+ 2 крылца 1,6 х 1,6 м.)

Фундамент ростверковый                              
                                   103,9пог.м./69шт.

Стеновой материал : бревно Д-240 мм.  
(конструктор)                         120 куб.м.

Сборка стен с антисептированием, 
балками перекрытия и утеплением 
перекрытий 200мм.                 526  кв.м.

Крыша  («Шинглас» с водосточной 
системой, подшивкой карнизов и навесов 
в дереве и утеплением 200мм.)217,7 кв.м.



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

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 184,34
S первого этажа 106,21

S мансарды 78,13

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 21796

Наименование Цена

Фундамент ростверковый 61,8пог.м./52шт. 282221

1388870

1292083

1054744

Итого 4017918

             Дом № 150.26.  ( дом 2-х эт.9,2 х 9,8 м. + 2 
застекленных веранды 8,55 и 18,7кв.м.)

Стеновой материал : бревно Д-240 мм.  
(конструктор)                         121,3 куб.м.

Сборка стен с антисептированием, 
балками перекрытия и утеплением 
перекрытий 200мм.                 497  кв.м.

Крыша  («Шинглас» с водосточной 
системой, подшивкой карнизов и навесов 
в дереве )                              198,8 кв.м.



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

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 156,61
S первого этажа 77,51

S мансарды 79,10

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 17813

Наименование Цена

257639

924783

790710

816635

Итого 2789767

             Дом № 150.35. (8,2 х 8,5 м. веранда              
      2,5 х 8,2 м.   1,5 эт.)  

Фундамент ростверковый                              
                                   59,7 пог.м./43 шт.

Стеновой материал : бревно Д-240 мм.  
(конструктор)                         79,17 куб.м.

Сборка стен с антисептированием, 
балками перекрытия и утеплением 
перекрытий 200мм.                 327  кв.м.

Крыша  («Шинглас» с водосточной 
системой, подшивкой карнизов и навесов 
в дереве и утеплением 200мм.) 146 кв.м.



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

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 198,58
S первого этажа 171,0

S мансарды 27,6

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 26695

Наименование Цена

511922

2083050

1170933

1535257

Итого 5301162

             Дом № 150.38. (9,2 х 12,0 м.+                
веранда 67,1 кв. м. + крыльцо 9,1 кв.м.  1,0 эт.)  

Фундамент ростверковый                              
                                     130,3пог.м./81шт.

Стеновой материал : брус клееный 
185(175)х200 и 185(175)х160 (конструктор) 
                                              60,83 куб.м.

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

Крыша  («Шинглас» с водосточной 
системой, подшивкой карнизов и навесов 
в дереве и утеплением 200мм.)261,7 кв.м.



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

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 172,32
S первого этажа 85,76

S мансарды 86,56

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 18378

Наименование Цена

313325

1153700

779498

920324

Итого 3166847

                  Дом № 150.39. (8,0 х 12,2 м.                     
  В т.ч.веранда 4,2 кв. м. и балкон 4,2 кв.м.  1,5 эт.) 

Фундамент ростверковый                              
                                     77пог.м./49шт.

Стеновой материал : брус клееный 
185(175)х200  (конструктор)   41,06 куб.м.

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

Крыша  («Шинглас» с водосточной 
системой, подшивкой карнизов, навесов и 
фронтонов в дереве)            165,76 кв.м.



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

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 166,4
S первого этажа 116

S мансарды 50,4

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 22205

Наименование Цена

Фундамент ростверковый 95,7пог.м./50шт. 360551

1081500

1070589

1182257

Итого 3694897

              Дом № 150.42. (7,6 х 9,2 м. 1,5 этажа)        

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

Сборка стен с антисептированием, 
балками перекрытия и утеплением 
перекрытий 200мм.                 428  кв.м.

Крыша  («Шинглас» с водосточной 
системой, подшивкой карнизов и навесов 
в дереве и утеплением 200мм.)207,4 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. 154,89
S первого этажа 154,89

S мансарды

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 29371

Наименование Цена

Фундамент ростверковый 100пог.м./63шт. 399134

1686356

1288138

1175621

Итого 4549249

                 Дом № 150.46. (12,4 х 14,8 м.                    
       В т.ч. две веранды и гараж, 1 этаж)        

Стеновой материал : брус клееный 
185(175)х200  (конструктор)   60,83 куб.м.

Сборка стен с антисептированием, 
балками перекрытия и утеплением 
перекрытий 200мм.                 287,4  кв.м.

Крыша  («Шинглас» с водосточной 
системой, подшивкой карнизов и навесов 
в дереве и утеплением 200мм.)235,2 кв.м.



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

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 168
S первого этажа 168

S мансарды

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 24305

Наименование Цена

410568

1129053

1227917

1315621

Итого 4083159

              Дом № 150.48.      ( Дом 11,0 х 16,0м.           
   В т.ч. две веранды (1 эт.))

Фундамент ростверковый                              
                                     112,7пог.м./54шт.

Стеновой материал : брус камерной сушки 
142(132)х192  (конструктор)                          
                                             65,76 куб.м.

Сборка стен с антисептированием, 
балками перекрытия и утеплением 
перекрытий 200мм.                 288  кв.м.

Крыша  («Шинглас» с водосточной 
системой, подшивкой карнизов, навесов и 
фронтонов в дереве)            251,65 кв.м.



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

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 151,96
S первого этажа 83,87

S мансарды 68,1

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 24680

Наименование Цена

305772

1668870

806437

969303

Итого 3750382

              Дом № 150.49.  ( Дом-баня 6,0 х 9,0м.         
С верандой 6,0х4,0 (1,5 эт.))

Фундамент ростверковый                              
                                       76пог.м./47шт.

Стеновой материал : брус клееный 
185(175)х160 и 185(175)х200  
(конструктор)                         59,81 куб.м.

Сборка стен с антисептированием, 
балками перекрытия и утеплением 
перекрытий 200мм.              277,11  кв.м.

Крыша  («Шинглас» с водосточной 
системой, подшивкой карнизов, навесов и 
фронтонов в дереве)             157,54 кв.м.



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

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 168,97
S первого этажа 96,5

S мансарды 72,5

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 19522

Наименование Цена

322055

971511

899622

1105380

Итого 3298568

              Дом № 150.50.  ( Дом 8,85 х 9,5 м.                
 С верандой 2,35х8,85 и крыльцом 2,0х4,45 (1,5 эт.))

Фундамент ростверковый                               
                                  84,3 пог.м./45 шт.

Стеновой материал : бревно Д-240 мм.  
(конструктор)                         83,89 куб.м.

Сборка стен с антисептированием, 
балками перекрытия и утеплением 
перекрытий 200мм.                 377,5  кв.м.

Крыша  («Шинглас» с водосточной 
системой, подшивкой карнизов и навесов в 
дереве и утеплением 200мм.) 186,16кв.м.



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

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 183,75
S первого этажа 94,86

S мансарды 88,9

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 18786

Наименование Цена

322055

1098396

1033108

998444

Итого 3452003

              Дом № 150.51.  Дом 8,85 х 9,5 м.                
С верандой 2,35х8,85 и крыльцом 2,0х4,45 (1,5 эт.)

Фундамент ростверковый                              
                                   84,3 пог.м./45 шт.

Стеновой материал : бревно Д-240 мм.  
(конструктор)                         100,04 куб.м.

Сборка стен с антисептированием, 
балками перекрытия и утеплением 
перекрытий 200мм.                 451  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,  
01.12.18 г. отдел  проектирования 

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 156,46
S первого этажа 97,42

S мансарды 59,0

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 33606

Наименование Цена

315958

2743200

1212268

986545

Итого 5257971

     Дом № 150.52.   Дом 9,8 х 10,9 м.  (2,0 эт.)                
  со вторым светом

Фундамент ростверковый                               
                                           82пог.м./44шт.

Стеновой материал : брус клееный 
185(175)х160 и 185(175)х200  (конструктор)  
                                               97,6 куб.м.

Сборка стен с антисептированием, 
балками перекрытия и утеплением 
перекрытий 200мм.                     495  кв.м.

Крыша  («Шинглас» с водосточной 
системой, подшивкой карнизов, навесов и 
фронтонов в дереве)                175,6 кв.м.



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

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Под крышу с утеплением
S общ. 159,31
S первого этажа 159,31

S мансарды

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 26491

Наименование Цена

553652

1183734

1123848

1359005

Итого 4220239

              Дом № 150.54.  ( Дом-баня 8,4х16,3м.          
  + 4,0х8,2м.+1,3х8,2м. В т.ч. крыльцо 2,0х2,8 (1эт.))

Фундамент ростверковый                               
                                 139,4 пог.м./ 90 шт.

Стеновой материал : бревно Д-240 мм.  
(конструктор)                         106,66 куб.м.

Сборка стен с антисептированием, 
балками перекрытия и утеплением 
перекрытий 200мм.                 483,6  кв.м.

Крыша  («Шинглас» с водосточной 
системой, подшивкой карнизов и навесов в 
дереве и утеплением 200мм.) 260,8 кв.м.



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

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Стеновой комплект
S общ. 158,38
S первого этажа 131,1

S мансарды 27,28

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 0

Наименование Цена

1878000

Итого 1878000

              Дом № 150.40. (10,4 х 15,0 м. 1 этаж         
со вторым светом)

Фундамент ростверковый                              
                                       ___пог.м./__шт.

Стеновой материал : брус клееный 
185(175)х160 и 185(175)х200мм. 
(конструктор)                          72,24 куб.м.

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

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



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

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Стеновой комплект
S общ. 195,1
S первого этажа 123,9

S мансарды 71,2

Стоимость 1 кв.м. (руб.)

Наименование Цена

1904310

Итого 1904310

Дом № 150.53. 10,7 х 12,7 м. в т.ч. крыльцо 4,6кв.м.
+терраса35,2кв.м.(1,5 эт.) со вторым светом

Фундамент ростверковый                               
                                       ____пог.м./__шт.

Стеновой материал : брус клееный        
185(175)х200 (конструктор)         70,53 м3.

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

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



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

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Стеновой комплект
S общ. 152,2
S первого этажа 91,8

S мансарды 60,4

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 12512

Наименование Цена

1904310

Итого 1904310

                         Дом № 150.18.                                
(11,2 х 8,0 м.+ веранда 3,0 х 4,5 м.)

Фундамент ростверковый                              
                                       ___пог.м./__шт.

Стеновой материал : бревно Д-240 мм.  
(конструктор)                        70,53 м3.

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

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



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

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Стеновой комплект
S общ. 179,64
S первого этажа 101,66

S мансарды 77,98

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 2783

Наименование Цена

500000

Итого 500000

              Дом № 150.03.  (10,2 х 13,0 м.)

Фундамент ростверковый                              
                                       ___пог.м./__шт.

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

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

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



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

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Стеновой комплект
S общ. 189,86
S первого этажа 112,37

S мансарды 77,49

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 0

Наименование Цена

Итого 0

             Дом № 150.19.  (15,8 х 9,0 м.) 1-й этаж — 
брус; мансарда — каркасная

Фундамент ростверковый                              
                                       ___пог.м./__шт.

Стеновой материал : брус камерной сушки 
142(132)х192  (конструктор)                          
                                             63,3 куб.м.

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

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



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

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Стеновой комплект
S общ. 153,14
S первого этажа 91,37

S мансарды 61,77

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 0

Наименование Цена

Итого 0

             Дом № 150.20.   (12,0 х 9,9 м.) 1-й этаж — 
брус; мансарда — каркасная

Фундамент ростверковый                              
                                       ___пог.м./__шт.

Стеновой материал : брус камерной сушки 
142(132)х192  (конструктор)                          
                                             55,36 куб.м.

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

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



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

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Стеновой комплект
S общ. 161,6
S первого этажа 161,6

S мансарды

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 0

Наименование Цена

Итого 0

             Дом № 150.23.   (10,0 х 18,0 м.)

Фундамент ростверковый                              
                                       ___пог.м./__шт.

Стеновой материал : брус клееный 
185(175)х160 и 185(175)х200мм. 
(конструктор)                          63,26 куб.м.

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

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



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

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Стеновой комплект 
S общ. 182,85
S первого этажа 108,4

S мансарды 74,45

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 0

Наименование Цена

Итого 0

             Дом № 150.24.   (9,5 х 11,3 м.)

Фундамент ростверковый                              
                                       ___пог.м./__шт.

Стеновой материал : брус камерной сушки 
142(132)х192  (конструктор)                          
                                             59,15 куб.м.

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

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



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

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Стеновой комплект 
S общ. 191,07
S первого этажа 100,97

S мансарды 90,1

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 0

Наименование Цена

Итого 0

             Дом № 150.27. ( дом 11,0 х 11,5 м.)

Фундамент ростверковый                              
                                       ___пог.м./__шт.

Стеновой материал : брус клееный 
185(175)х160 и 185(175)х200мм. 
(конструктор)                          46,53 куб.м.

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

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



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

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      Стеновой комплект
S общ. 168,6
S первого этажа 119,3

S мансарды 49,3
Стоимость 1 кв.м. (руб.) 0

Наименование Цена

Итого 0

              Дом № 150.01. ( (5,8 х 7,9 =45,8 кв.м.          
+ терраса 20,9 +терраса7,8 + навес 22,4 кв.м.)

Фундамент ростверковый                              
                                       ___пог.м./__шт.

Стеновой материал : брус камерной сушки 
142(132)х192  (конструктор)                          
                                            ____ куб.м.

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

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