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1. ВВЕДЕНИЕ 
 
Уважаемые жильцы, поздравляем Вас с приобретением квартиры в многоквартирном доме 

жилого комплекса «Green». Мы создали эту инструкцию специально для Вас. В ней Вы 

найдете информацию о застройщике, описание строительных конструкций и инженерного 

оборудования, а также правила содержания квартир и общественных помещений. 

Убедительно просим Вас ознакомиться с инструкцией и следовать ее рекомендациям.  

 
2. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ 

 

1.Основная 

информация о 

застройщике 

Акционерное общество «ЮИТ Cанкт-Петербург» (АО «ЮИТ 
Санкт-Петербург»), 
Юридический адрес: 197374, г Санкт-Петербург, проспект 
Приморский, д.54, корпус 1, литера А; 
Адрес офисов продаж:  
- г. Казань, ул. Сибгата Хакима, д.46, пом. 1001; 
 -г. Казань, с. Константиновка, ЖК «Green», павильон. 
ОГРН: 1057810048350, ИНН: 7814313164, КПП: 165701001; 
Телефон головного офиса: (843) 233 03 83; Факс: (843) 233 03 
84; 
Телефон офиса продаж: (843) 233 03 03; 
Эл. почта: post.kzn@yit.ru. 
Режим работы головного офиса: 
будни (понедельник-пятница) с 9.00 до 18.00, 
суббота и воскресенье – выходные дни. 
Режим работы офиса продаж: 
будни (понедельник-пятница) с 8.30 до 17.00, 
суббота c 10.00-16.00. 

 2. Информация о 

государственной 

регистрации 

застройщика: 

Зарегистрировано Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-
Петербургу 03 февраля 2005 года за основным госу-
дарственным регистрационным номером (ОГРН) 
1057810048350. Свидетельство серии 78 № 005513925 

3. Информация о 

постановке 

застройщика на учет 

в налоговом органе: 

Зарегистрировано Межрайонной ИФНС России № 5 по Санкт-
Петербургу 12 августа 2008 года и ей присвоен ИНН / КПП 
7814313164 / 781401001. Свидетельство серия 78 № 006912582 

4. Информация об 
учредителях 

(участниках) 
застройщика: 

- YITSalymDevelopmentOy/ЮИТ Салым девеломпент Ою, 
юридическое лицо по законодательству Финляндии, 
зарегистрированное Главным управлением патентов и 
регистрации Финляндии 08.09.1998 года, идентификационный код 
юридического лица 1591096-3, место нахождения: Хельсинки, 
почтовый адрес: Финляндия, 00620, Helsinki, Panuntie 11, YIT 
Oy/ЮИТ ОЮЙ, ПАНУНТИЕ 11, ХЕЛЬСИНКИ, обладает 78.47 % 
голосов. 
- Урепол Ою (Urepol Oy), юридическое лицо по законодательству 
Финляндии, зарегистрированное Национальным советом 
Финляндии по патентам и регистрации 16.06.1998 года, 
идентификационный код юридического лица 739.165, место 
нахождения: Хельсинки, почтовый адрес Финляндия, 
ХЕЛЬСИНКИ, 00620, ПАНУНТИЕ 11, обладает 9,31 % голосов. 
 
 
 

mailto:post.kzn@yit.ru
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 - Финн-Строй Ою (Finn-Stroi Oy), юридическое лицо по 
законодательству Финляндии, зарегистрированное Главным 
управлением патентов и регистрации Финляндии 21.10.1987 года, 
идентификационный код юридического лица 0685815-5, место 
нахождения: Хельсинки, почтовый адрес: Финляндия, с/о "ЮИТ 
Ракеннус Ою" Панунтие 11, 00620,Хельсинки, обладает 5,08 % 
голосов. 
- Тортум Ою Аб/Tortum Oy Ab, юридическое лицо по 
законодательству Финляндии, зарегистрированное Патентно-
регистрационным управлением Финляндии 11.12.1997 года, 
идентификационный код юридического лица 11475287-9, место 
нахождения: Хельсинки, почтовый адрес: Финляндия, для "ЮИТ 
Ракеннус Ою" П/Я 36,00621,Хельсинки/ c/o YIT Rakennus Oy,Pl 
36.00621, обладает 4,24 % 
- ЮИТ ИТ Ист Ою/YIT IT East Oy, юридическое лицо по 
законодательству Финляндии, зарегистрированное Патентно-
регистрационным управлением Финляндии 10.12.2008 года, 
идентификационный код юридического лица 2237649-8, место 
нахождения: Хельсинки, почтовый адрес: Финляндия, 00621, П/Я 
36,00621, Хельсинки/PL 36.00621. Helsinki, обладает 0,03 % 
- ЮИТ Нептунус Ою/YIT Neptunus Oy, юридическое лицо по 
законодательству Финляндии, зарегистрированное Патентно-
регистрационным управлением Финляндии 07.02.2007 года, 
идентификационный код юридического лица 2093177-7, место 
нахождения: Хельсинки, почтовый адрес: Финляндия, 00620, 
Панунтие,11,00620, Хельсинки, 
Финляндия/Panuntie.11.00620.Helsinki.Finland, обладает 2,75 % 
- ЮИТ Уранус Ою/YIT Uranus Oy, юридическое лицо по 
законодательству Финляндии, зарегистрированное Патентно-
регистрационным управлением Финляндии 08.02.2007 года, 
идентификационный код юридического лица 2093180-6, место 
нахождения: Финляндия, 0062, Панунтие,11, 00620, Хельсинки, 
Финляндия/Panuntie,11, 00620, Helsinki, Finland, обладает 0,12 % 

5. Информация о 

лицензии 

застройщика: 

На основании пункта 6.1 статьи 18 Федерального закона от 8 
августа 2001 года № 128-ФЗ действие лицензии АО «ЮИТ Санкт-
Петербург» прекращено с 1 января 2010 года  

6. Основная 

информация об 

управляющей 

компании: 

Общество с ограниченной ответственностью «ЮИТ Cервис 
Казань» (ООО «ЮИТ Сервис Казань»), 
Юридический/фактический адрес:  
421001, г. Казань, ул. С. Хакима, д.46, пом. 1001; 
ОГРН: 1121690069060, ИНН: 1657122504, КПП: 165701001; 
Телефон центрального офиса: (843) 233 03 01, аварийно-
диспетчерская служба +7 (843) 590 68 41. 
 Эл. почта: sos@yit.ru 
Режим работы офиса: 
будни (понедельник-пятница) с 9.00 до 18.00, 
суббота и воскресенье – выходные дни. 
Режим работы офиса с жителями может отличаться от режима 
работы офиса. Время приема граждан центральным офисом и 
график приема жителей управляющим домами по вопросам 
эксплуатации размещен информационном стенде в подъезде 
доме. 

 

После получения квартиры обращайтесь по вопросам эксплуатации, гарантийным и не 

гарантийным случаям в управляющую компанию «ЮИТ Сервис Казань». 
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3. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА 

 

Квартира называется новой, если она расположена в новом или сопоставимом с новым 

многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, например, прошедшем 

капитальный ремонт или реконструкцию. 

Все работы в квартире должны быть выполнены профессионально и аккуратно, из 

качественных материалов и с использованием надежных строительных технологий, и при 

этом обеспечивать безопасность для третьих лиц и окружающей среды. 

 

3.1 Гарантийный срок для квартиры многоквартирном доме при приобретении по 

договору участия в долевом строительстве: 

• Составляет 5 (Пять) лет; 

• Исчисляется со дня получения застройщиком разрешения на ввод многоквартирного 

дома в эксплуатацию; 

• Распространяется на несущие конструкции многоквартирного дома; 

• На элементы внутренней отделки квартиры или нежилого помещения гарантийный срок 

устанавливается в соответствии с требованиями соответствующих технических 

регламентов; 

• Гарантийный срок материалов, оборудования и комплектующих предметов квартиры 

соответствует гарантийному сроку, установленному изготовителем; 

• Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав 

объекта долевого строительства, составляет 3 (три) года. Течение гарантийного срока на 

технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав Квартиры, начинается со 

дня подписания первого акта приема-передачи или иного документа о передаче любого 

объекта долевого строительства, расположенного в Объекте. 

•    Если в указанный период возникает гарантийный случай, то Собственник может 
оформить письменное заявление и направляет (передает) его в «ЮИТ Сервис Казань», 
либо оставляет заявку по телефону аварийно-диспетчерской службы. 

 

3.2 Правила содержания квартир и мест общего пользования 

Настоящая инструкция разработана в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Данная инструкция содержит необходимые данные для Собственников (Арендаторов) жилых и 

нежилых помещений в многоквартирном жилом доме с целью их эксплуатации. 

Жилищные права и жилищные отношения регулируются Федеральным законом от 29 декабря 

2004 г. № 188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации». 

Управляющая компания организует услуги и выполняет работы по надлежащему содержанию и 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме, обеспечению предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме и 

других услуг в соответствии с договором управления. 

Управляющая компания обеспечивает сохранность технической документации на 

многоквартирный жилой дом и иные связанные с управлением домом документы.  

Состав и порядок функционирования системы технического обслуживания, ремонта и 

реконструкции жилых зданий устанавливают «Правила и нормы технической эксплуатации 

жилищного фонда» (утверждены постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 г. 

№170). 

Собственники жилых и нежилых помещений в многоквартирном жилом доме несут 

ответственность за эксплуатацию помещений в их квартире/офисе. 

Собственники жилых и нежилых помещений обязаны поддерживать помещения в надлежащем 

состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ними, соблюдать права и законные 

интересы соседей, правила пользования жилыми и нежилыми помещениями, а также правила 

содержания общего имущества собственниками помещений в многоквартирном жилом доме. 
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Из «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»: 

1. Помещения необходимо содержать в чистоте при температуре, влажности воздуха и 

кратности воздухообмена в соответствии с установленными требованиями1.            

2. Устранение конденсата на трубах водопровода и канализации в санитарных узлах и кухнях 

следует достигать частым проветриванием помещений при полностью открытых 

вентиляционных отверстиях. В случае недостаточности указанных мер, трубопроводы 

рекомендуется утеплять или покрывать гидроизоляционными материалами. 

3. ВНИМАНИЕ! Для обеспечения нормального температурно-влажностного режима наружных 

стен не рекомендуется устанавливать вплотную к ним громоздкую мебель, особенно в 

наружных углах. 

4. ВНИМАНИЕ! Не допускается использование газовых и электрических плит для обогрева 

помещений. 

Таблица 1 
Период 

года 

Наименование 

помещения 

Воздух, °С Влажность, % Движение воздуха, 

м/с 

Оптималь-

ная 

Допустимая Оптималь-

ная 

Допустимая Оптималь- 

ная 

Допусти 

мая 

Холодный Жилая комната 20-22 18-24  

(20-24) 

45-30 60 0,15 0,2 

 То же, в районах 

с t° наиболее 

холодной 

пятидневки 

(обеспеченностью 

0,92) минус 31 °С 

 

21-23 20-24 

(22-24) 

45-30 60 0,15 0,2 

 Кухня 19-21 18-26 НН* НН 0,15 0,2 

 Туалет 9-21 18-26 НН НН 0,15 0,2 

 Ванная комната, 

совмещенный 

санузел 

24-26 18-26 НН НН 0,15 0,2 

 Помещения для 

учебных занятий 

и отдыха 

20-22 18-24 45-30 60 0,15 0,2 

 Межквартирный 

коридор 

18-20 16-22 45-30 60 0,15 0,2 

 Вестибюль, 

лестничная 

клетка 

16-18 14-20 НН НН 0,2 0,3 

 Кладовые 16-18 12-22 НН НН НН НН 

Теплый Жилая комната 22-25 20-28 60-30 65 0,2 0,3 

 

5. Текущий ремонт жилого помещения (квартиры, части квартиры, комнаты), выполняется 

собственником принадлежащего ему помещения. Продолжительность текущего ремонта 

определяется по нормам на каждый вид ремонтных работ конструкций и оборудования; 

На основании требований части 2 статьи 35 Жилищного кодекса Российской Федерации: 

«В случаях, если гражданин, пользующийся жилым помещением на основании решения суда, 

принятого с учетом положений части 4 статьи 31 настоящего Кодекса, или на основании 

 
1 В соответствии с требованиями п. 3.4 ГОСТ 30494-96 Здания жилые и общественные. Параметры 

микроклимата в помещениях, оптимальные и допустимые нормы микроклимата в обслуживаемой зоне 

помещений жилых зданий (в установленных расчетных параметрах наружного воздуха) должны 

соответствовать значениям, приведенным в таблице 1. 

* НН – не нормируется 

Примечание: Значения в скобках относятся к домам престарелых и инвалидов 
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завещательного отказа, использует это жилое помещение не по назначению, систематически 

нарушает права и законные интересы соседей или бесхозяйственно обращается с жилым 

помещением, допуская его разрушение, собственник жилого помещения вправе предупредить 

данного гражданина о необходимости устранить нарушения. Если указанные нарушения влекут 

за собой разрушение жилого помещения, собственник жилого помещения также вправе 

назначить данному гражданину разумный срок для проведения ремонта жилого помещения. В 

случае, если данный гражданин после предупреждения собственника жилого помещения 

продолжает нарушать права и законные интересы соседей, использовать жилое помещение не 

по назначению или без уважительных причин не проведет необходимый ремонт, данный 

гражданин по требованию собственника жилого помещения подлежит выселению на 

основании решения суда». 

6. ВНИМАНИЕ! В подъездах нельзя курить, пилить плитку, пылить в связи с тем, что в 

коридорах установлены датчики дыма при появлении дыма/пыли в коридоре сработает 

система пожаротушения, отключатся лифты, сработает система дымоудаления и отключится 

система вентиляции в квартирах, что создаст неудобство всем жильцам. 

 
3.3. Продолжительность эффективной эксплуатации здания жилого дома до проведения 
очередного текущего ремонта: 
 
Таблица 2 - Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации элементов здания и 
объектов: 
 Продолжительность эксплуатации до 

капитального ремонта (замены) лет Элементы здания 

Фундаменты 

Монолитные железобетонные 50 

Стены 

Монолитный каркас с заполнением газобетонным 
блоком. 

50 

Герметизированные стыки 

Мест примыкания оконных (дверных) 25 
блоков к граням проемов  

Перекрытия 

Монолитные железобетонные 50 

Полы 

Из керамических плиток по бетонному основанию; 30 

Цементные полимерные; 15 

Крыша и кровля 

Монолитная железобетонная 50 
Керамзитовая засыпка; 25 
Утеплитель Технониколь CARBON 15 

Покрытие крыши (кровля) 

Из рулонных материалов 10 

Перегородки 

Керамический блок, гипсолитовые, кирпичные 
оштукатуренные 

60 

Двери и окна 

Оконные заполнения из ПВХ; 
Дверные заполнения: 
- Внутренние двери; 
- Наружные двери 

40 
 

50 
40 

Внутренняя отделка 

Штукатурка по каменным стенам;  
Облицовка керамическими плитками; 
Окраска в помещениях составами: 
- Водными; 
- Полуводными (эмульсионными); 
Окраска безводными составами (масляными, 

30 
30 

 
2 
3 
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алкидными красками, эмалями, лаками и др.): 
Стен, потолков, столярных изделий; 
Полов; 
Радиаторов, трубопроводов 

 
2 
3 
4 

Инженерное оборудование 

Центральное отопление 

Радиаторы стальные  12 

Трубопроводы 

Стояки  12 

Задвижки 8 

Вентили 8 

Трехходовые краны 8 

Изоляция трубопроводов 10 

Короба 15 

Электрооборудование 

Вводно-распределительные устройства 20 

Сети освещения помещений производственно-
технического назначения 

10 

Линия питания ЦТП 15 

Электроприборы (штепсельные розетки, выключатели и 
т.п.) 

5 

Оборудование объединенных диспетчерских систем (ОДС) 

Внутренние сети связи и сигнализации:  

- Проводка; 15 

- Щитки, датчики, замки, КИП и др.; 10 

- Тепломеханические блоки, пульт; 5 

- Переговорно-замочные устройства; 5 

- Автоматическая противопожарная защита; 4 

Наружные инженерные сети 

Теплопровод 20 

Внешнее благоустройство 

Асфальтобетонное (асфальтовое) покрытие проездов, 
тротуаров, отмосток 

7 

 

Срок службы квартиры (и дома в целом) составляет 100 лет, при условии проведения 

капитального ремонта в срок не реже чем один раз в 20 лет согласно ВСН 58-88 (р), 

утвержденных Приказом Госкомархитектуры от 23.11.1988г. № 312 "Об утверждении 

ведомственных строительных норм Госкомархитектуры "Положение об организации и 

проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов 

коммунального и социально-культурного назначения"; в случае не проведения 

капитального ремонта в указанный срок, срок службы автоматически сокращается до 20 

лет. 
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3.4 Гарантийные обязательства и срок службы на изделия и устройства, которыми 

укомплектовано жилое помещение:  

Таблица 3 

Изделия и устройства  Гарантийный срок 
эксплуатации (Порядок 
исчисления гарантийного 
срока и периодичности 
поверок приведен в 
паспортах на приборы учета)  

Межповерочный  
интервал 

Средний срок 
службы 
(долговеч-
ность), лет 

1.Счётчик электрической 
энергомера CE 101 

36 месяцев со дня ввода 
счётчика в эксплуатацию, 
но не более 60 месяцев со 
дня изготовления 

10 лет  16 

2.Теплосчётчик «Danfoss» 
SonoSafe 10 

12 месяцев со дня продажи, 
18 месяцев от даты 
изготовления.  

6 лет 12 

3.Счётчики холодной воды «Бетар» 
сгв 15д. 

72 месяца со дня выпуска. 6 лет 12 

4.Счётчики горячей воды «Бетар» 
сгв 15д. 

72 месяца со дня выпуска. 6 лет 12 

5.Стальные панельные радиаторы 
«PURMO» 

Гарантия завода-
изготовителя 15 лет. 
Гарантия продавца  
1 год со дня продажи. 

 -  - 

6.Термостатический элемент 
«PURMO»  

 -  -  - 

7.Воздухоотводчик ручной (кран 
Маевского) радиаторный.  

24 месяцев с даты продажи 
конечному потребителю. 

 - 30 

8.Регулятор давления КФРД 10-20 
(РД15КФ0,14) 

2 года со дня продажи 
изготовителем;  

 -  - 

9.Светопрозрачный фасад : 
Профилей  СИАЛ КП-40 
стеклопакетов 
уплотняющих прокладок 

  
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

  
70 
40 
10 

10.Окна и балконные двери 
Конструкции ПВХ: Veka Softline 
5 камерные,  
Стеклопакеты: 4LGC-14-4М1-14-
4М1 
3 камерные, 
мультифункциональные, клапан- 
Airbox comfort. 

36 месяцев со дня установки, 
первая  регулировка 
бесплатно.   

ежегодно  3  

11. Входная металлическая дверь 
«Бульдорс», цвет  медь, 
внутренняя отделка МДФ 6мм цвет 
Беленый дуб, ск2. замки 
сувальдные  «Border», двойной 
контур уплотнения, отделка ручек- 
хром. 

12 месяцев с момента с 
момента продажи 

 Гарантия 12 
месяцев с 
момента ввода 
в эксплуатацию 

 

 

 

 

 

3.5 Переустройство и перепланировка жилого помещения 
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Собственники жилищного фонда или их уполномоченные представители должны 

своевременно вносить изменения в исполнительную документацию2 по планировке 

помещений, конструктивным элементам и инженерному оборудованию, возникающие в 

результате ремонтов, реконструкции, модернизации, перепланировки и повышения 

благоустройства, с корректировкой технического паспорта на помещения, дома, строения и 

земельный участок. 

 

Виды переустройства и перепланировки: 

В соответствии со статьей 25 Жилищного кодекса Российской Федерации: 

Переустройство жилого помещения представляет собой установку, замену или перенос 

инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, 

требующие внесения изменения в технический паспорт жилого помещения3. 

Перепланировка жилого помещения представляет собой изменение его конфигурации, 

требующее внесения изменения в технический паспорт жилого помещения. 

В соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, 

переустройство и (или) перепланировку жилых и нежилых помещений и повышение 

благоустройства жилых домов и жилых помещений допускается производить только после 

получения соответствующих разрешений в установленном порядке. 

 

Переустройство жилых помещений может включать в себя: 

• перенос нагревательных сантехнических приборов; 

• устройство вновь и переоборудование существующих туалетов, ванных комнат; 

• прокладку новых или замену существующих подводящих и отводящих трубопроводов, 

электрических сетей и устройств для установки душевых кабин, “джакузи”, стиральных 

машин повышенной мощности и других сантехнических и бытовых приборов нового 

поколения. 

 

Перепланировка жилых помещений может включать в себя: 

• перенос и разборку перегородок; 

• перенос и устройство дверных проемов; 

• разукрупнение или укрупнение многокомнатных квартир; 

• устройство дополнительных кухонь и санузлов; 

• расширение жилой площади за счет вспомогательных помещений. 

ВНИМАНИЕ! Переустройство и (или) перепланировка жилых домов и квартир (комнат), 

ведущие к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций здания, нарушению в 

работе инженерных систем и (или) установленного на нем оборудования, ухудшению 

сохранности и внешнего вида фасадов, нарушению противопожарных устройств и норм 

пожарной безопасности, не допускаются. 

ВНИМАНИЕ! Перепланировка квартир (комнат), ухудшающая условия эксплуатации и 

проживания всех или отдельных граждан дома, или квартиры, не допускается. 

 

 
2 Исполнительная документация представляет собой текстовые и графические материалы, отражающие 

фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства 

и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ (РД-11-02-2006 Требования к 

составу и по- рядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном 

ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования 

работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, утверждены приказом 

Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1128). 

 
3 Технический паспорт жилых помещений – документ, содержащий техническую и иную информацию о жилых 

помещениях, связанную с обеспечением соответствия жилых помещений установленным требованиям 

(Федеральный закон N 188-ФЗ от 29.12.2004 Жилищный кодекс Российской Федерации). 
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Основание проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

В соответствии со статьей 26 Жилищного кодекса Российской Федерации: 

1.    Переустройство и (или) перепланировка жилого помещения проводятся с соблюдением 

требований законодательства по согласованию с органом местного самоуправления (далее – 

орган, осуществляющий согласование) на основании принятого им решения. 

2. Для проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения собственник 

данного помещения или уполномоченное им лицо (далее – заявитель) в орган, 

осуществляющий согласование, по месту нахождения переустраиваемого и (или) пере- 

планируемого жилого помещения представляет: 

• заявление о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения по форме, 

утвержденной постановлением Правительства РФ от 28.04.2005 № 266 Об утверждении 

формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и 

формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения; 

• правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое 

жилое помещение (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке 

копии); 

• подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и 

или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения; 

• технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения; 

• согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно 

отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) 

перепланируемое жилое помещение на основании договора социального найма (в 

случае, если заявителем является уполномоченный наймодателем на представление 

предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель переустраиваемого и 

(или) перепланируемого жилого помещения по договору социального найма); 

• заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о 

допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, 

если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником 

архитектуры, истории или культуры. 

Орган, осуществляющий согласование, не вправе требовать представление других 

документов, кроме вышеперечисленных. Заявителю выдается расписка в получении 

документов с указанием их перечня и даты их получения органом, осуществляющим 

согласование. 

Решение о согласовании или об отказе в согласовании должно быть принято по результатам 

рассмотрения соответствующего заявления и иных представленных документов органом, 

осуществляющим согласование, не позднее чем через 45 (сорок пять) дней со дня 

представления указанных документов в данный орган. 

Орган, осуществляющий согласование, не позднее чем через 3 (три) рабочих дня со дня 

принятия решения о согласовании выдает или направляет по адресу, указанному в заявлении, 

заявителю документ, подтверждающий принятие такого решения. Форма и содержание 

указанного документа устанавливаются уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Предусмотренный частью 5 статьи 26 Жилищного кодекса Российской Федерации документ 

является основанием проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. 

 

Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

В соответствии со статьей 27 Жилищного кодекса Российской Федерации: 

1.    Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

допускается в случае: 
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• непредставления определенных частью 2 статьи 26 Жилищного кодекса Российской 

Федерации документов; 

• представления документов в ненадлежащий орган; 

• несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

требованиям законодательства. 

2. Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения, 

предусмотренные частью 1 статьи 27 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

3.    Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения выдается или направляется заявителю не позднее чем через три рабочих дня со 

дня принятия такого решения и может быть обжаловано заявителем в судебном порядке. 
 

Завершение переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

В соответствии со статьей 28 Жилищного кодекса Российской Федерации: 

1. Завершение переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

подтверждается актом приемочной комиссии. 

2.    Акт приемочной комиссии должен быть направлен органом, осуществляющим 

согласование, в орган или организацию, осуществляющие государственный учет объектов 

недвижимого имущества в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 221-ФЗ О 

государственном кадастре недвижимости. 
 

Последствия самовольного переустройства и (или) самовольной перепланировки жилого 

помещения 

В соответствии со статьей 29 Жилищного кодекса Российской Федерации: 

1.   Самовольными являются переустройство и (или) перепланировка жилого помещения, 

проведенные при отсутствии основания, предусмотренного частью 6 статьи 26 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, или с нарушением проекта переустройства и (или) 

перепланировки, представлявшегося в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 26 Жилищного 

кодекса Российской Федерации. 

2. Самовольно переустроившее и (или) перепланировавшее жилое помещение лицо 

несет предусмотренную законодательством ответственность. 

3.  Собственник жилого помещения, которое было самовольно переустроено и (или) 

перепланировано, или наниматель такого жилого помещения по договору социального найма 

обязан привести такое жилое помещение в прежнее состояние в разумный срок и в порядке, 

которые установлены органом, осуществляющим согласование. 

Аварийное состояние жилого дома, его части, отдельных конструкций или элементов 

инженерного оборудования, вызванное несоблюдением нанимателем, арендатором или 

собственником жилого помещения по его вине, устраняется в установленном порядке УК за 

счет виновного лица. 

4.    На основании решения суда жилое помещение может быть сохранено в переустроенном и 

(или) перепланированном состоянии, если этим не нарушаются права и законные интересы 

граждан либо это не создает угрозу их жизни или здоровью. 

5.   Если соответствующее жилое помещение не будет приведено в прежнее состояние в 

указанный в части 3 статьи 29 Жилищного кодекса Российской Федерации срок в 

установленном органом, осуществляющим согласование, порядке, суд по иску этого органа при 

условии непринятия решения, предусмотренного частью 4 статьи 29 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, принимает решение: 

-     в отношении собственника о продаже с публичных торгов такого жилого помещения 

с выплатой собственнику вырученных от продажи такого жилого помещения средств за 

вычетом расходов на исполнение судебного решения с возложением на нового собственника 

такого жилого помещения обязанности по приведению его в прежнее состояние; 

-   в отношении нанимателя такого жилого помещения по договору социального найма о 
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расторжении данного договора с возложением на собственника такого жилого помещения, 

являвшегося наймодателем по указанному договору, обязанности по приведению такого 

жилого помещения в прежнее состояние. 

6.  Орган, осуществляющий согласование, для нового собственника жилого помещения, 

которое не было приведено в прежнее состояние в установленном частью 3 статьи 29 

Жилищного кодекса Российской Федерации порядке, или для собственника такого жилого 

помещения, являвшегося наймодателем по расторгнутому в установленном частью 5 статьи 29 

Жилищного кодекса Российской Федерации порядке договору, устанавливает новый срок для 

приведения такого жилого помещения в прежнее состояние. Если такое жилое помещение не 

будет приведено в прежнее состояние в указанный срок и в порядке, ранее установленном 

органом, осуществляющим согласование, такое жилое помещение подлежит продаже с 

публичных торгов в установленном частью 5 статьи 29 Жилищного кодекса Российской 

Федерации порядке. 
 

4. ОБЩЕЕ ИМУЩЕСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 

 

При приобретении квартиры в многоквартирном доме мы получаем в собственность не только 
внутреннее пространство квартиры вместе с внутриквартирными инженерными 
коммуникациями, сантехникой и элементами отделки. По закону мы также получаем долю в 
праве общей долевой собственности на общее имущество многоквартирного дома, и 
обязанность по содержанию общего имущества в размере, пропорциональном 
принадлежащей на праве собственности жилому/нежилому помещению 
 

4.1 Состав общего имущества многоквартирного дома  

В соответствии со статьей 36 Жилищного кодекса Российской Федерации, собственникам 

помещений в многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой собственности, в 

том числе: 

1. Помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные 

для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном 

доме (далее – помещения общего пользования), в том числе: 

• лестницы, предназначенные для эвакуации, типов: 1 – внутренние, размещаемые в 

лестничных клетках; 2 – внутренние открытые; 3 – наружные открытые; 

• лестничные клетки, предназначенные для эвакуации, в том числе: 

- обычные лестничные клетки типов: Л1 – с остекленными или открытыми проемами в 

наружных стенах на каждом этаже; Л2 – с естественным освещением через 

остекленные или открытые проемы в покрытии; 

- незадымляемые лестничные клетки типов: Н1 – с входом в лестничную клетку с этажа 

через наружную воздушную зону по открытым переходам, при этом должна быть 

обеспечена незадымляемость перехода через воздушную зону; Н2 – с подпором воздуха в 

лестничную клетку при пожаре; Н3 – с входом в лестничную клетку с этажа через тамбур-

шлюз с подпором воздуха (постоянным или при пожаре); 

• пожарные лестницы, предусмотренные для обеспечения тушения пожара и 

спасательных работ, типов: П1 – вертикальные; П2 – маршевые с уклоном не более 6:1; 

• лифты; 

• лифтовые и иные шахты; 

• лифтовые холлы; 

• коридоры; 

• колясочные; 

• технические подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации; 

• иное обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения в 

многоквартирном доме оборудование (включая котельные, бойлерные, элеваторные узлы и 

другое инженерное оборудование); 

2. Крыши; 
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3. Ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, несущие 

стены, плиты перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные ограждающие 

несущие конструкции); 

4. Ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие более 

одного жилого и (или) нежилого помещения (включая окна и двери помещений общего 

пользования, перила, парапеты и иные ограждающие ненесущие конструкции); 

5.  Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в 

многоквартирном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного 

жилого и (или) нежилого помещения (квартиры); 

6. Земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, и границы которого 

определены на основании данных государственного кадастрового учета, с элементами 

озеленения и благоустройства; 

7. Иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства 

многоквартирного дома, включая трансформаторные подстанции, индивидуальные тепловые 

пункты, предназначенные для обслуживания одного многоквартирного дома, гостевые 

автостоянки, детские и спортивные площадки, расположенные в границах земельного участка, 

на котором расположен многоквартирный дом; 

8. Внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения, состоящие из 

стояков, ответвлений от стояков до точки присоединения отключающего устройства, 

расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, коллективных 

(общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, точек присоединения запорно-

регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также 

механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, 

расположенного на этих сетях и обслуживающего более одного жилого и (или) нежилого 

помещения в этом многоквартирном доме; 

9. Внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, разводки труб из сшитого 

полиэтилена в стяжке пола, обогревающих радиаторов, регулирующей и запорной арматуры, 

индивидуальных приборов учета тепловой энергии, а также другого оборудования, 

расположенного на этих сетях и обслуживающих более одного помещения; 

10. Внутридомовая система электроснабжения, состоящая из: 

• вводных шкафов; 

• вводно-распределительных устройств; 

• аппаратуры защиты, контроля и управления; 

• коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии; 

• этажных щитков и шкафов; 

• осветительных установок помещений общего пользования; 

• электрических установок систем дымоудаления; 

• систем автоматической пожарной сигнализации внутреннего противопожарного 

водопровода; 

• слаботочных систем, в том числе: 

- систем диспетчеризации и автоматизации; 

- системы пожарной сигнализации; 

- системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ); 

- системы контроля и управления доступом; 

- системы эфирного и кабельного телевидения; 

- системы структурированной кабельной сети (СКС); 

- системы телефонной; 

- других слаботочных систем; 

• грузовых, пассажирских и пожарных лифтов; 

• устройства автоматического запирания дверей подъездов многоквартирного дома; 

• сетей (кабелей) от внешней границы, установленной в соответствии с пунктом 11 
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настоящего раздела, до индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета 

электрической энергии; 

• а также другого электрического оборудования, расположенного на этих сетях; 

11. Внешней границей сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, 

информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сетей проводного радиовещания, 

кабельного телевидения, оптоволоконной сети, линий телефонной связи и других подобных 

сетей), входящих в состав общего имущества, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации, является внешняя граница стены многоквартирного дома, а границей 

эксплуатационной ответственности при наличии коллективного (общедомового) прибора учета 

соответствующего коммунального ресурса, если иное не установлено соглашением 

собственников помещений с исполнителем коммунальных услуг или ресурсоснабжающей 

организацией, является место соединения коллективного (общедомового) прибора учета с 

соответствующей инженерной сетью, входящей в многоквартирный дом; 

Регулирование отношений по содержанию общего имущества, принадлежащего на праве 

общей долевой собственности собственникам помещений в многоквартирном доме (далее – 

общее имущество), осуществляется в соответствии с Правилами содержания общего 

имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства РФ от 

13.08.2006 N 491, Жилищным кодексом РФ. 

 

4.2 Лестничные клетки 

В состав лестничной клетки входят: лестничные площадки и марши, кабины лифтов, стены, 

двери, плафоны, подоконники, решетки над приямками, перила, шкафы для электрощитков и 

слаботочных устройств, почтовые ящики, окна и площадки перед входом в подъезд. 

Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и 

лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию 

изнутри без ключа. В зданиях высотой более 15 м указанные двери, кроме квартирных, должны 

быть глухими или с армированным стеклом. 

На лестничных клетках установлены двери с приспособлениями для самозакрывания и с 

уплотнением в притворах, кроме дверей, ведущих в квартиры или непосредственно наружу. 

Двери эвакуационных выходов из помещений с принудительной противодымной защитой, в 

том числе из коридоров, оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в 

притворах.  

Входная дверь в подъезд закрывается автоматически при помощи дверного доводчика. Если 

необходимо временно зафиксировать дверь в раскрытом состоянии, например, для переноса 

вещей, используется фиксатор (при его отсутствии необходимо временно разомкнуть дверной 

доводчик, а затем вернуть его в рабочее положение). 

ВНИМАНИЕ! Запрещается фиксировать дверь в открытом состоянии при помощи посторонних 

предметов, просовывая их между дверной рамой и дверью, так как это может привести к 

искривлению петель. 

ВНИМАНИЕ! Запрещается фиксировать дверь в открытом состоянии в отопительный период.  
 

ВНИМАНИЕ! В целях соблюдения обязательных противопожарных требований, в лестничных 
клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, 
встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто 
проложенные электрические кабели и провода для освещения коридоров и лестничных клеток, 
также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от 
поверхности проступей и площадок лестниц. Необходимо предусматривать свободные выходы 
из грузовых лифтов и грузовых подъемников, не загромождать пути эвакуации. 
ВНИМАНИЕ! В объеме обычных лестничных клеток не допускается встраивать помещения 

любого назначения, кроме помещения охраны, а в незадымляемых лестничных клетках 

допускается предусматривать только приборы отопления. 

 

В здании предусмотрены выходы на кровлю из лестничных клеток непосредственно или через 
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чердак (за исключением теплого), либо по наружным открытым или по наружным пожарным 

лестницам. 

Управляющая компания должна обеспечить: 

• исправное состояние строительных конструкций, отопительных приборов и 

трубопроводов, расположенных на лестничных клетках; 

• требуемое санитарное состояние лестничных клеток; 

• нормативный температурно-влажностный режим на лестничных клетках 

 

4.3 Лифт 

Ваш жилой дом оборудован лифтами OTIS грузоподъёмностью 400 и 1000 килограммов. 

Просим Вас соблюдать общие требования по эксплуатации и предельно допустимым 

нагрузкам. 

Конструкция лифта обеспечивает возможность эвакуации людей из кабины при его 

неисправности или при прекращении энергоснабжения лифта. Эвакуация должна 

осуществляться обслуживающим персоналом, обученным методике безопасной эвакуации 

людей. 

Кабина лифта оборудована ловителями, останавливающими и удерживающими на 

направляющих движущуюся вниз кабину, при их включении от действия ограничителя скорости 

или для торможения и (или) остановки движущейся вниз кабины при превышении 

установленной скорости, а также башмаками, исключающими выход кабины из направляющих, 

самопроизвольную посадку кабины на ловители, а также ограничивающими горизонтальное 

перемещение кабины относительно направляющих. 

В кабине лифта установлены вентиляторы для постоянной подачи воздуха, которые работают 
также в аварийном режиме. 
Если Вы застряли в лифте между этажами, нажмите кнопку аварийного сигнала (удерживайте 

в течение 3-5 секунд) и действуйте согласно инструкции, которая находится в лифте. Сигнал 

поступает диспетчеру, который вызывает лифтовую аварийную службу. 

Ждите спокойно, не паникуйте! 

ВНИМАНИЕ! Во время пожара и при другой чрезвычайной ситуации пользоваться лифтом 

запрещено. 

 

4.4 Придомовая территория общего пользования 

 

4.4.1 Детские и спортивные площадки 

Территория жилого дома должна содержаться в чистоте. Уборку территории проводят согласно 

периодичности.  

Оборудование детской площадки предназначено только для детей. 

Следите за сохранностью игрового оборудования и оперативно информируйте управляющую 

компанию о выявленных недостатках (дефектах). 

ВНИМАНИЕ! Выгул домашних животных на детских и спортивных площадках запрещается, это 

можно сделать в специально отведенном или другом месте. 

 

4.4.2 Зеленые насаждения, газоны 

ВНИМАНИЕ! Не ходите по газонам ранней весной и поздней осенью: в это время почва сырая 

и мягкая, и газон можно испортить. 

Свежепосеянный газон также нужно беречь. 

Объясните детям, где и как нужно передвигаться во дворе дома, что на газонах нельзя играть 

даже зимой, когда они покрыты снегом – можно повредить растения. 

 

ВНИМАНИЕ! Пересадка или вырубка деревьев и кустарников, в том числе сухостойных и 

больных, без соответствующего разрешения не допускается. 

Сохранность зеленых насаждений на территории домовладений и надлежащий уход за ними 
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обеспечивается управляющей компанией и/или на договорных началах – специализированной 

организацией. 

Владельцы озелененных территорий обязаны: 

• обеспечить сохранность насаждений; 

• в летнее время и в сухую погоду поливать газоны, цветники, деревья и кустарники; 

• не допускать вытаптывания газонов и складирования на них строительных материалов, 

песка, мусора, снега, сколов льда и т.д.; 

•      новые посадки деревьев и кустарников, перепланировку с изменением сети дорожек и 

размещением оборудования производить только по проектам, согласованным в 

установленном порядке со строгим соблюдением агротехнических условий; 

•      во всех случаях вырубку и пересадку деревьев и кустарников, производимых в 

процессе содержания и ремонта, осуществлять в соответствии с существующими 

требованиями данных правил и технологическим регламентом; 

•      организовывать разъяснительную работу среди населения о необходимости бережного 

отношения к зеленым насаждениям. 

ВНИМАНИЕ! На озелененных территориях запрещается: 

• складировать любые материалы; 

• применять чистый торф в качестве растительного грунта; 

•      устраивать свалки мусора, снега и льда, за исключением чистого снега, полученного 

от расчистки садово-парковых дорожек; 

• сбрасывать снег с крыш на участки, занятые насаждениями, без принятия мер, 

обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников; 

•    сжигать листья, сметать листья в лотки в период массового листопада, засыпать ими 

стволы деревьев и кустарников (целесообразно их собирать в кучи, не допуская разноса по 

улицам, удалять в специально отведенные места для компостирования или вывозить на 

свалку); 

•      посыпать химическими препаратами тротуары, проезжие и прогулочные дороги и 

иные покрытия, не разрешенные к применению; 

• сбрасывать смет и другие загрязнения на газоны; 

• ходить, сидеть и лежать на газонах (исключая луговые), устраивать игры; 

• разжигать костры и нарушать правила противопожарной охраны; 

•      подвешивать на деревьях гамаки, качели, веревки для сушки белья, забивать в стволы 

деревьев гвозди, прикреплять рекламные щиты, электропровода, электрогирлянды из 

лампочек, флажковые гирлянды, колючую проволоку и другие ограждения, которые могут 

повредить деревьям; 

• добывать из деревьев сок, смолу, делать надрезы, надписи и наносить другие 

механические повреждения; 

• проводить разрытия для прокладки инженерных коммуникаций без согласования в 

установленном порядке; 

• проезд и стоянка автомашин, мотоциклов и других видов транспорта (кроме 

транзитных дорог общего пользования и дорог, предназначенных для эксплуатации 

объекта). 

Новые посадки, особенно деревьев на придомовых территориях, следует проводить по 

проектам в установленном порядке. 

 

4.4.3 Пешеходные дорожки 

Дорожки и площадки зимой должны очищаться от снега, скользкие места посыпаться 
реагентом, и/или песком. Рыхлый и чистый снег с дорожек и площадок допускается 
складировать на газонах и на свободных территориях при обеспечении сохранения зеленых 
насаждений. 
 

4.4.4 Хранение автотранспорта 
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При парковке автомобилей соблюдайте установленную разметку и учитывайте парковочные 

ограничения; ставьте автомобиль только там, где это разрешено; заранее позаботьтесь о месте 

хранения своего автомобиля и автомобилей Ваших гостей. 

Существует несколько видов хранения индивидуальных автотранспортных средств, в том 

числе: 

•      постоянное хранение в капитальных гаражах подземного, подземно-надземного 

или наземного одно- и многоэтажного типа, которые могут быть отдельно стоящими, 

встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными к зданиям иного назначения; 

• долговременное хранение в гаражах-стоянках боксового типа, которые с учетом 

особенностей рельефа могут быть как одноэтажные, так и двухъярусные, или на открытых 

охраняемых стоянках; 

• кратковременное хранение на гостевых автостоянках, в зонах платной парковки 

автотранспорта. 

На территории жилых кварталов объекты хранения индивидуального легкового автотранспорта 

могут размещаться ниже и выше уровня земли, состоять из подземной и надземной частей 

(подземных, заглубленных и наземных гаражей), пристраиваться к зданиям другого назначения 

или встраиваться в них, в том числе располагаться под этими зданиями в подземных, 

подвальных, цокольных или в первых надземных этажах, а также открыто на кровле зданий. 

ВНИМАНИЕ! Запрещается нарушать правила дорожного движения, установленные для жилой 
зоны; запрещается загораживать любые проезды/выезды/въезды (в т.ч. технические и 
пожарные). 
ВНИМАНИЕ! Автомобиль, оставленный в непредназначенном для этого месте, может 

помешать спасению людей, сервисному обслуживанию здания, территории и выполнению 

иных важных работ. 

ВНИМАНИЕ! Автостоянки для автомобилей с двигателями, работающими на сжатом 

природном газе и сжиженном нефтяном газе, встраивать в здания, пристраивать к ним, а 

также располагать ниже уровня земли не допускается. 

ВНИМАНИЕ! Размещение частного грузового автотранспорта лодок, катеров, скутеров и иных 

любых передвижных транспортных средств (включая мопеды, мотоциклы, квадроциклы) на 

территории жилых кварталов запрещается. 

ВНИМАНИЕ! Запрещается использовать гостевые парковочные места для организации 

длительной стоянки автотранспорта. 

ВНИМАНИЕ! На территории жилых кварталов (или жилой зоны в кварталах смешанной 

застройки) в гаражах-стоянках не допускается размещение помещений технического 

обслуживания и ремонта автомашин, а также хранение горюче-смазочных материалов. 

ВНИМАНИЕ! Запрещаются парковки автотранспорта вне зон, предназначенных для 

организованного хранения автомашин, в том числе на газонах, на пешеходных тротуарах и 

съездах с них, специальных местах для инвалидов, на набивных площадках для отдыха, игр, 

спорта и т.д. 

ВНИМАНИЕ! Загрузка/выгрузка строительных материалов, продукции со стороны двора 

жилого комплекса не допускается (загрузку/выгрузку следует выполнять: с торцов жилых 

зданий, не имеющих окон; со стороны магистралей), 

ВНИМАНИЕ! на территории жилого комплекса запрещается производить мойку автомашин, 

слив топлива и масел, регулировать звуковые сигналы, тормоза и двигатели, сигналить. 

 

4.4.5 Наружные стены (фасад) 

Для наружных несущих стен принят монолитный железобетон толщиной 200 мм из бетона 

марки В25. Наружные ненесущие стены выполнены из газобетонных блоков толщиной 200 мм. 

Наружный слой (фасад) – штукатурный фасад (утепление 140мм минераловатная плита+ 

декоративная штукатурка с покраской). 

Не допускается устройство отверстий и проемов в наружных стенах, не предусмотренных 

проектом. 
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Собственник в течение всего срока эксплуатации объекта не имеет права вносить изменения в 

архитектурное решение фасада и несущие элементы конструкции объекта, а также 

устанавливать любое оборудование на внешние стены здания 

При размещения рекламных и информационных материалов данных видов работ необходимо 

придерживаться норм и правил, установленных управляющей компанией, и администрацией г. 

Казани. 

 

4.4.6 Дополнительное оборудование фасадов 

Под дополнительным оборудованием фасадов понимаются современные системы 

технического обеспечения внутренней эксплуатации зданий и сооружений и элементы 

оборудования, размещаемые на фасадах. 

Любые действия, связанные с размещением дополнительного оборудования на фасадах, 

должны быть согласованы с управляющей компанией. 

Основными видами дополнительного оборудования являются: 

• наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, вентиляционные 

трубопроводы; 

• антенны; 

• видеокамеры наружного наблюдения; 

• таксофоны; 

• почтовые ящики; 

• часы; 

• банкоматы; 

• кабельные линии, пристенные электрощиты. 

Общими требованиями к размещению дополнительного оборудования на фасадах зданий и 

сооружений являются: 

• размещение без ущерба для внешнего вида и технического состояния фасадов в 

строго определенных местах; 

• минимальный контакт с архитектурными поверхностями, рациональное устройство и 

технологичность крепежа, использование стандартных конструкций крепления; 

• безопасность для людей; 

• комплексное решение размещения оборудования; 

• размещение, не ухудшающее условий проживания, движения пешеходов и транспорта; 

• удобство эксплуатации и обслуживания. 

 

4.4.7 Устройство и оборудование входов. 

Управляющая компания организует систематическую очистку от снега и наледи наружных 

площадок у входных дверей и тамбуров лестничных клеток. 

Наружные входные двери в подъезды и лестничные клетки имеют самозакрывающиеся 

устройства (доводчики), а также ограничители хода дверей (остановы). 

В многоэтажных домах (10 этажей и выше) двери в незадымляемые лестничные клетки имеют 

автоматические закрыватели – доводчики, без запорных устройств. Входы из лестничных 

клеток на чердак или кровлю (при бесчердачных крышах) отвечают установленным 

требованиям. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ КВАРТИР 

Права и обязанности нанимателей, собственников жилых помещений в многоквартирном 

жилом доме в части пользования, содержания и ремонта собственно жилых помещений 

регламентируются Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, и 

Жилищным кодексом Российской Федерации. 
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5.1 Окна, балконные двери, витражи 

В проемы наружных стен устанавливаются окна и балконные двери ПВХ. Монтажные швы 

примыкания окон и балконных дверей утеплены монтажной пеной, защищены 

пароизоляционным слоем. Не допускается нарушение пароизоляционного слоя, защитной 

отделки и герметизации откосов, так как поступающая из помещения влага будет 

накапливаться в утеплителе, что приведет к потере его эксплуатационных качеств. 

Оконные блоки ПВХ обладают высокой герметичностью и высокими тепло и 

звукоизоляционными характеристиками.            

Повышенная герметичность окон может привести к изменению температурно-влажностного 

режима в помещении и, как следствие, к возможной конденсации влаги на поверхностях 

стеклопакетов и откосах. Такие нежелательные явления возникают из-за влаги, 

скапливающейся внутри помещения. Причинами повышения влажности могут быть: 

выполнение «мокрых» процессов отделочных работ, приготовление пищи, стирка и т. п., в 

новом здании влага в воздухе может появляться в результате высыхания строительных 

материалов (бетон, раствор, штукатурка). 

Помещения квартир с оконными блоками ПВХ необходимо проветривать не только для свежего 

воздуха, но и для вывода паров влаги. 

Правильное проветривание помещений: 

• по утрам все комнаты тщательно проветривать в течение 5-10 минут; 

• в течение дня дополнительно проветривать помещение, приоткрывая окно, по 

возможности 2-3 раза в день на 10 минут. 

Регулировка оконных конструкций производится перед приёмкой помещений квартир, режим 

работы прижимных механизмов фурнитуры (лето-зима) выставляется в соответствии с 

сезоном, в дальнейшем регулировка производится силами собственника помещения или с 

привлечением специализированной организации. 

Замена оконных блоков и их фурнитуры должна выполняться специализированными 

организациями, имеющими лицензию на проведение такого вида работ. Весной (после 

отключения систем отопления) и осенью (до начала отопительного сезона) внутренние и 

наружные поверхности остекления окон и балконных дверей следует очищать от загрязнений. 

Поврежденную и отслоившуюся по периметру проемов штукатурку следует восстанавливать, а 

на полу устанавливать дверной ограничитель с необходимым зазором между дверью и 

стеной. 

Уплотняющие резиновые уплотнители в притворах оконных переплетов и балконных дверей 

следует обрабатывать специальными составами для смягчения и восстановления 

эластичности один раз в полгода и заменять каждые 6 лет. 

Окраска уплотнителей и профиля не допускается. 

 

Безопасность эксплуатации окон, балконных дверей и витражей: 

• проявляйте бдительность во избежание падения из окон детей, животных или каких-либо 

предметов; 

• большие оконные створки нельзя открывать при сильном ветре (например, во время 

мытья окон); 

• прежде чем открыть большую оконную створку, найдите подходящую подпорку для 

створки, это защитит ее от провисания и поломки; 

• закрывайте большие оконные створки уходя из квартиры, а также на ночь; 

• во время дождя не открывайте оконные створки настолько, чтобы вода попадала 

внутрь помещения или конструкции окна; 

• при сильном ветре лучше не держать балконную дверь в открытом состоянии или 

использовать специальный фиксатор. Аккуратно фиксируйте также витражное 

остекление, иначе порыв ветра может повредить его. 
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Установлены решетки на балконном остеклении - не подлежат демонтажу. 

 

Стеклянные поверхности окна рекомендуется мыть губкой или салфеткой, смоченной в 

нейтральном моющем растворе. Излишки влаги можно удалить резиновой щеткой или насухо 

вытереть поверхность салфеткой. Не забывайте, что очищающие средства и излишки влаги 

могут быть опасны для примыкающих конструкций. 

ВНИМАНИЕ! Запрещается прикреплять к рамам и переплету предметы, это может повредить 

оконную конструкцию. 

Жильцам рекомендуется периодически проверять исправность окон, оконной коробки и 

уплотнителя. Более подробные рекомендации по эксплуатации светопрозрачных конструкций, 

можно найти в прилагаемых к изделиям паспортах производителей и обобщенной инструкции 

разных фирм - изготовителей (см. ниже). 

 

5.1.1 Общие указания по эксплуатации светопрозрачных конструкций 

Оконные блоки из ПВХ-профиля оборудованы поворотно-откидным устройством с функцией 

щелевого проветривания, которое управляется единой ручкой: 

1) При открывании и закрывании створки ручку следует поворачивать только при закрытой 

створке, придерживаемой рукой. Когда окно открыто, изменять положение ручки запрещается. 

2) Чтобы открыть (распахнуть) створку окна, ручку поворачивают на 90 градусов в 

горизонтальное положение (положение «Открыто» на Рис. 1). При повороте ручки закрытую 

створку слегка прижимают к раме другой рукой (чуть выше ручки). Затем, потянув за ручку, 

створку распахивают (сплошной режим - поворотное открывание). 

 
Рис.1 

3) Для перевода створки из закрытого положение в откидное (поворот створки относительно 

нижней горизонтальной оси, положение «Откинуто» на Рис.2) ручку поворачивают вертикально 

на 180 градусов вверх, затем, потянув за ручку, поворачивают створку относительно нижней 

горизонтальной оси на заданный изготовителем угол (не более 10 градусов) (откидной 

режим). 
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Рис.2 

 

4) Для запирания створки из открытого или откидного положения ее сначала закрывают и, 

придерживая створку рукой, поворачивают ручку вертикально вниз (положение «Закрыто» на 

Рис. 2). 

5) Для перевода створки в положение «Проветривание» ручку поворачивают из положения 

«Откинуто» в положение «Проветривание» на 45 градусов (см. Рис. 3). При этом створка окна 

(после небольшого поворота относительно нижней горизонтальной оси) фиксируется, будучи 

неплотно прижатой к раме окна вверху. Зазор между рамой окна и створкой (в верхней части) в 

данном режиме может составлять от 5 до 10мм. и регулируется небольшим поворотом ручки 

(щелевой режим). 

6) Для того, чтобы закрыть окно, из режима «Проветривание» створку окна необходимо 

сначала прижать рукой раме окна, затем повернуть ручку в положение «Закрыто». 

 

 
Рис.3 

 

Пластиковые окна рассчитаны на исправную службу в течение многих лет при условии их 

правильной эксплуатации. Современное окно — это сложная система различных 

взаимодействующих между собой элементов, которые в процессе эксплуатации требуют 

определенного ухода. 

Пыль, находящаяся в большом количестве в атмосфере города, оседая на механизмах окон, 

оказывает негативное влияние на их работоспособность. Если своевременно не чистить и не 

смазывать все движущиеся составные части фурнитуры окон, не ухаживать должным образом 

за резиновыми уплотнителями, окна могут потерять свои функциональные свойства уже через 

три месяца. 

 

Общие положения 

Требования настоящей Инструкции должны выполняться при эксплуатации оконных и 

балконных дверных блоков (далее – изделия) из древесины, пластмасс и металлических 

сплавов для общественных, производственных и вспомогательных зданий с сухим и 

нормальным влажностным режимом помещений. 

Изделия рассчитаны по действующим строительным нормам и должны выдерживать 

эксплуатационные нагрузки, включая ветровую нагрузку. 

Тип, количество и место расположения петель и запирающих приборов в изделии 

соответствует рабочей документации и рассчитаны с учетом веса и размеров открывающихся 

элементов, а также конкретных условий эксплуатации. 

Поливинилхлоридные профили имеют гигиеническое заключение органов Роспотребнадзора, 

и не оказывают вредного влияния на организм человека. 

Смонтированные изделия соответствуют требованиям нормативно-технических документов и 

проектной документации, и являются безопасными в эксплуатации и обслуживании в течение 

установленного срока службы. 

 



 

24 
 

 

Эксплуатация изделий 

При эксплуатации стеклопакетов могут возникать температурные напряжения (в том числе за 

счет поглощения солнечной энергии, а также влияния отрицательных температур и перепадов 

давления), вызывающие отклонение от плоскостности листов стекла в стеклопакете 

(линзообразование). 

При эксплуатации стеклопакетов температура воздуха внутри помещений рекомендуется не 

более +30°С и относительная влажность – не более 60%. При большей влажности в 

помещении, а также при пиковых отрицательных температурах наружного воздуха, возможно 

временное образование конденсата на внутренней поверхности стеклопакета. 

ВНИМАНИЕ! При эксплуатации стекла не допускается: 

• касание или удары стекол твердыми предметами. 

• протирание стекла жесткой тканью и тканью, содержащей царапающие включения. 

• очистка сухого стекла жесткими щетками без подачи смывающей жидкости. 

• длительное присутствие влаги на поверхности стекла. 

 

5.1.2 Фурнитура 

Замочные и скобяные изделия, предназначенные для запирания, закрывания и обеспечения 

функционирования оконных и дверных блоков отрегулированы.  

Поворотная и (или) поворотно-откидная фурнитура, обеспечивает открывание створок в двух 

плоскостях, а для зимы — микропроветривание через тонкую щель для исключения сквозняков. 

Подвижные детали (механизмы) изделий должны перемещаться без заеданий. При 

необходимости следует выполнять смазку изделий (см. Рис. 4). В качестве смазывающего 

вещества используют силиконовый спрей (продается в супермаркетах в виде аэрозольного 

баллончика, в отделах «Автотовары» или «Бытовая химия»). 

 

       
               Рис.4 

 

     ВНИМАНИЕ! Не используйте в качестве смазки масла растительного                

происхождения.  
 

5.1.3 Водоотводящие каналы 

В светопрозрачных конструкциях предусмотрены водоотводящие каналы для вывода наружу 

скапливающейся внутри него влаги. Водоотводящие каналы расположены в нижней части 

рамы, и их можно легко обнаружить, открыв створку. Необходимо следить за состоянием этих 

каналов, и время от времени очищать их от грязи. 

 

5.1.4 Уплотнители 

Для продления срока эксплуатации уплотнителей, т.е. сохранения эластичности и способности 

задерживать любые сквозняки и воду, необходимо два раза в год очищать их от грязи и 
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протирать хорошо впитывающей тканью, смоченной силиконовым спреем (продается в 

супермаркетах в виде аэрозольного баллончика, в отделах «Автотовары» или «Бытовая 

химия»). После этого уплотнения останутся эластичными и водоотталкивающими. 

ВНИМАНИЕ! В раздвижных конструкциях витражей используется щеточный уплотнитель, и при 

сильном дожде или снеге возможно небольшое проникновение осадков через уплотнитель, что 

не является браком конструкции (монтажа). 

 

Несоблюдение и нарушение правил эксплуатации оконных изделий приводит к 
прекращению гарантийного обслуживания. 

 
5.1.5 Клапан приточного воздуха и защиты от шума Airbox Comfort  

    Клапан Airbox Comfort служит для приточной вентиляции 

помещений. Принцип действия - движение воздуха в результате 

разницы давлений между помещением и окружающей средой. 

Монтаж клапана осуществляется на створку. Способ регулировки - 

ручной. Организация воздухообмена в помещениях при 

использовании приточного клапана Airbox Comfort происходит в 

соответствии с требованиями "Рекомендации по организации 

воздухообмена в квартирах многоэтажного жилого дома" ТР АВОК 

4 2004 г. и СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и 

кондиционирование". 

 

  Принцип работы приточного оконного клапана Air-Box Comfort 

Свежий воздух с улицы попадает в канал между рамой и створкой 

в местах замены фрагментов типовых уплотнителей на 

специальные. Затем через клапан, установленный на верхней 

части створки, воздух попадает в помещение. Контроль 

воздушного потока осуществляется с помощью перемещения 

ручки регулятора, которая в свою очередь приводит в движение 

заслонку, обеспечивающую плавное регулирование притока 

воздуха. 
 

Примечания 
Особенности работы приточного клапана в зимнее время: 

• в процессе эксплуатации в холодное время года (зимой) при температуре наружного 
воздуха ниже -25 C возможно временное образование наледи на нижней части 
корпуса клапана. Это явление не влияет на работоспособность клапана. 

• работоспособность клапана, особенно в режиме минимального проветривания, не 
приводит к существенному снижению температуры воздуха внутри помещения. 
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5.1.6 Балконные пластиковые двери 

Балконные пластиковые двери не подвержены коррозии, обладают долговечностью и имеют те 

же преимущества, что и оконные конструкции из ПВХ. Пластиковые двери не требуют 

дополнительной покраски и отделки, способны длительное время сохранять свои свойства, 

обеспечивая легкое и плотное открывание и закрывание. 

В балконных дверях из металлопластиковых профилей используется качественная и надежная 

фурнитура, которая обеспечивает надежный и легкий ход при открывании и закрывании 

пластиковой двери. 

Современные технологии производства позволяют обеспечивать долговечность, высокое 

качество дверей, а также решения любой сложности и цветовой гаммы. 

На балконные двери устанавливается оконная фурнитура, которая обеспечивает прижим рамы 

и створки по периметру и, тем самым, идеально защищает помещение от непогоды. 

Нельзя допускать физических нагрузок на двери, они могут повредиться. Также нужно следить, 

чтобы дверь всегда плотно прижималась к дверной раме при закрытии. Для балконных и 

входных дверей это особенно важно. Все зависит от Вас: если будете соблюдать эти простые 

правила, двери надежно будут выполнять свои функции и прослужат долго. 

 

5.1.7 Инструкции по эксплуатации окон 

Фиксация створки при открывании 

Открывание окна связано со значительной нагрузкой на створки и раму. Во избежание 

повреждений при открывании и закрывании окна необходимо действовать предельно 

осторожно. Неправильная эксплуатация может привести к повреждению стекла или к 

деформации рамы. При открывании окна необходимо обеспечить достаточно места для 

открытой рамы и убедиться, чтобы рама не упиралась в стены, косяки или мебель. Открытые 

крупногабаритные створки окна всегда несут определенную опасность, поэтому необходимо 

следить, чтобы в непосредственной близости от открытой рамы не было детей. 

 

Открывание и закрывание запорных механизмов 

При открывании створок окна необходимо соблюдать правила открывания и закрывания 

запоров. Прежде чем открыть окно, следует убедиться, что все запорные механизмы открыты. 

Если рама по какой-либо причине не будет открываться равномерно, существует опасность 

излома стекла. Гарантия на окна, как правило, не распространяется на повреждение стекла. 

Осторожное обращение с запорными механизмами предотвратит возможную деформацию 

рамы и, как следствие, повреждение стекла или рамы. 

При открывании окон шириной более 1500 мм всегда используйте специальную опору для 

мытья окон или т. п. 

ВНИМАНИЕ! 

Не допускается касание штор подоконников, чтобы не препятствовать конвекции горячего 

воздуха от отопительного прибора для обогрева окон, чтобы не было конденсации влаги на окне. 

Не допускается попадание в механизмы и фурнитуру оконных и дверных балконных блоков 

песка, мела, строительного раствора. 

Не допускается чистить пластиковые окна острыми и царапающими инструментами, 

повреждающими гладкие поверхности. 

Не допускается самостоятельно проводить ремонт оконных и дверных блоков. 

Не допускается попадания посторонних предметов между рамой и створкой окон, балконных 

дверей, а также в подвижные узлы. 

Не допускается вешать на створки окон, балконных дверей одежду или другие посторонние 

предметы. 

В периоды с жаркой погодой рекомендуется частое проветривание балконов, так как при 

закрытом балконном остеклении и закрытой балконной двери может повыситься температура, 

что приводит к деформации ПВХ конструкции окна.  
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Меры предосторожности 

  

а) Не нагружайте створку дополнительной 
нагрузкой в вертикальном направлении. 

б) Не допускайте сильного нажима или 
соударения створки и откоса окна. 

  

в) Не вставляйте между рамой и створкой 
посторонние предметы. 

г) Для ограничения доступа детей 
используйте средства защиты от 
открывания (например, запирающиеся 
оконные ручки). 

  

д) Не оставляйте окно в открытом положении 
при сильном ветре (например, применяйте 
гребенку). 

е) Осторожно! Захлопывание створки может 
привести к травме. При открывании или 
закрывании не ставьте руки между рамой и 
створкой. 
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Инструкция по использованию окна 

 

НЕПРАВИЛЬНО 

 

ПРАВИЛЬНО 

 

Неправильная эксплуатация 

Если в результате неправильной 
эксплуатации створка повисла на нижней 
петле и откинутых ножницах, не пугайтесь! 

Для восстановления нормального 
функционирования окна проделайте 
следующую операцию. 

Возможно, Вам потребуется помощь второго 
человека. 

• Попросите помощника надавить на 
откинутый край створки перпендикулярно 
к её поверхности, чтобы верхний угол 
створки подошел к петле. 

• Одной рукой нажмите на рычаг 
блокировщика, расположенного на 
створке в области ручки, а второй рукой 
поверните ручку в горизонтальное 
положение. Ножницы на створке и раме 
должны соединиться. 

• Отпустите рычаг блокировщика. 

Положение «закрыто»  

(ручка опущена вниз). 

 

Положение «открыто»  

(ручка горизонтально). 

 

Положение «откинуто»  

(ручка вертикально вверх). 
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5.2 Стены, пол, потолок 

 

5.2.1 Внутренние стены 

Внутренние несущие стены жилых этажей выполнены из монолитного железобетона толщиной 

200 мм. Во внутренних монолитных стенах, в кладке перегородок в штробах и под штукатуркой 

выполнена разводка слаботочных сетей и сетей электроснабжения до потребителей (розеток, 

монтажных коробок и выключателей). 

При производстве работ, связанных с ремонтом, устройством отверстий и пр., следует 

учитывать расположение скрытой электропроводки. 

При эксплуатации помещений не допускается пробивка новых проемов во внутренних несущих 

стенах, увеличение размеров проемов, заложенных в проекте. Необходимо соблюдать при 

эксплуатации помещений заданный температурно-влажностный режим внутри здания: 

• для жилых помещений квартир температура +20°С при влажности 50-55%, 

• для встроенных нежилых помещений на 1-ом этаже температура +18°С при влажности 

55-60%. 

При появлении трещин в местах сопряжения внутренних стен с наружными стенами или друг с 

другом необходимо расшить данные трещины и оштукатурить углы по полимерной 

армирующей сетке раствором того же состава. 

 

5.2.2 Перегородки 

Перегородки между квартирами толщиной 200 мм выполнены из крупноформатного блока 

POROTERM. 

Перегородки внутри квартир толщиной 100 мм выполнены из гипсокартона с двухслойной 

обшивкой на металлическом каркасе (в санузлах ГКЛ влагостойкий). По перегородкам под 

штукатуркой и в конструкции стен ГКЛ выполнена скрытая разводка сетей электроснабжения и 

радиофикации, поэтому все работы, связанные с ремонтом, пробивкой отверстий и пр. 

следует выполнять с учетом указаний о расположении скрытой проводки. 

При эксплуатации возможно появление послеосадочных трещин, как правило, в местах 

примыкания к капитальным стенам, перекрытиям и в углах комнат, что может привести к 

частичному нарушению звукоизоляции помещений. Сквозные трещины в перегородках, а также 

по периметру перегородок в местах их сопряжения со смежными конструкциями необходимо 

расчистить и тщательно уплотнить специальными герметизирующими материалами или 

проконопатить паклей, смоченной в гипсовом растворе, а затем заделать с обеих сторон 

гипсовыми растворами. Отслоившаяся штукатурка должна быть отбита, поверхность 

перегородок расчищена и вновь оштукатурена раствором того же состава. 

 

Какую нагрузку выдерживает гипсокартон 

ГКЛ — материал достаточно твердый, поскольку имеет гипсовый сердечник, обернутый 

картоном. Плотность листа составляет 650 – 850 кг/м3 (это зависит от типа листа). Работать с 

материалом нужно аккуратно, предварительно рассчитав, сколько выдерживает гипсокартон 

килограммов.  

 

Что можно вешать на гипсокартонные стены 

Предметы до 3-5 килограммов 

Крепость ГКЛ значительно возрастает с применением правильного крепежного устройства. 

Какую нагрузку выдерживает гипсокартон в таком случае? 

Нетяжелые вещи весом от 3 до 5 кг, такие как 

• Крючочки для фартуков, ключей, полотенец 

• Картины, фотографии в рамках 

• Настенные часы 

• Гитару 
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Их можно безбоязненно повесить при помощи обычного шурупа без предварительного 
просверливания отверстия. Учитывая структуру материала, толщину в 12,5 мм, он выдержит 
подобный груз. Перечень предусматривает домашнюю утварь, на которую не будут 
складываться тяжелые вещи. 

Предметы от 6 до 15 килограммов 

Такую незначительную нагрузку однослойный ГКЛ 12,5 мм толщиной легко выдержит со 

шнековым дюбелем, который выдержит до 6 кг. Это могут быть следующие вещи: 

 

• Коммуникационные ящики 

• Картины 

• Зеркала 

• Небольшие декоративные полки с коллекцией книг или кружек 

Двойная обшивка перегородки или стены из ГКЛ способна выдержать от 15 кг и выше на одну 
крепежную единицу. 

 

Нагрузка на ГКЛ от 10 до 25 килограммов 

Мебель и оборудование, вес которых свыше 10 кг, лучше крепить дюбелем-бабочкой. При 

однослойной обшивке он выдерживает нагрузку до 10 кг. Если обшивка двухслойная, то 

«бабочка» выдержит и нагрузку в 25 кг. 
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Для крепления особо тяжелых предметов нужно использовать дюбель «зонтик» — он 
выдерживает до 20 кг при однослойной и до 35 кг при двухслойной обшивке.  Он оснащен 
двумя зубцами, при помощи которых плотно прижимается к листу и прилегает к ГКЛ с 
внутренней стороны. 

 

 

Как крепить к ГКЛ особо тяжелые предметы 

После ремонта с монтажом гипсокартона возникает проблема с креплением наиболее тяжелых 

предметов: 

• Настенные плоские телевизоры с крупной диагональю 

• Библиотечные стеллажи 

• Санузлы 

• Кухонная мебель 

• Велосипеды и др. 

Их можно монтировать на закладные либо использовать более надежное крепежное 

устройство, дюбель «Хартмут». Он выдерживает нагрузку до 35 килограмм на одно крепление. 

Причиной подобной силы устройства являются свойства материала и его конструкции. 

Принцип установки крепежного устройства следующий: 

 

1. Крепеж состоит из металлической скобы (60 мм под резьбу М5) и пластиковых 

направляющих. При их помощи устройство вставляются в отверстие диаметром 13 мм; 
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2. Скобу выравнивают, она фиксирует крепеж с внутренней стороны; 

3. Направляющие удаляют; 

4. Затем крепят винт; 

5. Размещаются мебель и оборудование. 

Для тяжелой весовой категории (подвесные раковины или унитазы) существует особое 

крепежное устройство. Это комплект для сооружения стены, включающий усиленные рамы и 

траверсы.  Устройства выдержат большую нагрузку. При помощи анкерных болтов тяжелый 

груз будет надежно закреплен. Но выполнение этой сложной работы лучше поручить 

специалистам. 

Грамотное использование ГКЛ позволит наслаждаться любимыми дизайнерскими решениями. 

Он способствует воплощению ярких идей, связанных с лишними килограммами, практичен, 

надежен при условии соблюдения норм его устройства и правил эксплуатации. 

 

5.2.3 Перекрытия. 

Перекрытия в здании жилого дома выполнены из монолитного железобетона марки В25 

толщиной 200 мм. Нормативное значение равномерно распределенной временной нагрузки на 

плиты перекрытия (от людей, оборудования, мебели) – 150 кг/м2, расчетной – 195,0 кг/м2. Для 

прокладки коммуникаций электрических и слаботочных сетей в теле бетона заранее 

предусмотрены каналы из трубок ПВХ. Вертикальные магистральные трубопроводы и 

вентиляционные каналы проходят в местах, указанных в проекте, отверстия для которых 

предусмотрены при проведении бетонирования или выполняются неразрушающим методом 

(сверление разнокалиберными бурами). 

 

 

5.2.4. Полы 

По плитам перекрытия, лестничным маршам выполнены разнотипные покрытия в зависимости 

от проектного назначения помещения и ведомостям отделочных работ. Для жилых помещений 

выполнена полусухая стяжка, в теле которой по проекту размещены коммуникации отопления, 

водоснабжения и электрическая разводка к розеткам, размещение труб системы отопления и 

водоснабжения отмечены в исполнительной съёмке квартирной прокладки труб. Для 

обеспечения прочности и долговечности такого рода полов и устранения допустимых СНиП 

горизонтальных отклонений. 

ВНИМАНИЕ! В связи с тем, что в стяжке пола заложены трубы системы отопления, 

водоснабжения и электрическая разводка при необходимости сделать штробы, закрепить 

анкера или пробурить отверстия данные работы рекомендуем выполнять только после 

выявления мест прокладки коммуникаций. 

 

5.3 Балконы/лоджии. 

Проектом предусмотрены следующие конструкции балконов: перекрытия балконов - 

монолитный железобетон, неразрывно связанный с перекрытием всего этажа толщиной 200 

мм, ограждения – Керамический кирпич. 

Остекление выполнено из алюминиевого профиля с раздвижными створками и одинарным 

остеклением толщиной 6мм, одно стекло из которых, является путём для доступа служб 

спасения снаружи по приставных пожарным лестницам и эвакуации, при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. В системе конструкции используется уплотнитель при сильном дожде 

или снеге возможно небольшое проникновение осадков через уплотнитель, что не является 

браком конструкции (монтажа). Нормативное значение равномерно распределенной 

временной нагрузки на пол лоджии и балконов – 150 кг/м2, расчетной – 195 кг/м2. Так как 

проектом не предусмотрены специальные наружные крепления, цветочные ящики следует 

устанавливать с внутренней стороны ограждений лоджий и балконов. 
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При эксплуатации не допускается: 

• размещение на лоджиях и балконах тяжелых вещей; 

• захламление; 

• самовольная замена конструкций остекления и т. д., портящее внешний вид здания и 

нарушающее нормальную эксплуатацию лоджий и балконов; 

• самовольная установка козырьков, эркеров и застройка межбалконного пространства. 

На внутренней и внешней сторонах ограждения лоджии не предусмотрена установка 

оборудования кондиционирования воздуха. 

 

5.4 Ванная комната 

Если в ванной комнате много пользуются водой и в ней постоянно сохраняется влажный и 

горячий воздух, что значительно повышает риск появления протечек и плесени. Но этого 

можно избежать, если вы будете следовать нашим советам. 

Как бороться с влажностью в ванной комнате: 

• После душа очищайте поверхности от влаги при помощи специальной резиновой щетки. 

• Если Вы сушите белье в ванной комнате, выбирайте стиральную машину с отжимом 

1000 или более оборотов/мин. 

• Лучше не сушить в ванной комнате большое количество белья. 

Регулярно проверяйте состояние поверхностей и конструкций. Плиточная облицовка стен и 

пола, а также меж плиточные швы должны быть цельными. Если пол в ванной комнате покрыт 

линолеумом, то швы должны быть выполнены герметично, а само покрытие плотно прилегать к 

основанию. Сантехнические и др. коммуникации в полу и стенах также должны быть 

выполнены герметично. 

В стене ванной комнаты в районе прокладки стояка бытовой канализации выполнено 

технологическое отверстие для дальнейшей установки люка ревизии, данное технологическое 

отверстие предназначено для периодического контроля состояния и при необходимости 

прочистки стояка бытовой канализации.  

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается заделывать данное отверстие. 

 

6. ВЕНТИЛЯЦИЯ 

 

Вентиляция жилой части здания 

предусмотрена вытяжная с механическим 

побуждением из помещений санузлов и 

кухонь. Вентиляционные каналы выполнены 

из оцинкованной стали и защищены 

противопожарными, тепло- и 

звукозащитными материалами и закрыты в 

короба, выполненные из паз гребневого 

блока. Вентиляционные каналы имеют 

выход наружу на неэксплуатируемую 

кровлю, где установлены вытяжные 

вентиляторы.                                                         

 
                                   Рис. 5 

Для обеспечения работы вентиляции рекомендуется периодически открывать створки окон или 

клапаны, вмонтированные в конструкцию кухонной балконной двери или кухонного окна.  

Проверка работы вентиляции осуществляется специальным прибором, специалистами 

сервисной компании.  

В домашних условиях можно поднести к воздуховоду лист бумаги А4, при хорошей работе 

вытяжной системы листок притянется к решетке вентканала, при отклонении от решетки – не 

работает, при условии, что открыт клапан притока в оконном блоке или открыто окно. 

Заклеивать вытяжные вентиляционные решетки или закрывать их предметами домашнего 
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обихода, а также использовать их в качестве крепления веревок для просушивания белья не 

допускается. Снятие решеток не допускается, замена возможна по согласованию с 

Управляющей компанией. 

ВНИМАНИЕ! Не допускается присоединение в кухонный вентканал воздуховода от вытяжки 

над плитой, установка вентиляторов в вентканалы туалетов и ванн вместо проектных решеток. 

Такие действия могут привести к разрегулировке вытяжной вентиляции всего дома. Так же 

такие действия являются нарушением правил эксплуатации системы вентиляции жилого дома. 

Допускается установка кухонных вытяжек с угольным или другим фильтром.  

В здании (помещения МОП) смонтирована противодымная вентиляция с механическим 

побуждением для удаления дыма при пожаре.  Удаление дыма из коридоров и лифтовых 

холлов с выбросом в атмосферу предусматривается через шахту, выполненную из 

оцинкованной стали с огнестойкой противопожарной изоляцией. На каждом этаже шахты 

установлены клапаны дымоудаления (см. Рис. 5), не оборудованные решетчатым 

ограждением. Запрещается принудительно открывать электромагнитный клапан 

дымоудаления. Приточный воздух подается в шахты лифтов для поддержания избыточного 

давления 20 Па на уровне дверей лифтов 1-го этажа. 

На последних этажах в санузлах и кухнях на вытяжной вентиляции установлены 

огнезадерживающие клапаны, которые препятствуют распространению огня при пожаре. 

ВНИМАНИЕ! Демонтаж огне задерживающего клапана запрещен.  

Запрещено разбирать пазогребневые плиты закрывающие вентиляционные системы. 

В случае курения в местах общего пользования, при концентрации дыма срабатывает 

пожарная сигнализация, противодымная вентиляция принудительно запускается, лифты 

опускаются на первый посадочный этаж, возникает необходимость вызова специалистов 

лифтового хозяйства и специалистов, обслуживающих АППЗ. 

НЕ КУРИТЕ НА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДКАХ! 

 

7. ОТОПЛЕНИЕ 

 

В жилом доме смонтирована двухтрубная система отопления. Горизонтальная разводка от 

стояков до приборов отопления сделана в стяжке чернового пола трубами из сшитого 

полиэтилена, в защитной гофре в квартирах и в теплоизоляции в МОП. На приборах отопления 

установлены терморегуляторы марки «PURMO», распределительный коллектор отопления 

располагается в МОП, где на каждую квартиру установлен индивидуальный счетчик тепла (как 

пример см. Рис. 6). Теплоснабжение здания осуществляется от индивидуального теплового 

пункта, расположенного в подвале жилого дома.  

Отопительные приборы – «PURMO». При эксплуатации систем отопления не разрешается 

самовольное изменение площади поверхности нагрева установленных приборов отопления 

(равно как и замена на приборы другого типа), установка дополнительных приборов, установка 

арматуры, влияющей на гидравлическую регулировку системы 

Замена типа нагревательного прибора без согласования с проектной организацией и 

управляющей компанией не разрешается. 

Эксплуатация системы центрального отопления жилого дома должна обеспечивать  

 

Рис. 6 
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поддержание оптимальными (не ниже допустимых):  

• температуры воздуха в отапливаемых помещениях;  

• температуры воды, поступающей и возвращаемой  

из системы отопления в соответствии с графиком температурных параметров, 

• равномерный нагрев всех отопительных приборов; 

• поддержание требуемого давления (не выше допустимого для отопительных приборов); 

Во избежание порчи личного и общедомового имущества необходимо обеспечить: 

• герметичность соединений  

• ремонт или замену неисправной запорной арматуры на отопительных приборах и узлах 

учёта и регулировку,  

• наладку системы отопления, ликвидацию излишне установленных отопительных приборов. 

ВНИМАНИЕ! Нельзя вставать на радиатор отопления так как это может привести к поломке 

радиатора или подводящих труб, что в свою очередь может привести к разливу теплоносителя 

из системы отопления и порче не только вашего имущества, но и имущества Ваших соседей. 

Неравномерный прогрев нагревательных приборов (в верхней части горячее чем в 
нижней) является нормальным для принятой системы отопления и не свидетельствует о 
завоздушивании нагревательных приборов. Признаком завоздушивания является холодный 
радиатор.  
ВНИМАНИЕ! Увеличивать поверхность или количество отопительных приборов без 
специального разрешения УК не допускается. Несогласованная замена отопительных 
приборов может привести к разбалансированию системы отопления и нарушению теплового 
режима всего дома. 

 7.1. Терморегуляторы: настройка и эксплуатация 

Тепловая энергия поступает в помещение от системы отопления через отопительные 

приборы. Количество тепловой энергии, отдаваемое отопительными приборами, 

регулируется объёмом теплоносителя, поступающего в них. Устройством, которое 

регулирует поток теплоносителя, поступающего в радиатор, является вентиль или клапан, 

который может быть ручным или автоматическим. 

В реальных условиях, в помещении всегда происходит теплообмен с окружающим 
пространством. Это приводит к притоку или оттоку тепла из помещения и, следовательно, к 
повышению или понижению температуры воздуха в нём. 
Автоматическая термостатическая головка PURMO используется для регулировки клапанов 
в системах отопления и охлаждения и предназначена для установки на клапана, 
установленные в радиаторы PURMO или аналогичные им. Автоматическая 
термостатическая головка PURMO служит для создания максимально камфорной 
температуры в помещении. Уровень температуры показывается в окне на корпусе головки в 
стандартном диапазона от 5 до 28 °C с возможностью установки максимального и 
минимального значения диапазона. При значении "0" термостатический клапан закрыт. 
Температурная шкала показывает взаимосвязь между обозначениями на ней и комнатной 
температурой. Указанные величины температуры являются ориентировочными, так как 
фактическая температура в помещении может отличаться от температуры воздуха вокруг 
термоэлемента и зависит от условий его размещения. 
ВНИМАНИЕ!  

Термостатическая головка не является элементом запорной арматуры и не может 

использоваться для перекрытия теплоносителя. 

 

Шкала примерных настроек температуры терморегулятора 
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8. СОДЕРЖАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ В ЖИЛОМ ДОМЕ 

 

8.1 Общая информация 

Памятка для жильцов: 

• В случае протечки смесителей или сантехнических приборов в квартире 

необходимо сразу же перекрыть отсекающие краны вводного трубопровода. Вызвать 

сантехника управляющей компании и/или произвести ремонт смесителей или 

сантехнических приборов самостоятельно.  

• Для полоскания посуды не используйте проточную воду, просто удаляйте с тарелок 

остатки пищи, прежде чем мыть их. 

• Регулярно прочищайте на смесителе насадку-рассекатель. 

• Чтобы выявить неисправность сливного механизма унитаза, поместите кусочек 

туалетной бумаги на заднюю стенку чаши и посмотрите, намокает он или нет? 

• Помните, что стоимость горячей воды значительно выше стоимости холодной. 

 

ВНИМАНИЕ!  

В конструкциях перекрытий, стен и перегородок жилого дома проходит сеть инженерных 

коммуникаций. 

Для исключения аварийной ситуации перед выполнением работ, связанных с: 

• переустройством (установкой, заменой или переносом инженерных сетей, санитарно-

технического, электрического или другого оборудования);   

• перепланировкой (изменением конфигурации) жилого помещения,  

необходимо получить в УК разрешение на выполнение работ и копии геодезических 

исполнительных схем планового и высотного положения строительных конструкций. 

 

8.2 Водоснабжение 

 

В здании предусматривается система водоснабжения, состоящая из хозяйственно-питьевого 

водопровода с повысительной насосной станцией, противопожарного водопровода и горячего 

водоснабжения с циркуляционным трубопроводом и насосом. В подвальном помещении 

предусмотрена насосная повысительная станция. Согласно требованиям СНиП 31-01-2003 в 

квартирах предусматриваются пожарные краны для первичного пожаротушения на ранней 

стадии укомплектованная пожарным рукавом. 

Система хозяйственно-питьевого водопровода выполнена из стальных водогазопроводных 

оцинкованных труб. Разводка в квартиры выполнена трубами из сшитого полиэтилена. В МОП 

смонтированы пожарные стояки с комплектом пожарного оборудования (пожарные краны 

диаметром 50 мм для внутреннего пожаротушения с расходом 3 струи по 2.5 л/с., пожарные 

рукава). 

Система включения противопожарного водопровода автоматическая с возможностью 

заполнения с улицы пожарной машиной. 

Система горячего водоснабжения, централизованная от индивидуального теплового пункта, 

расположенного в подвале жилого дома. 

Сеть горячего водоснабжения – тупиковая с объединенными в секционные узлы стояками с 

одним циркуляционным стояком в каждом узле. Сеть смонтирована из стальных водогазо-

проводных оцинкованных труб. Разводка в квартиры выполнена трубами из сшитого 

полиэтилена. 

На всех стояках холодного и горячего водоснабжения установлена запорная арматура для 

отключения стояков во время ремонта. Трубы горячего водоснабжения в местах прохода через 

строительные конструкции должны быть заключены в гильзы. Поквартирный учет холодной и 

горячей воды производится счетчиками типа СХВ-15, СГВ-15, которые расположены в МОП.  
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ВНИМАНИЕ! 

При эксплуатации систем не разрешается самовольно переносить стояки, монтировать теплые 

полы от системы ГВС, заменять диаметры подводок к приборам. 

С целью установки утечек и нерационального расхода воды необходимо следить за 

соблюдением расчетного напора, экономно расходовать воду. 

Собственник может производить за свой счет замену санитарного и иного оборудования. 

Замену санитарных приборов на импортное оборудование следует производить согласно 

инструкции на данное оборудование. 

Эксплуатацию счетчиков, кранов, фильтров производить согласно инструкции. 

Периодически прочищать фильтры. 

При замене отечественной арматуры на импортную рабочее давление данной арматуры 

должно соответствовать параметрам отечественной арматуры. 

При длительном отсутствии квартиросъемщика необходимо перекрывать вентили на системах 

холодного и горячего водоснабжения на вводах в квартиру. 

 

ВНИМАНИЕ! 

 
Во избежание перетока воды 
из линии холодного 
водоснабжения в линию 
горячего водоснабжения, при 
установке водонагревателей 
необходимо предусмотреть 
запорную арматуру на 
впускном и выпускном 
патрубках водонагревателя. В 
том случае, если 
водонагреватель не 
используется, оба крана 
должны быть закрыты.  
 

                             
 

ВНИМАНИИЕ! При установке в квартире дополнительного оборудования (душ-биде, 
водонагреватель и др.) необходимо устанавливать обратные клапаны на систему горячего и 
холодного водоснабжения. 
 

8.2.1 Квартирный учет воды 

В местах общего пользования на каждую квартиру установлены счетчики горячей и холодной 

воды «Бетар» сгв 15д предназначенные для измерения объема воды в системах 

водоснабжения. 

Устройство и принцип работы счетчиков воды «Бетар» сгв 15 д. Принцип работы счетчика 

состоит в измерении числа оборотов крыльчатки, вращающейся под действием потока 

протекающей воды. Поток воды попадает в корпус счетчика через входной патрубок, проходит 

через фильтр и далее поступает в измерительную камеру, внутри которой на твердых опорах 

вращается крыльчатка, на оси которой установлен магнит ведущей части магнитной муфты. 

Вода, пройдя измерительную камеру, поступает в выходной патрубок счетчика. Количество 

оборотов крыльчатки пропорционально количеству протекающей воды. 

Эвольвентная форма внутреннего сечения входного и выходного патрубков обеспечивает 

оптимизацию потока воды, уменьшает потери по давлению. Вращение крыльчатки передается 

к ведомой части магнитной муфты, установленной в счетном механизме. Счетный механизм 

отделен от измеряемой среды немагнитной средоразделительной мембраной, герметично 
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зафиксированной специальной прижимной гайкой через уплотнительные прокладки. Магнитная 

муфта защищена от воздействия внешнего магнитного поля двумя антимагнитными кольцами.  

Корпус счетчика соединяется со счетным механизмом посредством пластмассового кольца. 

 

  

Рис. 7 

 

Счетный механизм, имеющий масштабирующий механический редуктор, обеспечивает перевод 

числа оборотов крыльчатки в объем измеренной воды в м³. Индикаторное устройство счетного 

механизма имеет восемь роликов и один стрелочный указатель для регистрации объема в м³ и 

его долях. Индикаторное устройство счетного механизма имеет звездочку, обеспечивающую 

повышение разрешающей способности счетчика при его поверке на установках с 

автоматическим съемом сигнала. 

 

8.2.2.  Канализация и водостоки 

Бытовая канализация жилого дома предусмотрена для отвода хозяйственно-бытовых стоков от 

санузлов и кухонь во внутриквартальные сети бытовой канализации. В квартирах - на кухнях, 

ванных и санузлах - проложены канализационные стояки, закрытые паз гребневыми плитами. 

В плитах оставлены отверстия для доступа к ревизиям канализации. Отверстия нельзя 

закрывать ни гипсокартоном, ни плиткой. Можно установить люк размером не менее 200 на 

200 мм.  Вытяжная вентиляция канализационных стояков выводится на кровлю. 

Проектом предусматривается сброс дождевых вод с кровли здания через водосточные воронки 

и вертикальные стояки, расположенные открыто в пределах коридора и далее выпуском в 

систему квартальной ливневой канализации. 

Сеть внутреннего водостока монтируется из оцинкованных стальных электросварных труб в 

МОПах. Не допускается нарушение плотности сопряжения ливнесточных воронок со стояками 

внутреннего водостока. 

 

Необходимо соблюдать настоящие правила пользования водопроводом и 

хозяйственно-бытовой канализацией: 

• Содержать в чистоте унитазы, раковины и умывальники; 

• Не допускать поломок установленных в квартирах санитарных приборов и арматуры; 

• Не пользоваться санитарными приборами в случае засора в канализационной сети; 

• Немедленно сообщать эксплуатационному персоналу обо всех неисправностях систем 

водопровода и канализации; 

• Оберегать санитарные приборы и открыто проложенные трубопроводы от ударов и 

механических нагрузок. 

 

ВНИМАНИЕ! Канализационные сети предназначены для перемещения не всех видов отходов. 

Ниже приведен перечень предметов и веществ, которые во избежание образования засоров и 

в целях экологической безопасности ЗАПРЕЩАЕТСЯ выбрасывать в канализацию (унитазы, 

раковины и умывальники): 
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• твердые хозяйственные отходы (очистки картофельные, морковные, овощные и пр.) 

• кофейную гущу 

• сигаретные окурки 

• газетную и оберточную бумагу 

• тряпки 

• песок 

• стекло 

• строительный мусор, строительные смеси 

• металлические и деревянные предметы 

• жир, масло, бензин, растворитель и прочие легковоспламеняющиеся жидкости, и 

кислоты, 

• проблемные отходы (растворители, кислоты, лаки и т.д.) 

• прокладки, подгузники 

•      наполнители туалетов для домашних животных. 

• освежители для унитаза, упаковки из-под лекарств и пр. 

При засорах полиэтиленовых канализационных труб запрещается пользоваться стальной 

проволокой – прочищать их следует отрезком полиэтиленовой трубы диаметром до 25 мм или 

жестким резиновым фалом. Для очистки наружной поверхности пластмассовых труб 

пользоваться мягкой влажной тряпкой, категорически запрещается применять металлические 

щетки. 

Кухни и санитарные узлы, имеющие конденсат на трубопроводах, следует дополнительно 

вентилировать путем устройства притока воздуха через щели (2-3 см) в нижней части дверей. 

 

8.3. Электрооборудование 

 

8.3.1 Общая информация 

По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники здания относятся 

ко II-й категории, кроме аварийного освещения, приборов ОПС, вентиляторов дымоудаления, 

пожарных насосов и лифтов, которые относятся к I категории. 

Питающая сеть выполнена по системе TN-C-S от сети 380/220В с глухозаземленной 

нейтралью от РУ-0.4 кВ введённой в эксплуатацию БКТП кабельными взаиморезервируемыми 

вводами. Вводно-распределительные устройства размещаются в помещениях электрощитовых, 

расположенных в подвале. Общий учет электроэнергии и учет электроэнергии общедомовых 

нагрузок осуществляется счетчиками, установленными в отделениях учета ВРУ с 

возможностью опломбирования, кроме счетчиков для распределительной панели 

общедомовых нагрузок, которые установлены в шкафу учета. 

На каждом этаже жилого дома установлены этажные распределительные щиты с вводными 

автоматическими выключателями на каждую квартиру. Двухтарифный учет электроэнергии 

квартир размещён в этажном распределительном щите. В квартирном распределительном 

щите размещены групповые автоматы на освещение, на розеточные сети и на электроплиту. 

Расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир составляет 10 кВт (в том числе 

на электроплиту – 8,5 кВт). 

Ввод в квартиру от этажного распределительного щита выполнен кабелем ВВГнг 3х16 мм в 

ПВХ гофрированной трубе. Групповые сети внутриквартирного освещения выполнены 

кабелем ВВГнг 3х1,5 мм, розеточные сети – кабелем ВВГнг 3х2,5 мм, электроплиты 

подключены кабелем ВВГнг 3х6 мм. Линии, питающие розетки для бытовых нужд и 

электроплиту. 

Освещение мест общего пользования включается от датчиков движения и/или выключателя. В 

случае, если датчик сломался и освещение не включается необходимо незамедлительно 

сообщить об этом в круглосуточную аварийную службу по тел. 590-68-41 для последующего 

устранения неполадки. Для подключения электроплит в квартирах предусмотрена клеммная 
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распределительная коробка. 

Для защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции 

предусмотрены следующие защитные меры: 

• заземление 

• УЗО (устройство защитного отключения) 

• автоматическое отключение фаз аппаратами защиты при ненормальных режимах, 

уравнивание потенциалов.  

В поэтажных щитках, для каждой квартиры отдельно, предусматриваются автоматические 

выключатели защиты. Для защиты людей от поражения электротоком на розеточных группах 

квартирных щитков предусматривается установка автоматических выключателей с 

дифференциальной защитой на ток утечки 30 mА. В ванных квартир установлен шина 

дополнительного уравнивания потенциала, для последующего заземления металлических 

ванн. 

ВНИМАНИЕ! Организацией эксплуатации и технического обслуживания электротехнического 

оборудования и электрических щитов занимается управляющая компания. 

Организация по обслуживанию жилищного фонда организует эксплуатацию: 

• шкафов вводных и вводно-распределительных устройств, начиная с вводных зажимов 

питающих кабелей, с установленной в них аппаратурой защиты, контроля и управления, 

• внутридомового электрооборудования и внутридомовых электрических сетей питания 

электроприемников общедомовых потребителей, 

• этажных щитков и шкафов, в том числе слаботочных с установленными в них аппаратами 

защиты и управления, а также электроустановочными изделиями (за исключением 

внутриквартирных сетей и счетчиков энергии), 

• осветительных установок общедомовых помещений с коммутационной и автоматической 

аппаратурой их управления, включая светильники, установленные на лестничных клетках, 

поэтажных коридорах, в вестибюлях, подъездах, лифтовых холлах, у мусоросбросов и 

мусоросборников, в техническом подполье, во встроенных в здание общественных и 

подсобных помещениях, 

• силовых и осветительных установок, автоматизации тепловых пунктов и насосных 

установок, электрических установок систем дымоудаления, автоматической пожарной 

сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, пассажирских и 

грузопассажирских лифтов. 

Эксплуатацию стационарных кухонных электроплит осуществляет собственник. Электрические 

плиты должны присоединяться к электрической сети с обязательным подключением 

заземляющей жилы. 

ВНИМАНИЕ! Не допускается использование электрических плит для обогрева помещений. 

Текущее обслуживание электрооборудования, средств автоматизации, гильз, анкеров, 

элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей должно проводиться в соответствии 

с установленными требованиями. Кабели и провода с медными жилами в 

поливинилхлоридной изоляции имеют неограниченный срок службы и плановой замене по 

истечении заранее намеченного срока не подлежат. При механических повреждениях участков 

проводки или выходе ее из строя по другим причинам, смена проводки может производиться 

только по проектной документации. Присоединение светильников должно производиться только 

через клеммные колодки. 

В Вашей квартире смонтирована скрытая (замоноличенная в строительные конструкции) 

электропроводка, выполненная медными проводами разного сечения, в зависимости от группы 

потребителей. 

ВНИМАНИЕ! Для исключения аварийной ситуации: 

• перед выполнением работ, связанных с переустройством (установкой, заменой или 

переносом инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого 

оборудования); перепланировкой (изменением конфигурации) жилого помещения – 

необходимо получить в УК разрешение на выполнение работ и копии геодезических 
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исполнительных схем планового и высотного положения строительных конструкций; 

•      перед выполнением работ, связанных со сверлением отверстий, штроблением борозд или 

выпиливанием гнезд (проемов) в любых строительных конструкциях (стенах, колоннах, 

перегородках, полах, потолках и др.), необходимо уточнить в УК возможность и определить 

(при необходимости с использованием приборов) рекомендуемые места для выполнения этих 

работ. 

Убедиться в отсутствии электропроводки в месте производства работ, можно при помощи 

индикатора скрытой электропроводки. 

Не разрешается бурить стены и забивать в них костыли и гвозди на расстоянии ближе 150 мм 

от оси трассы скрытой электропроводки. 

Розетки, выключатели и внешний кабель не должны иметь повреждений. При возникновении 

неисправности немедленно прекратите использование электрического прибора и обратитесь 

за помощью к специалисту по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

ВНИМАНИЕ! Запрещается одновременно подключать к электросети потребители суммарной 

мощностью выше мощности, выделенной на квартиру. 

ВНИМАНИЕ! Запрещается включать в розеточную сеть электроприборы, не рассчитанные на 

номинальное напряжение 220 В и частоту сети 50 Гц. 

 

Что можно делать без специалиста 

Главное ограничение заключается в том, что неспециалисту запрещается выполнять 

стационарный электромонтаж. Для производства непосредственно электромонтажных работ 

требуются специальные разрешения и определенный уровень профессиональной 

квалификации. 

ВНИМАНИЕ! Любое вмешательство в стационарную проводку запрещено. 

Разрешается самостоятельно выполнять замену лампочек в осветительных приборах. В 

квартире всегда должны быть запасные электрические лампы. 

Также Вы можете самостоятельно присоединить потолочный светильник к разъему для 

осветительного прибора, предварительно отключив напряжение при помощи главного 

выключателя, расположенного в групповом щите. Светильник обязательно вешать на 

потолочный крюк, не оставляйте его висеть на проводах. 

Кроме того, Вы можете выполнить демонтаж и установку розеток, например, при наклеивании 

обоев и покраске стен. Прежде чем приступить к работе, убедитесь в отсутствии напряжения в 

распределительной коробке при помощи пробника. 

ВНИМАНИЕ! Все электромонтажные работы необходимо производить с отключенным 

напряжением. 

 

8.3.2 Установка стиральной и посудомоечных машин 

В квартирах стиральную машину обычно ставят в ванную комнату. Для подключения 

стиральной машины монтируется отдельный кран и вывод под сливной шланг, расположенный 

в стене, в полу или в сифоне под умывальником. При установке машины в помещении без 

напольного трапа убедитесь, что в самой машине имеется защита от перелива. 

Под посудомоечной машиной устанавливается защитный поддон, по которому в случае 

протечки вода стечет на пол перед машиной. Это позволит вовремя обнаружить даже 

незначительные протекания. 

Краны стиральной и посудомоечной машины следует перекрывать после каждого 

использования. Для оперативного отключения и минимизации риска затопления вышедшим из 

строя оборудованием, рекомендована установка специального клапана. 
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8.3.3 Радиофикация, телефонизация, телевидение 

Ваш дом, согласно проекту, подключен к городским радиотрансляционным сетям (система 

проводного вещания – сигнал передается по проводам.) В квартире установлены абонентские 

розетки, установленные на высоте 0,3 м от уровня чистого пола. 

По сетям радиовещания Вы получите информацию о событиях, происходящих в мире и 

стране, Вашем городе и районе, а также централизованное оповещение о чрезвычайных 

ситуациях по сигналам Гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ГОЧС). 

Рекомендуемые правила эксплуатации сети радиовещания в вашей квартире: 

∙       не пытаться разбирать или подключать другие типы устройств; 

∙       в зоне прохождения скрытой кабельной проводки радиоточки не выполнять 

сверлильных работ, работ, связанных с нагревом, избытком влаги, большого количества 

пыли; 

∙       не позволяйте детям, заталкивать посторонние предметы в розетки; 

∙       берегите оборудование, установленное в Вашей квартире – это залог Вашего 

комфорта и безопасности. 

В квартире установлены розетки телевизионного вещания, для использования достаточно 

подключить к ней специальным кабелем телевизор и настроить его.  

В квартире также установлены розетки телефонные. Для использования необходимо 

заключить договор с провайдером связи и подключиться к розетке.  

8.3.4 Назначение и описание прибора учета энергоресурсов (счетчика) 

Счетчик электрической энергии, установлен в этажном распределительном щите. 

Счетчик обеспечивает защиту от несанкционированного изменения накопленной информации. 

Срок службы до первого капитального ремонта счетчика – 24 года 

 

 

 

Рис.8 
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Монтаж, демонтаж, вскрытие, ремонт и пломбирование счетчика должны производить только 

уполномоченные представители, согласно действующим правилам по монтажу 

электроустановок.  

Для эксплуатации установлен счетчик, прошедший государственную поверку. 

  

8.4. Мусоросборочная площадка. 

ВНИМАНИЕ! Разрешается выбрасывать исключительно коммунальные (бытовые) отходы.  

Мусор необходимо выбрасывать упакованным в завязанные пластиковые пакеты, строго в 

открытые мусорные контейнеры; 

Не набрасывайте мусор на крышки закрытых контейнеров, на пол/крышу, возле дверей 

мусоросборочных площадок; 

При полном заполнении мусорных контейнеров, воспользуйтесь иными контейнерами, 

расположенными на территории комплекса; 

При выбрасывании бумажных пакетов - предварительно складывайте их; 

При появлении контейнеров для раздельного сбора мусора (пластик, стекло, бумага, пищевые 

отходы) нужно сортировать мусор; 

Не выбрасывайте в контейнеры и не бросайте внутрь мусоросборочной площадки картонные 

коробки из под мебели, бытовой техники и пр., а складируйте их рядом; 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ выбрасывать в мусорные контейнеры: 

(!) строительный мусор, образовывающийся от ремонта квартир; 

(!) крупногабаритный мусор (мебель, бытовую технику, велосипеды, коляски и т.п.); 

(!) жидкие и промышленные отходы; 

(!) непотушенные сигареты (это может привести к пожару); 

(!) взрывоопасные, радиоактивные, химически активные, пожароопасные, токсичные опасные 

вещества и предметы опасные для здоровья человека. К ТАКИМ МОЖНО ОТНЕСТИ: 

аккумуляторы, газовые баллоны, люминесцентные лампы, кислоты, щелочи, патроны, боевое 

оружие, опасные для человека механические предметы. 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ, ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И ДРУГИХ ТРЕБОВАНИЙ 

 

9.1. Санитарно-эпидемиологические требования 

Владельцы квартир должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических правил: 

• содержать в чистоте и порядке жилые и подсобные помещения, балконы; 

• соблюдать чистоту и порядок в подъезде, кабинах лифтов, на лестничных клетках, 

переходных балконах и в других местах общего пользования; 

• производить чистку одежды, ковров и т.п. в отведенных местах; 

• своевременно производить текущий ремонт жилых и подсобных помещений в квартире 

целом в доме. 

ВНИМАНИЕ! Запрещается выбрасывать мусор в подъезде, кабинах лифтов, на лестничных 

клетках, переходных балконах и в других местах общего пользования. 

Запрещается выбрасывать коммунальные (бытовые) отходы в мусорные корзины, 

расположенные в местах общего пользования, возле подъезда дома.  

Коммунальные (бытовые) отходы необходимо выбрасывать в мусорные контейнеры, 

расположенные на мусороуборочной площадке (см. п. 8.4. настоящей Инструкции). 

 

Общие рекомендации: 

• Металлические ограждения балконов через 3-5 лет следует окрашивать масляной 

краской с предварительной очисткой от ржавчины; 
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• Если на балконе посажены цветы, во избежание загрязнения ограждения балкона и 

нижерасположенных балконов, ящики следует устанавливать на поддоны и не 

допускать вытекания воды из поддонов при поливке растений; 

• Пользование телевизорами, радиоприемниками, магнитофонами и другими 

громкоговорящими устройствами допускается при условии слышимости, не 

нарушающей покоя жильцов дома; 

• Содержание собак и кошек в отдельных квартирах допускается, при условии 

соблюдения санитарно-гигиенических и ветеринарно-санитарных правил и правил 

содержания собак и кошек в городе. Содержание на балконах животных, птиц и пчел 

запрещается; 

• Граждане обязаны бережно относиться к объектам благоустройства и зеленым 

насаждениям, соблюдать правила содержания придомовой территории, не допускать 

ее загрязнения. 

 

Внимание: 

• Не допускается размещать на балконах тяжелые предметы; 

• Не допускается хранить в квартирах и местах общего пользования вещества и 

предметы, загрязняющие воздух; 

• Не допускается курение в местах общего пользования: в подъездах, лифтовых холлах и 

на лестничных клетках жилого дома; 

• Не допускается в первые два года эксплуатации располагать мебель к торцевым 

наружным стенам (для достаточного обогрева наружных торцевых стен и 

предотвращения появления сырости и плесени на поверхностях наружных стен - 

Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда утверждены 

постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003г. №170); 

• Не допускается на придомовой территории производить мойку автомашин и иных 

транспортных средств, сливать бензин и масла, регулировать сигналы, тормоза и 

двигатели; 

• Не допускается выполнение в квартире работ или совершение других действий, 

приводящих к порче жилых помещений, либо создающих повышенный шум или 

вибрацию, нарушающие нормальные условия проживания граждан в других квартирах. 

 

9.2 Требования пожарной безопасности 

9.2.1 Меры пожарной безопасности при использовании электротехнических устройств 

1. Необходимо следить за исправностью электропроводки, электрических приборов и 

аппаратуры, а также за целостностью и исправностью розеток, вилок и электрошнуров. 

2. Запрещается эксплуатировать электропроводку с нарушенной изоляцией. 

3. Запрещается завязывать провода в узлы, соединять их скруткой, заклеивать обоями и 

закрывать элементами сгораемой отделки. 

4. Запрещается одновременно включать в электросеть несколько потребителей тока (ламп, 

плиток, утюгов и т. п.), особенно в одну и ту же розетку с помощью тройника, т.к. возможна 

перегрузка электропроводки и замыкание. 

5. Запрещается закреплять провода на газовых и водопроводных трубах, на батареях 

отопительной системы. 

6. Запрещается соприкосновение электропроводов с телефонными и радиотрансляционными 

проводами, радио- и телеантеннами, ветками деревьев и кровлями строений. 

7. Удлинители предназначены для кратковременного подключения бытовой техники; после 

использования их следует отключать от розетки. 

8. Нельзя прокладывать кабель удлинителя под коврами, через дверные пороги. 

9. Необходимо пользоваться только сертифицированным электрооборудованием. 

10. Необходимо помнить, что предохранители защищают от коротких замыканий, но не от 
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пожара из-за плохих контактов электрических проводов. 

11. Признаки неисправности электропроводки: 

• горячие электрические вилки или розетки; 

• сильный нагрев электропровода во время работы электротехники; 

• звук потрескивания в розетках; 

• искрение; 

• запах горящей резины, пластмассы; 

• следы копоти на вилках и розетках; 

        Жужжание в распределительных щитках от автоматических выключателей; 

• потемнение оплеток электропроводов; 

• уменьшение освещения в комнате при включении того или иного электроприбора. 

12. Необходимо запрещать детям, трогать руками или острыми предметами открытую 

электропроводку, розетки, удлинители, электрошнуры, а также включать электроприборы, 

электротехнику в отсутствие взрослых. 

13. Электрические розетки целесообразно оборудовать заглушками. 

14. Нагревательные приборы до их включения должны быть установлены на подставки из 

негорючих материалов. 

15. Запрещается оставлять включенные приборы без присмотра, особенно 

высокотемпературные нагревательные приборы: электрочайники, кипятильники, паяльники и 

электроплитки. 

16. Запрещается пользоваться электроприборами с открытыми спиралями во взрывоопасных 

зонах (например, в местах хранения и использования бензина, препаратов в аэрозольных 

упаковках). 

17. Необходимо следить, чтобы горючие предметы интерьера (шторы, ковры, пластмассовые 

плафоны, деревянные детали мебели и пр.) ни при каких условиях не касались нагретых 

поверхностей электроприборов. 

18. Запрещается накрывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими 

материалами. 

19. Запрещается использовать самодельные электронагревательные приборы. 

20. Нельзя оставлять работающий телевизор без присмотра. 

При эксплуатации телевизора необходимо выполнять следующие требования: 

•     при установке телевизора обязательно предусмотрите возможность быстрого и 

безопасного отключения его вилки от розетки; не устанавливайте его вплотную к легкогорючим 

материалам (тюль, занавеси, гардины и пр.); 

• уходя из дома, не оставляйте телевизор в «режиме ожидания», т.к. этот режим не 

является пожаробезопасным. Нужно полностью обесточить прибор (см. предыдущий пункт). 

ВНИМАНИЕ! При неисправности электропроводки немедленно сообщите об этом в 

Управляющую компанию. 

 

9.2.2. Особенности поведения людей при пожаре в здании повышенной этажности 

К зданиям повышенной этажности относятся дома, высота которых 30 и более метров (это 10 и 

более этажей). Такие дома имеют свои особенности: оборудуются незадымляемыми 

лестничными клетками, устройствами дымоудаления, противопожарным водопроводом с 

пожарными кранами, автоматической пожарной сигнализацией и др. 

При эвакуации из здания повышенной этажности в случае возникновения загорания 

необходимо знать особенности распространения горения в подобных сооружениях. 

Пожары в зданиях повышенной этажности характеризуются быстрым распространением огня 

снизу-вверх по горючим предметам и внутренней отделке коридоров и помещений, а также 

через оконные проемы. 

Основными путями распространения огня и дыма являются лестничные клетки, шахты лифтов, 

каналы для различных коммуникаций, не плотности в перекрытиях. 
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Анализ пожаров, а также натурные испытания по изучению 

скорости и характера задымления зданий повышенной 

этажности без включения систем противодымной защиты 

показывают, что скорость движения дыма в лестничной клетке 

составляет 7–8 м/мин. При возникновении пожара на одном из 

нижних этажей уже через 5–6 мин. задымление 

распространяется по всей высоте лестничной клетки, и уровень 

задымления таков, что находиться в лестничной клетке без 

средств индивидуальной защиты органов дыхания невозможно. 

Одновременно происходит задымление помещений верхних 

этажей, особенно расположенных с подветренной стороны. 

Ухудшение видимости, паника, токсичное воздействие продуктов 

горения могут привести к гибели людей. Нагретые продукты 

горения, поступая в лестничную клетку, повышают температуру воздуха. Установлено, что уже 

на 5-й минуте от начала пожара температура в лестничной клетке, примыкающей к месту 

пожара, достигает 120–140°С, что значительно превышает предельно допустимое значение 

для человека (60°С). 

По высоте лестничной клетки в пределах двух-трех этажей от того уровня, где возник пожар, 

создается как бы тепловая подушка с температурой 100–150°С, преодолеть которую без 

средств индивидуальной защиты невозможно. 

При отсутствии горизонтальных преград на фасаде здания пламя из оконного проема через 

15–20 мин. от начала пожара в помещении может распространиться вверх по балконам, 

лоджиям, оконным переплетам, воспламеняя горючие элементы строительных конструкций и 

предметы обстановки в помещениях выше расположенного этажа. 

ВНИМАНИЕ! Каждый жилец здания повышенной этажности должен знать основы пожарной 

защиты здания и действия при возникновении пожара. 

Главную опасность при пожаре представляет дым, который может быстро распространиться 

на верхние этажи. Для удаления дыма с лестничных клеток имеется система дымоудаления. 

В случаях, когда выход из квартиры невозможен вследствие высокой температуры или 

сильного задымления выйдите на балкон (лоджию), встаньте в простенок (не стойте в дверном 

или оконном проеме) и зовите на помощь. 

Основной путь эвакуации людей из здания – незадымляемые лестничные клетки, имеющие 

непосредственный выход наружу. 

Здания повышенной этажности оборудованы внутренним противопожарным водопроводом, 

имеющим пожарные краны. 

В прихожих квартир установлены пожарные извещатели. Сигнал об их срабатывании 

передается на диспетчерский пункт.  

 

Извещатель пожарный тепловой 

Установлен в прихожих, температура срабатывания от 54° до 65°С. Предназначены для 

круглосуточной работы с целью обнаружения пожара, сопровождающегося повышением 

температуры в закрытых помещениях. В режиме «пожар» посредством проводной связи 

информация передается на пульт пожарной станции и диспетчеру. 

Лифты не являются средством эвакуации людей при пожаре. После спуска на первый этаж они 

автоматически отключаются. 

Вне квартиры применяются: 

• система оповещения людей о пожаре (звуковая) (установлена в коридорах каждого этажа), а в 

лифтовых холлах и коридорах установлены дымовые пожарные извещатели. 

• извещатель пожарный ручной, установленный на пути эвакуации в сторону не задымляемой 

лестницы. 
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Кнопка ручного пуска системы дымоудаления, установленная в шкафах гидранта 

противопожарного водопровода. 

Кнопка ручного пуска противопожарного насоса, установленная в шкафах гидранта 

противопожарного водопровода. Предназначены для создания условий ликвидации крупных 

возгораний. 

 

Каждый жилец зданий повышенной (и другой) этажности должен: 

• следить за наличием и исправностью уплотняющих прокладок в притворах квартирных 

дверей; 

• не закрывать на замки и запоры двери коридоров, в которых расположены пожарные 

краны; 

• не заменять на переходных балконах и лоджиях легкие перегородки между секциями на 

капитальные. При обнаружении каких-либо неисправностей средств (систем) 

противопожарной защиты немедленно сообщите об этом в диспетчерский пункт. 

 

В случае пожара или появления дыма необходимо: 

• НЕМЕДЛЕННО сообщить в пожарную охрану по телефону 01, 112; 

• до прибытия пожарных принять меры по эвакуации людей; 

• сообщить о пожаре соседям по лестничной площадке; 

• приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения. 

 

При задымлении здания необходимо: 

• при невозможности покинуть квартиру – закрыться в квартире, заложить щели в 

дверях влажными тряпками; 

• в случае поступления дыма в квартиру – выйти на балкон, лоджию, прикрыв за собой 

балконную дверь; 

• ожидать помощи, привлекая к себе внимание прибывших пожарных-спасателей. 

При пожаре на балконе (лоджии) необходимо: 

• позвонить в пожарную охрану; 

• тушить загорание любыми подручными средствами, т.к. огонь в подобных случаях 

быстро распространяется в квартиры верхних этажей; 

• если справиться с загоранием не удалось, закрыть балконную дверь и покинуть 

квартиру. 

При пожаре в кабине лифта необходимо: 

• при первых признаках загорания в кабине или шахте лифта немедленно сообщите 

диспетчеру, нажав кнопку «Вызов» в кабине; 

• если лифт движется, не останавливайте его сами, дождитесь остановки; 

• выйдя из кабины, заблокируйте двери, чтобы никто не смог вызвать лифт. 

Необходимо помнить, что угарный газ (СО) является наиболее опасным из летучих 

компонентов продуктов горения, выделяющихся при термическом разложении любых 

органических материалов. СО распространяется вместе с дымом и не оседает (не 

адсорбируется) на стенах и окружающих предметах; практически не поглощается (не 

абсорбируется) водой. Отравление угарным газом возможно даже в тех помещениях, которые 

находятся довольно далеко от места горения. При защите от СО также, как и от СО2, нельзя 
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надеяться на респиратор «Лепесток» или слой влажной ткани, как рекомендуют довольно 

часто. Толстый слой влажной ткани (например, махровое полотенце) успешно задерживает 

частицы дыма и поглощает агрессивные вещества, такие, как альдегиды, оксиды серы и азота, 

кислотные и щелочные пары (галогеноводороды, аммиак и др.), но для защиты от СО 

требуются специальные средства защиты. 

 

9.2.3. Правила пользования средствами пожарной сигнализации и оповещения о пожаре 

Система пожарной сигнализации предназначена для раннего обнаружения возгораний, 

регистрирует появление дыма малой концентрации, ослабляющей световой поток и оповещает 

людей об опасности. 

Одна из самых страшных катастроф вмешивающихся в жизнь людей – пожар. При пожаре в 

жилых домах и квартирах могут погибнуть не только материальные ценности, но и люди. 

Соблюдая правила безопасности, при работе с электро-газовыми приборами, можно не 

допустить возникновения пожара. Но, как часто это бывает, пожар может начаться и не из-за 

деятельности человека. Неисправность электротехники, повреждение электрической проводки 

и др. могут стать причинами возгорания. В результате предупредить возникновение пожара 

становится не возможным. Распознавание пожара в самом его начале сведет к минимуму 

материальный ущерб и спасет жизни людей. 

В системе пожарной сигнализации, средств пожаротушения, установленных в Вашей квартире, 

применяются: 

•      оптико-электронный автономный дымовой пожарный извещатель (далее – 

дымовой извещатель) (наиболее эффективен для применения в жилых помещениях. 

Установлен во всех помещениях квартиры, кроме санузлов, ванных комнат). Дымовой 

извещатель способен оповестить жильца квартиры о начинающемся пожаре уже при 

появлении дыма. Дымовой извещатель работает от стандартной батарейки типа «Крона» 9В, 

либо «пальчиковых» батареек. Дымовой извещатель имеет световой индикатор и звуковой 

оповещатель. При появлении первых признаков пожара, дымовой извещатель начинает 

выдавать громкие звуковые сигналы. Одновременно с этим мигает оптический индикатор. Даже 

если возгорание произойдет ночью, дымовой извещатель разбудит жителей квартиры. Это, 

несомненно, спасет их жизни от гибели из-за отравления угарным газом. При разряде батарей 

подается тихий звуковой сигнал. 

ВНИМАНИЕ! собственник (владелец) квартиры (помещения) обязан регулярно менять 

разрядившиеся или вышедшие из строя батарейки автономных пожарных извещателей. 

 

Проверку потребителем функционирования вышеперечисленных автономных пожарных 

извещателей, следует проводить с интервалом не реже одного раза в три месяца, согласно 

технической документации на конкретный тип извещателя (в том числе, силами 

специализированной организации). 

Если при контроле функционирования автономный пожарный извещатель не выдает звукового 

(или какого-либо другого) сигнала об исправности, необходимо заменить источник питания и 

повторно проверить его функционирование. Периодичность замены источника питания в 

автономном пожарном извещателе должна соответствовать указаниям технической 

документации на извещатель. 

Порядок обслуживания автономных пожарных извещателей должен проводиться в 

соответствии с Инструкцией предприятия-изготовителя. 

• водопроводная линия, оборудованная шлангом (длина 15 метров) - для тушения 

локальных небольших возгораний – для других целей применять категорически 

запрещается! 

ВНИМАНИЕ! При использовании противопожарного водопровода предварительно отключи 

электрооборудование. 

ВНИМАНИЕ! осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах, входит в перечень 

работ, выполняемых УК при проведении технических осмотров и обходов отдельных 
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элементов и помещений жилых домов. 

ВНИМАНИЕ! Требования по эксплуатации установленного оборудования систем пожарной 

сигнализации: 

• запрещается самовольно перемещать устройства оповещения, установленные в соответствии 

с проектом и нормами пожарной безопасности. 

• запрещается нарушать работоспособность системы (удаление датчиков, платформ, 

отключение линий связи). 

• запрещается создавать условия несовместимые с требованиями завода - изготовителя по 

монтажу, техническому обслуживанию и поверкой технического состояния приборов. 

• обеспечивать доступ УК для проведения ремонтных, регламентных работ. 

• своевременно сообщать о проблемах с пожарной сигнализацией и оборудованием 

пожаротушения в УК. 

• до выполнения строительно-ремонтных работ в квартире получить разрешение в УК 

эксплуатирующей системы пожарной сигнализации и пожаротушения. 

• использовать датчики и оборудование пожаротушения не по назначению. 

ВНИМАНИЕ! При несоблюдении условий эксплуатации средств пожарной сигнализации, 

установленной по проекту в квартире, материальная и уголовная ответственность возлагается 

на лиц, проживающих в квартире. 

Более подробную Инструкцию по приборам пожарной сигнализации и оповещения, 

установленной в Вашей квартире можно получить у инженеров по эксплуатации управляющей 

компании. 

 

Что делать при пожаре: 

• СПАСАЙТЕ тех, кому угрожает непосредственная опасность. 

• ПОТУШИТЕ источник возгорания самостоятельно, если это возможно. 

• ПОКИНЬТЕ квартиру. Уходя, закройте двери и окна. В случае если пожарная сигнализация 

не сработала, об этом вы узнаете по характерному звуку в коридоре МОП, на пути эвакуации 

нажмите на кнопку «извещателя пожарного ручного». После этого сработает пожарная тревога 

и запустится система дымоудаления, консьерж, получив сигнал о пожаре, вызовет пожарную 

команду. Обязательно закройте входную дверь в подъезд. 

Спускайтесь вниз по лестнице. 

• ПРЕДУПРЕДИТЕ других жильцов, крикните или позвоните в дверь. Позвоните по номеру 

112 и сообщите о пожаре, звоните только из безопасного места. 

• СЛЕДУЙТЕ к месту сбора, указанному УК. 

 

9.2.4 Меры профилактики пожаробезопасности 

• Контролируйте, чтобы осветительные приборы не соприкасались с 

легковоспламеняющимися материалами. 

• Выключайте телевизор из сети, на ночь и уходя из дома. 

• Выключайте бытовую технику (кофеварку, чайник и пр.) из розетки, если не пользуетесь 

этой техникой. 

• Не оставляйте работающую стиральную и посудомоечную машину без присмотра. 

• Не сушите белье на масляном радиаторе. 

• Ставьте бытовые электроприборы таким образом, чтобы был обеспечен доступ воздуха 

со всех сторон. 

• Несколько раз в год пылесосьте заднюю стенку холодильника. 

 

9.3 Правила гражданской обороны 

9.3.1 Полномочия организаций в области гражданской обороны 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 12.02.1998 N 28-ФЗ О 

гражданской обороне, организации в пределах своих полномочий и в порядке, установленном 
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федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации: 

• планируют и организуют проведение мероприятий по гражданской обороне; 

• проводят мероприятия по поддержанию своего устойчивого функционирования в военное 

время; 

• осуществляют обучение своих работников в области гражданской обороны; 

• создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности к использованию локальные   

системы оповещения; 

• создают и содержат в целях гражданской обороны запасы материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств. 

В каждой эксплуатирующей организации, обслуживающей более пяти квартир, назначается 

ответственное лицо по гражданской обороне, которое проходит специальное обучение. К нему 

можно обратиться за помощью в чрезвычайной ситуации. 

 

9.3.2 Права и обязанности граждан в области гражданской обороны 

В соответствии с требованиями статьи 10 Федерального закона от 12.02.1998 N 28-ФЗ О 

гражданской обороне, граждане Российской Федерации в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации: 

• проходят обучение в области гражданской обороны; 

• принимают участие в проведении других мероприятий по гражданской обороне; 

• оказывают содействие органам государственной власти и организациям в решении 

задач в области гражданской обороны. 

Жильцы дома должны владеть основными правилами эксплуатации технических систем 

управления гражданской обороны и объектов гражданской обороны либо правил 

использования и содержания систем оповещения, средств индивидуальной защиты, другой 

специальной техники и имущества гражданской обороны. 

Это может пригодиться для обеспечения их собственной безопасности при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 

9.3.3 Убежища и иные объекты гражданской обороны 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.11.1999 N 1309 О порядке 

создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, к объектам гражданской обороны 

относятся: 

• убежища, создаваемые для защиты: 

- нетранспортабельных больных, находящихся в учреждениях здравоохранения, 

расположенных в зонах возможных сильных разрушений, а также обслуживающего их 

медицинского персонала; 

- трудоспособного населения городов, отнесенных к особой группе по гражданской 

обороне. 

• противорадиационные укрытия, создаваемые для защиты: 

- работников организаций, расположенных за пределами зон возможных сильных 

разрушений и продолжающих свою деятельность в период мобилизации и военное время; 

- населения городов и других населенных пунктов, не отнесенных к группам по 

гражданской обороне, а также населения, эвакуируемого из городов, отнесенных к 

группам по гражданской обороне, зон возможных сильных разрушений организаций, 

отнесенных к категории особой важности по гражданской обороне, и зон возможного 

катастрофического затопления. 

• специализированные складские помещения, создаваемые для хранения: 

- средств индивидуальной защиты, приборов радиационной и химической разведки, 

дозиметрического контроля и другого имущества гражданской обороны. 

• санитарно-обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды и транспорта, 

иные объекты гражданской обороны, создаваемые для обеспечения: 
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- медицинской защиты и первоочередного жизнеобеспечения населения, санитарной 

обработки людей и животных, специальной обработки одежды и транспортных средств. 

 

Отправляясь в убежище или в противорадиационное укрытие: 

• Захватите верхнюю одежду 

• Спускайтесь по лестнице, помогите остальным пройти в безопасное место 

• Запрещается пользоваться лифтом из-за перебоев с электропитанием 

• Избегайте заторов 

 

9.3.4 Сигнал общей тревоги 
 

 

 

 

 

Сигнал общей тревоги: звуковой сигнал переменного диапазона продолжительностью 1 мин: 

переменно высокочастотный и низкочастотный интервал по 7 сек. 

Сигнал о прекращении тревоги: непрерывный ровный звуковой сигнал продолжительностью 

1 мин. 

Пробный сигнал: ровный звуковой сигнал продолжительностью 7 сек. 

В начале и в конце пробного сигнала и сигнала о прекращении тревоги может отмечаться 

соответственно небольшое повышение или понижение звука. 

 

Как действовать, если Вы услышали сигнал тревоги: 

• Отвлекитесь от Вашего занятия 

• Пройдите в помещение 

• Закройте двери (в том числе, межкомнатные и дверцы шкафов), окна и водопроводные 

краны 

• Закройте форточки и вентиляцию 

• Выключите свет и приборы 

• Слушайте информацию, поступающую по радио, и следуйте указаниям 

• Старайтесь не пользоваться телефоном, это может мешать работе средств связи 

спасательных служб 

 

9.4 Контроль доступа (домофонная связь) 

9.4.1 Назначение системы 

• ограничить доступ посторонних лиц в здание. 

• создать комфорт и безопасность для жильцов. 

 

9.4.2 Возможности системы 

Позволяет осуществлять: 

• двухстороннюю связь (видеосвязь, для этого необходимо приобрести цифровой 

абонентский комплект с поддержкой видеосигнала (марку лучше уточнить в 

Управляющей Компании) и вызвать квалифицированного специалиста для его 

подключения): 

-      между жильцами (далее – абонент) – посетителями и разрешать вход в подъезд; 

-      диспетчер – посетитель. 

• дистанционное открывание входной двери из квартиры, используя кнопку доступа, 

установленную в квартирном переговорном устройстве (далее – КПУ). 

ВНИМАНИЕ! При пожаре и отсутствии энергоснабжения входная дверь в подъезд находится в 

состоянии «ОТКРЫТО». 

В целях Вашей безопасности и безопасности Ваших соседей не пропускайте в подъезды 
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домов посторонних лиц  

 
9.4.3 Эксплуатация системы 

В Вашей квартире предусмотрено устройство квартирное переговорное (трубка переговорная 

для домофона), которое обеспечивает: 

• звуковой вызов абонента с посетителем или диспетчером. 

Абонент должен принять правильное решение на доступ посетителя в подъезд: 

• «Запрет» на вход – абонент устанавливает трубку в держатель. 

• «Разрешение на вход» – нажать кнопку на трубке КПУ. 

ВНИМАНИЕ! ремонтные работы с КПУ разрешается выполнять только силами 

специализированной организации. 

При установлении неисправности системы необходимо обратиться по телефону аварийно-

диспетчерской службы. 

 

9.5 Соблюдение тишины и покоя граждан в ночное время 

При проживании в квартире в многоквартирном жилом доме проживающие должны соблюдать 

покой граждан и тишину в ночное время. 

В соответствии Закон РТ от 12.01.2010 N 3-ЗРТ (ред. от 22.06.2017) "О соблюдении покоя 

граждан и тишины в ночное время" (принят ГС РТ 24.12.2009) под ночным временем 

понимается период времени с 22.00 часов до 6.00 часов в рабочие дни, а в выходные и 

нерабочие праздничные дни - с 22.00 часов до 9.00 часов. 

Собственниками жилых помещений в жилом доме может быть утвержден иной временной 

интервал обязательного соблюдения тишины. 

 

Запрещается совершать следующие действия, нарушающие покой граждан и тишину в ночное 

время: 

1) использование телевизоров, радиоприемников, магнитофонов и других 

звуковоспроизводящих устройств, а также устройств звукоусиления, в том числе 

установленных на транспортных средствах, объектах торговли, общественного питания и 

развлекательных центрах, повлекшее нарушение покоя граждан и тишины в ночное время; 

2) несвоевременное отключение звуковых сигналов неоднократно срабатывающей охранной 

сигнализации, в том числе установленной на транспортных средствах, либо использование 

неисправной охранной сигнализации, повлекшее нарушение покоя граждан и тишины в ночное 

время; 

3) использование пиротехнических средств, повлекшее нарушение покоя граждан и тишины в 

ночное время; 

4) игра на музыкальных инструментах, крики, свист, пение, а также иные действия, 

сопровождающиеся звуками, повлекшие нарушение покоя граждан и тишины в ночное время; 

5) производство ремонтных, строительных, погрузочно-разгрузочных работ, повлекшее 

нарушение покоя граждан и тишины в ночное время. 

 

9.6 Ответственность за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время 

Лица, виновные в нарушении п. 9.5. настоящей инструкции несут ответственность в 

соответствии с Кодексом Республики Татарстан об административных правонарушениях. 

Так, в частности, статьей 3.8.  предусмотрено, что нарушение покоя граждан и тишины в ночное 

время влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 

размере от пятисот до одной тысячи рублей, на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти 

тысяч рублей, на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

Те же действия, совершенные повторно в течение года, влекут наложение административного 

штрафа на граждан в размере от полутора тысяч до двух тысяч рублей, на должностных лиц - 

от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей, на юридических лиц - от шестидесяти тысяч до 

семидесяти тысяч рублей. 
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