
 
 

                          Договор № _______________ 
 
 

г. Москва                                                                                        _______________ 
 
Общество с ограниченной ответственностью «ЛюксДомик», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в 
лице Генерального директора Новорай Артема Николаевича, с одной Стороны  и  _______________, 
именуемый(ое) в дальнейшем «Заказчик» в лице _____________________________________ действующего 
на основании __________ с другой Стороны, вместе именуемые в дальнейшем “Стороны”, заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель, по заданию Заказчика, обязуется:  
1.1.1. Поставить в адрес Заказчика, комплект клееного бруса для строительства дома  (далее – 

«Комплект») изготовленный в соответствии с рабочей документацией (далее - РД), подготовленной 
Исполнителем и утвержденной Заказчиком, а также, сопутствующие материалы (далее – «Материалы»); 

1.1.2. В соответствии с рабочей документацией и сметами осуществить строительство дома по адресу, 
указанному в реквизитах Заказчика; 

а Заказчик, в свою очередь, обязуется производить оплату в сроки и на условиях настоящего договора. 
1.2. Наименование, ассортимент, количество, качество Комплекта и Материалов, перечень работ, а 

также цена, условия и сроки оплаты устанавливаются Сторонами в соответствующих приложениях к 
договору, подписанных двумя Сторонами и являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.3. Рабочая документация и сметы в части строительства дома, должны быть согласованы и подписаны 
сторонами не позднее, чем за 21 (двадцать один) календарный день до начала строительных работ, 
предусмотренных настоящим договором 

1.4. Для выполнения работ предусмотренных настоящим договором Исполнитель вправе привлекать 
третьих лиц.  При этом Исполнитель отвечает за действия третьих лиц перед Заказчиком как за свои 
собственные. 

1.5. В настоящем договоре используется следующие термины и определения: 
Комплект дома  («Комплект») — деревянные детали, отражённые в рабочей документации (РД): детали стен 
из клееного бруса, деревянные детали каркасных стен, детали обсадной доски и брусок для обеспечения 
скольжения обсадной коробки, коньки (или детали из которых они состоят), прогоны (или детали из которых 
они состоят), детали стропильной системы, детали лаг и балок перекрытий, столбы, все горизонтальные, 
вертикальные и наклонные связи из дерева, подкладная доска. Необходимо отметить, что при оказании услуг 
по строительству, неотъемлемой частью Комплекта становятся сопутствующие материалы, крепеж, 
утеплитель и расходы (по тексту договора  «Материалы»), необходимые, и в достаточном количестве для 
сборки Комплекта.  
 
Рабочая документация (РД) - Документ, необходимый для согласования конструкции дома и отдельных его 
узлов, для производства работ по сборке произведённого Комплекта и для контроля за комплектностью и 
сборкой.  В Рабочей Документации содержатся все детали деревянной части производимого Комплекта. 
Каждой детали присвоен свой номер и отражено место её расположения в конструкции. В РД, при 
необходимости, в виде чертежей и пояснений указывается уточняющая информация/рекомендации по способу 
сборки отдельных узлов конструкции.  
 
Этап работ - комплекс работ, обусловленный очередностью выполнения и объединённый общим признаком 
(устройство фундамента, сборка комплекта дома, монтаж кровельного пирога).  
 
Акт сдачи-приемки работ -  по окончании каждого этапа работ составляется акт, отражающий перечень 
выполненных работ. Акт сдачи-приемки работ оформляется по форме КС-2, КС-3. 
 
Ламель – это отрезок доски камерной сушки длиной до 6-ти метров. Сращенная ламель — это ламели одной 
толщины, одной ширины и разных длин,  сращенные по длине на минишип. 
 
Пласть – это поверхность клееного бруса или ламели, образованная шириной и длиной сращенной ламели 
или отрезка доски, соответственно.  
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2. Стоимость договора и порядок расчётов. 
2.1. Стоимость  Комплекта и поставки материалов   согласно всем приложениям к настоящему договору, 

а также порядок оплаты и выполнения работ согласовываются сторонами в соответствующих приложениях к 
настоящему договору. 

2.2. В случае досрочного расторжения договора до завершения работ, предусмотренных договором, 
Исполнитель обязуется возвратить Заказчику авансовый платеж в части, превышающей фактически 
выполненные по договору работы и фактически поставленных Комплекта и материалов, в течение 5 (пяти) 
рабочих дней, с момента получения соответствующего требования Заказчика.  

2.3. В случае досрочного расторжения договора до завершения всех видов работ, Заказчик обязуется 
оплатить Исполнителю стоимость фактически выполненных работ и фактически поставленного Комплекта и 
материалов, стоимость которых превышает внесенный аванс, в течение 5 (пяти) дней, с момента получения 
соответствующего требования Исполнителя. 

 
3. Порядок и условия поставки комплекта из клееного бруса и материалов 

3.1. Исполнитель обязуется приступить к изготовлению Комплекта из клееного бруса после 
согласования Заказчиком Рабочей документации. Срок изготовления и поставки комплекта, а так же поставка 
Материалов осуществляется в сроки, указанные в приложениях к договору. Поставка комплекта и Материалов 
осуществляется партиями. 

3.2. Исполнитель обязан уведомить Заказчика по телефону и/или факсу и/или электронной почте, как 
минимум за 48 часов, о готовности очередной партии к отгрузке с указанием общего объема отгружаемого 
комплекта. 

3.3. В случае доставки Комплекта и Материалов Исполнителем, Заказчик обязан обеспечить подъезд 
транспорта и/или разгрузочной техники Исполнителя непосредственно до участка выгрузки Комплекта, 
находящегося в непосредственной близости (в радиусе не более 20 м) от фундамента, либо зоны будущего 
фундамента. Если Покупателем данные условия не будут выполнены, Исполнитель вправе самостоятельно 
принять любые меры, по своему усмотрению, для выполнения условий договора по доставке Комплекта (в т. 
ч. организовать подъезд, выгрузку) до адреса выгрузки. При этом все расходы должны быть возмещены 
Покупателем, без права оспаривания способов доставки и/или размеров расходов, понесенных Исполнителем. 
Доставка осуществляется по адресу указанному в реквизитах Покупателя (Пункт 11 настоящего договора). 

3.4.  Сроки поставки Комплекта и Материалов так же устанавливаются с учетом текущей потребности 
Исполнителя, исходя из этапа выполнения работ, предусмотренных Договором. 

3.5. Исполнитель гарантирует соответствие качества поставляемого Комплекта рабочей документации и 
техническим условиям, указанным в Приложении № 2 к настоящему Договору. 

 
4. Порядок и условия строительства дома.   

4.1.  По завершении каждого этапа и всех работ, предусмотренных приложениями к настоящему 
договору, Исполнитель предоставляет Заказчику акты сдачи-приемки выполненных работ. Исполнитель 
обязан письменно уведомить Заказчика за 2 (два) календарных дня об окончании очередного этапа работ. 

4.2. Заказчик с участием Исполнителя принимает результат работ и в течение 3 рабочих дней от даты 
получения акта сдачи-приемки работ обязан направить Исполнителю или передать представителю 
Исполнителя подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ с указанием 
конкретных замечаний. 

Если в установленный срок Заказчик не предоставляет Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки 
работ или мотивированный отказ, работы считаются принятыми Заказчиком без возражений. 

4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двусторонний акт с перечнем 
необходимых доработок и сроков их выполнения. Доработки, необходимость выполнения которых возникла 
по вине Исполнителя, выполняются без дополнительной оплаты Заказчиком за счет  материалов Исполнителя, 
которые соответствуют условиям договора. 

4.4. В случае досрочного выполнения Исполнителем работ, Заказчик обязан досрочно принять и 
оплатить работы.   

4.5. В случае прекращения работ по указанию Заказчика стороны обязаны в 5-дневный срок со дня 
прекращения работ составить двусторонний акт о выполненной части работы и фактических расходах 
Исполнителя.  

После составления акта стороны производят взаиморасчеты, с учетом выполненных Исполнителем 
работ и перечисленного ранее аванса, в соответствии с разделом 2 настоящего договора. 

4.6. В случае если выполнение какого-либо этапа работ будет невозможным в связи с погодными 
условиями (дождь, снег, сильный ветер и пр.), влияющими или делающими невозможным их выполнение, 
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срок выполнения конкретного этапа и работ в целом увеличивается на количество дней простоя, вызванных 
указанными погодными условиями. 
Под неблагоприятными погодными условиями в частности, но не ограничиваясь, понимается: 
-  в случае дождя, снега и мороза ниже -15С не возможно выполнение работ по заливке бетона, укладке бруса, 
монтажу стропильной системы. 
- в случае сильного ветра не возможно проводить работы на высоте более 2 м. 

Исполнитель вынужден остановить работы на время воздействия погодных условий. При этом в случае 
приостановления работ на срок более 2 календарных дней Исполнитель обязуется уведомить об этом 
Заказчика в срок не позднее, чем на следующий календарный день со второго дня приостановления работ. 

4.7. Если в ходе строительства возникнет необходимость проведения дополнительных работ, не 
учтенных в Приложениях к настоящему договору, Исполнитель обязан известить об этом Заказчика и 
письменно согласовать необходимость их проведения и их стоимость. 

4.8. Внесение изменений в Приложения к настоящему договору осуществляется на основе письменно 
согласованной сторонами дополнительной сметы. 

4.9. Если по не зависящим от сторон причинам работы по договору строительного подряда 
приостановлены, и объект строительства – законсервирован, Заказчик обязан оплатить Исполнителю в полном 
объеме выполненные до момента консервации работы, а Исполнитель обязан вернуть денежные средства, не 
покрытые выполнением работ по договору. 
       4.10. Стоимость работ, выполняемых Исполнителем, в рамках настоящего Договора является 
фиксированной в объеме, предусмотренном настоящим договором и Приложениями к нему, и не подлежит 
пересмотру и/или изменениям. 

Заказчик за свой счет может заказать у Исполнителя проведение любых дополнительных работ по 
строительству дома, не учтенных в Приложения к настоящему договору, что оформляется  дополнительными 
соглашениями к настоящему договору. 

4.11. Заказчик обязан обеспечить непрерывность финансирования строительства в соответствии с 
условиями настоящего Договора, и принять от Исполнителя выполненный объем работ по акту сдачи-
приемки. 

4.12. Заказчик обязуется обеспечить объект строительства электроэнергией, достаточной для 
осуществления строительства и жизнедеятельности рабочих (5кВт/220В/50Гц). Если Заказчик не имеет 
возможности обеспечить снабжение Объекта электроэнергией или на объекте происходят отключения 
электроэнергии на период более 5 (пяти) часов, то Исполнитель по предварительному согласованию с 
Заказчиком предоставляет генератор и обеспечивает доставку топлива для него на время проведения работ на 
объекте. Работу генератора Заказчик оплачивает по тарифу 2 000 (Две тысячи) рублей 00 копеек в сутки в 
осенне-зимний период (сентябрь-апрель) и 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек в сутки в летний 
период (май-август). 

4.13. Заказчик предоставляет на время проведения работ жильё для бригады строителей (на 4 человека) 
и биотуалет на своём участке.  

В случае отсутствия бытовки и биотуалета, Исполнитель предоставляет свою строительную бытовку и 
биотуалет, а Заказчик оплачивает стоимость аренды и доставку манипулятором бытовки и биотуалета до 
места и их вывоз после окончания работ. Стоимость аренды биотуалета и бытовки рассчитывается и 
оплачивается Заказчиком отдельно. 

4.14. Исполнитель обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с 
приложениями к настоящему договору, определяющими объем, содержание работ и другие, предъявляемые к 
ним требования,  в соответствии со сроками, указанными в приложениях к настоящему договору, с учетом п. 
4.7. настоящего договора. 

4.15. Исполнитель обязан при осуществлении строительства и связанных с ним работ соблюдать 
требования закона, ГОСТов, СНиПов, САНПИНов и иных правовых актов о строительстве, охране 
окружающей среды и о безопасности строительных работ. 
      4.16. Исполнитель гарантирует сохранение качества результата выполненной работы и предоставляет 
гарантии на Комплект и материалы в течение 36 месяцев, начиная от даты подписания сторонами акта сдачи-
приемки работ по Приложению 4, при условии выполнения Заказчиком соответствующих требований, 
указанных в Приложении № 5 «Условия эксплуатации». В случае выявления дефектов выполнения работ, 
либо дефектов возникших вследствие неправильно выполненных работ, либо поставки некачественного 
Комплекта и материалов, Исполнитель обязан своими силами и за свой счет в сроки, согласованные с 
Заказчиком, устранить любые из этих дефектов. 

4.17. Исполнитель, до завершения строительства, в полном объеме несет ответственность за 
строительные материалы, используемые при строительстве, в случае их гибели, порчи или утраты, только при 
условии, что гибель, порча или утрата данных строительных материалов наступила вследствие виновных 
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действий Исполнителя, и/или привлекаемых им лиц.  

4.18. Заказчик разрешает Исполнителю производить фото и видео- съёмку всех этапов работ, 
производимых Исполнителем на объекте Заказчика. 

 
 

5. Контроль и надзор за ходом выполнения строительных работ 
5.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, 

соблюдением сроков их выполнения, а также правильностью использования Исполнителем материалов 
Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя. 

5.2. 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 Исполнителю. 

5.3. Исполнитель обязан выполнять полученные в ходе строительства указания Заказчика, если они 
переданы в письменном виде, не требуют дополнительной оплаты, и если такие указания не противоречат 
условиям договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность 
Исполнителя. 

 
6. Досрочное расторжение 

6.1. Стороны вправе расторгнуть настоящий договор по взаимному соглашению. 
6.2. Заказчик вправе досрочно расторгнуть настоящий договор, письменно уведомив об этом 

Исполнителя не позднее 5 календарных дней до предполагаемой даты расторжения договора, в следующих 
случаях: 

6.2.1. Если выполнение работ по договору Исполнителем будет задержано более чем на 14 календарных 
дней (с учетом п. 4.7. настоящего Договора), при условии что Заказчик своевременно и в полном объёме 
выполняет взятые на себя обязательства. 

6.2.2. Если Исполнитель не приступает к выполнению работ по договору в течение 5 календарных дней 
или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным. 

6.2.3. Если Исполнитель допустил в работе существенные отступления от договора. 
6.3. Во всех этих случаях, при условии признания вины, Исполнитель обязан в течение 5 рабочих дней с 

момента получения требования Заказчика вернуть денежную сумму, перечисленную Исполнителю, в части, 
превышающей стоимость фактически выполненных и принятых Заказчиком работ. 

6.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, письменно уведомив об 
этом Исполнителя не позднее 10 (десяти) дней до даты расторжения при условии оплаты фактически 
выполненных работ. 

 
7. Форс-мажор 

 
7.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

одной из сторон своих обязательств, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, 
которые возникли после заключения договора. К таким обстоятельствам стороны относят: пожар, наводнение, 
землетрясение, другие стихийные бедствия, войну, военные действия, забастовки, принятие органами 
государственной власти и управления нормативных актов, делающих невозможным исполнение или 
надлежащее исполнение сторонами своих обязательств. 

7.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение обязательства в 
срок, указанный в договоре, то этот срок отодвигается соразмерно на время действия соответствующего 
обстоятельства. 

 
8. Ответственность сторон 

 
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение настоящего договора в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
8.2. В случае просрочки и/или несвоевременного исполнения взятых на себя обязательств 

Исполнитель, по требованию Заказчика обязуется выплатить штрафную неустойку в размере 0,05% от 
стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки, но не более 30% от стоимости несвоевременно 
выполненных работ  

8.3. В случае несвоевременной оплаты работ Заказчик, по требованию Исполнителя обязуется 
выплатить неустойку в размере 0,05% от суммы задолженности, за каждый день просрочки, но не более 30% 
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от неоплаченной суммы. 

8.4. В случае причинения ущерба третьим лицам и/или имуществу третьих лиц, Исполнитель 
обязуется самостоятельно и за свой счет возместить причиненный ущерб и убытки. При этом факт нанесения 
ущерба и вина  Исполнителя должны быть документально доказаны. 

 
 

9. Порядок разрешения споров 
 

9.1. Разногласия, возникающие в связи с настоящим договором, стороны разрешают путем 
переговоров. Претензионный (досудебный) порядок урегулирования споров по настоящему договору является 
обязательным. Срок рассмотрения претензии –5 рабочих дней с момента получения/вручения претензии. 

9.2. В случае не достижения договоренности между Сторонами все спорные вопросы разрешаются в 
суде по месту нахождения Истца. 
 

10. Заключительные положения 
 

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 
момента исполнения сторонами принятых на себя обязательств. 

10.2. Во всех случаях, где средство связи для уведомлений и обмена информацией между Сторонами 
прямо не оговорено в тексте настоящего Договора, допускается использование электронной почты и 
мессенджеров WhatsApp или Telegram. Стороны взаимно обязуются признавать юридическую силу 
документов, а также письменные договоренности, достигнутые  посредством электронной почты  и/или в 
мессенджерах WhatsApp или Telegram. Номер телефона мессенджера и адрес электронной почты указывается 
в реквизитах сторон. 

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если совершены в 
письменной форме и подписаны сторонами. В случае изменения организационной формы, адреса или 
банковских реквизитов Стороны обязаны в десятидневный срок уведомить об этом другую сторону в 
письменной форме. 

 
11. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: ООО «ЛюксДомик» Заказчик:  
Юр. адрес: 107497, г. Москва, Вн.Тер.Г. Муниципальный 
Округ Гольяново, ул. Монтажная, д.9, стр.1, этаж/помещ. 
3/IV, ком./офис 11/А4Ю. 
ОГРН 1127746624466 
ИНН 7718897559КПП771801001 
РС 40702810240000117226 
в ПАО СБЕРБАНК г. Москва 
Кс 30101.810.4.00000000225 
БИК 044525225 
РС 40702810212010095593 
в Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" 
Кс 30101810445250000360 
БИК 044525360 
E-mail:  info@luxdomik.ru  
Тел.: +7-915-362-74-34 

 

Генеральный директор 
 
____________________  /Новорай А.Н./ 

подпись 
М.П.           

 
 
______________  / 
                   подпись 
М.П. 
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        Приложение № 1  

     к договору  № _______________ от  _______________  
г. Москва                                                           _______________  

Смета на работы и материалы этапа «Сборка дома» 
Настоящим, Стороны вышеуказанного договора взаимно согласовали, что Исполнитель (ООО 
«ЛюксДомик») осуществляет отгрузку и выполнение работ, Заказчик (__________) принимает обязательства 
по оплате и приемке Товара и услуг, по следующей спецификации:  
Спецификация: 
 

Итого сумма:   
 
Стоимость фундамента рассчитана для ровного участка, без уклонов. Окончательная стоимость 
фундамента уточняется после нивелировки пятна застройки. 
Расчет, указанный в данном приложении сделан на основании архитектурного проекта Заказчика и 
является предварительным. В рамках данного договора Исполнитель разрабатывает рабочую 
документацию (РД). По готовности РД сумма данного приложения проверяется согласно спецификации 
согласованного с Заказчиком РД и пересчитывается на фактическую. В этом случае, в дополнительном 
соглашении устанавливается новая сумма за Товар и материалы. При этом не подписание указанного 
дополнительного соглашения ведет к расторжению договора. 
Кран при монтаже и разгрузке, манипулятор (при необходимости), рассчитывается и оплачивается 

№ п\п Наименование Ед. изм. Кол-во Цена, руб. Итого, руб. 

ДОМ 

Устройство фундамента 
1      
2      
3      
4      
5      

ИТОГО:  
Сборка стен, стропильной системы 

6      
7      
8      
9      

ИТОГО:  
Пироги полов 

10      
11      
12      

ИТОГО :  
Сборка кровли 

13      
14      
15      

ИТОГО :  
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Заказчиком отдельно 
ВНИМАНИЕ: Отгрузке подлежит только Товар, указанный в смете! 
Объем деталей клееного бруса рассчитывается по внешним габаритным размерам каждой детали без учета 
выборки профиля, чашек, срезов и прочих конструктивных обработок. 
Окончательный подсчет происходит при приемке Товара Покупателем.  
Допускаемые отклонения деталей от номинальных размеров: 

− по ширине + 1 мм, по высоте + 1 мм, по длине + 10 мм. 
Упаковка – транспортный пакет. 
Приемка Товара и материалов по качеству и количеству производится на объекте по адресу, указанному в 
реквизитах Заказчика, лично Заказчиком или его доверенным лицом, предоставившим доверенность в простой 
письменной форме от Заказчика на Получение Товара и материалов. 
В случае, если на момент доставки на объекте отсутствует Заказчик или его представитель, Товар и материал 
увозится обратно на склад Исполнитель, а Заказчик компенсирует Исполнитель возникшие дополнительные 
транспортные расходы.  
Приёмка Товара по качеству Заказчиком осуществляется подетально до сборки деталей в конструкцию строго 
по согласованным с Исполнитель техническим требованиям (приложение №2 настоящего договора). После 
сборки деталей в конструкцию их замена производиться не может. 
Заказчик или его доверенное лицо, в день доставки комплекта и материалов обязан принять 
доставленные комплект и материалы по количеству и расписаться в накладной Торг-12 на Товар и 
материалы, предоставленные ему представителем Исполнителя в двух экземплярах. При этом один 
экземпляр накладных со своей подписью  Заказчик или его доверенное лицо передают представителю 
Исполнитель, а второй экземпляр оставляет себе. 
 
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ПРИЛОЖЕНИЮ: 
 
В течение 2-х рабочих дней после подписания настоящего договора, Заказчик осуществляет предварительную 
оплату за Товар и работы в размере _______________ от суммы по данному приложению настоящего 
договора.  
 
В течение 2-х рабочих дней после подписания акта приема передачи по устройству фундамента, Заказчик 
осуществляет оплату за Товар и работы в размере _______________ от суммы по данному приложению 
настоящего договора.  
 
 
В течение 2-х рабочих дней после заезда бригады на участок для монтажа дома, Заказчик осуществляет 
оплату за Товар и работы размере _______________ от суммы по данному приложению настоящего договора.  
 
Оставшиеся _______  по приложению Заказчик оплачивает в течение 3-х (трех) дней после подписания Акта 
выполненных работ по смете данного приложения. 
 
Срок поставки:  
 
 

ПОДПИСИ СТОРОН 
   ИСПОЛНИТЕЛЬ:                      ЗАКАЗЧИК:                                   
ООО «ЛюксДомик» __________ 
Генеральный директор 
 
 
____________________  /Новорай А.Н./ 

подпись 
М.П.           
 

 
 
 
______________  /_______/ 

                   подпись 
М.П. 
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                                                                                                                                                       Приложение № 2 

    к договору  № _______________ от  _______________  
г. Москва                                                           _______________  

 
Технические требования к деталям комплекта из клееного профилированного бруса на складе готовой 

продукции Исполнителя. 
 
Порода наружных ламелей (две крайние ламели бруса) – сосна , ель.  
 
Порода внутренних ламелей (ламели внутри бруса, располагающиеся между двумя наружными ламелями, в 
случае, если брус состоит больше, чем из двух ламелей) — сосна, ель 
 
Допускается склеивание вместе по пласти в одном изделии (брус клееный /деталь) ламелей двух пород (сосны 
и ели).  
Поставляемый комплект деталей из клееного бруса производится из бруса одной породы на наружных 
ламелях, при этом допускается до 3-х (трёх)% пересорта между породами древесины наружных ламелей от 
общего объёма наружных ламелей деталей стен.  
 
Допуски по ширине и толщине -1мм  +1мм, припуск по длине  + - 10 мм. 
 
Сырьё, используемое для производства бруса – доска сосна, ель сорта 0,1,2 по ГОСТу 8486-86. 
 
Влажность  готового бруса на выходе изделия из производства (при отгрузке с завода) 12+/-2 %, разница во 
влажности между смежными ламелями не более 2%. 
Клееная заготовка в разрезе должна быть симметричной.  
При воздействии на клееный брус атмосферных явлений он может менять свои геометрические параметры и 
влажность. При этом не должно возникать необратимых деформаций клееного бруса, которые могут повлиять 
на прочностные характеристики изделия или строения в целом.  
 
Допускается заделка на готовых деталях сучков и мелких дефектов пробкой, либо специальными средствами 
для заделки по дереву (шпатлёвка и т.д.). 
Зубчатые шиповые соединения при сращивании по длине должны быть расположены на пласти ламелей 
бруса. Допускаются зазоры зубчатых соединений при сращивании размером до 2 мм. 
Прочностные характеристики в соответствии с ГОСТ 15613,1,ГОСТ 25884-82, ГОСТ 15613,4-78. 
Стойкость клеевых соединений - ГОСТ27812-85, ГОСТ 17005-82. 
 

Наличие пороков на ламелях 
 

№ Наименование пороков Наружные ламели Внутренние ламели 
1 Сучки:   
2 - сросшиеся светлые и тёмные 

здоровые с трещинами Допускаются Не регламентируется 

3 - сросшиеся групповые здоровые Допускаются Не регламентируется 
4 - ребровые кромочные здоровые Допускаются  Допускаются диаметром до 70 мм 

5 - темные и светлые сросшиеся d > 100 
мм Не допускаются Не регламентируется 

6 - Темные и светлые выпадающие Допускаются d< 25 мм Не регламентируется 

 8 

ОБРАЗЕЦ



 
№ Наименование пороков Наружные ламели Внутренние ламели 

7 Сердцевина Допускается не более ½ длины 
изделия Не регламентируется 

8 Смоляные пятна, полосы, кармашки Допускаются Допускаются 
9 

Трещины пластевые и торцевые 
Допускаются неглубокие 

трещины усушки по ГОСТ 
2140 

Не регламентируется 

10 Синева Не допускаются Допускается 
11 Червоточина Не допускаются Не допускается 
12 Обзол Не допускаются допускается зачищенный 
13 Гниль Не допускаются Не допускается 
14 Фрагменты нарушения профиля, 

непрострог, непроклей, не влияющие 
на несущую способность 

Допускается длиной и 
глубиной не более 10 мм 

Допускается длиной  не более 500 мм 
и глубиной не более 30мм 

15 Грибные поражения Не допускается Не допускается 
16 Сращивание Мин. длина 0,3 м, средняя 

длина 0,8 м допускается длиной не менее 0,2 м  

17 Торцевые задиры, сколы, 
шероховатости бруса, вызванные 
обработкой на станке, открывание 
торцевых клеевых швов на глубину не 
более длины выступа переруба, не 
влияющие на несущую способность 

Допускаются Не регламентируется 

 
 

ПОДПИСИ СТОРОН 
   ИСПОЛНИТЕЛЬ:                      ЗАКАЗЧИК:                                   
ООО «ЛюксДомик» __________ 
Генеральный директор 
 
 
____________________  /Новорай А.Н./ 

подпись 
М.П.           
 

 
 
______________  /_______/ 

                   подпись 
М.П. 
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                        Приложение № 3 
к договору  № _______________ от  _______________  

г. Москва                                                           _______________  
Правила эксплуатации строения из клееного бруса. 

1. Согласно ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», 

температуру воздуха внутри жилого помещения, необходимо поддерживать на уровне 20 – 24 оС в 

холодное время года и на уровне 20-28 оС в теплое время года. 

2. В деревянном помещении из клееного бруса, относительная влажность сильно меняется в зависимости 

от времени года и интенсивности работы отопительных приборов. Влажность в помещении из 

клееного бруса обязательно  должна быть стабильной без сильных колебаний и должна 

поддерживаться в рамках от 45 до 60%. Для поддержания заданной влажности строение из клееного 

бруса необходимо оборудовать увлажнителями, с характеристиками, согласно внутреннего объема 

помещений. 

3. Источник тепла не должен располагаться в одном месте и отапливать сразу несколько помещений. 

Отопительные приборы необходимо распределять по помещениям в зависимости от их мощности, 

согласно объему помещений. Отопительные приборы необходимо располагать на расстоянии не менее 

100 мм от стен и отделять огнестойкими материалами, см. СНИП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование». 

Для обогрева помещения запрещается использовать газовые и электроплиты, пушки и прочие 

агрессивные источники тепла.   

4. Строение из клееного бруса должно быть оборудовано системой естественной и/или приточно-

вытяжной вентиляции. 

5. Наружные стены запрещается закрывать дополнительными материалами, не предусмотрев 

вентиляционные зазоры. 

6. В строении из клееного бруса на всех вертикальных неусадочных элементах (столбы, колонны, 

стойки),  где это необходимо, предусмотрены регулируемые компенсаторы (при условии, что рабочий 

проект выполнен Подрядчиком). В течение первых трех лет, в связи с усадкой стен из клееного бруса, 

для предотвращения негативных последствий усадки,  необходимо  регулировать установленные 

компенсаторы, не допуская тем самым, перекосов в конструкции в целом.  

7. В строении из клееного бруса (при условии, что рабочий проект выполнен Подрядчиком клееного 

бруса), в оконных и дверных проемах изготовлены пазы под брус для «обсадной коробки». Монтаж 

оконных и дверных блоков необходимо производить с применением «обсадных коробок». При 

монтаже окон и дверей запрещается использовать монтажную пену для заполнения усадочного зазора 

над обсадной коробкой., а именно запрещается использовать монтажную пену при герметизации швов 
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между усадочными и неусадочными элементами конструкции. Для герметизации  примыканий обсады 

к стенам из клееного бруса необходимо применять паклю, джут, льноволокно, специальные 

эластичные герметики. Для защиты стен из клееного бруса от негативных воздействий окружающей 

среды, необходимо располагать строение так, чтобы не было контакта стен с ветками деревьев, 

кустарников и проводов. Зимой необходимо очищать от снега цоколь фундамента. 

8. Первый венец должен быть уложен на подкладную доску. Подкладная доска монтируется на 

гидроизоляционный слой цоколя. Низ цоколя должен быть оборудован отмосткой, шириной не менее 

1 м. Верхнюю грань цоколя необходимо оборудовать отливом. Продухи (отверстия для вентиляции) в 

цоколе должны быть открыты с наступлением теплой погоды.  

9. При монтаже кровли необходимо предусмотреть кровельный «пирог», состоящий из уложенных в 

правильном порядке утеплителя и паро-гидроизоляционных пленок и предусмотрена подкровельная 

вентиляция. Фронтонные карнизы и свесы кровли должны быть длиной не менее 0,6 – 1 м.  

10. Периметр свесов кровли необходимо оборудовать водостоками. Запрещается допускать протекание 

крыши. Зимой, при выпадении обильных снегопадов, необходимо своевременно удалять снег с 

кровли. 

11. Для сохранности стен из клееного бруса, их необходимо покрыть специальным лакокрасочным 

материалом (ЛКМ), предназначенным для обработки деревянных поверхностей, содержащим в своем 

составе «биозащиту» древесины. Фасадную отделку необходимо проводить сразу при возникновении 

нарушений ЛКМ. В среднем при правильно подобранном ЛКМ, не реже, чем через 3-5 лет необходимо 

его обновлять. Первую обработку бруса ЛКМ рекомендуется провести в течение года после сборки 

готовой конструкции. Учитывая технологию нанесения ЛКМ с применением шлифовальных работ, 

возникшие до шлифовки неровности поверхности и проявление неоднородности цвета и текстуры 

поверхности бруса, устраняются при проведении шлифовальных работ. 

12. При установке межкомнатных перегородок из гипсоволокна (ГВЛ) в строении из клееного бруса или 

отделке стен из клееного бруса прочими материалами (например, плиткой при отделке топочной, 

санузла и пр.), во всех местах крепления отделочных материалов к стенам из клееного бруса 

необходимо крепить их при помощи скользящих крепёжных элементов. 

13. Запрещается производить перепланировку строения из клееного бруса путем демонтажа силовых 

элементов конструкции. Запрещается крепить стропила гвоздями и саморезами к фронтонам. 

14. Для обеспечения нормального температурно-влажностного режима наружных стен, не допускается:  

устанавливать вплотную к ним громоздкую мебель, вешать на наружные стены ковры. 

ПОДПИСИ СТОРОН 
 

   ИСПОЛНИТЕЛЬ:                      ЗАКАЗЧИК:                                   
ООО «ЛюксДомик» __________ 
Генеральный директор 
 
____________________  /Новорай А.Н./ 

подпись 
М.П.           

 
______________  /_______/ 

                   подпись 
М.П. 
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