
№ Наименование Ед. изм. Кол-во Цена Сумма

1

Перекрытие над фундаментом из SIP-панели 174  в комплекте с сухим строганным 

антисептированный пиломатериалом и крепежом
м2 28 2 220р. 62 160р.

Перекрытие над фундаментом из SIP-панели 224  в комплекте с сухим строганным 

антисептированный пиломатериалом и крепежом
м2 0 2 520р. 0р.

Перекрытие межэтажное из SIP-панели 174  в комплекте с сухим строганным 

антисептированный пиломатериалом и крепежом
м2 20 2 220р. 44 400р.

Перекрытие межэтажное из SIP-панели 224  в комплекте с сухим калиброванным 

антисептированный пиломатериалом и крепежом
м2 0 2 520р. 0р.

Перекрытие межэтажное каркасного типа 200  в комплекте с балками из сухой  

антисептированный строганной доски 45х195 мм, крепежом и OSB-3 плитой сверху 18 мм  (либо 

QuickDeck 22 мм)

м2 0 1 200р. 0р.

Перекрытие межэтажное каркасного типа 200 со звукоизоляцией 200 мм из базальтого 

утеплителя в комплекте с балками из сухой  антисептированный и строганной доски 45х195 мм, 

крепежом, пароизоляцией и OSB-3 плитой сверху 18 мм, снизу 9 мм (либо QuickDeck 22 мм и 

10мм)

м2 0 2 070р. 0р.

Перекрытие межэтажное каркасного типа 150  в комплекте с балками из сухой  

антисептированный и строганной доски 40х145 мм, крепежом и OSB-3 плитой сверху 18 мм  

(либо QuickDeck 22 мм)

м2 0 1 100р. 0р.

Перекрытие межэтажное каркасного типа 150  со звукоизоляцией 150 мм  из базальтого 

утеплителя в комплекте с балками из сухой  антисептированный и строганной доски 40х145 мм, 

крепежом, пароизоляцией и OSB-3 плитой сверху 18 мм , снизу 9 мм (либо QuickDeck 22 мм и 

10мм)

м2 0 1 870р. 0р.

Перекрытие чердачное из SIP-панели 168 в комплекте с сухим строганным антисептированный 

пиломатериалом и крепежом
м2 0 1 860р. 0р.

Перекрытие чердачное из SIP-панели 174 в комплекте с сухим строганным антисептированный 

пиломатериалом и крепежом
м2 0 2 000р. 0р.

Перекрытие чердачное из SIP-панели 224 в комплекте с сухим строганным антисептированный 

пиломатериалом и крепежом
м2 0 2 250р. 0р.

Перекрытие чердачное каркасного типа 150  со звукоизоляцией 150 мм  из базальтого 

утеплителя в комплекте с балками из сухой  антисептированный и строганной доски 40х145 мм, 

крепежом, пароизоляцией 

м2 0 1 250р. 0р.

Стены наружные из  SIP-панелей 224  высота 2800 мм в комплекте с сухим строганным 

антисептированный пиломатериалом и крепежом
м2 0 2 185р. 0р.

Стены наружные из  SIP-панелей 174 мм высота 2800 мм в комплекте с сухим строганным 

антисептированный пиломатериалом и крепежом
м2 0 1 960р. 0р.

Стены наружные из  SIP-панелей 124 высота 2800 мм в комплекте с сухим строганным 

антисептированный пиломатериалом и крепежом
м2 0 1 780р. 0р.

Стены наружные из  SIP-панелей 174 мм высота 2500 мм в комплекте с сухим строганным 

антисептированный пиломатериалом и крепежом
м2 89 1 980р. 176 220р.

Стены наружные из  SIP-панелей 168 высота 2500 мм в комплекте с сухим строганным 

антисептированный пиломатериалом и крепежом
м2 0 1 850р. 0р.

Стены наружные из  SIP-панелей 124 высота 2500 мм в комплекте с сухим строганным 

антисептированный пиломатериалом и крепежом
м2 0 1 800р. 0р.

Стены наружные из  SIP-панелей 118 высота 2500 мм в комплекте с сухим строганным 

антисептированный пиломатериалом и крепежом
м2 0 1 680р. 0р.

Стены внутренние несущие из  SIP-панелей 174  высота 2800 мм в комплекте с сухим 

строганным антисептированный пиломатериалом и крепежом
м2 0 1 960р. 0р.

Стены внутренние несущие из  SIP-панелей 124  высота 2800 мм в комплекте с сухим 

строганным антисептированный пиломатериалом и крепежом
м2 0 1 780р. 0р.

Стены внутренние несущие из  SIP-панелей 174 мм высота 2500 мм в комплекте с сухим 

строганным антисептированный пиломатериалом и крепежом
м2 13 1 980р. 25 740р.

Стены внутренние несущие из  SIP-панелей 168 высота 2500 мм в комплекте с сухим 

строганным антисептированный пиломатериалом и крепежом
м2 0 1 850р. 0р.

Стены внутренние несущие из  SIP-панелей 124  высота 2500 мм в комплекте с сухим 

строганным антисептированный пиломатериалом и крепежом
м2 0 1 800р. 0р.

Стены внутренние несущие из  SIP-панелей 118 высота 2500 мм в комплекте с сухим 

строганным антисептированный пиломатериалом и крепежом
м2 0 1 680р. 0р.

Стены внутренние несущие каркасного типа 100 в комплекте с балками из сухой  

антисептированный и строганной доски 40х95 мм, крепежом
м2 0 450р. 0р.

Стены внутренние несущие каркасного типа 150   в комплекте с балками из сухой  

антисептированный и строганной доски 40х145 мм, крепежом
м2 0 550р. 0р.

Стены внутренние несущие каркасного типа 100 со звукоизоляцией 100 мм из базальтого 

утеплителя в комплекте с балками из сухой  антисептированный и строганной доски 40х95 мм, 

крепежом, пароизоляцией и OSB-3 плитой с двух сторон

м2 0 1 300р. 0р.

Стены внутренние несущие каркасного типа 150 со звукоизоляцией 150 мм из базальтого 

утеплителя в комплекте с балками из сухой  антисептированный и строганной доски 40х145 мм, 

крепежом, пароизоляцией и OSB-3 плитой с двух сторон

м2 0 1 500р. 0р.
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Стропильная система из SIP-панелей 168  в комплекте с сухим строганным антисептированный 

пиломатериалом и крепежом 
м2 0 2 000р. 0р.

Стропильная система из SIP-панелей 174 в комплекте с сухим строганным антисептированный 

пиломатериалом и крепежом 
м2 36 2 100р. 75 600р.

Стропильная система из SIP-панелей 218  в комплекте с сухим строганным антисептированный 

пиломатериалом и крепежом 
м2 0 2 200р. 0р.

Стропильная система из SIP-панелей 224 в комплекте с сухим строганным антисептированный 

пиломатериалом и крепежом 
м2 0 2 300р. 0р.

Подшив фронтонов OSB-3 плитой по каркасу м2 0 800р. 0р.

Балки антисептированные из сухой строганной доски м3 1,4 28 000р. 39 200р.

423 320р.

2

Гидроизоляция панелей перекрытия над фундаментом (с материалом) м2 28 120р. 3 360р.

Сборка перекрытия и стен из SIP-панелей м2 150 400р. 60 000р.

Сборка кровельных панелей из SIP м2 36 800р. 28 800р.

Монтаж каркасного перекрытия с подшивкой OSB плитой сверху и фронтонов / чердачного 

перекрытия с утеплением и пароизоляцией
м2 0 500р. 0р.

Монтаж каркасного перекрытия со звукоизоляцией, пароизоляционной пленкой и зашивкой OSB 

плитой сверху и снизу
м2 0 700р. 0р.

Монтаж каркасных стен м2 0 400р. 0р.

Монтаж каркасных стен со звукоизоляцией, пароизоляционной пленкой и зашивкой OSB плитой с 

двух сторон
м2 0 700р. 0р.

92 160р.

3

Пробное завинчивание шт. 0 2 000р. 0р.

Винтовая свая d=108 мм 2,5 м шт. 9 1 600р. 14 400р.

Оголовок для винтовой сваи d=108 мм шт. 9 300р. 2 700р.

Винтовая свая d=89 мм 2,5 м шт. 5 1 400р. 7 000р.

Оголовок для винтовой сваи d=89 мм шт. 5 250р. 1 250р.

Монтаж винтовых свай с бетонированием и подрезкой стволов, приваркой оголовников шт. 14 1 500р. 21 000р.

46 350р.

4

Брус обработанный мастикой 50х150 мм м.п. 0 150р. 0р.

Брус обработанный мастикой 150х200 мм м.п. 46 320р. 14 720р.

Брус обработанный мастикой 200х200 мм м.п. 0 420р. 0р.

Комплект крепежа для обвязочного бруса на фундамент шт. 14 100р. 1 400р.

Монтаж обвязочного бруса (обвязочной доски) м.п. 46 350р. 16 100р.

32 220р.

5

Комплект материалов для стропильной системы из стропил 50х200 мм: пиломатериал  

антисептированый, крепеж 
м2 0 550р. 0р.

Комплект материалов для стропильной системы из стропил 50х150 мм: пиломатериал  

антисептированый, крепеж 
м2 44 450р. 19 800р.

Монтаж стропильной системы (низкой сложности) м2 44 600р. 26 400р.

Монтаж стропильной системы (средней сложности) м2 0 800р. 0р.

Монтаж стропильной системы (высокой сложности) м2 0 950р. 0р.

46 200р.

6

Комплект материалов для обрешетки и контробрешетки: пиломатериал ест. вл. 

антисептированный с крепежом, защитная пленка Строизол 
м2 80 300р. 24 000р.

Монтаж обрешетки, контробрешетки и защитной пленки м2 80 300р. 24 000р.

48 000р.

7

Комплект материалов для обрешетки и контробрешетки: OSB-3 плита, пиломатериал ест. вл. 

антисептированный с крепежом, защитная пленка Строизол 
м2 0 500р. 0р.

Монтаж обрешетки, контробрешетки, OSB плиты и защитной пленки м2 0 400р. 0р.

0р.

8

Комплект материалов для утепления стропильной системы толщиной 200 мм: утеплитель 

базальтовый плотностью 35, пиломатериал ест. вл. антисептированный, пароизоляционная 

пленка Строизол, крепеж

м2 0 800р. 0р.

Комплект материалов для утепления стропильной системы толщиной 150 мм: утеплитель 

базальтовый плотностью 35, пиломатериал ест. вл. антисептированный, пароизоляционная 

пленка Строизол, крепеж

м2 0 700р. 0р.

Утепление кровли в два слоя, пароизоляция и обрешетка м2 0 500р. 0р.

0р.

9

Кровельной плитки Шинглас "Финская" пр. Технониколь. Комплект материалов для 

устройства кровли из кровельной плитки (подкладочный ковер, мастика,фасонные элементы, 

крепеж)

м2 0 700р. 0р.

Монтаж кровли из кровельной плитки м2 0 350р. 0р.

0р.

10

Металлочерепица Монтерей 0,47 мм по каталогу RAL пр. Металл-Профиль. Комплект 

материалов для устройства кровли из металлочерепицы (фасонные элементы, крепеж)
м2 80 650р. 52 000р.

Утепление кровли

Кровля из кровельной плитки

Кровля из металлочерепицы

Стропильная система

Обрешетка под металлочерепицу

Обрешетка под кровельную плитку

Монтаж домокомплекта на готовый фундамент

Фундамент на винтовых сваях

Обвязка фундамента 
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Монтаж кровли из металлочерепицы м2 80 300р. 24 000р.

76 000р.

11

Комплект окон белого цвета пр. Rehau (или аналог Ivaper) с тройным остеклением стеклопакеты м2 9,5 5 200р. 49 400р.

Геккоклапан (Air-Box) с монтажом шт. 0 2 000р. 0р.

Монтаж окон на анкерные пластины и монтажную пену м.п. 29 350р. 9 975р.

Дверь входная металлическая (1,5 мм  сталь), утепленная с порошковой окраской,    DAR Jazz II шт. 1 16 000р. 16 000р.

Монтаж входной двери с комплектом расходных материалов шт. 1 2 000р. 2 000р.

77 375р.

12

Комплект винилового сайдинга Docke с аксессуарами с монтажом по деревянной обрешетке м2 101 1 200р. 121 200р.

Плитка, ЦП Каньон, по деревянной обрешетке с монтажом м2 0 2 200р. 0р.

Штукатурка в два слоя по утеплителю (не боле 50 мм) армированием с фасонными элементами 

и монтажом
м2 0 2 000р. 0р.

Блок хаус 195х45 мм обрешеткой, крепежом, покраской и монтажем м2 0 2 200р. 0р.

121 200р.

13

Комплект винилового софита Docke с аксессуарами при ширине свеса до 0,6 м м.п. 0 650р. 0р.

Комплект винилового софита  Docke с аксессуарами м2 54 900р. 48 600р.

Монтаж винилого софита м.п/м2 54 350р. 18 900р.

67 500р.

14

Комплект фасадных панелей Docke с аксессуарами, и каркасом при высоте цоколя до 450 мм м.п. 28 1 100р. 30 800р.

Комплект фасадных панелей Docke с аксессуарами, и каркасом при высоте цоколя до 600 мм м.п. 0 1 500р. 0р.

Комплект фасадных панелей Docke с аксессуарами, и каркасом при высоте цоколя до 900 мм м.п. 0 2 000р. 0р.

Плитка, ЦП Каньон, по деревянному каркасу  ( высотой до 600мм) м.п. 0 1 300р. 0р.

Плитка, ЦП Каньон, по деревянному каркасу  ( высотой до 900мм) м.п. 0 1 900р. 0р.

Монтаж фасадных панелей и каркаса м.п. 28 750р. 21 000р.

51 800р.

15

Комплект пластиковой водосточной системы пр. Docke м.п. 33 550р. 18 150р.

Монтаж водосточной системы м.п. 33 350р. 11 550р.

29 700р.

16

В комплект материалов входит: хвойная террасная доска 36х145 мм, балки из 

антисептированной доски 40х145 мм
м2 16 1 200р. 19 200р.

В комплект материалов входит: хвойная террасная доска 36х145 мм, балки из 

антисептированной доски 40х195 мм
м2 0 1 300р. 0р.

Гидроизоляция по ОСП-3, уклонообразующий брусок,монтаж м2 0 1 100р. 0р.

Стойка из сухой струганной доски 144х160 мм, крепеж м.п. 15 700р. 10 500р.

Монтаж крытого крыльца и (или) террасы м2 16 1 150р. 18 400р.

Комплет материалов для ограждения из сухой струганной доски с крепежом м.п. 8 800р. 6 400р.

Монтаж материалов для ограждения м.п. 8 600р. 4 800р.

59 300р.

17

Комплект снегозадержаний с крепежом м.п. 0 1 400р. 0р.

Монтаж снегозадержаний м.п. 0 600р. 0р.

0р.

18

Доставка материалов (загрузка,выгрузка, брезент, пленка, монтаж и демонтаж строительных 

лесов )
шт. 0 15 000р. 0р.

Доставка и вывоз бытовки шт. 0 22 000р. 0р.

Вывоз строительного мусора, инструмента, материалов шт. 0 7 000р. 0р.

0р.

1 171 125р.

Доставка материалов и организационные расходы

Итого:

Водосточная система

Устройство крытого крыльца и террасы

Устройство снегозадержаний 

Окна и входная дверь

Наружная отделка стен

Подшивка свесов 

Зашивка цоколя


