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Коммерческое предложение 

Компания Алатырь  специализируется на производстве  и строительстве 
деревянных рубленных, бревенчатых  комплектов домов ,бань, коттеджей на основе сруба 
ручной рубки  любого размера и сложности. 
Материалом для строительства является древесина хвойных пород кедровая сосна, 
привезенная из Горного Алтая . Строительство ведется  из круглого массива (диаметр 
бревен от 40 см)  также возможно использование бревен нестандартной длины (7-12 м).  
Технология, применяемая в производстве домов компанией «Алатырь» с формированием 
«теплового замка» в традиционной «чаше» исключительно ручным способом. Такой 
способ рубки и обработки бревен более дорогой и трудоемкий. Однако при более тонкой 
ручной работе не нарушается структура древесины, практически не повреждается верхний 
защитный слой бревна, что является залогом долговечности строения. 

Кроме того, предлагаемый нашей компанией полностью ручной способ постройки 
обеспечивает нашим клиентам следующие преимущества: 
• возможность каждое последующее бревно очень тщательно подгонять к предыдущему 
(что, в свою очередь, сокращает срок усадки (высыхания) дома, а также гарантирует 
сохранность качества соединений между бревнами при высыхании); 
• обеспечивает большую жесткость конструкции сруба; 
• не требует конопатки; 
• возможность учитывать индивидуальные архитектурные пожелания клиентов (арки, 
угловые сопряжения, не равные 90 градусам и т. д.). 

Компания Алатырь предлагает  полностью готовый бревенчатый сруб, у которого 
обрезаны  фронтоны, врезаны межэтажные балки и слеги для установки кровли 
(выдерживающие, любой кровельный материал и снеговую нагрузку). А также: все 
дверные и оконные проемы пропилены под размер столярных изделий, сделан пропил под 
черепной брусок, к которому крепятся окна и двери. Более того, на бревнах сделан пропил 
для снятия напряжения и боковые затесы, позволяющие сохранить идеальную плотность 
соединения.  
Деревянные дома рубятся на территории нашей  строительной площадки, что 
обеспечивает наблюдение за качеством работ и материала, четкое соблюдение технологии 
строительства. 

Одним из конкурентных преимуществ является поставка срубов заказчику 
автомобильным транспортом. Сборка сруба осуществляемая специалистами нашей 
фирмы, гарантирует ее качество и надежность. 
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Основные данные : 

Стоимость рубки стенового комплекта от 30000 руб/м3 
 включает: 

• Древесина кедр, средний диаметр  38-42 см ; 
• Рубленые стены и перегородки, парода древесины сибирский горный кедр ,  
диаметр 38-42 см; 

• Внешние опорные колонны под бревенчатыми балками с расширяющимися книзу 
концами, парода древесины кедр, диаметр 45-50 см  ; 

• Все углы скруглены, скошены и обработаны шлифованием ; 
• Слеговая система крыши (рубленые фронтоны, слеги, коньковая балка); 
• Межэтажные перекрытия  , согласно проекта; 
• Все бревна поставляются с предварительными вырезами и заготовками для всех 
стыковых конструкций; 

• Все черновые отверстия вырезаны ,снабжены вырезами, развальцованы  и 
отшлифованы; 

• Нанесение антисептика на скрытые поверхности для минимизации повреждений от 
воздействия  влаги в процессе транспортировки и установки ; 

• Маркировка сруба . 

Стоимость сборки  стенового  комплекта на фундамент  6000 руб/м3, включает: 
• Крепления сруба – противоусадочные  анкера, установленные  в бревенчатых 
стенах для предотвращения усадки; 

• Деревянный (нагель), для крепления бревенчатых соединений  в процессе 
подгонки, профкрепеж; 

• Устройство наружных, внутренних  стен первого этажа; 
• Укладка межвенцового утеплителя; 
• Монтаж фронтонов, слег, коньковой балки – согласно проекту; 
• Гидроизоляция ; 

Общие замечания и Условия  

• Стоимость обработки дверных и оконных проемов под черепной брусок – 650 
руб./м.п. 

• Стоимость фигурной резки со шлифовкой  на конструктивных элементах   
• I сложности  - 800 руб м.п.; конкретных резных деталей  - в соответствии с 
договором. 

• Стоимость разборки погрузка комплекта на автотранспорт  для отправка груза 
на площадку Заказчику для последующей сборки на фундамент -350 руб/м3 

Поставка и монтаж 
• Погрузка комплектов на площадке компании-производителя в 20 тонные 
автомобильные фуры.  

• Рабочая сила и краны для повторного монтажа бревенчатых конструкций (на 
фундамент Заказчика ) предоставляются Заказчиком/Генподрядчиком . 

Порядок финансовых расчетов определяет следующую схему, 



 учитывающую интересы и Заказчика и нашей компании: 
- 40% предоплата (сюда включена стоимость леса и аванс затрат на строительство); 
- 20 % при начале работы по рубке; 
- 20 % по завершению перекрытий для окон и дверей; 
- 20% по завершению работ на фундаменте. 

Стоимость рабочего проектирования  300 руб/м2 по площади строения .При заказе  
изготовления сруба стоимость проекта будет компенсирована в полном объёме. При 
внесении  аванса за лесоматериал, расходы на рабочее проектирование зачитываются  в 
стоимость изделия. 

В  связи с тем, что  заказчик заказывает одновременно несколько объектов небольшого 
размера компания Алатырь идет навстречу и делает скидку на производство и сборку 
рубленных домов. 

Для обсуждения условий , заключения договора, проведения контроля за строительством 
Вы можете обратиться непосредственно в  офис, расположенный  по адресу: Алтайский 
край, г. Барнаул, проезд  Южный , 8, оф.6. 
Все интересующие Вас вопросы можно задать по телефону +7-903-947-6540  
или e-mail: stone-alatyr@mail.ru.  
Мы всегда рады новому сотрудничеству. 

С уважением,  
Генеральный директор  
                                     / А.И. Плискач
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