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__________________ С.Н.Ульянова
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Инструкция

по эксплуатации объекта долевого строительства, расположенного
в 105 квартирном жилом доме по адресу: Московская область, городской округ Клин,
город Высоковск, ул. Большевистская, д.3
Настоящая инструкция содержит необходимые данные для собственников жилых
помещений в многоквартирном доме с целью их эксплуатации, носит обязательный характер
и является неотъемлемой частью Акта приема-передачи объекта долевого участия в
строительстве от _____________2019 года по договору долевого участия в строительстве
№ _____________________ от _______________ Инструкция также размещена на сайте
Застройщика: http:// ЖКУПРУДА.РФ
Понятия и термины:
Застройщик – Общество с ограниченной ответственностью ООО «СМУ-2» (ИНН5020004059,
ОГРН 1025002592614) расположен по адресу: М.О., г.Клин. Бородинский сад, д.1 .
Собственник - физическое или юридическое лицо, принимающее в собственность объект
долевого участия в строительстве, по заключенному с застройщиком договору долевого
участия в строительстве.
Объект долевого строительства - Квартира - жилое помещение, подлежащее передаче
Собственнику по Акту приема-передачи и расположенное в жилом доме по адресу:
Московская область, городской округ Клин, город Высоковск, ул. Большевистская, д.3, кв.
I. Общие положения.
1. Общие рекомендации по эксплуатации объекта долевого строительства.
В соответствии с требованиями действующего законодательства, Федерального закона № 214ФЗ от 30.12.2004 г. «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ»;
закона РФ от 01.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей»; действующих технических
регламентов, градостроительных регламентов, обязательных требований к процессу
эксплуатации и выполнению ремонтных работ в квартире, осуществляемых самим
Собственником или привлеченными им третьими лицами, Собственник обязуется принять к
исполнению данную Инструкцию по эксплуатации квартиры. Собственник должен
внимательно изучить настоящую Инструкцию, исполнять ее требования и следовать ее
рекомендациям.
Согласно статье 210 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник несет бремя
содержания принадлежащего ему имущества. После подписания передаточного акта с
Застройщиком собственник получает право фактически владеть и пользоваться Объектом
долевого строительства, несет бремя его содержания и несет ответственность за правильную
его эксплуатацию.
За действия (бездействие) собственника, или привлеченных им третьих лиц, повлекшие за
собой грубые нарушения нормальной эксплуатации Объекта долевого строительства, общего
имущества в многоквартирном доме, причинение ущерба другим собственникам, собственник
несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ, на
собственника возлагаются обязательства по возмещению причинѐнного ущерба. После
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подписания акта приема-передачи квартиры собственник несет ответственность за
сохранность и правильную эксплуатацию квартиры.
Соблюдение данной Инструкции позволит Собственнику обеспечить комфортное проживание
и избежать риски требования со стороны третьих лиц, связанных с эксплуатацией квартиры.
Собственник в рамках договора с обслуживающей организацией (управляющей компанией)
обязан:
- допускать представителей управляющей компании (в том числе работников аварийных
служб), представителей ресурсоснабжающих организаций в занимаемое жилое или нежилое
помещение для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного
оборудования для проверки и устранения недостатков предоставления коммунальных услуг, а
также выполнения необходимых ремонтных работ, ликвидации аварийных ситуаций;
- допускать представителей управляющей компании, представителей ресурсоснабжающих
организаций в занимаемое жилое или нежилое помещение для снятия показаний
индивидуальных, общих (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.
В соответствии с СанПиН 2.1.2.1002-00 п.9 Требования к содержанию жилых помещений:
Запрещается:
- использование квартиры для целей, не предусмотренных проектной документацией;
- хранение и использование в жилых помещениях и в помещениях общественного назначения,
размещенных в жилом здании, веществ и предметов, загрязняющих воздух;
- выполнение работ или совершение других действий, являющихся источниками повышенных
уровней шума, вибрации, загрязнения воздуха, либо нарушающих условия проживания
граждан в соседних жилых помещениях;
- захламление, загрязнение и затопление подвальных помещений, лестничных пролетов и
клеток, чердачных помещений, других мест общего пользования;
2. Перепланировка и переоборудование.
2.1. Переоборудование Объекта долевого строительства (перенос нагревательных
сантехнических приборов, устройство вновь и переоборудование существующих туалетов,
ванных комнат, прокладка новых или замена 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) допускается производить только после получения соответствующих
разрешений в установленном порядке, по согласованию с проектной организацией и с
привлечением юридического лица, имеющего допуск СРО по привлекаемой работе.
2.2. Перепланировку Объекта долевого строительства (перенос и разборка перегородок,
перенос и устройство дверных проемов, разукрупнение или укрупнение многокомнатных
квартир, устройство дополнительных кухонь и санузлов, расширение жилой площади за счет
вспомогательных помещений, устройство или переоборудование существующих тамбуров)
допускается производить после получения соответствующих разрешений в установленном
порядке и по согласованию с проектной организацией.
2.3. Перепланировка и переоборудование Объекта долевого строительства, 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 дома, нарушению функционирования противопожарных устройств не допускаются.
2.4. Перепланировка и переоборудование Объекта долевого строительства, ухудшающая
условия эксплуатации и проживания всех или отдельных Участников долевого строительства
- не допускается.
2.5. Использования квартир под нежилые цели без предварительного перевода их в состав
нежилого фонда, в установленном законодательством порядке - не допускается.
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2.6. Участник, допустивший самовольное переустройство (то есть переустройство без
согласования с проектной организацией, ТСЖ дома и производства работ организацией или
лицами, не имеющими допуск СРО) Объекта долевого строительства, перестановку либо
установку дополнительного санитарно- технического и иного оборудования, обязан привести
Объект долевого строительства в исходное состояние.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- использование балконов и лоджий не по назначению, размещение на них громоздких и
тяжелых вещей, их захламление и загрязнение;
- самовольная установка козырьков, балконов, лоджий;
- застройка межбалконного пространства;
- переустройство ограждающих конструкций балконов (лоджий).
- самовольно устанавливать сплит-системы и спутниковые антенны
- самовольно занимать часть общего коридора в подъезде;
- ставить двери и замки на дверях в местах общего пользования;
Лица, виновные в нарушении изложенного порядка переоборудования и перепланировки
квартир, могут привлекаться к ответственности в соответствии с нормами жилищного
законодательства и законодательства об административных правонарушениях.
3. Температурно-влажностный режим
ВНИМАНИЕ: В течение первых трех лет эксплуатации в конструкциях вновь построенного
многоквартирного жилого дома, особенно после проведения отделочных работ, содержится
избыточная влага! Поэтому главной задачей собственника новой жилой квартиры является еѐ
удаление путем организации достаточной вентиляции и температурно-влажностного режима в
помещениях!
3.1. Микроклимат в помещении должен соответствовать ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и
общественные». Согласно п. 4.5. Сан.ПиН 2.1.2.1002-00 естественная вентиляция жилых
помещений должна осуществляться путем притока воздуха через оконные створки и
вентиляционные каналы. Вытяжная вентиляция предусмотрена в кухнях, в ванных комнатах,
туалетах. Согласно п. 4.1. справочного пособия Научно-технического совета ЦНИИЭП
Госкомархитектуры к СНиП «Отопление и вентиляция жилых зданий» щель под дверьми
ванной, туалета и кухни должна быть не менее 0,02 м высотой, либо в указанных помещениях
должны быть установлены вентиляционные решетки в нижней части дверного полотна.
3.2. Для предотвращения появления конденсата на поверхностях (окнах, откосах, в углах стен,
полах и потолках) требуется:
- производить проветривание 3-4 раза в день, в течение 10-15 минут, открывать окна в режиме
«проветривания»;
- в случае появления конденсата на стеклах окон постоянно оставлять окна в режиме
«инфильтрации».
3.3. Для обеспечения нормального температурно-влажностного режима наружных стен не
рекомендуется: клеить «тяжелые» виды обоев, в том числе флизелиновые, применять
красящие составы, исключающие паропроницаемость, в первые три года эксплуатации.
4. Вентиляция
4.1. Микроклимат в помещении должен поддерживаться в строгом соответствии с
установленными параметрами.
4.2. В каждой квартире предусмотрена вытяжная система с естественным побуждением из
кухонь, санузлов и ванных комнат при помощи вентиляционных каналов. Вытяжная
вентиляция - это движение воздуха, воздухообмен.
Во время приготовления пищи, стирки белья, влажной уборки, принятия душа, даже во время
дыхания в квартире образуется излишняя влажность и загрязненный воздух, которые
необходимо удалять через вентиляционные каналы кухни и санузлов. Для нормальной
вентиляции необходим приток воздуха в квартиру через оконные створки.
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4.3. В соответствии с требованиями СНиП 11.3.-79* «Строительная теплотехника» для
экономии энергоресурсов в квартире установлены окна с повышенной герметичностью.
Окна повышенной герметичности обеспечивают очень плотное запирание, что позволяет
сохранить в помещении больше тепла, обеспечить хорошую шумоизоляцию, избавиться от
сквозняков.
При закрытых окнах приток воздуха через оконные проемы сокращается до минимума, что
недостаточно для нормального воздухообмена в квартире. Так как нет поступления свежего
воздуха с улицы в помещение и не происходит удаления отработанного воздуха, со всей
содержащейся в нем влагой, то в квартире (помещении) нарушается воздухообмен. После
накопления влага выпадает в виде конденсата в первую очередь на поверхности стекол
оконных блоков, в откосах и углах, на поверхности наружных стен.
Чем суше воздух в квартире (т.е. влажность ниже 55%), тем менее вероятно выпадение
конденсата.
4.4. Для обеспечения необходимого притока свежего воздуха в квартиру в конструкции окон
предусмотрено три режима открывания створок:
- режим открывания;
- режим проветривания;
- режим инфильтрации.
4.5. Нормативная работа системы вентиляции и достаточный воздухообмен в квартире
обеспечивается регулярным открыванием окон в режиме проветривания в течение 10-15
минут 3-4 раза в день, а далее постоянным положением ручек открывания створок в режиме
инфильтрации (щелевого микропроветривания).
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.
При режиме инфильтрации обеспечивается нормальная вентиляция и воздухообмен в
квартире.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- устанавливать электрические вентиляторы принудительного действия, которые перекрывают
вентиляционные каналы и нарушают работу естественной вентиляции;
- полностью заклеивать вентиляционные решетки или закрывать их предметами домашнего
обихода, а также использовать их не по назначению (например, в качестве креплений верѐвок
для просушивания белья);
- использовать электрические плиты для обогрева помещений;
- в первые три года эксплуатации квартиры устанавливать вплотную к наружным стенам
мебель, особенно в наружных углах. Вешать на наружные стены ковры и картины;
- создавать препятствия для конвекции горячего воздуха от радиатора к окнам (в том числе
устанавливать широкие подоконные доски без вентиляционных решеток, размещать большое
количество цветов на подоконниках, располагать шторы и гардины, перекрывающие
циркуляцию горячего воздуха и т.п.);
- сушить белье на радиаторах и в жилых помещениях;
- размещать в непосредственной близости от оконных конструкций источников тепла,
способных вызвать нагревание ПВХ (поливинилхлорида) либо стеклопакетов;
- открывать окно и оставлять его в открытом состоянии при сильном ветре;
- оставлять между рамой и створкой посторонние предметы;
- перекрывать вентиляционный канал кухни, в том числе принудительным вытяжным
устройством;
Вышеперечисленными действиями собственник нарушает воздухообмен в своей квартире и в
квартирах других собственников, чем причиняет материальный вред своему имуществу и
имуществу третьих лиц.
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4.6. Кухни и санитарные узлы, имеющие конденсат на трубопроводах, Собственнику следует
дополнительно вентилировать путем устройства притока воздуха через щели в нижней части
дверей либо вентиляционные решетки в дверном полотне.
4.7. При резких понижениях или повышениях текущей температуры наружного воздуха и при
сильных ветрах возможны сбои в работе вентиляционной системы. При постоянной высокой
температуре наружного воздуха в летний период так же возможны нарушения в работе
системы вентиляции.
РЕКОМЕНДУЕТСЯ:
- для осуществления систематического мониторинга за уровнем влажности в помещениях
приобрести гигрометр. При отклонении уровня влажности от нормативного своевременно
принимать соответствующие меры по обеспечению поступления воздуха в помещение.
Оптимальная относительная влажность воздуха в жилых помещениях должна составлять
30 - 45%.
4.8. 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
выше температурно-влажностного режима, а также при пиковых отрицательных температурах
наружного воздуха согласно п. 8.11 .ГОСТ 24866-99 «Стеклопакеты клееные строительного
назначения» на внутренней поверхности стеклопакета допускается временное образование
конденсата. В подобных случаях образование конденсата не может быть отнесено к дефектам
оконных конструкций (см. письмо Госстроя РОССИИ № 9-28/200 от 21 марта 2002 года).
4.9. В случае невозможности обеспечения регулярного открывания окон собственнику
необходимо установить дополнительно встраиваемые в оконную или иную конструкцию
устройства, регулирующие температурно-влажностный режим в квартире.
4.10. Вентиляционная система работает в проектном режиме при условии соблюдения всеми
дольщиками следующих условий:
- регулярное проветривание в соответствии с п.4.5. настоящей Инструкции.
- соблюдение требований, предотвращающих образование конденсата в соответствии с п.3.1
и 3.3.; п.4.1-4.10 настоящей Инструкции.
- соблюдение собственниками изначального проектного решения вентиляционной системы по
дому.
5. Центральное отопление
Изменение температуры теплоносителя в системе отопления здания предусматривается
автоматически, в зависимости от температуры наружного воздуха. Оборудование
располагается в автоматизированном тепловом узле, который расположен в подвальном этаже
здания.
В квартирах выполнена автономная разводка системы отопления, которая подключена к
стоякам отопления через запорную арматуру.
Рекомендации по эксплуатации отопительных приборов:
- Перед началом отопительного сезона и через каждые 3-4 месяца эксплуатации приборов
отопления необходимо их очищать от пыли;
- Не допускается закрывать биометаллические радиаторы пеленками и другими вещами, что
препятствует нормальной конвекции теплого воздуха в помещениях и прогреву ограждающих
конструкций;
- Поддерживать температуру воздуха в квартире в отопительный период в пределах не ниже
21 °С в жилых комнатах и 19 °С в кухнях;
- Не допускается оказывать значительные нагрузки на приборы отопления (нельзя, например,
вставать на них);
- Не допускается заменять отопительные приборы, увеличивать поверхность или количество
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отопительных приборов без специального разрешения организации, обслуживающей жилой
дом, так как любое вмешательство в систему отопления приводит к ее разбалансировке;
- Не допускается заделывать системы теплоснабжения в конструкции стен, зашивать другим
материалом
- Не допускаются установка отопительных приборов и прокладка систем отопления на
балконах и лоджиях.
- Не допускается полное отключение систем отопления жилых помещений во время
отопительного сезона (снижение внутренней температуры жилых помещений ниже +10
градусов ведёт к промерзанию наружных стен, стыков, примыканий оконных блоков).
- При появлении течи в соединениях труб и радиаторов отопления необходимо вызывать
представителя эксплуатирующей организации.
6. Водоснабжение
6.1. Снабжение холодной и горячей водой предусмотрено централизовано с нижней разводкой
магистрали, проложенной открыто в подвальном этаже и по стоякам, расположенным в
квартирах. На вводе в квартиру от общего стояка водопровода установлена запорная арматура
(вентиль, кран шаровый и т.п.) для отключения воды на время ремонта и отъезда.
6.2 На подводках в каждую квартиру после запорной арматуры и фильтров установлены
счетчики расхода холодной и горячей воды.
6.3 На водопроводе холодного водоснабжения в каждой квартире в туалете или совмещенном
санузле установлен отдельный кран с присоединенным к нему шлангом (рукавом) в целях
использования его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения.
6.4. При отсутствии владельцев в квартире нельзя оставлять запорный кран на вводе
водопровода в квартиру незакрытым с целью избегания протечек в случае прорыва
трубопроводов, гибких подводок к сантехническим приборам.
6.5. В случае появления конденсата на трубопроводах необходимо приобрести и установить
теплоизоляционное покрытие из плотного поролона.
6.6. Подключение, перенос, замену сантехнического оборудования своими силами
производить только с письменного разрешения обслуживающей Вас организации, силами
специализированной организации. При изменении схемы водоснабжения, отличной от
проектной, гарантия на инженерные сети аннулируется.
6.7. На счетчики холодной и горячей воды Собственнику выдаются паспорта. Эксплуатация
счетчиков осуществляется в соответствии с паспортом производителя.
- 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)
помещение для сверки «нулевых» показаний приборов учёта. Плановый контроль
осуществляется 1 раз в 3 месяца или по договорённости с собственником. В случае отказа
собственника в предоставлении доступа, приборы учёта не считаются коммерческими и,
исходя из нормативов потребления, производится перерасчёт.
- В случае установки факта несанкционированного подключения к коммунальным услугам,
составляется двухсторонний акт, и, исходя из проектных, производится перерасчёт расчётных
норм потребления за весь период с момента последней контрольной проверки.
РЕКОМЕНДУЕТСЯ: 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 раза в год, что необходимо для
предотвращения аварийных ситуаций
- Оберегать санитарные приборы и открыто проложенные трубопроводы от ударов и
механических нагрузок;
- Оберегать полиэтиленовые трубы от воздействия высоких температур, механических
нагрузок, ударов, нанесения царапин;
- При обнаружении неисправностей немедленно принимать возможные меры к их
устранению.
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- Не допускается красить полиэтиленовые трубы и привязывать к ним веревки
- Не допускается чистить поверхность полиэтиленовой трубы, используя металлические
щетки;
7. Канализация
7.1 Внутренняя сеть канализации, проложенная открыто в подвальном помещении, с
открытыми стояками в санузлах доступна для обслуживания. Прочистка канализационной
сети в случае засора производится через ревизии, подводок - через прочистки и сифоны.
7.2. Для нормальной работы канализационной системы необходимо:
- оберегать пластмассовые трубы (полиэтиленовые канализационные стояки и подводки к
сантехническим приборам) от воздействия высоких температур, механических нагрузок,
ударов, нанесения царапин на трубах;
- систематически (раз в месяц) промывать канализационные трубы специальными чистящими
средствами через сливные отверстия в мойках, умывальниках, ваннах.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- красить полиэтиленовые трубы и привязывать к ним веревки;
- спускать в канализацию легковоспламеняющиеся жидкости и кислоты;
- бросать в унитазы песок, строительный мусор, тряпки, бумагу, полотенца, памперсы, кости,
стекло, металлические и деревянные предметы и любые бытовые отходы, не являющиеся
продуктами жизнедеятельности человека;
- пользоваться санитарными приборами в случае засора канализационной сети;
- применять металлические щетки для очистки наружной поверхности пластмассовой трубы
(необходимо использовать мягкую влажную тряпку);
- пользоваться стальной проволокой для устранения засора полиэтиленовых канализационных
труб.
7.3. В случае засорения канализации необходимо немедленно сообщить в эксплуатирующую
организацию.
8. Электроснабжение
8.1 Для обеспечения электроэнергией квартир, на лестничных клетках смонтированы
распределительные щиты, в которых установлены счетчики учёта электроэнергии и вводный
автоматический выключатель. Автоматы, разделенные на группы освещения, розеточные сети
и на электроплиту установлены в квартирных щитках.
8.2 Трассы к розеткам, выключателям и осветительным приборам проложены скрыто в полах
и стенах в гофротрубе.
8.3 С целью обеспечения электробезопасности при повреждении изоляции выполнено
защитное заземление, уравнивание потенциалов, двойная изоляция и автоматическое
отключение питания.
Для ванных комнат выполнена дополнительная система уравнивания потенциалов. Для
этого в ванных комнатах металлические корпуса ванн заземлены.
8.3 Для общедомового освещения предусмотрено рабочее и эвакуационное освещение. Для
освещения коридоров, подвального помещения 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 подгорания и разрушения пластмассового корпуса автоматов, последние должны
заменяться новыми. Необходимо периодически проверять состояние шин заземления;
Владелец квартиры самостоятельно обеспечивает сохранность электрических проводок и
электроустановочных изделий. При механических повреждениях участков проводки или
выхода проводки из строя из-за перегрузок, смену кабелей производить только по проектной
документации специалистами эксплуатирующей (обслуживающей) организации.
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Подключение электроприборов (стиральных и посудомоечных машин, люстр и т.п)
осуществляется специалистами, имеющими допуск для проведения соответствующего вида
работ.
- На электросчетчик Собственнику выдается паспорт. Эксплуатация счетчика и сервисное
обслуживание осуществляется в соответствии с паспортом.
Внимание:
- Не допускается устраивать борозды в полах или стенах для прокладки электропроводки и
долбить отверстия в стенах на расстоянии ближе 150 мм от оси трассы скрытой
электропроводки. Наличие в стенах и перегородках электропроводки может быть определено
специальными индикаторами (прозвонка кабеля), либо по расположению розеток или
выключателей.
- Ремонтные и прочие работы, нарушающие целостность полов необходимо проводить,
учитывая скрытую прокладку кабелей в полах.
- Не допускается использование электроплит для обогрева помещений.
- Не допускается осуществлять ремонт электропроводки, розеток, выключателей; вешать
люстры и другую электротехническую продукции при включенном электропитании в сети.
-не допускается эксплуатация электроприборов, угрожающих пожарной безопасности жилого
дома, электрическим сетям и электрооборудованию;
- не допускается устанавливать, подключать и использовать электроплиту, электробытовые
приборы и машины, мощностью, превышающей технические возможности внутридомовой
электрической сети.
9. Общее имущество в многоквартирном жилом доме
9.1. Собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежат на праве общей
долевой собственности помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и
предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе
межквартирные лестничные площадки, лестницы, коридоры, чердаки, подвалы, в которых
имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в
данном доме оборудование (технические подвалы), а также крыши, ограждающие несущие и
ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое
и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и
обслуживающее более одного помещения, земельный участок, на котором расположен
данный дом, с элементами озеленения и благоустройства и иные предназначенные для
обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, расположенные на
указанном земельном участке.
9.2. Собственники помещений в многоквартирном доме владеют, пользуются и в
установленных законодательством пределах распоряжаются общим имуществом в
многоквартирном доме. По решению собственников помещений в многоквартирном доме,
принятому на общем собрании таких собственников, объекты общего имущества в
многоквартирном доме могут быть переданы в пользование иным лицам в случае, если это не
нарушает права и законные интересы граждан и юридических лиц.
9.3. Собственник помещения в многоквартирном доме не вправе:
1) осуществлять выдел в натуре своей доли в праве общей собственности на общее имущество
в многоквартирном доме;
2) отчуждать свою долю в праве общей собственности на общее имущество в
многоквартирном доме, а также совершать иные действия, влекущие за собой передачу этой
доли отдельно от права собственности на указанное помещение.
9.4. Собственники помещений в многоквартирном доме несут бремя расходов на содержание
общего имущества в многоквартирном доме. Доля обязательных расходов на содержание
общего имущества в многоквартирном доме, бремя которых несет собственник помещения в
таком доме, определяется долей в праве общей собственности на общее имущество в таком
доме указанного собственника.
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9.5. Собственники помещений в многоквартирном доме, граждане, проживающих совместно с
собственником в принадлежащем ему жилом помещении несут установленную
законодательством ответственность за порчу, уничтожение общего имущества в
многоквартирном доме, в том числе, материальную, гражданско-правовую, уголовную.
10. Санитарно-эпидемиологические требования
Владельцы квартир должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических правил:
- содержать в чистоте и порядке жилые и подсобные помещения, балконы, лоджии;
- соблюдать чистоту и порядок в подъезде, 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
- проводить мероприятия, направленные на предупреждение возникновения и
распространения инфекционных заболеваний, связанных с санитарным состоянием жилого
здания. При необходимости проводить мероприятия по уничтожению насекомых и грызунов
(дезинсекция и дератизация).
Общие рекомендации:
- Если на лоджиях посажены цветы, во избежание загрязнения ограждения лоджии и
нижерасположенных лоджий, ящики следует устанавливать на поддоны и не допускать
вытекания воды из поддонов при поливке растений;
-Пользование телевизорами, радиоприемниками, компьютерами, 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 и лоджиях животных, птиц и пчел запрещается;
- Граждане обязаны бережно относиться к объектам благоустройства и зеленым насаждениям,
соблюдать правила содержания придомовой территории, не допускать ее загрязнения.
- Парковка автотранспорта на газонах запрещена.
- В жилых домах запрещается производство работ:
- в воскресные и нерабочие праздничные дни;
- ранее 8 и позднее 20 часов;
- с применением оборудования и инструментов, вызывающих превышение нормативно
допустимого уровня шума и вибрации;
- без специальных мероприятий, исключающих протечки в смежные помещения,
образование трещин и разрушение стен и потолков;
- с загромождением и загрязнением строительными материалами и отходами эвакуационных
путей и других мест общего пользования;
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 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
предотвращения появления сырости и плесени на поверхностях наружных стен.
- Не допускается на придомовой территории производить мойку автомашин и иных
транспортных средств, сливать бензин и масла, регулировать сигналы, тормоза и двигатели;
11. Требования пожарной безопасности
Каждый объект защиты имеет систему обеспечения пожарной безопасности. Целью
обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара,
обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре.
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Пожарная безопасность обеспечивается при помощи:
- Объемно-планировочных, конструктивных
решений и средств, обеспечивающих
ограничение распространения пожара за пределы очага.
- На потолках жилых комнат и кухонь установлены автономные дымовые пожарные
извещатели ИП212-43МК1, укомплектованные элементами питания. Собственник обязан
следить за его работоспособностью, производить обслуживание в соответствии с
Руководством по эксплуатации.
- На водопроводе холодного водоснабжения в каждой квартире в туалете или совмещенном
санузле установлен отдельный кран с присоединенным к нему шлангом (рукавом) в целях
использования его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения.
- Запрещается загромождать коридоры, проходы, лестничные клетки, лестничные марши,
являющиеся путями эвакуации при пожаре, и другие места общего пользования;
12. Дополнительные условия.
12.1. В случае выполнения владельцем квартиры или с привлечением третьих лиц работ по
перепланировке помещения, изменению внутренних систем отопления, водоснабжения,
канализации, электроснабжения и т.д. после ввода жилого дома в эксплуатацию и приемки
помещения по акту, Застройщик не несет ответственности за выявленные после этого
нарушения, дефекты, отступления от СНиП, препятствующие нормальной эксплуатации
помещения.
Нанесенный такими действиями ущерб, а также невыполнением данной Инструкции
эксплуатации квартиры собственник несет полноту ответственности по возмещению
материального ущерба владельцам соседних квартир и общего имущества.
12.2. Не относятся к гарантийным случаям возникновение усадочных трещин по рустам, и
волосяных трещин по перегородкам и стенам допустимой ширины раскрытия в результате
естественной усадки дома.
II. Сведения об основных конструкциях объекта долевого строительства
Пластиковые окна
Оконные и балконные дверные блоки из поливинилхлоридных профилей с двухкамерными
стеклопакетами.
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 выше ручки). Затем, потянув за ручку, створку распахивают (сплошной
режим - поворотное открывание).
3. Для перевода створки из закрытого положение в откидное (поворот створки относительно
нижней горизонтальной оси, положение «Откинуто») 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,
придерживая створку рукой, поворачивают ручку вертикально вниз (положение «Закрыто»).
5. Для перевода створки в положение «Проветривание» ручку поворачивают из положения
«Откинуто» в положение «Проветривание» на 45 градусов. 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 10 мм и регулируется небольшим поворотом ручки
(щелевой режим).
6. Для того, чтобы закрыть окно, из режима «Проветривание» створку окна необходимо
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сначала прижать рукой к раме окна, затем повернуть ручку в положение «Закрыто».
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
непродолжительное время.
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
подтянуть крепежные шурупы.
- Очищать механизмы окон от пыли и грязи. При этом необходимо использовать только
чистящие средства, не повреждающие антикоррозийное покрытие металлических деталей.
-Осуществлять регулировку фурнитуры, замену поврежденных и изношенных деталей
(регулировка 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 специальными средствами резиновые уплотнители на
створках окон.
- Очищать окна и подоконники с помощью мягкой ткани, обычного мыльного раствора или
специальных моющих средств для пластиков, не содержащих растворителей, ацетона,
абразивных веществ, кислот. Для очистки окон нельзя применять царапающие мочалки,
чистящие средства, содержащие абразивную крошку (типа «Пемолюкс»), кислоту, щелочь,
растворитель или ацетон, стиральный порошок. Для предотвращения образования
статического электричества, притягивающего пыль, поверхности обрабатывают раствором
антистатика.
- 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 режимы открывания: сплошной, откидной или щелевой, а при температуре
наружного воздуха ниже "нуля" разрешен для постоянного пользования только режим
щелевого открывания и для кратковременного (залпового) - режим сплошного открывания.
- Во избежание нежелательного отпотевания и как следствие дальнейшего образования наледи
на стеклах (при наличии системы остекления лоджии) в зимнее время года необходимо при
открывании окна (балконной двери) в комнате (выходящего на лоджию) приоткрывать как
минимум одну створку системы остекления лоджии на 10-15 см, если не открывать створку
системы остекления лоджии, то теплый (влажный) воздух, выходя из квартиры через окно,
или другие устройства, преобразуется в конденсат на стеклах системы остекления лоджии и
замерзает.
В каждом пластиковом окне предусмотрены водоотводящие каналы для вывода наружу
скапливающейся внутри влаги. Водоотводящие каналы расположены в нижней части рамы; их
можно легко обнаружить, открыв створку. Необходимо следить за состоянием этих каналов, и
периодически, не реже двух раз в год, очищать их от грязи.
Эластичные резиновые уплотняющие прокладки в притворе створок изготовлены из
современного материала. При неправильном уходе резина может трескаться и терять
эластичность. Поэтому необходимо два раза в год очищать резиновый уплотнитель от грязи и
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пыли. После очистки его необходимо смазывать специальными средствами (можно
касторовым маслом, силиконовой смазкой). Используйте для обработки хорошо
впитывающую ткань.
На окна установлена качественная фурнитура. Она гарантирует удобство и комфорт при
использовании, безупречное функционирование и долговечность при условии правильной
эксплуатации.
- 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 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.
Перечень наиболее часто встречающихся неисправностей, их причины и способы
устранения:
Неисправност Возможные
Рекомендации по устранению
ь
причины
Оконная
Издержки,
Приподнять находящуюся под ней
ручка
возникающие в
планку, повернуть ее и затянуть
разболталась процессе
винты
эксплуатации
Верхняя петля Неправильный
Прижать верхний угол створки к
вышла из
порядок
раме (в районе петли) и повернуть
зацепления
открывания
ручку в положение "Створка
поворотнооткинута"
откидной створки
Тугой поворот Створка сильно
Отрегулировать прижим
ручки
зажата
Фурнитура не
Смазывать фурнитуру
смазана
Продувание Неплотный прижим Перевести фурнитуру в режим
максимального прижима
Смазать резиновый уплотнитель
Образование Повышенная
Проветривать помещения
конденсата
влажность
Низкая температура Соблюдение температуры в
помещения
помещениях не ниже +21 С
Неисправная
Проверить работу вентиляционных
вентиляция
каналов
Перекрыт поток
Не заставлять подоконники, не
теплого воздуха
завешивать окна
Двери
Входные (квартирные) двери металлические, с одним установленным замком и «глазком».
Межкомнатные относятся к изделиям нормальной влагостойкости и предназначены для
эксплуатации внутри помещений в интервале температур от +15 до +35 С и с относительной
влажностью воздуха от 30 до 60 %.
Рекомендации по эксплуатации:
- Не допускайте воздействия избыточной влаги на дверь, не вешайте на дверь влажное белье,
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так как это повлечет за собой расслоение конструкции дверного полотна.
- 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,
потертости, и, как следствие, ухудшение внешнего вида изделия.
- При проведении ремонта в помещении, где установлены двери, их следует защитить от
попадания отделочных материалов с помощью полиэтиленовой пленки.
- Не допускайте попадания на дверь кислот и щелочей.
Покрытия полов
Полы выполнены по цементно-песчаной стяжке. В санузлах полы покрыты керамической
плиткой. В комнатах, коридоре и кухне покрытие полов выполнено из линолеума ПВХ.
Рекомендации по эксплуатации:
- Протирайте покрытие тряпкой, смоченной мыльным раствором или водой с температурой не
выше 40 С.
- Не рекомендуется применять химические растворители, чистящие, моющие и отбеливающие
средства, содержащие абразивные вещества, или абразивные губки, которые могут оставить
царапины на поверхности.
- Трудно выводимые пятна, такие как деготь или крем для чистки обуви, удаляйте сразу.
- Острые (небольшие) края и ножки мебели рекомендуется закрывать колпачками или
наклейками из картона, войлока, ткани или специальными средствами во избежание промятия
линолеума.
- При передвижении тяжелых предметов, во избежание деформации линолеума рекомендуется
применять прочный и мягкий подстилочный материал.
- Не рекомендуется кататься на роликовых стульях, других предметах и ходить в обуви с
острыми каблуками по линолеуму.
- Не допускайте грубого механического воздействия и попадания кислот и щелочей на
линолеум.
- При проведении ремонта в помещении где уложен линолеум, его следует защищать от
попадания отделочных материалов с помощью полиэтиленовой пленки.
III. Гарантийные обязательства. Порядок взаимодействия Застройщика и дольщика
(собственника) в рамках действия гарантийного ремонта объекта долевого
строительства
На основании п. 7. ст. 7 ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
РФ» № 214- ФЗ от 30.12.2004 г. Застройщик не несет ответственность за недостатки (дефекты)
объекта долевого строительства, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если они
произошли вследствие нарушения Дольщиком требований технических регламентов,
градостроительных регламентов, а также иных обязательных требований к процессу его
эксплуатации либо вследствие ненадлежащего его ремонта, проведенного самим участником
долевого строительства или привлеченными им третьими лицами.
Данная Инструкция представляет собой обязательные требования эксплуатации Дольщиком
(Собственником) Объекта долевого строительства. Инструкция выдается Застройщиком для
осуществления безопасного и комфортного проживания.
Дольщик вправе предъявить Застройщику требования в связи с ненадлежащим качеством
объекта долевого строительства при условии, если такое качество выявлено в течение
гарантийного срока.
Гарантийный срок для объекта долевого строительства устанавливается договором и
составляет:
- 5 лет на конструктивные элементы объекта долевого строительства;
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- 3 года на инженерные сети;
- на инженерно техническое оборудование в соответствии с паспортом изготовителя и
условиями договора поставки.
Указанный гарантийный срок исчисляется со дня передачи объекта долевого строительства,
за исключением технологического и инженерного оборудования, входящего в состав такого
объекта долевого строительства, участнику долевого строительства, если иное не
предусмотрено договором. Гарантийный срок на технологическое и инженерное
оборудование, входящее в состав передаваемого участникам долевого строительства объекта
долевого строительства, исчисляется со дня подписания первого передаточного акта или
иного документа о передаче объекта долевого строительства. Указанный срок не
распространяется на оборудование, установленное в квартире, гарантийные сроки на которое
устанавливаются предприятиями-изготовителями.
Застройщик принимает на себя гарантийные обязательства по безвозмездному устранению
недостатков в разумный срок за счѐт собственных сил и средств.
При обнаружении Дольщиком недостатков либо дефектов объекта долевого строительства,
подлежащих устранению Застройщиком Дольщику необходимо:
1. направить письменное заявление в адрес Управляющей компании с указанием:
- объекта долевого строительства и адреса его местонахождения
- адреса и контактных телефонов Заявителя (Дольщика, собственника жилого помещения);
- перечня обнаруженных Дольщиком недостатков в строительстве, приведших к ухудшению
качества объекта строительства, или иных недостатков, которые сделали его непригодным для
предусмотренного договором использования;
- предложений о порядке и сроках их устранения.
2. лично, либо через доверенного представителя принять участие в работе комиссии по
обследованию указанных недостатков в строительстве;
3. ознакомиться и подписать Акт обследования квартиры в течение 5 (пяти) календарных дней
после получения его от Застройщика. Подписать Акт с уточнением «С выводами комиссии
«Согласен» либо просто «Ознакомлен» и один экземпляр Акта вернуть «Застройщику». В
случае несогласия с Актом предоставить письменные возражения в течение 5 (пяти)
календарных дней с момента получения Акта. Согласовать порядок и сроки устранения
Застройщиком неоспариваемых им недостатков.
Застройщик обязан :
1. направить рабочую комиссию по рассмотрению письменного заявления Дольщика об
обнаруженных недостатках либо дефектах объекта долевого строительства;
2. рассмотреть заявление Дольщика, если для рассмотрения заявления не требуется
проведение экспертизы, либо после получения заключения соответствующей экспертизы по
проверке сведений о недостатках, содержащихся в заявлении Дольщика путем обследования.
3. Подготовить Акт обследования квартиры и предоставить в течение 5 (пяти) календарных
дней с момента обследования Дольщику (Собственнику) для подписания. После
ознакомления с Актом Дольщика (в том числе при согласии Дольщика с выводами комиссии
полностью либо частично) устранить неоспариваемые недостатки, отнесѐнные комиссией к
гарантийным в порядке и сроки, указанные в Акте обследования квартиры по согласованию с
Дольщиком
Недостатки, по которым Застройщик не несет гарантийные обязательства:
- дефекты, не являющиеся скрытыми и не отраженные при приемке квартиры (помещения) в
акте приемки-передачи;
- повреждения или недостатки (дефекты), которые возникли в ходе нормального износа
квартиры (помещения);
- дефекты, возникшие в результате нарушения собственником требований нормативнотехнических документов, проектной документации, а также иных обязательных
требований к процессу эксплуатации квартиры (помещения);
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- дефекты, вызванные ненадлежащим ремонтом квартиры (помещения), проведенным самим
собственником или привлеченными им третьими лицами;
- недостатки (дефекты) в материалах, приобретенных собственником самостоятельно (обои,
краска, напольное покрытие, инженерное оборудование и пр.);
- износ уплотнителей, в т.ч. сантехнических приборов, оборудования и дверей;
- повреждения и (или) преждевременный износ, которые возникли вследствие
неквалифицированного (грубого) обращения с оборудованием, сервисных или ремонтных
работ, произведенных в течение гарантийного срока третьими лицами или самим
собственником (квартиры) помещения;
- дефекты, возникшие в результате несоблюдения собственником обязанности по проведению
сервисных работ, необходимых для функционирования оборудования;
- дефекты, возникшие в результате несоблюдения собственником обязанности по проведению
эксплуатационного обслуживания помещений;
- недостатки (дефекты), возникшие вследствие неправильной эксплуатацией помещений и
оборудования (например - заклеивание вентиляционной решетки и пр.);
- дефекты, возникшие в результате самовольной перепланировки или переустройства
квартиры (помещения) собственником или привлеченными им третьими лицами;
- дефекты, вызванные действием обстоятельств непреодолимой силы;
- надуманные дефекты, вызванные необоснованным завышением требований к качеству;
- дефекты, обнаруженные после завершения гарантийного срока.
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