
Приложение 1. 

Варианты конструкции наружных стен 

Каждый заказчик перед началом строительства пытается определить материалы для возведения 
дома. Современные нормы требуют выполнить множество условий, такие как высокая 
теплоэффективность, несущая способность, долговечность, экологичность. На рынке представлен 
огромный выбор стеновых материалов. Мы предлагаем рассмотреть самые основные и на наш 
взгляд самые надежные сочетания этих стеновых материалов с различными вариантами отделки 
фасада. Так же приводим примерный расчет стоимости на 1 квадратный метр. В стоимость 
включена среднерыночная цена на материалы строительства и работу. 

Керамические крупноформатные блоки 
Конструкция внешней стены из керамических крупноформатных поризованных 
блоков с облицовкой кирпичом 

1. П-образный керамический поризованный блок 
выступающий в качестве опалубки монолитно-
армированного пояса. 
2. теплоизоляционный слой: минераловатный утеплитель. 
3. железобетонная плита перекрытия. 
4. керамический крупноформатный керамический блок, в 
качестве кладочного раствора применяется «тёплый» 
кладочный раствор. 
5. кладка из лицевого кирпича. 
6. базальто-волокнистые связи, расход 6-7 штук/м2 
Преимущества и недостатки. 
Преимущества: конструкция удовлетворяет современным 
нормам по теплосбережению, без применения 
эффективной теплоизоляции. 

Срок эксплуатации дома до капитального ремонта 100 лет. 
Недостатки: высокая стоимость, скорость монтажных работ. 
 
Калькуляция расходов на возведение кладки с применением крупноформатных поризованных  
блоков и лицевого кирпича 

Материалы Кол-во на 1м² Цена Всего 

Керамический крупноформатный блок PO®OMAX-
380 10,8 NF (253x380x219мм) 

17 шт. 89 1 513 р. 

Теплый кладочный раствор с перлитом LM 21-P 26 кг 475р/17,5 кг 707 р. 
Базальтоволокнистые связи 7 шт. 8 руб. 56 р. 
Лицевой кирпич, 250х120х65 «Тербунский гончар», 
золотистый гладкий 

52 шт. 23 руб. 1 196 р. 

Кладочный раствор лицевой кладки 0,075 м³ 2400 р./м³ 180 р. 
Всего:      материалы      -       3 652 р. 

Виды работ Кол-во на 1м² Цена Всего 
    
Кладка несущей стены 380 мм 0,38 м³ 2100 р./м³ 798 р. 
Кладка лицевая 1 м² 1600 1600 р. 

Всего:            работы      -        2 398 р.      
 

Итого:  материалы и работы  6 050 р.          

 



Конструкция внешней стены из керамических 
крупноформатных поризованных блоков с 
декоративной штукатуркой 
 
1. керамический крупноформатный керамический блок, в 
качестве кладочного раствора применяется «тёплый» 
кладочный раствор. 
2. слой штукатурки. 
3. штукатурно-клеевая смесь. 
4. армирующая сетка. 

5. штукатурно-клеевая смесь. 
6. Декоративная штукатурка. 
Преимущества и недостатки. 
Преимущества: конструкция удовлетворяет современнным нормам по теплосбережению. 
Значительное уменьшение нагрузки на фундамент, следовательно, и экономия на материалах 
фундамента. Скорость монтажных работ. 
Недостатки: небольшой срок службы конструкции, нужно переодически ремонтировать 
штукатурку. 
Калькуляция расходов на возведение кладки с применением крупноформатных поризованных 
блоков  с декоративной штукатуркой 
 

Материалы Кол-во на 1м² Цена Всего 

Керамический крупноформатный блок PO®OMAX-
380 10,8 NF (253x380x219мм) 

17 шт 89 1 513 р. 

Теплый кладочный раствор с перлитом LM 21-P 26 кг 475р/17,5 кг 707 р. 
Штукатурно-клеевая смесь Ceresit ST 190 5 кг 600р./25 кг 120 р. 
Армирующая фасадная сетка 10х10 1 м² 1650р/1х50м 33 р. 
Штукатурно-клеевая смесь Ceresit ST 190 3 кг 600р./25 кг 72 р. 
Грунтующая краска Ceresit ST 15 (16) 0,5 л 950р./10л. 47,5 р. 

Декоративная штукатурка Ceresit 3 кг 2000р./25 кг. 240 р. 

Всего:     материалы      -       2 732,5 р. 
Виды работ Колич. На 1м² Цена Всего 
Кладка несущей стены 380 мм 0,38 м³ 2100 р./м³ 798 р. 
Монтаж армирующих слоёв и нанесение слоя 
фасадной штукатурки 

1 м² 600 600 р. 

                                                                                                            Всего:            работы       -     1 398 р.      
                                                                                                 Итого:      материалы и работы -     4 130,5 р.          

 

Конструкция внешней стены из керамических 
крупноформатных поризованных блоков с утеплённым 
фасадом мокрого типа 
1. П-образный керамический поризованный блок выступающий в 
качестве опалубки монолитно-армированного пояса. 
2. теплоизоляционный слой: минераловатный утеплитель. 
3. железобетонная плита перекрытия. 
4. керамический крупноформатный керамический блок, в качестве 
кладочного раствора применяется «тёплый» кладочный раствор. 
5. декоративная штукатурка. 

6. слой армирующей шпаклёвки с армирующей сеткой. 
7. теплоизоляционный слой 100мм, минераловатные плиты. 



8. дюбели для крепления фасадной теплоизоляции, расход 6-7 штук/м2. 
 
Преимущества и недостатки. 
Преимущества: конструкция удовлетворяет современным нормам по теплосбережению. 
Значительное уменьшение нагрузки на фундамент, 
следовательно, и экономия на материалах фундамента. Скорость монтажных работ. 
Недостатки: срок службы конструкции, нормативный срок эксплуатации фасадов мокрого типа до 
капитального ремонта 25 лет. 
Калькуляция расходов на возведение кладки с применением крупноформатных поризованных 
блоков с фасадом мокрого типа 
 

Материалы Кол-во на 1м² Цена Всего 

Керамический крупноформатный блок PO®OMAX-
380 10,8 NF (253x380x219 мм) 

17 шт 89 1 513 р. 

Теплый кладочный раствор с перлитом LM 21-P 26 кг 475р/17,5 кг 707 р. 
Минераловатные плиты Техно Фас 100 мм 135 
кг/м³ 

0,1 м³ 4500 р/м³ 450 р. 

Дюбели для фасадной теплоизоляции 7 шт 13 р. 91 р. 
Штукатурно-клеевая смесь Ceresit ST 190 5 кг 600р./25 кг 120 р. 
Армирующая фасадная сетка 10х10 1 м² 1650р/1х50м 33 р. 
Штукатурно-клеевая смесь Ceresit ST 190 3 кг 600р./25 кг 72 р. 
Грунтующая краска Ceresit ST 15 (16) 0,5 л 950р./10л. 47,5 р. 

Декоративная штукатурка Ceresit 3 кг 2000р./25 кг. 240 р. 

Всего :     материалы      -       3 273,5р. 
Виды работ Колич. На 1м² Цена Всего 
Кладка несущей стены 380 мм 0,38 м³ 2 100 р./м³ 798 р. 
Монтаж теплоизоляционного слоя 1 м² 60 р. 60 р. 

Монтаж армирующих слоёв и нанесение слоя 
фасадной штукатурки 

1 м² 600 600 р. 

Всего :           работы       -       1 458 р.      
Итого:  материалы  и  работы - 4 731,5 р.          

 
 

Керамический кирпич.  Трёхслойная кирпичная кладка 
Вариант 1.  
1. монолитно-армированный пояс. 
2. железобетонная плита перекрытия. 
3. наружная стена из рядового керамического кирпича 
толщиной 380 мм. 
4. теплоизоляционный слой 100мм, наибольшее 
распространение в трёхслойных кладках 
получили минераловатные теплоизоляционные материалы. 
5. базальто-волокнистые связи с фиксирующим кольцом, 
кольцо необходимо для плотного прижимания  
теплоизоляционной плиты к поверхности кирпичной стены, 
расход 6-7 штук/м2. 
6. кладка из лицевого кирпича, выполняется с выполнением 
вентиляционного зазора 20-40мм. 

* — необходимо устройство вентиляционного зазора между слоем теплоизоляции и лицевой 
кладкой, 



с обеспечением свободной циркуляции воздуха в вент. зазоре. 
 
Калькуляция расходов на возведение трёхслойной кладки варианта 1. 

Материалы Кол-во на 1м² Цена Всего 

Керамический рядовой кирпич 380 мм 153 шт 8 р. 1 224 р. 
Кладочный раствор 0,1 м³ 2400р./м³ 240 р. 

Минераловатные плиты Техно Фас 100 мм 135 кг/м³ 0,1 м³ 4500 р/м³ 450 р. 
Базальтоволокнистые связи 7 шт. 13 руб. 91 р. 
Лицевой кирпич, 250х120х65 Тербунский гончар, 
золотистый гладкий 

52 шт. 23 руб. 1 196 р. 

Кладочный раствор лицевой кладки 0,075 м³ 2400 р./м³ 180 р. 
Всего:      материалы      -       3 381 р. 

Виды работ Колич. На 1м² Цена Всего 
Кладка несущей стены 380 мм 0,38 м³ 2600 р./м³ 988 р. 
Монтаж теплоизоляционного слоя 1 м² 60 р. 60 р. 

Кладка лицевая 1 м² 1600 1600 р. 
Всего:            работы      -        2648 р.      

Итого:  материалы и работы  6 029 р.          

 

Вариант 2. 

 
 



 
Калькуляция расходов на возведение трёхслойной кладки варианта 2. 
 

 
 
Преимущества и недостатки. 
Преимущества: конструкция удовлетворяет современнным нормам по теплосбережению. 
Применение эффективной теплоизоляции позволяет уменьшить толщину стены. 
Недостатки: сложность конструкции и относительно непродолжительный срок службы 
теплоизоляции. 
 
 

Кирпичная стена с утеплённым фасадом мокрого типа 
 

1. монолитно-армированный пояс с устройством упора. 
2. полнотелый керамический кирпич. 
3. дюбели для крепления фасадной теплоизоляции, 
расход 6-7 штук/м2. 
4. теплоизоляционный слой 100мм, минераловатные 
плиты. 
5. слой армирующей шпаклёвки с армирующей сеткой. 
6. декоративная штукатурка. 
Преимущества и недостатки. 
Преимущества: конструкция удовлетворяет современным 
нормам по теплосбережению. 
Применение эффективной теплоизоляции позволяет 
уменьшить толщину стены. 
Недостатки: ограниченный срок службы конструкции, 

нормативный срок эксплуатации фасадов мокрого типа до капитального ремонта 25 лет. 
Калькуляция расходов на возведение кирпичной стены с утеплённым фасадом мокрого типа 

Материалы Кол-во на 1м² Цена Всего 

Керамический рядовой кирпич 380 мм 117 шт 8 р. 936 р. 
Кладочный раствор 0,1 м³ 2400р./м³ 240 р. 
Минераловатные плиты Техно Фас 100 мм 135 кг/м³ 1 м² 4500 р/м³ 450 р. 
Дюбели для фасадной теплоизоляции 7 шт 13 р. 91 р. 

Материалы Кол-во на 1м² Цена Всего 

Керамический рядовой кирпич 250 мм 102 шт 8 р. 816 р. 
Кладочный раствор 0,07м³ 2400р./м³ 160 р. 

Минераловатные плиты ISOER  100 мм 0,1 м³ 4500 р/м³ 450 р. 
Сетка кладочная ВР-1 d4мм, 50х50 0,83 м² 238 руб. 198 р. 
Лицевой кирпич, 250х120х65 Тербунский гончар, 
золотистый гладкий 

52 шт. 23 руб. 1 196 р. 

Кладочный раствор лицевой кладки 0,075 м³ 2400 р./м³ 180 р. 
Всего:      материалы      -       3000 р. 

Виды работ Колич. На 1м² Цена Всего 
Кладка несущей стены 250 мм 0,25 м³ 2600 р./м³ 650 р. 
Монтаж теплоизоляционного слоя 1 м² 60 р. 60 р. 

Кладка лицевая 1 м² 1600 1600 р. 
Всего:            работы      -        2310 р.      

Итого:  материалы и работы  5 310 р.          



Штукатурно-клеевая смесь Ceresit ST 190 5 кг 600р./25 кг 120 р. 

Армирующая фасадная сетка 10х10 1 м² 1650р/1х50м 33 р. 

Штукатурно-клеевая смесь Ceresit ST 190 3 кг 600р./25 кг 72 р. 
Грунтующая краска Ceresit ST 15 (16) 0,5 л 950р./10л. 47,5 р. 

Декоративная штукатурка Ceresit 3 кг 2000р./25 кг. 240 р. 

Всего:      материалы     -        2 229,5 р. 
Виды работ Кол-во на 1м² Цена Всего 
Кладка несущей стены 380 мм 0,38 м³ 3000 р./м³ 1140 р. 

Монтаж теплоизоляционного слоя 1 м² 60 р. 60 р. 

Монтаж армирующих слоёв и нанесение слоя 
фасаднойт штукатурки 

1 м² 600 600 р. 

Всего:            работы       -       1800 р.      
Итого:  материалы и работы - 4 029,5 р.          

 

Газобетонный блок. Конструкция внешней стены из газобетонных блоков 400 мм с 
облицовкой кирпичом 

1. монолитно-армирующий пояс. 
2. плита перекрытия. 
3. газосиликатный блок, в качестве кладочного раствора 
применяется монтажный клей. 
4. базальто-волокнистые связи, расход 6-7 штук/м2. 
5. кладка из лицевого кирпича. 
* — необходимо устройство вентиляционного зазора 
между несущей стеной из газосиликатных блоков и 
лицевой кладкой, 
с обеспечением свободной циркуляции воздуха в вент. 
зазоре. 
Преимущества и недостатки. 
Преимущества: конструкция удовлетворяет 

современнным нормам по теплосбережению, без применения эффективной теплоизоляции. 
Скорость монтажных работ высокая, уменьшается количество кладочного раствора, монтаж 
блоков на клеевые смеси с толщиной 
кладочного слоя 3-4 мм уменьшает площадь мостиков холода в кладке. 
Недостатки: относительно невысокие прочностные характеристики. 
Калькуляция расходов на возведение кладки с применением газобетонных блоков и лицевого 
кирпича 

Материалы Кол-во на 1м² Цена Всего 

Газосиликатный блок «Масикс» (625x400x250 мм) 6,4 шт. 256 1 638 р. 
Клей ТиМ-38 12 кг 200р/25 кг 96 р. 
Базальтоволокнистые связи 7 шт. 8 руб. 56 р. 
Лицевой кирпич, 250х120х65 «Тербунский гончар», 
золотистый гладкий 

52 шт. 23 руб. 1 196 р. 

Кладочный раствор лицевой кладки 0,075 м³ 2400 р./м³ 180 р. 
Всего:      материалы     -        3 166 р. 

Виды работ Кол-во на 1м² Цена Всего 
Кладка несущей стены 400 мм 0,4 м³ 2100 р./м³ 840 р. 
Кладка лицевая 1 м² 1600 1600 р. 

Всего:            работы          -        2 440 р.      
Итого:  материалы и работы -  5 606 р.          

 



Конструкция внешней стены из газобетонных блоков 300 мм с фасадом мокрого 
типа 
1. газосиликатный блок, в качестве кладочного раствора 
применяется монтажный клей. 
2. теплоизоляционный слой: минераловатный утеплитель. 
3. базальто-волокнистые связи, расход 6-7 штук/м2. 
4. штукатурно-клеевая смесь. 
5. армирующая сетка. 
6. штукатурно-клеевая смесь. 
7. декоративная штукатурка. 
Преимущества и недостатки. 
Преимущества: низкая стоимость. Конструкция 
удовлетворяет современным нормам по 
теплосбережению. Значительное уменьшение нагрузки на 
фундамент, 

следовательно, и экономия на материалах фундамента. Скорость монтажных работ высокая, 
уменьшается количество кладочного раствора, монтаж блоков на клеевые смеси с толщиной 
кладочного слоя 3-4 мм, уменьшает площадь мостиков холода в кладке. Низкая плотность 
газосиликата снижает нагрузку на грунт. 
Недостатки: срок службы конструкции, нормативный срок эксплуатации фасадов мокрого типа до 
капитального ремонта 25 лет. 
Калькуляция расходов на возведение кладки с применением газобетонных блоков с фасадом 
мокрого типа 

Материалы Кол-во на 1м² Цена Всего 

Газосиликатный блок ВКБлок (625x300x250 мм) 6,4 шт. 256 1638 р. 
Клей ТиМ-38 12 кг 200р/25 кг 96 р. 
Минераловатные плиты ТехноФас 50 мм 135 кг/м³ 0,05 м² 4500 р/м³ 225 р. 
Дюбели для фасадной теплоизоляции 7 шт. 13 р. 91 р. 
Штукатурно-клеевая смесь Ceresit ST 190 5 кг 600р./25 кг 120 р. 
Армирующая фасадная сетка 10х10 1 м² 1650р/1х50м 33 р. 
Штукатурно-клеевая смесь Ceresit ST 190 3 кг 600р./25 кг 72 р. 
Грунтующая краска  Ceresit ST 15 (16) 0,5 л 950р./10л. 47,5 р. 

Декоративная штукатурка Ceresit 3 кг 2000р./25 кг. 240 р. 

Всего:      материалы      -       2 562,5 р. 
Виды работ Кол-во на 1м² Цена Всего 
Кладка несущей стены 300 мм 0,3 м³ 2100 р./м³ 630 р. 
Монтаж теплоизоляционного слоя 1 м² 60 р. 60 р. 

Монтаж армирующих слоёв и нанесение слоя 
фасадной штукатурки 

1 м² 600 600 р. 

Всего:            работы        -      1 290 р.      
Итого:  материалы  и  работы -  3 852,5 р.          

 

 
 
 
 
 
 



Пенобетонный мегаблок с оштукатуриванием фасада по сетке - однослойная стена 
с фасадной отделкой. 

Преимущества и недостатки. 
Преимущества: однослойная стена без дополнительной теплоизоляции. 
Наивысшая скорость сборки коробки дома (2 рабочих дня).Минимальный расход клея при сборке, 
отсутствие мостиков холода в кладке. Возможность выполнения сборки дома в зимнее время. 
Недостатки: крупноформатные элементы требуют учета их размеров при разработке проекта. 

Калькуляция расходов на возведение кладки с применением мегаблоков на 1 м² стены. 
Материалы Кол-во на 1м² Цена Всего 

Мегаблок пенобетонный  ВК Блок (толщина 400 мм)  5000р./м³ 2000 р. 
Клей ТиМ-38 1 кг 200р/25 кг 8 р. 
Армирующая фасадная сетка 10х10 1 м² 1650р/1х50м 33 р. 
Штукатурно-клеевая смесь Ceresit ST 190 3 кг 600р./25 кг 72 р. 
Грунтующая краска  Ceresit ST 15 (16) 0,5 л 950р./10л. 47,5 р. 

Декоративная штукатурка Ceresit 3 кг 2000р./25 кг. 240 р. 

Всего      материалы             1 900,5 р. 
Виды работ Кол-во на 1м² Цена Всего 
Монтаж  стен 400 мм  1600 р./м³ 640 р. 
Монтаж армирующих слоёв и нанесение слоя 
фасадной штукатурки 

1 м² 600 600 р. 

Всего:            работы        -          1 030 р.      

Итого:  материалы и работы – 3 430,5 р.          

 
 
 
 
 



Пенобетонный мегаблок с отделкой «Гибким кирпичом» 
 на армирующей фасадной сетке 

 
Преимущества и недостатки. 
Преимущества: однослойная стена 
без дополнительной 
теплоизоляции. 
Наивысшая скорость сборки 
коробки дома (2 рабочих 
дня).Минимальный расход клея 
при сборке, отсутствие мостиков 
холода в кладке. Возможность 
выполнения сборки дома в зимнее 
время. 
Недостатки: крупноформатные 
элементы требуют учета их 
размеров при разработке проекта. 

 

Калькуляция расходов на возведение кладки с применением мегаблоков на 1 м² стены. 
Материалы Кол-во на 1м² Цена Всего 

Мегаблок пенобетонный  ВК Блок (толщина 400 мм)  5000р./м³ 2000 р. 

Клей ТиМ 38  1 кг 200р/25 кг 8 р. 

Клей водостойкий зимний  1 м²  56 р. 

Гибкий кирпич на армирующей сетке 3 кг  600 р. 

Всего      материалы             2 664 р. 

Виды работ Кол-во на 1м² Цена Всего 

Монтаж  стен 400 мм  1600 р./м³ 640 р. 

Монтаж гибкого кирпича на армирующей сетке 1 м² 600 500 р. 

Всего:            работы        -          1 140 р.      

Итого:  материалы и работы – 3804 р.          
 


