
Если нет критичных замечаний, то можно принять квартиру, написать замечания в Акт осмотра, застройщик их 
обязан будет их устранить в течение 45 дней.  
 
Заменить могут стеклопакеты, батареи, остальное (обои, двери, наличники плинтуса, плитку, ламинат) глобально 
не переделать. Могут переделать так, что будет хуже, чем было. 
 
Из плюсов: точечные светильники в ванной, двери в гардеробную (не было в проекте), в основном качество 
ремонта неплохое, быстро устраняют мелкие замечания (прямо при вас) 
 
Основное, что проверяем: визуально осмотрите полы, двери, окна, потолки, проверьте нет ли течи в сантехнике 
и полотенцесушителе, есть ли ток в розетках и свет, крепление радиаторов, нет ли в них течи, греют ли они, 
показания счетчиков и сами счетчики (пломбы) 
 
Важно! Застройщик поставил на кадастр квартиры по замерам без отделки. Соответственно, фактическая 
площадь у многих оказалась меньше на 1,2 – 2,3 метра. Лучше перерегистрировать данные по площади в 
Росреестре, иначе вы будете платить за эти лишние метры коммуналку и кап.ремонт 
 

Основные замечания 
 
Не факт, что они будут у всех, это сводный файл по всем, кто написал о косяках 
 
ОКНА: 
 
Практически у всех: 
1. Плохая регулировка (плохо открываются/закрываются) 
2. Сколы, царапины, окалины 
 
Индивидуально: 
3. Одно окно с браком 
4. Отсутствуют декоративные накладки на петлях створок оконного блока 
5. Отсутствуют капельники 
6. Царапины на торцевых частях ПВХ профиля 
7. Контруклон отлива окна (внешний карниз расположен перпендикулярно к окну, дождевая вода не будет 
стекать) 
8. Рамы в строительном мусоре 
9. С внешней стороны не снята защитная пленка (ее потом трудно снять) 
10. Окно должно быть поворотно откидным, а оно только поворотное 
11. Зазоры в рамах 
12. Сифонит из окна в комнате с большим подоконником (замечание уже по факту проживания) 
 
САНУЗЕЛ: 
 
1. Мозаика (плитка) положена не качественно, неровно, затерта плохо 
2. Пустоты под плитками 
3. Перегородка в ванной это не ДСП, а влагостойкий гипсокартон (не замечание, просто к сведению), плитка 
уложена не на стену, а на гипсокартон 
4. По проекту в каждом из двух санузлов должен быть люк ревизии. Так вот в санузле, где только унитаз и 
маленький умывальник, люк отсутствует 
5. Строительный мусор в шахте короба 
6. Не подключен полотенцесушитель 
7. Строительный мусор под ванной 
8. Расхождения в углах примыкания наличников 
9. Царапины на эмали ванной 
10. Когда открыли краны в стояке, потекла труба с ХВС, пришел прораб, затянул - стало нормально 
11. В ванной при установке освящения поврежден потолок (дыры) 
12. Течет полотенцесушитель 
13. Туалет при мне чинили больше часа, течь какая-то была, так и не смогли ничего сделать 



14. На полотенцесушителе могут быть перекрыты краны, поэтому он не нагревается, проверьте (не замечание, 
для сведения) 
15. Отсутствует герметизация унитаза 
 
 
РАДИАТОРЫ: 
 
1. Плохо закреплены, перекошены 
2. Деформация верхней части радиатора 
3. Батарея одна не грела, выпустили воздух на месте - все ок 
4. В месте крепления радиатора к стене была дырка, небольшая, но была 
 
Проблема после заселения: у многих не грели батареи, как выяснилось из-за того, что очень много нерабочих 
термоголовок. Лучше их руками не трогать и не крутить на уменьшение и увеличение температуры, т.к. они сразу 
все блокируют!  
 
ДВЕРИ: 
 
1. Дыра во входной двери, как будто хотели там замок вставить, потом передумали, а уже просверлили 
2. Царапины на полотне 
3. Царапины на замке 
4. «Расхлябанная» фурнитура на входной двери 
 
СТОЯКИ: 
 
1. Течь в обоих сан.тех коробах 
2. Течет стояк ГВС в шахте с коммуникациями 
3. Есть нерабочие автоматы 
4. Нет противопожарной муфты 
5. Протечка из под соединительной муфты счетчиков 
  
ОТДЕЛКА: 
 
1. Пятна на обоях 
2. Нет крюков для крепления люстр или светильников (не замечание, просто к сведению) 
3. Краска на болтах заземления розеток 
4. Вкрапления под обоями нижней части стены, вздутия 
5. Проблема стыков ламината и плитки. Там приклеен сверху плинтус, поэтому ламинат в этом месте пружинил 
6. Наличник не закреплён в кухне и комнате 
7. В кухне «корявые» стыки у плинтуса на полу 
8. Выводы воды в кухне были заклеены обоями (не все их находят) 
9. Все ручки/двери надо регулировать 
10. Криво поклеены обои, плитка 
11. Уровень пола «гуляет» 
 
СЧЕТЧИКИ: 
 
1. Проверяйте пломбы 
2. Фиксируйте показания 
3. Нет пломб на счетчиках в ванной 
 
ВЕНТИЛЯЦИЯ: 
 
1. Нет тяги в вентиляции 
(тут может быть и такой вариант: Мы провели эксперимент, вывернули решетку под потолком и оказалось все-
таки есть, просто решетка с сеткой не показывает на приборе тягу) 
2. Нет решёток на вентиляцию 
 



РОЗЕТКИ: 
 
1. Розетка для кондиционера расположена внизу около плинтуса 
2. Нет закрепления розетки на левой стене 
3. Не особо большое количество розеток (не замечание, просто к сведению) 
4. Нет схемы автоматов 
5. Две розетки не работали (исправили сразу) 
6. Нет тока в розетках на кухне и ванной 
7. Не заземлены розетки 
8. Проверьте розетки для ТВ. Надо провод достать, обжать и в розетку, розетки не подключены (не замечание, к 
сведению) 
9. Интернет. Два вывода, в одном провода неправильно пережаты, т.е. надо разбирать розетку (либо обрезать и 
заново пережимать), а во втором правильно, но контакты в розетке самой были загнуты, их поправили, так что 
теперь интернет работает 
 
 


