
Приемка квартиры в новостройке без отделки 

 

Документы: 

1. Договор ДДУ 

2. Паспорта на приборы учета, паспорта и гарантии на окна (проверить) 

3. План квартиры по проектной документации 

4. Выкопировка результатов обмеров, произведенных БТИ 

5. Акт приема-сдачи работ , чек-лист. 

6. Копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

 

Объекты осмотра 

1. Придомовая территория: 

               -      Дорожные покрытия;  Тротуары; Освещение; Отсутствие засветки окон                                                          

               -      Вокруг дома, двор, входн.группа (двери) 

- Осмотр фасада, ниша для уст. кондиционера (снаружи, внутри) 

- места общего пользования (Холлы, коридоры,  лифты, лестн.марши) 

(на момент сдачи дома весь строительный мусор с территории должен быть убран); 

               -     Наличие и работу системы охраны (домофон, видеокамеры) 

               -     Наличие и работу систем пожаротушения. 

               -    Целостность остекления 

               -    Наличие и состояние почтовых ящиков  

               -   Осмотрите подземную парковку или подвал 

2.    Осмотр квартиры: 

              -  Входная дверь (работ замков, плотн. закрытия вертикальность и пр.) 

             -  Сверка факт.планировки квартиры с проектом 

              -  Сравнение реальной площади квартиры (данные БТИ) с проектной площадью 

              -  Замерить высоту потолка (сравн. с проектной) 

             -  Пол (уровень 10-20мм, следы плесени, влаги, отверстия, штыри и пр.) 

             - Потолок  (высота, следы плесени, влаги, отверстия, штыри и пр) 

             - Окна (надежн. закр.рамы, целосность остекления, наличие фурнитуры, работ на откр.- 

               закр., плотность закрывания окон, гермет. установки рам) 

            - сливы   

 

 



3.         Электрика 

            -  электрощит (наличие напряжения, состояние подв. кабеля). За фиксировать данные 

счетчика. Вводной автомат, УЗО 

 4.  Водоснабжение и канализация 

       - счетчики водоучета (наличие, состояние, записать SN и показания, сравнить SN с паспортом, 

записать SN в Акт, провер.наличие пломб) 

       - состояние стояков и подвод. труб (течи, отв. в стенах полах и потолке, канал.сливы не выше 

5см. от пола, налич. Заглушек и резин. Уплотнений), работа запорных кранов. 

 

5. Система отопления 

- радиаторы отопления и вентили (прав.установки- не менее 6 см до пола и 5 см от верха прибора 

до низа оконного проема, горизонт., надежность крепления, работа запорных кранов и 

регулятора, отсутствие подтеков, равномерность прогрева секций). 

 

7. Вентиляция 

 

- налич отв. на кухне и в санузлах 

- отсуствие мусора в каналах, работа тяги. 

 

После того как вы обнаружили и зафиксировали в смотровом листе все недочеты найденные на 

квартире, у вас есть два варианта дальнейших действий: 

1) Отказаться от подписания акта приема-передачи квартиры и указать в нем причину 

отказа ( Закон ФЗ-214) 

Указать мотивированную причину отказа подписания Акта приема передачи квартиры 

необходимо обязательно. 

Так же нужно зафиксировать все найденные недостатки в смотровом листе или составить 

самим претензию . На всех документах застройщик должен указать дату и поставить свою 

подпись (на акте приема-передачи, на смотровом листе или претензии). Так же у вас 

должны остаться копии этих документов с указанием даты и подписью застройщика. 

При первом осмотре квартиры вы не подписываете акт приема передачи квартиры и 

оговариваете в течении какого срока эти недостатки будут исправлены (сроки исправления 

недостатков нужно обязательно прописать и застройщик должен поставить свою подпись). 

Все недочеты застройщик должен устранить в течении 30 дней. 

 

2) Подписать акт приема-передачи квартиры указав в нем и в смотровом листе или в претензии 

все выявленные недостатки 

            Так же нужно указать в течении какого времени застройщик исправит эти недостатки или       

выплатит вам денежную компенсацию на устранение этих дефектов. Подписанный акт со списком 

недостатков не снимает с застройщика обязательств по устранению этих недостатков. 

Все документы так же должны быть подписаны застройщиком с обязательным указанием 

даты. Копии этих документов с подписями и датами от застройщика должны быть у вас. 



Что взять с собой на приемку квартиры 

 

Чек-лист по приемке квартиры.  

Несколько листов бумаги, ручку, карандаш; 

Фонарик (для проверки темных углов, санузлов и помещений без окон); 

Зажигалку (для проверки вентиляции); 

Компактный электроприбор (можно зарядку для телефона). Для проверки работы розеток, если 

они установлены; 

Рулетку или лазерную рулетку (дальномер); 

Уровень; 

Отвес; 

Лампочку; 

Фотоаппарат (фотографируйте или снимайте на видео) увиденные недостатки; 

 

 


