
 
Дом каркасно-щитовой 6х4 

 

 
 

 

Стоимость дома 6х4 метра с мансардным этажом — 427 500 рублей. 
В стоимость включена доставка и монтаж в пределах 30 км. от Новой усмани. 

 

Площадь внутренних помещений: 
35,5 м.кв ( 21,5 м.кв – 1 этаж; 14 м.кв – мансарда)  

 

Комплектация дома: 
 

 Фундамент опорно-столбчатый: фундаментные блоки (400х400х200); 

 Стеновой щит: толщина 110 мм (фронтоны 80мм); оцинкованные гвозди снаружи и 
внутри дома, гидроветроизоляция; 

 Высота потолка: 1-й этаж 2,30м; 2-й этаж 2,20м;  

 Пол: половая шпунтованная доска 26мм-28мм;  
 Черновой пол: обрезная доска 22мм-23мм; 

 Кровля: гидроветроизоляция, оцинкованное рифленое железо;  

 Окна: деревянные одинарные;  

 Двери: деревянные филенчатые; 
 Лестница на 2-ой этаж: прямая деревянная без поворотной площадки 



 

 

План 1 этажа: 

 
План мансардного этажа: 

 



Дополнительные услуги на дом 6х4 каркасно-щитовой 

 

Наименование Стоимость

Увеличение высоты фундамента столбчатого поверхностного до 0,4м 8000

Установка буронабивного фундамента D150мм заглублением 1100мм, за шт 3200

Замена входной двери на металлическую 13500-15000

Замена окна на ПВХ  1,2х1,0                                               !!! СКИДКА 20% 7800

Замена окна на ПВХ 1,2х0,6                                                !!! СКИДКА 20% 4800

Замена всех окон на ПВХ                                                    !!! СКИДКА 20% 36000

Замена покрытия  кровли на цветной профлист 13350

Замена покрытия  кровли на ондулин 24000

Замена покрытия  кровли на металлочерепицу 21360

Утепление 1-го этажа мин.вата Кнауф т.50мм (пол, потолок и стены) 14000

Утепление мансарды мин.вата Кнауф т.50мм (потолок и стены) 11500

Утепление 1-го этажа мин.вата Кнауф т.100мм (пол, потолок и стены) 27900

Утепление мансарды мин.вата Кнауф т.100мм (потолок и стены) 22900

Утепление двух этажей дома мин.вата Кнауф т.50мм (пол, потолок и стены) 25500

Утепление двух этажей дома мин.вата Кнауф т.100мм (пол, потолок и стены) 50800

Шумоизоляция внутренних перегородок, м.п. 600

Дополнительная стена наружная, м.п. 3800

Дополнительная стена внутренняя, м.п. 3200

Дополнительная дверь деревянная 2,0х0,8 4000

Дополнительно окно ПВХ 1,2х1,0                                          !!! СКИДКА 20% 9900

Дополнительно окно ПВХ 1,2х0,6                                          !!! СКИДКА 20% 6100

Дополнительное окно ПВХ 0,6х0,6                                        !!! СКИДКА 20% 3600

Блок фундаментный 400х400х200 500

Крыльцо с навесом 1,0х2,0 (7200руб/м2) 14400

Веранда открытая 1,5х3,0 (7200руб/м2) 32400

Веранда закрытая (оцинковка, столбики, окна-дерево) 1,5х3,0 (9800руб/м2) 44100

Устройство усиленной лестницы (клееные ступени, усилен. перила)       !!! СКИДКА 20% 25000

Обшивка дома сайдингом экономвариант                              примерная стоимость 55000

Обшивка дома сайдингом (утепление мината Кнауф 50мм)    примерная стоимость 89000

Доутепление дома (запенивание всех стыков)                        !!! СКИДКА 50% 14000

Усиленный стеновой щит (брус 45х100) при заказе Кнауф100мм !!СКИДКА 50% 26000

Защитная обработка половых лаг и бруса (предотвращение гниения) 3000

Обработка всех деревянных поверхностей дома огне-биозащитным составом 25000

Подготовка площадки под установку дома (засыпка щебнем) 24500
Фундамент ленточный 600х400                            рассчитывается индивидуально ???


