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ОБЩИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОМА

Общее описание жилых домов

Корпуса представляют собой жилые дома со встро-
енными помещениям и встроено-пристроенными ав-
тостоянками 

Здания жилых домов имеют максимальную этаж-
ность  28 этажей.

Главные входы в жилую часть зданий расположены 
в уровне первых этажей, выходы из незадымляемых 
лестничных клеток и из мусорных камер расположе-
ны в уровне второго этажа на эксплуатируемую кров-
лю автостоянки. 

Средствами вертикального сообщения между эта-
жами являются:

Грузопассажирские лифты грузоподъёмностью 
1000 кг, являющихся лифтами для перевозки пожар-
ных подразделений.

Предусмотрены также пассажирские лифты грузо-
подъемностью 400 кг. 

Лифты опускаются до уровня 1-го этажа. Выход из 
лифтов предусмотрен через тамбур-шлюз с подпором 
воздуха при пожаре.

В зданиях жилых домов размещаются встроен-
но-пристроенные надземные автомобильные стоян-
ки, предназначенные для хранения легковых авто-
мобилей. Высота этажа автостоянки от пола до низа 
выступающих конструкций – переменная: 2,05м, 2,6м, 
3,0м. Ширина проезда – 6,2м. Автомобильные стоян-
ки – неотапливаемые. 

Для въезда и выезда автомобилей  из каждой авто-
стоянки предусматриваются устройство автоматиче-
ских ворот, размещенных в торцах зданий.

Конструкции

Ограждающие конструкции предусмотрены ненесу-
щими многослойными из эффективных материалов. 
Стены подвала жилых секций монолитные, железобе-
тонные. Толщина внутренних стен 220мм. Наружные 
стены подвала монолитные железобетонные, трех-
слойные. Наружный и внутренний слои – монолитные 
железобетонные. Средний слой – утеплитель пенопо-
листирол ПСБ-С-15 толщиной 50мм. Несущие стены 
остальных этажей имеют толщину от 200 до 160мм.

Несущие конструкции перекрытий - монолитные, 
железобетонные. Толщина перекрытий 160мм

Конструкции стен.

• Наружные стены ненесущие из кирпича и газо-
бетона, с поэтажным опиранием на монолитные 
перекрытия.

• Внутренние стены монолитные железобетонные.

• Межквартирные стены монолитные железобе-
тонные, либо из камня толщиной 160мм

• Стены санузлов  перегородочный камень 80мм.

Стены – облицовка стен светлым керамическим 
кирпичом со вставками из коричневого кирпича (воз-
можны вставки из оштукатуренных поверхностей)

Кровля - плоская с ограждениями из стеновых блоков.

Материал ограждений балконов: кирпич, алюми-
ниевые витражные системы остекления со стекло-
магнезитовым заполнением непрозрачных участков 
(сертификат НГ). Стекло одинарное, прозрачное.

В зданиях  предусмотрены условия беспрепятствен-
ного и удобного передвижения МГН по участку к зда-
нию с учетом требований градостроительных норм. 
Система средств информационной поддержки обе-
спечена на всех путях движения, доступных для МГН 
на все время эксплуатации.
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ГАРАНТИЯ 
КАЧЕСТВА

Квартира называется новой, если она продается впервые и располо-
жена в новом или сопоставимом с новым многоквартирном доме и 
(или) ином объекте недвижимости, например, прошедшем капиталь-
ный ремонт или реконструкцию.

Все работы в квартире должны быть выполнены профессионально и 
аккуратно, из качественных материалов и с использованием надеж-
ных строительных технологий и при этом обеспечивать безопасность 
для третьих лиц и окружающей среды.

В соответствии с требованиями ст. 7 Федерального закона от 
30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве много-
квартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изме-
нений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»:

«Застройщик обязан передать участнику долевого строительства 
объект долевого строительства, качество которого соответствует 
условиям договора, требованиям технических регламентов, проектной 
документации и градостроительных регламентов, а также иным обя-
зательным требованиям».

2
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ГАРАНТИЯ 
КАЧЕСТВА

Претензии по качеству квартир и нежилых помеще-
ний могут быть предъявлены:

• по договорам участия в долевом строительстве 
— участниками долевого строительства доль-
щиками (физические и юридические лица), не-
зависимо от целей приобретения недвижимого 
имущества, в течение гарантийного срока, ука-
занного в договоре. 

• по договорам купли-продажи недвижимости 
— покупателями в течение гарантийного сро-
ка, установленного в договоре купли-продажи. 
«Если на товар не установлен гарантийный срок, 
требования, связанные с недостатками товара, 
могут быть предъявлены покупателем при усло-
вии, что недостатки проданного товара были об-
наружены в разумный срок, но в пределах двух 
лет со дня передачи товара покупателю» (п. 2 ст. 
477 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции).

 

Застройщик не несет ответственности за недостат-
ки (дефекты) квартиры, обнаруженные в пределах га-
рантийного срока, если докажет, что они произошли 
вследствие:

• нормального износа квартиры или ее частей;

• нарушения требований нормативно-техниче-
ских документов, проектной документации, а 
также иных обязательных требований к процес-
су эксплуатации квартиры;

• вследствие ненадлежащего ее ремонта, прове-
денного самим собственником (владельцем) 
квартиры или привлеченными им третьими ли-
цами.

В период действия гарантийного срока отдел гаран-
тийных работ застройщика (далее — ОГР) устраняет 
недостатки (дефекты), препятствующие нормальной 
эксплуатации квартиры.

В соответствии с ГОСТ 27751-2014 «Надежность 
строительных конструкций и оснований. Основные 
положения» п. 4.3 примерный срок службы  зданий и 
сооружений массового строительства в обычных ус-
ловиях эксплуатации (здания жилищно-гражданского 
и производственного строительства) не менее 50 лет.

2.1 Гарантийное обслуживание

В рамках гарантийного обслуживания выполняются 
следующие работы:

1. Ремонт оконных откосов в случае продувания и 
промерзания;

2. Ремонт в случае промерзания стен, пола, потол-
ка, в том числе через деформационные швы;

3. Исправление дефекта продувания через примы-
кание наружной стены и плиты перекрытия;

4. Исправления в случае протечек с кровель и фа-
садов;

5. Ремонт в случае протекания сварных швов сто-
яков центрального отопления; 

6. Ремонт в случае протекания  в месте пайки по-
липропиленовых труб;

7. Ремонт  в случае разрушения штукатурки, если 
оно образовалось не вследствие внешнего воз-
действия;

8. Ремонт в случае разрушения стяжки, если обра-
зовалось не вследствие внешнего воздействия;

9. Ремонт инженерного оборудования в течение 
гарантийного срока, установленного заводом 
изготовителем.

10. Ремонт просадки элементов благоустройства.
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3.1. Лифт 

Все лифты в многоквартирном жилом доме соот-
ветствуют Техническому регламенту о безопасности 
лифтов. Схема работы лифтов – собирательная при 
движении. Это значит, что лифт собирает пассажиров 
по этажам (согласно вызовам).

Если при нахождении внутри кабины лифт неожи-
данно остановился, воспользуйтесь кнопкой вызова 
диспетчера. Объясните диспетчеру, что случилось, и 
следуйте его инструкциям. Самостоятельно никаких 
действий не предпринимайте. Помните: самостоя-
тельный выход из кабины может привести к несчаст-
ному случаю. В течение 30 минут прибудет механик 
аварийной службы и освободит Вас из кабины лифта. 

Диспетчерский контроль работоспособности лифта 
обеспечивает:

• Двустороннюю переговорную связь между дис-
петчерским пунктом и кабиной лифта;

• Сигнализацию о срабатывании цепи безопасно-
сти лифта;

• Идентификацию поступающей сигнализации.

Энергоснабжение оборудования диспетчерского 
контроля работоспособности лифтов осуществляется 
независимо от энергоснабжения лифта.

Сбои в работе лифтов могут быть вызваны не береж-
ным отношением к ним. Особенно – во время ремон-
та квартир. К сожалению, не все жители перевозят 
крупногабаритные предметы, а также строительные 
материалы и строительный мусор в упакованном 
виде, что приводит к засорению лифтовых узлов и их 
выходу из строя. 

Для обеспечения бесперебойной работы лифтового 
оборудования житель обязан соблюдать следующие 
правила при использовании пассажирских и грузовых 
лифтов:

1. Грузоподъёмность лифта указана внутри ка-
бины на панели управления. При превышении 
грузоподъемности лифта подается звуковой 
сигнал, двери кабины остаются открытыми. 
Для восстановления нормальной работы лифта 
необходимо выйти кому-то из пассажиров или в 
случае перевозки грузов – вынести часть груза.

2. В грузовом лифте (грузоподъёмностью 1000 кг) 
запрограммирована функция «погрузочного ре-
жима». Для осуществления погрузки стройма-
териалов или мебели нет необходимости при-
держивать двери, достаточно нажать кнопку 
«открытие дверей» (<I>), при этом двери остают-
ся открытыми до 5 мин. Для отмены «погрузоч-
ного режима» достаточно нажать любую кнопку.

3. В случае неисправности или непредвиденной 
остановки лифта вызов механиков обслужива-
ющей организации осуществляется через дис-
петчера (кнопка «ВЫЗОВ»).

4. Двери лифта чувствительны к посторонним со-
противлениям. Они могут не закрываться при 
наличии сильных сквозняков, в этом случае для 
недопущения сквозняков двери лифтовых хол-
лов оставляйте закрытыми.

5. При провозке крупногабаритных предметов 
просим соблюдать бережное отношение к лиф-
товому оборудованию - не ударять вносимы-
ми предметами по стенам лифта, особенно по 
управляющей панели с кнопками, это может 
привести к поломке лифта. Правила пользова-
ния лифтами размещены  в каждом лифте

3.2 Система автоматической  
противопожарной защиты (АППЗ) 

Квартира подключена к системе автоматической 
противопожарной защиты (АППЗ) с пультом управле-
ния, находящимся в диспетчерской. 

Помимо датчиков в квартире, установлены датчики 
пожарной сигнализации в местах общего пользова-
ния, по принципу действия они срабатывают на нали-
чие дыма.

При поступлении сигнала пожарной тревоги систе-
ма АППЗ отрабатывает следующим образом: 

• включается звуковая сигнализация; 

• на этаже открываются клапаны дымоудаления; 

• происходит включение вентиляторов дымоуда-
ления, расположенных на кровле здания; 

• лифты опускаются на 1 этаж и остаются там до 
отбоя пожарной тревоги; 

• включаются вентиляторы подпора воздуха лиф-
товых шахт; 

• происходит запуск пожарной насосной станции 
для подачи воды в пожарные гидранты на этажах.

В комнатах квартиры на потолке установлены осно-
вания для автономных датчиков, которые Вам необ-
ходимо получить у администратора Вашего дома!

11



Санкт-Петербург, Финляндский пр., д. 4, бизнес-центр «Петровский форт»

Автономные датчики работают от батареек. В слу-
чае возгорания в комнате автономные датчики вы-
дают звуковой сигнал тревоги (без выхода на пульт 
диспетчера). При необходимости замены батарейки 
автономный датчик периодически выдает короткий 
звуковой сигнал.

Ни в коем случае не демонтируйте систему АППЗ 
в квартире самостоятельно, поскольку это приведет 
к выходу из строя всей системы АППЗ в доме, и Вы 
своими действиями можете создать угрозу несвоев-
ременного предотвращения аварийной ситуации.

• В случае необходимости проведения космети-
ческих ремонтных работ обращайтесь в диспет-
черскую службу для временного демонтажа по-
жарных датчиков.

• В случае игнорирования обязательных правил 
эксплуатации системы АППЗ в квартире и са-
мовольного удаления пожарных датчиков вла-
делец квартиры несет полную ответственность 
за причинение вреда Вашему имуществу и/или 
имуществу третьих лиц в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации. 

3.3 Установка кондиционера или  
спутниковой антенны на фасаде 

Порядок установки кондиционера или спутниковой 
антенны на фасаде определен распоряжением Адми-
нистрации Санкт-Петербурга от 23.09.2002 №1784-ра 
«О мерах по усилению контроля за состоянием внеш-
него благоустройства Санкт-Петербурга», иными но-
рами действующего законодательства РФ и Санкт-Пе-
тербурга.

3.4 Установка дополнительной перегородки 
в поэтажном коридоре 

Порядок установки дополнительной перегородки 
определен «Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации» №188-ФЗ, распоряжением Жилищного ко-
митета Санкт-Петербурга от 13.04.2012 №263-р «Об 
утверждении административного регламента предо-
ставления администрациями районов Санкт-Петер-
бурга государственной услуги по согласованию переу-
стройства и (или) перепланировки жилых помещений 
в Санкт-Петербурге, иными норами действующего за-
конодательства РФ и Санкт-Петербурга».

3.5 Придомовая территория 

Земельный участок, сформированный для эксплуа-
тации Вашего дома, включает в себя элементы озе-
ленения и благоустройства,  предназначенные для 
обслуживания, эксплуатации и благоустройства Ва-
шего дома и расположенные на указанном земель-
ном участке объекты.

На основании Федерального закона от 23.02.2013 
№ 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака» курение табака на придомовой 
территории и в помещениях общего пользования в 
жилом доме запрещено.

3.5.1 Детские площадки 

Оборудование детской площадки предназначено 
только для детей.

Следите за сохранностью игрового оборудования и 
оперативно информируйте управляющую компанию 
о выявленных недостатках (дефектах).

Выгул домашних животных на детских площадках и 
спортивных площадках запрещается. 

3.5.2 Зеленые насаждения, газоны 

Для предотвращения повреждения растений пере-
движение по газонам в любое время года, в том числе 
в зимний период, запрещается.

Пересадка или вырубка деревьев и кустарников, в 
том числе сухостойных и больных без соответству-
ющего разрешения управляющей компании не допу-
скается.

3.5.3 Места хранения автотранспортных средств 

Автомобиль, оставленный в непредназначенном 
для этого месте, может помешать спасению людей, 
сервисному обслуживанию здания, территории и вы-
полнению иных важных работ.

Автостоянки для автомобилей с двигателями, ра-
ботающими на сжатом природном газе и сжиженном 
нефтяном газе, встраивать в здания, пристраивать к 
ним, а также располагать ниже уровня земли не до-
пускается.

Размещение стоянок частного грузового автотран-
спорта на территории жилых кварталов запрещается.

В некоторых отдельно стоящих гаражах-стоянках, 
расположенных на территории жилого квартала, 
предусмотрена мойка для автомашин (только этого 
гаража).

На территории жилых кварталов (или жилой зоны в 
кварталах смешанной застройки) в гаражах-стоянках 
не допускается размещение помещений технического 
обслуживания и ремонта автомашин, а также хране-
ние горюче-смазочных материалов.

 Запрещаются парковки автотранспорта вне 
зон, предназначенных для организованного хранения 
автомашин, в том числе на газонах, на пешеходных 
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тротуарах, на набивных площад-
ках для отдыха, игр, спорта и т.д.

3.6. Содержание мест  
общего пользования (МОП)

Согласно Федеральному зако-
ну №15-ФЗ «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружа-
ющего табачного дыма и послед-
ствий потребления табака», для 
предотвращения воздействия 
окружающего табачного дыма на 
здоровье человека запрещается 
курение табака в помещениях, 
предназначенных для предостав-
ления жилищных услуг, гостинич-
ных услуг, услуг по временному 
размещению и (или) обеспече-
нию временного проживания. 

13
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СОДЕРЖАНИЕ 
КВАРТИР4
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4.1 Правила эксплуатации пластиковых 
окон и гарантийное обслуживание 

Пластиковые окна - это сложные изделия, состо-
ящие из множества элементов, часть из которых со 
временем подвергается механическому износу.

Фирма-изготовитель предоставляет пятилетнюю 
гарантию на изделия и монтаж .

Гарантийное обслуживание распространяется на 
следующие виды возникающих с изделием проблем:

• трещины на сварных швах рам или створок. 
Возникают при неправильном монтаже или при 
неисправности сварочного оборудования на 
производстве;

• трещины на стеклопакетах, если они произошли 
по вине изготовителя. Например, если были не-
правильно установлены подкладки под стекло-
пакет;

• конденсат и изморось внутри стеклопакета;

• продувание через стыки рамы изделия со сте-
ной, подоконником, откосами;

• промерзание откосов по причине некачествен-
ного монтажа изделия;

• проблемы с закрыванием створок;

• перекос конструкции по причине неправильно-
го монтажа;

• потемнение или изменение цвета профиля изде-
лия, наличие на профиле вкраплений и темных 
пятен по причине производственного брака;

• царапины и сколы, возникшие по вине изгото-
вителя;

• наличие на стеклах пузырьков и вкраплений 
размерами и количеством превышающих тре-
бования ГОСТ.

Устранение проблем производится следующими 
способами:

• замена некачественного стеклопакета;

• устранение царапин и сколов с применением 
специальных средств и материалов;

• качественная герметизация монтажного шва;

• переделка всего изделия или его элементов 
(створок, импостов). 

Более полный перечень услуг по гарантийному ре-
монту можно уточнить в гарантийной службе фирмы 
изготовителя.

Правила эксплуатации:

• Запрещается прикладывать чрезмерные уси-
лия и механические воздействия к элементам 
ПВХ (например, навешивать тяжести на створку 
и т.п.). 

• При ветре и сквозняке окна и балконные две-
ри должны быть закрыты. Запрещается класть 
под створку окна или в проем между створкой и 
рамой посторонние предметы. 

• При строительно-ремонтных работах ПВХ-про-
филь и фурнитуру необходимо надёжно защи-
тить от вероятных повреждений. 

Правила пользования оконной фурнитурой

Все операции с оконной ручкой следует проводить без 
чрезмерных усилий и только при закрытой створке. 

При эксплуатации стеклопакетов могут возникать 
температурные напряжения (в том числе за счет по-
глощения солнечной энергии, а также влияния отри-
цательных температур и перепадов давления), вызы-
вающие отклонение от плоскостности листов стекла 
в стеклопакете (линзообразование).

При эксплуатации стеклопакетов температура 
воздуха внутри помещений рекомендуется не более 
+25°С и относительная влажность — не более 40%. 
При большей влажности в помещении, а также при 
пиковых отрицательных температурах наружного 
воздуха, возможно временное образование конден-
сата на внутренней поверхности стеклопакета.

ВНИМАНИЕ! При эксплуатации стекла не допуска-
ются:

• касание или удары стекол твердыми предметами.

• протирать стекла жесткой тканью и тканью, со-
держащей царапающие включения.

• очистка сухого стекла жесткими щетками без 
подачи смывающей жидкости.

• длительное присутствие влаги на поверхности 
стекла.
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В соответствии с требованиями пунктов 4.17, 4.18, 
4.20 СН 481-75 Инструкция по проектированию, мон-
тажу и эксплуатации стеклопакетов:

• за состоянием стеклопакетов в процессе экс-
плуатации собственники (наниматели) помеще-
ний обязаны осуществлять контроль самостоя-
тельно. Осмотр рекомендуется производить не 
реже двух раз в год.

• поврежденные стеклопакеты, имеющие трещи-
ны и пробоины, должны заменяться новыми.

• стеклопакеты должны систематически очи-
щаться от загрязнений.

Периодичность очистки определяется требования-
ми СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное ос-
вещение (с Изменением № 1).

Естественное освещение (при боковом освещении) 
жилых комнат, гостиных, спален, кухонь, кухонь-столо-
вых — не должно быть менее 50%. Замеры производят-
ся (управляющей компанией, далее – УК), по согласо-
ванию с собственником (владельцем) квартиры.

Правила ухода за ПВХ-окнами. Уход за ПВХ-профилем

• ПВХ-профиль необходимо очищать с помощью 
обычного мыльного раствора либо с помощью 
специальных моющих средств, не содержащих 
абразивных веществ. 

• Моющее средство наносится мягкой тканью на 
поверхность рамы и оставляется до полного 
высыхания. 

• После этого поверхность профилей необходимо 
протереть влажной салфеткой. 

• Так как ПВХ по химическому составу неустойчив 
к кислотным растворам, то он не должен обра-
батываться химически активными веществами 
(спиртом, нитролаками, органическими раство-
рителями, ацетоном). Эти замечания также от-
носятся и к ламинированному профилю.

Уход за фурнитурой ПВХ-окна

• Все элементы фурнитуры следует предохранять 
от загрязнения или окрашивания. Следует не 
менее двух раз в год смазывать все подвижные 
составные части фурнитуры смазкой, не содер-
жащей кислот или смол (подходят: технический 
вазелин или машинное масло). 

• Для более качественного обслуживания окон-
ных механизмов рекомендуется использовать 
средства, специально предназначенные для 
ухода за фурнитурой. 

• Не допускайте применения чистящих средств, 
нарушающих антикоррозийное покрытие фур-
нитуры!

Уход за уплотнителями на ПВХ-окнах

• Уплотнители изготовлены из современного ма-
териала, который, тем не менее, подвержен есте-
ственному старению. 

• Для сохранения эластичности и водоотталкива-
ющих свойств необходимо два раза в год очи-
щать его от грязи влажной салфеткой и проти-
рать специальными средствами (для обработки 
используйте хорошо впитывающую ткань). 

• Резиновые уплотнители не должны соприка-
саться с концентрированными чистящими сред-
ствами или масляными субстанциями.

Очистка дренажных отверстий ПВХ-окна

В каждом ПВХ-окне имеются дренажные отверстия 
для вывода наружу влаги. Они расположены в ниж-
ней наружной части рамы (их легко обнаружить, от-
крыв створку). В процессе эксплуатации необходимо 
регулярно осматривать дренажные отверстия и при 
необходимости очищать их от загрязнения.

ПВХ-окна без конденсата

Во избежание образования конденсата, температу-
ра воздуха в помещении должна быть не ниже +18°С, 
оптимальная величина влажности не более 45%. Окон-
ные конструкции из ПВХ-профиля обладают высокой 
герметичностью, что является одним из их достоинств, 
поскольку обеспечивает высокие тепло и звукоизоля-
ционные характеристики. С другой стороны, повышен-
ная герметичность окон может привести к изменению 
температурно-влажностного режима в помещении и, 
как следствие, к образованию конденсата на поверх-
ности откосов и стеклопакетов. Окна из пластика со-
храняют тепло, но не создают его. Поэтому для пре-
дотвращения запотевания ПВХ-окна на внутренней 
поверхности стекла не перекрывайте поток тёплого 
воздуха от радиаторов отопления к стеклу. 

Для обеспечения свободной циркуляции воздуха в 
помещении рекомендуется не завешивать окно плот-
ной тканью. Наиболее простой и эффективный спо-
соб уменьшения влажности - регулярное проветрива-
ние помещений. 

Для интенсивного проветривания следует откры-
вать створки ПВХ-окна на 10-15 минут несколько раз 
день.

Запрещается применение бензина и нитросоставов 
при очистке ПВХ-окон.
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Резиновое уплотнение можно очищать мыльным 
раствором. После смывания грязи насухо резину НЕ 
ВЫТИРАТЬ. Оставлять на поверхности уплотнителя 
мыльный раствор.

Микропроветривание

Клапаны микропроветривания предназначены для 
осуществления притока уличного воздуха с целью 
стабильной работы системы естественной приточ-
но-вытяжной вентиляции. 

Работа таких клапанов заключается в разнице дви-
жения воздушных потоков с наружной и внутренней 
сторон помещения. Такой клапан не позволяет возду-
ху застаиваться и тем самым улучшает микроклимат 
в квартире. При сильных порывах ветра клапан при-
крывается, и поступление воздуха дозируется. 

Такая система микропроветривания очень просто 
устанавливается при монтаже окна, закрепляется на 
раме и не портит внешний вид самого окна. 

По своей конструкции система микропроветрива-
ния состоит из прямоугольной пластиковой коробки 
без крышки и без одной длинной стенки. Устанавли-
вается такой клапан при помощи простых саморезов 
на оконную раму, располагаясь между рамой и створ-
кой в верхней части окна. В место отсутствующей 
длинной стенки установлена плавающая заслонка 
(перо). 

Принцип функционирования системы микропрове-
тривания достаточно прост. Уличный воздух, пройдя 
через специальное воздухозаборное отверстие, на-
правляется вверх и проходит между оконной рамой и 
створкой, потом прогреваясь, поступает в помещение 
через корпус клапана микропроветривания.

4.2 Правила эксплуатации алюминиевых 
конструкций остекленных балконов 

Требования настоящей Инструкции должны выпол-
няться собственниками (нанимателями) помещений 
при эксплуатации оконных и балконных дверных бло-
ков (далее — изделия) из древесины, пластмасс и ме-
таллических сплавов для жилых, общественных, про-
изводственных и вспомогательных зданий с сухим и 
нормальным влажностным режимом помещений.

Изделия рассчитаны по действующим строитель-
ным нормам и должны выдерживать эксплуатацион-
ные нагрузки, включая ветровую нагрузку.

Тип, количество и место расположения петель и 
запирающих приборов в изделии соответствует ра-
бочей документации и рассчитаны с учетом веса и 
размеров открывающихся элементов, а также кон-
кретных условий эксплуатации.

 

Поливинилхлоридные профили имеют гигиениче-
ское заключение органов Роспотребнадзора и не 
оказывают вредного влияния на организм человека.

Смонтированные изделия соответствуют требова-
ниям нормативно-технических документов и проект-
ной документации и являются безопасными в экс-
плуатации и обслуживании в течение установленного 
срока службы. 

Эксплуатация изделий

При эксплуатации стеклопакетов могут возникать 
температурные напряжения (в том числе за счет по-
глощения солнечной энергии, а также влияния отри-
цательных температур и перепадов давления), вызы-
вающие отклонение от плоскостности листов стекла 
в стеклопакете (линзообразование).

В соответствии с требованиями табл. 2 и п. 7.2.8 
ГОСТ 25097-2002. «Блоки оконные деревоалюминие-
вые. Технические условия». Общий коэффициент све-
топропускания (справочное значение) должен быть 
в пределах 0,30-0,45, а коэффициент общего свето-
пропускания определяют по ГОСТ 26602.4-99 «Блоки 
оконные и дверные. Метод определения общего ко-
эффициента пропускания света».

Фурнитура

Замочные и скобяные изделия, предназначенные 
для запирания, закрывания и обеспечения функцио-
нирования оконных и дверных блоков, отрегулирова-
ны. Тем не менее, собственники помещений обязаны 
самостоятельно не менее одного раза в год выпол-
нять их регулировку. 

Поворотная и (или) поворотно-откидная фурнитура 
обеспечивает открывание створок в двух плоскостях, 
а для зимы — микропроветривание через тонкую 
щель для исключения сквозняков.

Подвижные детали (механизмы) изделий должны 
перемещаться без заеданий. Собственники (нанима-
тели) помещений обязаны самостоятельно следить 
за состоянием механизмов и время от времени очи-
щать их от грязи, а также не менее одного раза в год 
выполнять смазку изделий. В качестве смазываю-
щего вещества следует использовать силиконовый 
спрей. 

Водоотводящие каналы

В светопрозрачных конструкциях предусмотрены 
водоотводящие каналы для вывода наружу скапли-
вающейся внутри него влаги. Водоотводящие каналы 
расположены в нижней части рамы, и их можно лег-
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ко обнаружить, открыв створку. Собственники (нани-
матели) помещений обязаны следить за состоянием 
этих каналов и время от времени очищать их от грязи.

Уплотнители

Для продления срока эксплуатации уплотнителей, 
т.е. сохранения эластичности и способности задер-
живать любые сквозняки и воду, cобственники поме-
щений обязаны два раза в год очищать их от грязи и 
протирать хорошо впитывающей тканью, смоченной 
силиконовым спреем. После этого уплотнения оста-
нутся эластичными и водоотталкивающими.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие изделий 
(оконных и балконных дверных блоков из древесины, 
пластмасс и металлических сплавов) требованиям 
нормативной документации при условии соблюдения 
потребителем правил транспортирования, хранения, 
монтажа, эксплуатации, а также области применения 
установленных в нормативной и проектной докумен-
тации.

Долговечность изделий и комплектующих, не ме-
нее, в том числе:

• клеевых соединений деревянных оконных бло-
ков, профилей из ПВХ, комбинированных про-
филей оконных блоков из алюминиевых спла-
вов — 40 условных лет эксплуатации;

• стеклопакетов — 20 условных лет эксплуатации;

• уплотняющих прокладок — 10 условных лет экс-
плуатации;

• лакокрасочных и других защитно-декоративных 
покрытий, в том числе:

• для прозрачных покрытий по древесине — 3 
года со дня отгрузки изделий изготовителем;

• для покрытий облицовочных профилей из алю-
миниевых сплавов — 20 лет со дня отгрузки из-
делий изготовителем.

4.3 Правила эксплуатации сантехнического 
оборудования 

1. Не допускается поломка установленных в квар-
тире санитарных приборов и арматуры;

2. Запрещается выливать в унитазы, раковины и 
умывальники легковоспламеняющиеся жидко-
сти и кислоты; 

3. Запрещается бросать в унитазы песок, стро-
ительный мусор, сухие и разведенные строи-
тельные смеси и их остатки, тряпки, предметы 

личной гигиены, кроме туалетной бумаги, кости, 
стекло, металлические и деревянные предметы; 

4. Запрещается сброс в систему канализации пи-
щевых отходов; 

5. Не допускается непроизводственный расход 
водопроводной воды, постоянный проток при 
водопользовании, утечки через водоразборную 
арматуру; 

6. Запрещается пользоваться раковинами, 
умывальниками, унитазами, посудомоеч-
ными и стиральными машинами в случае 
засора в канализационной сети, т.е. за-
прещается производить любой слив воды 
в канализацию до устранения засора;  
 
Оберегать санитарные приборы и открыто про-
ложенные трубопроводы от ударов и механиче-
ских нагрузок;  

Оберегать пластмассовые трубы (полиэтилено-
вые канализационные стояки и подводки холод-
ной воды) от воздействия высоких температур, 
механических нагрузок, ударов, нанесения ца-
рапин, не красить полиэтиленовые трубы и не 
привязывать к ним веревки; 

Для очистки наружной поверхности пластмас-
совой трубы пользоваться мягкой влажной 
тряпкой; категорически запрещается применять 
металлические щетки; 

7. При засорах полиэтиленовых канализацион-
ных труб запрещается пользоваться стальной 
проволокой, пластмассовые трубопроводы 
прочищать отрезком полиэтиленовой трубы 
диаметром до 25 мм или жестким резиновым 
шлангом. 

Немедленно сообщать эксплуатационному персо-
налу обо всех неисправностях системы водопрово-
да и канализации; 

4.4. Правила по уходу и эксплуатации  
поливинилхлоридного линолеума

Нерегулярный и неправильный уход за напольными 
покрытиями ведет к их преждевременному износу и 
изменению внешнего вида. Пыль, особенно имеющая 
зернистую структуру, способствует стиранию поверх-
ностного слоя. Также губительными для ПВХ-покры-
тий являются ультрафиолетовые лучи, агрессивные 
жидкости.  Поэтому покрытие сохраняет свой свежий 
вид только в случае, если правильно и регулярно за 
ним ухаживать.

• Предпочтительно пользуйтесь мебелью на ши-
роких ножках или широких колесиках. Исполь-
зуйте защитные листы для распределения на-
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грузки, чтобы линолеум не продавливался.

• Следите за тем, чтобы на линолеум не попадали 
горящие сигареты или спички.

• На входе кладите коврики (без содержания би-
тумных веществ) для предохранения от грязи, 
песка и пыли. Это также облегчит чистку лино-
леума.

• Избегайте чрезмерного попадания солнечных 
лучей, так как это может вызвать обесцвечива-
ние линолеума.

• Нельзя тянуть волоком тяжелые предметы 
по поверхности линолеума. Это несомненно 
порвет покрытие. Если Вам нужно перенести тя-
желые предметы, приподнимите их или подло-
жите коврики или колесики.

• Не пользуйтесь химическими растворителями, 
так как они могут повредить поверхность лино-
леума.

Уход за напольным ПВХ-покрытием

Уход за напольным ПВХ-покрытием заключается 
в нанесении защитной пленки (восковой или поли-
мерной), которая предохраняет напольное покрытие 
от механических, ультрафиолетовых, жидкостных и 
иных воздействий, а также от полос от каблуков, ко-
лес кресел, тележек, и т.д. Защитная пленка наносит-
ся на сухой чистый пол в два слоя. После нанесения 
напольное покрытие не должно испытывать нагруз-
ку в течение 8-10 часов. Защитные пленки бывают 
разных оттенков: матовый, глянцевый, и т.д.; разных 
плотностей: легкий, твердый, ультра-слой и т.д.

Основную опасность для поверхности ПВХ-покры-
тий представляют абразивные материалы : песок, 
грязь, мелкие камешки, которые можно принести 
с улицы на подошвах обуви. Чтобы этого избежать, 
нужно у входа в помещение положить чистящие ков-
рики. Нужно следить за тем, чтобы на линолеум не 
попадали обувной крем, губная помада, спиртосодер-
жащие продукты. Все это может вызвать пожелтение 
покрытия, а вернуть ему первозданный вид будет 
практически невозможно. Длительный контакт ПВХ - 
покрытий с резиной также вызывает его пожелтение.

Перед влажной уборкой там, где на полу лежит ПВХ 
- покрытие, обязательно нужно проводить сухую: так 
легче удалить абразивные вещества. При уборке не 
стоит применять агрессивные чистящие средства и 
растворители. Гомогенные ПВХ - покрытия, не име-
ющие защитной пленки, необходимо регулярно нати-
рать защитной мастикой.

Текущий уход

Текущий уход необходим для поддержания наполь-

ного покрытия в идеальном состоянии длительное 
время. Также он необходим для снижения расходов 
по уходу за напольными покрытиями в расчете на 
один м2.

После того, как пол прошел процедуру чистки, суш-
ки, нанесения защитной полимерной дисперсии и ее 
отвердения, начинается этап текущего, ежедневного 
ухода. Ежедневные работы заключаются в обработке 
защищенного напольного покрытия моющими сред-
ствами, разработанными специально для данных на-
польных покрытий и защитных слоев.

Специальные моющие средства растворяют грязь, а 
также укрепляют сам защитный слой, увеличивая тем 
самым срок службы напольного покрытия. Чистящее 
средство растворяется в теплой воде, как правило, в 
очень небольшой консистенции, а затем полученным 
раствором моется пол. После сушки пол готов к экс-
плуатации. После того, как в результате эксплуатации 
пола защитное покрытие, утончаясь, исчезает навсег-
да, наступает время проведения новой глубокой чист-
ки и нанесения нового защитного слоя.

Генеральная (глубокая, основательная) чистка

Для удаления особо сильных загрязнений или 
наслоений необходимо регулярно проводить гене-
ральную чистку напольного покрытия. Очистители 
подбираются в зависимости от типа покрытия. Со-
временные средства для ухода, чистки и генеральной 
уборки по своему составу и действию согласованы 
друг с другом. Поэтому приобретать их следует у од-
ного и того же производителя.

Средства для глубокой чистки напольного покры-
тия разводятся в воде и наносятся на пол, растворяя 
грязь и остатки защитных слоев. При очень сильных 
загрязнениях операцию следует повторить. Далее 
следует промыть линолеум простой водой и дать ему 
высохнуть. Теперь напольное покрытие готово к про-
ведению операции ухода за ним.

Удаление пятен

Пятна необходимо удалять как можно оперативнее. 
Используйте белую или красную ткань, смоченную 
спиртом, керосином или нейтральным моющим сред-
ством. После чего смойте чистой водой.

4.5 Правила по уходу и эксплуатации  
бумажных обоев

1. Если у вас возникла необходимость отчистить 
бумажные обои, которые мыть нельзя, то попро-
буйте убрать загрязнения при помощи обычного 
канцелярского ластика или влажной салфетки.
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Не применяйте чистящие средства на основе 
различных сильнодействующих химикатов, на-
пример, отбеливателя или растворителя. Это 
может привести как к частичной, так и к полной 
потере цвета. Чтобы проверить, как отреагиру-
ют обои на ваше моющее средство, попробуйте 
его на маленьком фрагменте в малозаметной 
локации.

2. Клеевые пятна легко отмываются обычной 
влажной салфеткой, никаких специальных 
средств не потребуется.

3. Когда перед вам задача — удалить жирное 
пятно с поверхности обоев, то стоит восполь-
зоваться таким методом: взять белый лист бу-
маги, приложить к поверхности и пройтись по 
нему теплым утюгом. Под действием высоких 
температур жирное пятно впитывается в лист 
бумаги. Выполняя такую процедуру, необходимо 
понимать, что получить положительный эффект 
можно только при условии, что загрязнение све-
жее. 

4. Протирайте обои исключительно по направле-
нию снизу вверх, это позволит избежать потё-
ков и предотвратить появление пятен в даль-
нейшем. 

4.6. Правила по эксплуатации  
межкомнатных дверей

1. Постоянная эксплуатация дверных полотен, 
блоков и погонажа во всех видах жилых по-
мещений осуществляется при относительной 
влажности воздуха не более 70%.

2. В процессе эксплуатации на дверные полотна и 
дверной погонаж нельзя оказывать механиче-
ское воздействие.

3. Для сохранения внешнего вида покрытия по-
лотен необходимо беречь их от воздействия 
прямых солнечных лучей. В противном случае 
частичное изменение цвета поверхности со вре-
менем практически неизбежно.

4. Не допускается в процессе эксплуатации ис-
пользовать чистящие средства, содержащие 
абразивные материалы и сильнодействующие 
химические вещества (на кислотной и щелоч-
ной основе). 

5. Допускается протирать дверные полотна и по-
гонаж специальными аэрозольными средства-
ми, предназначенными для полировки мебели, 
содержащими воск.

6. Замки и цилиндры необходимо предохранять от 
загрязнения, они имеют заводскую смазку и до-
полнительного ухода не требуют.

7. Ручки и декоративные металлические накладки 
необходимо очищать от загрязнения хлопчато-
бумажной тканью с использованием слабого 
мыльного раствора.

8. Избежать необходимости в прикладывании уси-
лий для очистки ламинированной поверхности 
можно, периодически обрабатывая ее полиро-
лью. Лучше всего, если в составе такого сред-
ства присутствует воск. Он придаст двери кра-
сивый глянец и загладит микроцарапины. Для 
дверей, установленных в помещениях с нор-
мальной влажностью, достаточно проводить 
такую обработку два раза в год.

9. Рекомендуется раз в год дверь снимать с петель 
для обработки механических деталей и очистки 
труднодоступных мест.

4.7 Квартирный учет энергоресурсов 

4.7.1 Счетчики воды

1) Назначение и описание приборов учета воды 
(счетчиков)

 В Вашей квартире (на этажной площадке) 
уже установлены приборы учета воды (крыльчатые 
счетчики холодной и горячей воды), предназначен-
ные для измерения объема холодной питьевой воды, 
протекающей в системах водоснабжения, и горячей 
воды, протекающей в системах теплоснабжения.

Принцип действия крыльчатых счетчиков холод-
ной и горячей воды основан на измерении числа 
оборотов крыльчатки, вращающейся под действием 
протекающей воды. Скорость вращения крыльчатки 
пропорциональна расходу, а число оборотов — коли-
честву протекающей воды. Объем измеренной воды 
определяется по показаниям роликовых и стрелоч-
ных указателей.

Для обозначения приборов учета холодной воды 
используется зажимное кольцо синего цвета, а для 
горячей — красного цвета.

К установке общедомовых, квартирных приборов 
учета холодной и горячей воды допускаются приборы 
как отечественного, так и импортного производства, 
включаемые в Госреестр средств измерений и имею-
щие сертификат Госстандарта.

При желании установки дополнительных квартир-
ных приборов учета воды, либо смене места установ-
ленных в Вашей квартире (на этажной площадке) при-
боров учета воды необходимо обратиться в УК для 
согласования:
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• типа приборов учета (балансодержатель здания 
не вправе навязывать собственнику (арендато-
ру, нанимателю) жилых помещений конкретный 
тип приборов учета);

• схемы установки приборов учета (на основе 
проектной организации) с учетом возможного 
изменения схем внутриквартирного водопрово-
да, газопровода и системы горячего водоснаб-
жения;

• требований к монтажу приборов учета и поряд-
ку проведения испытаний.

Приемка приборов учета воды осуществляется УК 
в лице его ответственного представителя после про-
ведения испытания трубопроводов на участке, где 
смонтированы приборы учета.

При приемке проверяются:

• соответствие типа приборов учета и исполнение 
трубопроводов согласованной схеме;

• соответствие заводского номера прибора ука-
занному в паспорте;

• соответствие направления потока измеряемой 
среды указателю на корпусе;

• паспорта на приборы учета;

• сертификат Госстандарта (отметка о наличии 
сертификата Госстандарта в паспорте);

• свидетельство о первичной метрологической 
поверке (отметка в паспорте прибора), срок дей-
ствия которой не должен превышать 1/3 межпо-
верочного интервала.

Результаты приемки отражаются в акте приемки 
приборов учета воды в эксплуатацию, один экзем-
пляр которого вручается собственнику  жилых поме-
щений.

После приемки приборов учета воды УК пломбиру-
ет их способом, исключающим вскрытие счетного ме-
ханизма и снятие прибора учета.

После приемки приборов учета воды ремонт, метро-
логическая поверка и замена (в случае необходимо-
сти) осуществляются за счет средств собственника.

Для производства расчета за потребленное холод-
ное и горячее водоснабжение владелец ОБЯЗАН об-
ратиться в УК для составления акта ввода приборов 
учета холодного и горячего водоснабжения в эксплуа-
тацию для фиксации показаний индивидуальных при-
боров при заселении. 

При этом ввод приборов учета в эксплуатацию (т.е. 
составление акта) является обязанностью владельца.

2) Условия и указания по эксплуатации приборов 
учета воды (счетчиков)

• диапазон измеряемой температуры окружаю-
щего воздуха — от +5 до +50°С;

• относительная влажность при температуре 
+35°С — 80%;

• атмосферное давление — от 84 до 106,7 кПа;

• установка и эксплуатация счетчиков не допу-
скается в местах, где счетчики могут быть по-
гружены в воду;

• место установки счетчиков должно быть легко 
доступным для снятия показаний;

• перед счетчиками рекомендуется устанавли-
вать фильтры грубой очистки;

• перед счетчиками должен быть предусмотрен 
прямой участок трубопровода 3 Ду, а за ними — 
не менее 1 Ду;

• на случай ремонта или замены счетчиков, перед 
прямым участком до счетчика и прямым участ-
ком после счетчика должны быть установлены 
запорные вентили;

• перед началом работы необходимо произвести 
кратковременный пропуск воды через счетчик 
с целью удаления воздуха из системы. Превы-
шение максимальной температуры воды не до-
пускается;

• при эксплуатации в трубопроводе не должны 
возникать гидравлические удары и вибрации;

• при снижении расхода воды при постоянном 
напоре в сети необходимо прочистить входную 
сетку (фильтр) от засорения. Ориентировочная 
периодичность очистки сетки (фильтра) — не 
менее 1-го раза в 6 месяцев (или другой срок 
указанный в паспорте фильтра);

• не реже одного раза в неделю необходимо про-
изводить осмотр счетчиков с целью проверки 
герметичности в местах соединений штуцеров с 
корпусом и трубопроводом. При появлении течи 
подтянуть резьбовое соединение или заменить 
прокладки;

• наружные поверхности счетчика должны содер-
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жаться в чистоте. Загрязненное стекло протира-
ют влажной, а затем сухой полотняной салфет-
кой;

• межповерочный интервал счетчиков холодной 
и горячей воды — 5 лет (или другой срок указан-
ный в паспорте счетчика).

3) Снятие показаний с приборов учета воды (счет-
чиков)

Абонент обеспечивает учет полученной питьевой 
воды и сбрасываемых сточных вод.

Количество полученной питьевой воды и сброшен-
ных сточных вод определяется абонентом в соответ-
ствии с данными учета фактического потребления 
питьевой воды и сброса сточных вод по показаниям 
средств измерений. При этом количество сбрасыва-
емых сточных вод (водоотведение) принято равным 
потребленному количеству воды.

Для определения объема жидкости, прошедшего 
через счетчик с момента предыдущего снятия пока-
заний, необходимо из текущего показания вычесть 
предыдущее показание счетчика и заполнить справ-
ку о расходе воды и электроэнергии (бланк можно по-
лучить у диспетчера УК).

Стоимость потребления холодной воды складыва-
ется из стоимости водопотребления холодной воды, 
стоимости водоотведения холодной воды и стоимо-
сти водоотведения горячей воды (Постановление 
Региональной Энергетической Компании СПб №2 от 
24.01.2000 г.).

Qхвс = (Gхвс в/п + G хвс в/о + Gгвс в/о) х Tхвс, где,

Qхвс — стоимость холодной воды, вне-
сенная в квитанцию;

Gхвс в/п — объем потребленной хо-
лодной воды по счетчику;

G хвс в/о — объем водоотведения хо-
лодной воды (равно Gхвс в/п);

Gгвс в/о — объем водоотведения горячей воды  
(равно Gгвс в/п);

Tхвс — тариф потребления холодной воды, руб./1 м куб.

Стоимость потребления горячей воды определяет-
ся как произведение расхода горячей воды на тариф 
1 м куб. горячей воды.

 Устройства для распределения тепловой энергии 
-ITN (модели E-ITN 10.51, E-ITN 10.52, E-ITN10.71, E-ITN 
10.72, E-ITN 30.2, E-ITN 30.4) (далее – распределители) 
предназначены для измерений температуры поверх-
ности отопительного прибора и окружающего его воз-

духа (температуры помещения) и представления ре-
зультатов измерений нарастающим итогом в форме 
интеграла по времени, пропорционального отданной 
отопительным прибором тепловой энергии. Пред-
ставляют собой исполнения с двумя встроенными 
датчиками температуры, измеряющим температуру 
поверхности отопительного прибора и температуры 
внешней среды. Данные приборы используют прин-
цип накопления результирующего показания во вре-
мени со скоростью, определяемой выходным сигна-
лом встроенного датчика температуры поверхности 
отопительного прибора. В данном приборе визуаль-
ное считывание данных и считывание данных с по-
мощью устройства через инфракрасный порт. 

Приборы представляют собой исполнения с двумя 
встроенными датчиками температуры, измеряющим 
температуру поверхности отопительного прибора и 
температуры внешней среды. Данные приборы ис-
пользуют принцип накопления результирующего 
показания во времени со скоростью, определяемой 
выходным сигналом встроенного датчика темпера-
туры поверхности отопительного прибора. В данном 
приборе визуальное считывание данных,считывание 
данных с помощью устройства через инфрокрасный 
порт и считывание данных через радиосигнал часто-
той 868,95 мГЦ с последующей передачей на ПК. - 

В Вашей квартире на батареях отопления установ-
лены приборы учета тепла – радиаторные распре-
делители. Это небольшие компактные приборы, на 
передней панели которых имеется дисплей, марки-
ровка INDIV-X-10V, логотип Danfoss и серийный завод-
ской номер. 

Прибор зафиксирован на крепежном комплекте 
пломбой, которая находится на торцевой стенке кор-
пуса. Снять прибор с батареи можно только путем 
взлома пломбы. 

Распределители измеряют температуру батареи с 
частотой 1 раз в 4 мин и накапливают показания тем-
пературного напора между поверхностью батареи и 
воздухом в комнате. На основе разности температур 
приборы рассчитывают теплоотдачу радиатора в 
пропорциональных единицах. Чем горячее батареи, 
тем быстрее будут расти показания распределителей. 

Приборы рассчитаны на 10 лет работы и не требуют 
никакого специального сервисного обслуживания. 

Снятие показаний приборов производится с дис-
плея прибора.

В конце каждого календарного года, 31 декабря, те-
кущие показания распределителей обнуляются. Нако-
пленная за год величина записывается в память и ото-
бражается на экране весь следующий год (Величина 
потребления на дату сброса в память с символом «Ud» с 
левой стороны). С 1 января накопление текущих показа-
ний потребления начинается с нулевого значения. 
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При взломе пломбы распределитель будет выведен 
из рабочего режима, и на экране появится символ 
Error («ошибка»). Вернуть распределитель в рабочий 
режим может только сотрудник специализированной 
сервисной организации. 

Подробную техническую информацию о распреде-
лителе INDIV-X-10V вы можете найти на сайте компа-
нии «Данфосс»: www.ru.heating.danfoss.com 

В соответствии с Постановлением Правительства 
РФ № 354 «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОММУНАЛЬНЫХ 
УСЛУГ СОБСТВЕННИКАМ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ПО-
МЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ 
ДОМОВ», Ваши оплаты за отопление будут один или 
несколько раз в год корректироваться по показани-
ям распределителей. Это означает, что в платежной 
квитанции в первый год эксплуатации распредели-
телей Вам будет начисляться оплата по площади, а 
после перерасчета по показаниям распределителей 
Вы получите корректирующую квитанцию, где будет 
указана Ваша переплата или недоплата. В следующие 
месяцы эта сумма будет вычтена из Вашей платы за 

отопление или добавлена к ней. В последующие годы 
ежемесячные оплаты будут начисляться исходя из 
показаний распределителей за прошедший год. 

Такая система дает Вам возможность экономить 
оплаты за отопление. По имеющемуся опыту при-
менения распределителей, экономия оплат может 
достигать 50-60% от средних значений потребления 
тепла по Вашему дому. C учетом роста тарифов, сум-
ма Вашей экономии в денежном выражении будет 
постоянно увеличиваться. 

Чтобы снизить оплаты, Вам необходимо регулиро-
вать температуру батарей при помощи терморегуля-
торов. Чем горячее батареи, тем больше будут показа-
ния распределителей. Для получения максимальной 
экономии, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с 
инструкциями по пользованию терморегуляторами. 
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Убедительно просим Вас бережно относиться к 
приборам учета. В случае повреждения прибора по 
Вашей вине корректирующий расчет оплаты по по-
казаниям прибора для Вас не будет производиться. 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ 
№ 354, Вам будет выставлен счет по нормативу. Прак-
тика показывает, что оплаты по нормативу в среднем 
на 30%-40% выше, чем по приборам учета. 

4.8. Замена или перенос радиаторов

Заявление
(каб. 22)

В технических условиях мощности радиато-
ров, установленных по проекту. 

Мощность новыз радиаторов не должна 
превышать проектную более чем на 5%

Примечания:
2) ТУ - технические условия
3) УК - управляющая компания

Подготовка ТУ Выдача ТУ

Покупка
радиаторов

Согласование  
времени  

проведения работ 
с диспетчерской 

службой  
 

Тел. 67-77-804

Выход сантехника, 
отключение стоя-
ков (при предъяв-
лении полученных 

ТУ)

Проведение работ по замене / 
переносу радиаторов  

с привлечением подрядчиков

Осмотр выполненных работ 
сантехником управляющей ком-
пании, перед запуском системы 

отопления

Если Вы планируете замену батарей, распределите-
ли необходимо переставить на новые батареи. Для 
этого нужно подать заявку в Вашу управляющую 
компанию с указанием количества и типов новых 
батарей. Переустановку приборов на новые батареи 
и замену пломбы должен производить специальный 
сотрудник.
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4.9. Перепланировка 

Эскиз или  
дизайн-проект

Получение  
в ПИБ  

первичных 
документов

Сбор
справок

Получение 
в МВК за-

ключения о 
возможности 
проведения 
переплани-

ровки

Выполнение 
правок

Предоставле-
ние проекта и 
разрешения 

в УК

Производство
работ

Сбор
справок

Организация 
выхода на 

объект
комиссии МВК 

Передача до-
кументации и 
ПИБ для полу-
чения нового 

паспорта

Передача документов в УФРС 
для внесения изменений и 

выдачи нового свидетельства о 
собственности

Представление собственником 
квартиры (помещения) доку-

ментального подтверждения о 
вывозе и утилизации

Согласова-
ние проекта 
в городских 
инстанциях

Получение 
МВК  

разрешения на 
производство 

работ

Проект перепланировки должна выполнять 
организация, имеющая свидетельство о 
допуске к соответствубщим видам работ

Примечания:
1)КГА - Комитет по градостроительству 
    и архитектуре
2) ТУ - технические условия
3) УК - управляющая компания
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4.10 Система вентиляции

Помещения жилой части Вашего дома оснащены 
естественной вытяжной вентиляцией, собранной из 
бетонных вентиляционных блоков.

Расчет воздухообмена выполнен в соответствии  
с требованиями СНиП, а объем проходящего через вен-
тиляционное отверстие воздуха за единицу времени 
рассчитан в соответствии с площадью помещений.

ВНИМАНИЕ! Запрещается закрывать, либо частич-
но перекрывать отверстия для вентиляции, а также 
пробивать дополнительные отверстия в вентблоках!

4.11  Электрооборудование и система СКУД

При проектировании Вашего жилого дома пред-
усмотрена возможность развития слаботочных си-
стем, для чего в монолитных конструкциях здания за-
ложена кабельная канализация для дополнительных 
систем контроля доступа, телефонизации и интерне-
та. Также в местах общего пользования (коридорах) 
может быть предусмотрена кабельная канализация 
для слаботочных систем, выполненная открытым 
способом в кабель-каналах.
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