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Как выбрать строительную 
компанию, которая 

не позволит вам потерять 
миллион рублей, не даст вашим 
волосам поседеть, не заставит 
обратиться в скором времени к 
услугам другой компании, на 
которую вы снова потратите 
деньги и потеряете уйму времени?

Более 60% людей, заключивших договор с 
компанией, не могут вовремя въехать в свою 
квартиру, так как там всё ещё ведётся ремонт, 
эти же люди на время ремонта живут в 
съёмной квартире, и каждый месяц простоя 
увеличивает финансовую нагрузку на бюджет 
семьи, таким образом люди дополнительно 
теряют ещё 200-300 тысяч рублей.



Связавшись с некомпетентной или 
недобросовестной компанией, смета в 
процессе ремонта начинает раздуваться, 
люди выходят за рамки запланированного 
бюджета, что ведёт к поиску 
дополнительных денег, дополнительных 
процентов по этим деньгам, новым 
стрессам и потерянному времени.

Всё это, только маленький кусочек тех 
проблем, с которыми можно столкнуться 
при ошибочном выборе компании, а ведь 
впереди лопнувшие трубы, залитые соседи 
снизу и оплата теперь ещё и их ремонта, также 
неправильно подобранные или вовсе 
токсичные материалы, которые влияют на 
здоровье ваших детей и членов семьи. 
Давайте разбираться и понимать, на что нужно 
обращать внимание при выборе строительной 
компании.



4 самых популярных 
негативных момента в ремонте:

В процессе ремонта часто можно наблюдать, 
как растёт смета. В основном её искусственно 
завышают поднятием цен на строительные 
материалы, а также заработными платами 
других якобы более квалифицированных 
рабочих.

Увеличение стоимости ремонта

Второй из самых частых и неприятных момент 
– это конечно увеличенные сроки сдачи 
объектов. По статистике более 60% объектов, 
на которых ведутся ремонтные работы – 
сдаются не вовремя.

Затягивание сроков

Бывает, что клиент может приобрести 
материалы дешевле, чем ему заявляет в смете 
строительная компания, на что последние 
отвечают, что они не знают этого поставщика и 
просто не будут с ним работать, так как они уже 
заложили свои большие проценты в покупку 
именно через своих поставщиков. 

Контроль закупки материалов



Клиент платит ремонтно-строительной 
компании за экспертность и конечно же за своё 
время. Так почему же так часто приходится 
проводить своё время часами за контролем 
рабочих? Да потому что нет доверия, не видна 
чётко настроенная работа компании, чтобы 
работы велись как конвейере, а не через крики 
и потерянные нервы.

Постоянный контроль рабочих

Реальные примеры



В договоре должны быть прописаны сроки и 
при несоблюдении сроков, на 
ремонтно-строительную компанию 
накладываются штрафные санкции.          

- 01.

В договоре должны быть прописаны 
гарантийные обязательства и их сроки.        

Сумма ремонта не просто прописывается в 
договоре, а фиксируются приложениями: 
согласованной сметой, прейскурантном на 
отдельные виды работ. 

Данные документы имеют одинаковую 
юридическую силу и исключают возможность 
повышения цен.

Наличие официального договора

А

Б

В



- 03.Начало работ без предоплаты

Возможность начать работы либо без 
предоплаты, либо с минимальной не 
превышающей 20% от общей сметы.

- 04.Наличие графика производственных 
работ и поставки материала 

Чтобы вы сами понимали на каком этапе сейчас 
находится ремонт вашей квартиры и какой 
материал потребуется в ближайшее время.

- 05.Наличие штатных инженеров с 
допуском СРО на разработку 
инженерных проектов 

Каждая управляющая компания требует, чтобы 
до ремонта вы предоставили ей инженерный 
проект электрики и сантехники, иначе вас могут 
оштрафовать.

*

- 02.Поэтапная оплата

Оплата должна происходить поэтапно и 
фиксироваться актами о выполнении объема 
работы.



- 06.Наличие офиса

- 07.Возможность закупать 
черновые материалы у 
ремонтно-строительной компании 

Это позволит нести 100% гарантию за качество 
ремонта, так как компания работает с 
поставщиками не первый раз и знает качество 
этих материалы, также это позволит не срывать 
сроки.

*

По офису, по внутренней работе сотрудников 
вы легко поймёте однодневная это компания 
или она всё же работает не первый год и ей 
можно доверять, и если ремонт пойдёт не по 
плану, вы знаете где искать данную компанию.

*



Хотите узнать сколько 
будет стоить ремонт вашей 
квартиры в компании,            
которая следит за своим 
имиджем, имеет более 500 
сданных объектов по Москве и 
100% положительных отзывов?

Рассчитать стоимость

Получите пример
сметы и договор

http://Sk-magass.site

