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Расчет строительства Дом 142,9

Устройство 
фундамента 
(винтовые сваи 
114х2500мм; брус 150х150, 
праймер битумный, монтаж
и гидроизоляция бруса)

204 021,5
6 р.

 

Комплект 
элементов сруба

1  245 400
р.

Сборка элементов 
сруба
(сбока/разборка лесов, 
крепление и нивелировка 
0-1 венец, сборка стеновых 
элементов)

287 599,9
5 р.

Комплектующие 
для сборки сруба
(крепеж, герметики)

155 653,59
р.

Сборка перекрытия 
1-го этажа
(каркас перекрытия, 
обрешетка, пропитка 
основания, монтаж 
пароизоляции, лаги, 
монтаж пола из фанеры, 
монтаж доски 38х89)

82 507,68
р.

Материалы на 
устройство 
перекрытия 1-го 
этажа
(доска строганая, брусок, 
фанера, праймер, 
пароизоляционная 
мембрана «Изоспан FS», 
утеплитель «Кнауф Дом», 
клейкая лента для 
пароизоляции, крепеж, 
опоры для сборки 
перекрытия)

125 612,76
р.

Сборка перекрытия 
2-го этажа
(каркас перекрытия, 
подшивка основания из 
фанеры, монтаж 
пароизоляции, лаги 
перекрытия, укладка 
утеплителя, черновой пол 
из фанеры, монтаж доски) 

 73 653,84
р.

Материалы на 
устройство 
перекрытия 2-го 
этажа
(доска строганная, фанера, 
пароизоляционная 
мембрана «Изоспан FS», 
утеплитель «Кнауф Дом», 
клейкая лента для 
пароизоляции, крепеж, 
опоры для сборки 
перекрытия) 

120 067,37
р.

Сборка стропильной
системы
(стропильные ноги. Коньки 
и ендовы, ветрозащита, 
ветровой брусок, 
утеплитель, пароизоляция, 
подшивка фанерой, 
сборка/разборка лесов)

234 448,8
9 р.

Материалы на 
устройство 
стропильной 
системы
(доска, брусок, фанера,  
«Изоспан FS», «ИзоспанА», 
Утеплитель «Изовер 
Скатная Кровля», 
пеногерметик, клейкая 

140 767,67
р.
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лента, крепеж для сборки)

Монтаж 
металлочерепицы
(укладка металла на 
коньках, монтаж 
металлочерепицы, 
установка водосточной 
системы)

81 431,80
р.

Материалы для 
покрытия крыши
(металлочерепица, 
комплект металла на 
коньках, ветровая и 
карнизная пленка, крепеж, 
комплектующие, комплект 
крепления трубы и т.д.)

112 789,99

Установка окон и 
дверей
(установка обсадной доски, 
окон, герметизация, 
установка)

53 392,50
р.

Материалы для 
установки окон и 
дверей
(обсадная доска, брусок, 
дорнит, пена монтажная, 
подвес, саморезы, 
герметик, окна, двери)

144 967,84
р.

Итого 3 062 315,43 рублей
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