
ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ

     несколько листов бумаги

     карандаш

     зажигалку

     дешевый электроприбор с зарядкой 

     не используйте свой телефон, в случае перепада он может «сгореть»

      молоток

     линейка или уровень

     мелок

     лазерный дальномер или рулетка

ВХОДНАЯ ДВЕРЬ

     легко открывается

     нет скрипа при открывании

      есть замок

     есть ручка

     монтажные стыки и швы не заметны

     нет вмятин или иных дефектов

     дверь плотно закрывается

     установлены наличники

ПОЛ

      ровная стяжка 

     для проверки положите уровень или линейку на пол и посмотрите нет ли больших зазоров 

     между полом и линейкой 

     стяжка не крошится при ударе

     для проверки простучите стяжку молотком. при обнаружении пустот (это будет 

     слышно по звуку), обведите их мелком

     нет трещин 

      при ходьбе нет посторонних звуков 

     нет следов протечек

     нет никаких инородных предметов, торчащих из стяжки
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ПОТОЛОК

     нет трещин 

     нет протечек

     нет явных перепадов на стыках

     высота потолка соответствует заявленной

     высота потолка 

СТЕНЫСТЕНЫ

     нет протечек

     нет иных дефектов (трещин, впадин, видимых переходов)

     стены визуально ровные

     если заметите неровные поверхности, приложите линейку или уровень и 

     посмотрите отклонение от плоскости 

ОКНА 

      есть ручки на всех окнах и балконных дверях

     окна легко открываются

     ручки плавно и плотно ходят без заедания

     нет трещин на стеклах

     нет трещин, сколов или иных дефектов на рамах

     есть уплотнитель на всех окнах

     отливы на окнах крепко закреплены

      откройте окно и рукой проверьте плотно ли он закреплен

     нет посторонних звуков при открывании окон

     окна не продувают 

     для проверки поднесите зажигалку к окну, если пламя не «зашевелится», окно не продувает

     окна чистые

ОТОПЛЕНИЕ

     радиаторы надежно закреплены

      радиаторы чистые

     радиаторы нагреваются равномерно (по всей длине)

ВЕНТИЛЯЦИЯ

     есть вентиляционное отверстие на кухне

     есть вентиляционные отверстия во всех санузлах

     есть тяга 

     приложите лист бумаги к отверстию (он должен прилипнуть)
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ЭЛЕКТРИКА

     включите автоматы в щитке

     возьмите электроприбор с зарядкой и проверьте все розетки

     розетки и выключатели есть в каждой комнате

     розетки и выключатели крепко закреплены

     все светильники «горят»

      в квартире установлен электрощит

     есть провод для домофона

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

     нет луж или следов протечек около стояков

     все трубы ровные, новые, без следов ржавчины

     установлены счетчики

     счетчики установлены близко к стояку, не скрадывают пространство помещения

      запорные краны есть

     запорные краны не разболтаны (открываются с силой)

КАНАЛИЗАЦИЯ

     ко всем фановым трубам открыт доступ 

     на фановых трубах установлены тройники

     нет следов протечек

     нет посторонних запахов 

ППРОЧИЕ 

     записать показания счетчиков

     счетчик электричества

        день 

        ночь

     счетчик воды

        номер

         показания

     получите полный комплект ключей 

     включая ключи от входной двери на первом этаже, почтового ящика и тд. 

     лазерным дальномером измерьте площадь всех помещений

Если Вы обнаружили дефекты, не подписывайте акт приема-передачи квартиры, а попросите 

дефектный лист. В дефектном листе необходимо указать все выявленные недочеты. 
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