
Пакет "Строй Контроль" Пакет "Безопасная квартира"
Описание Описание

Услуга для покупателей квартир в новостройках (приемка квартир от застройщика) 

или квартиры вторичного жилья, для оценки состояния конструкций и покрытий на 

предмет соответствия строительныи нормам. 

п.п. состав услуги Объем услуги стоимость п.п. состав услуги стоимость

1
Аудит проектной  документации.

1
Выезд специалиста на замеры,  проведение необходимых замеров, устное 

заключение 3000 руб.

2 Аудит технической документации (техзадание, разрешения на 

работы, согласования, коммуникации)

2 Выезд специалиста на замеры,  проведение необходимых замеров. В случае 

необходимости, при выявлении значительных дефектов -  составление письменного 

заключения, либо обоснованной претензии застройщику (СМР) 5000-9000 руб.

2

Аудит сметной документации.

3

Электроизмерения, температура жилого помещения и вентиляция по нормам СНИП, 

тепловизор, выполняются при необходимости подготвоки обосновательной базы. по договоренности

3
Контроль выполнения работ и поэтапная приемка.

4
Контроль качества и расхода материала. Дополнительные услуги Стоимость

5
Составление фотоочетов, рекомендаций,  ведение журнала 

технадзора Составление смет от 1500 руб.

Проектирование (разделы АС и т.д.) от 100 руб./м2

Пакет "Строй Эксперт" Экспертиза (техническая, электротехническая, тепловая, замеры, энергоконтроль) по договоренности

Описание Персональный мастер СМР (5 дней в недею, 3 часа в день). Высшее техническое 

образование, опыт. Резюме прилагается. Задача: оптимизация, соблюдение сроков и 

качества, дисциплина, культура производства.

35000 руб. /мес.  (при заказе 

пакета, -скидка 50%)

п.п.
состав услуги Объем услуги стоимость Геодезичекие работы, геология по договоренности

1,2,3,4,5
Услуги пакета  "Строй Контроль"

 снабжение объекта строительными материалами по низким ценам от проверенных 

поставщиков и производителей.

от 1% от стоимости материалов 

поставляемых

6 Ведение исполнительной документации (актов на скрытые 

работы, протоколы испытаний при необходимости, журнала 

ведения работ, исполнительные схемы)

Юридические услуги: составление договоров подряда с юридическими и 

физическими лицами (в том числе с не граданами РФ), проверка контрагентов, 

адвокат, защита интересов в суде. по договоренности

7 Составление графика ведения работ.

Юридические услуги: составление договоров подряда с юридическими и 

физическими лицами (в том числе с не граданами РФ), проверка контрагентов, по договоренности

8
Услуга отдел снабжения (поставки строительных материалов 

на объект и услуг строительной техники)

Для обеспечения качества выполняемых строительно-монтажных работ на объектах наших Заказчиков 

мы проводим необходимый перечень работ. Наша главная задача – предотвратить возможные ошибки, а 

не исправлять их, поэтому конечной целью нашей работы должен стать качественно - построенный 

Объект и порядочные отношения  со всеми сторонами строительства

Дополнительные услуги по пакету помимо набора технического надзора для ответвенных объектов: 

ведение строительной документации и снабжение объекта строительными материалами по низким 

ценам от проверенных поставщиков и производителей.

до 2-х выездов в 

неделю на объект 

(письменные и 

фоототчеты). 

3% от СМР.  (не 

менее 20 т.р./мес.) 

либо по 

договоренности

до 3-х выездов в 

неделю на объект 

(письменные и 

фоототчеты). 

5% от СМР.  (не 

менее 30 т.р./мес.) 

либо по 

договоренности 


