
 

White box 
Предчистовая отделка 

 

 
 
Техническое задание 
Виды работ  
1. Комната: 

 Монтаж электропроводки и слаботочных систем, монтаж 
установочных коробок под розетки и выключатель  

 Устройство откосов из ГВЛВ 
 Грунтовка стен, полов грунтовкой «Бетоноконтакт» 
 Выставление маяков на пол и стены  
 Установка армирующих металлических уголков на углы  
 Выравнивание стен штукатурной смесью 
 Устройство теплозвукоизоляционной стяжки из 

керамзитобетонной смеси 
 Шпатлевка стен  
 Прокладка демпферной ленты по периметру помещения  

 
 
 

2. Ванная комната  
 Устройство стяжки цементно-песчаной смесью 
 Грунтовка стен, грунтовкой «Бетоноконтакт» 
 Выставление маяков на пол и стены  
 Монтаж труб под водоснабжение и канализацию (ванна, 

умывальник, унитаз, смесители, стиральная машинка, 
водонагреватель) 

 Штукатурка стен под плитку  



 Гидроизоляция пола гидростеклоизолом по битумному 
праймеру с заведением на стены на 100 мм  

 Монтаж электропроводки, монтаж установочных коробок под 
розетки и выключатели 
 
 
 

3. Кухня 
 Монтаж электропроводки и слаботочных систем, монтаж 

установочных коробок под розетки и выключатель  
 Устройство откосов из ГВЛВ 
 Грунтовка стен, полов грунтовкой «Бетоноконтакт» 
 Выставление маяков на пол и стены  
 Установка армирующих металлических уголков на углы  
 Выравнивание стен штукатурной смесью 
 Устройство теплозвукоизоляционной стяжки из 

керамзитобетонной смеси 
 Шпатлевка стен  
 Прокладка демпферной ленты по периметру помещения  

 
 
 
 
 

4. Прихожая  
 Монтаж электропроводки, подрозетников, монтаж 

установочных коробок под розетки и выключатели, 
электромонтажного щита, вывод домофона 

 Устройство откосов из ГВЛВ 
 Грунтовка стен, полов грунтовкой «Бетоноконтакт» 
 Выставление маяков на пол и стены  
 Установка армирующих металлических уголков на углы 
 Выравнивание стен штукатурной смесью  
 Устройство теплозвукоизоляционной стяжки из 

керамзитобетонной смеси  
 Шпаклевка стен  
 Прокладка демпферной ленты по периметру помещения  



 
Прочие работы:  

 Очистка помещения от строительного мусора перед началом 
производства работ  

 Обеспыливание поверхности перед устройством стяжки  
 Уборка, вынос строительного мусора по завершению работ  
 Разгрузка, погрузка, подъем в квартиру материалов.  

 
 
Типовые квартиры ЖК «АВРОРА» г. Химки  
 1-комнатная 

 
 

 
 
 
 
 
 



 2-комнатная  

 
 3-комнатная  

 


