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Уважаемые	  новоселы!	  

Просим	  Вас	  внимательно	  ознакомиться	  с	  этим	  документом	  –	  Техническим	  заданием	  (ТЗ),	  поскольку	  он	  
является	  главным	  инструментом,	  позволяющим	  Вам	  следить	  за	  ходом	  ремонта,	  и	  своевременно	  
обмениваться	  необходимой	  информацией	  с	  Вашим	  менеджером	  объекта.	  	  

Техническое	  задание	  разбито	  на	  встречи.	  На	  каждой	  встрече	  подписывается	  контрольный	  лист,	  
показывающий,	  что	  готовы	  все	  чертежи,	  привезены	  все	  чистовые	  материалы	  и	  закончены	  работы	  всех	  
сторонних	  подрядчиков	  (установка	  дверей,	  замена	  окон).	  Для	  каждой	  встречи	  существует	  
информационный	  лист	  для	  подготовки,	  который	  подробно	  обсуждается	  с	  менеджером	  заранее.	  
Например,	  сейчас	  вам	  будет	  выдан	  лист	  подготовки	  к	  встрече	  1,	  по	  штукатурным	  работам.	  Менеджер	  
обсудит	  с	  вами,	  какие	  работы	  входят	  в	  комплектацию,	  и	  какие	  можно	  сделать	  дополнительно	  (например,	  
штукатурку	  балкона),	  разъяснит,	  какие	  чистовые	  материалы	  нужно	  привезти	  к	  следующему	  разу	  и	  запишет	  
их	  параметры.	  На	  следующей	  встрече	  вы	  подпишите	  контрольный	  лист	  и	  обсудите	  подготовку	  к	  встрече	  2,	  
посвященную	  стяжке,	  после	  чего	  мы	  приступим	  к	  штукатурным	  работам.	  

Изменения	  в	  чертежи	  уже	  подписанных	  встреч	  вносятся	  на	  условиях	  оплаты	  их	  по	  смете	  дополнительных	  
работ.	  Просим	  вас	  учесть,	  что	  иногда	  такие	  изменения	  могут	  быть	  связаны	  с	  существенным	  объемом	  
демонтажных	  работ,	  особенно	  в	  случае	  изменения	  первых	  чертежей	  в	  конце	  ремонта,	  что	  также	  
потребует	  оплаты	  работ	  по	  дополнительной	  смете.	  

Срок	  ремонта	  считается	  в	  периоды	  между	  подписанием	  ТЗ	  и	  окончанием	  работ	  по	  данной	  встрече.	  Также	  
просим	  учесть,	  что	  все	  дополнительные	  работы	  требуют	  дополнительного	  срока,	  который	  прописывается	  
в	  ТЗ.	  

В	  отдельных	  случаях	  работы	  могут	  быть	  начаты	  до	  подписания	  контрольного	  листа,	  но	  только	  при	  
подписанных	  чертежах.	  Например,	  штукатурные	  работы	  могут	  начаться	  без	  привезенных	  радиаторов	  
отопления.	  Но	  срок	  ремонта	  будет	  считаться	  только	  с	  момента	  подписания	  ТЗ	  целиком.	  

Уважаемые	  новоселы,	  в	  заключение	  просим	  Вас	  ознакомиться	  с	  некоторыми	  важными	  правилами,	  
принятыми	  в	  нашей	  компании:	  

1. Все	  возникающие	  текущие	  вопросы	  по	  ходу	  ремонта,	  срокам,	  наполнению	  работ,	  подвозу	  чистовых	  
материалов	  заказчик	  решает	  непосредственно	  с	  менеджером	  объекта.	  

2. Общение	  заказчика	  с	  рабочими	  на	  объекте	  по	  вопросам	  ТЗ	  исключается	  (рабочих	  подвергают	  
штрафам	  за	  нарушение	  этого	  правила).	  Все	  не	  соответствующие	  подписанным	  чертежам	  элементы	  
отделки	  будут	  демонтированы	  перед	  сдачей	  этапа.	  

3. Ответственность	  подрядчика	  за	  привезенные,	  в	  соответствии	  с	  техническим	  заданием,	  чистовые	  
материалы	  наступает	  после	  приемки	  материалов	  и	  подписания	  ведомости	  приема	  чистовых	  
материалов.	  

4. Работники	  компании	  не	  занимаются	  разгрузкой	  и	  подъемом	  чистовых	  материалов,	  привезенных	  
заказчиком.	  Компания	  ни	  в	  коем	  случае	  не	  несет	  ответственности	  за	  поврежденные	  во	  время	  
разгрузки	  и	  подъема	  чистовые	  материалы.	  

5. Переезд	  и	  проживание,	  а	  также	  перевоз	  личных	  вещей	  заказчика	  на	  объект	  категорически	  
запрещены	  до	  подписания	  акта	  сдачи	  объекта.	  Фактом	  переезда	  заказчик	  подтверждает,	  что	  
объект	  закончен	  и	  сдан	  в	  срок	  без	  замечаний,	  и	  претензий	  у	  заказчика	  нет.	  

	   	  



Оглавление	  
	  
1 этап	  

Встреча	  1.	  Штукатурные	  работы	  	   Подготовка	  к	  этапу	  

Встреча	  2.	  Стяжка	   2	  неделя	  	  	  

Встреча	  3.	  Сантехника	   4	  неделя	  	  	  

2	  этап	  
Встреча	  4.	  Электрика	  и	  ГКЛ	  потолки	  	   Подготовка	  к	  этапу	  

Встреча	  5.	  ГКЛ	  стены	  и	  Малярные	  работы	  1	   2	  неделя	  

3	  этап	  
Встреча	  6.	  Плиточные	  работы	   Подготовка	  к	  этапу	  

Встреча	  7.	  Малярные	  работы	  2	   2	  неделя	  

Встреча	  8.	  Финальные	  работы	   3	  неделя	  

	  

Соответствие	  чертежей	  и	  встреч	  

Чертеж	  1.	  Обмерочный	  чертеж	   Встреча	  1	  

Чертеж	  2.	  Ведомость	  штукатурных	  работ,	  дверные	  проемы	   Встреча	  1	  

Чертеж	  3.	  План	  полов	   Встреча	  2	  

Чертеж	  4.	  План	  теплых	  полов,	  положение	  регуляторов	   Встреча	  2	   	  

Чертеж	  5.	  План	  расстановки	  сантехники	   Встреча	  3	  

Чертеж	  6.	  План	  потолков	  с	  освещением	   Встреча	  4	  

Чертеж	  7.	  План	  расстановки	  выключателей	  	   Встреча	  4	  

Чертеж	  8.	  План	  расстановки	  розеток	   Встреча	  4	  

Чертеж	  9.	  Дополнительные	  ГКЛ-‐конструкции	   Встреча	  5	  

Чертеж	  10.	  Ведомость	  отделки	  стен	   Встреча	  5	  

Чертеж	  11.	  Раскладка	  плитки	  в	  санузлах	   Встреча	  6	  

Чертеж	  12.	  Кухонный	  фартук	  (конфигурация,	  материалы)	   Встреча	  6	  

	  


