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Приложение к ДОГОВОРУ    № ___________/_____ 

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО дома/бани ПО ПРОЕКТУ   №  ___________ 

 

Так как мной планируется возведение дома, без последующей обшивки внешних и внутренних стен 

дополнительными материалами, а только обработка антисептиком для сохранения природной 

красоты , то становятся важными следующие позиции: 
1. Бревна должны быть относительно ровные. 

2. Материал сруба – только сосна одной породы (исключить ель). 

3. Бревна должны быть без внешних повреждений (вмятины, сколы и прочее) и без природных 

повреждений (жучки, труха, гниль  и т. д.). 

4. Бревно должно быть строганное под рубанок. 

5. Обработка антисептиком  до 1 апреля. (сумма обработки рассчитывается при составлении и 

подписании сметы)  

6. Сруб – из зимнего леса. (заготовленный зимой 2012г.) 

7. Средний диаметр бревна для внешних стен сруба -28см. При этом диаметр бревна минимум – 24см.  

8. Если длина цельного бревна без переруба превышает 6м , то диаметр бревна минимум – 20см. 

9. Средний диаметр бревна для внутренних перегородок дома -24см.  

10. Сруб делается в чашу вниз (см. рис.1, рис.2)   

11.                                                                                                
           Рис. 1              Рис 2.                    Рис 3.            Рис 4.   

12. Продольный паз должен быть не менее 10см. в ширину (см. рис. 4)"S" . 

13. Продольный паз обязательно должен иметь пропил в длину, для того, что бы бревно ни 

растрескивалось или растрескивалось минимально. Но по краям бревна пропила быть недолжно 

т.к. это будет мешать красоте внешнего вида дома. 

14. Продольный паз должен иметь приближенную к полукруглой форму – какую возможно сделать при 

совершении современных методов рубки с использованием бензопил (без треугольников). щели в 

результате укладки не должны превышать 5-10мм.  

15. При сборке сруба необходимо уложить подкаты в первом венце сруба. 

16. Установленные Нагеля должны быть деревянными, круглыми и быть произведены из твердых пород 

древесины: березы, дуба. Они приобретаются заказчиком самостоятельно или по поручению бригаде 

с оплатой расходов на дополнительные затраты (на материалы)  

17. Балки перекрытий из  бревна должны иметь округлую форму с тесанными нижней и верхней части 

при минимальной толщине лафета 15см. (вершина) (см. рис. 3)"В" . 

18. Расстояние между лагами не менее 80см, а по центрам 100см. 

19. При монтаже соблюдать планы и схемы дома по рис.1, рис.2, рис.3, рис.4, рис.5, рис 6, рис.7, 

рис.8, рис.9, рис.10, рис.11) 
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Рисунок № 5 
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Рисунок № 6 
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Рисунок № 7 

 

 

 
Рисунок № 8 
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Рисунок № 9 

 

 

 
Рисунок № 10 
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Рисунок № 11 

 
 

подписи  сторон: 

 

ЗАКАЗЧИК                                                                                           ИСПОЛНИТЕЛЬ 
                                                                                                  

  Карпов О.В.    / ___________/                                                           __Сулоев В. И.__  / ___________/                                                                                        
         (Ф. И. О)                                           (Подпись)                                                                                                                                                             (Ф. И. О)                                           (Подпись)                                                                                                                                                                 

                                                                                            

                                                                                                    «_____»______________20___г
 

 

 


