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Прайс-лист на клееный брус

1. Комплектующие стенового комплекта

Наименование продукции Размеры (ВхШхД), мм Цена за 1 м3, руб.

Клееный брус стеновой 
(ель, сосна)

140х200х9000 От 23 000

165х200х9000 От 23 000

Клееный брус стеновой 
(лиственница)

140х200х9000 26 000

Примечание: цена указана на брус с зарезанными по проекту заказчика чашками, 
включает "разбрусовку" с запилами и сверловкой (отверстиями под нагеля), 
маркировку по рабочему проекту.

Возможно изготовление клееного бруса длиной до 12 м.

2. Услуги по строительству

2.1 Услуги по проектированию
Стоимость разработки индивидуального проекта - 20 000 руб.

2.2 Монтаж стенового комплекта

Наименование услуги Цена

Сборка дома на участке заказчика   25-40% от стоимости домокомплекта

Шеф-монтаж   8-10% от стоимости домокомплекта
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3. Комплектации домов 

3.1 Комплектации домов для постоянного проживания
Компания «Лес Строй» предлагает на Ваш выбор 3 типа домокомплектов:
• несущий конструктив;
• теплый контур;
• эконом-класс

Наименование 
комплектации

Краткое описание Стоимость

Несущий конструктив
(представляет собой сруб 
в комплекте со 
стропилами и лагами для 
пола)

• Стеновые элементы (клееный брус пять 
ламелей)

• Балки потолочные, первого и второго этажа
• Стропила
• Столбы
• Компенсаторы
• Стиксы
• Подкладочная фанера
• Гидроизоляция
• Пластины
• Метизы
• Межвенцовый утеплитель (льноватин)
• Обработка наружная («Перилакс-Люкс»)

от 10 000 руб/м2

Теплый контур

«Несущий конструктив» +
• Фундамент
• Сборка конструкции сруба
• Сборка крыши (кровли)
• Окна, двери
• Черновые полы

от 15 000 руб/м2

Эконом-класс

«Теплый контур» +
• Фундамент
• Сборка конструкции сруба
• Сборка крыши (кровли)
• Окна, двери
• Черновые полы
• Электрика
• Системы отопления, водоснабжения и 

канализации

от 20 000 руб/м2

Примечание: более подробное описание комплектаций домов по запросу.
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3.2. Комплектации летних домиков

Модель Размер, м
Изображение

Цена с 
монтажом (г. 
Чебоксары), 

руб.

Комплектация по 
проекту

Фиалка 5x3 152 000

Двустворчатая дверь, 
одностворчатая дверь 
(85 х 167 см), 
двустворчатое окно

Незабудка
(с верандой)

4x5 (4х7) 168 000
Одностворчатая 
дверь, 2 
двустворчатых окна

Василёк 4x5 142 000
Двустворчатая дверь, 
одностворчатое окно, 
двустворчатое окно

Ландыш
(с верандой)

4x3 (4х5) 154 000

Двустворчатая дверь с 
витражами (одинарное 
остекление), 
двустворчатое окно, 
веранда 4 х 2 м

Кувшинка 4x3 120 000
Двустворчатая дверь, 
2 двустворчатых окна

Маргаритка 4x4 136 000
Одностворчатая 
дверь, 2 
двустворчатых окна

Астра 4х6 262 000

Двустворчатая дверь, 
3 одностворчатых 
двери, 7 
одностворчатых окон
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Ромашка
(с террасой)

4x3,6 (4х6) 182 000
Двустворчатая дверь, 
одностворчатое окно, 
двустворчатое окно

Тюльпан 6x6 312 000

4 одностворчатых 
двери, 5 
одностворчатых окон, 
двустворчатое окно

Сирень 11x6 588 000

4 одностворчатых 
двери, 3 
одностворчатых окна, 
4 двустворчатых окна, 
2 маленьких окна 
48,5 х 50,5 см

Гвоздика 6x7 356 000

4 одностворчатых 
двери, 3 
двустворчатых окна, 
одностворчатое окно, 
маленьке окно 
48,5х50,5 см

Пион
(с террасой)

6x6 (6х7) 348 000

4 одностворчатых 
двери, двустворчатое 
окно, 5 
одностворчатых окон

4. Прочие объекты

Наименование 
объекта

Размеры, м Единица изм. Цена, руб.

Беседки 3х3, 4х4 шт. от 23 000

Заборы, ограждения 1,1х1 шт. от 1 000
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