
 

 

 

 Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний «СибМодуль» 

Юр. Адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д. 19/1 

Факт. Адрес 630088, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев,   д. 51/1, офис 109 

ИНН/КПП 5406682233/540601001 

ОГРН 1115476106426 

Банк получателя ОАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва 

Р/ счет  40702810329200027989 

К/ счет  30101810000000000201 

БИК 044525201      т/ф 362-17-73 azs75@yandex.ru                                           

 

продукция сертифицирована: 

 ISO 9001 

 ГОСТ 22853-86 

Блок контейнера  -типоразмер 6000*2450*2600мм (тр. Габарит) 
 

 

 

 

 Основные технические характеристики (общие): 

1 Масса полного снаряжения  одного здания, кг, не более 2500-2800 

2 Габаритные размеры, одного здания, мм 

3 длина 6000 

4 ширина 2450 

5 высота 2600 

6 внутренняя высота помещения  (не менее) 2150 

7 Коэффициент надежности по назначению 0.9 

8 Класс ответственности III 

9 Степень огнестойкости IV 

10 Климатическое исполнение ГОСТ  22853-86 01 (-45C) 

11 Расчетная нагрузка на пол, кг/м²    260 

12 Расчетный срок службы, лет, не менее 15 

13 Допустимая снеговая нагрузка, кг/м² 250 

14 Допустимая ветровая нагрузка, кг/м² 48 
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Техническое описание (общие): 

 

1 

  

Каркас 

-цельносварной несущий: основание из металлического г/к швеллера №12. Угловые стойки, верхняя обвязка и 

поперечные прогоны кровли из металлического уголка  75*75*6 мм. Промежуточные стойки и поперечины  из 

профилированной трубы 50*25*2мм. Металлические конструкции выполнены с антикоррозийной защитой  (грунт- 

HEMPAQUICK PRIMER 13300).  

 

 

2 

 
 

Кровля –скатная  

  

 - профилированный лист МП-20, толщиной 0,7 мм.,  при составлении модулей в здание , стыки закрываются доборными 

элементами. 

3 

 

Потолок 

Слои снаружи внутрь: 

 Кровельная мембрана, гидро-ветроизоляция  Изоспан АМ 

 обрешетка из  бруса хвойных пород  50*100мм., 50*50мм,  в полости  уложен  плитный утеплитель KNAU-KT 037 

(U=0,37-0,40 W/m2 К), с перехлестом слоев,  толщиной 150 мм.  

 пароизоляция Изоспан Б; 

 ЛДСП  (10-16мм), цвет белый., в душевых и санузлах  -панели ПВХ. 

4 

 

Наружные стены 

Слои снаружи внутрь: 

 профлист С8 толщиной 0,5 мм. окрашенный полимерной краской в цвет по шкале RAL (по согласованию), 

декорация RAL-(по согласованию); 

 гидро-ветроизоляция Изоспан А; 

  обрешетка из  бруса хвойных пород  50*100мм., 50*50мм, в полости  уложен  плитный утеплитель KNAUF-KT 

037 (U=0,37-0,40 W/m2 К), с перехлестом слоев, толщиной -100 мм;  

 пароизоляция Изоспан Б; 

ЛДСП -16мм., цвет «бук», в душевых и санузлах  -панели ПВХ. 

5 

Пол 

Слои снаружи внутрь: 

 металлический оцинкованный лист толщиной 0,5мм;  

  гидро-ветроизоляция Изоспан А; 

 обрешетка из  бруса хвойных пород  50*100мм., 50*50мм,  в полости  уложен  плитный утеплитель KNAUF-KT 

037 (U=0,37-0,40 W/m2 К), с перехлестом слоев, толщиной-150мм;  

 пароизоляция Изоспан Б; 

 фанера влагостойкая ФСФ -21 мм; 

 линолеум полукоммерческий Tarkett. 

 В душевых и санузлах: по ЦСП -16мм в два слоя, через гидроизоляцию. 

6 Окна  пятикамерный профиль, двухкамерный стеклопакет-40мм. (тройное остекление), механизмом открывания – 

поворотно-откидное. 

7 Входные  двери металлические, утепленные  860*2050 мм,  производитель – «МЕГИ» Россия, окрашенные полимерно-порошковой 

эмалью с  резиновым уплотнителем и замком, толщина стали 1,5мм. 

 

8 Электроснабжение и  Электроснабжение от внешних источников тока напряжением 220 В., в душевой (на бойлер)  -220/380В 



 

 

освещение  Внутренние электрические сети здания выполнены  по  трехпроводной схеме (фаза, рабочий ноль, защитный 

ноль) медным кабелем ВВГ сечением от 1,5 до 2,5 мм.,  в ПВХ кабель-каналах. Щит управления с 

автоматическими выключателями  предназначен  для коммутации  тока в эл./цепях   и  защиты их  от  перегрузок  

и  коротких замыканий. Сечение жил кабелей и номиналы автоматических  выключателей  приняты  по 

максимальной токовой нагрузке. 

 Розетная сеть -  розетки  на 25А с заземляющим контактом. В каждом модуле на наружной стене предусмотрена 

штепсельная розетка. 

 

 

9 Отопление Электрическое, осуществляется при помощи : электрических   нагревателей  конвекторного типа, мощностью 1,5 кВт. 

10 Вентиляция Естественная, через окна, а так же при помощи вытяжных канальных вентиляторов  с обратным клапаном и дефлектором 

мощность 12 Вт.  

11 Водоснабжение С санузлах  и душевых,  -централизованное, горячее водоснабжение осуществляется при помощи водонагревателей 

бойлерного типа. 

12 Канализация Нет. С санузлах  и душевых - хозяйственно-бытовая, самотечная с отводом стоков в колодцы наружной сети. 

Выпуск  канализации - закрытый, в стену  модуля. Материал - полимерные (ПВХ или ПП) трубы, прокладка 

труб - открытая, по стенам и над полом здания. 

13 Кондиционирование По согласованию. 

14 Пож/сигнализация По согласованию. 
15 Охр/сигнализация По согласованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Жилой  на 2- ух человек (ИТР)         

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплектация для проживания 2 человек -1комп. (ИТР) стоимость \руб. \с НДС кол-во \шт.  итого \руб. с НДС  

кровати   6500 2 13000 

стол  3500 2 7000 

стул 860 2 1720 

тумба с мойкой  и баком для воды с подогревом "Весна" 4700 1 4700 

шкаф ЛДСП  4700 2 9400 

матрац  (на основе пружинного блока)+подушка 3400 2 6800 

одеяло +подушка  1200 2 2400 

постельное  850 4 3400 

  Итого руб. с НДС  48420 

стоимость в базовой 
комплектации  руб. с 
НДС  

194 000р. 
  

стоимость в полной 
комплектации  руб. с НДС  

242 420р. 

Комплектация (базовая): 

-Дверь входная металлическая «Меги» утепленная с замком 860*2050 мм. – 1 шт. 

-Дверь межкомнатная «Олови»  700*2000мм. с ручкой и замком  -2шт. 

-Окно пластиковое (пятикамерный профиль, двухкамерный стеклопакет) 800*1000 мм с П/О механизмом открывания – 2 шт.  

-Розетка двухвилочная – 3 шт. 

-Светильник люминесцентный ЛПО 2*36Вт.- 2 шт. 

-Светильник накаливания 60Вт.- 1 шт. 

-Электроконвектор 1,5 кВт с регулятором мощности -2 шт. 

-Электроконвектор 1 кВт с регулятором мощности -1 шт. 

-Распределительный щит с УЗО (автоматы) -1шт. 



 

 

Жилой  на 4-ех  человек (рабочий)  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплектация для проживания 4 человек -1комп. (рабочий) стоимость \руб. \с НДС кол-во \шт. итого \руб. с НДС 

кровати   двухъярусные 11000 2 22000 

стол 3500 2 7000 

стул 860 4 3440 

тумба с мойкой  и баком для воды с подогревом "Весна" 4700 1 4700 

шкаф ЛДСП 4700 2 9400 

матрац  (на основе пружинного блока)+подушка 3400 4 13600 

одеяло +подушка 1200 4 4800 

постельное 850 8 6800 

  Итого руб. с НДС  71740 

стоимость в базовой 
комплектации  руб. с 
НДС  

194 000р. 
  

стоимость в полной 
комплектации  руб. с НДС  

265 740р. 

Комплектация (базовая): 

-Дверь входная металлическая «Меги» утепленная с замком 860*2050 мм. – 1 шт. 

-Дверь межкомнатная «Олови»  700*2000мм. с ручкой и замком  -2шт. 

-Окно пластиковое (пятикамерный профиль, двухкамерный стеклопакет) 800*1000 мм с П/О механизмом открывания – 2 шт.  

-Розетка двухвилочная – 3 шт. 

-Светильник люминесцентный ЛПО 2*36Вт.- 2 шт. 

-Светильник накаливания 60Вт.- 1 шт. 

-Электроконвектор 1,5 кВт с регулятором мощности -2 шт. 

-Электроконвектор 1 кВт с регулятором мощности -1 шт. 

-Распределительный щит с УЗО (автоматы) -1шт. 



 

 

Жилой  на 6 человек (рабочий -эконом) 

 
 

 

 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплектация для проживания  6 -ти человек -1комп. (Рабочий -эконом) стоимость \руб. \с НДС кол-во \шт.  итого \руб. с НДС  

кровати  двухъярусные  11000 3 33000 

стол  3500 1 3500 

стул 860 4 3440 

тумба с мойкой  и баком для воды с подогревом "Весна" 4700 1 4700 

шкаф ЛДСП  4700 2 9400 

матрац  (на основе пружинного блока)+подушка 3400 6 20400 

одеяло +подушка  1200 6 7200 

постельное  850 12 10200 

        

  Итого руб. с НДС  91840 

стоимость в базовой 
комплектации  руб. с 
НДС  

182 000р. 
  

стоимость в полной 
комплектации  руб. с НДС  

273 840р. 

Комплектация (базовая): 

-Дверь входная металлическая «Меги» утепленная с замком 860*2050 мм. – 1 шт. 

-Дверь межкомнатная «Олови»  700*2000мм. с ручкой и замком  -1шт. 

-Окно пластиковое (пятикамерный профиль, двухкамерный стеклопакет) 800*1000 мм с П/О механизмом открывания – 1 шт.  

-Розетка двухвилочная – 3 шт. 

-Светильник люминесцентный ЛПО 2*36Вт.- 2 шт. 

-Светильник накаливания 60Вт.- 1 шт. 

-Электроконвектор 1,5 кВт с регулятором мощности -2 шт. 

-Распределительный щит с УЗО (автоматы) -1шт. 



 

 

Блок контейнер -душевая   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплектация  душевая  стоимость \руб. \с НДС кол-во \шт. итого \руб. с НДС  

Душевой поддон в комплекте  со смесителем  перегородками  11000 3 33000 

Скамейка для переодевания  800*400мм 1200 1 1200 

вешалка  большая 350 2 700 

Бойлер  на 100 литров   12000 2 24000 

Емкость ПВХ  для воды 500 литров  25000 1 25000 

Вытяжной канальный вентилятор 12Вт 1500 1 1500 

Насосная станция  7500 1 7500 

раковина  4500 3 13500 

    Итого руб. с НДС  106400 

 

 

стоимость в базовой 
комплектации  руб. с 
НДС  

187 000р. 
  

стоимость в полной 
комплектации  руб. с НДС  

293 400р. 

Комплектация (базовая): 

-Дверь входная металлическая «Меги» утепленная с замком 860*2050 мм. – 1 шт. 

-Дверь межкомнатная «Олови»  700*2000мм. с ручкой и замком  -1шт. 

-Окно пластиковое (пятикамерный профиль, двухкамерный стеклопакет) 800*500 мм с О  механизмом открывания – 1 шт.  

-Розетка двухвилочная  (влагозащищенная)– 3 шт. 

-Светильник люминесцентный ЛПО 2*36Вт (влагозащищенная)–.- 2 шт. 

-Светильник накаливания 60Вт.- 1 шт. 

-Электроконвектор 1,5 кВт с регулятором мощности (влагозащищенная)–  -2 шт. 

-Распределительный щит с УЗО (автоматы) -1шт. 



 

 

Блок контейнер –туалет  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплектация  туалет  стоимость \руб. \с НДС кол-во \шт.  итого \руб. с НДС  

Унитаз с бачком, с туалетной кабинкой   15000 5 75000 

Бойлер  на 50 литров   7500 1 7500 

Вытяжной канальный вентилятор 12Вт 1500 1 1500 

Раковина   4500 2 9000 

    Итого руб. с НДС  93000 

 

 

 

 

стоимость в базовой 
комплектации  руб. с 
НДС  

182 000р. 
  

стоимость в полной 
комплектации  руб. с НДС  

275 000р. 

Комплектация (базовая): 

-Дверь входная металлическая «Меги» утепленная с замком 860*2050 мм. – 1 шт. 

-Дверь межкомнатная «Олови»  700*2000мм. с ручкой и замком  -1шт. 

-Окно пластиковое (пятикамерный профиль, двухкамерный стеклопакет) 800*500 мм с О  механизмом открывания – 1 шт.  

-Розетка двухвилочная  (влагозащищенная)– 3 шт. 

-Светильник люминесцентный ЛПО 2*36Вт (влагозащищенная)– 2 шт. 

-Электроконвектор 1,5 кВт с регулятором мощности (влагозащищенная)–  2 шт. 

-Распределительный щит с УЗО (автоматы) -1шт. 



 

 

В комплект поставки входит (на бумажном и электронном носителях): 

1) паспорт, инструкция по эксплуатации  на здание   

2) комплект сертификатов  на все применяемые материалы  (пожарные, и санитарные) 

3) сертификат соответствия ГОСТ -22853-86 

 

 

Производственные мощности  -35-40 шт. в месяц.  

 

Гарантия на здания -1 год. 

Условия оплаты, 70% -предоплата, 30% -по факту отгрузки продукции в адрес Заказчика. 

 

г. Новосибирск  630088 ул. Сибиряков-Гвардейцев 51/1 офис 109, ООО ГК «СибМодуль» 
Телефон  (383) 287-17-51    Тел/факс (383) 362-17-73   E-mail: azs75@yandex.ru   www.sibmodul.ru  
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