


 

Материал стен: Каркас 150х50 мм. 

Дом для постоянного проживания 

✓ Фундамент свайно-вонтовой с пробным исследованием грунта, доставкой и монтажом; 

✓ Лаги пола - 200х50 мм, утепление пола 200 мм базальтовой плитой; 

✓ Пол - половая шпунтованная доска 35мм; 

✓ Стены - 150х50 мм, 150 мм утепление базальтовой плитой; 

✓ Внутренние перегородки: 100х50 мм с утепленные; 

✓ Утепление мансарды 150 мм базальтовой плитой; 

✓ Перекрытие 150х50 мм утепленное базальтовой плитой; 

✓ Окна двухкамерные ПВХ (Rehay - профиль 60мм, 3 камеры) 

✓ Металлическая входная дверь (Россия, 1,2мм сталь, утепленная); 

✓ Кровля - мет.черепица,толщина 0,5мм (гарантия 25лет); 

✓ Отделка внешняя – имитация бруса сорт АБ 16 мм; 

✓ Отделка внутренняя - вагонка сорт АБ 12,5 мм; 

✓ Лестница на второй этаж наборная с перилами и балясинами; 

✓ Установка наличника и плинтуса внутри и снаружи дома; 

✓ Крыльцо с перекрестным ограждением на винтовых сваях; 

✓ Обработка основания, лаг и стропильной системы средствами защиты древесины от 

биоповреждения, огнезащитой. 

 
 
 
Инженерные системы 

✓ Разводка электрики внешним способом в коробах (цвет под дерево или белый) для 
трехфазной системы насыщенность средняя (не более одной пары проходных 
выключателей, включая внешнее освещение не более чем в двух местах. Электроизделия 
бренд "Schneider Electric") 

o Стоимость: 55 000 руб 
✓ Разводка системы отопления с использованием стальных радиаторов (в т.ч. 

установленных в полу под витражными окнами) от газового котла внешним способом либо 
в полу (распайка полипропиленовых труб). Котел одноконтурный. 

o Стоимость: 190 000 руб 
✓ Разводка системы ХВС и ГВС от водонагревателя/бойлера/газовой колонки от кухни в 

С/У), распайка полипропиленовых труб. Подключение к сантехнике заказчика. 
o Стоимость: 40 000 руб 

✓ Разводка системы канализации по дому от кухни в С/У и подключение к существующему 
септику (автономной системе канализации), в учет взяты земельные работы под зданием с 
прокладкой труб ниже глубины промерзания; 

o Стоимость: 35 000 руб 
✓ Подключение к существующей скважине (устройство системы фильтрации, 

накопительного бака на 100л, скважинного насоса), в учет взяты земельные работы под 
зданием с прокладкой труб ниже глубины промерзания; 

o Стоимость: 95 000 руб 
✓ Устройство принудительной вентиляции в С/У и вывод вент.короба в кухне через стену от 

вытяжки с обратным клапаном; 
o Стоимость: 32 000 руб 

✓ Установка септика (автономная система канализации) ЕВРОЛОС 4+ про, в учет взяты 
земельные работы под зданием с прокладкой труб ниже глубины промерзания; 

o Стоимость: 100 000 руб 
 



 

 

Прочие дополнительные услуги  

✓ Доставка до участка «Заказчика» (100м от МКАД) 
o Бесплатно 

✓ Бытовка 2х3м для проживания бригады строителей, после окончания строительства 
бытовка остается на участке «Заказчика») 

o Стоимость: 29 000 руб 
✓ Визуализация проекта в 3D (три вида фасадов с разных сторон и планировки этажей с 

площадями) 
o Стоимость: 4 000 руб 

✓ Аренда Бытовки 2х3м для проживания бригады строителей, после окончания 
строительства бытовка увозится с участка «Заказчика») 

o Бесплатно 
✓ Аренда Электрогенератор на время строительства. Бензин предоставляется 

«Заказчиком». (В случае, если нет на участке электричества) 
o Стоимость: 9 000 руб 
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