
 

 

Дом из бруса 6x5. Крыша двускатная + “кукушка” (Д-11) / 410 тыс. руб. 

 

 
Цена: 

410 тыс. руб. 

 
с одной основной 
перегородкой. 

435 тыс. руб. 

 
по плану 

 

Ознакомьтесь: 
 
 

Описание   

http://banevo.ru/catalog/doma-iz-brusa/6x5-d-11.html


В стандартную комплектацию входит:  
1) Фундамент:столбчатый 
Стоимость свайного буронабивного фундамента под данный проект дополнительно 30 тыс. руб.  
2) Обвязка двойная: брус обрезной естественной влажности 100x150мм. 
3) Лаги 1 этажа: брус обрезной естественной влажности 100x150мм (шагом 0,9м). 
4) Cруб: брус профилированный естественной влажности 90x140мм. Высота сруба - 2,25м, высота 
2-ого этажа -2,25м. 
5) Подстропильные балки: брус обрезной естественной влажности 50x150мм 
лаги 2-ого этажа: брус обрезной естественной влажности 50x150мм. 
6) Cтропильная система:брус обрезной естественной влажности 40x100мм (шагом 1,0м). 
7) Обрешетка: доска обрезная естественной влажности 20х100мм. 
8) Высота конька 3.5м, крыша двускатная. 
9) Фронтон устанавливается по 5,0м,кровля ондулин(цвет на выбор 
:красный,зеленый,коричневый).  
10) Лестница с перилами и балясинами. 
11) Полы: 
черновой -доска обрезная естественной влажности 20х100мм; 
1 этаж -половая доска шпунтованная естественной влажности 36мм;  
2 этаж -половая доска шпунтованная естественной влажности 28мм. 
12а)Потолки 1 этажа и мансарда обшиваются сухой вагонкой класс В. 
12б)Фронтоны, поднебесники, карнизы и потолок террасы обшиваются вагонкой естественной 
класс В. 
13) Перегородки по плану: 
1этаж - брус профилированный естественной влажности 90x140мм 
2этаж - каркас из бруска обрезного естественной влажности 40x50мм,обшивается сухой вагонкой 
класс В.  
14) Полы, потолки, мансарда прокладывается строительной изоляционной пленкой (Технохаут, 
Строизол и под.) в два слоя и утепляется рулонным утеплителем(Кнауф,  Изовер, Урса и пр.) 50мм. 
15) Плинтусятся горизонтальные поверхности. 
16) Окна деревянные двойного остекления: 2шт. 1.0x1.2м; 1шт. 1.5х1.2м; 1шт. 0.6х1.2м; 
2шт.1.0х1.0м. 
входная дверь: металлическая (Китай) -1шт. 
межкомнатные двери: филенчатые 0.8x2.0м -4шт. 
балконная дверь: филенчатая со стеклом 0.8x2.0м -1шт. 
Обналичка окон и дверей только снаружи - сухая вагонка класс В. 
17)  Сборка. 

18)  Проживание, электро- водоснабжение предоставляет заказчик 

 

Обязательное условие для установки фундамента: а) рекомендуется заказчику привезти бетон 
марки 200-300, б) в случае отсутствия возможности поставки бетона заказчик должен 
привезти  песок  и гравий в объеме 4-5 куб. м. в зависимости от размеров дома. 

 


