
Приложение №3

Чек лист 2. приемка дома.
Организация работ принято не принято

Складирование отходов(участок застройки очищен от строительного мусора и 
складирован в оговоренном с заказчиком месте, доски не более 2 метра, 
пищевые отходы монтажники вывозят сами за собой).
Наличие документов (сохранность полного комплектов документов на дом, 
выданных с производства)
Готовность монтажа (к назначеному времени закончены все работы +2 часа, не 
использованый материал подготовлен к возврату и описан в акте на возврат)

Внешний осмотр дома
Ступени (согласно чертежа т/о,на цементную плитку)
Столбы и ограждения(по чертежу т/о, столбы сверху обвязаны поясом с 
врезкой зазор не более 5мм, ограждения устанавливаются по центру столбов)
Покраска и обработка
Установка водостоков и фурнитуры( по схеме т/о ,уклон в сторону слива 2-3мм 
на 1м , загерметизированы стыки желобов ,установлены капельники )
Наружная покраска (если есть услуга)
Производим наружную покраску внешней отделки (вагонку, планкен имитацию бруса, 
строганную доску) в один или два слоя с 3-х сторон доски.
Осмотр кровли на наличие дефектов (царапины, вмятины, комплектность, наличие 
крепежей, отсутствие посторонних элементов)

Внутренний осмотр дома
Доска пола (21мм.пробивается по одному гвоздю в каждую доску, 35мм по 2 
гвоздя в каждую доску.
Внутренняя вагонка( по одному гвоздю 2х40 стр. оц. в каждую стойку, 
набивать сверху вниз соблюдая горизонтальность, без механических 
повреждений)
Окна и двери (снаружи наличник, изнутри доборы из вагонки, обрамление из 
уголка 40х40, запилен под углом 45 гр, по периметру окон пвх белый 
герметик,транспортировочную пленку не снимаем)
Отделка( плинтус запиливается при помощи стусла, вертикальные углы под 
прямым углом,наличник ставится на плинтус, крепеж оцинкованными 
гвоздями, стыковка на 1 м не более одного стыка)
Лестница на мансарду (вертикальные бруски под поворотные ступени,  
прилегание деталей с зазором не более 2 мм,сборка по заводским отверстиям, 
ступени горизонтально,без механических повреждений)

Проверка скрытых инженерных коммуникаций
Наличие и правильность установки (согласно схемам и альбомам типовых 
узлов) закладных досок для крепления бойлера, котла, а также радиаторов 
отопления (проверить по возможности).
При наличии скрытой электропроводки выходы кабелей освещения через 
отделку потолка выполнены в металлорукаве ПВХ. 
Выпуски кабелей соответствуют схемам по количеству и расположению.
В местах установки розеток и выключателей во внешней отделке просверлены 
отверстия d=68 мм для монтажа подрозетников согласно схеме.
Распределительный щит установлен на высоте 140-200 см на расстоянии не 
менее 10 см от угла комнаты, дверного или окононного проёма (если это 
выполнимо).
Выпуски труб отопления соответствуют схемам по количеству и 
расположению.



Выпуски труб водоснабжения соответствуют схемам по количеству и 
расположению.
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