
НА  ЧТО  ОБРАЩАТЬ  ВНИМАНИЕ  В  ПРОЦЕССЕ 
РЕМОНТА  И  ОТДЕЛКИ  КВАРТИРЫ 

Кому будет полезна памятка: 

 Владельцам квартиры в новостройке, которые планируют доверить её отделку бригаде работников,
но при этом хотят «держать руку на пульсе» на протяжении всего ремонта;

 Владельцам квартиры во «вторичке», планирующим капитальный ремонт и решившим взять на себя
надзорные функции за ходом выполнения работ;

 Начинающим дизайнерам, которые реализуют свои первые проекты;
 Дизайнерам с опытом реализации проектов. Послужит удобным перечнем для проверки себя, чтобы

ничего не упустить.

ЧЕРНОВОЙ ЭТАП 

1. Все скрытые работы (гидроизоляция, звукоизоляция, теплоизоляция…) фиксируются на фото.
2. Возведение перегородок. Сверить привязки с проектом на этапе укладки первого венца блоков.
3. Углы 90 ° при возведении перегородок. Проверяются большим угольником или лазером.

Особенно внимательно - в кухне, где будет расположен кухонный гарнитур; в ванной и санузле;
где будет встроенная мебель.

4. Вертикальный уровень стен. Допустимое отклонение – 5мм на всю высоту стены, или 1,5-2,0 
мм на метр.

5. Неровности на стенах. Проверяется правилом: ставится в 3 положения (вертикально,
горизонтально и по диагонали). Для стен под обои – допустимы незначительные неровности в
пределах норм. Для покраски и декоративной штукатурки (мелкой фракции) – необходимо
практически идеальная поверхность. Допустимо – 2мм на 1 метр длины.

6. Места сопряжения дверных и оконных проемов со стенами. Проверка правилом. Допуски, как у
стен.

7. Зазор между возведенными стенами и потолком 2 см. Заполняется пеной.
8. Закладные скобы при возведении стен из блоков. Связка монолита и новой стены.

Монтируются через 1 ряд.
9. Высота и ширина дверных проёмов. Сверить с проектом.

10. Обязательная грунтовка стен. Пазогребневые блоки и монолит – бетоноконтактом (красный),
Пеноблоки – грунтом глубокого проникновения.

11. Расположение розеток, выводов и выключателей по проекту. Обычно – 250мм от чистого пола
розетки по умолчанию и 900мм выключатели.

12. Электропроводка прокладывается в гофре. По потолку – крепление клипсами. Аккуратно и
ровно.

13. Сечение кабеля: для розеток – 3х2,5; для варочной панели и проточного водонагревателя – 3х4;
для освещение – 3х1,5. 



 14.  Электрический щит накладной – если стена монолитная, встраиваемый – если из пеноблоков 
толщиной не менее 150мм. 

 15.  Штробы в стенах для электропроводки строго вертикально и горизонтально, не по диагонали! 
 16.  Стяжка - обязательное наличие демпферной ленты (по всему периметру примыкания стен с 

полом) и деформационных швов (обычно в зоне порогов межкомнатных дверей). 
 17.  Стяжка проверяется на ровность и уклон. Нормы, как у стен. 
 18.  Штукатурка в мокрых зонах (ванной и санузле) – цементная, влагостойкая. 
 19.  Максимальная толщина штукатурки - до 5см. Сверить с инструкцией по применению на самой 

смеси. 
 20.  Штукатурка по сетке – на стенах из блоков обязательно. Чтобы избежать трещин. 
 21.  Расположение и размер люков ревизионных. Проверить, чтобы в просвете было все видно и в 

доступе - счетчики, гребенки, водонагреватели, датчики протечки…Обратить внимание на 
возможность обслуживать сантехприборы при необходимости (сифон под ванной и пр.). 

 23.  Гидроизоляция в мокрых зонах. Обычно - синяя обмазочная. Проверить, чтобы была цельной, 
без пропусков по углам. Наносится в 2 слоя. Защитное покрытие на полу с частичным заходом 
на стены. Высота «нахлеста» на стенки — не менее 20 см.  

 24.  Полотенцесушитель. Сверить расположение выводов. 
 25.  Защита окон и входной двери от повреждений и загрязнения. Укрыть пленкой и картоном. 
 26.  Чистота на этаже. Всегда чистая, влажная тряпка перед дверью. Уборка после разгрузки 

материалов и выноса мусора. 
 27.  Чистота на объекте. Отсутствие захламленности, окурков на полу. Курение в квартире 

запрещено.  

ЧИСТОВОЙ ЭТАП 

  1.   Плитка. Сверить укладку с проектом. Практически всегда раскладка от центра. Проверить 
отсутствие сколов, трещин. Аккуратная затирка без пустот и наплывов.  

  2. . Уровень напольных покрытий между ванной и санузел и коридором. Варианты: 

 Через порожек от 2 до 10 сантиметров (не очень красивый вариант); 

 Через ступеньку 2-3 см –чаще всего;  

 В один уровень с коридором. Красиво, но с нарушением. Только под ответственность 
хозяина квартиры. При протечке ущерб другим помещениям будет гораздо более 
значительным. 

  3.   «Фартук» на кухне. Проверить его высоту и расположение. 
  4.   Обои. Отсутствие щелей, пятен, пузырей… Рисунок на стыках полотен совпадает. 
  5.   Ламинат. Плотное прилегание к подложке, без пустот – при ходьбе не прогибается под весом, 

не скрипит. Порожков под дверями (ламинат/ламинат с двух сторон) не делаем, укладываем 
одним полотном.  



  6.   Плинтуса– без щелей к полу и стенам. МДФ – аккуратные запилы на углах 90° 
  7.   Натяжной потолок и освещение. Проверить точечные светильники, чтобы были в одну линию, 

если так на плане. Полотно не провисает под тяжестью проводки над ним, нет выпуклостей. 
  8.   Двери межкомнатные. Проверить открывание-закрывание. Равномерность зазоров по 

периметру. Отсутствие царапин, пятен, дефектов. 
  9.   Розетки и выключатели. Проверить по уровню ровность установки. Особенно – где их видно: 

фартук, под ТВ, над столом рабочим. Проверить их работоспособность. Взять с собой тестер 
электричества или небольшой электроприбор (зарядку от телефона). 

 12.   Покраска стен. Ровная, без ворсинок, пятен, царапин. 
 13.   Вентиляция. Для проверки к отверстию шахты поднесите спичку, ее пламя должно 

отклониться. Это самый простой способ убедиться, что вентиляция работает. 
 

     Перечень является рекомендованным, и составлен исходя из нашего опыта. Мы постарались учесть в 
нем все моменты, на которые сами обязательно обращаем внимание в процессе контроля проведения 
ремонтных работ. При необходимости Вы можете его изменить, или дополнить своими пунктами. 
Надеемся Памятка будет Вам полезна  

Для консультации по вопросам Отделки и Ремонта звоните и пишите в WhatsApp: 

 +7 (901) 909-84-56 , с 10-00 до 21-00, без выходных. 

Наш сайт: https://remont-ot-i-do.ru/ 

Наша страничка в Инстаграм: https://www.instagram.com/ot_i_do_remont/ 
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https://www.instagram.com/ot_i_do_remont/

