
Бани  из бруса

Техническое задание 

Фундамент опорно столбчатый  :

Блоки полнотелые бетонные 200х200х400 мм.

Стены с балками перекрытия :

Обвязка фундамента : брус 100 х 150 мм ;

Балки перекрытия : доска 50 х 150 мм. ;

Крыша  скатная :

Кровля : гибкая черепица (на выбор 3-х цветов: красная, серая или коричневая);

Торцевые и ветровые доски : доска строганная 100 х 20 мм.

Отделка :

Пол : доска пола 35 х135 мм  хвойных пород сорт АБ ;

Напольный и потолочный плинтус

Окна :
Окна : деревянные с однослойным остеклением и фурнитурой ;

Наличники : готовые с доборами.

Двери :

Двери :  филенчатые с фурнитурой .

Наличники : готовые с доборами.

Антисептирование :

Дополнительная комплектация :

1. Замена стенового бруса на клееный брус 60 х 135 мм или 80 х 135 мм.;

2. Замена фундаментных блоков на оцинкованные винтовые сваи;

Стены : профилированный брус  135x90мм. (запиленный по проекту) ;

Карнизы и навесы : имитация бруса  16 х 135 мм хвойных пород сорт АБ .

Потолок :  «имитация бруса» 16 х 135 мм хвойных пород сорт АБ .

Обработка обвязки из бруса и лаг перекрытия, выполняется трудновымываемым 
антисептиком Зотекс для усиленной защиты древесины в условиях активного 
увлажнения и биоразрушения ;
Обработка доски пола с наружной стороны, выполняется защитным составом от 
биоповреждений, Зотекс Биопирол (бесцветный). 

3. Замена доски пола на террасе на террасную доску из хвойных пород древесины 
(опция доступна только для открытых террас подвергающихся воздействию 
осадков);

4. Заменна кровельного покрытия на мет.черепицу (планки коньковые, 
карнизные/капельник, торцевые, примыкание, ендова; на сплошное основание 
монтируется мембрана трехслойная диффузионная паропроницаемая Алентекс AS; 
шаговая обрешетка под кровельное покрытие из доски 20х90 мм);

5. Заменна окон на пластиковые (профиль ПВХ REHAU BLITZ NEW 60 мм 
(белый), однокамерный стеклопакет (4x16x4), фурнитура WinkHause, поворотная 
створка); 



6. Замена входной филенчатой двери на входную металлическую дверь Йошкар ;

8. Утепление крыши с вентзазором (со стропилами и без стропил );

9. Утепление перекрытий и устройство утепленного горизонтального потолка;

Доставка материала, поездки рабочих, разгрузка и крепеж : 

7. Отделка цоколя пластиковыми панелями Альта Профиль с металлическим 
отливом по всему периметру строения (при высоте цоколя не более 500 мм.;

10. Установка Печи-камина с негорючим основанием, устройством 
противопожарных экранов из минерита и монтажом дымохода из нержавеющей 
стали. 

11. Изменение планировки, добавление/удаление оконных и дверных проемов, 
перегородок, увеличение высоты стен и др.

Расчитывается отдельно в каждом случае, в зависимости от удаленности и 
сложности объекта . 



т./факс: (4912) 24-24-53,  
МИНИ-БАНЯ «МАЛЮТКА»   2,0 х 3,0  отдел  проектирования 01.12.19г.

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      S общ. 4,6

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 37554

Наименование Цена

147100

Сборка и монтаж домокомплекта 8850

Обработка основания дома антисептиком 1800

Обработка стен огнебиозащитой (на заводе) ___

Доставка до объекта  от…… 15000

Итого 172750

Дополнительная комплектация Цена

210300

Сборка и монтаж домокомплекта 21050

Фундамент из винтовых свай (ZN) от…… 30000

Утепление пола 100 мм. 6000

Утепление крыши без вентзазора 100 мм. 12050

Горизонтальный потолок с утепл. 100 мм. 11000

Замена кровельного покрытия на мет.череп. 6800

Замена доски пола на террасную(сосна,ель) ___

Водосточная система Grand Line (металл) ___

Снегозадержатель  3 м с круглой трубой ___

Отделка цоколя цокольным сайдингом        19500

Комплект пластиковых окон 6000

Комплект деревянных евроокон 2800

Электромонтажные работы 9000

Отделка парилки осиной 53600

Отделка парилки липой ___

Полки в парилку вентилируемые от… 9900

87900

Дверь входная металлическая (Россия) 15400

Внесение изменений в типовой прект 3000

Домомплект : профилированный брус  
135x90мм., обвязочный брус, балки, доска 
пола,  доска крыши, гибкая черепица, 
дверные и оконные блоки, торцевые и 
ветровые доски, наличники, плинтуса.

Домокомплект: клееный брус  135x120мм.

Печь Термофор Компакт INOX 2013 Витра с  
основанием, экранами и дымоходами



т./факс: (4912) 24-24-53,  
БАНЯ «ГАРМОНИЯ»   3,0 х 4,0  отдел  проектирования 01.12.19г.

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      S общ. 9,8

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 26051

Наименование Цена

214900

Сборка и монтаж домокомплекта 11600

Обработка основания дома антисептиком ___

Обработка стен огнебиозащитой (на заводе) 13800

Доставка до объекта  от…… 15000

Итого 255300

Дополнительная комплектация Цена

307200

Сборка и монтаж домокомплекта 27650

Фундамент из винтовых свай (ZN) от…… 45000

Утепление пола 100 мм. ___

Утепление крыши без вентзазора 100 мм. ___

Горизонтальный потолок с утепл. 100 мм. ___

Замена кровельного покрытия на мет.череп. 13600

Замена доски пола на террасную(сосна,ель) ___

Водосточная система Grand Line (металл) ___

Снегозадержатель  3 м с круглой трубой ___

Отделка цоколя цокольным сайдингом        27300

Комплект пластиковых окон ___

Комплект деревянных евроокон ___

Электромонтажные работы 18000

Отделка парилки осиной 53600

Отделка парилки липой ___

Полки в парилку вентилируемые  от… 9900

87900

Дверь входная металлическая (Россия) 15400

Внесение изменений в типовой прект 3000

Домомплект : профилированный брус  
135x90мм., обвязочный брус, балки, доска 
пола,  доска крыши, гибкая черепица, 
дверные и оконные блоки, торцевые и 
ветровые доски, наличники, плинтуса.

Домокомплект: клееный брус  135x120мм.

Печь Термофор Компакт INOX 2013 Витра с  
основанием, экранами и дымоходами



т./факс: (4912) 24-24-53,  
БАНЯ «ЧИСТЮЛЯ»   4,0 х 4,0  отдел  проектирования 01.12.19г.

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      S общ. 13,5

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 19226

Наименование Цена

225550

Сборка и монтаж домокомплекта 12200

Обработка основания дома антисептиком 4800

Обработка стен огнебиозащитой (на заводе) ___

Доставка до объекта  от…… 17000

Итого 259550

Дополнительная комплектация Цена

322450

Сборка и монтаж домокомплекта 29000

Фундамент из винтовых свай (ZN) от…… 45000

Утепление пола 100 мм. 9600

Утепление крыши без вентзазора 100 мм. 19300

Горизонтальный потолок с утепл. 100 мм. 18400

Замена кровельного покрытия на мет.череп. 17850

Замена доски пола на террасную(сосна,ель) 1550

Водосточная система Grand Line (металл) 28800

Снегозадержатель  3 м с круглой трубой 5600

Отделка цоколя цокольным сайдингом        31200

Комплект пластиковых окон 7300

Комплект деревянных евроокон 6200

Электромонтажные работы 18000

Отделка парилки осиной 67400

Отделка парилки липой 117450

Полки в парилку вентилируемые от… 9900

87900

Дверь входная металлическая (Россия) 15400

Внесение изменений в типовой прект 3000

Домомплект : профилированный брус  
135x90мм., обвязочный брус, балки, доска 
пола,  доска крыши, гибкая черепица, 
дверные и оконные блоки, торцевые и 
ветровые доски, наличники, плинтуса.

Домокомплект: клееный брус  135x120мм.

Печь Термофор Компакт INOX 2013 Витра с  
основанием, экранами и дымоходами



т./факс: (4912) 24-24-53,  
БАНЯ «ПЫШКА»   4,5 х 5,0  отдел  проектирования 01.12.19г.

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      S общ. 16,85

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 19389

Наименование Цена

288250

Сборка и монтаж домокомплекта 15550

Обработка основания дома антисептиком 5900

Обработка стен огнебиозащитой (на заводе) ___

Доставка до объекта  от…… 17000

Итого 326700

Дополнительная комплектация Цена

412050

Сборка и монтаж домокомплекта 37100

Фундамент из винтовых свай (ZN) от…… 40000

Утепление пола 100 мм. 15000

Утепление крыши без вентзазора 100 мм. 30200

Горизонтальный потолок с утепл. 100 мм. 29400

Замена кровельного покрытия на мет.череп. ___

Замена доски пола на террасную(сосна,ель) 1300

Водосточная система Grand Line (металл) ___

Снегозадержатель  3 м с круглой трубой 7050

Отделка цоколя цокольным сайдингом        39000

Комплект пластиковых окон 15000

Комплект деревянных евроокон 12400

Электромонтажные работы 28500

Отделка парилки осиной 79900

Отделка парилки липой ___

Полки в парилку вентилируемые  от… 9900

87900

Дверь входная металлическая (Россия) 15400

Внесение изменений в типовой прект 3000

Домомплект : профилированный брус  
135x90мм., обвязочный брус, балки, доска 
пола,  доска крыши, гибкая черепица, 
дверные и оконные блоки, торцевые и 
ветровые доски, наличники, плинтуса.

Домокомплект: клееный брус  135x120мм.

Печь Термофор Компакт INOX 2013 Витра с  
основанием, экранами и дымоходами



т./факс: (4912) 24-24-53,  
БАНЯ «НЕГА»   4,0 х 4,0  отдел  проектирования 01.12.19г.

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      S общ. 13,4

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 24556

Наименование Цена

291500

Сборка и монтаж домокомплекта 15750

Обработка основания дома антисептиком 4800

Обработка стен огнебиозащитой (на заводе) ___

Доставка до объекта  от…… 17000

Итого 329050

Дополнительная комплектация Цена

416750

Сборка и монтаж домокомплекта 37500

Фундамент из винтовых свай (ZN) от…… 50000

Утепление пола 100 мм. 12800

Утепление крыши без вентзазора 100 мм. 27750

Горизонтальный потолок с утепл. 100 мм. 23900

Замена кровельного покрытия на мет.череп. 39950

Замена доски пола на террасную(сосна,ель) 950

Водосточная система Grand Line (металл) ___

Снегозадержатель  3 м с круглой трубой 5600

Отделка цоколя цокольным сайдингом        31200

Комплект пластиковых окон 11300

Комплект деревянных евроокон 9000

Электромонтажные работы 24000

Отделка парилки осиной 67400

Отделка парилки липой ___

Полки в парилку вентилируемые  от… 9900

87900

Дверь входная металлическая (Россия) 15400

Внесение изменений в типовой прект 3000

Домомплект : профилированный брус  
135x90мм., обвязочный брус, балки, доска 
пола,  доска крыши, гибкая черепица, 
дверные и оконные блоки, торцевые и 
ветровые доски, наличники, плинтуса.

Домокомплект: клееный брус  135x120мм.

Печь Термофор Компакт INOX 2013 Витра с  
основанием, экранами и дымоходами



т./факс: (4912) 24-24-53,  
БАНЯ «ТРАМВАЙ ЖЕЛАНИЕ»   3,0 х 8,5  отдел  проектирования 01.12.19г.

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      S общ. 21,46

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 16845

Наименование Цена

304150

Сборка и монтаж домокомплекта 16400

Обработка основания дома антисептиком 7650

Обработка стен огнебиозащитой (на заводе) 16300

Доставка до объекта  от…… 17000

Итого 361500

Дополнительная комплектация Цена

434800

Сборка и монтаж домокомплекта 39150

Фундамент из винтовых свай (ZN) от…… 50000

Утепление пола 100 мм. 16500

Утепление крыши без вентзазора 100 мм. 34050

Горизонтальный потолок с утепл. 100 мм. 30350

Замена кровельного покрытия на мет.череп. 27200

Замена доски пола на террасную(сосна,ель) 2700

Водосточная система Grand Line (металл) 41400

Снегозадержатель  3 м с круглой трубой 8450

Отделка цоколя цокольным сайдингом        44850

Комплект пластиковых окон 12200

Комплект деревянных евроокон 10700

Электромонтажные работы 37500

Отделка парилки осиной 59750

Отделка парилки липой 107500

Полки в парилку вентилируемые  от… 9900

87900

Дверь входная металлическая (Россия) 15400

Внесение изменений в типовой прект 3000

Домомплект : профилированный брус  
135x90мм., обвязочный брус, балки, доска 
пола,  доска крыши, гибкая черепица, 
дверные и оконные блоки, торцевые и 
ветровые доски, наличники, плинтуса.

Домокомплект: клееный брус  135x120мм.

Печь Термофор Компакт INOX 2013 Витра с  
основанием, экранами и дымоходами



т./факс: (4912) 24-24-53,  
БАНЯ «ЯРОСЛАВ ФЕДОРОВИЧ»   5,0 х 5,5  отдел  проектирования 01.12.19г.

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      S общ. 24,1

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 19631

Наименование Цена

424900

Сборка и монтаж домокомплекта 22950

Обработка основания дома антисептиком 8250

Обработка стен огнебиозащитой (на заводе) ___

Доставка до объекта  от…… 17000

Итого 473100

Дополнительная комплектация Цена

607450

Сборка и монтаж домокомплекта 54650

Фундамент из винтовых свай (ZN) от…… 65000

Утепление пола 100 мм. 19150

Утепление крыши без вентзазора 100 мм. 38550

Горизонтальный потолок с утепл. 100 мм. 35850

Замена кровельного покрытия на мет.череп. 29750

Замена доски пола на террасную(сосна,ель) 2500

Водосточная система Grand Line (металл) ___

Снегозадержатель  3 м с круглой трубой ___

Отделка цоколя цокольным сайдингом        42900

Комплект пластиковых окон 20300

Комплект деревянных евроокон 18600

Электромонтажные работы 40500

Отделка парилки осиной 68000

Отделка парилки липой 132700

Полки в парилку вентилируемые от… 9900

87900

Дверь входная металлическая (Россия) 15400

Внесение изменений в типовой прект 3000

Домомплект : профилированный брус  
135x90мм., обвязочный брус, балки, доска 
пола,  доска крыши, гибкая черепица, 
дверные и оконные блоки, торцевые и 
ветровые доски, наличники, плинтуса.

Домокомплект: клееный брус  135x120мм.

Печь Термофор Компакт INOX 2013 Витра с  
основанием, экранами и дымоходами



т./факс: (4912) 24-24-53,  
БАНЯ «ИРОНИЯ СУДЬБЫ»   5,0 х 6,0  отдел  проектирования 01.12.19г.

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      S общ. 26,3

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 18125

Наименование Цена

436150

Сборка и монтаж домокомплекта 23550

Обработка основания дома антисептиком ___

Обработка стен огнебиозащитой (на заводе) ___

Доставка до объекта  от…… 17000

Итого 476700

Дополнительная комплектация Цена

623500

Сборка и монтаж домокомплекта 56100

Фундамент из винтовых свай (ZN) от…… 75000

Утепление пола 100 мм. ___

Утепление крыши без вентзазора 100 мм. ___

Горизонтальный потолок с утепл. 100 мм. ___

Замена кровельного покрытия на мет.череп. 33150

Замена доски пола на террасную(сосна,ель) ___

Водосточная система Grand Line (металл) ___

Снегозадержатель  3 м с круглой трубой ___

Отделка цоколя цокольным сайдингом        42900

Комплект пластиковых окон ___

Комплект деревянных евроокон ___

Электромонтажные работы 45000

Отделка парилки осиной ___

Отделка парилки липой ___

Полки в парилку вентилируемые от… 9900

87900

Дверь входная металлическая (Россия) 15400

Внесение изменений в типовой прект 3000

Домомплект : профилированный брус  
135x90мм., обвязочный брус, балки, доска 
пола,  доска крыши, гибкая черепица, 
дверные и оконные блоки, торцевые и 
ветровые доски, наличники, плинтуса.

Домокомплект: клееный брус  135x120мм.

Печь Термофор Компакт INOX 2013 Витра с  
основанием, экранами и дымоходами



т./факс: (4912) 24-24-53,  
БАНЯ «ФЕДОР ИВАНЫЧ»   6,0 х 6,0  отдел  проектирования 01.12.19г.

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      S общ. 32,1

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 18048

Наименование Цена

523300

Сборка и монтаж домокомплекта 28250

Обработка основания дома антисептиком 10800

Обработка стен огнебиозащитой (на заводе) ___

Доставка до объекта  от…… 17000

Итого 579350

Дополнительная комплектация Цена

748150

Сборка и монтаж домокомплекта 67350

Фундамент из винтовых свай (ZN) от…… 85000

Утепление пола 100 мм. 24300

Утепление крыши без вентзазора 100 мм. 49000

Горизонтальный потолок с утепл. 100 мм. 46000

Замена кровельного покрытия на мет.череп. 39950

Замена доски пола на террасную(сосна,ель) 3500

Водосточная система Grand Line (металл) ___

Снегозадержатель  3 м с круглой трубой ___

Отделка цоколя цокольным сайдингом        46800

Комплект пластиковых окон 21800

Комплект деревянных евроокон 21400

Электромонтажные работы 54000

Отделка парилки осиной 68000

Отделка парилки липой 132700

Полки в парилку вентилируемые от… 9900

87900

Дверь входная металлическая (Россия) 15400

Внесение изменений в типовой прект 3000

Домомплект : профилированный брус  
135x90мм., обвязочный брус, балки, доска 
пола,  доска крыши, гибкая черепица, 
дверные и оконные блоки, торцевые и 
ветровые доски, наличники, плинтуса.

Домокомплект: клееный брус  135x120мм.

Печь Термофор Компакт INOX 2013 Витра с  
основанием, экранами и дымоходами



т./факс: (4912) 24-24-53,  
БАНЯ «ДУШКА»   4,5 х 5,0  отдел  проектирования 01.12.19г.

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      S общ. 19,3

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 16174

Наименование Цена

288400

Сборка и монтаж домокомплекта входит

Обработка основания дома антисептиком 6750

Обработка стен огнебиозащитой (на заводе) ___

Доставка до объекта  от…… 17000

Итого 312150

Дополнительная комплектация Цена

528750

Сборка и монтаж домокомплекта входит

Фундамент из винтовых свай (ZN) от…… 60000

Утепление пола 100 мм. входит

Утепление крыши без вентзазора 100 мм. ___

Горизонтальный потолок с утепл. 100 мм. входит

Замена кровельного покрытия на мет.череп. 24650

Замена доски пола на террасную(сосна,ель) ___

Водосточная система Grand Line (металл) ___

Снегозадержатель  3 м с круглой трубой ___

Отделка цоколя цокольным сайдингом        37050

Комплект пластиковых окон 15100

Комплект деревянных евроокон 14900

Электромонтажные работы 33000

Отделка парилки осиной входит

Замена отделки парилки на липу Плюс 56000

Полки в парилку вентилируемые от… 9900

87900

Дверь входная металлическая (Россия) 15400

Внесение изменений в типовой прект 3000

Домомплект : профилированный брус  
135x90мм., обвязочный брус, балки, доска 
пола,  доска крыши, профлист с комплект.,  
дверные и оконные блоки, торцевые и вет-
ровые доски, наличники, плинтуса.

Домокомплект: клееный брус  135x120мм.

Печь Термофор Компакт INOX 2013 Витра с  
основанием, экранами и дымоходами



т./факс: (4912) 24-24-53,  
БАНЯ «ЖАР-ПТИЦА»   4,0 х 5,5  отдел  проектирования 01.12.19г.

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      S общ. 15,9

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 22277

Наименование Цена

304000

Сборка и монтаж домокомплекта входит

Обработка основания дома антисептиком 6000

Обработка стен огнебиозащитой (на заводе) 29200

Доставка до объекта  от…… 15000

Итого 354200

Дополнительная комплектация Цена

600000

Сборка и монтаж домокомплекта входит

Фундамент из винтовых свай (ZN) от…… 45000

Утепление пола 100 мм. входит

Утепление крыши без вентзазора 100 мм. ___

Горизонтальный потолок с утепл. 100 мм. входит

Замена кровельного покрытия на мет.череп. ___

Замена доски пола на террасную(сосна,ель) ___

Водосточная система Grand Line (металл) 15300

Снегозадержатель  3 м с круглой трубой ___

Отделка цоколя цокольным сайдингом        35100

Комплект пластиковых окон ___

Комплект деревянных евроокон входит

Электромонтажные работы 30000

Отделка парилки осиной входит

Замена отделки парилки на липу Плюс 54200

Полки в парилку вентилируемые от… 9900

87900

Дверь входная металлическая (Россия) 15400

Внесение изменений в типовой прект 3000

Домомплект : профилированный брус  
135x90мм., обвязочный брус, балки, доска 
пола,  доска крыши, профлист с комплект.,  
дверные и оконные блоки, торцевые и вет-
ровые доски, наличники, плинтуса.

Домокомплект: клееный брус  135x120мм.

Печь Термофор Компакт INOX 2013 Витра с  
основанием, экранами и дымоходами



т./факс: (4912) 24-24-53,  
БАНЯ «САХАРА»   6,0 х 7,0  отдел  проектирования 01.12.19г.

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      S общ. 38,43

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 14041

Наименование Цена

512000

Сборка и монтаж домокомплекта входит

Обработка основания дома антисептиком 12600

Обработка стен огнебиозащитой (на заводе) ___

Доставка до объекта  от…… 15000

Итого 539600

Дополнительная комплектация Цена

956250

Сборка и монтаж домокомплекта входит

Фундамент из винтовых свай (ZN) от…… 90000

Утепление пола 100 мм. входит

Утепление крыши без вентзазора 100 мм. ___

Горизонтальный потолок с утепл. 100 мм. входит

Замена кровельного покрытия на мет.череп. 46750

Замена доски пола на террасную(сосна,ель) ___

Водосточная система Grand Line (металл) ___

Снегозадержатель  3 м с круглой трубой ___

Отделка цоколя цокольным сайдингом        50700

Комплект пластиковых окон 27700

Комплект деревянных евроокон входит

Электромонтажные работы 63000

Отделка парилки осиной входит

Замена отделки парилки на липу Плюс 63800

Полки в парилку вентилируемые от… 9900

87900

Дверь входная металлическая (Россия) 15400

Внесение изменений в типовой прект 3000

Домомплект : профилированный брус  
135x90мм., обвязочный брус, балки, доска 
пола,  доска крыши, профлист с комплект.,  
дверные и оконные блоки, торцевые и вет-
ровые доски, наличники, плинтуса.

Домокомплект: клееный брус  135x120мм.

Печь Термофор Компакт INOX 2013 Витра с  
основанием, экранами и дымоходами
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