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ДОМИКИ ЛЕТНИЕ САДОВЫЕ 

Общие технические условия

Summer garden cottages. General specifications

ГОСТ
26823-86

OKU 5362310000

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства 
чэт 23 января 1986 г. № 3 срок введения установлен

с 01.04.86

Настоящий стандарт распространяется на комплекты деталей, 
изделий и материалов (в дальнейшем — комплекты) для строи
тельства летних садовых домиков.

Комплект включает полный набор деревянных и других строи
тельных деталей, изделий и материалов, а также инженерное 
оборудование, обеспечивающие эксплуатацию летнего садового 
домика в соответствии с типовым проектом, утвержденным в уста
новленном порядке.

1. КЛАССИФИКАЦИЯ

1.1. В зависимости от конструктивного решения летних садовых 
домиков комплекты подразделяют на:

комплекты для панельных (щитовых) деревянных сборных 
летних садовых домиков;

комплекты для каркасных деревянных летних садовых доми
ков;

комплекты для летних садовых домиков со стенами из местных 
строительных материалов.

1.2. В зависимости от температурного режима эксплуатации 
летних садовых домиков комплекты подразделяют на:

комплекты для отапливаемых летних садовых домиков;
комплекты для неотапливаемых летних садовых домиков.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
Переиздание. Ноябрь 1987 г.
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Деревянные детали и изделия комплекта следует изготав
ливать в соответствии с требованиями настоящего стандарта и 
ГОСТ 11047—72 по рабочим чертежам, утвержденным в уста
новленном порядке.

2.2. Строительные и отделочные материалы, применяемые для 
изготовления деталей и изделий комплекта и для возведения лет
них садовых домиков, должны быть из числа разрешенных Мини
стерством здравоохранения СССР.

2.3. Деревянные детали и изделия комплекта следует изготав
ливать из пиломатериалов хвойных пород по ГОСТ 24454—80 и 
ГОСТ 8486—66 и лиственных пород — по ГОСТ 2695—83.

Детали и изделия, которые допускается изготавливать из дре
весины лиственных пород, следует принимать по ГОСТ 11047—72. 
В комплекте садового домика деталей и изделий из древесины 
лиственных пород не должно быть более 30% общего объема 
древесины.

2.4. Влажность древесины деталей и изделий, предельные отк
лонения от номинальных размеров, качество и точность изготов
ления и обработки, защита от биоразрушения должны соот
ветствовать указанным в ГОСТ 11047—72.

2.5. Окна следует изготавливать в соответствии с требова
ниями ГОСТ 23166—78, двери — ГОСТ 475—78, деревянные 
фрезерованные детали для строительства — ГОСТ 8242—75, под
оконные доски — ГОСТ 17280—79.

Окна изготавливают с двойным или одинарным остеклением в 
соответствии с проектной документацией.

2.6. Другие детали, изделия и материалы должны отвечать 
техническим требованиям, установленным в соответствующей 
нормативно-технической документации.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Состав основных деталей, изделий и материалов комплек
та для отапливаемых и неотапливаемых летних садовых домиков 
приведен в таблице.

3.2. Комплект поставляют с технической документацией, необ
ходимой для возведения домика, включающей:

паспорт с наименованием и адресом предприятия-изготовителя 
деревянных деталей и изделий, технико-экономическими показа
телями садового домика, основными необходимыми показателями, 
которым должны отвечать детали, изделия и материалы ком
плекта, и правила хранения деталей и изделий комплекта;

основные чертежи планов, разрезов, фасадов и узлов, монтаж-
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ные чертежи, а также указания по строительно-монтажным рабо
там;

отгрузочную спецификацию деталей, изделий и материалов 
комплекта.

3.3. Техническую документацию поставляет торговой организа
ции или другому получателю предприятие-изготовитель деревян
ных изделий и деталей.

Полный комплект домика формирует торговая организация 
или другой получатель.

По требованию покупателя допускается изменять состав ком
плекта в части фундаментов, инженерного оборудования и от
делочных материалов.

Комплект панельного 
(щитового) летнего 

садового домика

Комплект каркасного 
летнего садового 

домика

Комплект летнего 
садового домика 

со стенами из 
местных 

строительных 
материалов

Деревянные панели, и 
щиты стен (панели с утеп
лителем, щиты без утепли
теля) перегородки, плиты 
перекрытий, деревянные 
детали и изделия для
крыш, веранд, лестниц, ок
на, двери, деревянные фре
зерованные детали для
строительства, крепежные 
элементы, герметизирующие 
материалы

Изделия и материалы 
фундаментов, кровельные 
и отделочные материалы, 
стекло

Деревянные детали 
каркаса стен, перегород
ки, деревянные детали 
и изделия для крыш, 
перекрытий, веранд, ле
стниц, окна, двери, де
ревянные фрезерован
ные детали для строи
тельства, обшивка стен 
и потолков, крепежные 
элементы

Изделия и материалы 
фундаментов, кровель
ные и отделочные мате
риалы, утеплитель (для 
отапливаемых садовых 
домиков), стекло

Электротехническое обо
рудование, отопительный 
аппарат (для отапливае
мых садовых домиков), 
плита для приготовления 
пищи

Электротехническое 
оборудование, отопи
тельный аппарат (для 
отапливаемых садовых 
домиков), плита для 
приготовления пищи

Деревянные детали я 
изделия для крыш, пере
крытий, веранд, лестниц,, 
окна, двери, деревянные 
фрезерованные детали 
для строительства, об
шивка стен и потолков, 
крепежные элементы

Материалы стен, из
делия и материалы фун
даментов, кровельные и 
отделочные материалы,, 
утеплитель (для отап
ливаемых садовых доми
ков), стекло

Электротехническое 
оборудование, отопи
тельный аппарат (для 
отапливаемых садовых 
домиков), плита для 
приготовления пищи

4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

4.1. Приемку основных деталей, изделий и материалов летних 
садовых домиков от предприятий-изготовителей осуществляют 
торговые организации покомплектно в соответствии с требова
ниями к комплектации, установленными в таблице.
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Комплекты домиков подлежат приемке при условии соответ
ствия всех деталей и изделий требованиям настоящего стан
дарта.

Если при приемке торговыми организациями комплекта дета
лей и изделий на домик окажется недостача деталей и изделий 
или их несоответствие требованиям настоящего стандарта, пред
приятие-изготовитель обязано заменить или исправить забрако
ванные детали и изделия и дополнить недостающие.

4.2. Торговая организация имеет право осуществлять выбороч
ный контроль деталей и изделий по ГОСТ 23616—79, а строитель
ных материалов — по соответствующим стандартам.

4.3. Потребителю (садоводческому товариществу, члену садо
водческого товарищества, другому покупателю) детали, изделия 
и материалы, а также инженерное оборудование, обеспечиваю
щие эксплуатацию летнего садового домика, должны поставлять 
(продавать) торговые организации в полном комплекте в соот
ветствии с настоящим стандартом и типовым проектом, утвер
жденным в установленном порядке.

4.4. Потребитель (садоводческое товарищество, член садовод
ческого товарищества, другой покупатель) имеет право проверить 
количество деталей, изделий и материалов по наименованиям в 
соответствии с отгрузочной спецификацией; соответствие каче
ства деталей, изделий и материалов основным техническим харак
теристикам, указанным в паспорте, проверяют визуально и при 
помощи измерительных инструментов.

4.5. При приемке потребителем комплекта летнего садового 
домика торговая организация обязана заменить детали, изделия 
и материалы, не соответствующие основным техническим харак
теристикам, указанным в паспорте, и дополнить недостающие.

5. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

5.1. Линейные размеры деревянных деталей и изделий из
меряют металлическими измерительными линейками по ГОСТ 
427—75 и рулетками по ГОСТ 7502—80.

5.2. Влажность древесины определяют по ГОСТ 16588—79.
5.3. Шереховатость поверхности деревянных деталей и изде

лий определяют по ГОСТ 15612—85.
5.4. Отклонение от прямолинейности поверхности деревянных 

деталей и изделий измеряют набором щупов по ГОСТ 8925—68 
при помощи поверочной линейки по ГОСТ 8026—75.

5.5. Отклонение от плоскостности поверхности деревянных де
талей и изделий измеряют набором щупов по ГОСТ 8925—68 при 
помощи поверочной плиты.

5.6. Отклонение от перпендикулярности поверхностей изме
ряют набором щупов по ГОСТ 8925—68 при помощи поверочного
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угольника по ГОСТ 3749—77 и рулетками по ГОСТ 7502—80.
5.7. Качество пропитки деревесины водными растворами анти

септика определяют по ГОСТ 20022.9—76.
5.8. Качество окон определяют методами, установленными 

ГОСТ 23166—78, дверей— ГОСТ 475—78, деревянных фрезеро
ванных деталей для строительства — ГОСТ 8242—75, подоконных 
досок — ГОСТ 17280—79.

5.9. Качество других деталей, изделий и материалов опре
деляют методами, предусмотренными соответствующими госу
дарственными стандартами и техническими условиями.

6. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1. Маркировку, упаковку, транспортирование и хранение 
деревянных деталей и изделий следует осуществлять в соответ
ствии с требованиями ГОСТ 11047—72.

Для упаковывания деревянных деталей и изделий следует ис
пользовать пергамин, рубероид, пленочные материалы, пило
материалы, упаковочную ленту и др.

6.2. Транспортная маркировка деревянных деталей и изделий 
должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192—77.

6.3. Деревянные детали и изделия следует транспортировать 
пакетами и пачками с указанием на них регистрационного номера 
комплекта домика.

6.4. В пачке должны быть детали одного наименования. Масс а 
пачки не должна превышать 50 кг.

6.5. Пакет следует формировать из деревянных изделий одно
го наименования (панели, щиты, плиты) или пачек. Масса 
пакета не должна превышать 500 кг.

6.6. К каждой пачке должна быть прикреплена бирка с указа
нием номера пакета, в состав которого входит пачка, наименова
ния и количества деталей по ГОСТ 11047—72.

6.7. Пакеты деревянных деталей и изделий транспортируют 
всеми видами транспорта при соблюдении требований ГОСТ 
21929—76, ГОСТ 23238—78, ГОСТ 21650—76.

6.8. Маркировку, упаковку, транспортирование и хранение 
других деталей, изделий и материалов осуществляют по соответ
ствующим государственным стандартам и техническим условиям.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Предприятие-изготовитель деревянных деталей и изделий 
гарантирует соответствие их требованиям настоящего стандарта 
и проектной документации.
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7.2. Гарантии предприятий-изготовителей других деталей, из
делий и материалов следует принимать по соответствующим 
государственным стандартам и техническим условиям.

7.3. Гарантийный срок комплекта садового домика с момента 
реализации через розничную торговую сеть— 12 мес при соблюде
нии требований хранения, транспортирования и возведения 
садового домика.
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