
 

ПРАЙС на 15.10.2021 г.  

Бытовка «Стандарт» 6х2,4 м 
Каркас: металлический уголок г/к 63х63 мм, 50х50 мм 
Утепление: 50 мм КНАУФ 
Снаружи: профлист С-8 цвет цинк 
Крыша: скатная профлист С-8/С-21 цинк 
Внутри: отделка стен, потолка ДВП, пол линолеум 
Электрика: светильник, включатель, розетка, автомат, 
коробка 
Дверь: утепленная, снаружи гладкий лист цинк или 
металлическая «эконом» 
Окно: 0,6х0,8 м поворотное пластиковое 

  
 

170 000 р. 
 
 

Бытовка «Комфорт» 6х2,4 м 
Каркас: металлический уголок ГК 63х63 мм 
Утепление: 50 мм КНАУФ 
Снаружи: профлист С-8 цвет цинк 
Крыша: скатная профлист С-21 цинк 
Внутри: отделка стен, потолка ОСБ-3 9 мм, пол линолеум 
Электрика: светильник, включатель, розетка, автомат, 
коробка 
Дверь: утепленная, снаружи гладкий лист цинк 
Окно: 0,6х0,9 м поворотное пластиковое 
 

  
 
 

190 000 р. 

Бытовка «Прорабская» 6х2,4 м 
Каркас: металлический уголок г/к 75х75 мм 
Утепление: 100 мм КНАУФ 
Снаружи: профлист С-8 крашенный 
Крыша: скатная профлист С-21 цинк 
Внутри: отделка стен, потолка вагонка/ЛДСП/МДФ, пол 
линолеум 
Электрика: светильник, включатель, розетка, автомат, 
коробка 
Дверь: утепленная, металлическая с замком 
Окно: 1,0х1,0м поворотное пластиковое 2 шт. 

  
 

260 000 р. 

Модульное помещение «Стандарт» 6х4,8 м 
Каркас: металлический уголок г/к 63х63 мм 
Утепление: 50 мм КНАУФ 
Снаружи: профлист С-8 цвет цинк 
Крыша: двускатная профлист С-21 цинк 
Внутри: отделка стен, потолка ОСБ-3 9 мм, пол линолеум 
Электрика: светильник 2 шт, включатель, розетка 2 шт, 
автомат, коробка 
Дверь: утепленная, снаружи гладкий лист цинк или 
металлическая «эконом» 
Окно: 0,6х0,9 м поворотное пластиковое 2 шт. 

  
 

340 000 р. 

Модульное помещение «Прораб» 6х4,8 м 
Каркас: металлический уголок г/к 75х75 мм, швеллер 10 мм 
Утепление: 100 мм КНАУФ 
Снаружи: профлист С-8 крашенный 
Крыша: скатная профлист С-21 цинк 
Внутри: отделка стен, потолка вагонка/ЛДСП/МДФ, пол 
линолеум 
Электрика: светильник 2 шт, включатель, розетка 4 шт, 
автомат, коробка 
Дверь: утепленная, металлическая с замком заводская  
Окно: 1,0х1,0м поворотное пластиковое 4 шт. 

  
 
 

420 000 р. 

 

ООО «ТСК ДВИЖЕНИЕ» 

юр. адрес: 420100, РТ, г. Казань, ул. Сахарова, дом № 3, оф. 12, 

тел: 253-68-18, 89033056818 

факт. адрес: 420140, РТ, г. Казань, ул. Пр. Победы 100 

Электронная почта: 89033056818@mail.ru 

Наш сайт:  http://butovki116.ru 

mailto:89033056818@mail.ru
http://butovki116.ru/


Пост охраны 2х2х2,4 м 
Каркас: металлический уголок 63х63 мм 
Утепление: 50 мм КНАУФ 
Снаружи: профлист С-8 цвет цинк 
Крыша: скатная профлист С-8/С-21 цинк 
Внутри: отделка стен, потолка ДСП 16 мм, пол линолеум 
Электрика: светильник, включатель, розетка, автомат, 
коробка 
Дверь: утепленная, снаружи гладкий лист цинк или 
металлическая «эконом» 
Окно: 1,0х1,0м поворотное пластиковое, 2 глухих 
стеклопакета 1,0х1,0 м 
 

  
 
 

135 000 р. 

Садовый домик «Стандарт» 6х2,2х2,4 м 
Каркас: брус 50х50 мм, 100х150 мм 
Утепление: 50 мм КНАУФ 
Снаружи: вагонка деревянная 
Крыша: двускатная профлист С-8 цвет цинк 
Внутри: отделка стен, потолка ДВП, пол доска 
Электрика: без электрики 
Дверь: теплая, деревянная 
Окно: деревянное 0,7х0,9 м поворотное, деревянное 0,5х0,5 
м глухое в тамбуре 
Дополнительно: тамбур с дверью 

  
 
 
 

155 000 р. 

Садовый домик «Комфорт» 6х2,2х2,4 м 
Каркас: брус 50х50 мм, 100х150 мм 
Утепление: 50 мм КНАУФ 
Снаружи: вагонка деревянная 
Крыша: двускатная профлист С-8 цвет цинк 
Внутри: отделка стен, потолка вагонка, пол линолеум 
Электрика: 2 светильника, выключатель, розетка, автомат 
Дверь: теплая, деревянная 
Окно: деревянное 0,7х0,9 м поворотное, деревянное 0,5х0,5 
м глухое в тамбуре 
Дополнительно: тамбур с дверью 

  
 
 

195 000 р. 

Баня «Стандарт под ключ» 3х2,2х2,4 м 
Каркас: брус 50х50 мм, 100х150 мм 
Утепление: 100 мм КНАУФ 
Снаружи: вагонка деревянная 
Крыша: двускатная профлист С-8 цвет цинк 
Внутри: отделка стен, потолка вагонка, пол в предбаннике 
линолеум, в парной – деревянные трапы 
Электрика: светильники, выключатель, розетка, автомат 
Дверь: теплая, деревянная 
Окно: деревянное 0,7х0,9 м поворотное 
Дополнительно: в парной полок деревянный, печь заводская 
портальная с камнями и баком 50 л, предусмотрен слив воды 

  
 
 

185 000 р. 

Баня «Комфорт под ключ» 4х2,2х2,4 м 
Каркас: брус 50х50 мм, 100х150 мм 
Утепление: 100 мм КНАУФ 
Снаружи: вагонка деревянная 
Крыша: двускатная профлист С-8 цвет цинк 
Внутри: отделка стен, потолка вагонка, пол в предбаннике 
линолеум, в парной – деревянные трапы 
Электрика: светильники, выключатель, розетка, автомат 
Дверь: теплая, деревянная 
Окно: деревянное 0,7х0,9 м поворотное 
Дополнительно: в парной полок деревянный, печь заводская 
портальная с камнями и баком 50 л, предусмотрен слив воды 

  
 
 

195 000 р. 

Баня «Комфорт под ключ» 6х2,2х2,4 м 
Каркас: брус 50х50 мм, 100х150 мм 
Утепление: 100 мм КНАУФ 
Снаружи: вагонка деревянная 
Крыша: двускатная профлист С-8 цвет цинк 
Внутри: отделка стен, потолка вагонка, пол в предбаннике 
линолеум, в парной – деревянные трапы 
Электрика: светильники, выключатель, розетка, автомат 
Дверь: теплая, деревянная 
Окно: деревянное 0,7х0,9 м поворотное – 2 шт 
Дополнительно: в парной полок деревянный, печь заводская 
портальная с камнями и баком 50 л, предусмотрен слив воды 

  
 
 

260 000 р. 



Каркасный дом 6*4*3.5 м. 
Каркас: брус 50х50 мм, 100х150 мм 
Утепление: 50-100 мм КНАУФ 
Снаружи отделка: вагонка деревянная 
Крыша: двускатная профлист С-21 цинк 
Внутри: отделка стен, потолка вагонка, пол доска 40 мм или 
линолеум 
Электрика: светильники, выключатель, розетка, автомат 
Дверь: теплая, металлическая  
Окно: деревянное 1х1м поворотное – 4 шт. 
Установка сборка на месте 

 

 
 
 

350 000 р. 

 

 

 

Морские контейнеры 

Контейнер морской 20 футов б/у 

 

Контейнер морской 40 футов б/у 

 

наименование размер стоимость наименование размер стоимость 

Складской     6*2.44*2.6 м. 
д/ш/в 

по запросу Стандартный   12*2.44*2.6 м. 
д/ш/в 

по запросу 

Транспортный   6*2.44*2.6 м. 
д/ш/в 

по запросу Высокий 12*2.44*2.9 м. 
д/ш/в 

по запросу 

 

 

Дополнительные услуги из расчета на изделие 6*2.4*2.4 м:  

1. Монтаж модульного здания 6*4.8 м. – 15 000 р. 

2. Монтаж и сборка садового домика/бани на участке заказчика – 20 000 р. 
3. Линолеум – 8 000 р. 
4. Крашенный профлист по RAL снаружи – 16 000 руб.  
5. Дополнительно отделка снаружи имитацией бруса или блок Хаусом – 18 000 рублей 
6. Дополнительно отделка изнутри вагонкой, ПВХ, МДФ, ЛДСП, Профнастил – 12 000 р. 
7. Установка перегородки с дверью – 8 000 р. 

8. Дополнительная дверь (металлическая) – 10 000 р. 
9. Дополнительная дверь (собственное пр-во либо «эконом») – 6 000 р. 
10. Дополнительное окно (пластиковое) – 8 000 р. 

11. Одно спальное место – 4 500 р. 
12. 2-х ярусное спальное место – 8 500 р. 
13. Комплект мебели (стол, лавочки - 2 штуки) – 10 000 р. 

14. Дополнительная точка электрики - 1000 р. 
15. Доставка по г. Казани и пригороду за рейс – 6 000 р. 

 

Все цены указаны в Российских рублях.  

Для пенсионеров, инвалидов, ветеранов войны, сирот и их опекунов действуют скидки от 3% на 

все позиции прайса!  


