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СОВЕТОВ ПРИ ВЫБОРЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ БРИГАДЫ

1) НАНИМАЙТЕ ОДНУ БРИГАДУ НА ВЕСЬ СРОК
Если вы уже определились с выбором бригады, то лучше нанимайте ее на все строительство. Это
связано в первую очередь с тем, что сложно принять работу предыдущей бригады.

2) ОЧЕНЬ ВАЖНО ВЫЯСНИТЬ ОПЫТ БРИГАДЫ
Успех вашего ремонта или строительства в большой степени зависит от профессионализма
ремонтной бригады. Рекомендуем взять отзывы у предыдущих заказчиков.

3) ВЫЯСНИТЕ СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ЗАЙМЕТ РЕМОНТ
Иногда происходят ситуации, когда ремонтная бригада обещает заказчику сроки, но выдержать
которые технологически не получается.

4) ОБСУДИТЕ ВСЕ ЗАРАНЕЕ
Еще до заключения договора обговорите с бригадой сроки и условия выполнения работ, также
все рабочие моменты, к примеру, как будет проходить сдача работ.

5) СОГЛОСОВАНИЕ СМЕТЫ
Тщательно просматривайте смету. Она должна иметь точный и детальный список выполненных
поэтапных работ и соответствовать Вашим требованиям.

6) КОНТРОЛЬ
Возможность понаблюдать за процессом работы. Некоторые вопросы приходится уточнять,
решать и изменять прямо в ходе выполнения строительных работ.

7) ОПЛАТА
Этот вопрос желательно выяснить детально. Так как из-за непредвиденных случаев бюджет
ремонта по работам и материалам может увеличиваться, поэтому перед началом работы
стоит выяснить этот момент.

8) НЕ РАБОТАЙТЕ С БРИГАДОЙ, НЕ ЗАКЛЮЧАЮЩЕЙ КОНТРАКТ
Очень часто бригады предлагают работать просто так, то есть поверить им «на слово».
Ни в коем случае не делайте так, если не хотите остаться без денег, материалов
и выполненных работ.

9) АКТ ПРИЕМКИ
После окончания ремонта должен быть оформлен акт приемки. Если в процессе выполнения
работ появятся дополнительные нюансы, то можно к основному договору составить
дополнительное соглашение.

10) ЗАКЛЮЧИТЕ ДОГОВОР
Со строительной бригадой необходимо обязательно заключить договор, где будут
прописаны все права и обязанности, как заказчика, так и подрядчика.
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