
 
Описание приемки с приемщиком 

 
Была в субботу на приёмке чужой квартиры в 1 оч с панорамным окном. Пишу результат, для нашего 
будущего опыта приемки. Так же встретила участника встречи с УК из 1 оч и он сказал, что есть 
менеджер, который бесплатно дает тепловизор проверить стены😉😉 Итак резюме: 
 
1) приёмка квартиры была с участием ситипроф (далее по тексту -  Мастер) . В услуги дольщик брал 
осмотр, тепловизор, обмер примерной площади. Подробнее ниже. 
 
2) Окно: 
2.1) Продувание сбоку открывающейся створки - негерметичная щель. Чувствуется рукой. Мастер 
сказал, что Застройщик скорее всего замажет это герметиком. 
2.2) Фурнитура сказали разработается, не будет такой дубовой. 
2.3) Течь оконного блока панорамного окна (всеобщая боль). Как это выглядит: капли/лужицы воды 
на оконной раме, засохшие капли на стекле, куда брызгали сами капли, подтеки на рамах. 
Возможные причины: не герметично выполнен сам оконный блок, монтажный шов плохой, 
неправильно установлен откос. 
2.4) Окалины на окне. Как обнаружить: внимательно смотреть черные точки, на ощупь как скол на 
лобовом от камня. Замечание в акт, это самый дорогой дефект, окно под замену д б целиком. Работы 
не сложные, но проблема чтобы они были на складе. Как поняла по инфо - кому-то из первых 
приемщиков 1оч так и не заменили еще. 
2.5) Отлив у окна сделан без уклона (д б уклон 2-4°), вода будет стремиться стечь в сторону окна ( в 
т ч панорамного!) Если окна не герметично установлены всё попадает в квартиру. Нет герметизации 
по стыкам и откосами. 
 
3) Инфильтрация холодного воздуха в кирпичной кладке - иными словами сквозит воздух в трещинах 
или щелях кирпичной кладки. Следов протечки нет. 
3.1) Кладка выполнена нормально ( не из огрызков), трещины в кирпичах есть. Предположительно 
причина в промерзании. 
3.2) Промерзание ниши с уровня подоконника и до пола. Мастер сказал, что монтажный шов в стыке 
зачищают и переделывают. Данное замечание можно писать в акт, но сами переделаете 
качественнее. 3.3)❕ Мастер сказал, что есть теплоизоляционные штукатурки😉😉 
 
4) Тянет холодный воздух из трешины газоблоков наружней конструкции у окна. Мастер: скорее всего 
заляпают, но по хорошему лучше расшить немножко, запенить и забыть. Пишется как замечание. 
 
5) Конструктив: все стены ровные, плиты перекрытий ровные. Завалов нет. У окон вверху есть 
разница ширины блоков и бетона - это не считается за дефект. Отклонение по полу ~1см. Замечания 
начинаются при отклонении более 2 см. 
 
6) В стене армирующая сетка не обрезана. Смысла писать в акт нет, т к строители обычно на 
хвостики что-то вешают. Ее нужно обрезать, можно самостоятельно легко обрезать. Ваш выбор. 
 
7) Дверь: требуется регулировка. Норовит открыться в незакрытом положении, что неправильно. 
Дверь должна фиксироваться в положении. Пишем в акт. Дверь установлена ровно, а проем 
бетонный вылит не совсем ровно. Это норма. По бокам двери со стороны квартиры пена, над дверью 
утеплитель неприкрытый. 
 



8) Площадь с незначительным отклонением от ДДУ. Меньше максимум на ~0,1-0,3 кв м. 
Мастер мерил очень быстро, не проверяя каждый угол. Возможно есть погрешность. Вызывать 
кадастрового инженера при разнице ниже 2% бессмысленно. 
 
9) Воду проверили- всё гуд. Немного неудобно установлен кран холодной воды - но такое не записать 
в акт. 
 
10) Менеджер не демонстрировал счётчик отопления. 
 
11) ❕в санузле 2 вытяжки. Они работают. Косяк в том, что для кухни вообще нет вы ядки и если ее 
тянуть от ванной - это головная боль и некрасивости... 
 
⏩Что бывает после замечаний:  
 
Дольщик пишет их в акт осмотра, далее с ним связываются по телефону и договариваются на 
повторную приемку. Лучше записаться на нее - чтобы менеджер был не занят другими. 
 
P.s.: Мастер не понял, что у панорамы поворотно-откидное окно, т к не смог его так повернуть. Окна 
гремят при открытии. Менеджер молчал и не мешал всю приемку. В офисе приемки много людей: 
Вы сами заходите и ищете нужного менеджера, потом он минут 10-15 ищет ключи. План квартиры 
который дали - без мелкой детализации размеров. Мастер не горел желанием проставлять размеры 
на плане. 

 
Что еще 
 
Окалины на стеклах, инфильтрация наружного воздуха (но проще самим заделать), 
дверь иногда могут поскрябать - у меня вообще меняли, перепад по полу, еще надо 
смотреть вентиляцию, хотя не помню чтобы по ней замечания были и в первой очереди 
очень многие жалуются на то что плохая теплоизоляция ниш и стыков с ними 


