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   1. Общие положения

1.1. Основные понятия:
«Комплекс» – Гостиничный комплекс с подземной автостоянкой, расположенный по адресу: гор. Санкт-Петер-
бург, ул. Матроса Железняка, д. 2, стр. 1. 
«Помещение» – апартамент (гостиничный номер), нежилое помещение в составе Комплекса.
«Владелец» – физическое или юридическое лицо, обладающее правом собственности на Поме-щение или 
владеющее Помещением в Комплексе на основании акта приема-передачи, подписанного между таким лицом и 
застройщиком Гостиничного комплекса.
«Пользователь» – гражданин, пользующийся Помещениями на законных основаниях (право собственности, 
договор аренды и прочее).
«Общее имущество» – это имущество, обслуживающее всех собственников Комплекса, в том числе: оборудова-
ние, включая инженерные системы и коммуникации, помещения в Комплексе, не яв-ляющиеся частями Помеще-
ния и иных помещений, принадлежащих на праве собственности или вла-дения Эксплуатирующей компании, 
третьим лицами, предназначенные для обслуживания более одного помещения в Комплексе, лестничные 
площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридо-ры, иное обслуживающее более одного помеще-
ния в Комплексе, оборудование (технические подвалы), крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструк-
ции Комплекса, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в 
Комплексе за пределами или внутри по-мещений и обслуживающее более одного помещения.
«Эксплуатирующая компания» – организация, осуществляющая техническую эксплуатацию Комплекса.
1.2. Инструкция по эксплуатации Помещения распространяется на всех Пользователей в Ком-плексе, гостей и 
родственников Пользователей, а также на сотрудников Эксплуатирующей компании. 
1.3. Положения Инструкции по эксплуатации Помещения являются обязательными для Вла-дельцев и Пользова-
телей Помещений.
1.4. Согласно статье 210 Гражданского кодекса Российской Федерации, собственник несет бремя содержания, 
принадлежащего ему имущества.

2.1. Общие положения
Застройщик обязуется в соответствии с требованиями статьи 7 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ 
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации (далее – Закона № 214) устранять за свой 
счет недостатки, причиной которых являются нарушения, допущенные при строительстве Помещения и выяв-
ленные (проявившиеся) в течение гарантийно-го срока, который составляет:
• На Помещение – 5 (Пять) лет, начиная с момента подписания акта приема-передачи Помеще-ния.
• На инженерное и технологическое оборудование, входящее в состав Помещения, за исключе-нием оборудо-
вания, на которое гарантийный срок установлен его изготовителем – 3 (Три) года, начи-ная с момента подписа-
ния первого акта приема-передачи Помещения.
• На материалы, оборудование, комплектующие изделия Помещения, на которые гарантий-ный срок установлен 
их изготовителем, соответствует гарантийному сроку, установленному изготови-телем, но не более 2 (двух) лет 
с момента ввода Комплекса в эксплуатацию. 

2.2. Порядок гарантийного обслуживания
В соответствии с условиями договора участия в долевом строительстве участник вправе предъ-явить Застрой-
щику требования в связи с ненадлежащим качеством Помещения при условии, если та-кое качество выявлено в 
течение гарантийного срока».

2.3. Недостатки, по которым застройщик не несет гарантийные обязательства.
• Дефекты, не являющиеся скрытыми и не отраженные при приемке Помещения в акте приема-передачи;
• Дефекты, возникшие по вине третьих лиц;
• Повреждения или недостатки (дефекты), которые возникли в ходе нормального износа Поме-щения (нормаль-
ный износ определяется, в том числе, с учетом особенностей назначения и фактическо-го использования 
Помещения);
• Дефекты, возникшие в результате нарушения Владельцем или Пользователем, требований нормативно-техни-
ческих документов, проектной документации, а также иных обязательных требова-ний к процессу эксплуатации 
Помещения
• Дефекты, вызванные ненадлежащим ремонтом Помещения, проведенным Владельцем или Пользователем, или 
привлеченными им третьими лицами;
• Недостатки (дефекты) в материалах, приобретенных Владельцем или Пользователем самостоя-тельно (обои, 
краска, напольное покрытие, инженерное оборудование и пр.);
• Износ уплотнителей, в т. ч. сантехнических приборов, оборудования, окон и дверей;
• Повреждения и (или) преждевременный износ, которые возникли вследствие неквалифициро-ванного (грубо-
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го) обращения с оборудованием, сервисных или ремонтных работ, произведенных в те-чение гарантийного 
срока третьими лицами, Владельцем или Пользователем Помещения, в т. ч. по-вреждения фасада дома при 
монтаже внешних блоков кондиционеров, выполненном в нарушение тре-бований технических условий, выда-
ваемых Эксплуатирующей компанией;
• Дефекты, возникшие в результате несоблюдения Владельцем или Пользователем обязанности по проведению 
сервисных работ, необходимых для функционирования оборудования;
• Дефекты, возникшие в результате несоблюдения Владельцем обязанности по проведению экс-плуатационного 
обслуживания Помещения и установленного в нем инженерного и технологического оборудования;
• Недостатки (дефекты), возникшие вследствие неправильной эксплуатации Помещения и уста-новленного в 
нем инженерного и технологического оборудования (например – заклеивание вентиляци-онной решетки и пр.);
• Дефекты, возникшие в результате самовольной перепланировки или переустройства Помеще-ния Владельцем, 
Пользователемили привлеченными им третьими лицами;
• Дефекты, вызванные действием обстоятельств непреодолимой силы;
• Надуманные дефекты, вызванные необоснованным завышением требований к качеству;
• Дефекты, обнаруженные после завершения гарантийного срока на Помещение, инженерное и технологиче-
ское оборудование, а также на материалы, иное оборудование, комплектующие изделия.
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В соответствии с действующими нормативными документами в сфере эксплуатации, в том чис-ле, с СП 
2.1.3678–20 Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, 
оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов осуществляющих прода-
жу товаров выполнения работ или оказания услуг" 
Запрещается:
• Использование Помещения для целей, не предусмотренных проектной документацией;
• Хранение и использование в Помещениях и в помещениях общественного назначения, разме-щенных в Ком-
плексе, опасных химических веществ, загрязняющих воздух;
• Выполнение работ, являющихся источниками повышенных уровней шума и вибрации, с при-менением специ-
ального оборудования и инструментов (перфораторы, отбойники, дрели, молотки, пр.) ранее 10:00, а в выходные 
и нерабочие общегосударственные праздничные дни ранее 12.00 и позднее 18:00 часов, а также с 13:00 до 15:00 
часов, а также загрязнения воздуха либо нарушающих условия пребывания Пользователей в соседних Помеще-
ниях
• Захламление, загрязнение и затопление любых помещений, подвалов и технических подполий, лестничных 
пролетов и клеток.
• Производить любые действия с оборудованием пожарной сигнализации, системой водяного по-жаротушения 
и системой оповещения. 
• Пользователю запрещается производить любые ремонтные работы без согласования с Владель-цем помеще-
ния и Эксплуатирующей компанией. 
• Производить уборку Помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеня-ющихся и 
горючих жидкостей
При эксплуатации Помещений требуется:
• Своевременно принимать меры по устранению неисправностей инженерного и другого обору-дования, 
расположенного в Помещении (систем водопровода, канализации, вентиляции, отопления, лифтового хозяйства 
и других), нарушающих санитарно-гигиенические условия пребывания;
• Проводить мероприятия, направленные на предупреждение возникновения и распространения инфекционных 
заболеваний, связанных с санитарным состоянием Помещения, по уничтожению насе-комых и грызунов (дезин-
секция и дератизация). 
• Категорически запрещается пробивать и сверлить отверстия, а также вбивать гвозди либо дюбеля в вентиляци-
онные блоки, фасады, стены холлов, коридоров мест общего пользования (далее – МОП).

Общие рекомендации:
• Содержание домашних животных в занимаемых Помещениях регламентируется Гражданским кодексом РФ, 
санитарно-гигиеническими нормами и локальными городскими нормативными докумен-тами. Пользователь 
обязан по требованию представителя Эксплуатирующей компании представить до-кументы о прививках и 
вакцинациях животного. Запрещается содержание собак бойцовских пород.
• Необходимо бережно относиться к объектам благоустройства и зеленым насаждениям, соблю-дать правила 
содержания придомовой территории, не допускать ее загрязнения.
• Пользование музыкальными инструментами, телевизорами, радиоприемниками, магнитофонами и другими 
громкоговорящими устройствами допускается при условии регулирования уровня звука в пределах установлен-
ных нормативных величин. Для обеспечения покоя других Пользователей с 23.00 до 9.00 часов необходимо 
соблюдать полную тишину.

ВНИМАНИЕ! 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.
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го) обращения с оборудованием, сервисных или ремонтных работ, произведенных в те-чение гарантийного 
срока третьими лицами, Владельцем или Пользователем Помещения, в т. ч. по-вреждения фасада дома при 
монтаже внешних блоков кондиционеров, выполненном в нарушение тре-бований технических условий, выда-
ваемых Эксплуатирующей компанией;
• Дефекты, возникшие в результате несоблюдения Владельцем или Пользователем обязанности по проведению 
сервисных работ, необходимых для функционирования оборудования;
• Дефекты, возникшие в результате несоблюдения Владельцем обязанности по проведению экс-плуатационного 
обслуживания Помещения и установленного в нем инженерного и технологического оборудования;
• Недостатки (дефекты), возникшие вследствие неправильной эксплуатации Помещения и уста-новленного в 
нем инженерного и технологического оборудования (например – заклеивание вентиляци-онной решетки и пр.);
• Дефекты, возникшие в результате самовольной перепланировки или переустройства Помеще-ния Владельцем, 
Пользователемили привлеченными им третьими лицами;
• Дефекты, вызванные действием обстоятельств непреодолимой силы;
• Надуманные дефекты, вызванные необоснованным завышением требований к качеству;
• Дефекты, обнаруженные после завершения гарантийного срока на Помещение, инженерное и технологиче-
ское оборудование, а также на материалы, иное оборудование, комплектующие изделия.



1. Стены и перегородки
Наружные стены с первого этажа выполнены: 
- несущие – из монолитного железобетона; 
- ненесущие наружные стены – из газобетонных блоков. 
Внутренние несущие стены – из монолитного железобетона. 
Внутренние ненесущие стены между Помещениями – из бетонного камня. 
Внутренние ненесущие перегородки – из бетонного камня. 
Стены и перегородки окрашены по флизелиновым обоям.
В санузлах – керамогранитная плитка.

2. Потолок
Во всех помещениях – натяжной потолок.

3. Пол
Во всех помещениях – ламинат.
В санузлах – керамогранитная плитка.

4. Двери и окна
Установлена входная дверь – деревянная с электромагнитным замком. 
Дверь в СУ – пластиковая.
Окна – металлопластиковые из ПВХ профиля со стеклопакетами. 
Микропроветривание и приточные клапаны выполнены в соответствии с проектными решениями.

5. Отопление
Система коллекторная. Выполнена горизонтальная разводка отопления в конструкции пола, установ-лены 
радиаторы отопления. Счетчик учета тепловой энергии установлен в коллекторном шкафу, находящемся в 
этажном коридоре. 

6. Холодное и горячее водоснабжение.
Система коллекторная. Установлены счетчики ХВС и ГВС. Внутренняя разводка выполняется, сан-техниче-
ское оборудование и водорозетки устанавливаются. 

7. Канализация
Смонтированы канализационные стояки с установкой фасонных частей (отводов) с заглушками. Внутренняя 
разводка выполняется, сантехническое оборудование устанавливается.

8. Электроснабжение
Электропроводка по проекту, с установленными электророзетками, выключателями, электрощитом в 
Помещениях, счетчиком электроэнергии установленном в МОП. 

9. Слаботочные сети
Осуществлен ввод слаботочных сетей в поэтажный шкаф в коридоре общего пользования. Внутрен-няя 
разводка слаботочных сетей выполняется. 
Примеч. В Помещениях есть слаботочные сети, АППЗ.

10. Вентиляция
Выполнена по проекту. Приточная вентиляция с естественным побуждением, вытяжная – с механиче-ским 
побуждением, в соответствии с проектным решением. 
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   5. Правила пользования Комплексом 

5.1. Пользование Помещениями
Пользователь обязан:
• Обеспечивать чистоту и сохранность занимаемых Помещений; бережно относиться к оборудованию; в случае 
обнаружения неисправностей немедленно сообщать о них в службу консьерж;
• Не создавать условия и не допускать аварий электросетей, водо-теплоснабжающих сетей и иных инженер-
но-технических систем, и оборудования;
• Уходя из Помещений, закрывать водозаборные краны, окна, выключать свет, телевизор и другие электроприбо-
ры;
• По первому требованию допускать в занимаемые Помещения представителей Эксплуатирую-щей компании 
для ликвидации аварий и осуществления экстренных мероприятий, направленных на устранение причин, созда-
ющих угрозу аварии или препятствующих качественному и безопасному ис-пользованию оборудования;
• По мере необходимости допускать в занимаемые Помещения представителей Эксплуатирующей компании 
для осмотра технического и санитарного состояния Помещений и находящегося там оборудо-вания, проверки 
показаний приборов учета и выполнения необходимых ремонтных и профилактиче-ских работ; Извещение о 
дате проведения проверки состояния приборов учета, их наличия, а также при проведении проверки достовер-
ности представленных Пользователями сведений о показаниях приборов учета и распределителей путем сверки 
их с показаниями соответствующего прибора учета на момент проверки (в случаях, когда снятие показаний 
таких приборов учета и распределителей осуществляют Пользователи). Эксплуатирующая компания направляет 
Владельцу/ Пользователю не позднее, чем за 5 дней до начала проведения соответствующей проверки. Эксплуа-
тирующая компания вправе требовать от Владельца/ Пользователя полного возмещения убытков, возникших по 
его вине, в случае отказа в допуске в занимаемые им Помещения представителей Эксплуатирующей компании.
Переустройство и перепланировка
• Любое переустройство и перепланировка Помещений возможно только после письменного со-гласования с 
Эксплуатирующей компанией и строго в соответствии с нормами и требованиями законо-дательства РФ;

Не допускается переустройство и перепланировка Помещений: 
• ведущие к нарушению прочности или разрушению несущих и ограждающих конструкций Комплекса (фунда-
ментов, колонн, перекрытий, вентиляционных шахт, наружных и внутренних стен и прочее); 
• ведущие к нарушению прочности или разрушению, смежных с соседними Помещениями, стен; 
• ведущие к ухудшению работоспособности инженерных систем здания; 
• ведущие к ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов; 
• не отвечающие противопожарным требованиям; 
• ухудшающие условия пребывания всех или отдельных Пользователей Комплекса;
• ведущие к увеличению тепловой и электрической нагрузок, предусмотренных проектом.

Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Любые вмешательства в несущие конструкции здания и ограждающие конструкции фасада, та-кие как пробивка 
проемов в стенах комнат, замена остекления, установки на фасады выносных блоков кондиционеров, 
Ответственность за возможные последствия (появление протечек, падение фасадной плитки вен-тилируемых 
фасадов и т. п.) будет нести лицо, выполнившее указанные изменения. 
Перепланировки или переоборудование в Помещениях, любые вмешательства в несущие и ограждающие 
конструкции фасада, в инженерные коммуникации и системы обеспечения, производят-ся только при согласо-
вании указанных действий в установленном законом порядке. 
За качество и последствия таких работ несет ответственность лицо, выполнившее указанные ра-боты. В случае 
установления факта вмешательства Застройщик вправе прекратить действие гарантий-ных обязательств.
В процессе эксплуатации возможно появление волосяных трещин в зоне сопряжения наружных и внутренних 
стен, в зоне опирания монолитных железобетонных плит, местах примыкания бетонных стен к перегородкам. 
Все эти трещины обычно появляются в течение 1–3 лет эксплуатации здания и не опасны для эксплуатации. 
Указанные трещины должны устраняться собственником самостоятельно при проведении текущего ремонта 
Помещения. 
Аварийное состояние Комплекса, его части, отдельных конструкций или элементов инженерно-го оборудова-
ния, вызванное несоблюдением Пользователем или Владельцем Помещения или иными лицами правил переу-
стройства и перепланировки, устраняется в установленном действующим зако-нодательством порядке за счет 
виновного лица.
• На территории Комплекса, в том числе в лифтах, Помещениях, коридорах запрещено курение табака, кури-
тельных смесей, кальянов.
• В соответствии с Федеральным законом от 23.02.2013 № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" курение запрещено во всех местах общего 
пользования и во всех помещениях, относящихся к общему имуществу.
• При обнаружении случаев курения нарушители будут подвергнуты взысканию в соответствии с действующим 
законодательством РФ.
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5.2 Пользование Общим имуществом
Пользователь обязан:
• использовать объекты Общего имущества только в тех целях, для которых они предназначены;
• бережно относиться к Общему имуществу и не допускать его порчи или загрязнения; 
• бережно относиться к объектам благоустройства и зеленым насаждениям, не допускать  загряз-нения объек-
тов благоустройства;
• следовать санитарно-гигиеническим нормам и правилам, соблюдать чистоту и порядок во всех помещениях и 
на территории Комплекса;
• при перемещении и выгуле животных держать их на поводке и в наморднике (вне зависимости от размера);
• не допускать выгул животных на территории Комплекса, на детских и спортивных площадках;
• при проведении Эксплуатирующей компанией работ по очистке территории, обеспечить необ-ходимое 
перемещение принадлежащего Пользователю транспортного средства с целью безопасного и беспрепятствен-
ного проведения этих работ;
• в случае утраты или повреждения Общего имущества по вине Пользователя, возместить ущерб в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

Пользователю запрещается:
• устанавливать дополнительные двери (в отступлении от проекта) 
• изменять направление открывания дверей (в отступлении от проекта) из Помещений в общий коридор (на 
площадку лестничной клетки), так как это препятствует свободной эвакуации людей или ухудшает условия 
эвакуации из соседних Помещений;
• менять входную дверь в Помещение;
• менять электромагнитный замок в Помещение;
• устанавливать глухие решетки на окнах и проемах в МОП;
• производить изменения объемно-планировочных решений мест общего пользования;
• загромождать лестничные клетки и МОП мебелью, вещами, горючими материалами, оборудо-ванием, велоси-
педами, детскими колясками и колясками для людей с ограниченными возможностями, мусорными пакетами и 
другими предметами;
• устанавливать телевизионные и иные антенны и другие устройства, прокладывать электриче-ские и телефон-
ные провода на стенах, крыше и других МОП; 
• вывешивать объявления на лестничных клетках, лифтах, дверях, стенах и т. п., распространять на территории 
Комплекса любую информационную и рекламную продукцию;
• сбрасывать или складировать (в т. ч. временно) мусор где-либо (в МОП, на территории Ком-плекса и т. д.), 
кроме специально установленных для этих целей мусоропроводов или мусоросборников;
• загромождать и загрязнять эвакуационные пути и другие МОП строительными материалами и строительными 
отходами;
• парковать транспортные средства на газонах, детских площадках, пешеходных дорожках, в ме-стах располо-
жения противопожарных проездов, в зоне контейнерных площадок и иных местах, не предназначенных для этой 
цели;
• производить мойку транспортных средств и их ремонт на территории Комплекса;
• организовывать на территории Комплекса стоянку и (или) хранение ветхих и сломанных транс-портных 
средств, стоянку грузовых и специальных автомобилей грузоподъемностью свыше 1,5 тонн, а также стоянку 
автобусов, вместимостью свыше 10 человек;
• самовольно вырубать кусты и деревья, срезать цветы и предпринимать любые действия, вызы-вающие наруше-
ние травяного покрова газонов;
• самовольно устанавливать на территории Комплекса ограждения, гаражи и иные постройки.

5.3 Правила безопасности
В целях обеспечения безопасности Владельцев/ Пользователей и их гостей, настоящими прави-лами предусмо-
трена система мер по контролю доступа на территорию и в здание Комплекса:
• вход в здание и выход из него осуществляется круглосуточно через Главный вход. Остальные входы и выходы 
являются служебными. Сотрудник службы безопасности вправе потребовать удостове-рение личности у любого 
Владельца/ Пользователя или его гостя;
• доступ в Помещения и МОП осуществляется посредством использования индивидуально коди-руемых элек-
тронных ключей; каждому зарегистрированному гостю выдается не более одного ключа. Оплата ключей произ-
водится гостями по действующему прейскуранту;
• для приема посетителя Владельцу/ Пользователю необходимо лично встретить посетителя в холле и просле-
довать вместе с ним в Помещения. Вся полнота ответственности за нахождение гостей в Помещениях и местах 
общего пользования возлагается на пригласившего их Владельца/ Пользователя;
• Владелец/ Пользователь уведомляет Эксплуатирующую компанию о нахождении гостей (более 1 дня) в Поме-
щениях и производит их регистрацию у дежурного администратора по удостоверению личности и договору 
аренды/заявлению на подселение;
• запрещается передача электронных ключей посторонним лицам. Изготовление дополнительных электронных 
ключей производится по личному письменному заявлению Пользователя в соответствии с Прейскурантом;

• электронный ключ выдается Владельце/ Пользователю по предъявлении удостоверения лично-сти;
• входные двери Помещений необходимо держать закрытыми;
• Владелец/ Пользователь принимает к сведению и не возражает против факта применения в ме-стах общего 
пользования (за исключением туалетных кабин) систем видеонаблюдения;
• запрещается передача службе консьерж конвертов, свертков, сумок, коробок, пакетов и т. п., подлежащих 
хранению и/или передаче другим лицам;
• пользователь заранее уведомляет Эксплуатирующую компанию о предполагаемом длительном отсутствии 
(более 10 дней) и информирует о телефонах доверенных лиц на случай непредвиденных ситуаций;
• Владелец/ Пользователь обязан строго соблюдать правила пожарной безопасности, не допускать возникнове-
ния очагов пожара. Не пользоваться открытым огнем. В случае возникновения пожара необ-ходимо немедленно 
сообщить администрации Комплекса и покинуть помещение по эвакуационным лестницам согласно плану 
эвакуации, находящегося в коридоре на каждом этаже; 
• Владельцам/ Пользователям запрещается хранить оружие, боеприпасы, взрывчатые, химиче-ские, радиоактив-
ные, ядовитые вещества и легковоспламеняющиеся вещества, взрывные устройства, наркотические и 
психотропные вещества и иные предметы, угрожающие общественной безопасности и порядку;
• Владельцы / Пользователи, имеющие по роду своей деятельности право на ношение и хранение оружия, 
обязаны по требованию представителя службы безопасности представить документы, удосто-веряющие данное 
право. Пользователям в любых случаях запрещается открыто носить любые виды оружия, а также специальные 
средства снаряжения, в том числе при исполнении служебных обязанно-стей;
• запрещается распивать спиртные напитки, а также находиться в местах общего пользования в состоянии 
сильного алкогольного или наркотического опьянения;
• запрещается находиться в местах общего пользования лицам с выявленными инфекционно-эпидемиологиче-
скими заболеваниями;
• запрещается находиться в местах общего пользования лицам, нарушающим общественный по-рядок и прояв-
ляющим по отношению к окружающим явные признаки агрессивности.
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5.2 Пользование Общим имуществом
Пользователь обязан:
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тов благоустройства;
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на территории Комплекса;
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перемещение принадлежащего Пользователю транспортного средства с целью безопасного и беспрепятствен-
ного проведения этих работ;
• в случае утраты или повреждения Общего имущества по вине Пользователя, возместить ущерб в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.
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эвакуации из соседних Помещений;
• менять входную дверь в Помещение;
• менять электромагнитный замок в Помещение;
• устанавливать глухие решетки на окнах и проемах в МОП;
• производить изменения объемно-планировочных решений мест общего пользования;
• загромождать лестничные клетки и МОП мебелью, вещами, горючими материалами, оборудо-ванием, велоси-
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• устанавливать телевизионные и иные антенны и другие устройства, прокладывать электриче-ские и телефон-
ные провода на стенах, крыше и других МОП; 
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Комплекса любую информационную и рекламную продукцию;
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отходами;
• парковать транспортные средства на газонах, детских площадках, пешеходных дорожках, в ме-стах располо-
жения противопожарных проездов, в зоне контейнерных площадок и иных местах, не предназначенных для этой 
цели;
• производить мойку транспортных средств и их ремонт на территории Комплекса;
• организовывать на территории Комплекса стоянку и (или) хранение ветхих и сломанных транс-портных 
средств, стоянку грузовых и специальных автомобилей грузоподъемностью свыше 1,5 тонн, а также стоянку 
автобусов, вместимостью свыше 10 человек;
• самовольно вырубать кусты и деревья, срезать цветы и предпринимать любые действия, вызы-вающие наруше-
ние травяного покрова газонов;
• самовольно устанавливать на территории Комплекса ограждения, гаражи и иные постройки.

5.3 Правила безопасности
В целях обеспечения безопасности Владельцев/ Пользователей и их гостей, настоящими прави-лами предусмо-
трена система мер по контролю доступа на территорию и в здание Комплекса:
• вход в здание и выход из него осуществляется круглосуточно через Главный вход. Остальные входы и выходы 
являются служебными. Сотрудник службы безопасности вправе потребовать удостове-рение личности у любого 
Владельца/ Пользователя или его гостя;
• доступ в Помещения и МОП осуществляется посредством использования индивидуально коди-руемых элек-
тронных ключей; каждому зарегистрированному гостю выдается не более одного ключа. Оплата ключей произ-
водится гостями по действующему прейскуранту;
• для приема посетителя Владельцу/ Пользователю необходимо лично встретить посетителя в холле и просле-
довать вместе с ним в Помещения. Вся полнота ответственности за нахождение гостей в Помещениях и местах 
общего пользования возлагается на пригласившего их Владельца/ Пользователя;
• Владелец/ Пользователь уведомляет Эксплуатирующую компанию о нахождении гостей (более 1 дня) в Поме-
щениях и производит их регистрацию у дежурного администратора по удостоверению личности и договору 
аренды/заявлению на подселение;
• запрещается передача электронных ключей посторонним лицам. Изготовление дополнительных электронных 
ключей производится по личному письменному заявлению Пользователя в соответствии с Прейскурантом;

• электронный ключ выдается Владельце/ Пользователю по предъявлении удостоверения лично-сти;
• входные двери Помещений необходимо держать закрытыми;
• Владелец/ Пользователь принимает к сведению и не возражает против факта применения в ме-стах общего 
пользования (за исключением туалетных кабин) систем видеонаблюдения;
• запрещается передача службе консьерж конвертов, свертков, сумок, коробок, пакетов и т. п., подлежащих 
хранению и/или передаче другим лицам;
• пользователь заранее уведомляет Эксплуатирующую компанию о предполагаемом длительном отсутствии 
(более 10 дней) и информирует о телефонах доверенных лиц на случай непредвиденных ситуаций;
• Владелец/ Пользователь обязан строго соблюдать правила пожарной безопасности, не допускать возникнове-
ния очагов пожара. Не пользоваться открытым огнем. В случае возникновения пожара необ-ходимо немедленно 
сообщить администрации Комплекса и покинуть помещение по эвакуационным лестницам согласно плану 
эвакуации, находящегося в коридоре на каждом этаже; 
• Владельцам/ Пользователям запрещается хранить оружие, боеприпасы, взрывчатые, химиче-ские, радиоактив-
ные, ядовитые вещества и легковоспламеняющиеся вещества, взрывные устройства, наркотические и 
психотропные вещества и иные предметы, угрожающие общественной безопасности и порядку;
• Владельцы / Пользователи, имеющие по роду своей деятельности право на ношение и хранение оружия, 
обязаны по требованию представителя службы безопасности представить документы, удосто-веряющие данное 
право. Пользователям в любых случаях запрещается открыто носить любые виды оружия, а также специальные 
средства снаряжения, в том числе при исполнении служебных обязанно-стей;
• запрещается распивать спиртные напитки, а также находиться в местах общего пользования в состоянии 
сильного алкогольного или наркотического опьянения;
• запрещается находиться в местах общего пользования лицам с выявленными инфекционно-эпидемиологиче-
скими заболеваниями;
• запрещается находиться в местах общего пользования лицам, нарушающим общественный по-рядок и прояв-
ляющим по отношению к окружающим явные признаки агрессивности.

6.1. Двери входные в Помещение
Деревянная дверь может иметь большую массу. Приложение большой силы при закрывании две-ри может 
вызывать ударную нагрузку на дверную коробку и защелку и привести к встряске и смеще-нию деталей замка, 
что может вывести из строя механизм защелки или замок в целом. Поэтому во из-бежание больших динамиче-
ских нагрузок на защелку не следует допускать сильного удара двери о дверную коробку. Спокойное и плавное 
открывание и закрывание гарантирует длительное и безотказ-ное функционирование двери.
Не допускаются резкие удары дверного полотна о различные препятствия и о дверной короб.
Запрещается подвергать покрытие двери химическому воздействию. 
Категорически запрещается использовать для очистки дверей и панелей различные абразивные материалы.
В случае самостоятельного ремонта двери, разборки, смазки механизма замка и других запорных элементов 
двери или запирающих механизмов изделие снимается с гарантийного обслуживания.

6.2. Двери в санузел
Двери долго служат только в отапливаемом помещении, с оптимальной температурой от +18° до +24° С при 
относительной влажности воздуха в пределах 30–45%. 
Фурнитуру двери (замки, петли) необходимо смазывать не реже раза в год.
Нельзя использовать чистящие средства, которые в своем составе содержат сильнодействующие химические 
вещества и абразивные материалы, для ухода за дверной поверхностью. Растворители также для этого не 
подходят. Используйте только те средства, где на этикетке специально указывается разрешение для ухода за 
мебелью. Четко придерживайтесь Инструкции по эксплуатации.
На дверное полотно, а также элементы наличника и коробки нельзя оказывать механическое воз-действие. 
Противопоказан контакт с горячими предметами. Берегите двери от прямых солнечных лу-чей и воды. В 
процессе эксплуатации открывание и закрывание дверей не должно производиться спо-собами, вызывающими 
повреждение целостности полотна, коробки, наличника, а также повреждение покрытия. Все перечисленные 
факторы способны нарушить целостность их покрытия, изменить цвет, являются причиной появления трещин, 
потертостей, сколов и прочее.
Категорически запрещено попадание на дверное полотно различных кислотных или щелочных смесей.
Двери в ванной комнате должны находиться постоянно в открытом проветривающемся состоя-нии, за исключе-
нием времени, когда данной комнатой пользуются.

6.3. Окна
ВНИМАНИЕ: Владельцы и Пользователи Помещений обязаны раз в год, самостоятельно обеспечивать тех-ниче-
ское обслуживание окон, балконных дверей, холодного балконного остекления и иметь доку-ментальное 
подтверждение выполненных работ. 
Раму и уплотнители необходимо очищать при каждом мытье окон/дверей, используя для этого неабразивное 
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чистящее средство; самое простое и проверенное средство – теплая мыльная вода.
При очистке окон нельзя использовать:
• Острые инструменты (ножи, металлические шпатели, стальное волокно и т. п.), повреждающие внешнюю 
поверхность окна.
• Агрессивные чистящие средства и растворы (нитрорастворитель, жидкость для снятия лака и т. п.), вызываю-
щие необратимое повреждение внешней поверхности элементов.
• Пластмассовые детали окна нельзя обрабатывать стиральным порошком и чистящими пастами.
При сильном загрязнении остатки строительных растворов удаляют деревянным или пластмассо-вым шпате-
лем.
Для удаления с поверхности пластика остатков масла или краски, пятен никотина или ржавчи-ны, следов шари-
ковой ручки или фломастера можно использовать отбеливающий состав для пластика из комплекта по уходу за 
окнами или спирт питьевой.
При вытирании пыли с поверхностей окна сухой тряпкой образуется статическое электричество, в результате 
чего окно загрязняется быстрее. Чтобы избежать статического электричества, используйте антистатик.

Уход за подоконником
Подоконники защищены от локальных механических воздействий, невысоких температур (горя-чей кружки), 
кислородосодержащих и едких веществ, спиртов. Вертикальные внутренние ребра жест-кости сконструирова-
ны таким образом, чтобы выдерживать давление, прогиб при краткосрочной нагрузке. При чистке подоконника 
не применяйте абразивные чистящие средства, они способствуют ухудшению покрытия (изменению блеска, 
цвета).
Подоконники моются теплой водой с мягкими бытовыми очистителями, не содержащими хлор.

Уход за уплотнителями
Уплотнители изготовлены из современного эластичного материала, который, тем не менее, под-вержен есте-
ственному старению. Для продления срока его эксплуатации, т. е. сохранения эластично-сти и работоспособ-
ности на долгие годы, необходимо два раза в год очищать его от грязи и протирать специальными средствами, 
содержащими силиконовое масло, глицерин (например: твердая смазка или вазелин).

ВНИМАНИЕ! При чистке уплотнителей не применяйте растворители и керосин, это неизбежно приведет к их 
разрушению. Используйте для обработки хорошо впитывающую ткань. Окраска уплот-нителей и профиля не 
допускается.
Очистка стекол
Чтобы исключить возможность повреждения поверхности стеклопакета, никогда не используйте для очищения 
стекол твердые или острые предметы. Необходимо применять специальные средства, не содержащие агрессив-
ные компоненты, растворитель, едкую щелочь. Такие средства можно купить в любом хозяйственном магазине.
Уход за пластиком
По химическому составу ПВХ профиль неустойчив к кислотным растворам. Поэтому раму и створку с наружной 
стороны необходимо очищать от грязи очистителями, не содержащими раствори-телей, абразивных веществ 
или ацетона – данные вещества повреждают поверхность, а грязь при этом проникнет глубоко в пластик. Кроме 
того, могут оказаться растворены вещества, стабилизирующие поверхность и предохраняющие ее от проник-
новения излучения, что приведет к изменению цвета и фактуры поверхности.
Нельзя применять порошковые и шлифующие чистящие средства – из-за них поверхность стано-вится «шеро-
ховатой».
Для продления срока службы рекомендуем использовать очистители, специально предназначен-ные для этого 
(их предлагает фирма-производитель), а также средства, растворимые в воде, которые обычно применяют в 
быту для мытья посуды.
Чистящие средства наносятся на поверхность белой льняной (или фланелевой) салфеткой и по-сле высыхания 
растираются влажной или сухой тряпкой.

ВНИМАНИЕ! Не допускайте ударов и царапин на внешней (наружной) поверхности ПВХ профиля!
Новым изделиям требуется подгонка и притирка всех подвижных деталей фурнитуры, по-этому бывает, что 
первое время створка закрывается туго, но потом усилия, необходимые для закрытия, уменьшаются.
Работа и состояние фурнитуры должны проверяться по следующим критериям:
• Легкость хода створки;
• Крепление деталей фурнитуры;
• Износ деталей фурнитуры;
• Повреждение деталей фурнитуры.
Для очистки фурнитуры используйте только такие чистящие средства и средства по уходу, которые не повре-
ждают антикоррозийное покрытие деталей фурнитуры.
При открывании створки окна (двери) в поворотном положении не рекомендуется оставлять ее надолго откры-
той (более 1–1,5 часов) во избежание естественного провисания створки, т. к. стеклопа-кет в створке установ-
лен на клинья, обладающие высоким коэффициентом скольжения и при длитель-ном статическом давлении на 
них, происходит микродвижение стеклопакета. В откидном положении (режим проветривания) створка может 
находиться неограниченное количество времени.



С целью предотвращения провисания створок дверей и окон в окнах применяется подпятник, который устанав-
ливается снизу на раме и створке. С его помощью также частично снимается нагрузка с петлевой группы.
Касание подпятника об ответную часть не является браком и не требует устранения.

Оконные блоки из ПВХ-профиля оборудованы поворот-
но-откидным устройством с функцией щелевого прове-
тривания, которое управляется единой ручкой:
При открывании и закрывании створки ручку следует 
поворачивать только при закрытой створ-ке, придержи-
ваемой рукой. Когда окно открыто, изменять положение 
ручки запрещается.
Чтобы открыть (распахнуть) створку окна, ручку повора-
чивают 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 – поворот-
ное открывание). 

Для перевода створки из закрытого положение в откид-
ное (поворот створки относительно ниж-ней горизон-
тальной 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).

Для запирания створки из открытого или откидного 
положения ее сначала закрывают и, придерживая створку 
рукой, поворачивают ручку вертикально вниз (положение 
«Закрыто»). 
Для перевода створки в положение «Проветривание» 
ручку поворачивают из положения «Откинуто» в положе-
ние «Проветривание» на 45 градусов. При этом створка 
окна (после небольшого поворота относительно нижней 
горизонтальной оси) фиксируется, будучи неплотно 
прижатой к раме окна вверху. 

Для того чтобы закрыть окно, из режима «Проветривание» 
створку окна необходимо сначала прижать рукой раме 
окна, затем повернуть ручку в положение «Закрыто».

ВНИМАНИЕ! Во избежание выхода фурнитуры из строя не рекомендуется приводить 
в действие оконную ручку в открытом поворотном положении.

Если в результате неправильной эксплуатации створка повисла на нижней 
петле и от-кинутых ножницах, НЕ ПУГАЙТЕСЬ!
Для восстановления нормального функционирования окна проделайте следу-
ющую опера-цию:
Возможно, Вам потребуется помощь второго человека.
• Попросите помощника надавить на откинутый край створки перпендикуляр-
но к ее по-верхности, 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.
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ВНИМАНИЕ!
При отделке откосов защищайте оконные конструкции, берегите элементы фурнитуры от загрязнения, попадания 
краски, строительной штукатурки, песка, мела, цемента и прочих посто-ронних предметов, которые могут приве-
сти к преждевременному износу фурнитуры и появле-нию характерного скрипа при открывании/закрывании.

Регулировка фурнитуры
От надежного крепления фурнитуры зависит правильная работа оконной 
конструкции и безопасность при её использовании. Необходимо проверять 
посадку и надежность крепления каждого шурупа в пластике. Если обнаружит-
ся, что крепление шурупа ослабло, то его необхо-димо подтянуть.

Уход за оконной ручкой
Если оконная ручка разболталась, необходимо приподнять находящуюся под 
ней пласти-ковую декоративную планку, повернуть ее из вертикального поло-
жения в горизонтальное и затя-нуть верхний и нижний винты. Ручка окна снова 
прочно зафиксирована.

ВНИМАНИЕ! Регулировка фурнитуры, особенно в области нижних петель и ножниц, а также замена деталей 
и снятие/навеска створки должны проводиться ТОЛЬКО специалистами. Неправильная регулировка может 
привести к непоправимым дефектам окна, что сделает изделие непригодным к дальнейшей эксплуатации.

Лёгкость хода
Надёжная работа фурнитуры достигается смазыванием 
(не менее 2 раз в год, лучше осенью и весной) в указанных 
местах. Перед смазкой обязательно удалить пыль и грязь. 
Это защитит фурнитуру от преждевременного износа. На 
отмеченные стрелками части фурнитуры наносится 
смазочный материал. Внимание! Повреждённые детали 
необходимо заменить.

Не нагружайте створку допол-
нительной нагрузкой в верти-
кальном положении. 

Для ограничения доступа детей 
используйте средства защиты 
открывания (запирающиеся 
оконные ручки или «детский 
замок»)

ВНИМАНИЕ! Захлопывание створки 
может привести к травме. При откры-
вании или закрывании не держите руки 
между рамой и створкой. 

Не оставляйте окно 
в открытом положении 
при сильном ветре. 

Не допускайте сильного нажима 
в горизонтальном направлении или 
соударения створки и откоса окна. 

Не вставляйте между 
рамой и створкой посто-
ронние предметы.

Меры предосторожности
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Гарантия на оконные конструкции НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ в следующих случаях: 

• Нарушение Инструкции по эксплуатации;
• Действия третьих лиц:
• Внесение в изделие конструктивных изменений без согласования с Производителем, а также установка дета-
лей, не предусмотренных установленными нормами и проектными доку-ментами (ГОСТ 30674–99). «Блоки 
оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия»). 

•  Оконная конструкция, детали оконной конструкции (стекло, запорный механизм, ручка, петли и т. д.) разруше-
ны вследствие механического повреждения, сверхнормативных нагрузок и т. п.
• Действия непреодолимой силы (стихия, пожар и т. д.)
• Ухудшение качества поверхности стеклопакета, отливов, пластикового профиля при установке охранных 
металлических решеток после установки оконных конструкций.

ВНИМАНИЕ! Сезонная регулировка фурнитуры не является неисправностью!

• Регулярно проветривать помещение.
• Отрегулировать температуру в помещении. 
Следить, чтобы ничто не загораживало радиаторы 
отопления.

Выпадение конденсата 
(запотевание) на стекле

Нарушение собственни-
ком инструкции 
по эксплуатации в части 
требований к обеспече-
нию необходимого 
уровня вентиляции.

• Очистить водоотводящие отверстия 
от загрязнений или посторонних предметов

• Приподнимите находящуюся под ней декоративную 
планку, поверните её на 90° и подтяните шурупы.

Скопление влаги в 
нижней части рамы

Засорение водоотво-
дящих отверстий.

• Регулировка фурнитуры
• В случае невозможности самостоятельно отрегу-
лировать фурнитуру необходимо вызвать специали-
ста фирмы-изготовителя изделий для регулировки и 
устранения неполадок (не входит в гарантийный 
случай – услуга платная).

• Не допускать попадание отделочных материалов на 
детали фурнитуры при отделочных работах (прово-
дить работы при закрытых створках).
• Очистить детали фурнитуры от загрязнений пыле-
сосом и смазать подвижные части маслом, не содер-
жащим кислот.
• Вызвать специалиста фирмы-изготовителя изделия 
для устранения неполадок и регулировки фурнитуры.

Продувание при 
закрытом окне

Тяжелый ход или 
заклинивание 
фурнитуры

Оконная ручка 
разболталась

Попадание на подвиж-
ные части фурнитуры 
пыли, песка и других 
загрязнений. Точную 
причину устанавливает 
специалист фирмы-из-
готовителя.

Сезонное изменение 
прижимы между створ-
кой и рамой.

ПричинаСпособ 
устранения

Описание 
неисправности

Перечень наиболее часто встречающихся неисправностей, их причины и способы устранения:

• Перевести ручку в положение «створка 
откинута», прижать незафиксированный угол 
створки к раме и перевести ручку в положе-
ние «створка открыта».

В поворотном положе-
нии окна верхняя петля 
вышла из зацепления и 
верхний угол створки 
не зафиксирован

Повреждение резино-
вого уплотнения

• Заменить уплотнение через специалистов 
фирмы-изготовителя (не входит в гарантий-
ный случай – услуга платная).

Разбит стеклопакет • Заменить стеклопакет через специалистов 
фирмы-изготовителя.



6.4. Стены, перекрытие, полы

Внутренние стены
Внутренние несущие стены выполнены из монолитного железобетона. Во внутренних сте-нах, в кладке перего-
родок в штробах и под штукатуркой выполнена разводка слаботочных сетей и сетей электроснабжения до 
потребителей (розеток, распределительных коробок и выключате-лей).
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 не-сущих стенах, увели-
чение размеров проемов, заложенных в проекте
Трещины на стенах, потолке, в местах сопряжения стен, плит перекрытий, возникшие в ре-зультате осадки 
здания и по иным причинам в пределах, допустимых строительными нормами и правилами, не относятся к 
гарантийному случаю. 

Перегородки
Перегородки выполнены из стеновых каменных блоков, по которым под штукатуркой вы-полнена скрытая 
разводка сетей электроснабжения, поэтому все работы, связанные с ремонтом, пробивкой отверстий и пр. 
следует выполнять с учетом исполнительной съемки, сделанной спе-циалистами по электрическим сетям. 

Перекрытия
Перекрытия в здании Комплекса выполнены из монолитного железобетона.

Полы
По плитам перекрытия выполнены разнотипные покрытия в зависимости от проектного назначения помещения 
и ведомости отделочных работ.
В целях сохранности скрытых коммуникаций электрических систем, систем отопления и водоснабжения в полах 
запрещается пробивка или сверление.

6.5. Санузел
Ежедневно проветривайте санузел до полного высыхания всех поверхностей.
Регулярно проверяйте состояние поверхностей и конструкций. Плиточная облицовка, а также межплиточные 
швы должны быть цельными. Сантехнические и др. коммуникации в полу и стенах также должны быть выполнены 
герметично.

6.6. Электроснабжение и электрооборудование
Владелец Помещения самостоятельно обеспечивает сохранность электрических проводок и электроустановоч-
ных изделий. В случае обнаружения неполадок в системе электроснабжения необходимо обращаться в Эксплуа-
тирующую компанию.
Повреждение электрических коммуникаций по вине Владельца или Пользователя не явля-ется гарантийным 
случаем. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• допускать эксплуатацию электроприборов, угрожающих пожарной безопасности Ком-плекса, электрическим 
сетям и электрооборудованию;
• устанавливать, подключать и использовать электроплиту, электробытовые приборы и машины, мощностью, 
превышающей технические возможности внутридомовой сети. 

ВНИМАНИЕ! Не соблюдение указанных требований может привести к пожару. Прокон-сультироваться по 
возможностям подключения мощных электроприборов можно в Эксплуати-рующей компании.

ВНИМАНИЕ! Не допускается использование электрических плит для обогрева поме-щений.
Кабели и провода с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции имеют неограни-ченный срок службы и 
плановой замене по истечении заранее намеченного срока не подлежат. При механических повреждениях 
участков проводки или выходе ее из строя по другим причи-нам, смена проводки может только специалистами 
соответствующего профиля. 
В процессе эксплуатации периодически проверяется надежность контактов проводов груп-повой сети в местах 
крепления их винтами к выводам автоматов. При наличии признаков подго-рания и разрушения пластмассового 
корпуса автоматов, последние должны заменяться новыми.

ВНИМАНИЕ! Для исключения аварийной ситуации:
• перед выполнением работ, связанных с переустройством (установкой, заменой или пере-носом инженерных 
сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования), перепланировкой (изменением 
конфигурации) Помещений – необходимо осуществить все дей-ствия, им предшествующие и предусмотренные 
соответствующими нормативными актами РФ;
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• перед выполнением работ, связанных со сверлением отверстий, штроблением борозд или выпиливанием 
гнезд в любых строительных конструкциях (стенах, колоннах, перегородках, по-лах, потолках и др.) – необходи-
мо уточнить в Эксплуатирующей компании возможность (при необходимости с использованием приборов) и 
рекомендуемые места для выполнения этих работ;
• не разрешается долбить 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 возникнове-нии неисправности 
немедленно прекратите использование электрического пробора и обратитесь за помощью к специалисту по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования.

ВНИМАНИЕ! Запрещается одновременно подключать к электросети потребители суммарной мощностью выше 
мощности, выделенной на Помещения.

ВНИМАНИЕ! Запрещается включать в розеточную сеть электроприборы, не рассчи-танные на номинальное 
напряжение 220 В и частоту сети 50 Гц.

ВНИМАНИЕ! Любое вмешательство в стационарную проводку запрещено.

ВНИМАНИЕ! Все электромонтажные работы необходимо производить с отключен-ным напряжением.

Приборы учета электроэнергии
Монтаж, демонтаж, вскрытие, ремонт и пломбирование счетчика должны производить только уполномоченные 
представители энергосбытовой организации согласно действующим правилам по монтажу электроустановок. 
Для эксплуатации установлен счетчик, прошедший гос-ударственную поверку.
Техническое обслуживание счетчика заключается в систематическом наблюдении за его работой и устранении 
ошибок и сбоев в работе счетчика, выполняется Эксплуатирующей компа-нией с письменным уведомлением 
собственника обо всех выявленных неисправностях.
В обязанность собственника входит контроль сроков поверки всех приборов учета энерго-ресурсов, возможно 
переложить данную обязанность на управляющую компанию, но только по-сле письменного заявления 
собственника и с гарантией оплаты регламентных работ.

6.7. Система водоснабжения
Граница балансовой принадлежности определяется между Владельцем и Эксплуатирую-щей компанией, 
осуществляющей управление Комплексом при подписании договора на обслу-живание. В случае отсутствия 
такого договора границей балансовой принадлежности является первый запорный кран после отворота от 
стояка.

Рекомендации по содержанию и ремонту отключающих устройств на сетях системы водоснабжения: 
Основные задвижки и вентили, предназначенные для отключения и регулирования системы водоснабжения, 
необходимо не реже чем два раза в месяц открывать и закрывать.
Открытие и закрытие указанной арматуры необходимо производить медленно. Применение газовых клещей и 
обрезков труб для открывания задвижек, вентилей и кранов не допускается.
Необходимо следить за состоянием резьбовых соединений. В случае возникновения повре-ждений (или подте-
ков) незамедлительно уведомить диспетчера Эксплуатирующей компании или аварийную службу. Принять 
необходимые меры для предотвращения залива помещения водой. Ослабление резьбовых соединений в 
процессе эксплуатации не является гарантийным случаем и может быть вызвано изменением температур тепло-
носителя и давления в системе при изменении внешних условий (зима-лето, проведение регламентных работы 
по наладке и промывке систем, и т. п.).

ВНИМАНИЕ! О любых протечках смесителей или сантехнических приборов сразу же со-общайте представителю 
Эксплуатирующей компании.
Не смывайте остатки пищи с посуды в раковину, предварительно удаляйте остатки пищи, прежде чем мыть 
посуду. Регулярно прочищайте на смесителе насадку-рассекатель (аэратор).

ВНИМАНИЕ! В конструкциях стяжки пола, стен и перегородок Комплекса проходит сеть инженерных коммуни-
каций.

ВНИМАНИЕ! Для исключения аварийной ситуации перед выполнением работ, свя-занных с переустройством 
(установкой, заменой или переносом инженерных сетей, сани-тарно-технического, электрического или другого 
оборудования), перепланировкой (измене-нием конфигурации) Помещений, необходимо предварительно 
совершить действия, преду-смотренные соответствующими нормативными актами РФ.
При эксплуатации систем не разрешается самовольно переносить магистрали трубопрово-дов, утеплять полы 
от системы ГВС, заменять диаметры подводок к приборам.
Эксплуатацию счетчиков, кранов, фильтров производить согласно инструкции на такое оборудование.

Периодически прочищать фильтры, силами Эксплуатирующей компании или иной специа-лизированной орга-
низации.
При замене установленной арматуры на другую рабочее давление устанавливаемой арма-туры должно соответ-
ствовать параметрам проектной арматуры.
При длительном отсутствии Пользователя, для предотвращения каких-либо протечек на системах холодного и 
горячего водоснабжения необходимо сообщить Эксплуатирующей компа-нии для перекрытия запорной арма-
туры.
Запрещается производить строительные работы (сверление, штробление) ближе 200мм от осей трубопровода.
В случае отсутствии горячей или холодной воды необходимо сообщить Эксплуатирующей компании.
Приборы учета холодной и горячей воды, установленные в коридорных шкафах, обслужи-ваются персоналом 
Эксплуатирующей компании. 
Монтаж и демонтаж приборов учета воды производится при отсутствии давления в трубо-проводе, выполняется 
обслуживающим персоналом.

6.8. Система канализации
Граница балансовой принадлежности определяется между Владельцем и Эксплуатирую-щей компанией, 
осуществляющей управление Комплексом при подписании договора на обслу-живание. В случае отсутствия 
такого договора границей балансовой принадлежности является ввод внутриквартирной канализации в обще-
домовый канализационный стояк.
Необходимо содержать в чистоте унитазы, раковины и умывальники, не допускать поло-мок, установленных в 
жилых помещениях санитарных приборов и арматуры. Немедленно сооб-щать Эксплуатирующей компании обо 
всех неисправностях систем водопровода и канализации. Оберегать санитарные приборы и открыто проложен-
ные трубопроводы от ударов и механиче-ских нагрузок. 
Устанавливайте улавливающие решетки (сетки) на сливные отверстия в раковинах, умы-вальниках, ванной, чтобы 
предотвратить слив мусора в систему канализации.

ВНИМАНИЕ! Канализационные сети предназначены для перемещения далеко не всех видов отходов. Ниже 
приведен перечень предметов и веществ, которые во избежание обра-зования засоров и в целях экологической 
безопасности запрещается выбрасывать в канали-зацию (унитазы, раковины и умывальники):
• твердые хозяйственные отходы (очистки картофельные, овощные и пр.);
• сигаретные окурки;
• газетную и оберточную бумагу;
• тряпки;
• песок;
• стекло;
• строительный мусор;
• растворы цементосодержащих веществ и других не растворимых материалов;
• металлические и деревянные предметы;
• жир, масло, бензин, растворитель и прочие легковоспламеняющиеся жидкости, кислоты, лаки и прочие хими-
ческие вещества;
• живых и мертвых животных, растения;
• наполнитель для туалета животных, опилки;
• шерсть и волосы;
• прокладки, подгузники;
• освежители для унитаза, все виды упаковки и пр.

При засорах полиэтиленовых канализационных труб запрещается пользоваться стальной проволокой – прочи-
щать их следует отрезком полиэтиленовой трубы диаметром до 25 мм. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• красить полипропиленовые трубы и привязывать к ним веревки
• пользоваться санитарными приборами в случае засора канализационной сети
• применять металлические щетки для очистки наружной поверхности пластмассовой тру-бы (необходимо 
использовать мягкую влажную тряпку); 
В случае засорения канализации необходимо немедленно сообщить в эксплуатирующую организацию.
Текущая очистка отводящих канализационных труб от загрязнений, появляющихся в про-цессе эксплуатации, 
является обязанностью правообладателя и не относится к гарантийным обя-зательствам Застройщика. 
Правообладатель должен следить за герметичностью трубопроводов, манжет, сифонов и не допускать их 
повреждения.

6.9. Система отопления
Граница балансовой принадлежности определяется между Владельцем и Эксплуатирую-щей компанией, 
осуществляющей управление Комплексом при подписании договора на обслу-живание. В случае отсутствия 
такого договора границей балансовой принадлежности является:

При скрытой разводке в полах Помещений и расположении коллекторной группы в общем коридоре – на 
первом запорном кране.
Во время сезонного запуска тепла и его отключения следить за приборами отопления, для предотвращения 
протечек. В случае обнаружения протечек немедленно сообщить в экс-плуатирующую организацию.
Перед началом отопительного сезона и через каждые 3–4 месяца эксплуатации приборов отопления необходи-
мо их очищать от пыли; 
Не допускается закрывать радиаторы пеленками и другими вещами, что препятствует нормальной конвекции 
теплого воздуха в помещениях и прогреву ограждающих конструкций; 
Не допускается заменять отопительные приборы.
Не допускается заделывать системы теплоснабжения в конструкции стен, зашивать другим материалом 
Не допускается полное отключение систем отопления жилых помещений во время отопи-тельного сезона 
(снижение внутренней температуры жилых помещений ниже +10 градусов ведёт к промерзанию наружных стен, 
стыков, примыканий оконных блоков).
Запрещается производить строительные работы (сверление, штробление) ближе 200мм от осей трубопровода.
Работы, нарушающие целостность полов, проводить, руководствуясь схемой, предоставленной специалистами 
соответствующего профиля;
Не допускается оказывать значительные нагрузки на приборы отопления (нельзя вставать на них, ставить посто-
ронние предметы); 
Во избежание порчи личного и общего 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 прибо-ров.
Приборы учета системы отопления установлены в коридорных шкафах, обслуживаются персоналом Эксплуати-
рующей компании. 
Автоматические регуляторы и запорную арматуру на приборах отопления следует закры-вать два раза в месяц 
до отказа с последующим открытием в прежнее положение.
Автоматические регуляторы на системе отопления не обеспечивают полное перекрытие теплоносителя в 
прибор отопления. Указанный факт не является дефектом устройства. Попада-ние грязи в регулирующие 
устройства, приводящие к нарушению их работоспособности не яв-ляются гарантийным случаем и подлежат 
устранению Эксплуатирующей компанией путем про-мывки устройства или регламентной промывки системы.

6.10. Температурно-влажностный режим и вентиляция 
В Помещениях проектом предусмотрена приточная вентиляция с естественным побужде-нием, вытяжная – с 
механическим побуждением. Система вентиляции настроена на поддержание чистоты (качества) воздуха в 
помещениях и равномерность его распространения и удаления не-обходимого объема воздуха из всех пред-
усмотренных проектом помещений при текущих темпе-ратурах наружного воздуха +5С и ниже. При более 
высоких уличных температурах возможно снижение эффективности вентиляции.
Приток воздуха обеспечивается через регулируемые оконные створки, фрамуги, форточки и клапаны.

ВНИМАНИЕ: Вентиляция работоспособна только при обеспечении притока воздуха в квартиру. 
Полностью закрытые и клапаны окна вызывают разряжение воздуха в Помещениях в ре-зультате чего, вентиля-
ция в Помещениях перестает функционировать в рабочем режиме. Ука-занное обстоятельство может привести: 
к появлению конденсата на окнах, отсутствию тяги, по-явлению подсоса воздуха через входные двери, плинтуса, 
розетки, уплотнительные резинки в окнах, опрокидыванию воздушного столба в вентиляционном блоке (обрат-
ному притоку воздуха из вентиляционного канала в Помещения, в зимний период промерзанию вентиляционно-
го бло-ка.).
При необеспечении Пользователем требований по эксплуатации вентиляции, вышеуказан-ные проявления не 
являются для Застройщика гарантийными.

ВНИМАНИЕ: в течение первых трех лет эксплуатации в конструкциях вновь построенно-го Комплекса, особенно 
после проведения отделочных работ, содержится избыточная влага! Поэтому главной задачей Пользователя 
помещения является ее удаление путем организации до-статочной вентиляции и поддержание оптимального 
температурно-влажностного режима в по-мещениях!
Обеспечение требуемого воздухообмена в Помещениях является обязанностью Пользова-теля. 
Помещения необходимо содержать в чистоте при температуре, влажности воздуха и крат-ности воздухообмена 
в соответствии с установленными нормами.
Для обеспечения нормального температурно-влажностного режима наружных стен не ре-комендуется: клеить 
«тяжелые» виды обоев, применять красящие составы, исключающие паро-проницаемость, в первые три года 
эксплуатации.
Во время приготовления пищи, стирки белья, влажной уборки, принятия душа, даже во время дыхания в помеще-
нии образуется излишняя влажность и загрязненный воздух, которые необходимо удалять через вентиляционные 
каналы. Для нормальной вентиляции необходим при-ток воздуха в помещение через оконные створки.
При закрытых окнах и клапанах Airbox приток воздуха через оконные проемы прекращает-ся. Так как нет посту-
пления свежего воздуха с улицы, в помещение и не происходит удаление отработанного воздуха, со всей 
содержащейся в ней влагой, то в помещении нарушается возду-хообмен. После накопления влаги выпадает в 

виде конденсата в первую очередь на поверхности стекол оконных блоков, в откосах и углах, на поверхности 
наружных стен.
Чем суше воздух в помещении (т. е. влажность ниже 55%), тем менее вероятно выпадение конденсата.
В случае эксплуатации стеклопакета в условиях отклонения от рекомендованного темпера-турно-влажностного 
режима на внутренней поверхности допускается временное образование конденсата. Это не относится к 
дефекту Помещения. 
Нормативная работа системы вентиляции и достаточный воздухообмен в помещении обес-печиваются регуляр-
ным открыванием окон в режиме проветривания в течение 10–15 минут 3–4 раза в день, а также открывании 
оконного клапана Airbox.
При режиме «микропроветривание», в большинстве случаев, обеспечивается нормальная вентиляция и воздухо-
обмен в помещении.
Для обеспечения рекомендуемых параметров температуры и влажности в помещениях Пользователь обязан:
• обеспечить своевременное обслуживание и исправное состояние системы вентиляции (очистка вентиляцион-
ных решеток, фильтров индивидуальных клапанов притока воздуха). 
• следить за состоянием оконных конструкций, производить их своевременное обслужива-ние и надлежащий 
ремонт по мере необходимости. Грязь и мусор, попавшие в запорную армату-ру и на уплотнители, могут приве-
сти к их повреждению.
• не допускать вмешательства в систему вентиляции и изменения ее проектных характери-стик. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
• Демонтаж или полное закрытие стеновых каналов существующих клапанов;
• в зимнее время не отапливать помещение более чем на 24 часа;
• устанавливать электрические вентиляторы принудительного действия, которые перекры-вают вентиляционные 
каналы и нарушают работу естественной вентиляции;
• заклеивать вентиляционные решетки или закрывать их предметами обихода, а также ис-пользовать их не по 
назначению (например, в качестве креплений веревок для просушивания бе-лья);
• использовать электрические плиты для обогрева помещений;
• 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 подокон-
никах, располагать шторы и гардины, перекрывающие циркуляцию горячего воздуха и т. п.);
• размещать в непосредственной близости от оконных конструкций источники тепла, спо-собные вызвать 
нагревание ПВХ либо стеклопакетов;
• уменьшать сечение канала при замене вентиляционной решетки;
• устанавливать канальный вентилятор и другие индивидуальные вентиляционные системы, установленные 
внутри Помещений.
• Подключение механических устройств к каналам естественной вентиляции. Присо-единение вытяжек, не 
предусмотренных проектом, к каналам естественной вентиляции может привести к опрокидыванию вентиля-
ции, появлению запахов в соседних Помещениях, перетоку воздуха из каналов (обратная тяга, при которой 
воздух из вентиляционного канала поступает в помещение). 
Вышеперечисленными действиями Владелец/ Пользователь нарушает воздухообмен в По-мещениях и в Поме-
щениях других Пользователей, чем причиняет вред своему имуществу и здо-ровью, а также вред имуществу и 
здоровью третьих лиц.
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 гигро-
метр. При отклонении уровня влажности от нормативного своевременно при-нимать соответствующие меры 
по обеспечению поступления воздуха в помещение.
• Несоблюдение указанных условий вентиляции и температурно-влажностного режима воздуха в помещениях, 
вызывает увеличение относительной влажности и является причиной воз-никновения конденсата. Как след-
ствие, возможно появление плесени на поверхности откосов и наружных стен, отслоение обоев и шпаклевоч-
ного слоя, вздутие ламината, разбухание межком-натных дверей и т. п. 
• При необеспечении правообладателем требований по вентиляции, вышеуказанные прояв-ления не являются 
для Застройщика гарантийными.
• Вентиляционная система работает в проектном режиме при условии соблюдения всеми правообладателями 
условий:
- регулярное проветривание;
- соблюдение требований, предъявляемых к предотвращению образования конденса-та; 
- соблюдение Пользователями изначального проектного решения вентиляционной си-стемы по дому.

Проверку работы вентиляции по отклонению пламени горящей свечи производить ЗА-ПРЕЩЕНО!
Проверка производится специальным прибором проверки работы вентиляции. 

    7. Требования пожарной безопасности

7.1. Меры пожарной безопасности при использовании электротехнических устройств 
Необходимо следить за исправностью электропроводки, электрических приборов и аппа-ратуры, а также за 
целостностью и исправностью розеток, вилок и электрошнуров. Запрещается эксплуатировать электропровод-
ку с нарушенной изоляцией.
Запрещается завязывать провода в узлы, соединять их скруткой, заклеивать обоями и за-крывать элементами 
сгораемой отделки.
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.
Запрещается закреплять провода на водопроводных трубах, на батареях отопительной си-стемы.
Запрещается соприкосновение электропроводов с телефонными и радиотрансляционными проводами, радио- 
и телеантеннами, ветками деревьев и кровлями строений.
Удлинители предназначены для кратковременного подключения бытовой техники; после использования их 
следует отключать от розетки.
Нельзя прокладывать кабель удлинителя под коврами, через дверные пороги.
Необходимо пользоваться только сертифицированным электрооборудованием.
Необходимо помнить, что предохранители защищают от коротких замыканий, но не от пожара из-за плохих 
контактов электрических проводов.

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;
• потемнение оплеток электропроводов;
• уменьшение освещения в комнате при включении того или иного электроприбора.
Необходимо запрещать детям трогать руками или острыми предметами открытую элек-тропроводку, розетки, 
удлинители, электрошнуры, а также включать электроприборы, электро-технику в отсутствие взрослых.
Электрические розетки целесообразно оборудовать заглушками.
Нагревательные приборы до их включения должны быть установлены на подставки из не-горючих материалов.
Запрещается оставлять включенные приборы без присмотра, особенно высокотемператур-ные нагревательные 
приборы: электрочайники, кипятильники, паяльники и электроплитки.
Запрещается пользоваться электроприборами с открытыми спиралями во взрывоопасных зонах (например, в 
местах хранения и использования бензина, препаратов в аэрозольных упа-ковках).
Необходимо следить, чтобы горючие предметы интерьера (шторы, ковры, пластмассовые плафоны, деревянные 
детали мебели и пр.) ни при каких условиях не касались нагретых поверх-ностей электроприборов.
Запрещается накрывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючи-ми материалами.
Запрещается использовать самодельные электронагревательные приборы.
Нельзя оставлять работающий телевизор без присмотра.
Запрещается разводить открытый огонь в помещениях, а также МОП Комплекса!

7.2. Особенности поведения людей при пожаре 
К зданиям повышенной этажности относятся здания, высота которых 30 и более метров (это 10 и более этажей). 
Такие здания имеют свои особенности: оборудуются устройствами ды-моудаления, противопожарным водо-
проводом с пожарными кранами, автоматической пожарной сигнализацией и др.
ВНИМАНИЕ! Каждый должен знать основы пожарной защиты здания и действия при возникновении пожара.
Главную опасность при пожаре представляет дым, который может быстро распростра-ниться на верхние этажи. 
Для удаления дыма с лестничных клеток имеется система дымоудале-ния.
Основной путь эвакуации людей из здания – незадымляемые лестничные клетки, имеющие непосредственный 
выход наружу. 
В Помещениях установлены пожарные извещатели. Сигнал об их срабатывании передается в диспетчерский 
пункт.
Здания повышенной этажности оборудованы внутренним противопожарным водопрово-дом, имеющим пожар-
ные краны. 

ВНИМАНИЕ! При использовании противопожарного водопровода предварительно отключите электрооборудо-
вание.
Лифты не являются средством эвакуации людей при пожаре. После спуска на первый этаж они автоматически 
отключаются. 
При обнаружении каких-либо неисправностей средств (систем) противопожарной защиты немедленно сообщи-
те об этом в диспетчерский пункт.

Система пожарной сигнализации предназначена для раннего обнаружения возгораний и оповещает людей об 
опасности. В системе пожарной сигнализации, средств пожаротушения, установленных в Помещениях, приме-
няются: 

• Извещатель пожарный предназначен для круглосуточной работы с целью обнаружения пожара, сопровождаю-
щегося повышением температуры в закрытых помещениях. В режиме «Пожар» посредством проводной связи 
информация передается на пульт пожарной станции и диспетчеру. 

ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не демонтируйте систему АППЗ в Помещении самостоя-тельно, поскольку это 
приведет к выходу из строя всей системы АППЗ в доме, и Вы своими дей-ствиями можете создать угрозу несво-
евременного предотвращения аварийной ситуации. В слу-чае необходимости проведения косметических 
ремонтных работ обращайтесь в Эксплуатирую-щую компанию для временного демонтажа пожарных датчиков. 
В случае игнорирования обяза-тельных правил эксплуатации системы АППЗ в Помещении и самовольного 
удаления пожарных датчиков Владелец несет полную ответственность за причинение вреда имуществу и (или) 
иму-ществу третьих лиц при возникновении чрезвычайной ситуации. 

В местах общего пользования применяется система оповещения людей о пожаре (звуковая) установлена в 
коридорах каждого этажа, а в лифтовых холлах и коридорах установлены дымо-вые пожарные извещатели. 
Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в Комплексе входит в перечень работ, выполняемых Эксплу-
атирующей компанией при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений 
Комплекса.

ВНИМАНИЕ! Требования по эксплуатации установленного оборудования систем по-жарной сигнализации:
• запрещается самовольно перемещать устройства оповещения, установленные в соответ-ствии с проектом и 
нормами пожарной безопасности;
• запрещается нарушать работоспособность системы (удаление датчиков, платформ, от-ключение линий связи);
• запрещается создавать условия несовместимые с требованиями завода-изготовителя по монтажу, техническо-
му обслуживанию и поверкой технического состояния приборов.
• необходимо обеспечивать доступ Эксплуатирующей компании для проведения ремонт-ных, регламентных 
работ;
• своевременно сообщать о проблемах с пожарной сигнализацией и оборудованием пожа-ротушения в Эксплу-
атирующую компанию;
• до выполнения строительно-ремонтных работ в Помещении необходимо получить раз-решение Эксплуатиру-
ющей компании относительно системы пожарной сигнализации и пожаро-тушения; 
• запрещается использовать датчики и оборудование пожаротушения не по назначению.

ВНИМАНИЕ! При несоблюдении условий эксплуатации средств пожарной сигнали-зации, установленной 
Комплексе, материальная и уголовная ответственность возлагается на Владельца и Пользователя.
Более подробную инструкцию по приборам пожарной сигнализации и оповещения, уста-новленной в Комплек-
се, можно получить у Эксплуатирующей компании.

При задымлении здания необходимо:
• при невозможности покинуть Помещение – закрыться в помещении, заложить щели в дверях влажными тряп-
ками;
• ожидать помощи, привлекая к себе внимание прибывших пожарных-спасателей.

При пожаре в кабине лифта необходимо:
• при первых признаках загорания в кабине или шахте лифта немедленно сообщите дис-петчеру, 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 компо-нентов 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 поглоща-
ется (не абсорбируется) водой. Отравление угарным газом возможно даже в тех помещениях, которые находятся 
довольно далеко от места горения. При защите от СО, так же, как и от СО2, нельзя 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 альде-
гиды, оксиды серы и азота, кислотные и щелочные пары (галогеново-дороды, аммиак и др.), но для защиты от СО 
требуются специальные средства защиты.



6.4. Стены, перекрытие, полы

Внутренние стены
Внутренние несущие стены выполнены из монолитного железобетона. Во внутренних сте-нах, в кладке перего-
родок в штробах и под штукатуркой выполнена разводка слаботочных сетей и сетей электроснабжения до 
потребителей (розеток, распределительных коробок и выключате-лей).
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 не-сущих стенах, увели-
чение размеров проемов, заложенных в проекте
Трещины на стенах, потолке, в местах сопряжения стен, плит перекрытий, возникшие в ре-зультате осадки 
здания и по иным причинам в пределах, допустимых строительными нормами и правилами, не относятся к 
гарантийному случаю. 

Перегородки
Перегородки выполнены из стеновых каменных блоков, по которым под штукатуркой вы-полнена скрытая 
разводка сетей электроснабжения, поэтому все работы, связанные с ремонтом, пробивкой отверстий и пр. 
следует выполнять с учетом исполнительной съемки, сделанной спе-циалистами по электрическим сетям. 

Перекрытия
Перекрытия в здании Комплекса выполнены из монолитного железобетона.

Полы
По плитам перекрытия выполнены разнотипные покрытия в зависимости от проектного назначения помещения 
и ведомости отделочных работ.
В целях сохранности скрытых коммуникаций электрических систем, систем отопления и водоснабжения в полах 
запрещается пробивка или сверление.

6.5. Санузел
Ежедневно проветривайте санузел до полного высыхания всех поверхностей.
Регулярно проверяйте состояние поверхностей и конструкций. Плиточная облицовка, а также межплиточные 
швы должны быть цельными. Сантехнические и др. коммуникации в полу и стенах также должны быть выполнены 
герметично.

6.6. Электроснабжение и электрооборудование
Владелец Помещения самостоятельно обеспечивает сохранность электрических проводок и электроустановоч-
ных изделий. В случае обнаружения неполадок в системе электроснабжения необходимо обращаться в Эксплуа-
тирующую компанию.
Повреждение электрических коммуникаций по вине Владельца или Пользователя не явля-ется гарантийным 
случаем. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• допускать эксплуатацию электроприборов, угрожающих пожарной безопасности Ком-плекса, электрическим 
сетям и электрооборудованию;
• устанавливать, подключать и использовать электроплиту, электробытовые приборы и машины, мощностью, 
превышающей технические возможности внутридомовой сети. 

ВНИМАНИЕ! Не соблюдение указанных требований может привести к пожару. Прокон-сультироваться по 
возможностям подключения мощных электроприборов можно в Эксплуати-рующей компании.

ВНИМАНИЕ! Не допускается использование электрических плит для обогрева поме-щений.
Кабели и провода с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции имеют неограни-ченный срок службы и 
плановой замене по истечении заранее намеченного срока не подлежат. При механических повреждениях 
участков проводки или выходе ее из строя по другим причи-нам, смена проводки может только специалистами 
соответствующего профиля. 
В процессе эксплуатации периодически проверяется надежность контактов проводов груп-повой сети в местах 
крепления их винтами к выводам автоматов. При наличии признаков подго-рания и разрушения пластмассового 
корпуса автоматов, последние должны заменяться новыми.

ВНИМАНИЕ! Для исключения аварийной ситуации:
• перед выполнением работ, связанных с переустройством (установкой, заменой или пере-носом инженерных 
сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования), перепланировкой (изменением 
конфигурации) Помещений – необходимо осуществить все дей-ствия, им предшествующие и предусмотренные 
соответствующими нормативными актами РФ;
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• перед выполнением работ, связанных со сверлением отверстий, штроблением борозд или выпиливанием 
гнезд в любых строительных конструкциях (стенах, колоннах, перегородках, по-лах, потолках и др.) – необходи-
мо уточнить в Эксплуатирующей компании возможность (при необходимости с использованием приборов) и 
рекомендуемые места для выполнения этих работ;
• не разрешается долбить 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 возникнове-нии неисправности 
немедленно прекратите использование электрического пробора и обратитесь за помощью к специалисту по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования.

ВНИМАНИЕ! Запрещается одновременно подключать к электросети потребители суммарной мощностью выше 
мощности, выделенной на Помещения.

ВНИМАНИЕ! Запрещается включать в розеточную сеть электроприборы, не рассчи-танные на номинальное 
напряжение 220 В и частоту сети 50 Гц.

ВНИМАНИЕ! Любое вмешательство в стационарную проводку запрещено.

ВНИМАНИЕ! Все электромонтажные работы необходимо производить с отключен-ным напряжением.

Приборы учета электроэнергии
Монтаж, демонтаж, вскрытие, ремонт и пломбирование счетчика должны производить только уполномоченные 
представители энергосбытовой организации согласно действующим правилам по монтажу электроустановок. 
Для эксплуатации установлен счетчик, прошедший гос-ударственную поверку.
Техническое обслуживание счетчика заключается в систематическом наблюдении за его работой и устранении 
ошибок и сбоев в работе счетчика, выполняется Эксплуатирующей компа-нией с письменным уведомлением 
собственника обо всех выявленных неисправностях.
В обязанность собственника входит контроль сроков поверки всех приборов учета энерго-ресурсов, возможно 
переложить данную обязанность на управляющую компанию, но только по-сле письменного заявления 
собственника и с гарантией оплаты регламентных работ.

6.7. Система водоснабжения
Граница балансовой принадлежности определяется между Владельцем и Эксплуатирую-щей компанией, 
осуществляющей управление Комплексом при подписании договора на обслу-живание. В случае отсутствия 
такого договора границей балансовой принадлежности является первый запорный кран после отворота от 
стояка.

Рекомендации по содержанию и ремонту отключающих устройств на сетях системы водоснабжения: 
Основные задвижки и вентили, предназначенные для отключения и регулирования системы водоснабжения, 
необходимо не реже чем два раза в месяц открывать и закрывать.
Открытие и закрытие указанной арматуры необходимо производить медленно. Применение газовых клещей и 
обрезков труб для открывания задвижек, вентилей и кранов не допускается.
Необходимо следить за состоянием резьбовых соединений. В случае возникновения повре-ждений (или подте-
ков) незамедлительно уведомить диспетчера Эксплуатирующей компании или аварийную службу. Принять 
необходимые меры для предотвращения залива помещения водой. Ослабление резьбовых соединений в 
процессе эксплуатации не является гарантийным случаем и может быть вызвано изменением температур тепло-
носителя и давления в системе при изменении внешних условий (зима-лето, проведение регламентных работы 
по наладке и промывке систем, и т. п.).

ВНИМАНИЕ! О любых протечках смесителей или сантехнических приборов сразу же со-общайте представителю 
Эксплуатирующей компании.
Не смывайте остатки пищи с посуды в раковину, предварительно удаляйте остатки пищи, прежде чем мыть 
посуду. Регулярно прочищайте на смесителе насадку-рассекатель (аэратор).

ВНИМАНИЕ! В конструкциях стяжки пола, стен и перегородок Комплекса проходит сеть инженерных коммуни-
каций.

ВНИМАНИЕ! Для исключения аварийной ситуации перед выполнением работ, свя-занных с переустройством 
(установкой, заменой или переносом инженерных сетей, сани-тарно-технического, электрического или другого 
оборудования), перепланировкой (измене-нием конфигурации) Помещений, необходимо предварительно 
совершить действия, преду-смотренные соответствующими нормативными актами РФ.
При эксплуатации систем не разрешается самовольно переносить магистрали трубопрово-дов, утеплять полы 
от системы ГВС, заменять диаметры подводок к приборам.
Эксплуатацию счетчиков, кранов, фильтров производить согласно инструкции на такое оборудование.

Периодически прочищать фильтры, силами Эксплуатирующей компании или иной специа-лизированной орга-
низации.
При замене установленной арматуры на другую рабочее давление устанавливаемой арма-туры должно соответ-
ствовать параметрам проектной арматуры.
При длительном отсутствии Пользователя, для предотвращения каких-либо протечек на системах холодного и 
горячего водоснабжения необходимо сообщить Эксплуатирующей компа-нии для перекрытия запорной арма-
туры.
Запрещается производить строительные работы (сверление, штробление) ближе 200мм от осей трубопровода.
В случае отсутствии горячей или холодной воды необходимо сообщить Эксплуатирующей компании.
Приборы учета холодной и горячей воды, установленные в коридорных шкафах, обслужи-ваются персоналом 
Эксплуатирующей компании. 
Монтаж и демонтаж приборов учета воды производится при отсутствии давления в трубо-проводе, выполняется 
обслуживающим персоналом.

6.8. Система канализации
Граница балансовой принадлежности определяется между Владельцем и Эксплуатирую-щей компанией, 
осуществляющей управление Комплексом при подписании договора на обслу-живание. В случае отсутствия 
такого договора границей балансовой принадлежности является ввод внутриквартирной канализации в обще-
домовый канализационный стояк.
Необходимо содержать в чистоте унитазы, раковины и умывальники, не допускать поло-мок, установленных в 
жилых помещениях санитарных приборов и арматуры. Немедленно сооб-щать Эксплуатирующей компании обо 
всех неисправностях систем водопровода и канализации. Оберегать санитарные приборы и открыто проложен-
ные трубопроводы от ударов и механиче-ских нагрузок. 
Устанавливайте улавливающие решетки (сетки) на сливные отверстия в раковинах, умы-вальниках, ванной, чтобы 
предотвратить слив мусора в систему канализации.

ВНИМАНИЕ! Канализационные сети предназначены для перемещения далеко не всех видов отходов. Ниже 
приведен перечень предметов и веществ, которые во избежание обра-зования засоров и в целях экологической 
безопасности запрещается выбрасывать в канали-зацию (унитазы, раковины и умывальники):
• твердые хозяйственные отходы (очистки картофельные, овощные и пр.);
• сигаретные окурки;
• газетную и оберточную бумагу;
• тряпки;
• песок;
• стекло;
• строительный мусор;
• растворы цементосодержащих веществ и других не растворимых материалов;
• металлические и деревянные предметы;
• жир, масло, бензин, растворитель и прочие легковоспламеняющиеся жидкости, кислоты, лаки и прочие хими-
ческие вещества;
• живых и мертвых животных, растения;
• наполнитель для туалета животных, опилки;
• шерсть и волосы;
• прокладки, подгузники;
• освежители для унитаза, все виды упаковки и пр.

При засорах полиэтиленовых канализационных труб запрещается пользоваться стальной проволокой – прочи-
щать их следует отрезком полиэтиленовой трубы диаметром до 25 мм. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• красить полипропиленовые трубы и привязывать к ним веревки
• пользоваться санитарными приборами в случае засора канализационной сети
• применять металлические щетки для очистки наружной поверхности пластмассовой тру-бы (необходимо 
использовать мягкую влажную тряпку); 
В случае засорения канализации необходимо немедленно сообщить в эксплуатирующую организацию.
Текущая очистка отводящих канализационных труб от загрязнений, появляющихся в про-цессе эксплуатации, 
является обязанностью правообладателя и не относится к гарантийным обя-зательствам Застройщика. 
Правообладатель должен следить за герметичностью трубопроводов, манжет, сифонов и не допускать их 
повреждения.

6.9. Система отопления
Граница балансовой принадлежности определяется между Владельцем и Эксплуатирую-щей компанией, 
осуществляющей управление Комплексом при подписании договора на обслу-живание. В случае отсутствия 
такого договора границей балансовой принадлежности является:

При скрытой разводке в полах Помещений и расположении коллекторной группы в общем коридоре – на 
первом запорном кране.
Во время сезонного запуска тепла и его отключения следить за приборами отопления, для предотвращения 
протечек. В случае обнаружения протечек немедленно сообщить в экс-плуатирующую организацию.
Перед началом отопительного сезона и через каждые 3–4 месяца эксплуатации приборов отопления необходи-
мо их очищать от пыли; 
Не допускается закрывать радиаторы пеленками и другими вещами, что препятствует нормальной конвекции 
теплого воздуха в помещениях и прогреву ограждающих конструкций; 
Не допускается заменять отопительные приборы.
Не допускается заделывать системы теплоснабжения в конструкции стен, зашивать другим материалом 
Не допускается полное отключение систем отопления жилых помещений во время отопи-тельного сезона 
(снижение внутренней температуры жилых помещений ниже +10 градусов ведёт к промерзанию наружных стен, 
стыков, примыканий оконных блоков).
Запрещается производить строительные работы (сверление, штробление) ближе 200мм от осей трубопровода.
Работы, нарушающие целостность полов, проводить, руководствуясь схемой, предоставленной специалистами 
соответствующего профиля;
Не допускается оказывать значительные нагрузки на приборы отопления (нельзя вставать на них, ставить посто-
ронние предметы); 
Во избежание порчи личного и общего 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 прибо-ров.
Приборы учета системы отопления установлены в коридорных шкафах, обслуживаются персоналом Эксплуати-
рующей компании. 
Автоматические регуляторы и запорную арматуру на приборах отопления следует закры-вать два раза в месяц 
до отказа с последующим открытием в прежнее положение.
Автоматические регуляторы на системе отопления не обеспечивают полное перекрытие теплоносителя в 
прибор отопления. Указанный факт не является дефектом устройства. Попада-ние грязи в регулирующие 
устройства, приводящие к нарушению их работоспособности не яв-ляются гарантийным случаем и подлежат 
устранению Эксплуатирующей компанией путем про-мывки устройства или регламентной промывки системы.

6.10. Температурно-влажностный режим и вентиляция 
В Помещениях проектом предусмотрена приточная вентиляция с естественным побужде-нием, вытяжная – с 
механическим побуждением. Система вентиляции настроена на поддержание чистоты (качества) воздуха в 
помещениях и равномерность его распространения и удаления не-обходимого объема воздуха из всех пред-
усмотренных проектом помещений при текущих темпе-ратурах наружного воздуха +5С и ниже. При более 
высоких уличных температурах возможно снижение эффективности вентиляции.
Приток воздуха обеспечивается через регулируемые оконные створки, фрамуги, форточки и клапаны.

ВНИМАНИЕ: Вентиляция работоспособна только при обеспечении притока воздуха в квартиру. 
Полностью закрытые и клапаны окна вызывают разряжение воздуха в Помещениях в ре-зультате чего, вентиля-
ция в Помещениях перестает функционировать в рабочем режиме. Ука-занное обстоятельство может привести: 
к появлению конденсата на окнах, отсутствию тяги, по-явлению подсоса воздуха через входные двери, плинтуса, 
розетки, уплотнительные резинки в окнах, опрокидыванию воздушного столба в вентиляционном блоке (обрат-
ному притоку воздуха из вентиляционного канала в Помещения, в зимний период промерзанию вентиляционно-
го бло-ка.).
При необеспечении Пользователем требований по эксплуатации вентиляции, вышеуказан-ные проявления не 
являются для Застройщика гарантийными.

ВНИМАНИЕ: в течение первых трех лет эксплуатации в конструкциях вновь построенно-го Комплекса, особенно 
после проведения отделочных работ, содержится избыточная влага! Поэтому главной задачей Пользователя 
помещения является ее удаление путем организации до-статочной вентиляции и поддержание оптимального 
температурно-влажностного режима в по-мещениях!
Обеспечение требуемого воздухообмена в Помещениях является обязанностью Пользова-теля. 
Помещения необходимо содержать в чистоте при температуре, влажности воздуха и крат-ности воздухообмена 
в соответствии с установленными нормами.
Для обеспечения нормального температурно-влажностного режима наружных стен не ре-комендуется: клеить 
«тяжелые» виды обоев, применять красящие составы, исключающие паро-проницаемость, в первые три года 
эксплуатации.
Во время приготовления пищи, стирки белья, влажной уборки, принятия душа, даже во время дыхания в помеще-
нии образуется излишняя влажность и загрязненный воздух, которые необходимо удалять через вентиляционные 
каналы. Для нормальной вентиляции необходим при-ток воздуха в помещение через оконные створки.
При закрытых окнах и клапанах Airbox приток воздуха через оконные проемы прекращает-ся. Так как нет посту-
пления свежего воздуха с улицы, в помещение и не происходит удаление отработанного воздуха, со всей 
содержащейся в ней влагой, то в помещении нарушается возду-хообмен. После накопления влаги выпадает в 

виде конденсата в первую очередь на поверхности стекол оконных блоков, в откосах и углах, на поверхности 
наружных стен.
Чем суше воздух в помещении (т. е. влажность ниже 55%), тем менее вероятно выпадение конденсата.
В случае эксплуатации стеклопакета в условиях отклонения от рекомендованного темпера-турно-влажностного 
режима на внутренней поверхности допускается временное образование конденсата. Это не относится к 
дефекту Помещения. 
Нормативная работа системы вентиляции и достаточный воздухообмен в помещении обес-печиваются регуляр-
ным открыванием окон в режиме проветривания в течение 10–15 минут 3–4 раза в день, а также открывании 
оконного клапана Airbox.
При режиме «микропроветривание», в большинстве случаев, обеспечивается нормальная вентиляция и воздухо-
обмен в помещении.
Для обеспечения рекомендуемых параметров температуры и влажности в помещениях Пользователь обязан:
• обеспечить своевременное обслуживание и исправное состояние системы вентиляции (очистка вентиляцион-
ных решеток, фильтров индивидуальных клапанов притока воздуха). 
• следить за состоянием оконных конструкций, производить их своевременное обслужива-ние и надлежащий 
ремонт по мере необходимости. Грязь и мусор, попавшие в запорную армату-ру и на уплотнители, могут приве-
сти к их повреждению.
• не допускать вмешательства в систему вентиляции и изменения ее проектных характери-стик. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
• Демонтаж или полное закрытие стеновых каналов существующих клапанов;
• в зимнее время не отапливать помещение более чем на 24 часа;
• устанавливать электрические вентиляторы принудительного действия, которые перекры-вают вентиляционные 
каналы и нарушают работу естественной вентиляции;
• заклеивать вентиляционные решетки или закрывать их предметами обихода, а также ис-пользовать их не по 
назначению (например, в качестве креплений веревок для просушивания бе-лья);
• использовать электрические плиты для обогрева помещений;
• 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 подокон-
никах, располагать шторы и гардины, перекрывающие циркуляцию горячего воздуха и т. п.);
• размещать в непосредственной близости от оконных конструкций источники тепла, спо-собные вызвать 
нагревание ПВХ либо стеклопакетов;
• уменьшать сечение канала при замене вентиляционной решетки;
• устанавливать канальный вентилятор и другие индивидуальные вентиляционные системы, установленные 
внутри Помещений.
• Подключение механических устройств к каналам естественной вентиляции. Присо-единение вытяжек, не 
предусмотренных проектом, к каналам естественной вентиляции может привести к опрокидыванию вентиля-
ции, появлению запахов в соседних Помещениях, перетоку воздуха из каналов (обратная тяга, при которой 
воздух из вентиляционного канала поступает в помещение). 
Вышеперечисленными действиями Владелец/ Пользователь нарушает воздухообмен в По-мещениях и в Поме-
щениях других Пользователей, чем причиняет вред своему имуществу и здо-ровью, а также вред имуществу и 
здоровью третьих лиц.
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 гигро-
метр. При отклонении уровня влажности от нормативного своевременно при-нимать соответствующие меры 
по обеспечению поступления воздуха в помещение.
• Несоблюдение указанных условий вентиляции и температурно-влажностного режима воздуха в помещениях, 
вызывает увеличение относительной влажности и является причиной воз-никновения конденсата. Как след-
ствие, возможно появление плесени на поверхности откосов и наружных стен, отслоение обоев и шпаклевоч-
ного слоя, вздутие ламината, разбухание межком-натных дверей и т. п. 
• При необеспечении правообладателем требований по вентиляции, вышеуказанные прояв-ления не являются 
для Застройщика гарантийными.
• Вентиляционная система работает в проектном режиме при условии соблюдения всеми правообладателями 
условий:
- регулярное проветривание;
- соблюдение требований, предъявляемых к предотвращению образования конденса-та; 
- соблюдение Пользователями изначального проектного решения вентиляционной си-стемы по дому.

Проверку работы вентиляции по отклонению пламени горящей свечи производить ЗА-ПРЕЩЕНО!
Проверка производится специальным прибором проверки работы вентиляции. 

    7. Требования пожарной безопасности

7.1. Меры пожарной безопасности при использовании электротехнических устройств 
Необходимо следить за исправностью электропроводки, электрических приборов и аппа-ратуры, а также за 
целостностью и исправностью розеток, вилок и электрошнуров. Запрещается эксплуатировать электропровод-
ку с нарушенной изоляцией.
Запрещается завязывать провода в узлы, соединять их скруткой, заклеивать обоями и за-крывать элементами 
сгораемой отделки.
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.
Запрещается закреплять провода на водопроводных трубах, на батареях отопительной си-стемы.
Запрещается соприкосновение электропроводов с телефонными и радиотрансляционными проводами, радио- 
и телеантеннами, ветками деревьев и кровлями строений.
Удлинители предназначены для кратковременного подключения бытовой техники; после использования их 
следует отключать от розетки.
Нельзя прокладывать кабель удлинителя под коврами, через дверные пороги.
Необходимо пользоваться только сертифицированным электрооборудованием.
Необходимо помнить, что предохранители защищают от коротких замыканий, но не от пожара из-за плохих 
контактов электрических проводов.

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;
• потемнение оплеток электропроводов;
• уменьшение освещения в комнате при включении того или иного электроприбора.
Необходимо запрещать детям трогать руками или острыми предметами открытую элек-тропроводку, розетки, 
удлинители, электрошнуры, а также включать электроприборы, электро-технику в отсутствие взрослых.
Электрические розетки целесообразно оборудовать заглушками.
Нагревательные приборы до их включения должны быть установлены на подставки из не-горючих материалов.
Запрещается оставлять включенные приборы без присмотра, особенно высокотемператур-ные нагревательные 
приборы: электрочайники, кипятильники, паяльники и электроплитки.
Запрещается пользоваться электроприборами с открытыми спиралями во взрывоопасных зонах (например, в 
местах хранения и использования бензина, препаратов в аэрозольных упа-ковках).
Необходимо следить, чтобы горючие предметы интерьера (шторы, ковры, пластмассовые плафоны, деревянные 
детали мебели и пр.) ни при каких условиях не касались нагретых поверх-ностей электроприборов.
Запрещается накрывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючи-ми материалами.
Запрещается использовать самодельные электронагревательные приборы.
Нельзя оставлять работающий телевизор без присмотра.
Запрещается разводить открытый огонь в помещениях, а также МОП Комплекса!

7.2. Особенности поведения людей при пожаре 
К зданиям повышенной этажности относятся здания, высота которых 30 и более метров (это 10 и более этажей). 
Такие здания имеют свои особенности: оборудуются устройствами ды-моудаления, противопожарным водо-
проводом с пожарными кранами, автоматической пожарной сигнализацией и др.
ВНИМАНИЕ! Каждый должен знать основы пожарной защиты здания и действия при возникновении пожара.
Главную опасность при пожаре представляет дым, который может быстро распростра-ниться на верхние этажи. 
Для удаления дыма с лестничных клеток имеется система дымоудале-ния.
Основной путь эвакуации людей из здания – незадымляемые лестничные клетки, имеющие непосредственный 
выход наружу. 
В Помещениях установлены пожарные извещатели. Сигнал об их срабатывании передается в диспетчерский 
пункт.
Здания повышенной этажности оборудованы внутренним противопожарным водопрово-дом, имеющим пожар-
ные краны. 

ВНИМАНИЕ! При использовании противопожарного водопровода предварительно отключите электрооборудо-
вание.
Лифты не являются средством эвакуации людей при пожаре. После спуска на первый этаж они автоматически 
отключаются. 
При обнаружении каких-либо неисправностей средств (систем) противопожарной защиты немедленно сообщи-
те об этом в диспетчерский пункт.

Система пожарной сигнализации предназначена для раннего обнаружения возгораний и оповещает людей об 
опасности. В системе пожарной сигнализации, средств пожаротушения, установленных в Помещениях, приме-
няются: 

• Извещатель пожарный предназначен для круглосуточной работы с целью обнаружения пожара, сопровождаю-
щегося повышением температуры в закрытых помещениях. В режиме «Пожар» посредством проводной связи 
информация передается на пульт пожарной станции и диспетчеру. 

ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не демонтируйте систему АППЗ в Помещении самостоя-тельно, поскольку это 
приведет к выходу из строя всей системы АППЗ в доме, и Вы своими дей-ствиями можете создать угрозу несво-
евременного предотвращения аварийной ситуации. В слу-чае необходимости проведения косметических 
ремонтных работ обращайтесь в Эксплуатирую-щую компанию для временного демонтажа пожарных датчиков. 
В случае игнорирования обяза-тельных правил эксплуатации системы АППЗ в Помещении и самовольного 
удаления пожарных датчиков Владелец несет полную ответственность за причинение вреда имуществу и (или) 
иму-ществу третьих лиц при возникновении чрезвычайной ситуации. 

В местах общего пользования применяется система оповещения людей о пожаре (звуковая) установлена в 
коридорах каждого этажа, а в лифтовых холлах и коридорах установлены дымо-вые пожарные извещатели. 
Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в Комплексе входит в перечень работ, выполняемых Эксплу-
атирующей компанией при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений 
Комплекса.

ВНИМАНИЕ! Требования по эксплуатации установленного оборудования систем по-жарной сигнализации:
• запрещается самовольно перемещать устройства оповещения, установленные в соответ-ствии с проектом и 
нормами пожарной безопасности;
• запрещается нарушать работоспособность системы (удаление датчиков, платформ, от-ключение линий связи);
• запрещается создавать условия несовместимые с требованиями завода-изготовителя по монтажу, техническо-
му обслуживанию и поверкой технического состояния приборов.
• необходимо обеспечивать доступ Эксплуатирующей компании для проведения ремонт-ных, регламентных 
работ;
• своевременно сообщать о проблемах с пожарной сигнализацией и оборудованием пожа-ротушения в Эксплу-
атирующую компанию;
• до выполнения строительно-ремонтных работ в Помещении необходимо получить раз-решение Эксплуатиру-
ющей компании относительно системы пожарной сигнализации и пожаро-тушения; 
• запрещается использовать датчики и оборудование пожаротушения не по назначению.

ВНИМАНИЕ! При несоблюдении условий эксплуатации средств пожарной сигнали-зации, установленной 
Комплексе, материальная и уголовная ответственность возлагается на Владельца и Пользователя.
Более подробную инструкцию по приборам пожарной сигнализации и оповещения, уста-новленной в Комплек-
се, можно получить у Эксплуатирующей компании.

При задымлении здания необходимо:
• при невозможности покинуть Помещение – закрыться в помещении, заложить щели в дверях влажными тряп-
ками;
• ожидать помощи, привлекая к себе внимание прибывших пожарных-спасателей.

При пожаре в кабине лифта необходимо:
• при первых признаках загорания в кабине или шахте лифта немедленно сообщите дис-петчеру, 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 компо-нентов 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 поглоща-
ется (не абсорбируется) водой. Отравление угарным газом возможно даже в тех помещениях, которые находятся 
довольно далеко от места горения. При защите от СО, так же, как и от СО2, нельзя 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 альде-
гиды, оксиды серы и азота, кислотные и щелочные пары (галогеново-дороды, аммиак и др.), но для защиты от СО 
требуются специальные средства защиты.



6.4. Стены, перекрытие, полы

Внутренние стены
Внутренние несущие стены выполнены из монолитного железобетона. Во внутренних сте-нах, в кладке перего-
родок в штробах и под штукатуркой выполнена разводка слаботочных сетей и сетей электроснабжения до 
потребителей (розеток, распределительных коробок и выключате-лей).
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 не-сущих стенах, увели-
чение размеров проемов, заложенных в проекте
Трещины на стенах, потолке, в местах сопряжения стен, плит перекрытий, возникшие в ре-зультате осадки 
здания и по иным причинам в пределах, допустимых строительными нормами и правилами, не относятся к 
гарантийному случаю. 

Перегородки
Перегородки выполнены из стеновых каменных блоков, по которым под штукатуркой вы-полнена скрытая 
разводка сетей электроснабжения, поэтому все работы, связанные с ремонтом, пробивкой отверстий и пр. 
следует выполнять с учетом исполнительной съемки, сделанной спе-циалистами по электрическим сетям. 

Перекрытия
Перекрытия в здании Комплекса выполнены из монолитного железобетона.

Полы
По плитам перекрытия выполнены разнотипные покрытия в зависимости от проектного назначения помещения 
и ведомости отделочных работ.
В целях сохранности скрытых коммуникаций электрических систем, систем отопления и водоснабжения в полах 
запрещается пробивка или сверление.

6.5. Санузел
Ежедневно проветривайте санузел до полного высыхания всех поверхностей.
Регулярно проверяйте состояние поверхностей и конструкций. Плиточная облицовка, а также межплиточные 
швы должны быть цельными. Сантехнические и др. коммуникации в полу и стенах также должны быть выполнены 
герметично.

6.6. Электроснабжение и электрооборудование
Владелец Помещения самостоятельно обеспечивает сохранность электрических проводок и электроустановоч-
ных изделий. В случае обнаружения неполадок в системе электроснабжения необходимо обращаться в Эксплуа-
тирующую компанию.
Повреждение электрических коммуникаций по вине Владельца или Пользователя не явля-ется гарантийным 
случаем. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• допускать эксплуатацию электроприборов, угрожающих пожарной безопасности Ком-плекса, электрическим 
сетям и электрооборудованию;
• устанавливать, подключать и использовать электроплиту, электробытовые приборы и машины, мощностью, 
превышающей технические возможности внутридомовой сети. 

ВНИМАНИЕ! Не соблюдение указанных требований может привести к пожару. Прокон-сультироваться по 
возможностям подключения мощных электроприборов можно в Эксплуати-рующей компании.

ВНИМАНИЕ! Не допускается использование электрических плит для обогрева поме-щений.
Кабели и провода с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции имеют неограни-ченный срок службы и 
плановой замене по истечении заранее намеченного срока не подлежат. При механических повреждениях 
участков проводки или выходе ее из строя по другим причи-нам, смена проводки может только специалистами 
соответствующего профиля. 
В процессе эксплуатации периодически проверяется надежность контактов проводов груп-повой сети в местах 
крепления их винтами к выводам автоматов. При наличии признаков подго-рания и разрушения пластмассового 
корпуса автоматов, последние должны заменяться новыми.

ВНИМАНИЕ! Для исключения аварийной ситуации:
• перед выполнением работ, связанных с переустройством (установкой, заменой или пере-носом инженерных 
сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования), перепланировкой (изменением 
конфигурации) Помещений – необходимо осуществить все дей-ствия, им предшествующие и предусмотренные 
соответствующими нормативными актами РФ;
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• перед выполнением работ, связанных со сверлением отверстий, штроблением борозд или выпиливанием 
гнезд в любых строительных конструкциях (стенах, колоннах, перегородках, по-лах, потолках и др.) – необходи-
мо уточнить в Эксплуатирующей компании возможность (при необходимости с использованием приборов) и 
рекомендуемые места для выполнения этих работ;
• не разрешается долбить 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 возникнове-нии неисправности 
немедленно прекратите использование электрического пробора и обратитесь за помощью к специалисту по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования.

ВНИМАНИЕ! Запрещается одновременно подключать к электросети потребители суммарной мощностью выше 
мощности, выделенной на Помещения.

ВНИМАНИЕ! Запрещается включать в розеточную сеть электроприборы, не рассчи-танные на номинальное 
напряжение 220 В и частоту сети 50 Гц.

ВНИМАНИЕ! Любое вмешательство в стационарную проводку запрещено.

ВНИМАНИЕ! Все электромонтажные работы необходимо производить с отключен-ным напряжением.

Приборы учета электроэнергии
Монтаж, демонтаж, вскрытие, ремонт и пломбирование счетчика должны производить только уполномоченные 
представители энергосбытовой организации согласно действующим правилам по монтажу электроустановок. 
Для эксплуатации установлен счетчик, прошедший гос-ударственную поверку.
Техническое обслуживание счетчика заключается в систематическом наблюдении за его работой и устранении 
ошибок и сбоев в работе счетчика, выполняется Эксплуатирующей компа-нией с письменным уведомлением 
собственника обо всех выявленных неисправностях.
В обязанность собственника входит контроль сроков поверки всех приборов учета энерго-ресурсов, возможно 
переложить данную обязанность на управляющую компанию, но только по-сле письменного заявления 
собственника и с гарантией оплаты регламентных работ.

6.7. Система водоснабжения
Граница балансовой принадлежности определяется между Владельцем и Эксплуатирую-щей компанией, 
осуществляющей управление Комплексом при подписании договора на обслу-живание. В случае отсутствия 
такого договора границей балансовой принадлежности является первый запорный кран после отворота от 
стояка.

Рекомендации по содержанию и ремонту отключающих устройств на сетях системы водоснабжения: 
Основные задвижки и вентили, предназначенные для отключения и регулирования системы водоснабжения, 
необходимо не реже чем два раза в месяц открывать и закрывать.
Открытие и закрытие указанной арматуры необходимо производить медленно. Применение газовых клещей и 
обрезков труб для открывания задвижек, вентилей и кранов не допускается.
Необходимо следить за состоянием резьбовых соединений. В случае возникновения повре-ждений (или подте-
ков) незамедлительно уведомить диспетчера Эксплуатирующей компании или аварийную службу. Принять 
необходимые меры для предотвращения залива помещения водой. Ослабление резьбовых соединений в 
процессе эксплуатации не является гарантийным случаем и может быть вызвано изменением температур тепло-
носителя и давления в системе при изменении внешних условий (зима-лето, проведение регламентных работы 
по наладке и промывке систем, и т. п.).

ВНИМАНИЕ! О любых протечках смесителей или сантехнических приборов сразу же со-общайте представителю 
Эксплуатирующей компании.
Не смывайте остатки пищи с посуды в раковину, предварительно удаляйте остатки пищи, прежде чем мыть 
посуду. Регулярно прочищайте на смесителе насадку-рассекатель (аэратор).

ВНИМАНИЕ! В конструкциях стяжки пола, стен и перегородок Комплекса проходит сеть инженерных коммуни-
каций.

ВНИМАНИЕ! Для исключения аварийной ситуации перед выполнением работ, свя-занных с переустройством 
(установкой, заменой или переносом инженерных сетей, сани-тарно-технического, электрического или другого 
оборудования), перепланировкой (измене-нием конфигурации) Помещений, необходимо предварительно 
совершить действия, преду-смотренные соответствующими нормативными актами РФ.
При эксплуатации систем не разрешается самовольно переносить магистрали трубопрово-дов, утеплять полы 
от системы ГВС, заменять диаметры подводок к приборам.
Эксплуатацию счетчиков, кранов, фильтров производить согласно инструкции на такое оборудование.

Периодически прочищать фильтры, силами Эксплуатирующей компании или иной специа-лизированной орга-
низации.
При замене установленной арматуры на другую рабочее давление устанавливаемой арма-туры должно соответ-
ствовать параметрам проектной арматуры.
При длительном отсутствии Пользователя, для предотвращения каких-либо протечек на системах холодного и 
горячего водоснабжения необходимо сообщить Эксплуатирующей компа-нии для перекрытия запорной арма-
туры.
Запрещается производить строительные работы (сверление, штробление) ближе 200мм от осей трубопровода.
В случае отсутствии горячей или холодной воды необходимо сообщить Эксплуатирующей компании.
Приборы учета холодной и горячей воды, установленные в коридорных шкафах, обслужи-ваются персоналом 
Эксплуатирующей компании. 
Монтаж и демонтаж приборов учета воды производится при отсутствии давления в трубо-проводе, выполняется 
обслуживающим персоналом.

6.8. Система канализации
Граница балансовой принадлежности определяется между Владельцем и Эксплуатирую-щей компанией, 
осуществляющей управление Комплексом при подписании договора на обслу-живание. В случае отсутствия 
такого договора границей балансовой принадлежности является ввод внутриквартирной канализации в обще-
домовый канализационный стояк.
Необходимо содержать в чистоте унитазы, раковины и умывальники, не допускать поло-мок, установленных в 
жилых помещениях санитарных приборов и арматуры. Немедленно сооб-щать Эксплуатирующей компании обо 
всех неисправностях систем водопровода и канализации. Оберегать санитарные приборы и открыто проложен-
ные трубопроводы от ударов и механиче-ских нагрузок. 
Устанавливайте улавливающие решетки (сетки) на сливные отверстия в раковинах, умы-вальниках, ванной, чтобы 
предотвратить слив мусора в систему канализации.

ВНИМАНИЕ! Канализационные сети предназначены для перемещения далеко не всех видов отходов. Ниже 
приведен перечень предметов и веществ, которые во избежание обра-зования засоров и в целях экологической 
безопасности запрещается выбрасывать в канали-зацию (унитазы, раковины и умывальники):
• твердые хозяйственные отходы (очистки картофельные, овощные и пр.);
• сигаретные окурки;
• газетную и оберточную бумагу;
• тряпки;
• песок;
• стекло;
• строительный мусор;
• растворы цементосодержащих веществ и других не растворимых материалов;
• металлические и деревянные предметы;
• жир, масло, бензин, растворитель и прочие легковоспламеняющиеся жидкости, кислоты, лаки и прочие хими-
ческие вещества;
• живых и мертвых животных, растения;
• наполнитель для туалета животных, опилки;
• шерсть и волосы;
• прокладки, подгузники;
• освежители для унитаза, все виды упаковки и пр.

При засорах полиэтиленовых канализационных труб запрещается пользоваться стальной проволокой – прочи-
щать их следует отрезком полиэтиленовой трубы диаметром до 25 мм. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• красить полипропиленовые трубы и привязывать к ним веревки
• пользоваться санитарными приборами в случае засора канализационной сети
• применять металлические щетки для очистки наружной поверхности пластмассовой тру-бы (необходимо 
использовать мягкую влажную тряпку); 
В случае засорения канализации необходимо немедленно сообщить в эксплуатирующую организацию.
Текущая очистка отводящих канализационных труб от загрязнений, появляющихся в про-цессе эксплуатации, 
является обязанностью правообладателя и не относится к гарантийным обя-зательствам Застройщика. 
Правообладатель должен следить за герметичностью трубопроводов, манжет, сифонов и не допускать их 
повреждения.

6.9. Система отопления
Граница балансовой принадлежности определяется между Владельцем и Эксплуатирую-щей компанией, 
осуществляющей управление Комплексом при подписании договора на обслу-живание. В случае отсутствия 
такого договора границей балансовой принадлежности является:

При скрытой разводке в полах Помещений и расположении коллекторной группы в общем коридоре – на 
первом запорном кране.
Во время сезонного запуска тепла и его отключения следить за приборами отопления, для предотвращения 
протечек. В случае обнаружения протечек немедленно сообщить в экс-плуатирующую организацию.
Перед началом отопительного сезона и через каждые 3–4 месяца эксплуатации приборов отопления необходи-
мо их очищать от пыли; 
Не допускается закрывать радиаторы пеленками и другими вещами, что препятствует нормальной конвекции 
теплого воздуха в помещениях и прогреву ограждающих конструкций; 
Не допускается заменять отопительные приборы.
Не допускается заделывать системы теплоснабжения в конструкции стен, зашивать другим материалом 
Не допускается полное отключение систем отопления жилых помещений во время отопи-тельного сезона 
(снижение внутренней температуры жилых помещений ниже +10 градусов ведёт к промерзанию наружных стен, 
стыков, примыканий оконных блоков).
Запрещается производить строительные работы (сверление, штробление) ближе 200мм от осей трубопровода.
Работы, нарушающие целостность полов, проводить, руководствуясь схемой, предоставленной специалистами 
соответствующего профиля;
Не допускается оказывать значительные нагрузки на приборы отопления (нельзя вставать на них, ставить посто-
ронние предметы); 
Во избежание порчи личного и общего 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 прибо-ров.
Приборы учета системы отопления установлены в коридорных шкафах, обслуживаются персоналом Эксплуати-
рующей компании. 
Автоматические регуляторы и запорную арматуру на приборах отопления следует закры-вать два раза в месяц 
до отказа с последующим открытием в прежнее положение.
Автоматические регуляторы на системе отопления не обеспечивают полное перекрытие теплоносителя в 
прибор отопления. Указанный факт не является дефектом устройства. Попада-ние грязи в регулирующие 
устройства, приводящие к нарушению их работоспособности не яв-ляются гарантийным случаем и подлежат 
устранению Эксплуатирующей компанией путем про-мывки устройства или регламентной промывки системы.

6.10. Температурно-влажностный режим и вентиляция 
В Помещениях проектом предусмотрена приточная вентиляция с естественным побужде-нием, вытяжная – с 
механическим побуждением. Система вентиляции настроена на поддержание чистоты (качества) воздуха в 
помещениях и равномерность его распространения и удаления не-обходимого объема воздуха из всех пред-
усмотренных проектом помещений при текущих темпе-ратурах наружного воздуха +5С и ниже. При более 
высоких уличных температурах возможно снижение эффективности вентиляции.
Приток воздуха обеспечивается через регулируемые оконные створки, фрамуги, форточки и клапаны.

ВНИМАНИЕ: Вентиляция работоспособна только при обеспечении притока воздуха в квартиру. 
Полностью закрытые и клапаны окна вызывают разряжение воздуха в Помещениях в ре-зультате чего, вентиля-
ция в Помещениях перестает функционировать в рабочем режиме. Ука-занное обстоятельство может привести: 
к появлению конденсата на окнах, отсутствию тяги, по-явлению подсоса воздуха через входные двери, плинтуса, 
розетки, уплотнительные резинки в окнах, опрокидыванию воздушного столба в вентиляционном блоке (обрат-
ному притоку воздуха из вентиляционного канала в Помещения, в зимний период промерзанию вентиляционно-
го бло-ка.).
При необеспечении Пользователем требований по эксплуатации вентиляции, вышеуказан-ные проявления не 
являются для Застройщика гарантийными.

ВНИМАНИЕ: в течение первых трех лет эксплуатации в конструкциях вновь построенно-го Комплекса, особенно 
после проведения отделочных работ, содержится избыточная влага! Поэтому главной задачей Пользователя 
помещения является ее удаление путем организации до-статочной вентиляции и поддержание оптимального 
температурно-влажностного режима в по-мещениях!
Обеспечение требуемого воздухообмена в Помещениях является обязанностью Пользова-теля. 
Помещения необходимо содержать в чистоте при температуре, влажности воздуха и крат-ности воздухообмена 
в соответствии с установленными нормами.
Для обеспечения нормального температурно-влажностного режима наружных стен не ре-комендуется: клеить 
«тяжелые» виды обоев, применять красящие составы, исключающие паро-проницаемость, в первые три года 
эксплуатации.
Во время приготовления пищи, стирки белья, влажной уборки, принятия душа, даже во время дыхания в помеще-
нии образуется излишняя влажность и загрязненный воздух, которые необходимо удалять через вентиляционные 
каналы. Для нормальной вентиляции необходим при-ток воздуха в помещение через оконные створки.
При закрытых окнах и клапанах Airbox приток воздуха через оконные проемы прекращает-ся. Так как нет посту-
пления свежего воздуха с улицы, в помещение и не происходит удаление отработанного воздуха, со всей 
содержащейся в ней влагой, то в помещении нарушается возду-хообмен. После накопления влаги выпадает в 

виде конденсата в первую очередь на поверхности стекол оконных блоков, в откосах и углах, на поверхности 
наружных стен.
Чем суше воздух в помещении (т. е. влажность ниже 55%), тем менее вероятно выпадение конденсата.
В случае эксплуатации стеклопакета в условиях отклонения от рекомендованного темпера-турно-влажностного 
режима на внутренней поверхности допускается временное образование конденсата. Это не относится к 
дефекту Помещения. 
Нормативная работа системы вентиляции и достаточный воздухообмен в помещении обес-печиваются регуляр-
ным открыванием окон в режиме проветривания в течение 10–15 минут 3–4 раза в день, а также открывании 
оконного клапана Airbox.
При режиме «микропроветривание», в большинстве случаев, обеспечивается нормальная вентиляция и воздухо-
обмен в помещении.
Для обеспечения рекомендуемых параметров температуры и влажности в помещениях Пользователь обязан:
• обеспечить своевременное обслуживание и исправное состояние системы вентиляции (очистка вентиляцион-
ных решеток, фильтров индивидуальных клапанов притока воздуха). 
• следить за состоянием оконных конструкций, производить их своевременное обслужива-ние и надлежащий 
ремонт по мере необходимости. Грязь и мусор, попавшие в запорную армату-ру и на уплотнители, могут приве-
сти к их повреждению.
• не допускать вмешательства в систему вентиляции и изменения ее проектных характери-стик. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
• Демонтаж или полное закрытие стеновых каналов существующих клапанов;
• в зимнее время не отапливать помещение более чем на 24 часа;
• устанавливать электрические вентиляторы принудительного действия, которые перекры-вают вентиляционные 
каналы и нарушают работу естественной вентиляции;
• заклеивать вентиляционные решетки или закрывать их предметами обихода, а также ис-пользовать их не по 
назначению (например, в качестве креплений веревок для просушивания бе-лья);
• использовать электрические плиты для обогрева помещений;
• 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 подокон-
никах, располагать шторы и гардины, перекрывающие циркуляцию горячего воздуха и т. п.);
• размещать в непосредственной близости от оконных конструкций источники тепла, спо-собные вызвать 
нагревание ПВХ либо стеклопакетов;
• уменьшать сечение канала при замене вентиляционной решетки;
• устанавливать канальный вентилятор и другие индивидуальные вентиляционные системы, установленные 
внутри Помещений.
• Подключение механических устройств к каналам естественной вентиляции. Присо-единение вытяжек, не 
предусмотренных проектом, к каналам естественной вентиляции может привести к опрокидыванию вентиля-
ции, появлению запахов в соседних Помещениях, перетоку воздуха из каналов (обратная тяга, при которой 
воздух из вентиляционного канала поступает в помещение). 
Вышеперечисленными действиями Владелец/ Пользователь нарушает воздухообмен в По-мещениях и в Поме-
щениях других Пользователей, чем причиняет вред своему имуществу и здо-ровью, а также вред имуществу и 
здоровью третьих лиц.
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 гигро-
метр. При отклонении уровня влажности от нормативного своевременно при-нимать соответствующие меры 
по обеспечению поступления воздуха в помещение.
• Несоблюдение указанных условий вентиляции и температурно-влажностного режима воздуха в помещениях, 
вызывает увеличение относительной влажности и является причиной воз-никновения конденсата. Как след-
ствие, возможно появление плесени на поверхности откосов и наружных стен, отслоение обоев и шпаклевоч-
ного слоя, вздутие ламината, разбухание межком-натных дверей и т. п. 
• При необеспечении правообладателем требований по вентиляции, вышеуказанные прояв-ления не являются 
для Застройщика гарантийными.
• Вентиляционная система работает в проектном режиме при условии соблюдения всеми правообладателями 
условий:
- регулярное проветривание;
- соблюдение требований, предъявляемых к предотвращению образования конденса-та; 
- соблюдение Пользователями изначального проектного решения вентиляционной си-стемы по дому.

Проверку работы вентиляции по отклонению пламени горящей свечи производить ЗА-ПРЕЩЕНО!
Проверка производится специальным прибором проверки работы вентиляции. 

    7. Требования пожарной безопасности

7.1. Меры пожарной безопасности при использовании электротехнических устройств 
Необходимо следить за исправностью электропроводки, электрических приборов и аппа-ратуры, а также за 
целостностью и исправностью розеток, вилок и электрошнуров. Запрещается эксплуатировать электропровод-
ку с нарушенной изоляцией.
Запрещается завязывать провода в узлы, соединять их скруткой, заклеивать обоями и за-крывать элементами 
сгораемой отделки.
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.
Запрещается закреплять провода на водопроводных трубах, на батареях отопительной си-стемы.
Запрещается соприкосновение электропроводов с телефонными и радиотрансляционными проводами, радио- 
и телеантеннами, ветками деревьев и кровлями строений.
Удлинители предназначены для кратковременного подключения бытовой техники; после использования их 
следует отключать от розетки.
Нельзя прокладывать кабель удлинителя под коврами, через дверные пороги.
Необходимо пользоваться только сертифицированным электрооборудованием.
Необходимо помнить, что предохранители защищают от коротких замыканий, но не от пожара из-за плохих 
контактов электрических проводов.

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;
• потемнение оплеток электропроводов;
• уменьшение освещения в комнате при включении того или иного электроприбора.
Необходимо запрещать детям трогать руками или острыми предметами открытую элек-тропроводку, розетки, 
удлинители, электрошнуры, а также включать электроприборы, электро-технику в отсутствие взрослых.
Электрические розетки целесообразно оборудовать заглушками.
Нагревательные приборы до их включения должны быть установлены на подставки из не-горючих материалов.
Запрещается оставлять включенные приборы без присмотра, особенно высокотемператур-ные нагревательные 
приборы: электрочайники, кипятильники, паяльники и электроплитки.
Запрещается пользоваться электроприборами с открытыми спиралями во взрывоопасных зонах (например, в 
местах хранения и использования бензина, препаратов в аэрозольных упа-ковках).
Необходимо следить, чтобы горючие предметы интерьера (шторы, ковры, пластмассовые плафоны, деревянные 
детали мебели и пр.) ни при каких условиях не касались нагретых поверх-ностей электроприборов.
Запрещается накрывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючи-ми материалами.
Запрещается использовать самодельные электронагревательные приборы.
Нельзя оставлять работающий телевизор без присмотра.
Запрещается разводить открытый огонь в помещениях, а также МОП Комплекса!

7.2. Особенности поведения людей при пожаре 
К зданиям повышенной этажности относятся здания, высота которых 30 и более метров (это 10 и более этажей). 
Такие здания имеют свои особенности: оборудуются устройствами ды-моудаления, противопожарным водо-
проводом с пожарными кранами, автоматической пожарной сигнализацией и др.
ВНИМАНИЕ! Каждый должен знать основы пожарной защиты здания и действия при возникновении пожара.
Главную опасность при пожаре представляет дым, который может быстро распростра-ниться на верхние этажи. 
Для удаления дыма с лестничных клеток имеется система дымоудале-ния.
Основной путь эвакуации людей из здания – незадымляемые лестничные клетки, имеющие непосредственный 
выход наружу. 
В Помещениях установлены пожарные извещатели. Сигнал об их срабатывании передается в диспетчерский 
пункт.
Здания повышенной этажности оборудованы внутренним противопожарным водопрово-дом, имеющим пожар-
ные краны. 

ВНИМАНИЕ! При использовании противопожарного водопровода предварительно отключите электрооборудо-
вание.
Лифты не являются средством эвакуации людей при пожаре. После спуска на первый этаж они автоматически 
отключаются. 
При обнаружении каких-либо неисправностей средств (систем) противопожарной защиты немедленно сообщи-
те об этом в диспетчерский пункт.

Система пожарной сигнализации предназначена для раннего обнаружения возгораний и оповещает людей об 
опасности. В системе пожарной сигнализации, средств пожаротушения, установленных в Помещениях, приме-
няются: 

• Извещатель пожарный предназначен для круглосуточной работы с целью обнаружения пожара, сопровождаю-
щегося повышением температуры в закрытых помещениях. В режиме «Пожар» посредством проводной связи 
информация передается на пульт пожарной станции и диспетчеру. 

ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не демонтируйте систему АППЗ в Помещении самостоя-тельно, поскольку это 
приведет к выходу из строя всей системы АППЗ в доме, и Вы своими дей-ствиями можете создать угрозу несво-
евременного предотвращения аварийной ситуации. В слу-чае необходимости проведения косметических 
ремонтных работ обращайтесь в Эксплуатирую-щую компанию для временного демонтажа пожарных датчиков. 
В случае игнорирования обяза-тельных правил эксплуатации системы АППЗ в Помещении и самовольного 
удаления пожарных датчиков Владелец несет полную ответственность за причинение вреда имуществу и (или) 
иму-ществу третьих лиц при возникновении чрезвычайной ситуации. 

В местах общего пользования применяется система оповещения людей о пожаре (звуковая) установлена в 
коридорах каждого этажа, а в лифтовых холлах и коридорах установлены дымо-вые пожарные извещатели. 
Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в Комплексе входит в перечень работ, выполняемых Эксплу-
атирующей компанией при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений 
Комплекса.

ВНИМАНИЕ! Требования по эксплуатации установленного оборудования систем по-жарной сигнализации:
• запрещается самовольно перемещать устройства оповещения, установленные в соответ-ствии с проектом и 
нормами пожарной безопасности;
• запрещается нарушать работоспособность системы (удаление датчиков, платформ, от-ключение линий связи);
• запрещается создавать условия несовместимые с требованиями завода-изготовителя по монтажу, техническо-
му обслуживанию и поверкой технического состояния приборов.
• необходимо обеспечивать доступ Эксплуатирующей компании для проведения ремонт-ных, регламентных 
работ;
• своевременно сообщать о проблемах с пожарной сигнализацией и оборудованием пожа-ротушения в Эксплу-
атирующую компанию;
• до выполнения строительно-ремонтных работ в Помещении необходимо получить раз-решение Эксплуатиру-
ющей компании относительно системы пожарной сигнализации и пожаро-тушения; 
• запрещается использовать датчики и оборудование пожаротушения не по назначению.

ВНИМАНИЕ! При несоблюдении условий эксплуатации средств пожарной сигнали-зации, установленной 
Комплексе, материальная и уголовная ответственность возлагается на Владельца и Пользователя.
Более подробную инструкцию по приборам пожарной сигнализации и оповещения, уста-новленной в Комплек-
се, можно получить у Эксплуатирующей компании.

При задымлении здания необходимо:
• при невозможности покинуть Помещение – закрыться в помещении, заложить щели в дверях влажными тряп-
ками;
• ожидать помощи, привлекая к себе внимание прибывших пожарных-спасателей.

При пожаре в кабине лифта необходимо:
• при первых признаках загорания в кабине или шахте лифта немедленно сообщите дис-петчеру, 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 компо-нентов 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 поглоща-
ется (не абсорбируется) водой. Отравление угарным газом возможно даже в тех помещениях, которые находятся 
довольно далеко от места горения. При защите от СО, так же, как и от СО2, нельзя 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 альде-
гиды, оксиды серы и азота, кислотные и щелочные пары (галогеново-дороды, аммиак и др.), но для защиты от СО 
требуются специальные средства защиты.



6.4. Стены, перекрытие, полы

Внутренние стены
Внутренние несущие стены выполнены из монолитного железобетона. Во внутренних сте-нах, в кладке перего-
родок в штробах и под штукатуркой выполнена разводка слаботочных сетей и сетей электроснабжения до 
потребителей (розеток, распределительных коробок и выключате-лей).
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 не-сущих стенах, увели-
чение размеров проемов, заложенных в проекте
Трещины на стенах, потолке, в местах сопряжения стен, плит перекрытий, возникшие в ре-зультате осадки 
здания и по иным причинам в пределах, допустимых строительными нормами и правилами, не относятся к 
гарантийному случаю. 

Перегородки
Перегородки выполнены из стеновых каменных блоков, по которым под штукатуркой вы-полнена скрытая 
разводка сетей электроснабжения, поэтому все работы, связанные с ремонтом, пробивкой отверстий и пр. 
следует выполнять с учетом исполнительной съемки, сделанной спе-циалистами по электрическим сетям. 

Перекрытия
Перекрытия в здании Комплекса выполнены из монолитного железобетона.

Полы
По плитам перекрытия выполнены разнотипные покрытия в зависимости от проектного назначения помещения 
и ведомости отделочных работ.
В целях сохранности скрытых коммуникаций электрических систем, систем отопления и водоснабжения в полах 
запрещается пробивка или сверление.

6.5. Санузел
Ежедневно проветривайте санузел до полного высыхания всех поверхностей.
Регулярно проверяйте состояние поверхностей и конструкций. Плиточная облицовка, а также межплиточные 
швы должны быть цельными. Сантехнические и др. коммуникации в полу и стенах также должны быть выполнены 
герметично.

6.6. Электроснабжение и электрооборудование
Владелец Помещения самостоятельно обеспечивает сохранность электрических проводок и электроустановоч-
ных изделий. В случае обнаружения неполадок в системе электроснабжения необходимо обращаться в Эксплуа-
тирующую компанию.
Повреждение электрических коммуникаций по вине Владельца или Пользователя не явля-ется гарантийным 
случаем. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• допускать эксплуатацию электроприборов, угрожающих пожарной безопасности Ком-плекса, электрическим 
сетям и электрооборудованию;
• устанавливать, подключать и использовать электроплиту, электробытовые приборы и машины, мощностью, 
превышающей технические возможности внутридомовой сети. 

ВНИМАНИЕ! Не соблюдение указанных требований может привести к пожару. Прокон-сультироваться по 
возможностям подключения мощных электроприборов можно в Эксплуати-рующей компании.

ВНИМАНИЕ! Не допускается использование электрических плит для обогрева поме-щений.
Кабели и провода с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции имеют неограни-ченный срок службы и 
плановой замене по истечении заранее намеченного срока не подлежат. При механических повреждениях 
участков проводки или выходе ее из строя по другим причи-нам, смена проводки может только специалистами 
соответствующего профиля. 
В процессе эксплуатации периодически проверяется надежность контактов проводов груп-повой сети в местах 
крепления их винтами к выводам автоматов. При наличии признаков подго-рания и разрушения пластмассового 
корпуса автоматов, последние должны заменяться новыми.

ВНИМАНИЕ! Для исключения аварийной ситуации:
• перед выполнением работ, связанных с переустройством (установкой, заменой или пере-носом инженерных 
сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования), перепланировкой (изменением 
конфигурации) Помещений – необходимо осуществить все дей-ствия, им предшествующие и предусмотренные 
соответствующими нормативными актами РФ;
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• перед выполнением работ, связанных со сверлением отверстий, штроблением борозд или выпиливанием 
гнезд в любых строительных конструкциях (стенах, колоннах, перегородках, по-лах, потолках и др.) – необходи-
мо уточнить в Эксплуатирующей компании возможность (при необходимости с использованием приборов) и 
рекомендуемые места для выполнения этих работ;
• не разрешается долбить 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 возникнове-нии неисправности 
немедленно прекратите использование электрического пробора и обратитесь за помощью к специалисту по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования.

ВНИМАНИЕ! Запрещается одновременно подключать к электросети потребители суммарной мощностью выше 
мощности, выделенной на Помещения.

ВНИМАНИЕ! Запрещается включать в розеточную сеть электроприборы, не рассчи-танные на номинальное 
напряжение 220 В и частоту сети 50 Гц.

ВНИМАНИЕ! Любое вмешательство в стационарную проводку запрещено.

ВНИМАНИЕ! Все электромонтажные работы необходимо производить с отключен-ным напряжением.

Приборы учета электроэнергии
Монтаж, демонтаж, вскрытие, ремонт и пломбирование счетчика должны производить только уполномоченные 
представители энергосбытовой организации согласно действующим правилам по монтажу электроустановок. 
Для эксплуатации установлен счетчик, прошедший гос-ударственную поверку.
Техническое обслуживание счетчика заключается в систематическом наблюдении за его работой и устранении 
ошибок и сбоев в работе счетчика, выполняется Эксплуатирующей компа-нией с письменным уведомлением 
собственника обо всех выявленных неисправностях.
В обязанность собственника входит контроль сроков поверки всех приборов учета энерго-ресурсов, возможно 
переложить данную обязанность на управляющую компанию, но только по-сле письменного заявления 
собственника и с гарантией оплаты регламентных работ.

6.7. Система водоснабжения
Граница балансовой принадлежности определяется между Владельцем и Эксплуатирую-щей компанией, 
осуществляющей управление Комплексом при подписании договора на обслу-живание. В случае отсутствия 
такого договора границей балансовой принадлежности является первый запорный кран после отворота от 
стояка.

Рекомендации по содержанию и ремонту отключающих устройств на сетях системы водоснабжения: 
Основные задвижки и вентили, предназначенные для отключения и регулирования системы водоснабжения, 
необходимо не реже чем два раза в месяц открывать и закрывать.
Открытие и закрытие указанной арматуры необходимо производить медленно. Применение газовых клещей и 
обрезков труб для открывания задвижек, вентилей и кранов не допускается.
Необходимо следить за состоянием резьбовых соединений. В случае возникновения повре-ждений (или подте-
ков) незамедлительно уведомить диспетчера Эксплуатирующей компании или аварийную службу. Принять 
необходимые меры для предотвращения залива помещения водой. Ослабление резьбовых соединений в 
процессе эксплуатации не является гарантийным случаем и может быть вызвано изменением температур тепло-
носителя и давления в системе при изменении внешних условий (зима-лето, проведение регламентных работы 
по наладке и промывке систем, и т. п.).

ВНИМАНИЕ! О любых протечках смесителей или сантехнических приборов сразу же со-общайте представителю 
Эксплуатирующей компании.
Не смывайте остатки пищи с посуды в раковину, предварительно удаляйте остатки пищи, прежде чем мыть 
посуду. Регулярно прочищайте на смесителе насадку-рассекатель (аэратор).

ВНИМАНИЕ! В конструкциях стяжки пола, стен и перегородок Комплекса проходит сеть инженерных коммуни-
каций.

ВНИМАНИЕ! Для исключения аварийной ситуации перед выполнением работ, свя-занных с переустройством 
(установкой, заменой или переносом инженерных сетей, сани-тарно-технического, электрического или другого 
оборудования), перепланировкой (измене-нием конфигурации) Помещений, необходимо предварительно 
совершить действия, преду-смотренные соответствующими нормативными актами РФ.
При эксплуатации систем не разрешается самовольно переносить магистрали трубопрово-дов, утеплять полы 
от системы ГВС, заменять диаметры подводок к приборам.
Эксплуатацию счетчиков, кранов, фильтров производить согласно инструкции на такое оборудование.

Периодически прочищать фильтры, силами Эксплуатирующей компании или иной специа-лизированной орга-
низации.
При замене установленной арматуры на другую рабочее давление устанавливаемой арма-туры должно соответ-
ствовать параметрам проектной арматуры.
При длительном отсутствии Пользователя, для предотвращения каких-либо протечек на системах холодного и 
горячего водоснабжения необходимо сообщить Эксплуатирующей компа-нии для перекрытия запорной арма-
туры.
Запрещается производить строительные работы (сверление, штробление) ближе 200мм от осей трубопровода.
В случае отсутствии горячей или холодной воды необходимо сообщить Эксплуатирующей компании.
Приборы учета холодной и горячей воды, установленные в коридорных шкафах, обслужи-ваются персоналом 
Эксплуатирующей компании. 
Монтаж и демонтаж приборов учета воды производится при отсутствии давления в трубо-проводе, выполняется 
обслуживающим персоналом.

6.8. Система канализации
Граница балансовой принадлежности определяется между Владельцем и Эксплуатирую-щей компанией, 
осуществляющей управление Комплексом при подписании договора на обслу-живание. В случае отсутствия 
такого договора границей балансовой принадлежности является ввод внутриквартирной канализации в обще-
домовый канализационный стояк.
Необходимо содержать в чистоте унитазы, раковины и умывальники, не допускать поло-мок, установленных в 
жилых помещениях санитарных приборов и арматуры. Немедленно сооб-щать Эксплуатирующей компании обо 
всех неисправностях систем водопровода и канализации. Оберегать санитарные приборы и открыто проложен-
ные трубопроводы от ударов и механиче-ских нагрузок. 
Устанавливайте улавливающие решетки (сетки) на сливные отверстия в раковинах, умы-вальниках, ванной, чтобы 
предотвратить слив мусора в систему канализации.

ВНИМАНИЕ! Канализационные сети предназначены для перемещения далеко не всех видов отходов. Ниже 
приведен перечень предметов и веществ, которые во избежание обра-зования засоров и в целях экологической 
безопасности запрещается выбрасывать в канали-зацию (унитазы, раковины и умывальники):
• твердые хозяйственные отходы (очистки картофельные, овощные и пр.);
• сигаретные окурки;
• газетную и оберточную бумагу;
• тряпки;
• песок;
• стекло;
• строительный мусор;
• растворы цементосодержащих веществ и других не растворимых материалов;
• металлические и деревянные предметы;
• жир, масло, бензин, растворитель и прочие легковоспламеняющиеся жидкости, кислоты, лаки и прочие хими-
ческие вещества;
• живых и мертвых животных, растения;
• наполнитель для туалета животных, опилки;
• шерсть и волосы;
• прокладки, подгузники;
• освежители для унитаза, все виды упаковки и пр.

При засорах полиэтиленовых канализационных труб запрещается пользоваться стальной проволокой – прочи-
щать их следует отрезком полиэтиленовой трубы диаметром до 25 мм. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• красить полипропиленовые трубы и привязывать к ним веревки
• пользоваться санитарными приборами в случае засора канализационной сети
• применять металлические щетки для очистки наружной поверхности пластмассовой тру-бы (необходимо 
использовать мягкую влажную тряпку); 
В случае засорения канализации необходимо немедленно сообщить в эксплуатирующую организацию.
Текущая очистка отводящих канализационных труб от загрязнений, появляющихся в про-цессе эксплуатации, 
является обязанностью правообладателя и не относится к гарантийным обя-зательствам Застройщика. 
Правообладатель должен следить за герметичностью трубопроводов, манжет, сифонов и не допускать их 
повреждения.

6.9. Система отопления
Граница балансовой принадлежности определяется между Владельцем и Эксплуатирую-щей компанией, 
осуществляющей управление Комплексом при подписании договора на обслу-живание. В случае отсутствия 
такого договора границей балансовой принадлежности является:

При скрытой разводке в полах Помещений и расположении коллекторной группы в общем коридоре – на 
первом запорном кране.
Во время сезонного запуска тепла и его отключения следить за приборами отопления, для предотвращения 
протечек. В случае обнаружения протечек немедленно сообщить в экс-плуатирующую организацию.
Перед началом отопительного сезона и через каждые 3–4 месяца эксплуатации приборов отопления необходи-
мо их очищать от пыли; 
Не допускается закрывать радиаторы пеленками и другими вещами, что препятствует нормальной конвекции 
теплого воздуха в помещениях и прогреву ограждающих конструкций; 
Не допускается заменять отопительные приборы.
Не допускается заделывать системы теплоснабжения в конструкции стен, зашивать другим материалом 
Не допускается полное отключение систем отопления жилых помещений во время отопи-тельного сезона 
(снижение внутренней температуры жилых помещений ниже +10 градусов ведёт к промерзанию наружных стен, 
стыков, примыканий оконных блоков).
Запрещается производить строительные работы (сверление, штробление) ближе 200мм от осей трубопровода.
Работы, нарушающие целостность полов, проводить, руководствуясь схемой, предоставленной специалистами 
соответствующего профиля;
Не допускается оказывать значительные нагрузки на приборы отопления (нельзя вставать на них, ставить посто-
ронние предметы); 
Во избежание порчи личного и общего 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 прибо-ров.
Приборы учета системы отопления установлены в коридорных шкафах, обслуживаются персоналом Эксплуати-
рующей компании. 
Автоматические регуляторы и запорную арматуру на приборах отопления следует закры-вать два раза в месяц 
до отказа с последующим открытием в прежнее положение.
Автоматические регуляторы на системе отопления не обеспечивают полное перекрытие теплоносителя в 
прибор отопления. Указанный факт не является дефектом устройства. Попада-ние грязи в регулирующие 
устройства, приводящие к нарушению их работоспособности не яв-ляются гарантийным случаем и подлежат 
устранению Эксплуатирующей компанией путем про-мывки устройства или регламентной промывки системы.

6.10. Температурно-влажностный режим и вентиляция 
В Помещениях проектом предусмотрена приточная вентиляция с естественным побужде-нием, вытяжная – с 
механическим побуждением. Система вентиляции настроена на поддержание чистоты (качества) воздуха в 
помещениях и равномерность его распространения и удаления не-обходимого объема воздуха из всех пред-
усмотренных проектом помещений при текущих темпе-ратурах наружного воздуха +5С и ниже. При более 
высоких уличных температурах возможно снижение эффективности вентиляции.
Приток воздуха обеспечивается через регулируемые оконные створки, фрамуги, форточки и клапаны.

ВНИМАНИЕ: Вентиляция работоспособна только при обеспечении притока воздуха в квартиру. 
Полностью закрытые и клапаны окна вызывают разряжение воздуха в Помещениях в ре-зультате чего, вентиля-
ция в Помещениях перестает функционировать в рабочем режиме. Ука-занное обстоятельство может привести: 
к появлению конденсата на окнах, отсутствию тяги, по-явлению подсоса воздуха через входные двери, плинтуса, 
розетки, уплотнительные резинки в окнах, опрокидыванию воздушного столба в вентиляционном блоке (обрат-
ному притоку воздуха из вентиляционного канала в Помещения, в зимний период промерзанию вентиляционно-
го бло-ка.).
При необеспечении Пользователем требований по эксплуатации вентиляции, вышеуказан-ные проявления не 
являются для Застройщика гарантийными.

ВНИМАНИЕ: в течение первых трех лет эксплуатации в конструкциях вновь построенно-го Комплекса, особенно 
после проведения отделочных работ, содержится избыточная влага! Поэтому главной задачей Пользователя 
помещения является ее удаление путем организации до-статочной вентиляции и поддержание оптимального 
температурно-влажностного режима в по-мещениях!
Обеспечение требуемого воздухообмена в Помещениях является обязанностью Пользова-теля. 
Помещения необходимо содержать в чистоте при температуре, влажности воздуха и крат-ности воздухообмена 
в соответствии с установленными нормами.
Для обеспечения нормального температурно-влажностного режима наружных стен не ре-комендуется: клеить 
«тяжелые» виды обоев, применять красящие составы, исключающие паро-проницаемость, в первые три года 
эксплуатации.
Во время приготовления пищи, стирки белья, влажной уборки, принятия душа, даже во время дыхания в помеще-
нии образуется излишняя влажность и загрязненный воздух, которые необходимо удалять через вентиляционные 
каналы. Для нормальной вентиляции необходим при-ток воздуха в помещение через оконные створки.
При закрытых окнах и клапанах Airbox приток воздуха через оконные проемы прекращает-ся. Так как нет посту-
пления свежего воздуха с улицы, в помещение и не происходит удаление отработанного воздуха, со всей 
содержащейся в ней влагой, то в помещении нарушается возду-хообмен. После накопления влаги выпадает в 

виде конденсата в первую очередь на поверхности стекол оконных блоков, в откосах и углах, на поверхности 
наружных стен.
Чем суше воздух в помещении (т. е. влажность ниже 55%), тем менее вероятно выпадение конденсата.
В случае эксплуатации стеклопакета в условиях отклонения от рекомендованного темпера-турно-влажностного 
режима на внутренней поверхности допускается временное образование конденсата. Это не относится к 
дефекту Помещения. 
Нормативная работа системы вентиляции и достаточный воздухообмен в помещении обес-печиваются регуляр-
ным открыванием окон в режиме проветривания в течение 10–15 минут 3–4 раза в день, а также открывании 
оконного клапана Airbox.
При режиме «микропроветривание», в большинстве случаев, обеспечивается нормальная вентиляция и воздухо-
обмен в помещении.
Для обеспечения рекомендуемых параметров температуры и влажности в помещениях Пользователь обязан:
• обеспечить своевременное обслуживание и исправное состояние системы вентиляции (очистка вентиляцион-
ных решеток, фильтров индивидуальных клапанов притока воздуха). 
• следить за состоянием оконных конструкций, производить их своевременное обслужива-ние и надлежащий 
ремонт по мере необходимости. Грязь и мусор, попавшие в запорную армату-ру и на уплотнители, могут приве-
сти к их повреждению.
• не допускать вмешательства в систему вентиляции и изменения ее проектных характери-стик. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
• Демонтаж или полное закрытие стеновых каналов существующих клапанов;
• в зимнее время не отапливать помещение более чем на 24 часа;
• устанавливать электрические вентиляторы принудительного действия, которые перекры-вают вентиляционные 
каналы и нарушают работу естественной вентиляции;
• заклеивать вентиляционные решетки или закрывать их предметами обихода, а также ис-пользовать их не по 
назначению (например, в качестве креплений веревок для просушивания бе-лья);
• использовать электрические плиты для обогрева помещений;
• 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 подокон-
никах, располагать шторы и гардины, перекрывающие циркуляцию горячего воздуха и т. п.);
• размещать в непосредственной близости от оконных конструкций источники тепла, спо-собные вызвать 
нагревание ПВХ либо стеклопакетов;
• уменьшать сечение канала при замене вентиляционной решетки;
• устанавливать канальный вентилятор и другие индивидуальные вентиляционные системы, установленные 
внутри Помещений.
• Подключение механических устройств к каналам естественной вентиляции. Присо-единение вытяжек, не 
предусмотренных проектом, к каналам естественной вентиляции может привести к опрокидыванию вентиля-
ции, появлению запахов в соседних Помещениях, перетоку воздуха из каналов (обратная тяга, при которой 
воздух из вентиляционного канала поступает в помещение). 
Вышеперечисленными действиями Владелец/ Пользователь нарушает воздухообмен в По-мещениях и в Поме-
щениях других Пользователей, чем причиняет вред своему имуществу и здо-ровью, а также вред имуществу и 
здоровью третьих лиц.
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 гигро-
метр. При отклонении уровня влажности от нормативного своевременно при-нимать соответствующие меры 
по обеспечению поступления воздуха в помещение.
• Несоблюдение указанных условий вентиляции и температурно-влажностного режима воздуха в помещениях, 
вызывает увеличение относительной влажности и является причиной воз-никновения конденсата. Как след-
ствие, возможно появление плесени на поверхности откосов и наружных стен, отслоение обоев и шпаклевоч-
ного слоя, вздутие ламината, разбухание межком-натных дверей и т. п. 
• При необеспечении правообладателем требований по вентиляции, вышеуказанные прояв-ления не являются 
для Застройщика гарантийными.
• Вентиляционная система работает в проектном режиме при условии соблюдения всеми правообладателями 
условий:
- регулярное проветривание;
- соблюдение требований, предъявляемых к предотвращению образования конденса-та; 
- соблюдение Пользователями изначального проектного решения вентиляционной си-стемы по дому.

Проверку работы вентиляции по отклонению пламени горящей свечи производить ЗА-ПРЕЩЕНО!
Проверка производится специальным прибором проверки работы вентиляции. 

    7. Требования пожарной безопасности

7.1. Меры пожарной безопасности при использовании электротехнических устройств 
Необходимо следить за исправностью электропроводки, электрических приборов и аппа-ратуры, а также за 
целостностью и исправностью розеток, вилок и электрошнуров. Запрещается эксплуатировать электропровод-
ку с нарушенной изоляцией.
Запрещается завязывать провода в узлы, соединять их скруткой, заклеивать обоями и за-крывать элементами 
сгораемой отделки.
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.
Запрещается закреплять провода на водопроводных трубах, на батареях отопительной си-стемы.
Запрещается соприкосновение электропроводов с телефонными и радиотрансляционными проводами, радио- 
и телеантеннами, ветками деревьев и кровлями строений.
Удлинители предназначены для кратковременного подключения бытовой техники; после использования их 
следует отключать от розетки.
Нельзя прокладывать кабель удлинителя под коврами, через дверные пороги.
Необходимо пользоваться только сертифицированным электрооборудованием.
Необходимо помнить, что предохранители защищают от коротких замыканий, но не от пожара из-за плохих 
контактов электрических проводов.

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;
• потемнение оплеток электропроводов;
• уменьшение освещения в комнате при включении того или иного электроприбора.
Необходимо запрещать детям трогать руками или острыми предметами открытую элек-тропроводку, розетки, 
удлинители, электрошнуры, а также включать электроприборы, электро-технику в отсутствие взрослых.
Электрические розетки целесообразно оборудовать заглушками.
Нагревательные приборы до их включения должны быть установлены на подставки из не-горючих материалов.
Запрещается оставлять включенные приборы без присмотра, особенно высокотемператур-ные нагревательные 
приборы: электрочайники, кипятильники, паяльники и электроплитки.
Запрещается пользоваться электроприборами с открытыми спиралями во взрывоопасных зонах (например, в 
местах хранения и использования бензина, препаратов в аэрозольных упа-ковках).
Необходимо следить, чтобы горючие предметы интерьера (шторы, ковры, пластмассовые плафоны, деревянные 
детали мебели и пр.) ни при каких условиях не касались нагретых поверх-ностей электроприборов.
Запрещается накрывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючи-ми материалами.
Запрещается использовать самодельные электронагревательные приборы.
Нельзя оставлять работающий телевизор без присмотра.
Запрещается разводить открытый огонь в помещениях, а также МОП Комплекса!

7.2. Особенности поведения людей при пожаре 
К зданиям повышенной этажности относятся здания, высота которых 30 и более метров (это 10 и более этажей). 
Такие здания имеют свои особенности: оборудуются устройствами ды-моудаления, противопожарным водо-
проводом с пожарными кранами, автоматической пожарной сигнализацией и др.
ВНИМАНИЕ! Каждый должен знать основы пожарной защиты здания и действия при возникновении пожара.
Главную опасность при пожаре представляет дым, который может быстро распростра-ниться на верхние этажи. 
Для удаления дыма с лестничных клеток имеется система дымоудале-ния.
Основной путь эвакуации людей из здания – незадымляемые лестничные клетки, имеющие непосредственный 
выход наружу. 
В Помещениях установлены пожарные извещатели. Сигнал об их срабатывании передается в диспетчерский 
пункт.
Здания повышенной этажности оборудованы внутренним противопожарным водопрово-дом, имеющим пожар-
ные краны. 

ВНИМАНИЕ! При использовании противопожарного водопровода предварительно отключите электрооборудо-
вание.
Лифты не являются средством эвакуации людей при пожаре. После спуска на первый этаж они автоматически 
отключаются. 
При обнаружении каких-либо неисправностей средств (систем) противопожарной защиты немедленно сообщи-
те об этом в диспетчерский пункт.

Система пожарной сигнализации предназначена для раннего обнаружения возгораний и оповещает людей об 
опасности. В системе пожарной сигнализации, средств пожаротушения, установленных в Помещениях, приме-
няются: 

• Извещатель пожарный предназначен для круглосуточной работы с целью обнаружения пожара, сопровождаю-
щегося повышением температуры в закрытых помещениях. В режиме «Пожар» посредством проводной связи 
информация передается на пульт пожарной станции и диспетчеру. 

ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не демонтируйте систему АППЗ в Помещении самостоя-тельно, поскольку это 
приведет к выходу из строя всей системы АППЗ в доме, и Вы своими дей-ствиями можете создать угрозу несво-
евременного предотвращения аварийной ситуации. В слу-чае необходимости проведения косметических 
ремонтных работ обращайтесь в Эксплуатирую-щую компанию для временного демонтажа пожарных датчиков. 
В случае игнорирования обяза-тельных правил эксплуатации системы АППЗ в Помещении и самовольного 
удаления пожарных датчиков Владелец несет полную ответственность за причинение вреда имуществу и (или) 
иму-ществу третьих лиц при возникновении чрезвычайной ситуации. 

В местах общего пользования применяется система оповещения людей о пожаре (звуковая) установлена в 
коридорах каждого этажа, а в лифтовых холлах и коридорах установлены дымо-вые пожарные извещатели. 
Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в Комплексе входит в перечень работ, выполняемых Эксплу-
атирующей компанией при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений 
Комплекса.

ВНИМАНИЕ! Требования по эксплуатации установленного оборудования систем по-жарной сигнализации:
• запрещается самовольно перемещать устройства оповещения, установленные в соответ-ствии с проектом и 
нормами пожарной безопасности;
• запрещается нарушать работоспособность системы (удаление датчиков, платформ, от-ключение линий связи);
• запрещается создавать условия несовместимые с требованиями завода-изготовителя по монтажу, техническо-
му обслуживанию и поверкой технического состояния приборов.
• необходимо обеспечивать доступ Эксплуатирующей компании для проведения ремонт-ных, регламентных 
работ;
• своевременно сообщать о проблемах с пожарной сигнализацией и оборудованием пожа-ротушения в Эксплу-
атирующую компанию;
• до выполнения строительно-ремонтных работ в Помещении необходимо получить раз-решение Эксплуатиру-
ющей компании относительно системы пожарной сигнализации и пожаро-тушения; 
• запрещается использовать датчики и оборудование пожаротушения не по назначению.

ВНИМАНИЕ! При несоблюдении условий эксплуатации средств пожарной сигнали-зации, установленной 
Комплексе, материальная и уголовная ответственность возлагается на Владельца и Пользователя.
Более подробную инструкцию по приборам пожарной сигнализации и оповещения, уста-новленной в Комплек-
се, можно получить у Эксплуатирующей компании.

При задымлении здания необходимо:
• при невозможности покинуть Помещение – закрыться в помещении, заложить щели в дверях влажными тряп-
ками;
• ожидать помощи, привлекая к себе внимание прибывших пожарных-спасателей.

При пожаре в кабине лифта необходимо:
• при первых признаках загорания в кабине или шахте лифта немедленно сообщите дис-петчеру, 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 компо-нентов 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 поглоща-
ется (не абсорбируется) водой. Отравление угарным газом возможно даже в тех помещениях, которые находятся 
довольно далеко от места горения. При защите от СО, так же, как и от СО2, нельзя 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 альде-
гиды, оксиды серы и азота, кислотные и щелочные пары (галогеново-дороды, аммиак и др.), но для защиты от СО 
требуются специальные средства защиты.



6.4. Стены, перекрытие, полы

Внутренние стены
Внутренние несущие стены выполнены из монолитного железобетона. Во внутренних сте-нах, в кладке перего-
родок в штробах и под штукатуркой выполнена разводка слаботочных сетей и сетей электроснабжения до 
потребителей (розеток, распределительных коробок и выключате-лей).
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 не-сущих стенах, увели-
чение размеров проемов, заложенных в проекте
Трещины на стенах, потолке, в местах сопряжения стен, плит перекрытий, возникшие в ре-зультате осадки 
здания и по иным причинам в пределах, допустимых строительными нормами и правилами, не относятся к 
гарантийному случаю. 

Перегородки
Перегородки выполнены из стеновых каменных блоков, по которым под штукатуркой вы-полнена скрытая 
разводка сетей электроснабжения, поэтому все работы, связанные с ремонтом, пробивкой отверстий и пр. 
следует выполнять с учетом исполнительной съемки, сделанной спе-циалистами по электрическим сетям. 

Перекрытия
Перекрытия в здании Комплекса выполнены из монолитного железобетона.

Полы
По плитам перекрытия выполнены разнотипные покрытия в зависимости от проектного назначения помещения 
и ведомости отделочных работ.
В целях сохранности скрытых коммуникаций электрических систем, систем отопления и водоснабжения в полах 
запрещается пробивка или сверление.

6.5. Санузел
Ежедневно проветривайте санузел до полного высыхания всех поверхностей.
Регулярно проверяйте состояние поверхностей и конструкций. Плиточная облицовка, а также межплиточные 
швы должны быть цельными. Сантехнические и др. коммуникации в полу и стенах также должны быть выполнены 
герметично.

6.6. Электроснабжение и электрооборудование
Владелец Помещения самостоятельно обеспечивает сохранность электрических проводок и электроустановоч-
ных изделий. В случае обнаружения неполадок в системе электроснабжения необходимо обращаться в Эксплуа-
тирующую компанию.
Повреждение электрических коммуникаций по вине Владельца или Пользователя не явля-ется гарантийным 
случаем. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• допускать эксплуатацию электроприборов, угрожающих пожарной безопасности Ком-плекса, электрическим 
сетям и электрооборудованию;
• устанавливать, подключать и использовать электроплиту, электробытовые приборы и машины, мощностью, 
превышающей технические возможности внутридомовой сети. 

ВНИМАНИЕ! Не соблюдение указанных требований может привести к пожару. Прокон-сультироваться по 
возможностям подключения мощных электроприборов можно в Эксплуати-рующей компании.

ВНИМАНИЕ! Не допускается использование электрических плит для обогрева поме-щений.
Кабели и провода с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции имеют неограни-ченный срок службы и 
плановой замене по истечении заранее намеченного срока не подлежат. При механических повреждениях 
участков проводки или выходе ее из строя по другим причи-нам, смена проводки может только специалистами 
соответствующего профиля. 
В процессе эксплуатации периодически проверяется надежность контактов проводов груп-повой сети в местах 
крепления их винтами к выводам автоматов. При наличии признаков подго-рания и разрушения пластмассового 
корпуса автоматов, последние должны заменяться новыми.

ВНИМАНИЕ! Для исключения аварийной ситуации:
• перед выполнением работ, связанных с переустройством (установкой, заменой или пере-носом инженерных 
сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования), перепланировкой (изменением 
конфигурации) Помещений – необходимо осуществить все дей-ствия, им предшествующие и предусмотренные 
соответствующими нормативными актами РФ;
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• перед выполнением работ, связанных со сверлением отверстий, штроблением борозд или выпиливанием 
гнезд в любых строительных конструкциях (стенах, колоннах, перегородках, по-лах, потолках и др.) – необходи-
мо уточнить в Эксплуатирующей компании возможность (при необходимости с использованием приборов) и 
рекомендуемые места для выполнения этих работ;
• не разрешается долбить 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 возникнове-нии неисправности 
немедленно прекратите использование электрического пробора и обратитесь за помощью к специалисту по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования.

ВНИМАНИЕ! Запрещается одновременно подключать к электросети потребители суммарной мощностью выше 
мощности, выделенной на Помещения.

ВНИМАНИЕ! Запрещается включать в розеточную сеть электроприборы, не рассчи-танные на номинальное 
напряжение 220 В и частоту сети 50 Гц.

ВНИМАНИЕ! Любое вмешательство в стационарную проводку запрещено.

ВНИМАНИЕ! Все электромонтажные работы необходимо производить с отключен-ным напряжением.

Приборы учета электроэнергии
Монтаж, демонтаж, вскрытие, ремонт и пломбирование счетчика должны производить только уполномоченные 
представители энергосбытовой организации согласно действующим правилам по монтажу электроустановок. 
Для эксплуатации установлен счетчик, прошедший гос-ударственную поверку.
Техническое обслуживание счетчика заключается в систематическом наблюдении за его работой и устранении 
ошибок и сбоев в работе счетчика, выполняется Эксплуатирующей компа-нией с письменным уведомлением 
собственника обо всех выявленных неисправностях.
В обязанность собственника входит контроль сроков поверки всех приборов учета энерго-ресурсов, возможно 
переложить данную обязанность на управляющую компанию, но только по-сле письменного заявления 
собственника и с гарантией оплаты регламентных работ.

6.7. Система водоснабжения
Граница балансовой принадлежности определяется между Владельцем и Эксплуатирую-щей компанией, 
осуществляющей управление Комплексом при подписании договора на обслу-живание. В случае отсутствия 
такого договора границей балансовой принадлежности является первый запорный кран после отворота от 
стояка.

Рекомендации по содержанию и ремонту отключающих устройств на сетях системы водоснабжения: 
Основные задвижки и вентили, предназначенные для отключения и регулирования системы водоснабжения, 
необходимо не реже чем два раза в месяц открывать и закрывать.
Открытие и закрытие указанной арматуры необходимо производить медленно. Применение газовых клещей и 
обрезков труб для открывания задвижек, вентилей и кранов не допускается.
Необходимо следить за состоянием резьбовых соединений. В случае возникновения повре-ждений (или подте-
ков) незамедлительно уведомить диспетчера Эксплуатирующей компании или аварийную службу. Принять 
необходимые меры для предотвращения залива помещения водой. Ослабление резьбовых соединений в 
процессе эксплуатации не является гарантийным случаем и может быть вызвано изменением температур тепло-
носителя и давления в системе при изменении внешних условий (зима-лето, проведение регламентных работы 
по наладке и промывке систем, и т. п.).

ВНИМАНИЕ! О любых протечках смесителей или сантехнических приборов сразу же со-общайте представителю 
Эксплуатирующей компании.
Не смывайте остатки пищи с посуды в раковину, предварительно удаляйте остатки пищи, прежде чем мыть 
посуду. Регулярно прочищайте на смесителе насадку-рассекатель (аэратор).

ВНИМАНИЕ! В конструкциях стяжки пола, стен и перегородок Комплекса проходит сеть инженерных коммуни-
каций.

ВНИМАНИЕ! Для исключения аварийной ситуации перед выполнением работ, свя-занных с переустройством 
(установкой, заменой или переносом инженерных сетей, сани-тарно-технического, электрического или другого 
оборудования), перепланировкой (измене-нием конфигурации) Помещений, необходимо предварительно 
совершить действия, преду-смотренные соответствующими нормативными актами РФ.
При эксплуатации систем не разрешается самовольно переносить магистрали трубопрово-дов, утеплять полы 
от системы ГВС, заменять диаметры подводок к приборам.
Эксплуатацию счетчиков, кранов, фильтров производить согласно инструкции на такое оборудование.

Периодически прочищать фильтры, силами Эксплуатирующей компании или иной специа-лизированной орга-
низации.
При замене установленной арматуры на другую рабочее давление устанавливаемой арма-туры должно соответ-
ствовать параметрам проектной арматуры.
При длительном отсутствии Пользователя, для предотвращения каких-либо протечек на системах холодного и 
горячего водоснабжения необходимо сообщить Эксплуатирующей компа-нии для перекрытия запорной арма-
туры.
Запрещается производить строительные работы (сверление, штробление) ближе 200мм от осей трубопровода.
В случае отсутствии горячей или холодной воды необходимо сообщить Эксплуатирующей компании.
Приборы учета холодной и горячей воды, установленные в коридорных шкафах, обслужи-ваются персоналом 
Эксплуатирующей компании. 
Монтаж и демонтаж приборов учета воды производится при отсутствии давления в трубо-проводе, выполняется 
обслуживающим персоналом.

6.8. Система канализации
Граница балансовой принадлежности определяется между Владельцем и Эксплуатирую-щей компанией, 
осуществляющей управление Комплексом при подписании договора на обслу-живание. В случае отсутствия 
такого договора границей балансовой принадлежности является ввод внутриквартирной канализации в обще-
домовый канализационный стояк.
Необходимо содержать в чистоте унитазы, раковины и умывальники, не допускать поло-мок, установленных в 
жилых помещениях санитарных приборов и арматуры. Немедленно сооб-щать Эксплуатирующей компании обо 
всех неисправностях систем водопровода и канализации. Оберегать санитарные приборы и открыто проложен-
ные трубопроводы от ударов и механиче-ских нагрузок. 
Устанавливайте улавливающие решетки (сетки) на сливные отверстия в раковинах, умы-вальниках, ванной, чтобы 
предотвратить слив мусора в систему канализации.

ВНИМАНИЕ! Канализационные сети предназначены для перемещения далеко не всех видов отходов. Ниже 
приведен перечень предметов и веществ, которые во избежание обра-зования засоров и в целях экологической 
безопасности запрещается выбрасывать в канали-зацию (унитазы, раковины и умывальники):
• твердые хозяйственные отходы (очистки картофельные, овощные и пр.);
• сигаретные окурки;
• газетную и оберточную бумагу;
• тряпки;
• песок;
• стекло;
• строительный мусор;
• растворы цементосодержащих веществ и других не растворимых материалов;
• металлические и деревянные предметы;
• жир, масло, бензин, растворитель и прочие легковоспламеняющиеся жидкости, кислоты, лаки и прочие хими-
ческие вещества;
• живых и мертвых животных, растения;
• наполнитель для туалета животных, опилки;
• шерсть и волосы;
• прокладки, подгузники;
• освежители для унитаза, все виды упаковки и пр.

При засорах полиэтиленовых канализационных труб запрещается пользоваться стальной проволокой – прочи-
щать их следует отрезком полиэтиленовой трубы диаметром до 25 мм. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• красить полипропиленовые трубы и привязывать к ним веревки
• пользоваться санитарными приборами в случае засора канализационной сети
• применять металлические щетки для очистки наружной поверхности пластмассовой тру-бы (необходимо 
использовать мягкую влажную тряпку); 
В случае засорения канализации необходимо немедленно сообщить в эксплуатирующую организацию.
Текущая очистка отводящих канализационных труб от загрязнений, появляющихся в про-цессе эксплуатации, 
является обязанностью правообладателя и не относится к гарантийным обя-зательствам Застройщика. 
Правообладатель должен следить за герметичностью трубопроводов, манжет, сифонов и не допускать их 
повреждения.

6.9. Система отопления
Граница балансовой принадлежности определяется между Владельцем и Эксплуатирую-щей компанией, 
осуществляющей управление Комплексом при подписании договора на обслу-живание. В случае отсутствия 
такого договора границей балансовой принадлежности является:

При скрытой разводке в полах Помещений и расположении коллекторной группы в общем коридоре – на 
первом запорном кране.
Во время сезонного запуска тепла и его отключения следить за приборами отопления, для предотвращения 
протечек. В случае обнаружения протечек немедленно сообщить в экс-плуатирующую организацию.
Перед началом отопительного сезона и через каждые 3–4 месяца эксплуатации приборов отопления необходи-
мо их очищать от пыли; 
Не допускается закрывать радиаторы пеленками и другими вещами, что препятствует нормальной конвекции 
теплого воздуха в помещениях и прогреву ограждающих конструкций; 
Не допускается заменять отопительные приборы.
Не допускается заделывать системы теплоснабжения в конструкции стен, зашивать другим материалом 
Не допускается полное отключение систем отопления жилых помещений во время отопи-тельного сезона 
(снижение внутренней температуры жилых помещений ниже +10 градусов ведёт к промерзанию наружных стен, 
стыков, примыканий оконных блоков).
Запрещается производить строительные работы (сверление, штробление) ближе 200мм от осей трубопровода.
Работы, нарушающие целостность полов, проводить, руководствуясь схемой, предоставленной специалистами 
соответствующего профиля;
Не допускается оказывать значительные нагрузки на приборы отопления (нельзя вставать на них, ставить посто-
ронние предметы); 
Во избежание порчи личного и общего 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 прибо-ров.
Приборы учета системы отопления установлены в коридорных шкафах, обслуживаются персоналом Эксплуати-
рующей компании. 
Автоматические регуляторы и запорную арматуру на приборах отопления следует закры-вать два раза в месяц 
до отказа с последующим открытием в прежнее положение.
Автоматические регуляторы на системе отопления не обеспечивают полное перекрытие теплоносителя в 
прибор отопления. Указанный факт не является дефектом устройства. Попада-ние грязи в регулирующие 
устройства, приводящие к нарушению их работоспособности не яв-ляются гарантийным случаем и подлежат 
устранению Эксплуатирующей компанией путем про-мывки устройства или регламентной промывки системы.

6.10. Температурно-влажностный режим и вентиляция 
В Помещениях проектом предусмотрена приточная вентиляция с естественным побужде-нием, вытяжная – с 
механическим побуждением. Система вентиляции настроена на поддержание чистоты (качества) воздуха в 
помещениях и равномерность его распространения и удаления не-обходимого объема воздуха из всех пред-
усмотренных проектом помещений при текущих темпе-ратурах наружного воздуха +5С и ниже. При более 
высоких уличных температурах возможно снижение эффективности вентиляции.
Приток воздуха обеспечивается через регулируемые оконные створки, фрамуги, форточки и клапаны.

ВНИМАНИЕ: Вентиляция работоспособна только при обеспечении притока воздуха в квартиру. 
Полностью закрытые и клапаны окна вызывают разряжение воздуха в Помещениях в ре-зультате чего, вентиля-
ция в Помещениях перестает функционировать в рабочем режиме. Ука-занное обстоятельство может привести: 
к появлению конденсата на окнах, отсутствию тяги, по-явлению подсоса воздуха через входные двери, плинтуса, 
розетки, уплотнительные резинки в окнах, опрокидыванию воздушного столба в вентиляционном блоке (обрат-
ному притоку воздуха из вентиляционного канала в Помещения, в зимний период промерзанию вентиляционно-
го бло-ка.).
При необеспечении Пользователем требований по эксплуатации вентиляции, вышеуказан-ные проявления не 
являются для Застройщика гарантийными.

ВНИМАНИЕ: в течение первых трех лет эксплуатации в конструкциях вновь построенно-го Комплекса, особенно 
после проведения отделочных работ, содержится избыточная влага! Поэтому главной задачей Пользователя 
помещения является ее удаление путем организации до-статочной вентиляции и поддержание оптимального 
температурно-влажностного режима в по-мещениях!
Обеспечение требуемого воздухообмена в Помещениях является обязанностью Пользова-теля. 
Помещения необходимо содержать в чистоте при температуре, влажности воздуха и крат-ности воздухообмена 
в соответствии с установленными нормами.
Для обеспечения нормального температурно-влажностного режима наружных стен не ре-комендуется: клеить 
«тяжелые» виды обоев, применять красящие составы, исключающие паро-проницаемость, в первые три года 
эксплуатации.
Во время приготовления пищи, стирки белья, влажной уборки, принятия душа, даже во время дыхания в помеще-
нии образуется излишняя влажность и загрязненный воздух, которые необходимо удалять через вентиляционные 
каналы. Для нормальной вентиляции необходим при-ток воздуха в помещение через оконные створки.
При закрытых окнах и клапанах Airbox приток воздуха через оконные проемы прекращает-ся. Так как нет посту-
пления свежего воздуха с улицы, в помещение и не происходит удаление отработанного воздуха, со всей 
содержащейся в ней влагой, то в помещении нарушается возду-хообмен. После накопления влаги выпадает в 

виде конденсата в первую очередь на поверхности стекол оконных блоков, в откосах и углах, на поверхности 
наружных стен.
Чем суше воздух в помещении (т. е. влажность ниже 55%), тем менее вероятно выпадение конденсата.
В случае эксплуатации стеклопакета в условиях отклонения от рекомендованного темпера-турно-влажностного 
режима на внутренней поверхности допускается временное образование конденсата. Это не относится к 
дефекту Помещения. 
Нормативная работа системы вентиляции и достаточный воздухообмен в помещении обес-печиваются регуляр-
ным открыванием окон в режиме проветривания в течение 10–15 минут 3–4 раза в день, а также открывании 
оконного клапана Airbox.
При режиме «микропроветривание», в большинстве случаев, обеспечивается нормальная вентиляция и воздухо-
обмен в помещении.
Для обеспечения рекомендуемых параметров температуры и влажности в помещениях Пользователь обязан:
• обеспечить своевременное обслуживание и исправное состояние системы вентиляции (очистка вентиляцион-
ных решеток, фильтров индивидуальных клапанов притока воздуха). 
• следить за состоянием оконных конструкций, производить их своевременное обслужива-ние и надлежащий 
ремонт по мере необходимости. Грязь и мусор, попавшие в запорную армату-ру и на уплотнители, могут приве-
сти к их повреждению.
• не допускать вмешательства в систему вентиляции и изменения ее проектных характери-стик. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
• Демонтаж или полное закрытие стеновых каналов существующих клапанов;
• в зимнее время не отапливать помещение более чем на 24 часа;
• устанавливать электрические вентиляторы принудительного действия, которые перекры-вают вентиляционные 
каналы и нарушают работу естественной вентиляции;
• заклеивать вентиляционные решетки или закрывать их предметами обихода, а также ис-пользовать их не по 
назначению (например, в качестве креплений веревок для просушивания бе-лья);
• использовать электрические плиты для обогрева помещений;
• 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 подокон-
никах, располагать шторы и гардины, перекрывающие циркуляцию горячего воздуха и т. п.);
• размещать в непосредственной близости от оконных конструкций источники тепла, спо-собные вызвать 
нагревание ПВХ либо стеклопакетов;
• уменьшать сечение канала при замене вентиляционной решетки;
• устанавливать канальный вентилятор и другие индивидуальные вентиляционные системы, установленные 
внутри Помещений.
• Подключение механических устройств к каналам естественной вентиляции. Присо-единение вытяжек, не 
предусмотренных проектом, к каналам естественной вентиляции может привести к опрокидыванию вентиля-
ции, появлению запахов в соседних Помещениях, перетоку воздуха из каналов (обратная тяга, при которой 
воздух из вентиляционного канала поступает в помещение). 
Вышеперечисленными действиями Владелец/ Пользователь нарушает воздухообмен в По-мещениях и в Поме-
щениях других Пользователей, чем причиняет вред своему имуществу и здо-ровью, а также вред имуществу и 
здоровью третьих лиц.
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 гигро-
метр. При отклонении уровня влажности от нормативного своевременно при-нимать соответствующие меры 
по обеспечению поступления воздуха в помещение.
• Несоблюдение указанных условий вентиляции и температурно-влажностного режима воздуха в помещениях, 
вызывает увеличение относительной влажности и является причиной воз-никновения конденсата. Как след-
ствие, возможно появление плесени на поверхности откосов и наружных стен, отслоение обоев и шпаклевоч-
ного слоя, вздутие ламината, разбухание межком-натных дверей и т. п. 
• При необеспечении правообладателем требований по вентиляции, вышеуказанные прояв-ления не являются 
для Застройщика гарантийными.
• Вентиляционная система работает в проектном режиме при условии соблюдения всеми правообладателями 
условий:
- регулярное проветривание;
- соблюдение требований, предъявляемых к предотвращению образования конденса-та; 
- соблюдение Пользователями изначального проектного решения вентиляционной си-стемы по дому.

Проверку работы вентиляции по отклонению пламени горящей свечи производить ЗА-ПРЕЩЕНО!
Проверка производится специальным прибором проверки работы вентиляции. 

    7. Требования пожарной безопасности

7.1. Меры пожарной безопасности при использовании электротехнических устройств 
Необходимо следить за исправностью электропроводки, электрических приборов и аппа-ратуры, а также за 
целостностью и исправностью розеток, вилок и электрошнуров. Запрещается эксплуатировать электропровод-
ку с нарушенной изоляцией.
Запрещается завязывать провода в узлы, соединять их скруткой, заклеивать обоями и за-крывать элементами 
сгораемой отделки.
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.
Запрещается закреплять провода на водопроводных трубах, на батареях отопительной си-стемы.
Запрещается соприкосновение электропроводов с телефонными и радиотрансляционными проводами, радио- 
и телеантеннами, ветками деревьев и кровлями строений.
Удлинители предназначены для кратковременного подключения бытовой техники; после использования их 
следует отключать от розетки.
Нельзя прокладывать кабель удлинителя под коврами, через дверные пороги.
Необходимо пользоваться только сертифицированным электрооборудованием.
Необходимо помнить, что предохранители защищают от коротких замыканий, но не от пожара из-за плохих 
контактов электрических проводов.

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;
• потемнение оплеток электропроводов;
• уменьшение освещения в комнате при включении того или иного электроприбора.
Необходимо запрещать детям трогать руками или острыми предметами открытую элек-тропроводку, розетки, 
удлинители, электрошнуры, а также включать электроприборы, электро-технику в отсутствие взрослых.
Электрические розетки целесообразно оборудовать заглушками.
Нагревательные приборы до их включения должны быть установлены на подставки из не-горючих материалов.
Запрещается оставлять включенные приборы без присмотра, особенно высокотемператур-ные нагревательные 
приборы: электрочайники, кипятильники, паяльники и электроплитки.
Запрещается пользоваться электроприборами с открытыми спиралями во взрывоопасных зонах (например, в 
местах хранения и использования бензина, препаратов в аэрозольных упа-ковках).
Необходимо следить, чтобы горючие предметы интерьера (шторы, ковры, пластмассовые плафоны, деревянные 
детали мебели и пр.) ни при каких условиях не касались нагретых поверх-ностей электроприборов.
Запрещается накрывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючи-ми материалами.
Запрещается использовать самодельные электронагревательные приборы.
Нельзя оставлять работающий телевизор без присмотра.
Запрещается разводить открытый огонь в помещениях, а также МОП Комплекса!

7.2. Особенности поведения людей при пожаре 
К зданиям повышенной этажности относятся здания, высота которых 30 и более метров (это 10 и более этажей). 
Такие здания имеют свои особенности: оборудуются устройствами ды-моудаления, противопожарным водо-
проводом с пожарными кранами, автоматической пожарной сигнализацией и др.
ВНИМАНИЕ! Каждый должен знать основы пожарной защиты здания и действия при возникновении пожара.
Главную опасность при пожаре представляет дым, который может быстро распростра-ниться на верхние этажи. 
Для удаления дыма с лестничных клеток имеется система дымоудале-ния.
Основной путь эвакуации людей из здания – незадымляемые лестничные клетки, имеющие непосредственный 
выход наружу. 
В Помещениях установлены пожарные извещатели. Сигнал об их срабатывании передается в диспетчерский 
пункт.
Здания повышенной этажности оборудованы внутренним противопожарным водопрово-дом, имеющим пожар-
ные краны. 

ВНИМАНИЕ! При использовании противопожарного водопровода предварительно отключите электрооборудо-
вание.
Лифты не являются средством эвакуации людей при пожаре. После спуска на первый этаж они автоматически 
отключаются. 
При обнаружении каких-либо неисправностей средств (систем) противопожарной защиты немедленно сообщи-
те об этом в диспетчерский пункт.

Система пожарной сигнализации предназначена для раннего обнаружения возгораний и оповещает людей об 
опасности. В системе пожарной сигнализации, средств пожаротушения, установленных в Помещениях, приме-
няются: 

• Извещатель пожарный предназначен для круглосуточной работы с целью обнаружения пожара, сопровождаю-
щегося повышением температуры в закрытых помещениях. В режиме «Пожар» посредством проводной связи 
информация передается на пульт пожарной станции и диспетчеру. 

ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не демонтируйте систему АППЗ в Помещении самостоя-тельно, поскольку это 
приведет к выходу из строя всей системы АППЗ в доме, и Вы своими дей-ствиями можете создать угрозу несво-
евременного предотвращения аварийной ситуации. В слу-чае необходимости проведения косметических 
ремонтных работ обращайтесь в Эксплуатирую-щую компанию для временного демонтажа пожарных датчиков. 
В случае игнорирования обяза-тельных правил эксплуатации системы АППЗ в Помещении и самовольного 
удаления пожарных датчиков Владелец несет полную ответственность за причинение вреда имуществу и (или) 
иму-ществу третьих лиц при возникновении чрезвычайной ситуации. 

В местах общего пользования применяется система оповещения людей о пожаре (звуковая) установлена в 
коридорах каждого этажа, а в лифтовых холлах и коридорах установлены дымо-вые пожарные извещатели. 
Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в Комплексе входит в перечень работ, выполняемых Эксплу-
атирующей компанией при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений 
Комплекса.

ВНИМАНИЕ! Требования по эксплуатации установленного оборудования систем по-жарной сигнализации:
• запрещается самовольно перемещать устройства оповещения, установленные в соответ-ствии с проектом и 
нормами пожарной безопасности;
• запрещается нарушать работоспособность системы (удаление датчиков, платформ, от-ключение линий связи);
• запрещается создавать условия несовместимые с требованиями завода-изготовителя по монтажу, техническо-
му обслуживанию и поверкой технического состояния приборов.
• необходимо обеспечивать доступ Эксплуатирующей компании для проведения ремонт-ных, регламентных 
работ;
• своевременно сообщать о проблемах с пожарной сигнализацией и оборудованием пожа-ротушения в Эксплу-
атирующую компанию;
• до выполнения строительно-ремонтных работ в Помещении необходимо получить раз-решение Эксплуатиру-
ющей компании относительно системы пожарной сигнализации и пожаро-тушения; 
• запрещается использовать датчики и оборудование пожаротушения не по назначению.

ВНИМАНИЕ! При несоблюдении условий эксплуатации средств пожарной сигнали-зации, установленной 
Комплексе, материальная и уголовная ответственность возлагается на Владельца и Пользователя.
Более подробную инструкцию по приборам пожарной сигнализации и оповещения, уста-новленной в Комплек-
се, можно получить у Эксплуатирующей компании.

При задымлении здания необходимо:
• при невозможности покинуть Помещение – закрыться в помещении, заложить щели в дверях влажными тряп-
ками;
• ожидать помощи, привлекая к себе внимание прибывших пожарных-спасателей.

При пожаре в кабине лифта необходимо:
• при первых признаках загорания в кабине или шахте лифта немедленно сообщите дис-петчеру, 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 компо-нентов 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 поглоща-
ется (не абсорбируется) водой. Отравление угарным газом возможно даже в тех помещениях, которые находятся 
довольно далеко от места горения. При защите от СО, так же, как и от СО2, нельзя 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 альде-
гиды, оксиды серы и азота, кислотные и щелочные пары (галогеново-дороды, аммиак и др.), но для защиты от СО 
требуются специальные средства защиты.



6.4. Стены, перекрытие, полы

Внутренние стены
Внутренние несущие стены выполнены из монолитного железобетона. Во внутренних сте-нах, в кладке перего-
родок в штробах и под штукатуркой выполнена разводка слаботочных сетей и сетей электроснабжения до 
потребителей (розеток, распределительных коробок и выключате-лей).
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 не-сущих стенах, увели-
чение размеров проемов, заложенных в проекте
Трещины на стенах, потолке, в местах сопряжения стен, плит перекрытий, возникшие в ре-зультате осадки 
здания и по иным причинам в пределах, допустимых строительными нормами и правилами, не относятся к 
гарантийному случаю. 

Перегородки
Перегородки выполнены из стеновых каменных блоков, по которым под штукатуркой вы-полнена скрытая 
разводка сетей электроснабжения, поэтому все работы, связанные с ремонтом, пробивкой отверстий и пр. 
следует выполнять с учетом исполнительной съемки, сделанной спе-циалистами по электрическим сетям. 

Перекрытия
Перекрытия в здании Комплекса выполнены из монолитного железобетона.

Полы
По плитам перекрытия выполнены разнотипные покрытия в зависимости от проектного назначения помещения 
и ведомости отделочных работ.
В целях сохранности скрытых коммуникаций электрических систем, систем отопления и водоснабжения в полах 
запрещается пробивка или сверление.

6.5. Санузел
Ежедневно проветривайте санузел до полного высыхания всех поверхностей.
Регулярно проверяйте состояние поверхностей и конструкций. Плиточная облицовка, а также межплиточные 
швы должны быть цельными. Сантехнические и др. коммуникации в полу и стенах также должны быть выполнены 
герметично.

6.6. Электроснабжение и электрооборудование
Владелец Помещения самостоятельно обеспечивает сохранность электрических проводок и электроустановоч-
ных изделий. В случае обнаружения неполадок в системе электроснабжения необходимо обращаться в Эксплуа-
тирующую компанию.
Повреждение электрических коммуникаций по вине Владельца или Пользователя не явля-ется гарантийным 
случаем. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• допускать эксплуатацию электроприборов, угрожающих пожарной безопасности Ком-плекса, электрическим 
сетям и электрооборудованию;
• устанавливать, подключать и использовать электроплиту, электробытовые приборы и машины, мощностью, 
превышающей технические возможности внутридомовой сети. 

ВНИМАНИЕ! Не соблюдение указанных требований может привести к пожару. Прокон-сультироваться по 
возможностям подключения мощных электроприборов можно в Эксплуати-рующей компании.

ВНИМАНИЕ! Не допускается использование электрических плит для обогрева поме-щений.
Кабели и провода с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции имеют неограни-ченный срок службы и 
плановой замене по истечении заранее намеченного срока не подлежат. При механических повреждениях 
участков проводки или выходе ее из строя по другим причи-нам, смена проводки может только специалистами 
соответствующего профиля. 
В процессе эксплуатации периодически проверяется надежность контактов проводов груп-повой сети в местах 
крепления их винтами к выводам автоматов. При наличии признаков подго-рания и разрушения пластмассового 
корпуса автоматов, последние должны заменяться новыми.

ВНИМАНИЕ! Для исключения аварийной ситуации:
• перед выполнением работ, связанных с переустройством (установкой, заменой или пере-носом инженерных 
сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования), перепланировкой (изменением 
конфигурации) Помещений – необходимо осуществить все дей-ствия, им предшествующие и предусмотренные 
соответствующими нормативными актами РФ;
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• перед выполнением работ, связанных со сверлением отверстий, штроблением борозд или выпиливанием 
гнезд в любых строительных конструкциях (стенах, колоннах, перегородках, по-лах, потолках и др.) – необходи-
мо уточнить в Эксплуатирующей компании возможность (при необходимости с использованием приборов) и 
рекомендуемые места для выполнения этих работ;
• не разрешается долбить 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 возникнове-нии неисправности 
немедленно прекратите использование электрического пробора и обратитесь за помощью к специалисту по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования.

ВНИМАНИЕ! Запрещается одновременно подключать к электросети потребители суммарной мощностью выше 
мощности, выделенной на Помещения.

ВНИМАНИЕ! Запрещается включать в розеточную сеть электроприборы, не рассчи-танные на номинальное 
напряжение 220 В и частоту сети 50 Гц.

ВНИМАНИЕ! Любое вмешательство в стационарную проводку запрещено.

ВНИМАНИЕ! Все электромонтажные работы необходимо производить с отключен-ным напряжением.

Приборы учета электроэнергии
Монтаж, демонтаж, вскрытие, ремонт и пломбирование счетчика должны производить только уполномоченные 
представители энергосбытовой организации согласно действующим правилам по монтажу электроустановок. 
Для эксплуатации установлен счетчик, прошедший гос-ударственную поверку.
Техническое обслуживание счетчика заключается в систематическом наблюдении за его работой и устранении 
ошибок и сбоев в работе счетчика, выполняется Эксплуатирующей компа-нией с письменным уведомлением 
собственника обо всех выявленных неисправностях.
В обязанность собственника входит контроль сроков поверки всех приборов учета энерго-ресурсов, возможно 
переложить данную обязанность на управляющую компанию, но только по-сле письменного заявления 
собственника и с гарантией оплаты регламентных работ.

6.7. Система водоснабжения
Граница балансовой принадлежности определяется между Владельцем и Эксплуатирую-щей компанией, 
осуществляющей управление Комплексом при подписании договора на обслу-живание. В случае отсутствия 
такого договора границей балансовой принадлежности является первый запорный кран после отворота от 
стояка.

Рекомендации по содержанию и ремонту отключающих устройств на сетях системы водоснабжения: 
Основные задвижки и вентили, предназначенные для отключения и регулирования системы водоснабжения, 
необходимо не реже чем два раза в месяц открывать и закрывать.
Открытие и закрытие указанной арматуры необходимо производить медленно. Применение газовых клещей и 
обрезков труб для открывания задвижек, вентилей и кранов не допускается.
Необходимо следить за состоянием резьбовых соединений. В случае возникновения повре-ждений (или подте-
ков) незамедлительно уведомить диспетчера Эксплуатирующей компании или аварийную службу. Принять 
необходимые меры для предотвращения залива помещения водой. Ослабление резьбовых соединений в 
процессе эксплуатации не является гарантийным случаем и может быть вызвано изменением температур тепло-
носителя и давления в системе при изменении внешних условий (зима-лето, проведение регламентных работы 
по наладке и промывке систем, и т. п.).

ВНИМАНИЕ! О любых протечках смесителей или сантехнических приборов сразу же со-общайте представителю 
Эксплуатирующей компании.
Не смывайте остатки пищи с посуды в раковину, предварительно удаляйте остатки пищи, прежде чем мыть 
посуду. Регулярно прочищайте на смесителе насадку-рассекатель (аэратор).

ВНИМАНИЕ! В конструкциях стяжки пола, стен и перегородок Комплекса проходит сеть инженерных коммуни-
каций.

ВНИМАНИЕ! Для исключения аварийной ситуации перед выполнением работ, свя-занных с переустройством 
(установкой, заменой или переносом инженерных сетей, сани-тарно-технического, электрического или другого 
оборудования), перепланировкой (измене-нием конфигурации) Помещений, необходимо предварительно 
совершить действия, преду-смотренные соответствующими нормативными актами РФ.
При эксплуатации систем не разрешается самовольно переносить магистрали трубопрово-дов, утеплять полы 
от системы ГВС, заменять диаметры подводок к приборам.
Эксплуатацию счетчиков, кранов, фильтров производить согласно инструкции на такое оборудование.

Периодически прочищать фильтры, силами Эксплуатирующей компании или иной специа-лизированной орга-
низации.
При замене установленной арматуры на другую рабочее давление устанавливаемой арма-туры должно соответ-
ствовать параметрам проектной арматуры.
При длительном отсутствии Пользователя, для предотвращения каких-либо протечек на системах холодного и 
горячего водоснабжения необходимо сообщить Эксплуатирующей компа-нии для перекрытия запорной арма-
туры.
Запрещается производить строительные работы (сверление, штробление) ближе 200мм от осей трубопровода.
В случае отсутствии горячей или холодной воды необходимо сообщить Эксплуатирующей компании.
Приборы учета холодной и горячей воды, установленные в коридорных шкафах, обслужи-ваются персоналом 
Эксплуатирующей компании. 
Монтаж и демонтаж приборов учета воды производится при отсутствии давления в трубо-проводе, выполняется 
обслуживающим персоналом.

6.8. Система канализации
Граница балансовой принадлежности определяется между Владельцем и Эксплуатирую-щей компанией, 
осуществляющей управление Комплексом при подписании договора на обслу-живание. В случае отсутствия 
такого договора границей балансовой принадлежности является ввод внутриквартирной канализации в обще-
домовый канализационный стояк.
Необходимо содержать в чистоте унитазы, раковины и умывальники, не допускать поло-мок, установленных в 
жилых помещениях санитарных приборов и арматуры. Немедленно сооб-щать Эксплуатирующей компании обо 
всех неисправностях систем водопровода и канализации. Оберегать санитарные приборы и открыто проложен-
ные трубопроводы от ударов и механиче-ских нагрузок. 
Устанавливайте улавливающие решетки (сетки) на сливные отверстия в раковинах, умы-вальниках, ванной, чтобы 
предотвратить слив мусора в систему канализации.

ВНИМАНИЕ! Канализационные сети предназначены для перемещения далеко не всех видов отходов. Ниже 
приведен перечень предметов и веществ, которые во избежание обра-зования засоров и в целях экологической 
безопасности запрещается выбрасывать в канали-зацию (унитазы, раковины и умывальники):
• твердые хозяйственные отходы (очистки картофельные, овощные и пр.);
• сигаретные окурки;
• газетную и оберточную бумагу;
• тряпки;
• песок;
• стекло;
• строительный мусор;
• растворы цементосодержащих веществ и других не растворимых материалов;
• металлические и деревянные предметы;
• жир, масло, бензин, растворитель и прочие легковоспламеняющиеся жидкости, кислоты, лаки и прочие хими-
ческие вещества;
• живых и мертвых животных, растения;
• наполнитель для туалета животных, опилки;
• шерсть и волосы;
• прокладки, подгузники;
• освежители для унитаза, все виды упаковки и пр.

При засорах полиэтиленовых канализационных труб запрещается пользоваться стальной проволокой – прочи-
щать их следует отрезком полиэтиленовой трубы диаметром до 25 мм. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• красить полипропиленовые трубы и привязывать к ним веревки
• пользоваться санитарными приборами в случае засора канализационной сети
• применять металлические щетки для очистки наружной поверхности пластмассовой тру-бы (необходимо 
использовать мягкую влажную тряпку); 
В случае засорения канализации необходимо немедленно сообщить в эксплуатирующую организацию.
Текущая очистка отводящих канализационных труб от загрязнений, появляющихся в про-цессе эксплуатации, 
является обязанностью правообладателя и не относится к гарантийным обя-зательствам Застройщика. 
Правообладатель должен следить за герметичностью трубопроводов, манжет, сифонов и не допускать их 
повреждения.

6.9. Система отопления
Граница балансовой принадлежности определяется между Владельцем и Эксплуатирую-щей компанией, 
осуществляющей управление Комплексом при подписании договора на обслу-живание. В случае отсутствия 
такого договора границей балансовой принадлежности является:

При скрытой разводке в полах Помещений и расположении коллекторной группы в общем коридоре – на 
первом запорном кране.
Во время сезонного запуска тепла и его отключения следить за приборами отопления, для предотвращения 
протечек. В случае обнаружения протечек немедленно сообщить в экс-плуатирующую организацию.
Перед началом отопительного сезона и через каждые 3–4 месяца эксплуатации приборов отопления необходи-
мо их очищать от пыли; 
Не допускается закрывать радиаторы пеленками и другими вещами, что препятствует нормальной конвекции 
теплого воздуха в помещениях и прогреву ограждающих конструкций; 
Не допускается заменять отопительные приборы.
Не допускается заделывать системы теплоснабжения в конструкции стен, зашивать другим материалом 
Не допускается полное отключение систем отопления жилых помещений во время отопи-тельного сезона 
(снижение внутренней температуры жилых помещений ниже +10 градусов ведёт к промерзанию наружных стен, 
стыков, примыканий оконных блоков).
Запрещается производить строительные работы (сверление, штробление) ближе 200мм от осей трубопровода.
Работы, нарушающие целостность полов, проводить, руководствуясь схемой, предоставленной специалистами 
соответствующего профиля;
Не допускается оказывать значительные нагрузки на приборы отопления (нельзя вставать на них, ставить посто-
ронние предметы); 
Во избежание порчи личного и общего 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 прибо-ров.
Приборы учета системы отопления установлены в коридорных шкафах, обслуживаются персоналом Эксплуати-
рующей компании. 
Автоматические регуляторы и запорную арматуру на приборах отопления следует закры-вать два раза в месяц 
до отказа с последующим открытием в прежнее положение.
Автоматические регуляторы на системе отопления не обеспечивают полное перекрытие теплоносителя в 
прибор отопления. Указанный факт не является дефектом устройства. Попада-ние грязи в регулирующие 
устройства, приводящие к нарушению их работоспособности не яв-ляются гарантийным случаем и подлежат 
устранению Эксплуатирующей компанией путем про-мывки устройства или регламентной промывки системы.

6.10. Температурно-влажностный режим и вентиляция 
В Помещениях проектом предусмотрена приточная вентиляция с естественным побужде-нием, вытяжная – с 
механическим побуждением. Система вентиляции настроена на поддержание чистоты (качества) воздуха в 
помещениях и равномерность его распространения и удаления не-обходимого объема воздуха из всех пред-
усмотренных проектом помещений при текущих темпе-ратурах наружного воздуха +5С и ниже. При более 
высоких уличных температурах возможно снижение эффективности вентиляции.
Приток воздуха обеспечивается через регулируемые оконные створки, фрамуги, форточки и клапаны.

ВНИМАНИЕ: Вентиляция работоспособна только при обеспечении притока воздуха в квартиру. 
Полностью закрытые и клапаны окна вызывают разряжение воздуха в Помещениях в ре-зультате чего, вентиля-
ция в Помещениях перестает функционировать в рабочем режиме. Ука-занное обстоятельство может привести: 
к появлению конденсата на окнах, отсутствию тяги, по-явлению подсоса воздуха через входные двери, плинтуса, 
розетки, уплотнительные резинки в окнах, опрокидыванию воздушного столба в вентиляционном блоке (обрат-
ному притоку воздуха из вентиляционного канала в Помещения, в зимний период промерзанию вентиляционно-
го бло-ка.).
При необеспечении Пользователем требований по эксплуатации вентиляции, вышеуказан-ные проявления не 
являются для Застройщика гарантийными.

ВНИМАНИЕ: в течение первых трех лет эксплуатации в конструкциях вновь построенно-го Комплекса, особенно 
после проведения отделочных работ, содержится избыточная влага! Поэтому главной задачей Пользователя 
помещения является ее удаление путем организации до-статочной вентиляции и поддержание оптимального 
температурно-влажностного режима в по-мещениях!
Обеспечение требуемого воздухообмена в Помещениях является обязанностью Пользова-теля. 
Помещения необходимо содержать в чистоте при температуре, влажности воздуха и крат-ности воздухообмена 
в соответствии с установленными нормами.
Для обеспечения нормального температурно-влажностного режима наружных стен не ре-комендуется: клеить 
«тяжелые» виды обоев, применять красящие составы, исключающие паро-проницаемость, в первые три года 
эксплуатации.
Во время приготовления пищи, стирки белья, влажной уборки, принятия душа, даже во время дыхания в помеще-
нии образуется излишняя влажность и загрязненный воздух, которые необходимо удалять через вентиляционные 
каналы. Для нормальной вентиляции необходим при-ток воздуха в помещение через оконные створки.
При закрытых окнах и клапанах Airbox приток воздуха через оконные проемы прекращает-ся. Так как нет посту-
пления свежего воздуха с улицы, в помещение и не происходит удаление отработанного воздуха, со всей 
содержащейся в ней влагой, то в помещении нарушается возду-хообмен. После накопления влаги выпадает в 

виде конденсата в первую очередь на поверхности стекол оконных блоков, в откосах и углах, на поверхности 
наружных стен.
Чем суше воздух в помещении (т. е. влажность ниже 55%), тем менее вероятно выпадение конденсата.
В случае эксплуатации стеклопакета в условиях отклонения от рекомендованного темпера-турно-влажностного 
режима на внутренней поверхности допускается временное образование конденсата. Это не относится к 
дефекту Помещения. 
Нормативная работа системы вентиляции и достаточный воздухообмен в помещении обес-печиваются регуляр-
ным открыванием окон в режиме проветривания в течение 10–15 минут 3–4 раза в день, а также открывании 
оконного клапана Airbox.
При режиме «микропроветривание», в большинстве случаев, обеспечивается нормальная вентиляция и воздухо-
обмен в помещении.
Для обеспечения рекомендуемых параметров температуры и влажности в помещениях Пользователь обязан:
• обеспечить своевременное обслуживание и исправное состояние системы вентиляции (очистка вентиляцион-
ных решеток, фильтров индивидуальных клапанов притока воздуха). 
• следить за состоянием оконных конструкций, производить их своевременное обслужива-ние и надлежащий 
ремонт по мере необходимости. Грязь и мусор, попавшие в запорную армату-ру и на уплотнители, могут приве-
сти к их повреждению.
• не допускать вмешательства в систему вентиляции и изменения ее проектных характери-стик. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
• Демонтаж или полное закрытие стеновых каналов существующих клапанов;
• в зимнее время не отапливать помещение более чем на 24 часа;
• устанавливать электрические вентиляторы принудительного действия, которые перекры-вают вентиляционные 
каналы и нарушают работу естественной вентиляции;
• заклеивать вентиляционные решетки или закрывать их предметами обихода, а также ис-пользовать их не по 
назначению (например, в качестве креплений веревок для просушивания бе-лья);
• использовать электрические плиты для обогрева помещений;
• 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 подокон-
никах, располагать шторы и гардины, перекрывающие циркуляцию горячего воздуха и т. п.);
• размещать в непосредственной близости от оконных конструкций источники тепла, спо-собные вызвать 
нагревание ПВХ либо стеклопакетов;
• уменьшать сечение канала при замене вентиляционной решетки;
• устанавливать канальный вентилятор и другие индивидуальные вентиляционные системы, установленные 
внутри Помещений.
• Подключение механических устройств к каналам естественной вентиляции. Присо-единение вытяжек, не 
предусмотренных проектом, к каналам естественной вентиляции может привести к опрокидыванию вентиля-
ции, появлению запахов в соседних Помещениях, перетоку воздуха из каналов (обратная тяга, при которой 
воздух из вентиляционного канала поступает в помещение). 
Вышеперечисленными действиями Владелец/ Пользователь нарушает воздухообмен в По-мещениях и в Поме-
щениях других Пользователей, чем причиняет вред своему имуществу и здо-ровью, а также вред имуществу и 
здоровью третьих лиц.
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 гигро-
метр. При отклонении уровня влажности от нормативного своевременно при-нимать соответствующие меры 
по обеспечению поступления воздуха в помещение.
• Несоблюдение указанных условий вентиляции и температурно-влажностного режима воздуха в помещениях, 
вызывает увеличение относительной влажности и является причиной воз-никновения конденсата. Как след-
ствие, возможно появление плесени на поверхности откосов и наружных стен, отслоение обоев и шпаклевоч-
ного слоя, вздутие ламината, разбухание межком-натных дверей и т. п. 
• При необеспечении правообладателем требований по вентиляции, вышеуказанные прояв-ления не являются 
для Застройщика гарантийными.
• Вентиляционная система работает в проектном режиме при условии соблюдения всеми правообладателями 
условий:
- регулярное проветривание;
- соблюдение требований, предъявляемых к предотвращению образования конденса-та; 
- соблюдение Пользователями изначального проектного решения вентиляционной си-стемы по дому.

Проверку работы вентиляции по отклонению пламени горящей свечи производить ЗА-ПРЕЩЕНО!
Проверка производится специальным прибором проверки работы вентиляции. 

    7. Требования пожарной безопасности

7.1. Меры пожарной безопасности при использовании электротехнических устройств 
Необходимо следить за исправностью электропроводки, электрических приборов и аппа-ратуры, а также за 
целостностью и исправностью розеток, вилок и электрошнуров. Запрещается эксплуатировать электропровод-
ку с нарушенной изоляцией.
Запрещается завязывать провода в узлы, соединять их скруткой, заклеивать обоями и за-крывать элементами 
сгораемой отделки.
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.
Запрещается закреплять провода на водопроводных трубах, на батареях отопительной си-стемы.
Запрещается соприкосновение электропроводов с телефонными и радиотрансляционными проводами, радио- 
и телеантеннами, ветками деревьев и кровлями строений.
Удлинители предназначены для кратковременного подключения бытовой техники; после использования их 
следует отключать от розетки.
Нельзя прокладывать кабель удлинителя под коврами, через дверные пороги.
Необходимо пользоваться только сертифицированным электрооборудованием.
Необходимо помнить, что предохранители защищают от коротких замыканий, но не от пожара из-за плохих 
контактов электрических проводов.

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;
• потемнение оплеток электропроводов;
• уменьшение освещения в комнате при включении того или иного электроприбора.
Необходимо запрещать детям трогать руками или острыми предметами открытую элек-тропроводку, розетки, 
удлинители, электрошнуры, а также включать электроприборы, электро-технику в отсутствие взрослых.
Электрические розетки целесообразно оборудовать заглушками.
Нагревательные приборы до их включения должны быть установлены на подставки из не-горючих материалов.
Запрещается оставлять включенные приборы без присмотра, особенно высокотемператур-ные нагревательные 
приборы: электрочайники, кипятильники, паяльники и электроплитки.
Запрещается пользоваться электроприборами с открытыми спиралями во взрывоопасных зонах (например, в 
местах хранения и использования бензина, препаратов в аэрозольных упа-ковках).
Необходимо следить, чтобы горючие предметы интерьера (шторы, ковры, пластмассовые плафоны, деревянные 
детали мебели и пр.) ни при каких условиях не касались нагретых поверх-ностей электроприборов.
Запрещается накрывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючи-ми материалами.
Запрещается использовать самодельные электронагревательные приборы.
Нельзя оставлять работающий телевизор без присмотра.
Запрещается разводить открытый огонь в помещениях, а также МОП Комплекса!

7.2. Особенности поведения людей при пожаре 
К зданиям повышенной этажности относятся здания, высота которых 30 и более метров (это 10 и более этажей). 
Такие здания имеют свои особенности: оборудуются устройствами ды-моудаления, противопожарным водо-
проводом с пожарными кранами, автоматической пожарной сигнализацией и др.
ВНИМАНИЕ! Каждый должен знать основы пожарной защиты здания и действия при возникновении пожара.
Главную опасность при пожаре представляет дым, который может быстро распростра-ниться на верхние этажи. 
Для удаления дыма с лестничных клеток имеется система дымоудале-ния.
Основной путь эвакуации людей из здания – незадымляемые лестничные клетки, имеющие непосредственный 
выход наружу. 
В Помещениях установлены пожарные извещатели. Сигнал об их срабатывании передается в диспетчерский 
пункт.
Здания повышенной этажности оборудованы внутренним противопожарным водопрово-дом, имеющим пожар-
ные краны. 

ВНИМАНИЕ! При использовании противопожарного водопровода предварительно отключите электрооборудо-
вание.
Лифты не являются средством эвакуации людей при пожаре. После спуска на первый этаж они автоматически 
отключаются. 
При обнаружении каких-либо неисправностей средств (систем) противопожарной защиты немедленно сообщи-
те об этом в диспетчерский пункт.

Система пожарной сигнализации предназначена для раннего обнаружения возгораний и оповещает людей об 
опасности. В системе пожарной сигнализации, средств пожаротушения, установленных в Помещениях, приме-
няются: 

• Извещатель пожарный предназначен для круглосуточной работы с целью обнаружения пожара, сопровождаю-
щегося повышением температуры в закрытых помещениях. В режиме «Пожар» посредством проводной связи 
информация передается на пульт пожарной станции и диспетчеру. 

ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не демонтируйте систему АППЗ в Помещении самостоя-тельно, поскольку это 
приведет к выходу из строя всей системы АППЗ в доме, и Вы своими дей-ствиями можете создать угрозу несво-
евременного предотвращения аварийной ситуации. В слу-чае необходимости проведения косметических 
ремонтных работ обращайтесь в Эксплуатирую-щую компанию для временного демонтажа пожарных датчиков. 
В случае игнорирования обяза-тельных правил эксплуатации системы АППЗ в Помещении и самовольного 
удаления пожарных датчиков Владелец несет полную ответственность за причинение вреда имуществу и (или) 
иму-ществу третьих лиц при возникновении чрезвычайной ситуации. 

В местах общего пользования применяется система оповещения людей о пожаре (звуковая) установлена в 
коридорах каждого этажа, а в лифтовых холлах и коридорах установлены дымо-вые пожарные извещатели. 
Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в Комплексе входит в перечень работ, выполняемых Эксплу-
атирующей компанией при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений 
Комплекса.

ВНИМАНИЕ! Требования по эксплуатации установленного оборудования систем по-жарной сигнализации:
• запрещается самовольно перемещать устройства оповещения, установленные в соответ-ствии с проектом и 
нормами пожарной безопасности;
• запрещается нарушать работоспособность системы (удаление датчиков, платформ, от-ключение линий связи);
• запрещается создавать условия несовместимые с требованиями завода-изготовителя по монтажу, техническо-
му обслуживанию и поверкой технического состояния приборов.
• необходимо обеспечивать доступ Эксплуатирующей компании для проведения ремонт-ных, регламентных 
работ;
• своевременно сообщать о проблемах с пожарной сигнализацией и оборудованием пожа-ротушения в Эксплу-
атирующую компанию;
• до выполнения строительно-ремонтных работ в Помещении необходимо получить раз-решение Эксплуатиру-
ющей компании относительно системы пожарной сигнализации и пожаро-тушения; 
• запрещается использовать датчики и оборудование пожаротушения не по назначению.

ВНИМАНИЕ! При несоблюдении условий эксплуатации средств пожарной сигнали-зации, установленной 
Комплексе, материальная и уголовная ответственность возлагается на Владельца и Пользователя.
Более подробную инструкцию по приборам пожарной сигнализации и оповещения, уста-новленной в Комплек-
се, можно получить у Эксплуатирующей компании.

При задымлении здания необходимо:
• при невозможности покинуть Помещение – закрыться в помещении, заложить щели в дверях влажными тряп-
ками;
• ожидать помощи, привлекая к себе внимание прибывших пожарных-спасателей.

При пожаре в кабине лифта необходимо:
• при первых признаках загорания в кабине или шахте лифта немедленно сообщите дис-петчеру, 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 компо-нентов 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 поглоща-
ется (не абсорбируется) водой. Отравление угарным газом возможно даже в тех помещениях, которые находятся 
довольно далеко от места горения. При защите от СО, так же, как и от СО2, нельзя 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 альде-
гиды, оксиды серы и азота, кислотные и щелочные пары (галогеново-дороды, аммиак и др.), но для защиты от СО 
требуются специальные средства защиты.



6.4. Стены, перекрытие, полы

Внутренние стены
Внутренние несущие стены выполнены из монолитного железобетона. Во внутренних сте-нах, в кладке перего-
родок в штробах и под штукатуркой выполнена разводка слаботочных сетей и сетей электроснабжения до 
потребителей (розеток, распределительных коробок и выключате-лей).
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 не-сущих стенах, увели-
чение размеров проемов, заложенных в проекте
Трещины на стенах, потолке, в местах сопряжения стен, плит перекрытий, возникшие в ре-зультате осадки 
здания и по иным причинам в пределах, допустимых строительными нормами и правилами, не относятся к 
гарантийному случаю. 

Перегородки
Перегородки выполнены из стеновых каменных блоков, по которым под штукатуркой вы-полнена скрытая 
разводка сетей электроснабжения, поэтому все работы, связанные с ремонтом, пробивкой отверстий и пр. 
следует выполнять с учетом исполнительной съемки, сделанной спе-циалистами по электрическим сетям. 

Перекрытия
Перекрытия в здании Комплекса выполнены из монолитного железобетона.

Полы
По плитам перекрытия выполнены разнотипные покрытия в зависимости от проектного назначения помещения 
и ведомости отделочных работ.
В целях сохранности скрытых коммуникаций электрических систем, систем отопления и водоснабжения в полах 
запрещается пробивка или сверление.

6.5. Санузел
Ежедневно проветривайте санузел до полного высыхания всех поверхностей.
Регулярно проверяйте состояние поверхностей и конструкций. Плиточная облицовка, а также межплиточные 
швы должны быть цельными. Сантехнические и др. коммуникации в полу и стенах также должны быть выполнены 
герметично.

6.6. Электроснабжение и электрооборудование
Владелец Помещения самостоятельно обеспечивает сохранность электрических проводок и электроустановоч-
ных изделий. В случае обнаружения неполадок в системе электроснабжения необходимо обращаться в Эксплуа-
тирующую компанию.
Повреждение электрических коммуникаций по вине Владельца или Пользователя не явля-ется гарантийным 
случаем. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• допускать эксплуатацию электроприборов, угрожающих пожарной безопасности Ком-плекса, электрическим 
сетям и электрооборудованию;
• устанавливать, подключать и использовать электроплиту, электробытовые приборы и машины, мощностью, 
превышающей технические возможности внутридомовой сети. 

ВНИМАНИЕ! Не соблюдение указанных требований может привести к пожару. Прокон-сультироваться по 
возможностям подключения мощных электроприборов можно в Эксплуати-рующей компании.

ВНИМАНИЕ! Не допускается использование электрических плит для обогрева поме-щений.
Кабели и провода с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции имеют неограни-ченный срок службы и 
плановой замене по истечении заранее намеченного срока не подлежат. При механических повреждениях 
участков проводки или выходе ее из строя по другим причи-нам, смена проводки может только специалистами 
соответствующего профиля. 
В процессе эксплуатации периодически проверяется надежность контактов проводов груп-повой сети в местах 
крепления их винтами к выводам автоматов. При наличии признаков подго-рания и разрушения пластмассового 
корпуса автоматов, последние должны заменяться новыми.

ВНИМАНИЕ! Для исключения аварийной ситуации:
• перед выполнением работ, связанных с переустройством (установкой, заменой или пере-носом инженерных 
сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования), перепланировкой (изменением 
конфигурации) Помещений – необходимо осуществить все дей-ствия, им предшествующие и предусмотренные 
соответствующими нормативными актами РФ;
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• перед выполнением работ, связанных со сверлением отверстий, штроблением борозд или выпиливанием 
гнезд в любых строительных конструкциях (стенах, колоннах, перегородках, по-лах, потолках и др.) – необходи-
мо уточнить в Эксплуатирующей компании возможность (при необходимости с использованием приборов) и 
рекомендуемые места для выполнения этих работ;
• не разрешается долбить 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 возникнове-нии неисправности 
немедленно прекратите использование электрического пробора и обратитесь за помощью к специалисту по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования.

ВНИМАНИЕ! Запрещается одновременно подключать к электросети потребители суммарной мощностью выше 
мощности, выделенной на Помещения.

ВНИМАНИЕ! Запрещается включать в розеточную сеть электроприборы, не рассчи-танные на номинальное 
напряжение 220 В и частоту сети 50 Гц.

ВНИМАНИЕ! Любое вмешательство в стационарную проводку запрещено.

ВНИМАНИЕ! Все электромонтажные работы необходимо производить с отключен-ным напряжением.

Приборы учета электроэнергии
Монтаж, демонтаж, вскрытие, ремонт и пломбирование счетчика должны производить только уполномоченные 
представители энергосбытовой организации согласно действующим правилам по монтажу электроустановок. 
Для эксплуатации установлен счетчик, прошедший гос-ударственную поверку.
Техническое обслуживание счетчика заключается в систематическом наблюдении за его работой и устранении 
ошибок и сбоев в работе счетчика, выполняется Эксплуатирующей компа-нией с письменным уведомлением 
собственника обо всех выявленных неисправностях.
В обязанность собственника входит контроль сроков поверки всех приборов учета энерго-ресурсов, возможно 
переложить данную обязанность на управляющую компанию, но только по-сле письменного заявления 
собственника и с гарантией оплаты регламентных работ.

6.7. Система водоснабжения
Граница балансовой принадлежности определяется между Владельцем и Эксплуатирую-щей компанией, 
осуществляющей управление Комплексом при подписании договора на обслу-живание. В случае отсутствия 
такого договора границей балансовой принадлежности является первый запорный кран после отворота от 
стояка.

Рекомендации по содержанию и ремонту отключающих устройств на сетях системы водоснабжения: 
Основные задвижки и вентили, предназначенные для отключения и регулирования системы водоснабжения, 
необходимо не реже чем два раза в месяц открывать и закрывать.
Открытие и закрытие указанной арматуры необходимо производить медленно. Применение газовых клещей и 
обрезков труб для открывания задвижек, вентилей и кранов не допускается.
Необходимо следить за состоянием резьбовых соединений. В случае возникновения повре-ждений (или подте-
ков) незамедлительно уведомить диспетчера Эксплуатирующей компании или аварийную службу. Принять 
необходимые меры для предотвращения залива помещения водой. Ослабление резьбовых соединений в 
процессе эксплуатации не является гарантийным случаем и может быть вызвано изменением температур тепло-
носителя и давления в системе при изменении внешних условий (зима-лето, проведение регламентных работы 
по наладке и промывке систем, и т. п.).

ВНИМАНИЕ! О любых протечках смесителей или сантехнических приборов сразу же со-общайте представителю 
Эксплуатирующей компании.
Не смывайте остатки пищи с посуды в раковину, предварительно удаляйте остатки пищи, прежде чем мыть 
посуду. Регулярно прочищайте на смесителе насадку-рассекатель (аэратор).

ВНИМАНИЕ! В конструкциях стяжки пола, стен и перегородок Комплекса проходит сеть инженерных коммуни-
каций.

ВНИМАНИЕ! Для исключения аварийной ситуации перед выполнением работ, свя-занных с переустройством 
(установкой, заменой или переносом инженерных сетей, сани-тарно-технического, электрического или другого 
оборудования), перепланировкой (измене-нием конфигурации) Помещений, необходимо предварительно 
совершить действия, преду-смотренные соответствующими нормативными актами РФ.
При эксплуатации систем не разрешается самовольно переносить магистрали трубопрово-дов, утеплять полы 
от системы ГВС, заменять диаметры подводок к приборам.
Эксплуатацию счетчиков, кранов, фильтров производить согласно инструкции на такое оборудование.

Периодически прочищать фильтры, силами Эксплуатирующей компании или иной специа-лизированной орга-
низации.
При замене установленной арматуры на другую рабочее давление устанавливаемой арма-туры должно соответ-
ствовать параметрам проектной арматуры.
При длительном отсутствии Пользователя, для предотвращения каких-либо протечек на системах холодного и 
горячего водоснабжения необходимо сообщить Эксплуатирующей компа-нии для перекрытия запорной арма-
туры.
Запрещается производить строительные работы (сверление, штробление) ближе 200мм от осей трубопровода.
В случае отсутствии горячей или холодной воды необходимо сообщить Эксплуатирующей компании.
Приборы учета холодной и горячей воды, установленные в коридорных шкафах, обслужи-ваются персоналом 
Эксплуатирующей компании. 
Монтаж и демонтаж приборов учета воды производится при отсутствии давления в трубо-проводе, выполняется 
обслуживающим персоналом.

6.8. Система канализации
Граница балансовой принадлежности определяется между Владельцем и Эксплуатирую-щей компанией, 
осуществляющей управление Комплексом при подписании договора на обслу-живание. В случае отсутствия 
такого договора границей балансовой принадлежности является ввод внутриквартирной канализации в обще-
домовый канализационный стояк.
Необходимо содержать в чистоте унитазы, раковины и умывальники, не допускать поло-мок, установленных в 
жилых помещениях санитарных приборов и арматуры. Немедленно сооб-щать Эксплуатирующей компании обо 
всех неисправностях систем водопровода и канализации. Оберегать санитарные приборы и открыто проложен-
ные трубопроводы от ударов и механиче-ских нагрузок. 
Устанавливайте улавливающие решетки (сетки) на сливные отверстия в раковинах, умы-вальниках, ванной, чтобы 
предотвратить слив мусора в систему канализации.

ВНИМАНИЕ! Канализационные сети предназначены для перемещения далеко не всех видов отходов. Ниже 
приведен перечень предметов и веществ, которые во избежание обра-зования засоров и в целях экологической 
безопасности запрещается выбрасывать в канали-зацию (унитазы, раковины и умывальники):
• твердые хозяйственные отходы (очистки картофельные, овощные и пр.);
• сигаретные окурки;
• газетную и оберточную бумагу;
• тряпки;
• песок;
• стекло;
• строительный мусор;
• растворы цементосодержащих веществ и других не растворимых материалов;
• металлические и деревянные предметы;
• жир, масло, бензин, растворитель и прочие легковоспламеняющиеся жидкости, кислоты, лаки и прочие хими-
ческие вещества;
• живых и мертвых животных, растения;
• наполнитель для туалета животных, опилки;
• шерсть и волосы;
• прокладки, подгузники;
• освежители для унитаза, все виды упаковки и пр.

При засорах полиэтиленовых канализационных труб запрещается пользоваться стальной проволокой – прочи-
щать их следует отрезком полиэтиленовой трубы диаметром до 25 мм. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• красить полипропиленовые трубы и привязывать к ним веревки
• пользоваться санитарными приборами в случае засора канализационной сети
• применять металлические щетки для очистки наружной поверхности пластмассовой тру-бы (необходимо 
использовать мягкую влажную тряпку); 
В случае засорения канализации необходимо немедленно сообщить в эксплуатирующую организацию.
Текущая очистка отводящих канализационных труб от загрязнений, появляющихся в про-цессе эксплуатации, 
является обязанностью правообладателя и не относится к гарантийным обя-зательствам Застройщика. 
Правообладатель должен следить за герметичностью трубопроводов, манжет, сифонов и не допускать их 
повреждения.

6.9. Система отопления
Граница балансовой принадлежности определяется между Владельцем и Эксплуатирую-щей компанией, 
осуществляющей управление Комплексом при подписании договора на обслу-живание. В случае отсутствия 
такого договора границей балансовой принадлежности является:

При скрытой разводке в полах Помещений и расположении коллекторной группы в общем коридоре – на 
первом запорном кране.
Во время сезонного запуска тепла и его отключения следить за приборами отопления, для предотвращения 
протечек. В случае обнаружения протечек немедленно сообщить в экс-плуатирующую организацию.
Перед началом отопительного сезона и через каждые 3–4 месяца эксплуатации приборов отопления необходи-
мо их очищать от пыли; 
Не допускается закрывать радиаторы пеленками и другими вещами, что препятствует нормальной конвекции 
теплого воздуха в помещениях и прогреву ограждающих конструкций; 
Не допускается заменять отопительные приборы.
Не допускается заделывать системы теплоснабжения в конструкции стен, зашивать другим материалом 
Не допускается полное отключение систем отопления жилых помещений во время отопи-тельного сезона 
(снижение внутренней температуры жилых помещений ниже +10 градусов ведёт к промерзанию наружных стен, 
стыков, примыканий оконных блоков).
Запрещается производить строительные работы (сверление, штробление) ближе 200мм от осей трубопровода.
Работы, нарушающие целостность полов, проводить, руководствуясь схемой, предоставленной специалистами 
соответствующего профиля;
Не допускается оказывать значительные нагрузки на приборы отопления (нельзя вставать на них, ставить посто-
ронние предметы); 
Во избежание порчи личного и общего 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 прибо-ров.
Приборы учета системы отопления установлены в коридорных шкафах, обслуживаются персоналом Эксплуати-
рующей компании. 
Автоматические регуляторы и запорную арматуру на приборах отопления следует закры-вать два раза в месяц 
до отказа с последующим открытием в прежнее положение.
Автоматические регуляторы на системе отопления не обеспечивают полное перекрытие теплоносителя в 
прибор отопления. Указанный факт не является дефектом устройства. Попада-ние грязи в регулирующие 
устройства, приводящие к нарушению их работоспособности не яв-ляются гарантийным случаем и подлежат 
устранению Эксплуатирующей компанией путем про-мывки устройства или регламентной промывки системы.

6.10. Температурно-влажностный режим и вентиляция 
В Помещениях проектом предусмотрена приточная вентиляция с естественным побужде-нием, вытяжная – с 
механическим побуждением. Система вентиляции настроена на поддержание чистоты (качества) воздуха в 
помещениях и равномерность его распространения и удаления не-обходимого объема воздуха из всех пред-
усмотренных проектом помещений при текущих темпе-ратурах наружного воздуха +5С и ниже. При более 
высоких уличных температурах возможно снижение эффективности вентиляции.
Приток воздуха обеспечивается через регулируемые оконные створки, фрамуги, форточки и клапаны.

ВНИМАНИЕ: Вентиляция работоспособна только при обеспечении притока воздуха в квартиру. 
Полностью закрытые и клапаны окна вызывают разряжение воздуха в Помещениях в ре-зультате чего, вентиля-
ция в Помещениях перестает функционировать в рабочем режиме. Ука-занное обстоятельство может привести: 
к появлению конденсата на окнах, отсутствию тяги, по-явлению подсоса воздуха через входные двери, плинтуса, 
розетки, уплотнительные резинки в окнах, опрокидыванию воздушного столба в вентиляционном блоке (обрат-
ному притоку воздуха из вентиляционного канала в Помещения, в зимний период промерзанию вентиляционно-
го бло-ка.).
При необеспечении Пользователем требований по эксплуатации вентиляции, вышеуказан-ные проявления не 
являются для Застройщика гарантийными.

ВНИМАНИЕ: в течение первых трех лет эксплуатации в конструкциях вновь построенно-го Комплекса, особенно 
после проведения отделочных работ, содержится избыточная влага! Поэтому главной задачей Пользователя 
помещения является ее удаление путем организации до-статочной вентиляции и поддержание оптимального 
температурно-влажностного режима в по-мещениях!
Обеспечение требуемого воздухообмена в Помещениях является обязанностью Пользова-теля. 
Помещения необходимо содержать в чистоте при температуре, влажности воздуха и крат-ности воздухообмена 
в соответствии с установленными нормами.
Для обеспечения нормального температурно-влажностного режима наружных стен не ре-комендуется: клеить 
«тяжелые» виды обоев, применять красящие составы, исключающие паро-проницаемость, в первые три года 
эксплуатации.
Во время приготовления пищи, стирки белья, влажной уборки, принятия душа, даже во время дыхания в помеще-
нии образуется излишняя влажность и загрязненный воздух, которые необходимо удалять через вентиляционные 
каналы. Для нормальной вентиляции необходим при-ток воздуха в помещение через оконные створки.
При закрытых окнах и клапанах Airbox приток воздуха через оконные проемы прекращает-ся. Так как нет посту-
пления свежего воздуха с улицы, в помещение и не происходит удаление отработанного воздуха, со всей 
содержащейся в ней влагой, то в помещении нарушается возду-хообмен. После накопления влаги выпадает в 

виде конденсата в первую очередь на поверхности стекол оконных блоков, в откосах и углах, на поверхности 
наружных стен.
Чем суше воздух в помещении (т. е. влажность ниже 55%), тем менее вероятно выпадение конденсата.
В случае эксплуатации стеклопакета в условиях отклонения от рекомендованного темпера-турно-влажностного 
режима на внутренней поверхности допускается временное образование конденсата. Это не относится к 
дефекту Помещения. 
Нормативная работа системы вентиляции и достаточный воздухообмен в помещении обес-печиваются регуляр-
ным открыванием окон в режиме проветривания в течение 10–15 минут 3–4 раза в день, а также открывании 
оконного клапана Airbox.
При режиме «микропроветривание», в большинстве случаев, обеспечивается нормальная вентиляция и воздухо-
обмен в помещении.
Для обеспечения рекомендуемых параметров температуры и влажности в помещениях Пользователь обязан:
• обеспечить своевременное обслуживание и исправное состояние системы вентиляции (очистка вентиляцион-
ных решеток, фильтров индивидуальных клапанов притока воздуха). 
• следить за состоянием оконных конструкций, производить их своевременное обслужива-ние и надлежащий 
ремонт по мере необходимости. Грязь и мусор, попавшие в запорную армату-ру и на уплотнители, могут приве-
сти к их повреждению.
• не допускать вмешательства в систему вентиляции и изменения ее проектных характери-стик. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
• Демонтаж или полное закрытие стеновых каналов существующих клапанов;
• в зимнее время не отапливать помещение более чем на 24 часа;
• устанавливать электрические вентиляторы принудительного действия, которые перекры-вают вентиляционные 
каналы и нарушают работу естественной вентиляции;
• заклеивать вентиляционные решетки или закрывать их предметами обихода, а также ис-пользовать их не по 
назначению (например, в качестве креплений веревок для просушивания бе-лья);
• использовать электрические плиты для обогрева помещений;
• 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 подокон-
никах, располагать шторы и гардины, перекрывающие циркуляцию горячего воздуха и т. п.);
• размещать в непосредственной близости от оконных конструкций источники тепла, спо-собные вызвать 
нагревание ПВХ либо стеклопакетов;
• уменьшать сечение канала при замене вентиляционной решетки;
• устанавливать канальный вентилятор и другие индивидуальные вентиляционные системы, установленные 
внутри Помещений.
• Подключение механических устройств к каналам естественной вентиляции. Присо-единение вытяжек, не 
предусмотренных проектом, к каналам естественной вентиляции может привести к опрокидыванию вентиля-
ции, появлению запахов в соседних Помещениях, перетоку воздуха из каналов (обратная тяга, при которой 
воздух из вентиляционного канала поступает в помещение). 
Вышеперечисленными действиями Владелец/ Пользователь нарушает воздухообмен в По-мещениях и в Поме-
щениях других Пользователей, чем причиняет вред своему имуществу и здо-ровью, а также вред имуществу и 
здоровью третьих лиц.
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 гигро-
метр. При отклонении уровня влажности от нормативного своевременно при-нимать соответствующие меры 
по обеспечению поступления воздуха в помещение.
• Несоблюдение указанных условий вентиляции и температурно-влажностного режима воздуха в помещениях, 
вызывает увеличение относительной влажности и является причиной воз-никновения конденсата. Как след-
ствие, возможно появление плесени на поверхности откосов и наружных стен, отслоение обоев и шпаклевоч-
ного слоя, вздутие ламината, разбухание межком-натных дверей и т. п. 
• При необеспечении правообладателем требований по вентиляции, вышеуказанные прояв-ления не являются 
для Застройщика гарантийными.
• Вентиляционная система работает в проектном режиме при условии соблюдения всеми правообладателями 
условий:
- регулярное проветривание;
- соблюдение требований, предъявляемых к предотвращению образования конденса-та; 
- соблюдение Пользователями изначального проектного решения вентиляционной си-стемы по дому.

Проверку работы вентиляции по отклонению пламени горящей свечи производить ЗА-ПРЕЩЕНО!
Проверка производится специальным прибором проверки работы вентиляции. 

    7. Требования пожарной безопасности

7.1. Меры пожарной безопасности при использовании электротехнических устройств 
Необходимо следить за исправностью электропроводки, электрических приборов и аппа-ратуры, а также за 
целостностью и исправностью розеток, вилок и электрошнуров. Запрещается эксплуатировать электропровод-
ку с нарушенной изоляцией.
Запрещается завязывать провода в узлы, соединять их скруткой, заклеивать обоями и за-крывать элементами 
сгораемой отделки.
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.
Запрещается закреплять провода на водопроводных трубах, на батареях отопительной си-стемы.
Запрещается соприкосновение электропроводов с телефонными и радиотрансляционными проводами, радио- 
и телеантеннами, ветками деревьев и кровлями строений.
Удлинители предназначены для кратковременного подключения бытовой техники; после использования их 
следует отключать от розетки.
Нельзя прокладывать кабель удлинителя под коврами, через дверные пороги.
Необходимо пользоваться только сертифицированным электрооборудованием.
Необходимо помнить, что предохранители защищают от коротких замыканий, но не от пожара из-за плохих 
контактов электрических проводов.

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;
• потемнение оплеток электропроводов;
• уменьшение освещения в комнате при включении того или иного электроприбора.
Необходимо запрещать детям трогать руками или острыми предметами открытую элек-тропроводку, розетки, 
удлинители, электрошнуры, а также включать электроприборы, электро-технику в отсутствие взрослых.
Электрические розетки целесообразно оборудовать заглушками.
Нагревательные приборы до их включения должны быть установлены на подставки из не-горючих материалов.
Запрещается оставлять включенные приборы без присмотра, особенно высокотемператур-ные нагревательные 
приборы: электрочайники, кипятильники, паяльники и электроплитки.
Запрещается пользоваться электроприборами с открытыми спиралями во взрывоопасных зонах (например, в 
местах хранения и использования бензина, препаратов в аэрозольных упа-ковках).
Необходимо следить, чтобы горючие предметы интерьера (шторы, ковры, пластмассовые плафоны, деревянные 
детали мебели и пр.) ни при каких условиях не касались нагретых поверх-ностей электроприборов.
Запрещается накрывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючи-ми материалами.
Запрещается использовать самодельные электронагревательные приборы.
Нельзя оставлять работающий телевизор без присмотра.
Запрещается разводить открытый огонь в помещениях, а также МОП Комплекса!

7.2. Особенности поведения людей при пожаре 
К зданиям повышенной этажности относятся здания, высота которых 30 и более метров (это 10 и более этажей). 
Такие здания имеют свои особенности: оборудуются устройствами ды-моудаления, противопожарным водо-
проводом с пожарными кранами, автоматической пожарной сигнализацией и др.
ВНИМАНИЕ! Каждый должен знать основы пожарной защиты здания и действия при возникновении пожара.
Главную опасность при пожаре представляет дым, который может быстро распростра-ниться на верхние этажи. 
Для удаления дыма с лестничных клеток имеется система дымоудале-ния.
Основной путь эвакуации людей из здания – незадымляемые лестничные клетки, имеющие непосредственный 
выход наружу. 
В Помещениях установлены пожарные извещатели. Сигнал об их срабатывании передается в диспетчерский 
пункт.
Здания повышенной этажности оборудованы внутренним противопожарным водопрово-дом, имеющим пожар-
ные краны. 

ВНИМАНИЕ! При использовании противопожарного водопровода предварительно отключите электрооборудо-
вание.
Лифты не являются средством эвакуации людей при пожаре. После спуска на первый этаж они автоматически 
отключаются. 
При обнаружении каких-либо неисправностей средств (систем) противопожарной защиты немедленно сообщи-
те об этом в диспетчерский пункт.

Система пожарной сигнализации предназначена для раннего обнаружения возгораний и оповещает людей об 
опасности. В системе пожарной сигнализации, средств пожаротушения, установленных в Помещениях, приме-
няются: 

• Извещатель пожарный предназначен для круглосуточной работы с целью обнаружения пожара, сопровождаю-
щегося повышением температуры в закрытых помещениях. В режиме «Пожар» посредством проводной связи 
информация передается на пульт пожарной станции и диспетчеру. 

ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не демонтируйте систему АППЗ в Помещении самостоя-тельно, поскольку это 
приведет к выходу из строя всей системы АППЗ в доме, и Вы своими дей-ствиями можете создать угрозу несво-
евременного предотвращения аварийной ситуации. В слу-чае необходимости проведения косметических 
ремонтных работ обращайтесь в Эксплуатирую-щую компанию для временного демонтажа пожарных датчиков. 
В случае игнорирования обяза-тельных правил эксплуатации системы АППЗ в Помещении и самовольного 
удаления пожарных датчиков Владелец несет полную ответственность за причинение вреда имуществу и (или) 
иму-ществу третьих лиц при возникновении чрезвычайной ситуации. 

В местах общего пользования применяется система оповещения людей о пожаре (звуковая) установлена в 
коридорах каждого этажа, а в лифтовых холлах и коридорах установлены дымо-вые пожарные извещатели. 
Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в Комплексе входит в перечень работ, выполняемых Эксплу-
атирующей компанией при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений 
Комплекса.

ВНИМАНИЕ! Требования по эксплуатации установленного оборудования систем по-жарной сигнализации:
• запрещается самовольно перемещать устройства оповещения, установленные в соответ-ствии с проектом и 
нормами пожарной безопасности;
• запрещается нарушать работоспособность системы (удаление датчиков, платформ, от-ключение линий связи);
• запрещается создавать условия несовместимые с требованиями завода-изготовителя по монтажу, техническо-
му обслуживанию и поверкой технического состояния приборов.
• необходимо обеспечивать доступ Эксплуатирующей компании для проведения ремонт-ных, регламентных 
работ;
• своевременно сообщать о проблемах с пожарной сигнализацией и оборудованием пожа-ротушения в Эксплу-
атирующую компанию;
• до выполнения строительно-ремонтных работ в Помещении необходимо получить раз-решение Эксплуатиру-
ющей компании относительно системы пожарной сигнализации и пожаро-тушения; 
• запрещается использовать датчики и оборудование пожаротушения не по назначению.

ВНИМАНИЕ! При несоблюдении условий эксплуатации средств пожарной сигнали-зации, установленной 
Комплексе, материальная и уголовная ответственность возлагается на Владельца и Пользователя.
Более подробную инструкцию по приборам пожарной сигнализации и оповещения, уста-новленной в Комплек-
се, можно получить у Эксплуатирующей компании.

При задымлении здания необходимо:
• при невозможности покинуть Помещение – закрыться в помещении, заложить щели в дверях влажными тряп-
ками;
• ожидать помощи, привлекая к себе внимание прибывших пожарных-спасателей.

При пожаре в кабине лифта необходимо:
• при первых признаках загорания в кабине или шахте лифта немедленно сообщите дис-петчеру, 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 компо-нентов 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 поглоща-
ется (не абсорбируется) водой. Отравление угарным газом возможно даже в тех помещениях, которые находятся 
довольно далеко от места горения. При защите от СО, так же, как и от СО2, нельзя 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 альде-
гиды, оксиды серы и азота, кислотные и щелочные пары (галогеново-дороды, аммиак и др.), но для защиты от СО 
требуются специальные средства защиты.




