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Любопытная статистика



ТОП-10 дефектов на площадке во время
внутренней приемки

Внутренняя приёмка

* на основании статистики по 30 городам РФ - 2022 год

1. Скол на стеклопакете
2. Отсутсвует фурнитура на окне или сломана
3. Грязь, пыль, наросты штукатурки
4. Остатки материалов (мешки со смесью, трубы и тд)
5. Отклонения стены и стяжка
6. Отсутствие розеток
7. Нет подключения электрика/вода
8. Не работает вентиляция
9. Продувание
10. Нет ручки на входной двери



* на основании статистики по 30 городам РФ - 2022 год

1. Скол на стеклопакете
2. Отсутсвует фурнитура на окне или сломана
3. Грязь, пыль, наросты штукатурки
4. Остатки материалов (мешки со смесью, трубы и тд)
5. Отклонения стены и стяжка
6. Трещина на стяжке
7. Не закрывается/открывается окно
8. Не работает вентиляция
9. Продувание
10. Нет ручки на входной двери

Клиентская приёмка

ТОП-10 дефектов на площадке во время
клиентской приемки

91%
совпадает

с внутренней
приемкой



Средний срок устранения замечаний

в регионах в столице

8,2
дней

4,6
дней

* на основании статистики по 30 городам РФ - 2022 год



Среднее количество подрядчиков на площадке
участвующих в устранении замечаний

в регионах в столице

23
компании

11
компаний

* на основании статистики по 30 городам РФ - 2022 год



Средний % повторных приёмок 
(после отработки выявленных замечаний)

Москва
Московская область область
Санкт-Петербург
Екатеринбург
Казань
Владивосток
Уфа
Тюмень
Пермь
Рязань
Иркутск
Астрахань
Новосибирск
Челябинск
Кемерово

29
29
35
29
32
20
25
26
20
24
27
24
28
23
19

% повторных приемокГород

* на основании статистики по 30 городам РФ - 2022 год



Количество приёмок с экспертами

Москва
Московская область область
Санкт-Петербург
Екатеринбург
Казань
Владивосток
Уфа
Тюмень
Пермь
Рязань
Иркутск
Астрахань
Новосибирск
Челябинск
Кемерово

67
45
59
49
45
40
47
42
35
33
31
30
29
27
26

% приемокГород

* на основании статистики по 30 городам РФ - 2022 год



Время заселения квартир в днях

- 100 квартир
- 200 квартир
- 300 квартир
- 400 квартир
- 500 квартир

ДниКол-во квартир

1 день
3 дня
5 дней
8 дней
11 дней

* на основании статистики по 30 городам РФ с заселением объектов от 700 квартир



Количество записей в первые на примере
ЖК - 750 квартир - работают 6 приемщиков

1 час
3 часа

5 часов
7 часов
9 часов
12 часов

сутки
двое

Кол-воДинамика записи

109 записавшихся
220 записавшихся
123 записавшихся
80 записавшихся
60 записавшихся
41 записавшихся
91 записавшийся
20 записавшихся

* на основании статистики по 30 городам РФ с заселением объектов от 750 квартир



Процент тех, кто игнорирует запись:

в регионах в столице

2,2
процента

1,2
процента

* на основании статистики по 30 городам РФ - 2022 год



Топ-13 обращений по гарантии

Сломана ручка на стеклопакете
Продувание окна
Не греет батарея
Скол на стеклопакете
Не закрывается замок двери
Не работает вентеляция
Не течет вода
Трещена на стяжке
Не смывает унитаз (засор)
Дует из подоконника
Плесень в углах комнаты
Выбивает пробки каждый час
Посторонние запахи в квартире

* на основании статистики по 30 городам РФ - 2022 год



 Динамика гарантийных заявок 
ЖК - 750 квартир

в первые 10 дней
20 дней
30 дней
2 мес
пол года

Кол-воДинамика гарантийных заявок

32 заявки
182 заявки
238 заявки
498 заявок
1672 заявки

* на основании статистики по 30 городам РФ - 2022 год





Ролик 3 минуты




