
                                 Цены  на  материалы  и работы 

                       по строительству 

                          ООО  «Технологии Уюта»   

 

Проектные работы 
Помощь в оформлении разрешительной документации на строительство – индивидуально по 

проекту. 

Помощь в оформлении разрешительной документации на подведение коммуникаций –

индивидуально по проекту. 

Проектирование строения в программе К3- коттедж- 250 р. м. куб.  

Разработка дизайн - проекта с визуализацией- 500 р. кв. м. При заказе строительства под ключ - 

бесплатно. 

 

    Оцилиндрованное БРЕВНО 

 

    БРУС 

 
 

Вид  изделия Наименование  изделия Стоимость 1м3 

готового изделия 

(домокомплект) 

Стоимость 

Сборочных 

Работ/1м3 

 Брус профилированный из массива 

камерной сушки 

 

 

 

 

16900 3800 

 

 

 

 

Брус  клееный  (дышащий) с  поперечной  

переклейкой 

 

27300 3800 

       

 

                               Брус  клееный 

 

 

25000 

 

 

3500 

 

 

                       
 

 

Диаметр 

 

Стоимость  1м3 

готовых изделий из 

бревна  (финский 

паз) 

 

Стоимость  1м3 готовых 

изделий из бревна  

естественной влажности 

 

Стоимость сборочных 

работ 

 

 80  - 9000 3800 

 200  9500 9200 3800 

 220  9800 9500 3800 

 240  10200 9800 4500 

 260-280 - 10000 4000 

300 и более - 10200 4000 



 Монтажные и отделочные работы 
 

Наименование работ 
Ед. 

изм. 
Стоимость   (руб.) 

Изготовление фундамента м3 от 12500 

Работы по монтажу страпильной системы с обрешеткой, пленкой, 

контррейкой. 

м.кв. 
от 500 

Работы по монтажу  металлочерепицы (с коньком, ветровыми 

планками) 

м.кв. 
От 500 

Окосячка проема  м. пог. 500  

Изготовление и установка обсадных коробов (без материала) м.пог. 300  

Монтаж балок перекрытий м.кв. 200  

Монтаж чернового пола м.кв. 150  

Джутовое полотно 8 мм толщ. 150 мм шир. м.пог. 15 

Подкладочная доска дуб. 30 мм. м3 15000  

Нагель шт. 10 

Обработка  биозащитными составами  в производственных условиях 

с материалом 

м.кв. 
40 

Стоимость  стенового конструктора из одной породы древесины 

(сосна или ель) 

м3 
+20% 

Стоимость производства  стенового конструктора эркера  с косыми  

чашами   

м3 
2000 

Утепление/ шумозоляция м3 1000 

Подшив карнизов м.пог. от 400  

Монтаж водосточной системы м.пог. от 250 

Шлифовка стен м.кв. от 200 

Подготовка стен к покраске м.кв. 30 

Антисептирование/ огнебиозащита сруба/доски без материала 1 слой м.кв. 30 

Покраска древесины 1 слой м.кв. от 80 

Промежуточная шлифовка м.кв. 100 

Установка окон м.кв. 1200 

Обналичивание проемов м.пог. от 450 

Конопатка м.пог. от 60 

Монтаж вагонки / иммитации бруса м.кв. от 300 

Монтаж каркаса м.кв. от 100 

Установка дверей м.кв. от 2500 

Монтаж пола м.кв. от 350 

Монтаж плинтуса м.пог. от 50 

Электрика/ сантехника/канализация/ водопровод Индивидуально по проекту 

Отделка парной м3 от 3500 

Герметизация швов м.пог. 70 
  

  

    Доставка : 
 

 Услуги манипулятора 1 час 1500 руб. 

 Доставка бревна / бруса – от 52000 руб. (за одну машину  32-42 м3 в 

зависимости от материала). 

 Упаковка готовой продукции на поддоне в ПЭТ плёнке – 300 р. куб. м. 
 

 


