
ИНСТРУКЦИЯ  

по эксплуатации объекта долевого строительства, расположенного в 

многоквартирном жилом доме по адресу: РФ, Самарская обл., г. Тольятти, 

Приморский бульвар, 57 

 

 

Настоящая инструкция носит обязательный характер и является неотъемлемой частью Акта приема-передачи 

объекта долевого участия в строительстве от «_____» _______________ 2017 года по договору долевого участия в 

строительстве № _____ от «_____» _________________ 201 ____ года. Текст инструкции также размещен на сайте 

Застройщика: www.dompatriot.ru 

 

I. Общие положения. 

1. Общие рекомендации по эксплуатации объекта долевого строительства.  
В соответствии с требованиями действующего законодательства, Федерального закона № 214- ФЗ от 30.12.2004 

г. «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты РФ»; закона РФ от 01.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей»; действующих 

технических регламентов, градостроительных регламентов, обязательных требований к процессу эксплуатации и 

выполнению ремонтных работ в квартире, осуществляемых самим Собственником или привлеченными им третьими 

лицами, Собственник обязуется принять к исполнению данную Инструкцию по эксплуатации квартиры. Собственник 

должен внимательно изучить настоящую Инструкцию, исполнять ее требования и следовать ее рекомендациям.  

Согласно статье 210 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник несет бремя содержания 

принадлежащего ему имущества. После подписания передаточного акта с Застройщиком собственник получает право 

фактически владеть и пользоваться Объектом долевого строительства, несет бремя его содержания и несет ответственность 

за правильную его эксплуатацию.  

За действия (бездействие) собственника, или привлеченных им третьих лиц, повлекшие за собой грубые 

нарушения нормальной эксплуатации Объекта долевого строительства, общего имущества в многоквартирном доме, 

причинение ущерба другим собственникам, собственник несет ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством РФ, на собственника возлагаются обязательства по возмещению причиненного ущерба. После 

подписания акта приема-передачи квартиры собственник несет ответственность за сохранность и правильную 

эксплуатацию квартиры.  

Соблюдение данной Инструкции позволит Собственнику обеспечить комфортное проживание и избежать риски 

требования со стороны третьих лиц, связанных с эксплуатацией квартиры.  

Собственник в рамках договора с обслуживающей организацией (управляющей компанией) обязан:  

 допускать представителей управляющей компании (в том числе работников аварийных служб), 

представителей ресурсоснабжающих организаций в занимаемое жилое или нежилое помещение для осмотра технического 

и санитарного состояния внутриквартирного оборудования для проверки и устранения недостатков предоставления 

коммунальных услуг, а также выполнения необходимых ремонтных работ, ликвидации аварийных ситуаций;  

 допускать представителей управляющей компании, представителей ресурсоснабжающих организаций в 

занимаемое жилое или нежилое помещение для снятия показаний индивидуальных, общих (квартирных), комнатных 

приборов учета и распределителей, проверки их состояния, факта их наличия или отсутствия, а также достоверности 

переданных потребителем исполнителю сведений о показаниях таких приборов учета и распределителей.  

В соответствии с СанПиН 2.1.2.1002-00 п.9 Требования к содержанию жилых помещений:  

Запрещается:  

 использование квартиры для целей, не предусмотренных проектной документацией;  

 хранение и использование в жилых помещениях и в помещениях общественного назначения, размещенных 

в жилом здании, веществ и предметов, загрязняющих воздух;  

 выполнение работ или совершение других действий, являющихся источниками повышенных уровней 

шума, вибрации, загрязнения воздуха, либо нарушающих условия проживания граждан в соседних жилых помещениях;  

 захламление, загрязнение и затопление подвалов и технических подполий, лестничных пролетов и клеток, 

чердачных помещений, других мест общего пользования;  

 использование бытовых газовых приборов для обогрева помещений. 

2. Переоборудование и перепланировка квартир. 

Переоборудование инженерных систем и перепланировка квартир и нежилых помещений в многоквартирных 

домах допускаются после получения разрешения органов местного самоуправления на основании проектов, разработанных 

организациями или индивидуальными предпринимателями, имеющими свидетельство о допуске СРО к работам по 

подготовке проектной документации, согласованных и утвержденных в установленном порядке органами местного 

самоуправления. 

Не допускается переоборудование и перепланировка квартир: 

 ведущие к нарушению прочности или разрушению несущих и ограждающих конструкций жилого дома 

(фундаментов, колонн, перекрытий, вентиляционных шахт, наружных и внутренних стен и прочее);  

 ведущие к нарушению прочности или разрушению межквартирных стен;  

 ведущие к ухудшению работоспособности инженерных систем здания;  



 ведущие к ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов;  

 не отвечающие противопожарным требованиям к жилым зданиям;  

 ухудшающие условия проживания всех или отдельных жильцов дома или квартиры;  

 для использования квартир под нежилые цели без предварительного перевода их в состав нежилого фонда, 

в установленном законодательством порядке.  

 ведущие к увеличению тепловой и электрической нагрузок, предусмотренных проектом. 

Изменения, в количественных и качественных характеристиках квартир, полученные в результате их 

переоборудования или перепланировки, а также право собственности на измененные или вновь созданные при этом 

помещения должны быть зарегистрированы в установленном законом порядке. 

Запрещено: 

 самовольно устанавливать сплит-системы и спутниковые антенны; 

 самовольно занимать часть общего коридора в подъезде; 

 ставить двери и замки на дверях в местах общего пользования; 

 ставить замки на переходных лоджиях (отсекать путь эвакуации) и пр. 

Лица, виновные в нарушении изложенного порядка переоборудования и перепланировки квартир, могут 

привлекаться к ответственности в соответствии с нормами жилищного законодательства и законодательства об 

административных правонарушениях. 

3. Гарантийные обязательства. 

Застройщик подтверждает, что по потребительским характеристикам многоквартирный жилой дом (далее – Дом) 

и расположенные в нем квартиры и помещения полностью соответствуют требованиям, установленным нормативно-

правовыми актами 

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 - Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ) устранять 

за свой счет недостатки, причиной которых являются нарушения, допущенные при строительстве Дома, и выявленные 

(проявившиеся) в течение гарантийного срока, который составляет: 

 на квартиру (помещение) - 5 (Пять) лет, начиная со дня ее (его) передачи; 

 на инженерное и технологическое оборудование, входящее в состав квартиры (помещения) за 

исключением оборудования, на которое гарантийный срок установлен его изготовителем - 3 (Три) года, начиная с момента 

подписания первого передаточного акта о передаче объекта долевого строительства; 

Определения, используемые для целей настоящего гарантийного обязательства:  

Недостаток – нарушение потребительских свойств Дома и квартиры (помещения), лишающее собственника 

возможности использовать её (его) по назначению.  

Гарантийный случай – проявление Недостатка, связанное с нарушением требований, установленных нормативно-

правовыми актами и документами, во время строительства Дома. 

При выявлении Недостатка: 

Собственник обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней направить письменное сообщение с указанием фамилии, 

имени, отчества, адреса квартиры, номера контактного телефона и подробным описанием Гарантийного случая в адрес 

управляющей компании. 

Застройщик, получив сообщение о выявлении Недостатка, обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней уведомить об 

этом организацию, выполнявшую работу, в которой выявлен Недостаток (далее – Подрядчик), после чего предварительно 

согласовав с собственником, Подрядчиком и управляющей компанией дату и время (рабочие дни и рабочее время), обязан 

прибыть для установления причины возникновения Недостатка (составления акта). Общий срок для прибытия 

Застройщика (его представителя) составляет 10 (Десять) рабочих дней с момента получения сообщения от собственника.  

Если собственник не имеет возможности обеспечить встречу в указанный срок, либо препятствует ей, срок продлевается на 

соответствующий период. Неявка представителей Подрядчика и (или) управляющей компании не является препятствием 

для составления акта.  

Стороны составляют акт обследования с указанием характера Недостатка и его наиболее вероятной причины 

возникновения. При отказе одной из сторон от подписания акта, в нем делается соответствующая отметка.  

Застройщик в течение 7 (Семи) рабочих дней после составления акта обследования обязан вынести решение о 

признании (или непризнании) Недостатка Гарантийным случаем, о чем уведомить собственника. В случае признания 

Недостатка Гарантийным случаем, Застройщик обязан в уведомлении указать дату (или период) начала устранения и сроки 

устранения Недостатка в рабочих днях. Устранение Недостатка осуществляется силами Застройщика, либо привлеченного 

им третьего лица, или силами Подрядчика. Работы по устранению Недостатка выполняются в рабочие дни в рабочее время. 

Собственник обязан не препятствовать выполнению работ по устранению Недостатка. В случае, если собственник 

препятствует их выполнению, Застройщиком, либо привлеченным им третьим лицом, или Подрядчиком составляется 

соответствующий акт, а сроки устранения Недостатка продляются на соответствующий период. После устранения 

Недостатка составляется акт о его устранении, который подписывается собственником и лицом, его устранившим. 

Недостатки, по которым Застройщик не несет гарантийные обязательства: 

 дефекты, не являющиеся скрытыми и не отраженные при приемке квартиры (помещения) в акте приемки-

передачи;  

 повреждения или недостатки (дефекты), которые возникли в ходе нормального износа квартиры (помещения);  

 дефекты, возникшие в результате нарушения собственником требований нормативно-технических документов, 

проектной документации, а также иных обязательных требований к процессу эксплуатации квартиры (помещения);  

 дефекты, вызванные ненадлежащим ремонтом квартиры (помещения), проведенным самим собственником или 

привлеченными им третьими лицами;  



 недостатки (дефекты) в материалах, приобретенных собственником самостоятельно (обои, краска, напольное 

покрытие, инженерное оборудование и пр.);  

 износ уплотнителей, в т.ч. сантехнических приборов, оборудования и дверей; 

 повреждения и (или) преждевременный износ, которые возникли вследствие неквалифицированного (грубого) 

обращения с оборудованием, сервисных или ремонтных работ, произведенных в течение гарантийного срока третьими 

лицами или самим собственником (квартиры) помещения;  

 дефекты, возникшие в результате несоблюдения собственником обязанности по проведению сервисных работ, 

необходимых для функционирования оборудования; 

 дефекты, возникшие в результате несоблюдения собственником обязанности по проведению эксплуатационного 

обслуживания помещений;  

 недостатки (дефекты), возникшие вследствие неправильной эксплуатацией помещений и оборудования (например 

- заклеивание вентиляционной решетки и пр.);  

 дефекты, возникшие в результате самовольной перепланировки или переустройства квартиры (помещения) 

собственником или привлеченными им третьими лицами; 

 дефекты, вызванные действием обстоятельств непреодолимой силы; 

 надуманные дефекты, вызванные необоснованным завышением требований к качеству; 

 дефекты, обнаруженные после завершения гарантийного срока. 

4. Сведения об инженерных системах квартир.  

Электроосвещение, электрооборудование. 
В коридоре квартиры находится квартирный электрощит (ЩК), в котором установлены электрощетчик, 

устройство защитного отключения (УЗО), автоматы разделенные на группы освещения и розеточной сети и на 

электроплиту. 

Рекомендации по эксплуатации: 

В процессе эксплуатации необходимо периодически проверять надежность контактов проводов групповой сети в 

местах крепления их винтами к выводам автоматов. При наличии признаков подгорания и разрушения пластмассового 

корпуса автоматов, последние должны заменяться новыми. Необходимо периодически проверять состояние шин нулевого 

и заземляющего провода; 

Проектом предусмотрено пользование современными бытовыми электрическими приборами и оборудованием; 

Внимание: 

 Не допускается устраивать штрабы (канавки в бетоне для прокладки, проводки коммуникаций) и долбить 

отверстия в стенах на расстоянии ближе 150 мм от оси трассы скрытой электропроводки. Наличие в стенах и перегородках 

электропроводки может быть определено специальными индикаторами, либо по расположению розеток или выключателей. 

 Схема прокладки электрических кабелей в полах квартиры выдаётся с комплектом технической документации 

собственнику помещений. (электроинсталляция находится не в полу, а в потолке, заложенные трубки располагаются ниже  

середины плиты перекрытия м/ц квартирами). 

 Не допускается использование электроплит для обогрева помещений. 

 Не допускается осуществлять ремонт электропроводки, розеток, выключателей, вешать люстры и подключать 

иную электро-продукцию при включенном электропитании в сети. 

 Подключение электроприборов (стиральных и посудомоечных машин, люстр и т.п) осуществляется 

специалистами, имеющими допуск для проведения соответствующего вида работ. 

 Не допускается использовать бытовые машины (приборы, оборудование), мощность подключения которых 

превышает максимально допустимые нагрузки на квартиру. 

 Не допускается демонтировать провода дополнительного уравнивания потенциалов в туалетных и ванных 

комнатах во избежание поражения электрическим током при пробое изоляции токоведущего проводника. 

Системы связи. 

Внимание: Запрещается устанавливать на крыше и на фасаде дома без согласования с эксплуатирующей 

организации индивидуальные антенны телевещания. 

Вентиляция. 

Квартиры обеспечиваются естественной вентиляцией через вентиляционные каналы, расположенные в кухнях и 

санузлах. Естественная вентиляция жилых помещений должна осуществляться путем притока наружного воздуха через 

форточки, регулируемые оконные створки, либо через специальные устройства (клапан приточной вентиляции в верхней 

части окон) или в стене. 

Не допускается заклеивать вытяжные вентиляционные решетки или закрывать их предметами домашнего 

обихода. 

Не допускается занижение диаметра проходных отверстий естественной вентиляции. 

Для нормальной работы системы вентиляции квартиры и поддержания в помещениях допустимой влажности 

необходим постоянный приток свежего воздуха с улицы (периодически осуществлять проветривание помещений), который 

обеспечивается с помощью открывания регулируемых оконных створок, форточек, либо через клапаны приточной 

вентиляции. Таким образом, обеспечивается кратность воздухообмена в помещениях во всем его объеме. 

Без притока свежего воздуха работа системы вентиляции нарушается, влажный воздух не удаляется из квартиры, 

тем самым нарушается микроклимат в квартире, а в ряде случаев происходит опрокидывание воздушного потока в одном 

из вентиляционных каналов. 

Нормальная работа системы вентиляции и достаточный воздухообмен в квартире обеспечивается регулярным 

открыванием окон в режиме проветривания в течение 10-15 минут 3-4 раза в день. Дополнительно рекомендуется 

проветривать в кухне, в ванной комнате, после приготовления пищи, влажной уборки квартиры, стирки, и других 

домашних дел, связанных с использованием большого количества воды. 



В случае невозможности обеспечения регулярного открывания окон, собственнику необходимо установить 

дополнительно встраиваемые устройства, регулирующие температурно-влажностный режим. 

Рекомендации по эксплуатации: 

 уплотнительные резинки окон содержать в чистоте, по истечении 6 месяцев после установки окон провести 

регулировку оконных блоков и прижима с привлечением специализированной организации; 

 каждые полгода проводить проверку оконных блоков; 

 для осуществления систематического мониторинга за уровнем влажности в помещениях приобрести гигрометр. 

При отклонении уровня влажности от нормативного, своевременно принимать меры по обеспечению поступления воздуха 

в помещение. 

Внимание: 

 Не допускается устанавливать электрические вентиляторы принудительного действия, которые перекрывают 

вентиляционные каналы и нарушают работу естественной вентиляции. 

 Запрещается создавать препятствия для конвенции горячего воздуха от радиаторов к окнам, сушить белье на 

радиаторах и в жилых помещениях; 

Несоблюдение указанных условий вентиляции и температурно-влажностного режима воздуха в помещениях 

вызывает увеличение относительной влажности и является причиной возникновения конденсата. Как следствие, возможно 

появление плесени на поверхности откосов и наружных стен, отслоение обоев и шпаклевочного слоя, вздутие линолеума, 

разбухание межкомнатных дверей и т.п. 

При этом в случае эксплуатации стеклопакета в условиях отклонения от рекомендованного температурно-

влажностного режима на внутренней поверхности допускается временное образование конденсата. Это не относится к 

дефекту объекта долевого строительства. 

Центральное отопление. 

Изменение температуры теплоносителя в системе отопления здания предусматривается автоматически, в 

зависимости от температуры наружного воздуха. Оборудование располагается в автоматизированном тепловом узле, 

который расположен в техническом этаже здания. 

Для регулирования теплоотдачи отопительных приборов установлены терморегуляторы. Вращая головку 

терморегулятора вручную, можно увеличивать или понижать теплоотдачу индивидуального отопительного прибора. 

Рекомендации по эксплуатации отопительных приборов: 

 Перед началом отопительного сезона и через каждые 3-4 месяца эксплуатации приборов отопления необходимо их 

очищать от пыли; 

 Не допускается закрывать конвектора пеленками и другими вещами, что препятствует нормальной конвекции 

теплого воздуха в помещениях и прогреву ограждающих конструкций; 

 Поддерживать температуру воздуха в квартире в отопительный период в пределах не ниже 21 °С в жилых 

комнатах и 19 °С в кухнях. Не допускается осуществлять регулировку внутриквартирного оборудования, используемого 

для потребления коммунальной услуги по отоплению, и совершать иные действия, в результате которых в помещении 

будет поддерживаться температура воздуха ниже обозначенных значений. 

 Не допускается оказывать значительные нагрузки на приборы отопления (нельзя, например, вставать на них); 

 Не допускается заменять отопительные приборы, увеличивать поверхность или количество отопительных 

приборов без специального разрешения организации, обслуживающей жилой дом (управляющей компании), так как любое 

вмешательство в систему отопления приводит к ее разбалансировке; 

 Не допускается заделывать системы теплоснабжения в конструкции стен, зашивать другим материалом; 

 Не допускается установка отопительных приборов и прокладка систем отопления на балконах и лоджиях. 

Водоснабжение, канализация, сантехническое оборудование. 

Снабжение холодной водой предусмотрено с нижней разводкой магистрали, проложенной открыто в 

техническом подполье и по стоякам, расположенным в квартирах. На вводе в квартиру от общего стояка водопровода 

установлена запорная арматура (вентиль, кран шаровый и т.п.) для отключения воды на время ремонта. 

Рекомендации по эксплуатации. Собственники квартир обязаны: 

 Содержать в чистоте унитазы, раковины моек на кухне, умывальники и ванны. Ванны эксплуатировать в 

соответствии с инструкцией производителя; 

 Не допускать поломок установленных в квартире санитарных приборов и арматуры; 

 Оберегать санитарные приборы и открыто проложенные трубопроводы от ударов и механических нагрузок; 

 Оберегать пластмассовые трубы от воздействия высоких температур, механических нагрузок, ударов, нанесения 

царапин; 

 Для чистки (акриловой/стальной/чугунной) ванны достаточно применять мягкую ткань или губку, смоченную 

раствором синтетического моющего средства или обычным мылом; 

 Для очистки наружной поверхности пластмассовой трубы пользоваться мягкой влажной тряпкой; 

 При обнаружении неисправностей немедленно принимать возможные меры к их устранению. 

 Не допускается красить полиэтиленовые трубы и привязывать к ним веревки; 

 Не допускается выливать в унитазы, раковины и умывальники легковоспламеняющиеся жидкости и кислоты; 

 Не допускается бросать в унитазы песок, строительный мусор, тряпки, кости, стекло, металлические, деревянные и 

прочие твердые предметы; 

 Не допускается использовать чистящие средства для акриловых/стальных/чугунных ванн, содержащие абразивные 

добавки, кислоты, хлор, ацетон и другие растворители, а также применять металлические щетки; 

 Не допускается чистить поверхность пластмассовой трубы, используя металлические щетки; 

 Не допускается использовать санитарные приборы в случае засора в канализационной сети. 



 Не допускается демонтаж предусмотренной проектом отсекающей запорной арматуры стояков холодного и 

горячего водоснабжения. 

 Не допускается демонтаж перемычек циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения. Занижение 

проходного диаметра отсекающей запорной арматуры полотенцесушителя. 

 Ответственность за оборудование полностью лежит на собственнике, который обязан следить за его 

работоспособностью и производить профилактическое и (при необходимости) сервисное обслуживание, не реже чем 2-х 

раз в год, что необходимо для предотвращения аварийных ситуаций. 

Лифты. 

Лифт - стационарная грузоподъемная машина периодического действия, предназначенная для подъема и спуска 

людей и (или) грузов в кабине, движущейся по жестким прямолинейным направляющим. 

Внимание: 

Не допускается перегрузка лифтов, загрязнение и повреждение кабин лифтов. 

5. Санитарно-эпидемиологические требования. 

Владельцы квартир должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических правил: 

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

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

общего пользования;  

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

 своевременно производить текущий ремонт жилых и подсобных помещений в квартире и целом в доме. 

Общие рекомендации: 

 Если на лоджиях посажены цветы, во избежание загрязнения ограждения лоджии и нижерасположенных 

лоджий, ящики следует устанавливать на поддоны и не допускать вытекания воды из поддонов при поливке растений;  

 Пользование телевизорами, радиоприемниками, магнитофонами и другими громкоговорящими 

устройствами допускается при условии слышимости, не нарушающей покоя жильцов дома;  

 Содержание собак и кошек в отдельных квартирах допускается, при условии соблюдения санитарно-

гигиенических и ветеринарно-санитарных правил и правил содержания собак и кошек в городе. Содержание на балконах и 

лоджиях животных, птиц и пчел запрещается;  

 Граждане обязаны бережно относиться к объектам благоустройства и зеленым насаждениям, соблюдать 

правила содержания придомовой территории, не допускать ее загрязнения.  

 Парковка автотранспорта на газонах запрещена. 

 Работы по переустройству помещений должны выполняться в строгом соответствии с проектной 

документацией, согласованной в установленном порядке. 

 В жилых домах запрещается производство работ: 

 в воскресные и нерабочие праздничные дни; 

 ранее 8 и позднее 20 часов; 

 с применением оборудования и инструментов, вызывающих превышение нормативно допустимого уровня шума и 

вибрации; 

 без специальных мероприятий, исключающих протечки в смежные помещения, образование трещин и разрушение 

стен и потолков; 

 с загромождением и загрязнением строительными материалами и отходами эвакуационных путей и других мест 

общего пользования; 

 с использованием пассажирских лифтов для транспортировки строительных материалов и отходов. 

Внимание: 

 Не допускается размещать на лоджиях тяжелые предметы;  

 Не допускается хранить в квартирах и местах общего пользования вещества и предметы, загрязняющие 

воздух;  

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

клетках жилого дома;  

 Не рекомендуется в первые два года эксплуатации располагать мебель и вешать ковры к торцевым 

наружным стенам (для достаточного обогрева наружных торцевых стен и предотвращения появления сырости и плесени на 

поверхностях наружных стен. 

 Не допускается на придомовой территории производить мойку автомашин и иных транспортных средств, 

сливать бензин и масла, регулировать сигналы, тормоза и двигатели;  

Не допускается выполнение в квартире работ или совершение других действий, приводящих к порче жилых 

помещений, либо создающих повышенный шум или вибрацию, нарушающие нормальные условия проживания граждан в 

других квартирах. 

6. Сведения об основных конструкциях. 

Строительно-конструктивный тип здания – панельный 

Наружные стены тех.подполья  – железобетонные панели 

Наружные стены выше 0.000  – железобетонные панели, утеплитель с покраской  

Панели перекрытий – железобетонные плиты 

Перегородки - бетонные 

Лестницы - железобетонные 

Кровля - технониколь 

Внутренние стены – железобетонные плиты 

Фундаменты – сваи, монолитная плита 



Пластиковые окна 

Оконные блоки из ПВХ-профиля оборудованы поворотно-откидным устройством, которое управляется единой 

ручкой. 

Рекомендации по эксплуатации: 

В процессе эксплуатации квартиры собственник должен в обязательном порядке не реже двух раз в год (весной и 

осенью) производить следующие работы по техническому обслуживанию окон: 

 Осуществлять проверку надежности крепления деталей фурнитуры; 

 Очищать механизмы окон от пыли и грязи. При этом необходимо использовать только чистящие средства, не 

повреждающие антикоррозийное покрытие металлических деталей; 

 Осуществлять регулировку фурнитуры, замену поврежденных и изношенных деталей (регулировка фурнитуры, 

особенно в области нижних петель и ножниц, а также замена деталей и снятие навеса створки должна проводиться 

специалистами); 

 Очищать от грязи и протирать специальными средствами резиновые уплотнители на створках окон; 

 Очищать окна и подоконники с помощью мягкой ткани, обычного мыльного раствора или специальных моющих 

средств для пластиков, не содержащих растворителей, ацетона, абразивных веществ, кислот. Для очистки окон нельзя 

применять царапающие мочалки, чистящие средства, содержащие абразивную крошку (типа «Пемолюкс»), кислоту, 

щелочь, растворитель или ацетон, стиральный порошок. Для предотвращения образования статического электричества, 

притягивающего пыль, поверхности обрабатывают раствором антистатика; 

 С целью поддержания в помещениях допустимой влажности и нормативного воздухообмена, необходимо 

периодически осуществлять проветривание помещений с помощью открывания оконных створок (разрешено использовать 

при температуре наружного воздуха выше "нуля" следующие режимы открывания: сплошной или откидной; 

 Необходимо следить за чистотой направляющих поверхностей. 

Двери входные в квартиру - деревянные. 

Покрытия полов 

В санузлах по плите перекрытия, под стяжкой выполнена гидроизоляция. В комнатах, коридоре и кухне – стяжка. 

7. Требования пожарной безопасности 

Обеспечение пожарной безопасности: 
В каждой квартире предусмотрены первичные устройства внутриквартирного пожаротушения. 

Внимание: 

 Не допускается снимать и переоборудовать систему пожарной сигнализации в квартирах, т.к. нарушается 

ее целостность, что влечет за собой нарушение работоспособности автоматической системы пожарной сигнализации и 

нарушение требований пожарной безопасности; 

 Запрещается загромождать коридоры, проходы, лестничные клетки, запасные выходы, являющиеся 

путями эвакуации при пожаре, и другие места общего пользования; 

 Повышающим безопасность при пожаре является аварийный выход на лоджию. 

 Запрещается отделка лоджий изнутри сгораемыми (пожароопасными) материалами и загромождение 

лоджий сгораемыми пожароопасными предметами, включая хранение на лоджии горючих материалов. 


