Инструкция по эксплуатации объекта и общего имущества
находящегося в многоквартирном жилом доме по адресу:

Калининградская область, пгт. Янтарный, ул. Советская, 104б

____________
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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. Данная инструкция содержит
необходимые данные для собственников (арендаторов) жилых и нежилых помещений в ЖК
«Янтарная корона» с целью их эксплуатации.
Сами собственники, а также Управляющая организация, несут ответственность за
сохранность имущества и за надлежащую эксплуатацию здания в целом.
В соответствии со статьей 4 Закона Российской Федерации «Об основах федеральной
жилищной политики» граждане, юридические лица обязаны выполнять предусмотренные
законодательством
санитарно-гигиенические,
экологические,
архитектурно-градостроительные, противопожарные и эксплуатационные требования, в том
числе осуществлять техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций и
инженерных систем зданий.
Согласно статьи 210 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник несет
бремя содержания принадлежащего ему имущества.
В соответствии с разделом 9 СанПиН 2.1.2.1002-00:
Не допускается:
- использование помещения для целей, не предусмотренных проектной документацией;
- хранение и использование в помещениях веществ и предметов, загрязняющих воздух;
- выполнение работ или совершение других действий, являющихся источниками
повышения уровней шума, вибрации, загрязнения воздуха, либо нарушающих условия
проживания граждан в соседних помещениях.
Необходимо:
- своевременно принимать меры по устранению неисправностей инженерного и другого
оборудования, расположенного в помещении (систем водопровода, канализации,
вентиляции, отопления, мусороудаления, лифтового хозяйства и пр.), нарушающих
санитарно-гигиенические условия;
- обеспечивать своевременный вывоз бытовых отходов, содержать в исправном
состоянии мусоропроводы и мусороприемные камеры;
- проводить мероприятия, направленные на предупреждение возникновения и
распространения инфекционных заболеваний, связанных с санитарным состоянием

здания. При необходимости проводить мероприятия по уничтожению насекомых и
грызунов (дезинсекция и дератизация).
2. ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ И ПЕРЕПЛАНИРОВКА
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:
 ведущие к нарушению прочности или разрушению несущих и ограждающих
конструкций жилого дома;
 ведущие к нарушению прочности или разрушению межквартирных стен;
 ведущие к ухудшению работоспособности инженерных систем здания;
 ведущие к ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов;
 неотвечающие 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.
Изменения, в количественных и качественных характеристиках, полученные в результате
переоборудования или перепланировки, а также право собственности на измененные или
вновь созданные при этом помещения должны быть зарегистрированы в государственных
учреждениях юстиции, в установленном 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.
 использовать балконы и лоджии не по назначению, размещать на них громоздкие и
тяжелые вещи, захламлять и загрязнять их;
 самовольно устанавливать козырьки, балконы, лоджии;
 застраивать межбалконное пространство;
 переустраивать ограждающие конструкции балконов и лоджий.
Лица, виновные в нарушении изложенного порядка переоборудования и перепланировки,
могут привлекаться к ответственности в соответствии с нормами жилищного
законодательства и законодательства об административных правонарушениях.
3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМАХ
Электроснабжение.
Владелец самостоятельно обеспечивает сохранность электрических проводок и электроустановочных изделий. В случае обнаружения неполадок в системе электроснабжения
необходимо обращаться только в специализированную эксплуатирующую организацию.
При производстве работ в местах возможного прохождения кабеля до начала работ провести
прозвон кабеля.

При механических повреждениях участков проводки или выхода проводки из строя из-за
перегрузок, смену кабелей производить только по проектной документации. В случае
необходимости по письменному запросу Застройщику возможно получение проектной
документации по системе электроснабжения.
Подключение электроприборов (стиральных и посудомоечных машин, люстр и т.п.)
осуществляется специалистами, имеющими допуск для проведения соответствующего вида
работ.
Рекомендации по эксплуатации:
В процессе эксплуатации необходимо периодически проверять надежность контактов
проводов групповой сети в местах крепления их винтами к выводам автоматов. При наличии
признаков подгорания и разрушения пластмассового корпуса автоматов, последние должны
заменяться новыми. Необходимо периодически проверять состояние шин заземления;
Внимание:
- Не допускается устраивать штрабы (канавки в бетоне или кирпиче 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;
- Ремонтные и прочие работы, нарушающие целостность полов необходимо проводить,
учитывая скрытую прокладку кабелей в полах;
- Не допускается осуществлять ремонт электропроводки, розеток, выключателей; вешать
люстры и другую электротехническую продукции при включенном электропитании в сети.
На электросчетчик выдается паспорт. Эксплуатация счетчика и сервисное
обслуживание осуществляется в соответствии с паспортом.
Вентиляция и температурно-влажностный режим.
Предусмотрена вытяжная система с естественным побуждением из кухонь, санузлов и
ванных комнат при помощи вентиляционных каналов. Вытяжная вентиляция - это движение
воздуха, воздухообмен.
В воздухе всегда содержится некоторое количество влаги. Она выделяется во время
приготовления пищи, мытья посуды, при мытье полов, а также комнатными растениями и
цветами. Влага содержится в воздухе в виде водяных паров. Чем больше влаги содержится в
воздухе, тем больше его влажность. Однако воздух насыщается влагой до определенной
степени.
Пластиковые окна отличаются высокой герметичностью и в закрытом состоянии
пропускают очень мало воздуха. Благодаря своей высокой герметичности пластиковые окна
защищают Ваше жилище от уличного шума, сберегают энергию, необходимую для
отопления. С другой стороны, плотно закрытые пластиковые окна препятствуют
«естественным» сквознякам, что сильно затрудняет отвод излишней влаги из помещения и
может приводить к выпадению конденсата в самых холодных местах: на стеклопакетах (окно
«запотевает и плачет»), на поверхности наружных стен (стены «мокнут») вследствие
повышенной влажности в помещении. Длительное образование конденсата на конструкциях
приводит к образованию плесени, поэтому необходимо периодически проветривать
помещения. При закрытых окнах приток воздуха через оконные проемы сокращается до
минимума, что недостаточно для нормального воздухообмена в квартире. Так как нет
поступления свежего воздуха с улицы в помещение, и не происходит удаление
отработанного воздуха, со всей содержащейся в нем влагой, то в квартире (помещении)
нарушается воздухообмен. После накопления влага выпадает в виде конденсата в первую
очередь на поверхности стекол оконных блоков, в откосах и углах, на поверхности наружных

стен. Чтобы исключить конденсацию влаги на ограждающих конструкциях необходимо
осуществлять проветривания помещений:
 утром, днем, вечером по 5-10 минут при широко открытом окне и при открытой створке
лоджии;
 непрерывно при приготовлении пищи, стирке, ремонте (при приготовлении пищи дверь в
это помещение по возможности должна быть закрыта, а окно приоткрыто на проветривание);
 длительно - после купания, влажной уборки, ремонта.
Рекомендуется:
- для осуществления систематического мониторинга за уровнем влажности приобрести
гигрометр. При отклонении уровня влажности от нормативного своевременно принимать
соответствующие меры по обеспечению поступления воздуха в помещение. Оптимальная
относительная влажность воздуха в помещениях должна составлять 30 - 45%.
- в случае невозможности обеспечения регулярного открывания окон собственнику
необходимо установить дополнительно встраиваемые в оконную или иную конструкцию
устройства, регулирующие температурно-влажностный режим в квартире.
Запрещено:
- в зимнее время не отапливать квартиру и отключать котел более чем на 24 часа;
- устанавливать электрические вентиляторы принудительного действия, которые
перекрывают вентиляционные каналы и нарушают работу естественной вентиляции;
- заклеивать вентиляционные решетки или закрывать их предметами домашнего обихода, а
также использовать их не по назначению (например, в качестве креплений верѐвок для
просушивания белья);
- использовать газовые 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 подоконниках, располагать шторы и гардины, перекрывающие
циркуляцию горячего воздуха и т.п.);
- сушить белье на радиаторах;
- размещать в непосредственной близости от оконных конструкций источники тепла,
способные вызвать нагревание ПВХ (поливинилхлорида), либо стеклопакетов;
- открывать окно и оставлять его в открытом состоянии при сильном ветре;
- оставлять между рамой и створкой посторонние предметы;
- уменьшать сечение канала при замене вентиляционной решетки;
- перекрывать вентиляционные каналы, в том числе принудительнымы вытяжными устройствами;
- устанавливать канальный вентилятор и другие индивидуальные поквартирные вентиляционные системы.
Вышеперечисленными действиями собственник нарушает воздухообмен в своей
квартире и в квартирах других собственников, чем причиняет материальный вред
своему имуществу и имуществу третьих лиц.
Внимание:
- Кухни и санитарные узлы, имеющие конденсат на трубопроводах, Собственнику следует
дополнительно вентилировать путем устройства притока воздуха через щели в нижней части
дверей либо вентиляционные решетки в дверном полотне. В случае недостаточности
указанных мер, Собственнику рекомендуется утеплять и гидроизолировать трубопроводы;
- 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.
Отопление.
В квартире установлено индивидуальное отопление. Источником тепла является полностью
автоматизированный двухконтурный газовый котел с закрытой камерой сгорания,
использующий в качестве топлива природный газ.
К газовому котлу подведен водопровод для снабжения водой контуров горячего водоснабжения и предусмотрено устройство для заполнения системы отопления и еѐ подпитки.
Система отопления выполнена лучевой разводкой в конструкции пола от коллектора под
котлом, по две трубы к каждому радиатору.
Техническое обслуживание и ремонт газопроводов, газового оборудования осуществляется
специализированной организацией на основании договоров, заключаемых с Собственниками
помещений.
Сервисное обслуживание и ремонт поквартирных систем теплоснабжения осуществляется на
основании
договоров,
заключенных
между
Собственниками
помещений
и
специализированной эксплуатирующей организацией.
Внимание:
- Перед началом отопительного сезона, но не реже одного раза в год, необходимо выполнять
техническое обслуживание котла, промывку теплообменника котла и системы отопления.
- При появлении течи в резьбовых соединениях труб и радиаторов отопления необходимо
вызывать представителя эксплуатирующей организации.
- Регулярно проверяйте значение давления в системе отопления на манометре котла (оно
должно составлять 1,0-1,5 бар при холодном котле).
- В случае аварийного отключения электроэнергии необходимо проверить работу газового
котла.
- В зимнее время необходимо помнить, что при длительном отключении электроэнергии и
остановке котла возможно размораживание системы отопления.
- Перед чисткой всегда отключайте котел от сети.
Запрещено:
- Чистить внешнее покрытие котла абразивными, едкими или легковоспламеняющимися
моющими средствами (такими как бензин, спирт и т.п.).
- Производить дополнительную окраску радиаторов и полное отключение (слив воды)
радиаторов от системы отопления на срок более 48 часов.
Рекомендации по эксплуатации отопительных приборов:
 Поддерживать температуру воздуха в квартире в отопительный период в пределах не
ниже 21 градусов в жилых комнатах и 19 градусов в кухнях;
 Не допускается оказывать значительные нагрузки на приборы отопления (нельзя,
например, вставать на них);
 Не допускается полное отключение систем отопления жилых помещений во время
отопительного сезона (снижение внутренней температуры жилых помещений ниже 10
градусов ведѐт к промерзанию наружных стен, стыков, примыканий оконных блоков).
Собственник перед пользованием котлом должен изучить инструкцию по эксплуатации
котла и зарегистрироваться в обслуживающей организации. На котел Собственнику
выдается соответствующий паспорт.

Канализация, сантехническое оборудование.
Рекомендации по эксплуатации:
- Содержать в чистоте унитазы, раковины моек на кухне, умывальники и ванны. Ванны
эксплуатировать в соответствии с инструкцией производителя;
- Не допускать поломок установленных в квартире сантехнических приборов и кранов;
- Оберегать сантехнические приборы и открыто проложенные трубопроводы от ударов,
воздействия высоких температур, нанесения царапин и механических нагрузок;
- При обнаружении неисправностей немедленно принимать возможные меры по их
устранению.
Запрещено:
- Чистить поверхность полиэтиленовой трубы, используя металлические щетки;
- Использовать сантехнические приборы в случае засора в канализационной сети;
- Демонтировать предусмотренную проектом отсекающую запорную арматуру стояков
водоснабжения;
- красить полиэтиленовые трубы и привязывать к ним веревки;
- спускать в канализацию легковоспламеняющиеся жидкости и кислоты;
- бросать в унитазы песок, строительный мусор, тряпки, бумагу, полотенца, памперсы,
кости, стекло, металлические и деревянные предметы и любые бытовые отходы, не
являющиеся продуктами жизнедеятельности человека;
- пользоваться санитарными приборами в случае засора канализационной сети;
- применять металлические щетки для очистки наружной поверхности пластмассовой
трубы (необходимо использовать мягкую влажную тряпку);
- пользоваться стальной проволокой для устранения засора полиэтиленовых
канализационных труб.
Ответственность за оборудование полностью лежит на Собственнике, который обязан
следить за его работоспособностью и производить профилактическое и (при необходимости)
сервисное обслуживание, не реже чем 2 раза в год, что необходимо для предотвращения
аварийных ситуаций. В случае засорения канализации необходимо немедленно сообщить в
эксплуатирующую организацию.
Водоснабжение.
Снабжение холодной водой предусмотрено с нижней разводкой магистрали, проложенной
открыто в техническом подполье и по стоякам, расположенным в квартирах. На вводе в
квартиру (помещение) от общего стояка водопровода установлена запорная арматура
(вентиль, кран шаровый и т.п.) для отключения воды на время ремонта и отъезда.
Горячее водоснабжение предусмотрено от газового котла. Исправную эксплуатацию
системы
горячего
водоснабжения
обеспечивает
своевременное
проведение
планово-предупредительных ремонтов и наладочных работ, промывка котла.
Рекомендации по эксплуатации:
- Кран на вводе водопровода в квартиру необходимо не реже одного раза в месяц открывать и
закрывать, чтобы не было прикипания;
- В случае появления конденсата на трубопроводах необходимо приобрести и установить
теплоизоляционное покрытие из плотного поролона.
Внимание:
- При отсутствии владельцев в квартире нельзя оставлять запорный кран на вводе водопровода
в квартиру незакрытым с целью избегания случаев прорыва трубопроводов, гибких подводок
к сантехническим приборам и затопления своей и нижележащих квартир;

- Подключение, перенос, замену сантехнического оборудования своими силами производить
только с письменного разрешения обслуживающей Вас организации, силами
специализированной организации;
- При изменении схемы водоснабжения, отличной от проектной, гарантия на инженерные сети
аннулируется.
На счетчик холодной воды и дозатор Собственнику помещения выдается паспорт.
Эксплуатация счетчика и дозатора осуществляется в соответствии с паспортом
производителя.
Газоснабжение.
Предусмотрено централизованное снабжение природным газом низкого давления. Подача
газа осуществляется по стоякам и внутриквартирной разводке к плите и настенному газовому
котлу.
Внимание:
- Трубопроводы и газовые приборы должны быть доступны для осмотра;
- Не допускается использование газовых плит для обогрева;
- Обслуживание газового оборудования осуществляется специализированной организацией
по вызову собственника, но не реже, чем 2 раза в год.
На газовый счетчик Участнику выдается соответствующий паспорт.
По всем вопросам технического обслуживания газовой плиты, обо всех авариях
системы газоснабжения и газовых приборов, в случае утечки газа незамедлительно
сообщать в ОАО "Калининградгазификация" по тел. 8-800-200-39-04
(аварийно-диспетчерская служба).
Лифты.
Лифт - стационарная грузоподъемная машина периодического действия, предназначенная
для подъема и спуска людей и (или) грузов в кабине, движущейся по жестким
прямолинейным направляющим, у которых угол наклона к вертикали не более 15°.
Внимание:
Не допускается перегрузка лифтов, загрязнение и повреждение кабин лифтов.
4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ КВАРТИРЫ (ПОМЕЩЕНИЯ)
Пластиковые окна
Оконные и балконные дверные блоки выполнены из поливинилхлоридных (ПВХ) профилей
с однокамерными стеклопакетами.
Оконные блоки из ПВХ-профиля оборудованы поворотно-откидным устройством с
функцией щелевого проветривания, которое управляется единой ручкой:
1. При открывании и закрывании створки ручку следует поворачивать только при закрытой
створке, придерживаемой рукой. Когда окно открыто, изменять положение ручки
запрещается.
2. Чтобы открыть (распахнуть) створку окна, ручку поворачивают на 90 градусов в
горизонтальное положение. При повороте ручки закрытую створку слегка прижимают к раме
другой рукой (чуть выше ручки). Затем, потянув за ручку, створку распахивают (сплошной
режим - поворотное открывание).
3. Для перевода створки из закрытого положение в откидное (поворот створки относительно
нижней горизонтальной оси, положение «Откинуто») ручку поворачивают вертикально на
180 градусов вверх, затем, потянув за ручку, поворачивают створку относительно нижней

горизонтальной оси на заданный изготовителем угол (не более 10 градусов) (откидной
режим).
4. Для запирания створки из открытого или откидного положения ее сначала закрывают и,
придерживая створку рукой, поворачивают ручку вертикально вниз (положение «Закрыто»).
5. Для перевода створки в положение «Проветривание» ручку поворачивают из положения
«Откинуто» в положение «Проветривание» на 45 градусов. При этом створка окна (после
небольшого поворота относительно нижней горизонтальной оси) фиксируется, будучи
неплотно прижатой к раме окна вверху. Зазор между рамой окна и створкой (в верхней части)
в данном режиме может составлять от 5 до 10 мм и регулируется небольшим поворотом ручки
(щелевой режим).
6. Для того, чтобы закрыть окно, из режима «Проветривание» створку окна необходимо
сначала прижать рукой раме окна, затем повернуть ручку в положение «Закрыто».
Пластиковые окна рассчитаны на исправную службу в течение многих лет при условии их
правильной эксплуатации. Современное окно - это сложная система различных
взаимодействующих между собой элементов, которые в процессе эксплуатации требуют
определенного ухода.
Рекомендации по эксплуатации:
Собственник должен в обязательном порядке не реже двух раз в год (весной и осенью)
производить следующие работы по техническому обслуживанию окон:
 Осуществлять проверку надежности крепления деталей фурнитуры. При необходимости
подтягивать крепежные шурупы;
 Очищать механизмы окон от пыли и грязи. При этом необходимо использовать только
чистящие средства, не повреждающие антикоррозийное покрытие металлических деталей.
 Смазывать все подвижные детали и места запоров поворотно-откидной фурнитуры маслом
(например, машинным), не содержащим кислот или смол.
 Очищать от грязи и протирать специальными средствами резиновые уплотнители на
створках окон.
 Очищать окна и подоконники с помощью мягкой ткани, обычного мыльного раствора или
специальных моющих средств для пластиков, не содержащих растворителей, ацетона,
абразивных веществ, кислот.
 Водоотводящие каналы, расположенные в нижней части рамы, легко обнаружить, открыв
створку. Необходимо следить за их состоянием и не реже двух раз в год очищать от грязи.
На окна установлена высококачественная фурнитура. Она гарантирует удобство и комфорт
при использовании, безупречное функционирование и долговечность при условии
правильной эксплуатации.
Перечень наиболее часто встречающихся неисправностей, их причины и способы
устранения.
Неисправность

Возможные причины

Рекомендации по устранению

Оконная ручка разболтаПриподнять находящуюся под ней планку,
Издержки, возникающие в процессе эксплуатации
лась
повернуть ее и затянуть винты

Створка сильно зажата
Фурнитура не смазана
Большая влажность
Низкая температура помещения

Прижать верхний угол створки к раме (в
районе петли) и повернуть ручку в положение "Створка наклонена"
Перевести фурнитуру в режим
максимального прижима
Смазать резиновый уплотнитель
Отрегулировать прижим
Смазывать фурнитуру
Проветрить помещение
Повысить температуру выше +20 С

Неисправная вентиляция

Проверить работу вентиляционного канала

Верхняя петля вышла из
зацепления

Неправильный порядок открывания
поворотно-откидной створки

Продувание

Неплотный прижим

Тугой поворот ручки

Образование конденсата

Не заставлять подоконник, не завешивать
окно
Если рекомендации не привели к устранению неисправностей, следует обратиться к специалистам.
Перекрыт поток теплого воздуха

Внимание:
 Регулировка фурнитуры, особенно в области нижних петель и ножниц, а также замена
деталей и снятие навеса створки должна проводиться специалистами;
 Не допускается попадания посторонних предметов между рамой и створкой окон,
балконных дверей, а также в подвижные узлы;
 Не допускается вешать на створки окон, балконных дверей одежду или другие
посторонние предметы.
Двери
Входные (квартирные) сейф-двери, утеплѐнные с двумя установленными замками и
«глазком».
Рекомендации по эксплуатации:
 Фурнитуру двери (замки, петли) необходимо раз в год смазывать маслом для швейных
машин.
 Избегайте грубого механического воздействия на дверь, т.к. могут появиться сколы,
задиры, потертости, и, как следствие, ухудшение внешнего вида изделия.
 При проведении ремонта в помещении, где установлены двери, их следует защитить от
попадания отделочных материалов с помощью полиэтиленовой пленки.
 Не допускайте попадания на дверь кислот и щелочей.
Покрытие полов
Полы выполнены по цементно-песчаной стяжке.
5. ОБЩЕЕ ИМУЩЕСТВО В МНОГОКВРАТИРНОМ ЖИЛОМ ДОМЕ

Собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой
собственности помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные
для обслуживания более одного помещения в данном доме. К ним относятся: межквартирные
лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические
этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное
обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы),
а также крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое,
электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за
пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения, земельный
участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства и
иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома
объекты, расположенные на указанном земельном участке.
Собственники помещений в многоквартирном доме владеют, пользуются и в установленных
законодательством пределах распоряжаются общим имуществом в многоквартирном доме. По
решению собственников помещений в многоквартирном доме, принятому на общем собрании
таких собственников, объекты общего имущества в многоквартирном доме могут быть
переданы в пользование иным лицам в случае, если это не нарушает права и законные интересы
граждан и юридических лиц.
Собственник помещения в многоквартирном доме не вправе:
1) осуществлять выдел в натуре своей доли в праве общей собственности на общее имущество
в многоквартирном доме;
2) отчуждать свою долю в праве общей собственности на общее имущество в
многоквартирном доме, а также совершать иные действия, влекущие за собой передачу этой
доли отдельно от права собственности на указанное помещение.
Собственники помещений в многоквартирном доме несут бремя расходов на содержание
общего имущества в многоквартирном доме. Доля обязательных расходов на содержание
общего имущества в многоквартирном доме, бремя которых несет собственник помещения в
таком доме, определяется долей в праве общей собственности на общее имущество в таком
доме указанного собственника.

Собственники помещений в многоквартирном доме, граждане, проживающие совместно с
собственником в принадлежащем ему жилом помещении несут ответственность за порчу,
уничтожение общего имущества в многоквартирном доме, в том числе, материальную, гражданско-правовую, уголовную.
6. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Основные понятия:
Пожарный извещатель - техническое средство, предназначенное для формирования
сигнала о пожаре;
Система пожарной сигнализации - совокупность установок пожарной сигнализации,
смонтированных на одном объекте и контролируемых с общего пожарного поста;
Эвакуационный путь (путь эвакуации) - путь движения и (или) перемещения людей,
ведущий непосредственно наружу или в безопасную зону, удовлетворяющий требованиям
безопасной эксплуатации людей при пожаре;
Эвакуация - процесс организованного самостоятельного движения людей, непосредственно
наружу или в безопасную зону из помещений, в которых имеется возможность воздействия на
людей опасных факторов пожара.
Обеспечение пожарной безопасности
Каждый объект защиты имеет систему обеспечения пожарной безопасности. Целью
обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара,
обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре.
В помещениях квартир, за исключением туалетных и ванных комнат, установлены
пожарные извещатели, которые предназначены для обнаружения очагов возгораний в данном
помещении.
Внимание:
 Не допускается снимать и переоборудовать систему пожарной сигнализации, 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.
 Запрещается демонтаж пожарных извещателей в жилых помещениях. В случае
необходимости собственник квартиры с привлечением специализированной организации
осуществляет замену извещателя.
7. САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Владельцы
квартир
должны
обеспечивать
соблюдение
следующих
санитарно-гигиенических правил:
 содержать в чистоте и порядке жилые и подсобные помещения, балконы;
 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 в
целом в доме.
Общие рекомендации:
 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 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 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.
8. 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, в том числе
проектной документации на строительство Дома, получившей положительное Заключение
негосударственной экспертизы.
Недостаток – нарушение потребительских свойств Дома и квартиры (помещения),
лишающее собственника возможности использовать еѐ (его) по назначению.
Гарантийный случай – проявление Недостатка, связанное с нарушением требований,
установленных нормативно-правовыми актами и документами, во время строительства Дома.
Застройщик обязуется в соответствии с требованиями Федерального законодательства
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 акта о передаче объекта;
- на материалы, оборудование, комплектующие изделия квартиры (помещения), на которые
гарантийный срок установлен их изготовителем – такому гарантийному сроку,
установленному изготовителем, но не более 2 (Двух) лет с момента ввода Дома в
эксплуатацию.
При выявлении Недостатка:
Собственник обязан направить письменное сообщение с указанием фамилии, имени,
отчества, адреса квартиры, номера контактного телефона и подробным описанием
Гарантийного случая в адрес управляющей компании.
Управляющая компания, получив сообщение о выявленных Недостатках, направляет его
Застройщику.
Застройщик, получив сообщение о выявлении Недостатка, предварительно согласовав с
собственником и управляющей компанией дату и время (рабочие дни и рабочее время), обязан
прибыть для установления причины возникновения Недостатка (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 после составления акта обследования обязан вынести решение о признании (или
непризнании) Недостатка Гарантийным случаем.
В случае признания Недостатка Гарантийным случаем устранение Недостатка
осуществляется силами Застройщика, либо привлеченного им третьего лица. 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
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, которые возникли в ходе нормального износа;
- дефекты, возникшие в результате нарушения собственником требований
нормативно-технических документов, проектной документации, а также иных обязательных
требований к процессу эксплуатации;
- дефекты, вызванные ненадлежащим ремонтом, проведенным самим собственником или
привлеченными им третьими лицами;
- недостатки в материалах, приобретенных собственником самостоятельно (обои, краска,
напольное покрытие, инженерное оборудование и пр.);
- износ уплотнителей 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;
- недостатки, возникшие в результате несоблюдения собственником обязанности по
проведению сервисных работ, необходимых для функционирования оборудования;
- недостатки, возникшие в результате несоблюдения собственником обязанности по
проведению эксплуатационного обслуживания помещений;
- недостатки, возникшие вследствие неправильной эксплуатации 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 недостатки, вызванные необоснованным завышением требований к качеству;
- недостатки, обнаруженные после завершения гарантийного срока;
- возникновение усадочных трещин по рустам, и волосяных трещин по перегородкам и
стенам допустимой ширины раскрытия в результате естественной усадки дома.
Внимание:
В случае выполнения собственником работ по перепланировке помещения, изменению
внутренних
систем
отопления,
водоснабжения,
канализации,
газоснабжения,
электроснабжения и т.д. после ввода жилого дома в эксплуатацию и приемки помещения по
акту, Застройщик не несет ответственности за выявленные после этого нарушения, дефекты,
отступления от СНиП, препятствующие нормальной эксплуатации помещения.

Данная инструкция носит обязательный характер.
Текст инструкции выложен на сайте Застройщика: http://www.yakorona.ru

