
Общий прайс-лист на строительство домов от 07.07.20
*Цены приведены по жилой площади, для домов площадью 150-250 м2 с высотой боковой стенки второго этажа 1,2 м.

№ Комплектация
Фундамент 

сваи цена за м2 
от

Фундамент 
плита цена за 

м2  от

Фундамент 
УШП цена за м2  

от

 Тёплый 
контур без 

фасада на УШП 
плите за м2 от 

 Тёплый 
контур с фасадом 

на УШП плите за м2 
от 

С Инженерными 
сетями за м2 от

Под ключ Отделка 
Country цена за м2 

от

Под ключ Отделка 
Scandinavia цена за 

м2 от

1 Energo+ 1 800,00 ₽    7 990,00 ₽  8 990,00 ₽     недоступно 31 800,00 ₽        41 800,00 ₽      54 800,00 ₽        56 800,00 ₽            

№ Комплектация
Фундамент 

сваи цена за м2 
от

Фундамент 
плита цена за 

м2  от

Фундамент 
УШП цена за м2  

от

 Тёплый 
контур без 
фасада на 

монолитной 
плите за м2 от 

 Тёплый 
контур с фасадом 

на монолитной 
плите за м2 от 

С Инженерными 
сетями за м2 от

Под ключ Отделка 
Country цена за м2 

от

Под ключ Отделка 
Scandinavia цена за 

м2 от

3 Energo+ недоступно 7 990,00 ₽  8 990,00 ₽     29 200,00 ₽  36 270,00 ₽        49 000,00 ₽      недоступно 63 000,00 ₽            

№ Комплектация
Фундамент 

сваи цена за м2 
от

Фундамент 
плита цена за 

м2  от

Фундамент 
УШП цена за м2  

от

 Тёплый 
контур без 
фасада на 

монолитной 
плите за м2 от 

 Тёплый 
контур с фасадом 

на монолитной 
плите за м2 от 

С Инженерными 
сетями за м2 от

Под ключ Отделка 
Country цена за м2 

от

Под ключ Отделка 
Scandinavia цена за 

м2 от

3 Бизнес недоступно 7 990,00 ₽  8 990,00 ₽     40 000,00 ₽  49 570,00 ₽        59 570,00 ₽      69 070,00 ₽        недоступно

№ Комплектация
Фундамент 

сваи цена за м2 
от

Фундамент 
плита цена за 

м2  от

Фундамент 
УШП цена за м2  

от

 Тёплый 
контур без 
фасада на 

монолитной 
плите за м2 от 

 Тёплый 
контур с фасадом 

на монолитной 
плите за м2 от 

С Инженерными 
сетями за м2 от

Под ключ Отделка 
Country цена за м2 

от

Под ключ Отделка 
Scandinavia цена за 

м2 от

3 Бизнес недоступно 7 990,00 ₽  недоступно 36 051,00 ₽  42 150,00 ₽        52 311,00 ₽      недоступно 66 311,00 ₽            

*Цены приведены по жилой площади, для домов площадью 150-250 м2 с высотой боковой стенки второго этажа 1,2 м.
**Комплектации просьба уточнять у менеджеров.

Одноэтажный 1,2
Мансарда (2 этаж меньше 1 
этажа) 1,1
Двухэтажный 1,2
Дома до 100 м2 1,1
Дома от 250 м2 0,9
Наценка за сложность 1,07

Коэфициенты суммируются (то есть 
одноэтажный до 100 м2 коэф. = 1,3)

Каркасные дома

Дома из Газобетона

Дома из клееного бруса

Фахверк дома
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