
Установка блоков  
кондиционеров
Подробнее ознакомиться с правилами установки  
блоков кондиционеров вы можете здесь 

https://drive.google.com/file/d/1Q-M1XQyG0iBN-5--Y2CP8XwJM1zvEi-t/view?usp=sharing


С чего начать установку  
блоков кондиционеров

Для проведения работ вам понадобится: 

• технические условия  

• проектная документация 

Документы для оформления заявки: 

• договор с УК и документы на помещение БКФН 

• от юридических лиц также нужны реквизиты|  
для счёта-договора



Организация работ  
по установке блоков 
кондиционеров

1. На основе утверждённой проектной документации менеджер 
управляющей компании (или другое ответственное лицо)  
оценит объём работ, рассчитает стоимость и выставит счёт  
на оплату  

2. После оплаты с вами согласуют даты проведения работ  

3. Вы можете привлечь любую другую организацию — для этого 
предоставьте* в УКпакет документов монтажной компании  
и пройдите инструктаж у инженера объекта



Технические условия

1. Оставьте заявку любым удобным способом: 

• в соответствующем разделе на сайте ПИК-Сервис  

• позвоните в колл-центр 8 800 234-22-22 (доб. 3) 

2. Получите у менеджера счёт на оплату разработки ТУ.  
На основе этого документа разрабатывается проектная 
документация 

3. Оплатите счёт.  
Если вы представляете юридическое лицо,  
попросите у менеджера счёт-договор 

4. Отправьте менеджеру подтверждение об оплате.  
Выписка из мобильного банка или платёжное поручение 

5. Дождитесь разработанного ТУ.  
Через 2–3 дня менеджер отправит готовый документ вам на email

https://market.pik-comfort.ru/services/proekty-pereplanirovka/


Проектная  
документация

Вариант 1  

Закажите разработку проектной документации у нас. 
Мы сами передадим готовые документы на рассмотрение  
и сможем гарантировать отсутствие замечаний по проекту:  
отправьте заявку в соответствующем разделе на сайте ПИК-Сервис  
или позвоните в колл-центр по номеру 8 800 234-22-22 (доб. 3).  

Оплатите полученный от менеджера счёт и отправьте ему 
подтверждение  — чек и платёжное поручение.  
Дождитесь подготовки документов — ответ придёт в течение 5 дней. 

Вариант 2 

Если у вас есть готовые проектные решения, выполненные 
лицензированной проектной организацией, передайте готовые 
документы на рассмотрение: отправьте заявку в соответствующем 
разделе на сайте ПИК-Сервис или позвоните в колл-центр  
по номеру 8 800 234-22-22 (доб. 3). 

После рассмотрения:  

• если в проекте не будет замечаний и рекомендаций, менеджер 
отправит документы на email и расскажет, как подписать печатную 
версию 

• если в проекте будут важные замечания, менеджер вернёт  
его вам на доработку; после внесения исправлений потребуется 
повторно заказать и оплатить рассмотрение документов

нельзя начинать работы по переустройству, пока управляющая  
компания не подпишет проектную документацию

https://market.pik-comfort.ru/services/proekty-pereplanirovka/razrabotka-individualnykh-tekhnicheskikh-usloviy-provedenie-proektno-izyskatelnykh-rabot-podgotovka-/
https://market.pik-comfort.ru/services/proekty-pereplanirovka/rassmotrenie-pervichnoe-povtornoe-proektnoy-dokumentatsii-po-nezhilomu-pomeshcheniyu/

