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Сметная стоимость строительства Дом из  бруса Абзаково 88s – Дом КС. 

Технология: Дом КС.

Дата обновления: 24.08.2021

Таблица 1. Базовая стоимость строительства(работы и материалы) = 2580475.6 рублей.

№ Включено: Источники стоимости

Брус 200х200 камерной сушки, 
антисептированный на сваи 
укладывается гидроизоляция в 2 
слоя, брус антисептируется специальным
антисептиком

 Брус 200х200 камерной сушки  Монтаж окладного венца, м.п   
Антисептирование, м2  Антисептик НЕОМИД трудновымываемый для 
пристаней. 40 лет.  Скоба строительная 400 мм    Болт 12х180 мм с 
шестигранной головкой шайба 20 мм  Гидростеклоизол 20 м(рулон)  Klimalan 
(широкий) - межвенцовый утеплитель  герметик по дереву, л  

Брус камерной сушки 190 мм. 
монтаж стен с применением пружинных 
узлов 
Сила, стены дополнительно 
обрабатываются  с 4х сторон 
антисептиком на выдержку на участке, в 
том числе в чашах и между венами, 
используется премиум утеплитель 
Клималан

 Брус профилированный 140х190(ш) камерной сушки с зарезкой прямых чаш с 
ветровым замком по проекту  Монтаж стен   Klimalan - межвенцовый 
утеплитель  Klimalan - межвенцовый утеплитель  Антисептик НОРТ  емкость
40 л Антисептирование, м2 Скобы 12 мм (1000 шт)  Прукжинный узел Сила 200
мм  Нагель  

Колонны из строганого бруса 
190х190 торцы колон обрабатываются 
герметиком, 
колонны обрабатываются антисептиком,
монтируются на усадочный домкрат

 Брус 190х190 строганый 4 стороны лицевые строганый, обработанный  
транспортным антисептиком Монтаж колон на усадочный домкрат, м3   
Усадочный домкрат 150 мм оцинкованный, болты, шайбы, уголки, саморезы  
герметик по дереву, л  Антисептик НОРТ  емкость 40 л Антисептирование, 
м2 

Балки террас 100х200 
антисептированные, крепятся на 
оцинкованные 
опоры бруса, в торцы укладывается 
утеплитель.

 Брус 100х200х6000 сухой 18-22% строительный сорт 1-3  Монтаж балок 
перекрытий   Антисептик НОРТ  емкость 40 л Антисептирование, м2  Опора 
бруса, шайбы, гвозди, гайки, глухари. к-т  Klimalan - межвенцовый утеплитель 

балки междуэтажные 100х200 
антисептированные, крепятся на 
оцинкованные 
опоры бруса, в торцы укладывается 
утеплитель.

 Брус 100х200х6000 сухой 18-22% строительный сорт 1-3  Монтаж балок 
перекрытий   Антисептик НОРТ  емкость 40 л Антисептирование, м2  Опора 
бруса, шайбы, гвозди, гайки, глухари. к-т  Klimalan - межвенцовый утеплитель 

Устройство кровли из 
металлочерпицы, с вент 
зазором. 

 Металлочерепица с добором  металолчерепица стандарт, конек, кровельные  
саморезы Доска 25х100   Мембрана гидро-ветрозащитн. паропрониц. 3-х слойн.
Изоспан АМ, 70 м²  Скотч полипропиленовый метализированный DELTA-POLY-
BAND P 100 или аналог, м.п. монтаж ветрозащитной мембраны  монтаж 
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обрешетки монтаж контр обрешетки  Монтаж металлочерепицы  Гвозди 
оцинкованные 5x150 мм,кг  Гвозди оцинкованные 3x80 мм,кг  Скользящая опора,
крепеж, пластины, болты. к-т  Klimalan - межвенцовый утеплитель  Брусок 
50х50 сухой  

Стропила 50х200 
антисептированные, при необходимости 
применяется 
скользящие крепления, 

 Доска сухая 50х2000х6000  монтаж стропильной системы   Антисептик НОРТ
емкость 40 л Антисептирование, м2  Скользящая опора, крепеж, пластины, 
болты. к-т  

Итого: 2580475.6 руб.

-  транспортные расходы, машины и механизмы, проживание рабочих, подготовка участка – не включены в 
стоимость. 

- Спецификация предварительная, уточняется на основании проекта. Проект разбрусовки входит в стоимость. Идет 
авансом за брус. от 15000 руб. Срок изготовления домокомплекта: 35-45 рабочих дней, - на момент составления данного 
КП. (иногда некоторые популярные сечения в наличии, срок производства от 5 дней). Услуги сушки / строжки / сращивания 
п/м, изготовление гнуто клееных конструкций, гнуто клееного профилированного бруса. Предварительная оплата за 
домокомплект без работ 50%, остаток по готовности. Включена стоимость доставки до Уфы.

Не включено: организация биотуалета и проживания рабочих, аренда генератора при необходимости, некоторые расходы 
по подготовке стройплощадки к строительству.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы, свяжитесь с нами любым удобным для вас способом, и мы будем рады 
ответить на них.

Любые параметры дома – лаги, балки, стены, стропила – можно заменить на более дешевый вариант

Сечения профилированного бруса и некоторые виды отделки:

 С уважением,

Роман +79174884832

dir@rrdom.ru

*Строим дома в Уфе, Поволжье, реализуем комплекты по России. ** Выгодные условия на строительство в 
Крыму, готовые объекты на продажу, строительство под ключ. Портфолио.
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