
Основное, на что необходимо обратить внимание при приемке квартиры (по опыту первой 

очереди): 

Совет: Главный принцип, это руководствоваться здравым смыслом и в обязательном порядке выявлять те 

недостатки, исправление которых повлечет значительные финансовые затраты, при этом такие недостатки, 

которые вы все равно устраните при ремонте самостоятельно, можно и не указывать. 

Финансово затратные недоделки: 

1. Вентиляция. Вентиляция по нормам СНиП в обязательном порядке должна быть: 

 в совмещенном санузле,  

 в туалете,  

 в ванной 

 на кухне. 

По факту в некоторых двухкомнатных квартирах в первой очереди не было вентиляции на кухне и 

собственникам приходилось делать вентиляцию самим, это дорого. Проверьте, что вентиляция есть 

и работает. 

2. Ниши. Ниши - это общедомовая собственность, но показать все равно обязаны, также, как и МОПы 

(мы вместе с квартирой принимаем и общедомовое имущество). Но, застройщик чаще всего 

отказывается показывать ниши, к тому же визуально их осмотреть сложно, так как осмотр можно 

произвести только со стороны внешнего фасада. Необходимо заказывать люльку, если это высокий 

этаж. Мы имеем право требовать доступ в нишу, чтобы посмотреть насколько качественно сделана 

теплоизоляция. 

В первой очереди у многих была некачественная теплоизоляция из-за чего стены квартиры на стыке 

с нишами промерзают и мокнут.  

 

На фото – за фотографируемой стеной находится ниша  

 
 

Возможность выявить некачественную теплоизоляцию с помощью специального прибора 

Тепловизора в теплый период времени отсутствует. На улице должно быть не выше -5°. Должен 

быть перепад температур между температурой в квартире и улицей (должны быть включены 

батареи).  

В теплое время можно проверить наличие теплоизоляции только визуально, но не факт, что она 

будет сделана качественно и не будет промерзаний. Обнаружить это можно будет только по факту в 

холодное время года. Если теплоизоляция сделана не качественно, то это вина застройщика, и он 

должен устранить эти недочеты за свой счет.  

Поэтому, если вы хотите принять квартиру, но не можете проверить нишу, то нужно в Акте осмотра 

(не в Акте приема передачи) указать, что квартира принята без осмотра ниш, застройщиком не 

предоставлен доступ к нишам. 



3. Счетчики. Необходимо сверить серийные номера, проверить пломбировку счетчиков, а также 

посмотреть не перевернуты ли они. В первой очереди были случаи, что счетчики оказались 

перевернуты, собственник принял квартиру, а потом переделывал за свой счет. 

4. Канализация (выход для унитаза). Он бывает очень сильно завышен от уровня пола и требуется его 

переделывать, чтобы потом подсоединить без проблем унитаз. Это достаточно дорогое 

удовольствие (25 – 50 тыс. рублей).  

Вы должны понять, какой уровень стяжки у вас будет (примерно 5-10 см) и если у вас еще до 

канализационного выхода вверх от предполагаемой стяжки сантиметров 10-15, то нужно опускать 

стояк и это нужно обязательно предъявить для устранения застройщику. 

5. Окна. Все окна должны открываться, вертикально, горизонтально. Проверьте наличие сколов, 

царапины. Если окна грязные, то вы можете не принимать квартиру с грязными окнами, застройщик 

должен их помыть перед приемкой. В принципе, застройщик меняет окна при наличии замечаний, 

смотря сколько вы готовы ждать. 

Недоделки, которые вы можете указать для устранения застройщиком, если не собираетесь сами их 

устранять при ремонте 

6. Торчит арматура, окалины на потоке (но это можно решить заливкой стяжки, смотря на сколько 

торчит, покраска потока) 

7. Двери ржавые, поцарапанные. Смотрим как закрывается/открывается дверь, работу замка, смотрим 

поверхность (возможно вы будете менять дверь) 

8. Уровень пола/потока (допускается перепад до 1 см). 

 


