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Стоимость домов из клееного бруса СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Пора приступать к отделке!
Прежде чем начать отделку, необходимо создать задание для работ. Задание для работ - это комплекс проек-
тов и технических решений, которые обеспечат результат работ, отражающий Ваше видение и пожелания. 

Предлагаем Вам воспользоваться пакетом услуг «Оптимальный» - подготовка к отделочным работам.
Специалист нашей компании задаст Вам вопросы, предоставит решения на основании Ваших пожеланий и нашего опыта, 
еще раз скорректирует решения совместно с Вами при очередной встрече.  Единственное чем Вам придется заниматься 
полностью самостоятельно - выбор чистовых материалов (керамическая плитка, паркетная доска, краска, обои, сантехприбо-
ры, двери, лестница, камин и т.д.).
 
Стоимость пакета услуг «Оптимальный» - 960р/м2 

В данную стоимость включено:
   1. Планировочное решение (уточнение планировочного решения, созданного при проектировании ТК, расстановка мебели, 
расстановка и детализация сантехники)
  2. Проект ЭО - Электрооборудование
  3. Проектирование комплекса инженерных систем здания (котельной, отопления, теплые полы, водоснабжения, канализа-
ции)
  4. Техническое задание для организации проводки слаботочных систем
  5. Техническое задание по отделочным работам:
 Разбивочный план, план санузлов с привязкой по центру 
 сантехнических приборов, план полов, план стен, план потолков, 
 план заполнения дверных проемов.
  6. Спецификация чистовых материалов. Предоставляется ведомость необходимая заказчику для организации закупки 
чистовых материалов. Ведомость включает в себя данные с разбивкой по помещениям: тип материалов, количество, необхо-
димые сроки поставки на строительную площадку относительно начала работ, примерные сроки производства или поставки 
поставщиками или производителями). В ведомость включены все материалы о закупке которых должен позаботится заказ-
чик (включая сантехприборы, лестницу, камин). Ведомость предоставляется в формате EXCEL и удобна для организации 
закупок заказчиком.  

Дополнительно (если заказчик подписывает договор на производство данных работ с "СКД дом"):
  1. Работы производятся согласно типовым узлам, разработанным в СКД дом
  2. Координация действий, согласование с поставщиками материалов и услуг  (лестницы, камины, слаботочные системы и 
т.д.)
  3. Снятие фактических размеров для заказа плитки или других размеров по заказу заказчика
 

Срок проведения работ - 2 месяца.
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