УТВЕРЖДЕНО:
ООО «СТАТУС» (Застройщик)
(ОГРН 1136319012290, ИНН 6319177941, КПП 631901001)

по эксплуатации Объекта долевого строительства и общего имущества,
находящегося в многоквартирном жилом доме по адресу:
г. Самара, Железнодорожный район, ул. Урицкого, д.23
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящая инструкция по эксплуатации квартир разработана в соответствии с действующим
законодательством РФ.
Данная инструкция содержит необходимые данные для Собственников жилых и нежилых по
мещений в многоквартирном 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 организация МКД, привлеченная для эксплуатации дома, а также сами соб
ственники, несут ответственность за сохранность имущества и за надлежащую эксплуатацию здания
в целом в соответствии с заключенным договором.
Управляющая организация МКД обеспечивает сохранность всей проектной и исполнительной
документации на здание и его инженерные устройства на протяжении всего срока эксплуатации.
Состав и порядок функционирования системы технического обслуживания, ремонта и рекон
струкции жилых зданий устанавливают «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного
фонда» (утверждены постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 г. № 170).
Собственник жилых и нежилых помещений несет ответственность за эксплуатацию помеще
ний в его квартире.
Собственник жилых и нежилых помещений обязан 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 об
щего имущества собственниками помещений в многоквартирном доме.
В соответствии с РЭЖФ-99-03 обслуживающая организация по каждому дому должна заклю
чить договор на аварийно-техническое обслуживание зданий.
Договоры по аварийно-техническому обслуживанию зданий должны предусматривать:
- выезд специалистов на место не позднее 30 мин. после получения сообщения от диспетчеров или
граждан (в последнем случае - с обязательным уведомлением диспетчера о приеме заявки);
- принятие мер по немедленной локализации аварии;
- проведение необходимых ремонтных работ, исключающие повторение аварии.
В соответствии со статьей 4 Закона Российской Федерации «Об основах федеральной жилищ
ной политики» граждане, юридические лица обязаны выполнять предусмотренные законодатель
ством санитарно-гигиенические, экологические, архитектурно-градостроительные, противопожарные
и эксплуатационные требования, в том числе осуществлять техническое обслуживание и ремонт
строительных конструкций и инженерных систем зданий.
Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций и инженерных систем зда
ний, в соответствии П. 1.8 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержден
ных постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 г. № 170, включает в себя:
> техническое обслуживание (содержание), включая диспетчерское и аварийное;
г* осмотры;
подготовка к сезонной эксплуатации;
текущий ремонт;
1
ехническое обслуживание жилищного фонда включает работы по контролю за его состояни
ем, поддержанию в исправности, работоспособности, наладке и регулированию инженерных систем и
т.д.
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Текущий ремонт здания включает в себя комплекс строительных и организационно
технических мероприятий с целью устранения неисправностей (восстановления работоспособности)
элементов, оборудования и инженерных систем здания для поддержания эксплуатационных показа
телей.
Собственник в рамках договора с обслуживающей организацией (управляющей компанией)
обязан:
1.
допускать представителей управляющей компании (в том числе работников аварийных
служб), представителей ресурсоснабжающих организаций в занимаемое жилое или нежилое помеще
ние для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного оборудования для про
верки и устранения недостатков предоставления коммунальных услуг, а также выполнения необхо
димых ремонтных работ, ликвидации аварийных ситуаций;
2.
допускать представителей управляющей компании, представителей ресурсоснабжающих ор
ганизаций в занимаемое жилое или нежилое помещение для снятия показаний индивидуальных, об
щих (квартирных), комнатных приборов учета и распределителей, проверки их состояния, факта их
наличия или отсутствия, а также достоверности переданных потребителем исполнителю сведений о
показаниях таких приборов учета и распределителей.
3. случае необходимости разрешать производить капитальный, текущий и срочный ремонт, а также
устранять аварии
За действия (бездействие) собственника, или привлеченных им третьих лиц, повлекшие
за собой грубые нарушения нормальной эксплуатации Объекта долевого строительства, обще
го имущества в многоквартирном доме, причинение ущерба другим собственникам, собствен
ник несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ, на соб
ственника возлагаются обязательства по возмещению причинённого ущерба.
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2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ
строительно-конструктивный тип здания - монолитный железобетонный каркас с безбалочным
перекрытием и вертикальными несущими элементами - колоннами, стенами. Вертикальные
несущие элементы жёстко связаны с плитами перекрытий
наружные стены - керамзитобетонные блоки толщиной 250 мм с утеплением минераловатными
плитами и отделкой декоративной штукатуркой
панели перекрытий - монолитные железобетонные плиты толщиной 200 мм
внутренние стены и перегородки - керамзитобетонные блоки и кирпич
лестницы - железобетонные
кровля - плоская с внутренним водостоком
фундаменты - монолитная железобетонная плита
3. ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Оконные блоки из ПВХ-профиля оборудованы поворотно-откидным устройством с функцией
микропроветривания, которое управляется единой ручкой.
Рекомендации по эксплуатации:
В процессе эксплуатации квартиры собственник должен в обязательном порядке не реже двух
раз в год (весной и осенью) производить следующие работы по техническому обслуживанию окон:
•
Осуществлять проверку надежности крепления деталей фурнитуры. При необходимости под
тянуть крепежные шурупы.
•
Очищать механизмы окон от пыли и грязи. При этом необходимо использовать только чи
стящие средства, не повреждающие антикоррозийное покрытие металлических деталей.
•
Осуществлять регулировку фурнитуры, замену поврежденных и изношенных деталей (регу
лировка фурнитуры, особенно в области нижних петель и ножниц, а также замена деталей и снятие
навеса створки должна проводиться специалистами).
•
Смазывать все подвижные детали и места запоров поворотно-откидной фурнитуры маслом
(например, машинным маслом), не содержащим кислот или смол. Очищать от грязи и протирать спе
циальными средствами резиновые уплотнители на створках окон.
•
Очищать окна с помощью мягкой ткани, обычного мыльного раствора или специальных мо
ющих средств для пластиков, не содержащих растворителей, ацетона, абразивных веществ, кислот.
Для очистки окон нельзя применять царапающие мочалки, чистящие средства, содержащие абразив
ную крошку (типа «Пемолюкс»), кислоту, щелочь, растворитель или ацетон, стиральный порошок.
Для предотвращения образования статического электричества, притягивающего пыль, поверхности
обрабатывают раствором антистатика.
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•
С целью поддержания в помещениях допустимой влажности и нормативного воздухообмена,
необходимо периодически осуществлять проветривание помещений с помощью открывания оконных
створок (разрешено использовать при температуре наружного воздуха выше "нуля" следующие ре
жимы открывания: сплошной, откидной или щелевой, а при температуре наружного воздуха ниже
"нуля" разрешен для постоянного пользования только режим щелевого открывания и для кратковре
менного (залпового) - режим сплошного открывания.
•
Необходимо следить за чистотой направляющих поверхностей.
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. При повороте ручки закрытую створку слегка прижимают к раме другой рукой (чуть вы
ше ручки). Затем, потянув за ручку, створку распахивают (сплошной режим - поворотное откры
вание).
3. Для перевода створки из закрытого положение в откидное (поворот створки относительно нижней
горизонтальной оси, положение « О т к и н у т о » ) 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).
4. Для запирания створки из открытого или откидного положения ее сначала закрывают и, придержи
вая створку рукой, поворачивают ручку вертикально вниз (положение « З а к р ы т о » ).
5. Для перевода створки в положение «Проветривание» ручку поворачивают из положения
« О т к и н у то » в положение «П роветри ван и е» на 45 градусов. При этом створка окна (после не
большого поворота относительно нижней горизонтальной оси) фиксируется, будучи неплотно при
жатой 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 (режим микропровет
ривания).
6. Для того, чтобы закрыть окно из режима «П роветривание» створку окна необходимо сначала по
вернуть ручку в режим « О т к и н у т о » и прижать рукой к раме окна, затем повернуть ручку в положе
ние « З а к р ы т о » .
Эластичные резиновые уплотняющие прокладки в притворе створок изготовлены из со
временного материала. При неправильном уходе резина может трескаться и терять эластичность. По
этому необходимо два раза в год очищать резиновый уплотнитель от грязи и пыли. После очистки его
необходимо смазывать специальными средствами (можно касторовым маслом, силиконовой смаз
кой). Используйте для обработки хорошо впитывающую ткань.
На окна установлена высококачественная фурнитура. Она гарантирует удобство и ком
форт при использовании, безупречное функционирование и долговечность при условии правильной
эксплуатации.
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:
- касание штор подоконников, чтобы не препятствовать конвекции горячего воздуха от отопи
тельного прибора для обогрева окон, чтобы не было конденсации влаги на окне.
- попадание в механизмы и фурнитуру оконных и дверных балконных блоков песка, мела, строитель
ного раствора.
- чистить пластиковые окна острыми и царапающими инструментами, повреждающими гладкие по
верхности.
- самостоятельно проводить ремонт оконных и дверных блоков.
- попадания посторонних предметов между рамой и створкой окон, балконных дверей, а также в по
движные узлы.
- вешать на створки окон, балконных дверей одежду или другие посторонние предметы.

Неисправность
Оконная руч
ка
разболталась

Перечень наиболее часто встречающихся неисправностей,
____________их причины и способы устранения.____________
Возможные причины
Рекомендации по устранению
Издержки, возникающие в Приподнять находящуюся под ней планку,
процессе эксплуатации
повернуть ее и затянуть
винты
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Верхняя петля
вышла из
зацепления

Неправильный порядок
открывания поворотно
откидной створки

Тугой поворот
ручки
Продувание

Створка сильно зажата
Фурнитура не смазана
Неплотный прижим

Образование
конденсата

Повышенная влажность
Низкая температура
помещения
Неисправная вентиляция
Перекрыт поток теплого
воздуха

Прижать верхний угол створки к
раме (в районе петли) и повернуть
ручку в положение "Створка
откинута"
Отрегулировать прижим
Смазывать фурнитуру
Перевести фурнитуру в режим
максимального прижима
Смазать резиновый уплотнитель
Проветривать помещения
Соблюдение температуры в
помещениях не ниже +21 С
Проверить работу
вентиляционных каналов
Не заставлять подоконники,
не завешивать окна

4. ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ
Покрытия полов выполнены без стяжки.
В санузлах по плите перекрытия выполнена обмазочная гидроизоляция.
ВНИМАНИЕ:
-Не допускается нарушать гидроизоляцию.

>
>
>
>
>
>

5. ДВЕРИ
Двери входные в квартиру - металлические с утеплителем и глазком.
Рекомендации по эксплуатации:
Не допускайте угол открытия более чем на 120 градусов.
Фурнитуру двери (замки, петли) необходимо раз в год смазывать маслом для швейных машин.
Удаление пыли, пятен с поверхности дверей нужно производить только ветошью (мягкой тканью),
смоченной в мыльной воде.
Избегайте грубого механического воздействия на дверь, т.к. могут появиться сколы, задиры, потерто
сти, и, как следствие, ухудшение внешнего вида изделия.
При проведении ремонта, в помещении, где установлены двери, их, следует защитить от опадания
отделочных материалов с помощью полиэтиленовой пленки.
Не допускайте попадания на дверь кислот и щелочей.
6. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Основные понятия:
Первичные средства пожаротушения - переносные или передвижные средства пожаротушения,
используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития;
Пожарный извещатель - техническое средство, предназначенное для формирования сигнала о по
жаре;
Система пожарной сигнализации - совокупность установок пожарной сигнализации, смонтирован
ных на одном объекте и контролируемых с общего пожарного поста;
Эвакуационный выход - выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу или в без
опасную зону;
Эвакуационный путь (путь эвакуации) - путь движения и (или) перемещения людей, ведущий
непосредственно наружу или в безопасную зону, удовлетворяющий требованиям безопасной эксплу
атации людей при пожаре;
Эвакуация - процесс организованного самостоятельного движения людей, непосредственно наружу
или в безопасную зону из помещений, в которых имеется возможность воздействия на людей опас
ных факторов пожара.
Обеспечение пожарной безопасности:
Каждый объект защиты имеет систему обеспечения пожарной безопасности. Целью обеспечения по
жарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности
людей и защита имущества при пожаре. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защи
ты включает в себя: систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс
организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
Пожарная безопасность обеспечивается при помощи:
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- Объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения
пожара за пределы очага. В здании, для защиты от проникновения огня, используются противопо
жарные двери, ограждающие лестничную клетку и лифтовой холл;
- Эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при по
жаре. В здании эвакуация при пожаре осуществляется через лифтовый холл, воздушную зону и неза
ды мляемую лестничную клетку, а также через аварийный выход на лоджии (глухой простенок
1200мм от края оконного или дверного проёма до торца лоджии).
- Первичных средств пожаротушения. В здании выполнен противопожарный водопровод с пожар
ными кранами, расположенными в пожарных шкафах в межквартирном коридоре. В каждой квартире
предусмотрен на подводке холодного водопровода штуцер с краном для присоединения шланга, для
использования его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения;
- Система обнаружения пожара. В местах общего пользования (холлы, коридоры) установлены ды
мовые пожарные извещатели предназначенные для обнаружения очагов возгораний, сопровождаю
щихся появлением дыма. При срабатывании пожарного извещателя запускается комплекс систем по
жарной безопасности объекта.
Предусмотрена система оповещения о пожаре с использованием звуковых оповещателей и световых
указателей-табло « В ы х о д » . Табло установлены на путях эвакуации в коридоре и у выхода на лест
ничную клетку.
В коридорах квартир установлены тепловые пожарные извещатели, предназначенные для обнаруже
ния очагов возгораний, сопровождающихся повышением температуры. При срабатывании пожарного
извещателя запускается комплекс систем пожарной безопасности объекта.
В помещениях квартир, за исключением туалетных и ванных комнат, установлены автономные ды
мовые пожарные извещатели, которые предназначены для обнаружения очагов возгораний в данном
помещении, сопровождающихся появлением дыма. При срабатывании данного извещателя подается
звуковой сигнал для немедленного реагирования.
Запрещается демонтаж пожарных извещателей в жилых помещениях. В случае необходимости
собственник квартиры с привлечением специализированной организации осуществляет замену
источника питания в извещателе или самого извещателя.
Для включения системы противодымной защиты предусмотрена ручной извещатель, располо
женный у дверей на незадымляемые лестницы в лифтовых холлах и коридорах.
Пользоваться кнопками следует только в случаях пожарной опасности.
Системы автоматического удаления дыма (противодымная защита). Для удаления продуктов
горения в коридорах используются система вытяжной противодымной вентиляции. Система проти
водымной вентиляции здания обеспечивает защиту людей на путях эвакуации и в безопасных зонах
от воздействия опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для эвакуации людей в
безопасную зону, или всего времени развития и тушения пожара.
Комплекс систем пожарной безопасности объекта. Автоматически, при срабатывании датчиков
пожарной сигнализации, установленных в лифтовых холлах и коридорах, и прихожих квартир, сраба
тывает:
> система оповещения людей о пожаре;
г- открывается клапан дымоудаления на этаже (где произошел пожар) и включаются вентилятор
системы дымоудаления, расположенный на кровле здания, для удаления дыма из коридора;
> запускается вентилятор подпора воздуха в шахты лифтов;
'> лифты опускаются на первый этаж и открывают двери;
к
запускается система компенсации удаляемых объемов воздуха в коридорах.
Жилой дом оборудован автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения о по
жаре. При срабатывании автоматической системы пожарной сигнализации, сигнал передается на
диспетчерский пульт в обслуживающую организацию на пункт охраны.
ВНИМАНИЕ:
Не допускается снимать и переоборудовать систему пожарной сигнализации в квартирах, т.к.
нарушается ее целостность, что влечет за собой нарушение работоспособности автоматической
системы пожарной сигнализации и нарушение требований пожарной безопасности;
5* Запрещается загромождать коридоры, проходы, лестничные клетки, запасные выходы, явля
ющиеся путями эвакуации при пожаре, и другие места общего пользования;
г
Повышающим безопасность при пожаре является аварийный выход на лоджии.
г
Запрещается отделка лоджий изнутри сгораемыми материалами и загромождение лоджий

г
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сгораемы ми предметами.

7. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМАХ КВАРТИР
7.1. Электроосвещение, электрооборудование
Для обеспечения электроэнергией квартир в межквартирных коридорах устанавливаются рас
пределительные щиты, в которых установлены счетчики учёта электроэнергии и вводной автомати
ческий выключатель.
В коридоре квартиры находится квартирный электрощит (ЩК), в котором установлен авто
мат.
Электрический ток подается в квартиру при установке рукоятки управления автоматом в положе
ние "ВКЛ".
С целью обеспечения электробезопасности при повреждении изоляции в блок секции выполняет
ся защитное заземление, уравнивание потенциалов, двойная изоляция.
Для ванных комнат выполнена дополнительная система уравнивания потенциалов. Для этого в
ванных комнатах устанавливается клеммная коробка, к которой должны быть присоединены медны
ми проводами сечением не менее 2,5мм2 металлические корпуса ванн.
Для общедомового освещения (устанавливается проектом) предусмотрено рабочее и эвакуаци
онное освещение. Для освещения коридоров, лифтового холла, цокольного помещения, чердака
предусмотрены светильники с энергосберегающими лампами.
Рекомендации по эксплуатации:
> В процессе эксплуатации необходимо периодически проверять надежность контактов проводов
групповой сети в местах крепления их винтами к выводам автоматов. При наличии признаков подго
рания и разрушения пластмассового корпуса автоматов, последние должны заменяться новыми.
Необходимо периодически проверять состояние шин заземления;
> Проектом предусмотрено пользование современными бытовыми электрическими приборами и
оборудованием;
> Эксплуатацию стационарных кухонных электроплит осуществляет собственник квартиры.
ВНИМАНИЕ:
> не допускается устраивать штробы, канавки в бетоне для прокладки проводки коммуникаций
и долбить отверстия в бетонных простенках и стенах.
'> ремонтные и прочие работы, нарушающие целостность полов, необходимо проводить учиты
вая скрытую прокладку инженерных коммуникаций в полах
> не допускается использование электроплит для обогрева помещений.
> не допускается осуществлять ремонт электропроводки, розеток, выключателей, монтаж люстр
и другой электротехнической продукции при включенном электропитании в сети.
> подключение электроприборов (стиральных и посудомоечных машин, люстр и т.п) осуществ
ляется специалистами, имеющими допуск для проведения соответствующего вида работ.
> не допускается использовать бытовые машины (приборы, оборудование), мощность подключе
ния которых превышает максимально допустимые нагрузки на квартиру.
> не допускается демонтировать провода дополнительного уравнивания потенциалов в туалет
ных и ванных комнатах во избежание поражения электрическим током при пробое изоляции
токоведущего проводника.
7.2. Вентиляция
Квартиры обеспечиваются естественной вентиляцией через вентиляционные каналы (вытяж
ные отверстия каналов), расположенные в кухнях и санузлах. Естественная вентиляция жилых поме
щений должна осуществляться путем притока наружного воздуха через форточки, регулируемые
оконные створки, либо через специальные устройства (механизм микропроветривания окон).
Не допускается заклеивать вытяжные вентиляционные решетки или закрывать их предметами
домашнего обихода.
Не допускается занижение диаметра проходных отверстий естественной вентиляции.
Для нормальной работы системы вентиляции квартиры и поддержания в помещениях допу
стимой влажности необходим постоянный приток свежего воздуха с улицы (периодически осуществ
лять проветривание помещений), который обеспечивается с помощью открывания регулируемых
оконных створок, форточек. Таким образом, обеспечивается кратность воздухообмена в помещениях
во всем его объеме.
Без притока свежего воздуха работа системы вентиляции нарушается, влажный воздух не
удаляется из квартиры, тем самым нарушается микроклимат в квартире, а в ряде случаев происходит
6
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опрокидывание воздушного потока в одном из вентиляционных каналов.
Нормальная работа системы вентиляции и достаточный воздухообмен в квартире обеспечива
ется регулярным открыванием окон в режиме проветривания в течение 10-15 минут 3-4 раза в день.
Дополнительно рекомендуется проветривать в кухне, в ванной комнате, после приготовления пищи,
влажной уборки квартиры, стирки, и других домашних дел, связанных с использованием большого
количества воды.
В случае невозможности обеспечения регулярного открывания окон, собственнику рекомен
дуется установить дополнительно встраиваемые устройства, регулирующие температурно
влажностный режим.
Рекомендации по эксплуатации:
уплотнительные резинки окон содержать в чистоте, по истечении 6 месяцев после установки окон
провести регулировку оконных блоков и прижима с привлечением специализированной организации;
каждые полгода проводить проверку оконных блоков и прижима.
для осуществления систематического мониторинга за уровнем влажности в помещениях приобрести
гигрометр. При отклонении уровня влажности от нормативного, своевременно принимать меры по
обеспечению поступления воздуха в помещение.
ВНИМАНИЕ:
Не допускается устанавливать электрические вентиляторы принудительного действия, кото
рые перекрывают вентиляционные каналы и нарушают работу естественной вентиляции.
Запрещается создавать препятствия для конвенции горячего воздуха от радиаторов к окнам,
сушить белье на радиаторах и в жилых помещениях.
Воспрещается открывать окно и оставлять его в открытом состоянии, оставлять между рамой
и створкой посторонние предметы.
При приготовлении пищи, стирке, ремонте дверь в это помещение по возможности должна
быть закрыта, а окно приоткрыто на проветривание
После длительного купания, влажной уборки, ремонта необходимо осуществлять проветрива
ние помещений.
Несоблюдение указанных условий вентиляции и температурно-влажностного режима воздуха в
помещениях вызывает увеличение относительной влажности и является причиной возникновения
конденсата. Как следствие, возможно появление плесени на поверхности откосов и наружных стен,
отслоение обоев и шпаклевочного слоя, вздутие линолеума, разбухание межкомнатных дверей и т.п.
При этом в случае эксплуатации стеклопакета в условиях отклонения от рекомендованного тем
пературно-влажностного режима на внутренней поверхности допускается временное образование
конденсата. Это не относится к дефекту объекта долевого строительства.
7.3. Система отопления
Для обеспечения тепловой энергией квартир в межквартирных коридорах устанавливаются
распределительные гребенки, на которых установлены индивидуальные приборы учёта тепловой
энергии.
Изменение температуры теплоносителя в системе отопления здания предусматривается авто
матически, в зависимости от температуры наружного воздуха. Оборудование располагается в автома
тизированном тепловом узле, который расположен в подвале здания.
В квартирах выполнена поквартирная разводка системы отопления, которая подключена в
межквартирном коридоре к стоякам отопления через запорную регулировочную арматуру.
Разводка выполнена полимерными трубами из сшитого полиэтилена.
Для регулирования теплоотдачи отопительных приборов установлены запорно-регулирующие
вентили. Вращая головку венитля вручную, можно увеличивать или понижать теплоотдачу индиви
дуального отопительного прибора.
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Рекомендации по эксплуатации отопительных приборов:
Перед началом отопительного сезона и через каждые 3-4 месяца эксплуатации приборов отопления
необходимо их очищать от пыли;
Поддерживать температуру воздуха в квартире в отопительный период в пределах не ниже 20 °С в
жилых комнатах и 18 °С в кухнях; Не допускается осуществлять регулировку внутриквартирного
оборудования, используемого для потребления коммунальной услуги по отоплению, и совершать
иные действия, в результате которых в помещении будет поддерживаться температура воздуха ниже
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обозначенных значений (как пример, когда в квартире собственника никто не проживает).
ВНИМАНИЕ:
- Не допускается закрытие вводных кранов на распределительных гребенках.
- Не допускается оказывать значительные нагрузки на приборы отопления (нельзя, например,
вставать на них);
- Не допускается заменять отопительные приборы, увеличивать поверхность или количество
отопительных приборов без специального разрешения организации, обслуживающей жилой
дом (управляющей компании), так как любое вмешательство в систему отопления приводит к
ее разбалансировке;
- Не допускается заделывать системы теплоснабжения в конструкции стен, зашивать другим
материалом
- Не допускается перенос (установка) отопительных приборов и прокладка систем отопления
на балконах и лоджиях.
7.4. Водоснабжение, канализация, сантехническое оборудование
Обеспечение горячей водой осуществляется от индивидуального теплового пункта, располо
женного в цокольном помещении.
На подводках в каждую квартиру после запорной арматуры и фильтров установлены счетчики
расхода холодной и горячей воды,
Жилой дом оборудован противопожарным водопроводом. Стояки с присоединенными к ним
пожарными кранами и рукавами, расположены в межквартирных коридорах. Пожарные краны и ру
кава помещены в пожарные шкафы.
Прочистка канализационных стояков в случае засора производится через ревизии, подводок через прочистки и сифоны.
Стиральную машину можно подсоединить к канализационной системе через сифон
пластмассовый прямой, с носиком для слива, которым должен быть снабжен умывальник в
ванной комнате или раковина кухне.
Рекомендации по эксплуатации. Собственники квартир обязаны:
Содержать в чистоте унитазы, раковины моек на кухне, умывальники и ванны. Ванны эксплуатиро
вать в соответствии с инструкцией производителя;
Не допускать поломок установленных в квартире санитарных приборов и арматуры;
Оберегать санитарные приборы и открыто проложенные трубопроводы от ударов и механических
нагрузок;
Оберегать пластмассовые трубы от воздействия высоких температур, механических нагрузок, ударов,
нанесения царапин;
При обнаружении неисправностей немедленно принимать возможные меры к их устранению.
ВНИМАНИЕ:
Не допускается красить полиэтиленовые трубы и привязывать к ним веревки;
Не допускается выливать в унитазы, раковины и умывальники легковоспламеняющиеся
жидкости и кислоты;
Не допускается бросать в унитазы песок, строительный мусор, тряпки, кости, стекло, металли
ческие, деревянные и прочие твердые предметы;
Не допускается использовать чистящие средства для акриловых ванн, содержащих абразивные
добавки, кислоты, хлор, ацетон и другие растворители, а также применять металлические
щетки;
Не допускается использовать санитарные приборы в случае засора в канализационной сети.
Не допускается демонтаж предусмотренной проектом отсекающей запорной арматуры стояков
холодного и горячего водоснабжения.
Не допускается установка запорной арматуры на перемычках и демонтаж перемычек цирку
ляционного трубопровода горячего водоснабжения. Занижение проходного диаметра отсекаю
щей запорной арматуры полотенцесушителя.
Ответственность за оборудование полностью лежит на собственнике, который обязан следить
за его работоспособностью и производить профилактическое и (при необходимости) сервисное
обслуживание, не реже чем 2-х раз в год, что необходимо для предотвращения аварийных ситу
аций.
Эксплуатация индивидуальных (квартирных) узлов учёта коммунальных ресурсов.
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Учёт объёма коммунальных ресурсов (отопление, электроэнергия, холодное водоснабжение, горячее
водоснабжение) в жилом помещении, осуществляется с использованием индивидуальных приборов
учёта.
Надлежащая техническая эксплуатация, сохранность и своевременная замена и поверка приборов
учета должны быть обеспечены собственником в соответствии с требованиями завода изготовителя.
Ввод прибора учёта (документальное оформление) в эксплуатацию осуществляется при заключении
договора на обслуживание с Управляющей организацией.
Собственник обязан предоставить доступ обслуживающей организации в жилое (нежилое) помеще
ние для сверки « н у л е в ы х » показаний приборов учёта. Плановый контроль осуществляется 1 раз в 3
месяца или по договорённости с собственником. В случае отказа собственника в предоставлении до
ступа, приборы учёта не считаются коммерческими, и производится перерасчёт исходя из нормати
вов потребления.
В случае установки факта несанкционированного подключения к коммунальным услугам, составля
ется двухсторонний акт, и производится перерасчёт исходя из проектных, расчётных норм потребле
ния за весь период с момента последней контрольной проверки.
8. ЛИФТЫ
Лифт - стационарный подъемник циклического действия с вертикальным движением кабины по
жестким направляющим, установленным в шахте.
ВНИМАНИЕ:
- Не допускается перегрузка лифтов, загрязнение и повреждение кабин лифтов;
- Не допускается ПЕРЕВОЗКА СЫПУЧИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (не упакован
ных герметично).
Важно правильно пользоваться вашим лифтом. Это предупреждает случайные поломки и га
рантирует удобство пользования всем пассажирам. При правильной' эксплуатации лифт является са
мым безопасным видом общественного транспорта в мире.
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ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИФТОМ:
Не превышайте грузоподъемность лифта;
Не пытайтесь входить в лифт, если двери закрываются;
При перевозке грузов большого размера не царапайте кабину и двери лифта;
Не загружайте тяжёлый груз при помощи тележки с маленькими колесами в пассажирский лифт;
Не блокируйте кнопки управления лифтом;
Убирайте камни и мелкий мусор из пазов порогов дверей, они могут помешать их закрытию;
При остановке кабины между этажами:
Если кабина остановилась, и вы находитесь внутри, вам ничто не грозит. Кабина не упадет, а
из вентиляционных отверстий в кабину будет поступать свежий воздух. Сохраняйте спокойствие и
нажмите кнопку вызова персонала.
Если кабина остановилась, но пассажиров в ней нет, свяжитесь с организацией по техобслу
живанию вашего лифта, сообщите номер лифта, свой адрес и опишите характер неисправности. К вам
направят специалиста для устранения неисправности в срок, оговоренный в контракте на техническое
обслуживание.
На время « а к т и в н о го » проведения ремонтно-отделочных работ выполнять рекомендации по
сохранности лифтового оборудования, разработанные Управляющей организацией.
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9. САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Собственники квартир должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических правил:
содержать в чистоте и порядке жилые и подсобные помещения, балконы, лоджии;
соблюдать чистоту и порядок в подъезде, кабинах лифтов, на лестничных клетках 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.
Общие рекомендации:
Если на балконах и/или лоджиях посажены цветы, во избежание загрязнения ограждения лоджии и
нижерасположенных лоджий, ящики следует устанавливать на поддоны и не допускать вытекания
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воды из поддонов при поливке растений;
Пользование телевизорами, радиоприемниками, магнитофонами и другими громкоговорящими
устройствами допускается при условии слышимости, не нарушающей покоя жильцов дома, а также с
учетом соблюдения законодательных норм и правил;
Содержание собак и кошек в отдельных квартирах допускается, при условии соблюдения санитарногигиенических и ветеринарно-санитарных правил и правил содержания собак и кошек в городе. Со
держание на балконах и лоджиях животных, птиц и пчел запрещается;
Граждане обязаны бережно относиться к объектам благоустройства и зеленым насаждениям, соблю
дать правила содержания придомовой территории, не допускать ее загрязнения.
Парковка автотранспорта на газонах запрещена.
ВНИМАНИЕ:
Не допускается размещать на лоджиях 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 рекомендуется в первые два года эксплуатации располагать мебель и вешать ковры к
торцевым наружным стенам (для достаточного обогрева наружных торцевых стен и предот
вращения 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 транспорт
ных 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.
Обеспечение покоя и тишины граждан в ночное время регламентируется законом Самарской
области от 13.01.2014года №7-ГД.
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10. ОСНОВНОЙ ФАСАД ДОМ А
Не допускается:
Изменение целостного облика дома без согласования с управляющей компанией,
Остекления балконов без согласования с управляющей компанией,
Замена остекления окон ПВХ, предусмотренных проектом.
Самовольная установка систем кондиционирования;
11. ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ И ПЕРЕПЛАНИРОВКА КВАРТИР
Переоборудование инженерных систем и перепланировка квартир и нежилых помещений в
многоквартирных домах допускаются после получения разрешения органов местного самоуправле
ния на основании проектов, разработанных организациями или индивидуальными предпринимателя
ми, имеющими свидетельство о допуске СРО к работам по подготовке проектной документации, со
гласованных и утвержденных в установленном порядке органами местного самоуправления.

>
>
>
>
>

К перепланировке относятся:
Перенос и разборка перегородок.
Перенос и устройство дверных проёмов.
Изготовление арок.
Расширение жилой площади за счёт вспомогательных помещений.
Устройство вновь или переоборудование существующих тамбуров.
Устройство дополнительных кухонь и санузлов.
Установка спутниковой антенны, кондиционеров на фасаде и крыше жилого дома согласовывает
ся решением собрания собственников жилья, управляющей компанией и органов местного само
управления в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда,
утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003г. №170.
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ И ПЕРЕПЛАНИРОВКА КВАРТИР:
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ведущие к нарушению прочности или разрушению несущих и ограждающих конструкций жилого
дома (фундаментов, колонн, перекрытий, вентиляционных шахт, наружных и внутренних стен и про
чее);
ведущие к нарушению прочности или разрушению межквартирных стен;
ведущие к ухудшению работоспособности инженерных систем здания;
ведущие к ухудшению сохранности и изменению внешнего вида фасада;
не отвечающие противопожарным требованиям к жилым зданиям;
ухудшающие условия проживания всех или отдельных жильцов дома или квартиры;
для использования квартир под нежилые цели без предварительного перевода их в состав нежилого
фонда, в установленном законодательством порядке.
ведущие к увеличению тепловой и электрической нагрузок, предусмотренных проектом.
Изменения, в количественных и качественных характеристиках квартир, полученные в результате
их переоборудования или перепланировки, а также право собственности на измененные или вновь
созданные при этом помещения должны быть зарегистрированы в государственных учреждениях юс
тиции, в установленном порядке.
Лица, виновные в нарушении изложенного в настоящей инструкции порядка переоборудова
ния и перепланировки помещений (квартир и нежилых помещений) в многоквартирных до
мах, могут привлекаться по заявлениям собственников помещений и управляющей (эксплуа
тирующей) организации в судебном и административном порядке к материальной и админи
стративной ответственности в соответствии с нормами жилищного и гражданского законода
тельства, законодательства об административных правонарушениях
12. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК
Гарантийный срок для объекта долевого строительства, за исключением технологического и
инженерного оборудования, составляет 5 (пять) лет, и исчисляется со дня подписания акта приемапередачи объекта долевого строительства.
Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав пере
даваемого объекта долевого строительства, составляет 3 (три) год, и исчисляется со дня подписания
первого передаточного акта от застройщика.
Гарантийный срок на материалы и оборудование, установленное в объекте долевого строи
тельства, соответствует гарантируемому сроку установленного его изготовителями.
Собственник вправе предъявить Застройщику требования в связи с ненадлежащим качеством
объекта долевого строительства при условии, если такое качество выявлено в течение гарантийного
срока.
13. СРОКИ СЛУЖБЫ
Термины и определения:
долговечность: Способность строительного объекта сохранять прочностные, физические и
другие свойства, устанавливаемые при проектировании и обеспечивающие его нормальную эксплуа
тацию в течение расчетного срока службы.
нормальная эксплуатация: Эксплуатация строительного объекта в соответствии с условиями,
предусмотренными в строительных нормах или задании на проектирование, включая соответствую
щее техническое обслуживание, капитальный ремонт и реконструкцию.
расчетный срок службы: Установленный в строительных нормах или в задании на проекти
рование период использования строительного объекта по назначению до капитального ремонта и
(или) реконструкции с предусмотренным техническим обслуживанием. Расчетный срок службы от
считывается от начала эксплуатации объекта или возобновления его эксплуатации после капитально
го ремонта или реконструкции.
срок службы: Продолжительность нормальной эксплуатации строительного объекта с преду
смотренным техническим обслуживанием и ремонтными работами (включая капитальный ремонт) до
состояния, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна.
Для безотказного пользования зданием необходимо периодически заменять (или восстанавли
вать) некоторые конструктивные элементы и системы инженерного оборудования (например, полы,
системы водоснабжения и др.). Соблюдение правил технической эксплуатации в решающей мере
определяет выполнение нормативного срока службы конструктивных элементов и здания в целом.
Изнашивание зданий и сооружений заключается в том, что отдельные конструкции, оборудо
вание и здание в целом постепенно утрачивают свои первоначальные качества и прочность. Опреде-

ление сроков службы конструктивных элементов является весьма сложной задачей, поскольку ре
зультат зависит от большого количества факторов, способствующих износу. Поэтому нормативные
сроки службы зданий зависят от материала основных конструкций и являются усредненными
(условными).
Данные сроки составляют следующие промежутки времени:
№

1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Характеристика конструктивного элемента и
инженерного оборудования
Фундаменты
Стены
Перекрытия железобетонные
Полы
Лестницы
Крыши
Перегородки
Окна
Внутренняя отделка:
- штукатурка по бетонным и кирпичным стенам
10.Инженерное оборудование (при условии проведения ком
плексного ремонта в заменой инженерных коммуникаций):
- водопровод и канализация
- отопление
- горячее водоснабжение
- вентиляция
- электроосвещение
- лифты

Срок службы в годах
не
не
не
не
не

менее
менее
менее
менее
менее
8
не менее
20

50
50
50
50
50
50

20

30
30
10
30
15
20

Установленные в настоящей Инструкции сроки службы не являются тождественными гаран
тийным срокам, установленным договором долевого участия в строительстве.
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