
ВЫБОР КОМПАНИИ

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СВОЕГО ДОМА

Легкого строительства!

По всем вопросам общайтесь по телефону +7 (4922) 60-01-07 или электронной почте info@трест33.рф

Уважаемые друзья!

Выбор строительной компании - непростой процесс. Есть очень много нюансов, которые важно учесть, 


чтобы строительство прошло гладко и без неприятных сюрпризов.

Предлагаем вам список критериев, которые учтены в строительстве дома в компании ТРЕСТ33.

Основные и самые важные риски при выборе строительной компании:

Будьте осторожны! Доверьте строительство своего дома профессионалам!

 “Кинут”: исчезнут с деньгами заказчик
 Цена вырастет в процессе строительств
 Затянут сроки строительств
 Качество окажется ниже ожидаемог
 Не будут обслуживать по рекламациям

КРИТЕРИИ ВЫБОРА Компания 1 Компания 2

Срок работы компании на рынке 10 лет

Количество построенных проектов, доступных для просмотра 360

Количество строящихся проектов, доступных для просмотра 30

Гарантия на строительство 5 лет

Количество проектировщиков в штате компании: 

архитекторы , конструкторы инженерные коммуникации 4

Обязательные геологические изыскания перед 

проектированием фундамента Да

Отдел технического контроля Да

Количество инженеров технического надзора 5

Приемка скрытых работ по фундаменту инженером 

технического надзора в соответствии с проектом Да

Промежуточный контроль монтажа стен дома Да

Приемка скрытых работ по кровле инженером 

технического надзора Да

Наличие собственного отдела по техническому 

обслуживанию дома Да

Ведение графика работ и поставок материала Да

Клиентский сервис, регулярная отчетность с фото и видео

фиксацией этапов работ и скрытых работ Да

Организация видео наблюдения на участке с добавлением 

заказчика к доступу камеры Да

Гарантийное техническое обслуживание дома Да

Комплексная работа по строительству объекта собственными 

силами без привлечения субподрядчиков 

(фундаменты коробки, кровли, окна и двери, отделка)

Да

Чек - листы для проверки этапов Да

Инспекторы административного стандарта которые 

осуществляют контроль соблюдения правил и норм на объекте 

(трезвость, пожарная безопасность и так далее )

Да

Количество ежегодных мероприятий - встреч со всеми 

заказчиками

3

раза в год

Возможность прямого общения с руководством компании Да

Возможность общения с заказчиками компании Да

Список сотрудников компании с контактными данными

в открытом доступе на сайте компании Да


