
 

 

«Медвежий лог» - добрые дома из кедра 
Республика Хакасия,  

г.Саяногорск, ул. Индустриальная д.28. 
Тел. (8 390 42) 6 82 25, 8 953 256 79 20 

Email: siberialoghomes@gmail.com  
http://BearLogHomes.ru 

 
Коммерческое предложение на поставку бани «Медвежий угол» 

 
Прим. Больше информации о бане Медвежий угол на нашем сайте bearloghomes.ru  
Прим. По желанию Заказчика можно срубить баню в зеркальном виде или изменить любые 
размеры сруба. 
В настоящем предложении указаны цены на поставку бани Медвежий угол рубленный из разных 
диметров бревна 40-50 см, 50-60 см, а также 60 и более см.  
 
Стоимость бани можно получить путем сложения сумм из Разделов 1+2+3+4. 
 

 

 
 
Порода древесины: Кедр. По желанию нижние венцы из сибирской лиственницы. 
Обработка бревна: Все бревна окорены и обработаны скобелем, по желанию Заказчика могут быть  
простроганы рубанком. В дальнейшем, после сборки сруба на фундаментах, вернее всего 
потребуется шлифовка сруба.  В теплое время года бревна антисептируются в ванне препаратом 
Сенеж. В процессе рубки, пазы и чаши антисептируются дополнительно. 
 
В стоимость рубки сруба  входит: 
- материал (бревно) и рубка в канадскую или русскую чашу сруба на монтажной площадке 
Исполнителя (Хакасия, Саяногорск); 
- оформление дверных и оконных проемов под размеры обсадочных коробок и наличников; 
- металлические крепежные элементы и стяжки; 
- маркировка, разборка и погрузка элементов сруба в машину, для перевозки к Заказчику;  
- сборка сруба на фундаментах Заказчика. Крановые работы оплачивает Заказчик. 
* перевозка до фундаментов Заказчика оплачивается дополнительно. 
 
 
РАЗДЕЛ 1.  Цена сруба (стенового комплекта). 
Из бревна средним диаметром 40-50 см – 2 090 000 рублей 
Из бревна средним диаметром 50-60 см –  2 850 000 рублей 
Из бревна средним диаметром 60 + см -  3 360 000 рублей  (Этот вариант на сайте) 

http://bearloghomes.ru/
http://bearloghomes.ru/index.php/proekty/banya-60cm


 
Условия платежа. 
- 30% предоплата при подписании договора; 
- 30 % при укладке нижнего венца сруба; 
- 30 % по завершении рубки сруба на площадке Исполнителя; 
- 5% перед началом сборки сруба на фундаментах Заказчика; 
- 5% по окончании сборки сруба на фундаментах Заказчика.. 

Способ оплаты: Наличный расчет. При безналичном расчете - стоимость, указанная в 
коммерческом предложении увеличивается на 7%. НДС нет. 
Срок изготовления сруб: Рубка сруба 35-45 дней. 

Срок доставки: 14-20 дней.  

РАЗДЕЛ 2. Стоимость доставки до г. Москва:  
- сруб из бревна диаметром 40-50 см – 4 машины- 420 000 р.  
- сруб из бревна диаметром 50-60 см – 6 машин- 630 000 р.  
- сруб из бревна диаметром 60 + см – 6 машин - 630 000 р. (как на сайте) 
 
Сборка сруба на фундаментах Заказчика: Заказчик предоставляет кран на работы по выгрузке 
машин и сборке сруба. Бытовку для проживания 4-х чел. 
 
РАЗДЕЛ 3. Материалы и работы по монтажу кровли из дранки 
Кровля под ключ. Включает все материалы и работы. Кровельное покрытие – дранка из 
лиственницы L-60 cm, Стропильная система h-200 мм, теплый пирог h-150 мм, подшивка потолков 
и свесов, установка лобовой доски. 
Цена кровли: 1 350 000 рублей 
 
РАЗДЕЛ 4. Материалы и работы по монтажу деревянной основы, полов и террасы 
Полы под ключ. Включает все материалы и работы. Доска пола из лиственницы, лаги h-200 мм, 
теплый пирог h-150 мм,  
Цена полов: 765 000 рублей 

Срок изготовления отделочных  материалов 
- изготовление на производственной базе Исполнителя 50 дней; 
- монтаж кровли и полов в срубе на территории Заказчика 50 дней. 
 
Прим. 
В предложении указаны цены на позиции, которые описаны.  Двери, окна, печь, 
электроустановочные изделия, оборудование для парной и моечной и др. – требуют обсуждения. 
. 
 
С уважением, 
Муругов С.А. 


