
доска 50х200 мм, хвойные породы. 

доска 50х200 мм, хвойные породы. 

доска 50х200 мм, хвойные породы. 

"ИЗОСПАН" АУкладка гидроизоляционной пленки

Транспортно-заготовительные работы 

МОНТАЖ КРОВЛИ 

Монтаж крепежных пластин стропил 

Монтаж стропильной системы 

Монтаж поперечного стропильного прогона "АШКИ" 

Монтаж межстропильных закладных  досок 

Монтаж скользящей опоры для стропил металлическая опора 

30х50 мм. хвойные породы. 

Композитная "8" 

Марка: М–200

250х250 мм.

Руберойд

Крепеж 

Транспортно-заготовительные работы 

Разработка проекта 

Крепеж

25/50х200 мм, хвойные породы 

Монтаж контр бруса подобрешоточного, 

металлическое крепление 

"Джут"

   ФУНДАМЕНТ - СВОЙНО-ВИНТОВОЙ (рассчитан для ровного участка)

диаметр 108 мм., длина 2,5 м., 

МатериалНаименование работ

Монтаж обвязки свай 

Зимнее удорожание 

брус 200х200 мм. (антисептированный)

гвозди, скобы, саморезы  и т.д.

Монтаж винтовых свай, заглубление в землю 2  м., шаг 2-2,5 м.

В комплектацию входит: 

Монтаж арматуры 

Заполнение свай - бетон - 

монтаж оголовков 

Гидроизоляция 

Вид профиля 

финский тепловой замок. 

Запил чашек под углом 90 грудусов.  

Финский 

Вид угловых соединений 

Разработка проекта 

    КОМПЛЕКТ ДОМА 

Монтаж закладного бруса в оконные проемы 

Монтаж 

50х200 мм, хвойные породы 

гвозди, саморезы и т.д.

Стеновой комлект дома - хвойные породы (сосна, есль) 
сухой профилированный брус 140х185 

мм., 15-18 % микроволновая сушка  

Монтаж гидроизоляции сруба руберойд 

   МОНТАЖ КОМПЛЕКТА ДОМА

Монтажный комплект

стенового комплекта 

Антисептик "Сайтекс"

2 полосы  "Аватерм" 

ДжутМонтаж утеплителя чашек 

Монтаж утеплителя межвенцового

Антисептирование межвенцовое ручное 

Монтаж нагелей (шканты) диам 25 мм, сухой березовый 

Монтаж перекрытий 1 этажа  (лаги) 50х200 мм, хвойные породы 

Монтаж перекрытий 2 этажа  (матки ) 

брус 50х40 мм, хвойные породы 

Монтаж  закладного бруса в дверные  проемы брус 50х40 мм, хвойные породы 

без покрытия внутренного и внешнего покрытия стен 

без шлифовки стен 

Уплонитель для закладного бруса 



шпунтованная доска  135х28 мм. 

шпунтованная доска  135х28 мм. 

Транспортно-заготовительные работы 

Транспортно-заготовительные работы 

Транспортно-заготовительные работы 

ПОТОЛОК  ВТОРОГО ЭТАЖА (мансарда) 

вагонка, сосна , 16х135 мм.

гвозди, саморезы и т.д.

Монтаж потолка (стыковка досок по длине) 

Крепежрые элементы 

саморезы  и т.д.

"ИЗОСПАН" В

"ИЗОСПАН" В

200 мм, Роклайт

Непредвиденные расходы 

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 

Аренда вагончика (доставка и аренда)

Без установки снегозадержателей 

Без установки вентиляционных выходов 

Без водосточной системы 

(гвозди, скобы, саморезы  и т.д.) Крепеж 

Монтаж кровли + конек 
оцинкованный профлист, 0,45 мм,                      

не окрашенный.

30х50 мм, хвойные породы. 

Монтаж обрешетка нижнего

Монтаж контр бруса

"ИЗОСПАН" В

200 мм, Роклайт

Утепления кровли

25х150 мм, хвойные породы. 

Монтаж пароизоляционной пленки. 

Монтаж утеплителя (шахматный порядок)

Монтаж обрешетки, шаг 350 мм. 

Транспортно-заготовительные работы 

доска 25х150 мм. хвойные породы. 

Без покраски антисептиком стропильной системы

Без подшивки свесов

ПОЛЫ ПЕРВОГО ЭТАЖА 

ПОЛЫ ТЕРРАССЫ. ВХОДНОЙ ГРУППЫ. БАЛКОНА

монтаж пола (стыковка досок по длине)  доска  90х28 мм. 

саморезы  и т.д.Крепежные элементы 

ПОТОЛОК ПЕРВОГО ЭТАЖА - ПОЛЫ  ВТОРОГО ЭТАЖА 

монтаж пола  (стыковка досок по длине) 

Крепежные элементы саморезы  и т.д.

Монтаж контр бруса 25х25 мм. хвойные породы. 

25х150 мм, хвойные породы. Черновой пол 

Пароизоляционная пленка нижняя 

Утеплитель 

Пароизоляционная пленка верхняя

Монтаж пола  (стыковка досок по длине) 

Крепежные элементы 

ОКНА 

Транспортно-заготовительные работы 

Антисептик "Сайтекс"Антипестирование чернового пола



отечественного производства 

Транспортно-заготовительные работы 

Транспортно-заготовительные работы 

Транспортно-заготовительные работы 

Транспортно-заготовительные работы 

Установка светильников,бра и прочего 

Монтаж труб системы водоснабжения ХВС, ГВС 

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 

Непредвиденные расходы 

Сантехника 

полипропилен 

не входит 

 СИСТЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 

 СИСТЕМА КАНАЛИЗАЦИИ 

 СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Установка розеток и  выключателей.

Монтаж заземления 

Монтаж громотвода 

Монтаж трубопровода  и запорной арматуры,

Монтаж радиаторов 

Мотнаж котла 

Теплоноситель

Пуско-наладочные работ

полипропилен 

алюминевые 

вода 

делаються

ПВХ 

не входит 

Монтаж труб канализации 

Сантехника 

открытая разводка 

Установка окон.(требует уточнения и согласования )

Вид открытая разводка 

Транспортно-заготовительные работы 

пластиковые белые, двухкамерный  

стеклопакет 

Крепежные и сотпуствующие элементы.  (пена, армированная лента  и т.д.)

металлическая.

(пена, армированная лента  и т.д.)Крепежные и сотпуствующие элементы.  

Монтаж двери. 

ДВЕРЬ ВХОДНАЯ 

Транспортно-заготовительные работы 

Вид 

Прокладка , монтаж, протягивание, силового кабеля для 

ППрокладка , монтаж, протягивание,  гофретрубы  для освещения провода медные, гофра пластиковая  

провода медные, в кабель каналах-белые 

Вид открытая разводка 

2 щита на каждый этаж, 2  

группы(розеток,выключателей) 

Монтаж щитка 

в каждой комнате 1 выключатель и 2 

розетки, стоимость не более 150 руб. 

не делаеться 

не делаеться

не производиться 

Вид открытая, однотрубная разводка   


