
 

Пример описания здания офиса продаж для девелоперской компании.  
Примечание: В рамках договора выполняется строительство здания с отделкой и 
инженерным обеспечением «под ключ» первого этажа. Второй этаж здания – зона 
шоу-румов, выполняется сторонним подрядчиком после разработки дизайн-проектов 
отделки демонстрационных квартир (на момент подписания договора дизайн-
проекты еще не разработаны). 
Договор предусматривает строительство и запуск офиса продаж за 4 месяца на 
основании визуального решения архитектуры и планировочного решения.  
Рабочая документация выполняется «с листа» в период строительства. Стройка 
начинается с момента выполнения РД по фундаменту и каркасу здания, а также 
согласования местоположения здания и его высотной отметки.  
Цена на здание фиксируется на основании приведенного ниже описания и не подлежит 
изменению. Заказчик получает полностью функционирующее здание в сверхкороткий 
срок.  
Описание здания 

1. Офисно-выставочное здание, планируемое к размещению по адресу: 
______________), в границах проекта планировки ______ (условный номер 
объекта на схемах по ППТ -  позиция _____).  

2. Внешне – здание в габаритах 16 на 16 метров, 2 этажа, приблизительная площадь 
каждого этажа 256 кв. м. Общая площадь здания 512 кв. м. Площадь уточняется 
рабочей документацией. Неоспоримой константой является соблюдение 
габаритов демонстрационных квартир. 

3. Основанием для проектирования служит эскизный проект архитектуры и 
интерьера (Приложении 1 к договору), планировочное решение (Приложении 1 к 
Договору), планировочные решения демонстрационных квартир (пересылаются 
клиентом по электронной почте на адрес MAIL@AHOLZ.RU в формате, 
совместимом с ArchiCAD), а также настоящее описание здания (Приложение 3).  

4. Информация по местоположению здания (вынос в натуру), высотной отметке, 
местоположению емкости для канализации – передается Заказчиком Подрядчику 
в момент подписания договора.  

5. Здание передается Заказчику в следующем состоянии: 
Архитектурные решения 

a. Здание, расположенное на свайном фундаменте, цоколь, балки, колонны, 
вертикальны и горизонтальные перемычки – финишное покрытие, 
высококачественная покраска. Отливы на окнах. 

b. Остекление – энергоэффективный стеклопакет производства STiS в 
светопрозрачных ячейках фасада, обратнокрашенное стекло – в 
непрозрачных ячейках фасада. 

c. Цветные прямоугольные фасадные вставки, покрашенные в цвет согласно 
визуализации.  

d. Входная группа с одностворчатой дверью со стеклом, грязеулавливающей 
решеткой перед дверью. Тепловая завеса в тепловом тамбуре, вторая дверь 
в тамбуре одностворчатая со стеклом. 

e. Освещение в тамбуре и козырьке здания. Предусматривается провод 
питания вывески для расположения на входной группе. Вывеска на входной 
группе не входит в работы по договору.  

f. Кровля здания – направляемая. На кровле предусмотрена площадка для 
расположения инженерного оборудования (внешних блоков 
кондиционеров размером не более 5 кв. м). Рядом расположена шахта для 
удобного монтажа оборудования. По периметру кровли расположена 
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решетка «гриль» для монтажа рекламных букв. Предусматривается 
питающий кабель для запитки рекламных конструкций. Выполняются 
водосточные трубы и воронки с подогревом. 

g. Выполняется пожарная лестница со второго этажа здания до уровня земли, 
в максимально незаметном исполнении. Выполняется лестница 
предусматривающая доступ на кровлю (вертикальная лестница с площадки  
пожарной лестницы на отметке 4 м до отметки конька здания). 

h. По периметру конька здания со стороны рекламных конструкций 
предусматривается греющий кабель. 

Интерьерные решения 
i. Первый этаж здания имеет высоту 4 метра от пола до низа плиты 

перекрытия, при этом в пространстве интерьера видны 4 балки, нижняя 
отметка которых находится не ниже отметки 3,5 метра от уровня пола 
первого этажа. Потолок в здании выполняется по открытому принципу – 
пространство между балок используется для прокладки коммуникаций, 
которые все вместе с пространством потолка выкрашиваются в серый цвет.  

j. Светильники – шинные, располагаются на балках и в пространстве потолка 
(проект будет разработан после подписания договора).  

k. Покрытие пола – ВПХ плитка. 
l. Покрытие стен – немецкие ЛДСП  панели производства EGGER с раскладкой 

из алюминия в местах стыков. Потолочный плинтус – деревянный, или из 
ЛДСП, кромированный, допускается стыковка без плинтуса в случае 
возможности филигранного исполнения узла.  

m. Стены внутренние: каркасные с покрытием из ЛДСП EGGER, стеклянные 
перегородки с импостами из дерева и длухими дверьми. 

n. Подоконники, откосы выполняются в полном объеме по согласованному 
Сторонами принципу. 

o. Часть инженерных систем в подпотолочном пространстве может быть 
закрыта ЛДСП панелями в  соответствии с требованиями дизайна. 

p. В санузлах выполняется установка оборудования (раковина, кран, унитаз, 
зеркало, держатель туалетной бумаги, полотенец, корзина для бумаг, 
диспенсер для жидкого мыла, гигиенический ершик). 

q. В кухне выполняется разводка труб для последующего монтажа мебели 
(кухонная мебель не входит в условия договора). 

r. В зоне бара выполняется подводка воды/канализации с установкой 
запорных вентилей/заглушек. 

s. Мебель не входит в условия договора за исключением стойки ресепшен и 
стеллажа, расположенного за стойкой ресепшен (выполняется по 
согласованному сторонами проекту). 

t. Лестница – металлические косоуры и ступени с покрытием из ПВХ плитки 
или керамогранита.  

u. Отделка помещений выполняется до верхней отметки перекрытия первого 
этажа. Чистовая лестница выполняется до отметки, расположенной выше 
плиты перекрытия и учитывает запас на стяжку и толщину финишного 
покрытия пола второго этажа.  

v. Отделка второго этажа здания не предусматривается.  
w. Предусматривается часть открывающихся окон: в зале продаж (2-3 окна), 

кухне -1 окно, в зоне бара -1 окно, в каждой демо-квартире по 1 окну. 
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Инженерное оборудование 
x. В зале продаж выполняется 8 польных лючков для подключения столов в 

брокерском заде и 1 польный лючок под столом в переговорной комнате (в 
каждом польном лючке расположена 1 розетка 220 V и одна сетевая 
розетка). В зоне ресепшен выполняется вывод кабелей для установки 
розеток, выключателей непосредственно на стойку ресепшен. 

y. Все остальные розетки для питания, а также сетевые розетки расположены 
в стенах. В кухне розетки выполняются также в зоне фартука. В с/у розетки 
отсутствуют. 

z. Кондиционирование – выполняется кассетными кондиционерами и сплит 
системами в количестве согласно расчету (будет указан в проекте). 

aa. Вентиляция – выполняется приточной установкой типа КАЛИБРИ или 
аналога с функцией подогрева.  

bb. Вытяжка из с/у и кухни выполняются по проекту. 
cc. Освещение всех помещений первого этажа, включая выключатели, 

лампочки, осветительные приборы. 
dd. Слаботочная сеть (для интернет соединения и телефонии) выполняется 

витой парой 5-ой категории, с одной стороны каждого провода 
коммутируется розетка, с другой стороны – провод заводится в место 
расположения слаботочного шкафа. Кроссовый шкаф и прочее слаботочное 
оборудование не устанавливается. От места расположения слаботочного 
шкафа один провод витой пары выходит на кровлю для установки 
направленной антенны для приема интернет сигнала (антенна и 
оборудование в договор не входят). 

ee. Инженерное обеспечение второго этажа здания не предусматривается за 
исключением оборудования, позволяющего поддерживать температуру, 
достаточную для проведения отделки помещения второго этажа. 

ff. Силовой щиток монтируется в согласованном Сторонами месте. Щиток 
управления приточной установкой монтируется рядом.  

gg. Для питания второго этажа выводится питающий кабель, который 
заканчивается в помещении уборочного инвентаря. 

hh. Предполагается, что в каждой демонстрационной квартире на втором этаже 
будет установлена сплит-система (не входит в договор), которая будет 
подключена к внешнему блоку/блокам, расположенному на кровле (не 
входит в договор). 

ii. Для установки камер видеонаблюдения по потолку прокладываются 
провода в гофре (витая пара 5-ой категории), которые выводятся в пучке 
близ места расположения слаботочного шкафа.  

Перечень разделов подготавливаемой документации: 
a. КР 
b. ЭОМ 
c. ОВИК 
d. ВК 
e. ТП  
f. ПС 
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