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1. Ведомость нормативных документов: 

 
Наименование 

1. Жилищный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 29 декабря 

2004 г. № 188-ФЗ; 

2. «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» 

(утверждены постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 г.№ 170); 

3. СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные (актуализированная 

редакция СНиП 31-01-2003); 

4. СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий (Актуализированная редакция 

СНиП 23-02-2003);  

5. СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий; 

6. ГОСТ 30494-96 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в 

помещениях; 

7. ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. 

Технические условия;  

8. ГОСТ 30970-2002 Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей. 

Технические условия;  

9. ГОСТ 538-2001 Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия.  

 

10. Общие положения: 

 
          Настоящая инструкция по эксплуатации жилых и нежилых помещений разработана в 

соответствии с действующим законодательством. Данная инструкция содержит 

необходимые данные для Собственников (арендаторов) жилых и нежилых помещений в 

многоквартирном доме с целью их эксплуатации. 

          Сообщаем, что отделочные и иные работы в Вашей квартире выполняются на 

основании и в соответствии проекту и могут отличаться от варианта, описанного в 

инструкции для панельных домов ОАО «СтройПанельКомплект». Данная инструкция 

носит ознакомительный характер и не является документом комплектности квартиры, а 

помогает Вам грамотно эксплуатировать приобретенный продукт. Документы о фактически 

выполненных работах в Вашей квартире передаются в составе исполнительной 

документации в организацию (ТСЖ, Управляющая компания), обслуживающую Ваш дом. 

          Организация (ТСЖ, управляющая компания), привлеченная собственниками 

нежилых и жилых помещений для эксплуатации, а также сами Собственники, несут 

ответственность за сохранность имущества и за надлежащую эксплуатацию здания в целом 

и 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 сетей здания. 
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          Собственники здания или организация (ТСЖ, управляющая компания) обеспечивают 

сохранность всей проектной и исполнительной документации на здание и его инженерные 

устройства на протяжении всего срока эксплуатации. 

           

11. Сведения об основных конструкциях: 

 
3.1. Несущие конструкции: 

          Несущими конструкциями панельного многоквартирного жилого дома являются: 

- стены наружные трехслойные толщиной 400 мм (несущий слой толщиной 140 мм 

(железобетон), слой утеплителя толщиной 200 мм (пенополистирол), слой облицовочный 

толщиной 60 мм (железобетон)); 

- стены внутренние железобетонные, толщиной 160 мм; 

- перекрытия сборные из железобетонных плит, толщиной 160 мм.  

          На верхних этажах (в наружных стенах с балконами) предусмотрена установка 

клапанов притока воздуха «Бриз-60». 

          Для осуществления естественной вытяжной вентиляции выполнены самонесущие 

вентиляционные шахты из сборных железобетонных вентиляционных блоков. 

          Лоджии и балконы в соответствии проекту являются летними помещениями, в 

которых не предусмотрены улучшенная отделка и утепление конструкций. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

1. Самовольно, без получения в установленном порядке разрешения, выполнять 

перепланировку и переоборудование квартир.  

      Любая перепланировка, ведущая к нарушению прочности или разрушению несущих 

конструкций здания, нарушению в работе инженерных сетей и (или) установленного на нем 

оборудования, ухудшению сохранности внешнего вида фасадов, нарушению 

противопожарных устройств, перенос и разборка перегородок, перенос и устройство 

дверных проемов, изменение назначений помещений, переоборудование жилых 

помещений, включающее в себя перенос нагревательных сантехнических приборов, 

допускается только по специально выполненному и утвержденному в установленном 

порядке рабочему проекту.   

 

3.2. Внутренняя отделка: 

          Во всех помещениях кроме ванных комнат и кухонь предусмотрена оклейка обоями 

(марка обоев по проекту).  

          На кухнях предусмотрена оклейка моющими обоями. 

          В ванных комнатах предусмотрена окраска водоэмульсионными красками. 

          В местах вертикальных стыков (до оклейки обоями) осуществляется подготовка 

(шпатлевание) стен. 

Двери 

          Входные двери установлены металлические с резиновым уплотнением.        

Межкомнатные двери выполнены из ламинированной древесины. 

          Двери входные и межкомнатные относятся к изделиям нормальной влагостойкости и 

предназначены для эксплуатации внутри помещений в интервале температур от +15 до +35 

ºС и с относительной влажностью воздуха от 30 до 60%. 
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Правила эксплуатации: 

1. Не допускайте воздействия избыточной влаги на дверь, не вешайте на дверь влажное 

белье, так как это повлечет за собой расслоение конструкции дверного полотна. 

2. Фурнитуру двери (замки, петли) необходимо раз в год смазывать маслом для 

швейных машин.  

3. Удаление пыли, пятен с поверхности дверей нужно производить только ветошью 

(мягкой тканью), смоченной в мыльной воде. 

4. Не допускайте грубого механического воздействия на дверь, т.к. могут появиться 

сколы, задиры, потертости, и, как следствие, ухудшение внешнего вида изделия. 

5. При проведении ремонта, в помещении, где установлены двери, следует их защитить 

от попадания отделочных материалов с помощью полиэтиленовой пленки. 

6. Не допускайте попадания на дверь кислот и щелочей. 

7. При замене дверей кухонь, ванн, туалетов необходимо на дверном полотне 

выполнять подрезы (≈2см) или устанавливать переточные решетки (щелевидные или 

круглые отверстия) для поступления воздуха из жилых комнат. 

Линолеум 

          В квартирах выполнена укладка линолеума на теплозвукоизоляционной подоснове,  

толщиной 3,6 мм. 

Правила эксплуатации: 

1. Протирайте покрытие тряпкой, смоченной мыльным раствором или водой с 

температурой не выше 40 С. 

2. Не используйте химические растворители, чистящие, моющие и отбеливающие 

средства, содержащие абразивные вещества, или абразивные губки, которые 

могут оставить царапины на поверхности. 

3. Трудно выводимые пятна, такие как деготь или крем для чистки обуви, удаляйте 

сразу. 

4. Острые (небольшие) края и ножки мебели необходимо закрывать колпачками или 

наклейками из картона, войлока, ткани или специальными средствами во 

избежание промятия линолеума. 

5. При передвижении тяжелых предметов, во избежание деформации линолеума 

необходимо применять прочный и мягкий подстилочный материал. 

6. Не допускайте грубого механического воздействия и попадания кислот и щелочей на 

линолеум. 

7. При проведении ремонта в помещении, где уложен линолеум, необходимо  защищать 

его от попадания отделочных материалов с помощью полиэтиленовой пленки. 

 

 

Натяжные потолки 

Во всех помещениях, кроме ванной комнаты и туалета (совмещенного санузла), 

установлены натяжные потолки. Для полотна натяжного потолка используется матовая 

пленка из ПВХ. При правильном и своевременном уходе использование натяжных 

потолков не ограничено во времени.  

Следует с большой осторожностью обращаться с натяжным потолком, чтобы не 

повредить его острыми предметами (при установке мебели, уборке и т.п.). При случайных 
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проколах полотно невозможно ремонтировать, его придется только заменять. (В качестве 

временной меры можно заклеить порез при помощи скотча, чтобы не расходились края 

пореза, увеличивая его, но при этом Ваш потолок потеряет свой эстетический вид)  

Поэтому будьте очень осторожны с предметами, которые могут причинить вред 

Вашему потолку. Случаи проколов и порезов натяжного потолка не являются 

гарантийными. 

 

 

Установка осветительных приборов:  

Для организации грамотного освещения в натяжном потолке используют лампы 

с вольфрамовой нитью, люминесцентные или галогенные. Чтобы не допустить увеличения 

пластичности полотна, провисания и расплавления участков потолочного полотна вокруг 

встроенных светильников, необходимо использовать лампы накаливания во встраиваемых 

светильниках мощностью не более 60 Вт, а галогенных ламп — не более 35 Вт. Следует 

обращать внимание на предельную мощность лампы, указанную на светильнике. В 

подвесном светильнике можно использовать лампы любой мощности, но не выше 

рекомендуемой изготовителем светильника. Если Вы хотите установить более яркие 

приборы — нужно оборудовать их дополнительной термоизоляцией (установить 

термоизолирующие кольца), чтобы полотно не перегревалось и не провисало. 

Для установки подвесной люстры следует зацепить ее за крюк в специальном 

отверстии в натяжном потолке. Можно воспользоваться цепью для установки люстры, если 

потолок опускается достаточно низко. 

Не рекомендуется самостоятельно врезать в полотно потолка потолочные 

конструкции, индикаторы дыма, дополнительные светильники, лучше обратиться в 

специализированную организацию. В случае самостоятельной врезки осветительных 

приборов гарантия на полотно потолка снимается. 

Уход:  

          Полотно потолка нельзя белить и красить. Поскольку полотно потолков обладает 

антистатическими свойствами и не конденсирует влагу, уборку натяжных потолков 

достаточно проводить примерно 1 раз в 2-3 года. Более внимательного к себе отношения 

требуют лишь натяжные потолки, установленные в помещениях с повышенной 

вероятностью загрязнения, например, в кухне. Натяжной потолок, установленный на кухне, 

стоит протирать несколько чаще, чтобы избежать загрязнения Вашего потолка жиром при 

приготовлении пищи. Различают сухую и влажную уборку натяжного потолка. 

Сухая уборка:  

          Скопившуюся на потолке пыль можно убрать пылесосом. Для этого нужно 

использовать щетку с мягкой щетиной (жесткая щетина может повредить потолок). 

Пылесос включают на минимальный режим и, не дотрагиваясь до потолка, водят насадкой 

в отдалении 2-3 см от него. Также можно протереть полотно сухой мягкой тканью или 

специальной метелкой-пылесборником. 

Влажная уборка:  

           Нельзя использовать для мытья потолка средства, содержащие абразивные 

вещества, агрессивные кислоты, щелочи, хлор, ацетон, керосин, растворители. 
Рекомендуется использовать средства для мытья посуды или стекол. Небольшое 
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количество жидкого моющего средства разведите в теплой воде. Смочите в растворе 

фланелевую ткань (мягкую ткань без ворса, хорошо впитывающую влагу) и лёгкими 

движениями удалите загрязнения. Затем влажной салфеткой удалите остатки мыльного 

раствора и окончательно протрите поверхность натяжного потолка сухой фланелью. При 

такой уборке на потолке не остаётся разводов. Также для описанных выше задач можно 

воспользоваться специальными полиролями по уходу за натяжными потолками. Для 

придания блеска потолок можно протереть 10%-ным раствором нашатырного спирта.  

На кухонном потолке могут появиться жирные пятна. Их также можно удалить при 

помощи любой жидкости для мытья посуды или средства для стекол с нашатырным 

спиртом. Затем удалить остатки мыльного раствора и протереть насухо. 

 

Главное правило ухода за натяжным потолком - осторожность. Протирать полотно 

потолка нужно как можно бережнее. Необходимо исключить любые воздействия, которые 

могут привести к соприкосновению пленки натяжного потолка с базовым потолком – это 

может привести к разрыву полотна. 

В случае протечек систем отопления и водоснабжения с верхних этажей вода 

скопится в натяжном потолке. Полотно потолка довольно прочное и может выдержать 

значительный вес воды. При появлении протечки нужно обесточить все электроприборы, 

расположенные внутри потолка (светильники не включать). Для того чтобы слить 

накопившуюся на потолке воду, необходимо вызвать специализированную бригаду (из 

любой организации, занимающейся устройством натяжных потолков). После высыхания 

пленка полностью восстановит свою форму.  

 

 

3.3. Оконные и дверные блоки из ПВХ профиля: 

          В Вашей квартире установлены дверные и оконные блоки из поливинилхлоридного 

(ПВХ) профиля, которые соответствуют всем российским и европейским стандартам 

качества и гигиеничности.  

          ПВХ-профили непрозрачной части оконного блока являются многокамерными. В 

Вашей квартире установлены двухкамерные стеклопакеты, которые представляют собой 

конструкцию из трёх стекол, разделенных дистанционной рамкой из алюминия, 

соединяемой со стеклами при помощи герметика. Исходя из данной конструкции 

металлопластиковые окна прекрасно сохраняют тепло, препятствуют проникновению  

уличной грязи и шума.  

          Оконные блоки из ПВХ-профиля оборудованы поворотно-откидным устройством с 

функцией щелевого проветривания, которое управляется единой ручкой. 

 

Порядок и режимы открывания/закрывания окон:           
1. Чтобы открыть (распахнуть) створку окна, ручку поворачивают на 90 градусов в 

горизонтальное положение (положение «Открыто» на рис.1). При повороте ручки 

закрытую створку слегка прижимают к раме другой рукой (чуть выше ручки). Затем, 

потянув за ручку, створку распахивают (сплошной режим – поворотное 

открывание). 
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Рисунок 1. 

2. Для перевода створки из закрытого положения в откидное (поворот створки 

относительно нижней горизонтальной оси, положение «Откинуто» на рис.2) ручку 

поворачивают вертикально на 180 градусов вверх, затем, потянув за ручку, 

поворачивают створку относительно нижней горизонтальной оси на заданный 

изготовителем градус (не более 10 градусов) (откидной режим). 

 
Рисунок 2. 

3. Для запирания створки из открытого или откидного положения ее сначала 

закрывают и, придерживая створку рукой, поворачивают ручку вертикально вниз 

(положение «Закрыто») 

4. Для перевода створки в положение «Микропроветривание» ручку поворачивают из 

положения «Откинуто» в положение «Микропроветривание» на 45 градусов 

(рисунок 3). 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). 

 
Рисунок 3. 
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5. Для того, чтобы закрыть окно, из режима «Микропроветривание» створку окна 

необходимо сначала прижать рукой раме окна, затем повернуть ручку в положение 

«Закрыто». 

При открывании и закрывании створки ручку следует поворачивать только при 

закрытой створке, придерживаемой рукой. Когда окно открыто, изменять положение 

ручки ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!! 

 

Правила эксплуатации: 

1. Относитесь к металлопластиковым окнам бережно и аккуратно. 

2. На Ваших окнах установлена регулируемая фурнитура, которую необходимо 

регулировать и обслуживать. Для увеличения срока ее использования и сохранения 

безупречного внешнего вида следует не менее 2 раз в год смазывать все подвижные 

детали и места запоров поворотно-откидной фурнитуры маслом, не содержащим 

кислот и смол.  

3. Периодически осуществляйте проверку надежности крепления деталей фурнитуры. 

В случае необходимости - подтянуть крепежные шурупы. 

4. Регулировка фурнитуры, особенно в области нижних петель и ножниц, а также 

замена деталей и снятие/навеса створки должна производиться специалистами. 

Данные работы не являются гарантийными, поэтому в случае крайней 

необходимости Вы можете произвести сами или обратиться в стороннюю 

организацию. 

5. Уплотнители изготовлены из современного материала, который, тем не менее, 

подвержен естественному старению. Это не является гарантийным случаем, в связи 

с чем для увеличения срока эксплуатации уплотнителей, а также для сохранения их 

эластичности и герметичности, Вам необходимо один-два раза в год очищать их от 

грязи и протирать специальными средствами (например, силиконовым маслом). 

Используйте для обработки хорошо впитывающую ткань. После этого уплотнители 

на Ваших  окнах останутся эластичными и водоотталкивающими. 

6. Очищайте 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. 

7. Для удаления пыли и грязи с откосов из пластиковых сэндвич-панелей можно 

использовать влажные салфетки. 

8. В каждом пластиковом окне предусмотрены водоотводящие каналы для вывода 

наружу скапливающейся внутри влаги. Водоотводящие каналы расположены в 

нижней части рамы. Необходимо следить за состоянием этих каналов, и 

периодически, не реже двух раз в год, очищать их от грязи. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

1. Оставлять окно открытым при сильном ветре. 

2. Вставлять между рамой и створкой посторонние предметы и руки. 
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3. Нагружать створку дополнительной нагрузкой в вертикальном направлении. 

4. Ставить на подоконники горячие предметы (чайники, утюги, сковородки, кастрюли 

и т.д.) 

5. Производить работы на подоконнике с использованием молотков, ножей и т.д. 

6. Нагружать выступающую часть подоконника. 

7. Осуществлять сильный нажим или соударение створки и откоса окна. 

 

Пластиковые окна рассчитаны на исправную службу в течение многих лет при 

условии их правильной эксплуатации, ответственность за исполнение которой 

ложиться на плечи собственников.  

Перечень наиболее часто встречающихся неисправностей, их причины и 

способы устранения. 

Неисправность Возможность причины 
Рекомендации по 

устранению 

Оконная ручка разболталась Издержки, возникающие в 

процессе эксплуатации 

Приподнять находящуюся 

под ней ней планку, 

повернуть ее и затянуть 

винты 

 

Верхняя петля вышла из 

зацепления 

Неправильный порядок 

открывания поворотно-

откидной створки 

Прижать верхний угол 

створки к раме (в районе 

петли) и повернуть ручку в 

положение «Створка 

откинута» 

Тугой поворот ручки Створка сильно зажата Отрегулировать прижим 

Фурнитура не смазана Смазывать фурнитуру 

Продувание Неплотный прижим Перевести фурнитуру в 

режим максимального 

прижима 

Смазать резиновый 

уплотнитель 

Образование конденсата Повышенная влажность Проветривать помещения 

Низкая температура 

помещения 

Соблюдение температуры в 

помещениях не ниже +18 ºС 
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Неисправная вентиляция Проверить работу 

вентиляционных каналов 

Перекрыт поток теплого 

воздуха 

Не заставлять подоконники, 

не завешивать окна 

 

 

3.4. Остекление балконов и лоджий из алюминиевых профилей: 

 Ограждающие конструкции из алюминиевых профилей для лоджий и балконов 
с раздвижной, распашной и комбинированной системой остекления предназначены 
для защиты данных помещений от атмосферных осадков и пыли. Конструкции 
выполнены из профилей без терморазрыва и предназначены для неотапливаемых 
помещений. К данным конструкциям не предъявляются требования по 
герметичности. 

Раздвижные створки. 

1. створки удерживаются в закрытом положении ручкой-защелкой, для открывания 

которой необходимо нажать вниз внутреннюю подвижную часть ручки, удерживая 

её, сдвинуть створку, далее отпустить защелку в исходное положение. 

1. закрывание створки производится аналогично в обратном порядке, избегая при этом 

сильного удара язычка защелки об ответную часть. 

В противном случае створка перестанет фиксироваться в закрытом состоянии. 

Восстановить эту функцию можно с помощью регулировки положения ответной части 

замка и/или язычка в ручке-защелке. 

 

 Не следует прилагать чрезмерные усилия и использовать подручные 

приспособления чтобы открыть створки, всё это может привести к её выпадению. 

Причиной отказа створок может стать попадание посторонних предметов (мусор, снег, лед) 

в нижние направляющие, которые следует удалить. 

 Не следует применять какие-либо смазочные материалы, улучшающие скольжение 

створок, так как данное действие может привести всего лишь к накоплению лишней грязи 

и повреждению полимерного покрытия конструкции. 

 Опорные ролики рассчитаны на весь срок службы конструкции и не требуют 

регулировки и смазки. 

 Поворотные створки. 

1. для открывания створки нужно перевести ручку в горизонтальное положение и 

потянуть створку на себя. 

1. закрывание производится аналогично в обратном порядке.    

 Конструкция остекления не относится к энергосберегающим конструкциям. 

2. следовательно, в холодное время года при проникновении теплого и влажного 

воздуха из жилых помещений на холодных поверхностях может образоваться 



 

 

 

11 

 

 

конденсат с последующим его превращением в лед. Это не относится к дефекту 

конструкции и не считается гарантийным случаем. 

 Чтобы данное явление Вас не беспокоило, рекомендуем не допускать 

проникновения теплого и влажного воздуха на балкон или обеспечить его 

беспрепятственный выход за пределы данного помещения. Лучший вариант – держать 

створки приоткрытыми. 

 Образовавшийся лед не следует удалять путем быстрого оттаивания (горячая вода, 

электрический фен и т. п.), это приведет к разрушению стекла. 

 Категорически запрещается самостоятельно демонтировать створки и пытаться 

внести изменения в устройство конструкции, так как это может поставить под угрозу Вашу 

безопасность. 

 Изделие следует регулярно очищать от грязи и пыли, особое внимание уделите 

направляющим, так как пыль и мелкий песок, попадая между опорными роликами и 

направляющей, приводят к повреждению защитного полимерного покрытия 

направляющих. 

     
  

3. Сведения об инженерных системах квартир: 
 

4.1. Электроосвещение, электрооборудование: 

          Для обеспечения квартир электроэнергией на каждом этаже установлены 

электрощиты. Разводка электрических проводов по квартире выполнена внутри стеновых 

панелей, в заранее предусмотренных для этого каналах. Для обслуживания и ремонта по 

периметру помещений квартиры (под потолком) имеются электрокороба, которые закрыты 

пластиковыми крышками. В случае необходимости  крышки могут быть беспрепятственно 

демонтированы.  

          Со схемой разводки электропроводов по квартире можно ознакомиться в 

исполнительной документации Вашего дома, находящейся в ТСЖ или Управляющей 

Компании. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

1. Не допускается устраивать штрабы (канавки в бетоне или кирпиче для прокладки, 

проводки коммуникаций) и долбить отверстия в стенах на расстоянии ближе 150мм 

от оси трассы скрытой электропроводки. Наличие в стенах и перегородках 

электропроводки может быть определено специальными индикаторами, либо по 

расположению розеток или выключателей. 

2. Не допускается использование электроплит для обогрева помещений. 

3. Не допускается осуществлять ремонт электропроводки, розеток, выключателей, 

весить люстры и другой электропродукции при включенном электропитании в сети. 

При изменении схемы электропроводки в квартире и щитах гарантийные 

обязательства организации застройщика снимаются. 

 

4.2. Водоснабжение, канализация, сантехническое оборудование: 
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          Внутренняя сеть канализации, с открытыми стояками в санузлах, доступна для 

обслуживания (согласно проекту может быть закрыта ГКЛ). Прочистка канализационной 

сети в случае засора производится через ревизии (через каждые 3 этажа, а также в зданиях 

выше 10 этажей в местах присоединения стояков канализации к магистрали в техподполье), 

подводок – через прочистки и сифоны. Чугунные или стальные ванны (согласно проекту) 

установлены в соответствии с техническим паспортом от изготовителя.  

          Обеспечение теплового режима горячего водоснабжения при эксплуатации жилого 

дома входит в обязанности энергоснабжающей организации, в соответствии с заключенным 

с ТСЖ/эксплуатирующей компанией договором.  

Правила эксплуатации: 

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

Ванны эксплуатировать в соответствии с инструкцией производителя. 

2. Не допускать поломок установленных в квартире санитарных приборов и арматуры. 

3. Оберегать санитарные приборы и открыто проложенные трубопроводы от ударов и 

механических нагрузок. 

4. Оберегать пластмассовые трубы от воздействия высоких температур, механических 

нагрузок, ударов, нанесения царапин. 

5. Для чистки ванны достаточно применять мягкую ткань или губку, смоченную 

раствором синтетического моющего средства или обычным мылом. 

6. Для очистки наружной поверхности пластмассовой трубы пользоваться мягкой 

влажной тряпкой.  При обнаружении неисправностей немедленно принимать 

возможные меры к их устранению. 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

1. Выливать в унитазы, раковины и умывальники легковоспламеняющиеся жидкости и 

кислоты. 

2. Бросать в унитазы песок, строительный мусор, тряпки, кости, стекло, 

металлические, деревянные и прочие твердые предметы. 

3. Чистить поверхность пластмассовой трубы с помощью металлической щетки. 

4. Использовать санитарные приборы в случае засора в канализационной сети. 

По истечении гарантийного срока эксплуатации, ответственность за оборудование 

полностью лежит на собственнике, который обязан следить за его работоспособностью 

 

4.3. Центральное отопление: 

          В качестве нагревательного оборудование установлены приборы отопления согласно 

проекту. Изменение температуры теплоносителя в системе отопления здания 

предусматривается автоматически, в зависимости от температуры наружного воздуха. 

Оборудование располагается в автоматизированном тепловом узле, который расположен в 
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техническом подполье здания. Для регулирования теплоотдачи отопительных приборов 

установлены терморегуляторы. Вращая головку терморегулятора вручную, можно 

увеличивать или понижать теплоотдачу отопительного прибора.  

          Обеспечение теплового режима здания при его эксплуатации входит в обязанности 

обслуживающей организации в соответствии с заключенным договором. 

Правила эксплуатации: 

1. Перед началом отопительного сезона и через каждые 3-4 месяца эксплуатации 

приборов отопления необходимо их очищать от пыли. 

2. Поддерживать температуру воздуха в квартире в отопительный период в пределах 

не ниже 18°С. 

3. Запрещается закрывать (в т.ч. устанавливать широкие подоконники), зашивать 

приборы отопления и магистральные стояки, т.к. это снижает их теплоотдачу и 

нарушает конвекцию. 

4. Не допускается оказывать значительные нагрузки на приборы отопления (нельзя, 

например, вставать на них). 

5. Не допускается заменять отопительные приборы, увеличивать поверхность или 

количество отопительных приборов без специального разрешения организации, 

обслуживающей жилой дом, так как любое вмешательство в систему отопления 

приводит к ее разбалансировке. 

 

4.4. Вентиляционная система: 

          Вентиляция помещений квартиры - приточно-вытяжная с естественным 

побуждением. Удаление воздуха (вытяжная вентиляция) обеспечивается через вытяжные 

отверстия каналов, расположенные в кухнях и санузлах.  

          Для нормальной работы вентиляционной системы квартиры и поддержания в 

помещениях допустимой влажности необходим постоянный приток свежего воздуха, 

который осуществляется через оконные створки, фрамуги, форточки, клапаны или другие 

устройства, в том числе автономные стеновые воздушные клапаны с регулируемым 

открыванием. В случае отсутствия притока, естественная вентиляция не работает по 

правильной схеме. При этом влажный воздух не удаляется из квартиры, тем самым 

нарушается микроклимат, а в ряде случаев возможно «опрокидывание» тяги и кольцевой 

кругооборот по схеме вентблок санузла – вентблок кухни или наоборот.   

Правила эксплуатации: 

1. Не допускается самовольно заклеивать вытяжные вентиляционные решетки или 

закрывать их предметами домашнего обихода. 

2. Запрещается самовольно устанавливать вентиляторы в отверстия вентблоков (кроме 

помещений двух последних этажей), если это не предусмотрено проектом. 

3. Запрещается устанавливать вытяжные устройства и присоединять их к системе 

естественной вентиляции дома. 

4. Рекомендуется систематически чистить вентрешетки влажной тряпкой. 

5. Створки окон постоянно должны находиться в положении «инфильтрация» 

(приоткрыты на 15-20 мм).  
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6. Рекомендуется держать в открытом состоянии приточные клапана, установленные в 

оконных конструкциях и (или) наружных стеновых панелях (в случае, если клапаны 

предусмотрены проектом). 

7. Все внутренние дверные блоки должны быть без порогов с зазором не менее 20-25 

мм между полом и полотном двери. Это необходимо для обеспечения циркуляции 

воздуха из жилых комнат к вытяжным решеткам кухни и санузла.  

Основные нарушения правил эксплуатации системы вентиляции и меры по  

устранению: 

Нарушения Возможные негативные по-

следствия 

Способ устранения 

Систематическое несоблюдение 

графика по поставке теплоно-

сителя В систему отопления 

Недостаточное 

проветривание вследствие 

низкой температуры воздуха 

в помещениях 

Принять меры через 

эксплуатирующую ор-

ганизацию по соблюде-

нию графика. 

Недостаточное проветривание, 

постоянно плотно закрытые окна 

в квартире, в т.ч. закрытое 

остекление на лоджии 

Отсутствие притока свежего 

воздуха и, как следствие 

отсутствие вытяжки, 

«опрокидывание» тяги, 

сырость на стенах 

Провести интенсивное 

проветривание и уста-

новить все оконные 

блоки в положение «ин-

фильтрация». 

Влажность внутреннего воздуха 

вследствие недостаточного 

проветривания в холодное время 

выше 60 % 

Образование конденсата на 

оконных блоках, лед в 

нижней зоне окна, грибок, 

плесень в углах помещений 

Путем проветривания 

достичь оптимальной 

влажности 45-30 %. 

Механически удалить 

конденсат, грибок, места 

плесени обработать 

раствором медного ку-

пороса. 

«Опрокидывание» тяги, 

кольцевой кругооборот воздуха: 

приток через вентблок в туалете, 

вытяжка через вентблок в кухне 

(или наоборот) 

Охлаждение поверхности 

вентблока в зимнее время, 

выпадение и замерзание кон-

денсата на вентблоке. 

См. восстановление 

работы системы 

естественной  

вентиляции. 

 

Восстановление работы системы естественной вентиляции: 

При  «опрокидывания» тяги в вентиляционном канале санузла (т.е. холодный воздух 

задувает в санузел) необходимо выполнять  следующий порядок действий: 

1. Полностью исключить работу кухонного вентиляционного канала на вытяжку, 

путем  полного закрытия вентиляционной решетки (на кухне) не менее чем на 1 

сутки, таким образом перенаправить весь поток воздуха в вентиляционный канал 

санузла (при наличии регулируемой решетки - полного закрытия регулируемой 

решетки). 
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2. Обязательно открыть окна в режим микро проветривания  для обеспечения притока 

свежего воздуха. Для ускорения процесса можно приоткрыть одну из створок 

оконных блоков. 

3. В момент приготовления пищи, после приема ванны, душа, открытой стирки, во 

время сушки белья приоткрыть жалюзи  решетки кухонного вентиляционного блока, 

при этом  обязательно установить окно на кухне в режим микро проветривания. 

4. Обеспечить беспрепятственную циркуляцию воздуха из жилых комнат к 

вентиляционному блоку санузла. 

Рекомендовать  соседям снизу сделать тоже  самое (кроме 1-го этажа). 

 

При  «опрокидывания» тяги в вентиляционном канале кухни (т.е. холодный воздух задувает 

через вентблок на кухне (коридоре)) необходимо выполнять  следующий порядок действий: 

1. Полностью исключить работу вентиляционного канала в санузле на вытяжку, путем  

полного закрытия вентиляционной решетки (в туалете) не менее чем на 1 сутки, 

таким образом перенаправить весь поток воздуха в вентиляционный канал кухни. 

2. Обязательно открыть окна в режим микро проветривания  для обеспечения притока 

свежего воздуха. Для ускорения процесса можно приоткрыть одну из створок 

оконных блоков. 

3. В момент приготовления пищи, после приема ванны, душа, открытой стирки, во 

время сушки белья приоткрыть жалюзи  решетки кухонного вентиляционного блока, 

при этом  обязательно установить окно на кухне в режим микро проветривания. 

4. Обеспечить беспрепятственную циркуляцию воздуха из жилых комнат к 

вентиляционному блоку санузла. 

Рекомендовать  соседям снизу сделать тоже  самое (кроме 1-го этажа). 

 

При выполнении вышеуказанных рекомендаций работа системы естественной вентиляции 

вернется в проектный режим.  

 

 

Правила эксплуатации настенного приточного вентиляционного шумозащитного 

клапана БРИЗ-60 (при наличии): 

          Настенный приточный вентиляционный шумозащитный клапан БРИЗ-60 (далее по 

тексту клапан) предназначен для подачи свежего наружного воздуха в жилые помещения, 

оснащенные системами механической или естественной вентиляции. Устанавливается в 

наружные ограждающие стеновые конструкции жилых комнат, помещений с постоянным 

нахождением людей. Представляет собой самостоятельное приточное вентиляционное 

устройство и обеспечивает нормируемый воздухообмен в помещениях, защиту от пыли, 

насекомых, снижение уровня воздушного и транспортного шумов. 

 

Технические характеристики: 

Расход приточного воздуха, м3 / ч, не менее (при перепаде давления 10 Па): 34 

Снижение уровня воздушного шума транспортного потока, дБА, не менее: 41 
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Класс фильтра по ГОСТ Р 51251 G 4 

Масса клапана , кг 0.75 

 

Конструкция: 

Конструкция клапана позволяет регулировать количество поступающего воздуха в 

помещение с помощью заслонки. 

Клапаны представляют собой сборную конструкцию, состоящую из наружной 

защитной решетки, пластикового патрона с шумоизолирующей вставкой и коробки с узлом 

регулировки притока воздуха. Фильтр, очищающий поступающий воздух от пыли, 

представляет собой пористый легко моющийся синтетический ячеистый материал. 

Конструкция клапана приведена на рис.1. 

 

 
Рис. 1 

 

1. съемная перфорированная рассеивающая крышка со звукоизолирующей 

прокладкой внутри;  

2. фильтр воздушный ячейковый, устанавливаемый в основание;  

3. заслонка ПВХ впускного канала;  

4. шнур регулировочный;  

5. основание с уплотнительной подкладкой;  

6. трубная теплошумоизоляция с наружным Ø 100 мм и внутренним проходным Ø 

60 мм;  

7. труба ПВХ (ПНД) с наружным Ø 110 мм, толщина стенки 5 мм;  

8. наружная защитная решетка. 

 

Обслуживание: 

          Обслуживание клапана сводится к очистке фильтра в коробке не менее двух раз в 

год, к очистке патрона в стене и наружной решетки при помощи пылесоса - не менее 

одного раза в год.  
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          Для этого снять крышку (1),  потянув на себя основание коробки. Удалить 

загрязненный фильтр из корпуса клапана, вымыть его с использованием обычных моющих 

средств. При необходимости можно заменить фильтр на новый. Вычистить пылесосом 

канал пластиковой трубы-воздуховода и решетку. Установить на место фильтр (2)  клапана 

таким образом, чтобы держатели зафиксировались на своих местах. 

 

Микроклимат в помещении: 

          Толщина наружных стен, тип примененного остекления и система отопления при 

соблюдении проектных решений и правильной эксплуатации обеспечивают допустимый 

температурно-влажностный режим в жилых и подсобных помещениях. Согласно 

требованиям ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в 

помещениях» в жилом доме должны соблюдаться следующие параметры:  

 

температура, ºС 

 

Наименование помещений оптимальная допустимая 

Жилые комнаты 

- в холодный период 

- в теплый период 

 

+ 20-22 

+ 22-25 

 

+ 18-24 

+ 20-28 

кухня и туалет + 19-21 + 18-26 

ванная + 24-26 + 18-26 

межквартирный коридор + 18-20 + 16-22 

лестничная клетка + 16-18 + 14-20 

кладовая + 16-18 + 12-22 

 

относительная влажность воздуха, % 

 

Наименование помещений оптимальная допустимая 

жилые комнаты, межквартирные 

коридоры в холодный период 

45-30 60 

жилые комнаты в теплый период 60-30 65 

 

          Оптимальные параметры микроклимата - это сочетание показателей микроклимата, 

которые при длительном и систематическом воздействии на человека обеспечивают 

нормальное тепловое состояние организма при минимальном напряжении механизмов 

терморегуляции и ощущения комфорта не менее, чем у 80% человек, находящихся в 

помещении. 

          Допустимые параметры микроклимата - это сочетание значений параметров 

микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека могут 

вызвать общее и локальное ощущение дискомфорта, ухудшение самочувствия и понижение 



 

 

 

18 

 

 

работоспособности при усиленном напряжении механизмов терморегуляции и не 

вызывают повреждений или ухудшения состояния здоровья. 

          Пластиковые окна, установленные в Вашей квартире, 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, тем самым, удаляя влажность 

из помещений. 

          Поэтому для поддержания необходимых параметров микроклимата в помещении и 

предотвращения образования конденсата влаги на ограждающих конструкциях необходимо 

проветривать помещения даже в зимний период. 

Правила осуществления проветривания: 

- утром, днем, вечером по 5-10 минут при широко открытом окне и при открытой 

створке лоджии; 

- непрерывно в течение дня, при установке створки окна в режим «щелевого 

проветривания»; 

- 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. 

При этом предполагается, что помещение достаточно отапливается, иначе принудительная 

вентиляция приведет к понижению температуры. 

 

В подавляющем большинстве случаев проблема конденсации влаги на поверхностях 

возникает по следующим причинам: 

1. В систему отопления дома подается недостаточно горячий теплоноситель.  

При эксплуатации жилого дома обслуживающая организация должна обеспечить 

расчетные параметры работы системы отопления дома. Теплоносителем в системе 

отопления дома является вода с параметрами 95¬70оС. В связи с низкой температурой 

теплоносителя в системе отопления дома, температура воздуха в квартире низкая и 

собственники, во избежание потери тепла, не осуществляют проветривание помещений, 

повышая при этом относительную влажность внутреннего воздуха. При этом, в следствии 

низкой температуры воздуха в квартире, внутренние поверхности ограждающих 

конструкций так же имеют пониженную температуру. 

2. Неправильная эксплуатация квартиры собственниками. 

В отопительный период времени, при нормальной (требуемой) температуре на 

теплоносителе в системе отопления дома собственники не осуществляют проветривание 

помещений, при этом, естественная вентиляция не работает, повышается влажность 

внутреннего воздуха, образуется конденсат на различных поверхностях, а затем - плесень. 
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Правила обеспечения нормальных параметров микроклимата помещения:  

1. Устранение конденсата на трубах в санузлах и кухнях следует достигать частым 

проветриваем помещений при полностью открытых вентиляционных решетках.  

2. Сушка белья в жилых помещениях не допускается. Сушка белья в кухнях квартир 

допускается только при открытых створках окон.  

3. Для обеспечения нормально температурно-влажностного режима наружных стен не 

допускается в первые два-три года эксплуатации устанавливать в плотную к ним 

громоздкую мебель, особенно в наружных углах, вешать на наружные стены ковры 

и картины, оклеивать стены виниловыми обоями. 

4. Необходимо проводить интенсивное проветривание санузла и квартиры в целом 

после приема ванны, душа, открытой стирки, во время сушки белья, кипячения 

большого количества объема воды. Если по проекту установлен вентилятор, он 

должен включаться во время выполнения этих действий, а выключаться не менее 

чем через 1 час после их окончания. 

5. Не допускается касание штор подоконников, чтобы не препятствовать конвекции 

горячего воздуха от отопительного прибора для обогрева окон, чтобы не было 

конденсации влаги на окне. 

 

 

6. Требования пожарной безопасности 

 
         В помещениях квартир, за исключением туалетных и ванных комнат, установлены 

автономные оптико-электронные дымовые пожарные извещатели, которые предназначены 

для обнаружения очагов возгорания, сопровождающихся появлением дыма. Замену 

элементов питания в автономных оптико-электронных дымовых извещателях производят 

владельцы квартир. В случае необходимости собственник квартиры самостоятельно или с 

привлечением специализированной организации осуществляет замену источника питания 

в приборе или прибор в целом. Кроме того, в зданиях выше 10 этажей, в прихожих квартир 

установлены пожарные извещатели, которые предназначены для обнаружения очагов 

возгорания, сопровождающихся повышением температуры. При срабатывании 

автоматической системы пожарной сигнализации, сигнал передается на диспетчерский 

пульт в обслуживающую организацию (ТСЖ, управляющая компания). При поступлении 

сигнала о пожаре с прибора пожарной сигнализации предусмотрен спуск лифтов на 1-ый 

этаж и их отключение. Разрешена работа только пожарных лифтов. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

1. 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. 

2. Загромождать коридоры, проходы, лестничные клетки, запасные выходы, 

являющиеся путями эвакуации при пожаре, и другие места общего пользования. 
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3. Запрещается отделка лоджий изнутри сгораемыми материалами и загромождение 

лоджий сгораемыми предметами, т.к. повышающим безопасность при пожаре 

является аварийный выход на лоджию.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Гарантийные обязательства 

 
          Гарантийный срок на объект долевого строительства составляет 5 лет с даты 

получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением технологического 

и инженерного оборудования, входящего в состав такого объекта.  

          Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование составляет три 

года. Под технологическим и инженерным оборудованием понимается системы отопления, 

пожарной сигнализации, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.  

         Гарантийный срок на контрольно-измерительные приборы учета, а также на 

водозаборную и запорную арматуру устанавливается по паспорту в соответствии с 

гарантией завода - изготовителя данного оборудования. 

        Гарантийный срок на оконные конструкции составляет: 

1. на монтажные работы – 5 лет; 

2. на ПВХ профиль и стеклопакет – 5 лет; 

3. на ручки оконные – 2 года. 

          Гарантия не распространяется на конструкции, изделия, отделочные покрытия, 

сантехническое, электротехническое оборудование в случае, если они повреждены в 

результате несоблюдения требований настоящей инструкцией, а так же действий 

третьих лиц. 

 

          Собственники жилых и нежилых помещений обязаны предоставить 

представителям застройщика и иным заинтересованным лицам доступ к помещению 

с целью осмотра, фиксации с составлением акта, а в случае необходимости – 

фотофиксации, обнаруженных в процессе эксплуатации недостатков для выполнения 

застройщиком своих гарантийных обязательств. 

          В случае отказа собственника от составления и подписания акта осмотра 

жилого/нежилого помещения, представителями застройщика в акте делается 

соответствующая  пометка. В таком случае застройщик снимает с себя все 

гарантийные обязательства.   
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