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Договор №  ________ 
г. Пестово                                                                                                                                                  «__» _____ 20__ г. 
 

Индивидуальный предприниматель Трушков Сергей Анатольевич, именуемый в дальнейшем Подрядчик, 
действующий на основании свидетельства серия 53 № 0526536, выданного 06.08.2004г. МИ МНС России №8 по 
Новгородской области, ОГРНИП 304533821900058 (Ф99-2002), с одной стороны, и Гражданин(ка) РФ                  

________________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, совместно 
именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. По настоящему договору Подрядчик организует выполнение общестроительных работ собственными или 
привлеченными силами и средствами по строительству объекта: __________________________________________ 

_____________________________________________________________________, (далее именуемого - «Объект»), 
в соответствии с условиями настоящего договора, а Заказчик обеспечивает создание необходимых условий для 
выполнения работ, принимает законченный строительством Объект и оплачивает обусловленную договором 

полную его стоимость. 
1.2. Строительство Объекта осуществляется в связи с согласованной с Заказчиком технической документацией: 

эскизным проектом (Приложение №1 к настоящему договору, являющееся неотъемлемой его частью) и 
техническим описанием (Приложение № 2 к настоящему договору, являющееся неотъемлемой его частью). 
1.3. Строительство  Объекта  осуществляется   на   предоставленной  Заказчиком  строительной  площадке  

(земельном участке)  по адресу: ______________________________________________________________________. 
1.4. Срок выполнения общестроительных  работ  30 (тридцать)  календарных  дней, с  момента  завершения  
подготовительных  работ (подготовки  строительной  площадки,  доставки  к месту строительства  материалов,  

оборудования, техники, либо по заключению предварительного соглашения (создания сметы, выезд на место 
строительства специалиста Подрядчика)). Заезд бригады на строительную площадку для выполнения работ по 
договору: с «__» ______ 20__г. по «__» ______ 20__г. 

 
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ 

 

2.1. Общая стоимость Объекта по договоренности сторон составляет: ______________ руб. 

(________________________________________________________________________ рублей), НДС не облагается, 
и остается неизменной в течение действия настоящего договора. 
2.2. Оплата стоимости объекта производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Подрядчика либо путём передачи денежных средств представителю Подрядчика, в соответствии со 
следующим  графиком: 

2.2.1. Заказчик производит предоплату в размере: ______________ руб. (____________________________________ 
_______________________________________ рублей), НДС не облагается. Предоплата производится в течение 3 
(трех) дней после подписания договора. После поступления предоплаты к Подрядчику договор подлежит 

исполнению, и Подрядчик приступает к организации изготовления комплекта материалов согласно технической 
документации по договору. 
2.2.2. Заказчик производит оплату в размере: : ______________ руб. (_______________________________________ 

____________________________________ рублей), НДС не облагается, при первой поставке строительного 
материала на строительную площадку, приемка осуществляется по акту приема передачи. Поставка  может 

осуществляться в два этапа.  
2.2.3. Заказчик производит окончательный расчет в размере:  ______________ руб. (__________________________ 
___________________________________________ рублей), НДС не облагается, при сдаче Объекта, с подписанием 

акта приема-передачи. 
2.3. В случае расторжения договора по вине Заказчика после начала выполнения работ по данному договору 
(разработка  проекта, осмотр участка, комплектация строительных материалов на базе Подрядчика, завоз и вывоз 

материалов, вывоз бригады и т.д.) предоплата не возвращается. В случае расторжения договора по вине 
Подрядчика, последний обязуется вернуть Заказчику денежную сумму, как разницу  между внесенными оплатами 
этапов и реально выполненными работами. 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1.  Для выполнения условий настоящего договора Подрядчик обязан:  

3.1.1. Согласовать с Заказчиком техническую документацию (эскизный проект и техническое описание 
предполагаемого Объекта), оформив необходимую документацию приложениями к договору.  
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3.1.2. Организовать изготовление комплекта материалов согласно технической документации договора. 
3.1.3. Организовать поставку необходимых строительных материалов, деталей и конструкций, в соответствии с 
технической документацией, на подготовленную Заказчиком площадку. 

3.1.4. Организовать строительство в соответствии согласованной с Заказчиком технической документацией 
(эскизным проектом и техническим описанием), исходя из договорной стоимости Объекта. 

3.1.5.  По готовности сдать Объект Заказчику с оформлением Акта сдачи-приемки. 
3.1.6.  Принимать необходимые меры по устранению недостатков проявившихся в период гарантийного срока. 
3.2.  Подрядчик оставляет за собой право досрочно сдать готовый Объект. 

3.3.  Для выполнения условий настоящего договора Заказчик обязан: 
3.3.1. Предоставить план застройки выделенного под строительство земельного участка или указать место 
строительства,  согласно действующему Законодательству. 

3.3.2. Своевременно к началу строительства предоставить строительную площадку, подготовить подъездные пути, 
места для складирования и хранения строительных материалов, оборудования и техники, Заказчик несет 

ответственность за наличие у него документов, подтверждающих право собственности, либо разрешение на 
строительство и производство работ в соответствии с действующим законодательством. 
3.3.3. Обеспечить представителям Подрядчика беспрепятственный доступ на строительную площадку. При 

условии платного въезда техники Подрядчика на участок Заказчика, Заказчик оплачивает эти расходы. 
3.3.4. Заказчик обеспечивает подключение к электросети. В случаи отсутствия электроэнергии, Заказчик 
доплачивает за аренду электростанции 5% от договорной стоимости, но не менее  восьми тысяч рублей и 

оплачивает необходимое для работы электростанции топливо. 
3.3.5. Предоставить жилье бригаде строителей на своем участке на срок выполнения работ по Договору. 

3.3.6.  После получения уведомления от Подрядчика о готовности Объекта, в 3-ёх дневный срок принять Объект и 
подписать Акт сдачи-приемки. 
3.3.7. Оплатить стоимость Объекта в установленном договором порядке и размере. Оплата стоимости Объекта, 

подтверждает соответствие Объекта настоящему договору. 
3.4. После подписания Акта сдачи-приёмки и оплаты стоимости Объекта (согласно п. 3.3.6 и 3.3.7) Объект 
переходит в собственность Заказчика, до этого собственником Объекта является Подрядчик, оставляя за собой 

право демонтажа Объекта и вывоза его, либо закрыть доступ к объекту до полной оплаты стоимости работ по 
договору (п. 2.1.). 
3.5. Заказчик вправе осуществлять контроль над ходом строительства, не вмешиваясь при этом в оперативно-

хозяйственную деятельность Подрядчика. 
3.6. Если возникли выявленные, неучтенные в технической документации,  работы, т. е. дополнительные работы с 

увеличением сметы, Подрядчик должен немедленно  информировать Заказчика. Извещение определяется в 
письменной форме Заказчику. Заказчик должен прямо высказать свое согласие на производство Подрядчиком 
этих работ. Если Заказчик в течение 3 (трёх) дней не ответит на сообщение Подрядчика, последний обязан 

приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем на счет Заказчика. Заказчик, 
не выполнивший данную обязанность, так же как и Подрядчик, не сообщивший Заказчику о выявлении 
неучтенных работ, но выполнивший их лишается права требовать оплаты этих работ и возмещения убытков. 

3.7. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от 
условий договора, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, обязан немедленно заявить 

об этом Подрядчику в письменном виде. Заказчик, не сделавший такого заявления, теряет право в дальнейшем 
ссылаться на обнаруженные им недостатки.  
 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ОБЪЕКТА 
 

4.1.  По завершению строительства Подрядчик сообщает Заказчику о готовности Объекта и дату его приемки. 
4.2. Приемка законченного строительного объекта осуществляется после выполнения сторонами обязательств, 

которые в соответствии с настоящим договором должны быть выполнены сторонами к моменту завершения 
строительства. 
4.3. Сдача   Объекта   Подрядчиком  и   приемка   его   Заказчиком   производится   путем   осмотра   Объекта, 

оформлением акта приемки и подписанием его обеими сторонами договора. При возникновении замечаний у 
Заказчика по качеству Объекта, стороны отражают их в Акте сдачи-приемки Объекта, согласовывают срок для 
устранения и назначают новую дату приемки Объекта. 

4.4. Подрядчик оставляет за собой право подписать Акт приема-сдачи Объекта в одностороннем порядке, если 
Заказчик не подписал акт приема-сдачи в письменном виде в определенный договором срок. 
4.5. В случае расторжения договора или его приостановки, Подрядчик передает незавершенное строительство или 

уже изготовленный по предоплате комплект материала Заказчику, а Заказчик обязан оплатить Подрядчику в 
полном объеме выполненные работы и затраченные материалы.  
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4.6. Риски потерь, повреждений и случайной гибели Объекта переходят Заказчику с момента исполнения п. 4.3 
настоящего договора. 
4.7. Право собственности на Объект переходит Заказчику на момент приёмки и полной оплаты общей стоимости 

Объекта (п. 2.1). 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

5.1.   Ответственность Подрядчика: 
5.1.1. Подрядчик   гарантирует   качество   Объекта  и  его  соответствие   технической   документации. Срок  
гарантии  - 1 (один) год с момента сдачи-приемки Объекта. 

5.1.2. Подрядчик отвечает за сроки выполнения договора, и в случае нарушения срока выполнения работ Заказчик  
вправе потребовать от Подрядчика оплаты неустойки в размере 0,1 % от невыполненных работ за каждый день  

просрочки. При этом общая сумма пенни за просрочку сдачи Объекта не может превышать 5% от цены работ. 
5.1.3. При выполнении условий договора допускается применение технических решений отличных от указанных в 
техническом описании (стыковка бруса, бревна, обшивочной доски и досок пола по длине и т.д.), если это не 

влечет ухудшения эксплуатационных характеристик Объекта и согласованно непосредственно с Заказчиком в 
письменном виде. 
5.1.4. Для изготовления деревянных стен и балок применяется не сушеная древесина, если другое не оговорено в 

техническом описании (Приложение №2 к настоящему договору). Во избежание появления синевы и плесени, 
Заказчику необходимо её своевременно обработать защитными средствами и регулярно проветривать помещение. 

5.1.5. При отделке строения применяется сухой пиломатериал требующий, во избежание возможных деформаций 
и разбухания, поддержания нормативного температурно-влажностного режима. 
5.1.6. Подрядчик не несет ответственности за недостатки, появившиеся вследствие естественного износа 

отдельных элементов конструкции и за возможные возникновения дефектов древесины при несоблюдении правил 
эксплуатации. 
5.1.7. Гарантийные обязательства распространяются: 

- на конструкцию стен; 
- на конструкцию кровли; 
- на элементы отделки; 

- на конструкцию капитальных фундаментов. 
5.1.8. Гарантийные обязательства не распространяются: 

- на столбчатые поверхностные фундаменты; 
- на фундамент выполненный силами Заказчика; 
- на целостность конструкции (на вспучивание вагонки и изменение ее цвета, разбухания дверей и окон от влаги), 

вследствие не правильной эксплуатации объекта Заказчиком; 
-  на ущерб,  нанесенный третьими лицами, либо Заказчиком  вследствие не правильной эксплуатации; 
-  на материалы, приобретенные Заказчиком; 

- на изменение  конструкции и технико–эксплуатационных параметров построенного сооружения, произведенных 
Заказчиком в течение гарантийного срока. 

Заказчиком в течение гарантийного срока. 
5.1.9. Гарантийные обязательства Подрядчика не включают в себя безвозмездное выполнение дополнительных 
работ, потребность в которых может возникнуть в ходе эксплуатации объекта. Дополнительные работы по 

перетяжке досок пола, обшивочной доски (вагонки), конопатки стен и ремонт опорно-столбчатого фундамента 
выполняются и оплачиваются по дополнительному соглашению. 
5.2. Ответственность Заказчика: 

5.2.1. Заказчик отвечает за своевременное предоставление строительной площадки под строительство Объекта и 
подъездных путей для разгрузки и складирования материалов, оборудования и техники. В случае невыполнения 

указанных требований и возникновения необходимости: 
-  в переносе строительного материала свыше 20 метров, Заказчик организует  и оплачивает данную работу в 
размере не менее 10000 руб. (Десяти тысяч рублей), НДС не облагается. 

- в перегрузке стройматериалов с прицепа на автомобиль, Заказчик  оплачивает работу бригады по перегрузке 
материала в размере 10000 руб.  (Десяти тысяч рублей), НДС не облагается. 
- в случае простоя  грузового автомобиля по вине Заказчика (отсутствие проезда на участок, прибытие Заказчика 

на строительную площадку с нарушением ранее оговоренного времени), Заказчик оплачивает 1000 руб. (Одна 
тысяча рублей), НДС не облагается, за каждый час простоя. 
5.2.2. Заказчик несет ответственность за своевременную приемку и оплату стоимости Объекта. За просрочку 

платежей по договору Подрядчик вправе потребовать от Заказчика оплаты неустойки в размере 0,1%  от суммы 
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договора, за каждый день просрочки, начиная с 1-го дня после выполнения Подрядчиком обязанностей в 
соответствии с графиком (п. 2.2.1-2.2.3). 
5.3. Стороны не несут ответственности по настоящему договору, если невозможность исполнения условий по 

договору наступила в силу непреодолимых форс-мажорных обстоятельств, непосредственно повлиявших на 
исполнение договора: землетрясения, наводнения, пожары, аварии на транспорте, мятежи, гражданские 

беспорядки, забастовки персонала, война и военные действия, публикация нормативных актов запрещающего 
характера. Порядок уведомления о возникновении данных препятствий и их подтверждение должны быть 
произведены любым из доступных для противоположной стороны способом связи с обязательным 

подтверждением о его получении (телефакс, телеграф, электронная почта и др.). Уведомление должно быть 
направлено незамедлительно по наступлению подобных обстоятельств (под "незамедлительно" может пониматься 
срок от одних до десяти суток в зависимости от обстоятельств). Подтвердить наличие обстоятельств 

непреодолимой силы, которые препятствуют выполнению условий договора,  может орган исполнительной 
власти. 

5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех месяцев и не обнаруживают 
признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут Заказчиком или Подрядчиком путем 
направления уведомления другой Стороне. 

 
6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

6.1. Настоящий договор прекращает свое действие по истечении гарантийных сроков, установленных в 

соответствии с п. 5.1.1 настоящего договора. 
6.2. По завершении гарантийного срока для объекта строительства  стороны обязуются подписать двусторонний 
протокол  о  прекращении  действия  договора  и  об  отсутствии  взаимных  претензий. 

6.3.  В случаях, установленных договором и законодательством РФ,  договор может быть расторгнут досрочно. 
6.4. Заказчик в праве досрочно расторгнуть договор в случаях: 
-  задержки Подрядчиком начала строительства более чем на 31 календарный день. 

- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству  работ, если исправление соответствующих некачественно 
выполненных работ влечет задержку строительства более чем на 31 календарный день.  
6.5. Подрядчик вправе расторгнуть договор  в случаях: 

- финансовой несостоятельности Заказчика, или систематической задержки им расчетов за выполненные работы,  
согласно  графику  расчетов, предусмотренному  пунктом  2.2  настоящего договора. 

-  остановки Заказчиком строительства по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 15 
календарных дней. 
-   внесения Заказчиком изменений в проектную документацию, увеличивающих стоимость строительства. 

 
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами в процессе выполнения условий 

договора, будут  разрешаться  путем  переговоров. При  невозможности  урегулирования  спорных  вопросов  
путем переговоров,  споры разрешаются  в  судебном  порядке,  установленном  действующим  
законодательством, в суде истца. 

7.2. Изменения, дополнения к Договору действительны только в том случае, если составлены в письменной форме 
и подписаны обеими сторонами. 
7.3. Подрядчиком не выполняются электромонтажные, сантехнические и малярные работы (если это 

дополнительно не оговорено в настоящем Договоре) и другие работы,  не предусмотренные настоящим  
Договором. 

7.4. Подрядчик вывозит с участка Заказчика строительные материалы, оставшиеся после строительства. 
Строительные материалы отгружаются изначально с запасом на технологические отходы. 
7.5. Подрядчик не вывозит с участка Заказчика строительный мусор и грунт, образовавшийся в результате работ 

(если это дополнительно не оговорено в настоящем Договоре). 
7.6. Изменения, вносимые Заказчиком в строительство, должны быть согласованы с администрацией Подрядчика 
и подтверждены обеими сторонами в письменной форме. В данном документе оговариваются дополнительные 

затраты Подрядчика и устанавливается новый срок окончания работ по данному Договору, а также определяется 
вынужденный простой бригады, который оплачивается Заказчиком из расчета 1000 руб. (Одна тысяча рублей), 
НДС не облагается, на одного человека бригады в день. 

7.7. Заказчик, по желанию, может оказывать помощь в приобретении материалов, отсутствующих у Подрядчика,  
но при этом Подрядчик не несет ответственности за качество и эксплуатационные характеристики этих  

материалов. Транспортные услуги по доставке до места строительства приобретаемых Заказчиком материалов 
оплачиваются  непосредственно Заказчиком.  
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7.8. Заказчик не вправе вмешиваться в деятельность Подрядчика, согласно п. 1 ст. 715 ГК РФ и не вступать в 
отношения с работниками Подрядчика, в. т. ч.  подразумевающие привлечения их Заказчиком для выполнения 
каких-либо работ вне настоящего Договора. 

7.9. Договор вступает в силу с момента подписания, и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя 
обязательств по договору. В случае не поступления к Подрядчику первой предоплаты в срок указанный в 

договоре (п. 2.2.1 настоящего договора) по вине Заказчика договор аннулируется и исполнению сторонами не 
подлежит, либо пересматриваются сроки его исполнения.  
7.10. Во всём, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ.  
7.11. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из  
которых находится у Подрядчика, другой - у Заказчика. Стороны в подтверждение сотрудничества направляют 

друг другу подписанные скан-копии документов по электронной почте. Электронные копии документов, 
направленные по электронной почте, считаются подписанными простой электронной подписью и по юридической 

силе равны бумажным документам. 
7.12.  Все перечисленные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью. 

 

8.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И ИХ СТОИМОСТЬ 
 

8.1.  Изменение конструкций (параметров) фундамента (дополнительный комплект фундаментных блоков; 
увеличения сечения ленты; изменение глубины заложения фундамента; увеличение объема бетонных работ, 

вследствие перепада высот на участке; принципиальное изменение конструкций) 
-  расчистка подъездных путей к участку Заказчика. 
-  переноска стройматериалов к месту строительства, далее чем 20 м. 

- разборка существующих сооружений Заказчика, препятствующих выполнению строительных работ (по 
согласованию с Заказчиком). 
-  корчевка пней, удаление деревьев (по согласованию с Заказчиком). 

-  ремонт существующих фундаментов. 
Стоимость вышеперечисленных работ определяется Подрядчиком после осмотра участка Заказчика и 
согласовывается с Заказчиком. 

Оплата дополнительных работ производится по дополнительному соглашению. 
 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДРЯДЧИК: 
 

ИП Трушков С.А. 

Юридический адрес: РФ, 174510, Новгородская 

обл., г. Пестово, ул. Курганная, д.17-26 

Фактический адрес: РФ, 174510, Новгородская 

обл., Пестовский р-н., дер. Пономарево-2, д.6   

ИНН 531300014827 

ОГРНИП 304533821900058 

Банк ПАО УКБ «Новобанк» г. Великий Новгород 

р/с 40802810501090000173  

к/с 30101810900000000746 

БИК 044959746 

E-mail: 131216@bk.ru     

Тел.:   

+ 7 (911) 633-16-44   (Зав. производства – Куликов 

Алексей Валентинович) 

+7 (911) 604-41-56  (ИП Трушков С.А.)                                           

ЗАКАЗЧИК:   
 

Ф.И.О.:  

Адрес (регистрация):  

Паспорт:  серия  ____  №  ______ 

Когда и кем выдан: __.__.____г.  

Код подразделения:  ___-___ 

Эл. почта:  
Тел.:   

 



 

 

ЗАКАЗЧИК:                                                                                                      ПОДРЯДЧИК: 

 

________________________  (____________)                                              ________________________  (ИП Трушков С.А.)  

                                                                                                                           

                                                                                                                           М.П.              

6 

Приложение № 1 

к Договору № ___ от «__» ________ 20__ г. 

 

ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ 

  

 

ПРИМЕРНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД И ФАСАДЫ ЧАСОВНИ «Проект-2»:  
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ПЛАН ЧАСОВНИ:  
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Приложение № 2 

к Договору № ___ от «__» ________ 20__ г. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

  

 

КОМПЛЕКТАЦИЯ ЧАСОВНИ: «С ЧИСТОВОЙ ОТДЕЛКОЙ» 

 

Фундамент: опорно-столбчатый мелко заглубленный фундамент (12 точек опоры), каждая точка 

опоры состоит из 4-х фундаментных блоков размером 20х20х40 см. на цементной стяжке. Тумбы 

устанавливаются по уровню на песчаную подушку (песок предоставляет Заказчик). Сверху 

фундамента выполняется гидроизоляция настилкой из двух слоёв рубероида. 

Все размеры согласно плану: даны по осям стен. 

Примечание 1: материал для силовой конструкции часовни (сруб, обвязка, половые и потолочные 

балки, черновой пол, стропильная система) выполняются из материала хвойных пород 

естественной влажности, сорт древесины – сосна и ель. 

Обвязочный венец: выполняется двойная обвязка из нестроганного бруса 200х150 мм.  В углах 

между собой брус запиливается в «полдерева» и сколачивается на гвозди. 

Половые лаги: выполнены из обрезной доски 50х150 мм. (на ребро), с шагом 60 см. 

Черновой пол: выполняется из обрезной доски 20х100 мм. Доска укладывается на черепные 

бруски 50х50 мм., наколоченные на половые лаги. 

Чистовой пол: на черновой пол укладывается утеплитель – минеральная вата (в рулонах) 

«KNAUF» (или аналог) толщиной 100 мм., проложенный с двух сторон  гидропароизоляцией 

«Изоспан» (или аналог), поверх лаг настилается половая шпунтованная доска толщиной 36 мм. 

(камерной сушки). 

Стеновой материал: оцилиндрованное бревно диаметром 180 мм.  Стены собираются из 

изготовленного на станке бревна с чашами. Бревно собирается с прокладкой на полосу джутового 

волокна на берёзовые нагеля  (частично производится стяжка брёвен гвоздями, шляпки 

утапливаются вглубь бревна). 

Примечание 2: Конопатка стен после усадки здания не предусмотрена. 

Потолок: подшивается евровагонкой хвойных пород класса «В» толщ. 12,5 мм. (камерной сушки). 

Потолок утепляется минеральной ватой (в рулонах) «KNAUF» (или аналог) толщиной 100 мм., 

проложенной с двух сторон  гидропароизоляцией «Изоспан» (или аналог). 

Стропила: выполняются из обрезной доски 50х150 мм. (на ребро), с шагом 60 см.  

Ветровлагозащита кровли: «Изоспан» (или аналог). 

Обрешетка: выполняется из обрезной доски 20х100 мм. с шагом через каждые 10-15 см. 
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Покрытие кровли:  битумная финская черепица «SHINGLAS соната/аккорд» по OSB влагост.          

толщ. 9 мм. 

   

Поднебесники/карнизы: подшиваются вагонкой хвойных пород класса «В» толщ. 14-16 мм.   

(естественной влажности). 

Плинтус: хвойных пород (камерной сушки). 

Наличники: хвойных пород (камерной сушки). Выполняется отделка резными наличниками – по 

периметру кровли и с наружной стороны окон.  

Двери: входная дверь – металлическая с религиозной символикой, утеплённая 

 900х2100 мм. – 1 шт. 

Окна: деревянные стеклопакеты (двойное остекление). 

 600х600 мм. – 4 шт. 

 1000х1400 мм. – 2 шт. 

Примечание 3: При установке дверей и окон над ними оставляется технологический зазор для 

усадки 3-5 см., который закладывается утеплителем и закрывается обналичкой. Выполняется 

устройство «роек» (обсады) в дверных и оконных проёмах. 

Крыльцо: Под двухскатной крышей. Предусмотрено ограждение из строганного материала. Пол – 

настил из террасной доски 40х100 мм. хвойных пород (естественной влажности). Потолок – 

подшивается вагонкой хвойных пород класса «В» толщ. 14-16 мм. (естественной влажности). 

Устанавливаются деревянные ступени при входе. 

Покраска:  

- Сруб из бревна пропитывается в заводских условиях транспортным антисептиком (защищает 

брёвна на время транспортировки и строительства от неблагоприятных факторов) – выполняет роль 

грунтовки. 

- Производится обработка огнебиозащитой обвязки, половых лаг и чернового пола. 

- Производится покраска сруба: 

 Снаружи: грунт + 2 (два) слоя краски (с выделением углов, поднебесников и наличников). 
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 Внутри: грунт + 1 (один) слой краски (стены, пол, потолок). 

 Материал для покраски «TIKKURILA» (для внутренних и наружных работ) или аналог. Цвет 

выбирает Заказчик. 

Примечание 4:  Для строительства используется материал длиной до 6 м., поэтому допускается 

стыковка материала. 

Главка (купол): КУПОЛ С ПЛОСКОЙ ШАШКОЙ НИТРИД ТИТАНА «ПОД ЗОЛОТО», КРЕСТ ТИП 2 

 Купол Ø800 мм., крест «Тип 2» – 1 комплект. 

 

Бытовка 3,0х2,3 м. (строительная) + 4 фунд. блока: для проживания бригады (после окончания 

строительства остаётся на участке Заказчика). По акции – В ПОДАРОК. 

Примечание 5:  Электричество и питьевую воду на участке на время строительства обеспечивает 

Заказчик. 
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Приложение № 3 

к Договору № ___ от «__» ________ 20__ г. 

 

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЕРЕВЯННЫХ СТРОЕНИЙ 

Уважаемый Заказчик, Вы скоро станете владельцем деревянного строения и начнёте его эксплуатацию. Для 

правильной эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящими Правилами, и выполняйте рекомендации указанные 

ниже. Это поможет Вам избежать часто повторяющихся ошибок при эксплуатации деревянных строений и позволит 

продлить срок его службы. 

Подрядчик несёт ответственность по своим гарантийным обязательствам только при соблюдении 

Заказчиком данных Правил эксплуатации. 

Гарантийные обязательства Подрядчика включают в себя безвозмездное устранение недостатков, появившихся 

вследствие неправильного расчёта усадки строения при строительстве или исправление некачественно выполненных 

работ произведённых по вине Подрядчика. 
 

1. УСАДКА СТЕН СРУБА ДЕРЕВЯННЫХ СТРОЕНИЙ 

Для возведения стен сруба строений используется древесина естественной влажности (бус, бревно), данный материал 

подвержен усадке. При строительстве усадка стен учитывается и применяется ряд технических решений (оставляются 

осадочные зазоры над окнами и дверьми, каркасными перегородками, устанавливаются регулируемые домкраты на 

стойки и т.д.), которые позволяют эксплуатировать строение сразу после постройки, но соблюдая ряд условий.  

В первый год после строительства происходит основная усадка здания. В этот период запрещается: 

- перепланировка строения, перенос и установка перегородок, прорезка проёмов в несущих стенах, увеличение 

существующих проёмов, удалять и надрезать балки, стойки и стропила. 

- пристройка снаружи каких-либо конструкций (террасы, веранды и т.п.). 

- непредусмотренная отделка несущих стен (вагонкой, сайдингом, обкладка кирпичом и т.д.). 

2. НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ ДРЕВЕСИНЫ СТРОЕНИЙ 

- Особое внимание необходимо обратить на обязательную обработку антисептиками стен сруба из древесины 

естественной влажности, сразу после завершения сборки снаружи и внутри строения, так как выделяющаяся из 

древесины влага может вызвать поражение древесины микроорганизмами и изменение цвета древесины. 

- Даже высушенная древесина может подвергаться поражению микроорганизмами, синеве и короблению, если она 

снова отсыревает. Поэтому сразу после строительства необходимо проветривать помещения, обеспечив свободный 

доступ воздуха во все помещения, тем самым предотвратить возможность выпадения конденсата и накапливания влаги 

на деревянных поверхностях. Вентиляция должна быть достаточно эффективной, чтобы влага не конденсировалась на 

строительных конструкциях и не способствовала их повреждению. 

- Необходимо предусмотреть дополнительную защиту тех частей строения, которые не имеют ограждающих стен со 

всех сторон (балконы, открытые террасы и т.д.) от возможного длительного воздействия влаги на деревянные 

поверхности, вызванного нанесением внутрь снега и образованием талых вод. Для этого проёмы следует закрывать 

либо съёмными застеклёнными рамами или временно закрыть плёнками, досками и т.д. 

3. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЕРЕВЯННОЙ БАНИ 

Правила эксплуатации сруба строения, предназначенного для использования в дальнейшем в качестве бани, ничем не 

отличаются от правил эксплуатации срубов для построек других назначений (так же в первый год требуется постоянное 

проветривание, обработка антисептиком). При строительстве деревянных срубов для дальнейшего использования 

строения в качестве бани возможно предусмотреть монтаж банной печи вместе со сборкой сруба, при этом печь должна 

быть смонтирована с учётом осадки сруба. 

 


