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ВЫЯВЛЕННЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Общие
1. Загрязнение притворов оконных блоков
2. Загрязнение стеклопакетов и профилей оконных блоков строительными растворами
3. Не закрывается левая раздвижная Створка
4. Царапины на остеклении второй справа раздвижной створки
5. Царапины на лкп правого профиля оконного блока справа от правой раздвижной створки
6. Напольные плинтуса не прижаты к стенам (зазоры)
7. Отсутствует тяга вентиляции
Комната
1. Просадка Ламината под балконной дверью
2. Царапины на стеклопакете правого центрального окна
3. Окалины на стеклопакете правого нижнего глухого Окна
4. Короткая подрезка и отсутствие доборных элементов Ламината под отопительным прибором
5. Не смонтировано напольный плинтус слева от двери
6. Дверное полотно задевает короб
7. Читаемые обойные швы в углах слева и справа от двери
8. Повреждение ламинации в верхней части левого дверного наличника
9. Морщина на обойном полотне справа от розетки под выключателем освещения
10. Непрокрасы обойного полотна и механическое повреждение обойного полотна на наружном углу
стены справа над выключателем освещения
11. Местные неровности под обойным полотном в правой части перегородки санузла
12. Некорректная покраска обоих полотен в левом и правом углах левой стены (Подтеки разнотонной
Краски)
13. Вздутие обойного полотна под потолком в центральной части левой Стены
14. Непрокрас обои нова полотна под потолком в центральной части левой стены
15. Загрязнение обойного полотна в левом углу фасадной стены
16. Следы краски на профилях балконного блока
17. Читаемый обойный шов слева от розетки правой стены
18. Обойный шов под розеткой правой стены
19. Морщины на обойном полотне на торце монолитного пилона
20. Вздутие обойного полотна в нижней части наружного и внутреннего углов торца монолитного
пилона
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1. Не закреплён (зазор) алюминиевый порожек на примыкании Ламината к напольной плитке
2. Скрип петель левый оконной створки
3. Окалины на стеклопакетах левого и центрального нижних глухих окон
4. Отсутствуют капельники в дренажных отверстиях оконного блока
5. Царапины на стеклопакетах правого глухого окна; центральной и правой створок
6. Загрязнение левого штапика центральной оконной створки
7. Регулировка центральной и правой створок окна
8. Вздутие обойного полотна в углу слева от двери
9. Непрокрас обойного полотна на углу слева от двери
10. Механическое повреждение обойного полотна под потолком над радиоточкой
11. Некорректная покраска в левом и правом углах левой стены
12. Местная неровность под обойным полотном на наружным углу справа над дверью
13. Непрокрас обойного полотна справа над оконным проемом
14. Отсутствует декоративная накладка на примыкании труб отопления к покрытию Пола
15. Следы белой краски в левом углу правой стены
16. Загрязнение обойного полотна слева от левой розетки правой стены
17. Читаемый обойный шов между фасадной стеной и левой розеткой правой стены
18. Вкрапления под обойным полотном справа от выводов гвс и хвс
19. Скол напольной плитки справа под дверью
20. Изменение характера звучания напольной плитки при простукивании

Балкон
1. Не закрывается левая раздвижная Створка
2. Механическое повреждение правого профиля балконной двери

Коридор
1. Отклонение от вертикали стены справа от проема входной двери 23 мм на всю высоту
2. Отклонение перегородки комнаты от оси 70мм
3. Не смонтирована ручка входной двери
4. Полотно входной двери задевает короб
5. Механическое повреждение на торце полотна входной двери
6. Регулировка центрального замка входной двери
7. Отсутствуют заглушки в монтажных отверстиях короба входной двери
8. Вздутие обойного полотна в углу слева над входной дверью
9. Непрокрас обойных полотен по контуру проема входной двери
10. Рамка розетки справа под входной дверью не прижата к стене (зазор)
11. Отсутствует маркировка автоматов в щите механизации
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12. Непрокрас обойных полотен по контуру щита механизации
13. Местные неровности под обойным полотном справа от розетки под щитом Механизации
14. Криво смонтирован дверной звонок
15. Местные неровности под обойным полотном справа над дверью санузла
16. Некорректный монтаж левого наличника двери кухни
17. Читаемый обойный шов над дверью кухни
18. Полото натяжного потолка обтягивает закладную под осветительный прибор
Санузел
1. Криво смонтировано фурнитура дверного замка
2. Смеситель ванной смонтирован в левом углу перегородки комнаты
3. Наплывы затирки швов настенной плитки
4. Сколы краски на поверхности стен локально по всему помещению
5. Некачественная подготовка поверхности стен под покраску (наплывы шпаклевки, раковины)
6. Уступы настенных плиток
7. Пропуски затирки швов настенных плиток
8. Характера звучания настенных плиток при постукивании
9. Отсутствует вода в системе гвс и хвс
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