
 

 

Чек лист «Как принять ремонт в квартире» 

Выбираете подрядчика? Тогда наш чек-лист поможет сделать правильный выбор! Просто попросите, чтобы компания 
или прораб показали свою работу.  

Не важно, что у Вас нет нивелира, уровня и других умных приборов.  Наш чек-лист вам поможет!  

Оцените качество ремонта на основе визуально заметных критериев, просто ответьте на вопросы «ДА» или «НЕТ». 
 

  Критерии оценки Да Нет 

Потолок 

1.  Окрашенный потолок имеет однородный цвет, без наплывов и пробелов в 
окрашивании 

  

2.  
Оклеенный потолок визуально выглядит абсолютно ровным и стыки обоев для вас 
незаметны   

3.  
Натяжной потолок идеально ровный, без провисаний. Он плотно прилегает к багету 
или молдингам, так словно это единой целое 

  

Стены 
4.  Обои ровные и что немаловажно - чистые, без потертостей.   

5.  Углы четко выражены и поклеены строго по стандарту: 90 или 45 градусов   

Полы 

6.  
Поверхность полов ровная, без уклонов или перепадов.  
Впоследствии неровность полов скажется на установке мебели, что доставит вам 
немало проблем.  

  

7.  Стык между полом и плинтусом гладкий, материал покрытия пола и плинтус стали 
"единым целым".    

8.  
Стык между стеной и плинтусом гладкий, без щелей. 
В дальнейшем это станет причиной замусоривания помещения и быстрой потери 
эстетического вида.  

  

Плитка 

9.  
Кладка плитки образует четко выраженные вертикальные и горизонтальные швы без 
изломов и смещений   

10.  Затирка швов однородная, без наплывов и раковин   

11.  Плитка на полу положена строго по уровню, без уклонов и перепадов. Даже несколько 
миллиметров перепада могут сказаться на установке сантехники 

  

Сантехника 

12.  
Унитаз, ванна, душевая кабина или любые другие приборы устойчивы и не смещаются 
при использовании   

13.  Затирка швов однородная, без наплывов и раковин   

14.  При включении сантехники нет никаких протечек   

Двери 

15.  
Дверь не скрипит и остается в положении, в котором вы ее оставили. Если дверь сама 
закрывается или открывается без объективных для этого причин (сквозняк, толчок 
или т.п.), то дверь установлена не по уровню. 

  

16.  Наличники и доборы плотно прилегают к стене. Стыки визуально практически не 
заметны   

17.  Двери без сколов, потертостей и царапин    
 



• Вам сделали очень качественный ремонт, если вы поставили "Да" более чем 14 раз 
• Ваш ремонт хорошего качества, если ответ "Да" был получен более 12 раз 
• Ремонт выполнен с грубыми нарушениями, если галочка в графе "Да" отмечена менее 10 раз  

Приходите оценить качество наших ремонтов! Отправьте заявку и мы перезвоним Вам, чтобы договориться о встрече   https://clck.ru/MhjF9 

Или позвоните нашему менеджеру и договоритесь о Встрече по телефону: +7 (988) 250-60-40 

https://clck.ru/MhjF9

