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 Настоящая инструкция по эксплуатации квартир, общественных помещений 

и общего имущества, входящего в состав многоквартирного дома со встроенными 

или пристроенными объектами социального и коммунально-бытового назначения и 

обслуживания населения по адресу: Ульяновская область, г.Ульяновск, Ленинский 

район, ул.Минаева, д.48А (далее по тексту именуемого жилой комплекс «Дом на 

Минаева») разработана в целях обеспечения благоприятных и безопасных условий 

проживания граждан, надлежащего содержания и пользования общим имуществом 

жилого комплекса, а также в целях обеспечения контроля за состоянием 

указанного имущества. 

Собственник и наниматель жилого помещения обязаны ознакомить членов 

своей семьи и иных лиц, проживающих в жилом помещении, с настоящей 

Инструкцией. 

Настоящая инструкция разработана проектным институтом ООО 

«Ульяновскгражданпроект» и является частью проектной документацией, 

прошедшей экспертизу. 
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1. Описание службы эксплуатации жилого комплекса «Дом на Минаева» 

Учитывая высокую инженерно-техническую оснащенность жилого комплекса 

«Дом на Минаева», для обеспечения квалифицированного обслуживания жилых и 

нежилых помещений, одновременно со строительством формируется собственная 

служба эксплуатации жилого комплекса.   

Служба эксплуатации располагается непосредственно в жилом комплексе 

«Дом на Минаева» и имеет собственный штат сотрудников, включающий в себя: 

дворников, уборщиков мест общего пользования, мастера-садовника, слесарей-

сантехников, электромонтѐра, начальника участка, паспортиста, бухгалтеров, 

консьержей и службу охраны. В службе эксплуатации имеется собственная техника 

для уборки, которая находится непосредственно на территории жилого комплекса. 

Данные составляющие позволяют оперативно решать возникающие в процессе 

эксплуатации вопросы и оказывать качественные услуги жителям и гостям 

комплекса.  

Служба эксплуатации предоставляет коммунальные услуги, услуги по 

содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений, а также 

услуги по обеспечению безопасности. 

1.1 Коммунальные услуги и услуги по содержанию и ремонту общего 

имущества собственников помещений 

Коммунальные услуги – осуществление деятельности исполнителя по подаче 

потребителям коммунальных ресурсов (водоснабжение, водоотведение, 

теплоснабжение, электроснабжение) с целью обеспечения благоприятных и 

безопасных условий использования жилых, нежилых помещений, общего 

имущества в многоквартирном доме, а также земельных участков и 

расположенных на них жилых домов. 

В услуги по содержанию и ремонту общего имущества входит: 

1. Осмотр общего имущества, обеспечивающий своевременное выявление 

несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства 

Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью 

граждан. 
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2. Обеспечение готовности внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения к 

предоставлению коммунальных услуг. 

3. Поддержание помещений, входящих в состав общего имущества в 

состоянии, обеспечивающем температуру и влажность в таких помещениях. 

4. Уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего пользования, 

а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; 

5. Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов. 

6. Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о пожарной безопасности. 

7. Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства. 

8. Текущий и капитальный ремонт, подготовка к сезонной эксплуатации и 

содержание общего имущества. 

1.2. Услуги по обеспечению безопасности 

1.2.1 Пропускная система 

 Вход на территорию для собственников помещений осуществляется через 

проходные по электронным пропускам. Пропуск оформляется в офисе службы 

эксплуатации дома (СЭД), находящейся на втором этаже в 8 секции. Проходные 

располагаются в 3,7,8 подъездах и оборудованы системой турникетов и постом 

охраны. Для доступа маломобильных групп населения на территорию комплекса 

проходная в 7 подъезде оборудована пандусом (в проходных 3-го и 8-го подъезда 

только лестницы).  

 Основной задачей пропускного режима является обеспечение 

установленного порядка в жилом комплексе. Пропускной режим обеспечивает 

санкционированный проход проживающих в жилом комплексе, их родственников, 

гостей и посетителей и исключает несанкционированный проход лиц на 

контролируемые территории и бесконтрольный въезд и выезд транспортных 

средств на территорию комплекса. 

 Собственникам выдаѐтся электронный пропуск для прохода в определѐнные 

зоны сроком действия 3 года с последующей пролонгацией.  

Ключ, не использовавшийся более 3-х месяцев, блокируется, в целях 

недопущения использования утраченных (утерянных) ключей посторонними. 
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Передача электронного ключа другим лицам запрещена. Это является 

грубейшим нарушением пропускного режима и в данном случае пропуск 

изымается или блокируется. Стоимость последующей разблокировки карты 

оплачивается в пятикратном размере. 

 Персональный пропуск содержит следующие данные о собственнике: 

 - Ф.И.О.; 

 - Номер квартиры; 

 - Фотография.  

 Для собственников проход возможен через все проходные (3,7,8 подъезды). 

При отсутствии электронного ключа или вследствие его технической 

неисправности, проход осуществляется только через проходную 8 подъезда по 

предъявлению документа, удостоверяющего личности со сверкой в списке 

собственников. Проход в жилой корпус без подтверждения основания не 

возможен.  

 Порядок допуска на территорию гостей и служб доставки 

 Вход осуществляется только через проходную в 8 подъезде по гостевому 

электронному ключу, с предъявлением документа удостоверяющего личность, по 

предварительной заявке собственника. В заявке на пропуск гостей указывается: 

 - Ф.И.О. гостя; 

 - адрес прибытия; 

 - дата и время прибытия; 

 - Ф.И.О. заказчика (собственника). 

 Способы подачи заявки: 

 - в письменном виде в службу охраны; 

 - по телефону диспетчерской службы СЭД; 

 - на электронную почту СЭД; 

 - через мобильное приложение «Дом на Минаева. 

 Срок действия пропуска не более суток. Допускается увеличить срок 

действия пропуска до трѐх суток по заявлению собственника. 

 Все заявки регистрируются в журнале заявок на пропуск гостей и учѐта 

посетителей. Ответственность за нахождение на территории жилого комплекса 
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«Дом на Минаева» посетителя и его своевременный выход с территории несѐт 

принимающая сторона.  

 Порядок пропуска автотранспорта 

 Пропуск автотранспорта собственника на территорию жилого комплекса 

осуществляется через въездные группы №1 (со стороны ул. Железной Дивизии) и 

№2 (со стороны ул. Минаева).  

 На территории жилого комплекса существует 3 различные зоны для доступа 

автотранспорта: 

 1 зона – гостевая автостоянка; 

 2 зона – частная наземная автостоянка на 215 машиномест; 

 3 зона – встроенная автостоянка (подземный паркинг). 

 На внутридворовую территорию автотранспорт не допускается, за 

исключением спецтранспорта.  

 Въезд в зоны 2 и 3 осуществляется только при наличии машиноместа в 

собственности или в аренде, за исключением временного въезда на территорию 

встроенной автостоянки по заранее оформленному пропуску в установленном 

порядке.  

Каждый собственник машино-места в крытой автостоянке получает 

постоянный пропуск, дающий право беспрепятственного въезда-выезда на 

территорию ЖК и в крытую автостоянку. Собственник машино-места 

предоставляет в службу эксплуатации данные о транспортном средстве (марка, 

регистрационный номер, цвет), имеющим право парковки на его машино-месте. 

Допускается попеременная парковка на одном машино-месте не более двух машин. 

Каждый собственник машино-места в открытой автостоянке получает 

постоянный пропуск, дающий право беспрепятственного въезда-выезда на 

территорию ЖК и на открытую автостоянку. Собственник машино-места 

предоставляет в службу эксплуатации данные о транспортном средстве (марка, 

регистрационный номер, цвет), имеющим право парковки на его машино-месте. 

Допускается попеременная парковка на одном машино-месте не более двух машин. 

Каждый собственник помещений Жилого комплекса получает постоянный 

пропуск, дающий право беспрепятственного въезда на территорию на личном 

автомобиле, но не гарантирующий возможность парковки, при отсутствии права 
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собственности (аренды) на машино-место. Допускается получение собственником 

второго постоянного пропуска для лица, указанного собственником помещения. 

Каждый постоянный пропуск закрепляется за конкретным автомобилем. Передача 

пропуска для въезда третьих машин недопустима, и в случае таковой - будет 

служить основанием для изъятия пропуска. 

 Порядок пропуска на территорию автотранспорта гостей и службы 

доставки 

 Въезд гостей в зону 1 осуществляется только через въездную группу №1. 

 Заявка на пропуск автомобиля осуществляется, аналогично оформлению 

заявки на проход посетителей. При получении заявки на пропуск гостевого 

автомобиля сотрудник службы охраны вносит данные в «Журнал заявок въезда 

транспортных средств». В журнал заявок должна записываться следующая 

информация: 

 - Ф.И.О. гостя (посетителя); 

 - дата и адрес прибытия; 

 - марка и номер автомобиля; 

 - Ф.И.О. заявителя; 

 - Время въезда и выезда. 

 Порядок проезда транспорта на территорию встроенной автостоянки для 

разгрузки – погрузки материальных средств: 

1) Обратиться в службу охраны в проходной 8 подъезда за картой доступа в 

паркинг; 

2) Сдать электронный ключ на территорию жилого комплекса; 

3) Получить карту доступа в паркинг; 

4) При въезде приложить карту доступа в паркинг к считывателю; 

5) Совершить разгрузку/погрузку за время, не превышающее 30 минут, 

оставив автомобиль на специальном месте для разгрузки; 

6) После выезда с территории паркинга сдать карту доступа в паркинг 

сотруднику службы охраны в проходной 8 подъезда; 

7) Получить оставленный электронный ключ. 
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Въезд грузового транспорта в паркинг №1 не допускается. В целях 

обеспечения доставки грузов, в паркинге №1 работает погрузчик обеспечивающий 

доставку груза от въезда в паркинг до лифта. 

Время пребывания автотранспорта гостей на территории должно 

оговариваться при заказе пропуска в службе охраны собственником или его 

доверенным лицом. 

 Пропуск спецслужб осуществляется беспрепятственно, с записью в «Журнал 

учѐта въезда и выезда автотранспорта» с указанием наименование спецслужбы, 

номера автомобиля, время въезда и выезда. 

Правила нахождения автотранспортных средств на территории 

комплекса 

Парковка на территории жилого комплекса может осуществляться лишь в 

разрешенных для парковки легковых автомобилей местах, только согласно 

разметке парковочных мест. 

Категорически запрещается парковка в местах, обеспечивающих доступ к 

путям эвакуации на случай чрезвычайной ситуации, к пешеходным проходам, к 

месту складирования ТБО (мусора), к люкам и иным элементам инфраструктуры 

Жилого комплекса. 

Виновный в нарушении данного пункта Правил несѐт административную 

или уголовную ответственность, с возмещением всех убытков, возникших в связи с 

указанным нарушением правил парковки. 

В случае несанкционированной парковки автомобиля на чужом машино-

месте или в местах общего пользования, водителю выносится устное 

предупреждение с фотофиксацией нарушения. В случае повторного подобного 

нарушения, водителю выдаѐтся предписание с фото фиксацией. В случае третьего 

аналогичного нарушения, въезд на паркинг блокируется. 

Принудительная эвакуация неправильно припаркованного автомобиля 

производится за счѐт собственника, чей автомобиль (либо автомобиль 

допущенного на территорию Жилого комплекса таким собственником лица) был 

припаркован с нарушениями настоящей инструкции. 
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Автомобиль, припаркованный на территории комплекса без нарушений 

настоящей инструкции, но остающийся неподвижным более 20 суток (за 

исключением автомобилей припаркованных на машино-местах принадлежащих 

собственникам автомобилей), может быть принудительно эвакуирован за счѐт 

собственника, на имя которого был выдан пропуск на данный автомобиль. 

Расположенная в Жилом комплексе крытая автостоянка должна 

использоваться всеми владельцами машино-мест исключительно для парковки и 

хранения автомобиля. Использовать крытую автостоянку для складирования и 

хранения каких-либо предметов запрещено. Собственники машино-мест должны 

парковать автотранспорт в пределах разграничительных линий, определяющих 

данное машино-место, не создавать помех другим владельцам машино-мест в 

пользовании машино-местами. Для беспрепятственного доступа автомобилей в 

крытую автостоянку, собственнику машино-места выдаѐтся постоянный пропуск 

согласно представленным владельцем сведениям об автомобиле (марка, цвет, 

регистрационный номер). 

В целях противопожарной безопасности, в крытой автостоянке настоятельно 

рекомендуется не оставлять автомашины на ручном тормозе и с включенной 

передачей. Под колесо автомобиля необходимо поместить противооткатное 

устройство (башмак), наличие которого обеспечивает владелец автомобиля. 

Для исключения загазованности в крытой автостоянке не рекомендуется 

оставлять машины с включенным двигателем более 10 минут. 

Катание по придомовой территории на мотоциклах, мотороллерах, мопедах 

и других подобных средствах запрещено. 

Ограничение скорости в пределах территории Жилого комплекса - 5 км/час. 

Движение автомобилей, сопровождаемое повышенным шумом, а также 

звуковые сигналы в пределах Жилого комплекса запрещены. 

Служба эксплуатации не несет ответственности за кражу или исчезновение 

личных вещей из автомобилей. 

Во избежание недоразумений и конфликтных ситуаций жильцам необходимо 

информировать своих гостей о мерах безопасности, действующих на территории 

жилого комплекса. 
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1.2.2 Консьерж-сервис 

В должностные обязанности консьержа в многоквартирном доме входит: 

1. Круглосуточный контроль входа и выхода из подъезда жильцов и 

посетителей. 

2. Информирование посетителей о месторасположении квартир. 

3. Наблюдение за порядком и чистотой в подъезде, сохранностью 

оборудования. 

4. Информирование администрации службы эксплуатации о замеченных 

неисправностях и нарушении порядка. 

5. Незамедлительный вызов экипажа «Службы реагирования» при 

возникновении внештатной ситуации. 

6. Приѐм заявок для службы эксплуатации на ремонт или иные услуги, 

предусмотренные перечнем. 
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2. Передача квартиры собственнику и заселение 

 Не менее чем за один месяц до наступления предусмотренного договором 

срока передачи квартиры застройщик направляет участнику долевого 

строительства (покупателю) сообщение о завершении строительства жилого 

комплекса и о готовности к передаче, с указанием даты передачи, а также 

предупреждает покупателя о необходимости принятия квартиры.  

 После получения уведомления в указанные в нѐм сроки покупателю 

необходимо обратиться в службу эксплуатации жилого комплекса «Дом на 

Минаева» к представителю застройщика для осмотра и приѐмки квартиры. При 

себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность (паспорт), а в случае, 

если лицо действует на основании доверенности – нотариально заверенную 

доверенность, либо нотариально заверенную копию доверенности. 

По результатам осмотра квартиры составляется акт приема-передачи 

квартиры и выдачи ключей. Акт приема-передачи составляется в 4-х экземплярах. 

Два экземпляра остаются у застройщика, два экземпляра остаются у владельца 

квартиры. 

 В случае выявления в ходе эксплуатации строительных дефектов, 

собственнику необходимо обратиться с письменным заявлением в службу 

эксплуатации с целью скорейшего устранения недостатков. 

 При подписании Акта приема-передачи квартиры покупателю будет 

представлен для подписания договор управления многоквартирным жилым домом 

со службой эксплуатации. 

 В случае приобретения квартиры у третьих лиц, правоприобретателю 

необходимо прибыть в службу эксплуатации с правоустанавливающими 

документами на квартиру и документами удостоверяющими личность, для 

заключения договора управления многоквартирным жилым домом. 

 После подписания Акта приема-передачи квартиры и заключения договора 

управления многоквартирным жилым домом необходимо обратиться в СЭД для 

оформления электронного пропуска. Электронный пропуск необходим для входа 

на территорию комплекса и входа в подъезд. 



 

12 
Инструкция по эксплуатации  Жилой комплекс «Дом на Минаева» 

 

 При подписании Акта приема-передачи машино-места, покупателю будет 

представлен для подписания договор на обслуживание машино-места со службой 

эксплуатации. 
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3. Требования к порядку проведения собственниками ремонтно-строительных 

работ 

3.1. Согласование проекта переустройство и (или) перепланировку жилого 

помещения 

Переустройство жилого помещения представляет собой установку, замену 

или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или 

другого оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт 

жилого помещения. 

Перепланировка жилого помещения представляет собой изменение его 

конфигурации, требующее внесения изменения в технический паспорт жилого 

помещения. 

Переустройство и (или) перепланировка жилого помещения проводятся с 

соблюдением требований законодательства по согласованию с органом местного 

самоуправления с учетом требований и рекомендаций, предусмотренных 

настоящим разделом. 

Переустройство и (или) перепланировка жилого помещения могут быть 

произведены исключительно в соответствии с подготовленным и оформленным в 

установленном порядке проектом. 

Гражданин не вправе обращаться за утверждением проекта перепланировки 

и (или) переустройства жилого помещения до подписания акта приема-передачи и 

государственной регистрации права собственности на квартиру. 

Несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения требованиям законодательства влечет отказ в согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. 

Для обеспечения соответствия проекта установленным требованиям 

собственник квартиры обязуется согласовать названный проект с 

эксплуатирующей организацией, поскольку именно эксплуатирующая организация 

является лицом обеспечивающим интересы жителей многоквартирного дома и 

осуществляющим контроль соответствия состояния многоквартирного дома 

действующим нормам и правилам. 

consultantplus://offline/ref=559AD1B220A9C66447EF2D8E241CA0D0BB7CA44331914E80EDFB676AFD1F0CD9D2756CB16694334CVCL
consultantplus://offline/ref=559AD1B220A9C66447EF2D8E241CA0D0BB7CA44331914E80EDFB676AFD1F0CD9D2756CB16694334CVBL
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Кроме того, после ввода многоквартирного дома в эксплуатацию 

технический паспорт многоквартирного дома, а так же проектная документация 

передается застройщиком в эксплуатирующую организацию. 

В связи с вышеизложенным, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, в целях обеспечения комфортных и 

безопасных условий проживания граждан, определен следующий порядок 

согласования и выполнения переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения. 

 

До начала производства работ собственник: 

1. Обращается в службу эксплуатации с техническим заданием на 

переустройство и (или) перепланировку жилого помещения – описанием, схемой 

планируемых изменений. 

2. Получает в службе эксплуатации технические условия на 

переустройство (перепланировку) помещения обязательные к соблюдению при 

проектировании, а так же рекомендации по разработке проекта, подбору проектной 

организации, требованиям которые собственнику необходимо предъявить к 

проектной организации; 

3. Разрабатывает проект перепланировки (переустройства), в том числе 

отображающий инженерное обеспечение (электроснабжение, водоснабжение и 

канализация, кондиционирование и вентиляция) с учетом полученных технический 

условий. Образец проекта приведен в приложении к настоящей инструкции; 

4. Согласовывает проект перепланировки (переустройства) со службой 

эксплуатации; 

5. Обращается в Администрацию города Ульяновска с заявлением о 

согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. 

6. Предъявляет в службу эксплуатации следующие документы: 

 ̠ копию решения органа местного самоуправления о согласовании 

перепланировки переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения. 

 ̠ копию договора с подрядной организацией; 

 ̠ гарантийное письмо о выполнении правил производства строительных 

работ и получении необходимых согласований; 
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 ̠ копию страхового полиса гражданской ответственности за 

причиненный вред при производстве работ; 

 ̠ заявление на начало производства работ; 

7. Заключает со службой эксплуатации договор на технический надзор 

выполняемых работ по переустройству (перепланировке). 

 

В процессе производства работ по переустройству и (или) перепланировке 

помещений собственник обязуется: 

1. Вызывать службу эксплуатации на освидетельствование скрытых 

работ до закрытия их другими работами, в т.ч. гидроизоляцию санузлов, душевых 

и ванных комнат, разводку электроснабжения, водоснабжения, устройство 

канализации, другие работы в зависимости от проектного решения. 

2. Не допускать отключение отопления в квартире, при котором 

температура воздуха в помещениях будет менее 18°С установленной ГОСТом 

30494-2011 «Параметры микроклимата в помещениях». 

 

Запрещается переустройство и (или) перепланировка помещений, при 

которых: 

1. Осуществляется размещение «влажных зон»: санузла (туалета, ванной 

или душевой) кухонь и постирочных непосредственно над жилыми комнатами и 

кухнями (п. 9.22 СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»). 

2. Осуществляется устройство теплых полов с подогревом от 

общедомовых систем водоснабжения и отопления. 

3. Нарушается прочность, устойчивость несущих конструкций здания 

или может произойти их разрушение. 

4. Увеличиваются нагрузки на несущие конструкции сверх допустимых 

по проекту (расчету по несущей способности, по деформациям) при устройстве 

стяжек в полах, замене перегородок из легких материалов на перегородки из 

тяжелых материалов, размещении дополнительного оборудования в помещениях 

квартир. 

5. Изменяется архитектурный облик здания: размещение на фасаде 

наружных блоков кондиционеров вне специальных корзин на фасаде здания, 
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спутниковых антенн и т.п., изменение цвета, конфигурации и размеров оконных 

блоков без наличия проекта, согласованного службой эксплуатации. 

6. Ухудшаются условия эксплуатации дома и проживания граждан, в том 

числе затрудняется доступ к инженерным коммуникациям и отключающим 

устройствам. Предусматривается ликвидация, уменьшение сечения каналов 

естественной вентиляции. 

7. Закрывается доступ к оборудованию (вентилям, кранам и пр.) - СНиП 

31-01-2003, а также устанавливать отключающие или регулирующие устройства на 

общедомовых инженерных сетях.  

8. Осуществляется перенос радиаторов в застекленные лоджии и 

балконы. 

9. Жилые комнаты и кухни проектируются без естественного освещения 

(п. 5.1 СанПиН 2.1.2.1002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

жилым зданиям и помещениям»). 

10. К жилому помещению присоединяются помещения (части 

помещений) мест общего пользования в том числе, помещения чердака, подвала, 

межквартирного тамбура. 

11. Переустроенное помещение или смежные с ним помещения могут 

быть отнесены в установленном порядке к категории непригодных для 

проживания. 

 

Завершение переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

подтверждается актом приѐмочной комиссии, по форме, утвержденной 

действующими нормативно-правовыми актами. На основании данного акта 

собственник вносит изменения в Единый государственный реестр недвижимости. 

По завершению переустройства и (или) перепланировки собственник 

предоставляет в службу эксплуатации следующие документы: 

 ̠ копию акта приѐмочной комиссии; 

 ̠ выписку из ЕГРН на квартиру содержащую сведения отражающие 

фактическое состояние жилого помещения после завершения переустройства и 

(или) перепланировки; 
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 ̠ исполнительную документацию, оформленную подрядной 

организацией. 

 

Ответственность за самовольную перепланировку и переоборудование. 

Несанкционированные переустройство и (или) перепланировка могут 

привести к достаточно серьезным негативным последствиям как для 

собственников, так и для иных проживающих в жилом комплексе лиц, наследников 

или покупателей помещений.  

Самовольно переустроившее и (или) перепланировавшее жилое помещение 

лицо несет предусмотренную законодательством ответственность. Так, в 

соответствии со ст. 7.21 Кодекса об административных правонарушениях РФ 

самовольная перепланировка влечѐт наложение штрафа. 

Кроме того, собственник жилого помещения, которое было самовольно 

переустроено и (или) перепланировано обязан привести такое жилое помещение в 

прежнее состояние, соответственно эксплуатирующая организация вправе 

требовать приведения жилого помещения в изначальное состояние, в том числе в 

судебном порядке. 

Суд в свою очередь наделен правом в исключительных случаях принять 

решение о продаже с публичных торгов жилого помещения с выплатой владельцу 

вырученных от продажи средств, за вычетом расходов на исполнение судебного 

решения и с возложением на нового собственника обязанности по приведению 

купленного жилья в прежнее состояние. 

Кроме того, обращаем Ваше внимание, что согласно положениям, 

введенным Федеральным законом от 03.07.2016 N 304-ФЗ, Застройщик не несет 

ответственности за недостатки (дефекты) жилого помещения, если они произошли 

вследствие ненадлежащего их ремонта, проведенного собственником или 

вследствие нарушения предусмотренных инструкцией по эксплуатации правил и 

условий эффективного и безопасного использования помещения. 

 

СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ, что все установленные законом и перечисленные 

в настоящей инструкции ограничения и мероприятия по проведению ремонтно-

строительных работ направлены на безопасную эксплуатацию не только Вашего 

consultantplus://offline/ref=B8555A5F29008111FB3B00937F995AC8626DE1C14CE132FA70D19AFF4471B64F38DFC727FFC6D1CFt9b0L
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помещения, но и на эффективное и бесперебойное функционирование жилого 

комплекса в целом. 

3.2. Пропускная система для рабочих, привлеченных квартировладельцем для 

производства работ в квартирах 

 Перед началом работ собственнику необходимо обратиться в СЭД, для 

оформления доверенности на ответственного за производство работ в квартире. 

Доверенность оформляется сроком на один месяц. По истечении срока 

доверенности необходимо обратиться в СЭД для еѐ продления.  

 Ответственному за производство работ выдаѐтся пропуск. Далее он 

составляет список рабочих и предоставляет его в службу охраны. Вход и выход 

рабочих осуществляется строго по спискам, заблаговременно предоставленным 

службе охраны. Для входа на территорию комплекса рабочим необходимо при себе 

иметь документ удостоверяющий личность. Список рабочих должен 

подтверждаться один раз в неделю. 

 Запрещено проживание на территории комплекса рабочих, не 

зарегистрированных по данному адресу. 

3.3. Порядок доставки строительных материалов и крупногабаритных 

предметов 

 Разгрузка и подъѐм материалов и крупногабаритных предметов допускается 

только из встроенной автостоянки (подземного паркинга).  

 За 3 дня до разгрузки необходимо подать заявку в службу охраны на подъем 

с указанием дня привоза материалов и номера квартиры.  

 Автомобиль доставляющий груз должен отвечать следующим требованиям 

по высоте:  

 ̠ не более 2,1м для паркинга №1 (3,4,5,6,7 подъезды); 

 ̠ не более 2,6м для паркинга №2 (1,2,8 подъезды). 

 Подъем материалов производится только из подземного паркинга на лифтах 

с 9-00 до 18-00 ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. 

 В 09-00 охрана начинает пропуск автомашин в подземный паркинг. 

 Подъем грузов производится только под контролем работника службы 

эксплуатации. 

 Вес поднимаемых грузов с сопровождающими не должен превышать 500 кг. 
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 Грузы должны быть упакованы тару исключающую рассыпание, пролив, 

иные воздействия, влекущие порчу общего имущества либо загрязнение 

территории комплекса. 

 После подъема грузов на этаж рабочие должны произвести влажную уборку 

на этаже, в кабине лифта и лифтовом шлюзе паркинга. 

 После выгрузки материалов автомашины, не задерживаясь, должны выехать 

из паркинга. 

Время разгрузки не должно превышать отведѐнного времени в журнале 

разгрузки, которое согласовывается в момент подачи заявки. 

3.4. Общие условия проведения собственниками ремонтно-строительных 

работ 

 Гражданин не вправе производить ремонтно-строительные работы до 

государственной регистрации права собственности на жилое помещение и 

заключения договора управления многоквартирным жилым домом. Перед 

началом работ в помещениях собственнику необходимо ознакомиться с настоящим 

разделом и довести его до сведения ответственного сотрудника организации, 

выполняющей работы в помещении. 

До начала производства ремонтно-строительных работ в квартире 

необходимо установить для рабочих раковину и унитаз с бачком,  подключенных к 

системе канализации и водоснабжения, ѐмкость для отстоя отработанных 

строительных смесей, не менее 150 л. 

 Ремонтно-строительные работы производятся с 8-00 до 19-00. Производство 

работ, связанных с шумом, допускается с 8-00 до 13-00 и с 15-00 до 18-00. В 

субботу, воскресенье и в праздничные дни производство ремонтно-строительных 

работ не допускается. На период заселения жилого комплекса – первые 5 (пять) 

месяцев от начала заселения, в целях скорейшего завершения отделки квартир, 

допускается выполнение работ, связанных с шумом, с 8-00 до 19-00 в любой день 

недели. 

Не допускается проведение в помещениях и в Жилом комплексе в целом 

работ, связанных с выделением резкого и/или интенсивного запаха (краски, смолы, 

лаки и т.д.), в случае, если помещения не проветриваются или проведение таких 

работ невозможно без нарушения правил технической безопасности. Проведение 
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любых работ, связанных с повышенным источником запаха, ранее 8-00 и позднее 

19-00 часов в рабочие дни, а также в субботние, воскресные и праздничные дни 

категорически запрещено. 

 Собственник обязан самостоятельно организовать вывоз строительного 

мусора, образовавшегося в результате производства ремонтно-строительных работ, 

не складируя его на территории жилого комплекса. Выгрузку строительного 

мусора осуществлять в специально отведѐнном месте на территории комплекса. 

Мусор должен быть упакован в двойные мешки (первый мешок строительный 

тканевый, второй полиэтиленовый, вес одного мешка со строительным мусором не 

должен превышать 15 кг.) Вывоз мусора из квартиры осуществляется в 

присутствии сотрудника службы эксплуатации. Выгрузка мусора осуществляется 

через встроенную автостоянку (подземный паркинг) по согласованию с СЭД. 

При производстве работ затрагивающих системы водоснабжения, 

водоотведения, отопления, электроснабжения, в целях обеспечения контроля 

соответствия данных работ техническим регламентам, собственник обязуется 

привлечь службу эксплуатации для осуществления технического надзора. 

Собственник обязуется заблаговременно вызывать службу эксплуатации на 

освидетельствование скрытых работ до закрытия их другими работами, в т.ч. 

разводку электроснабжения, отопления, водоснабжения, устройство канализации, 

гидроизоляцию санузлов, душевых и ванных комнат, другие работы в зависимости 

от проектного решения.  

 

При производстве ремонтно строительных работ запрещается: 

 ̠ Нарушать целостность несущих конструкций (монолитные пилоны и стены) 

и вентиляционных каналов. 

 ̠ Проводить работы в воскресные и праздничные нерабочие дни. 

 ̠ Открывать двери в этажные электрощиты и коллекторы отопления, иные 

технологические ниши (при необходимости обращаться в службу 

эксплуатации к начальнику участка).   

 ̠ Складировать строительные материалы и мусор в местах общего 

пользования. 
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 ̠ Сливать строительные растворы, краску и т.д. в канализацию - это приводит 

к засору трубопроводов. Растворы сливаются после отстоя в установленных 

в квартирах емкостях (бочках). Твѐрдые остатки из емкостей удаляются 

вместе со строительным мусором. 

 ̠ Перевозить сыпучие стройматериалы (смеси) без дополнительной упаковки 

в двойные мешки. 

 ̠ Перемещаться на лифте сотрудникам подрядных организаций в пачкающей 

рабочей одежде и обуви. 

 ̠ Проводить газопламенные работы. 

 ̠ Устанавливать, подключать и использовать электробытовые приборы и 

оборудование (включая индивидуальные приборы очистки воды), не 

имеющие технического паспорта. 

 ̠ Нарушать имеющиеся системы учета поставки коммунальных услуг. 

 ̠ Самостоятельно демонтировать и переносить датчики пожарной 

сигнализации. Для переноса датчиков необходимо обратиться в СЭД. 

 ̠ Отгораживать и ограничивать доступ в помещения технических этажей, 

общего холла и т. д. (в соответствии с Жилищным кодексом (ст. 36) они 

являются общим имуществом собственников помещений в многоквартирном 

доме). 

 ̠ Проводить любые работы в системе теплоснабжения без предварительного 

согласования со службой эксплуатации. 

 

Технологическая карта  

При выполнении штукатурных работ по вновь возведенным перегородкам, 

при штукатурке наружных стен необходимо использовать двойную штукатурную 

сетку для исключения образования трещин при усадке различных материалов 

(стены из газобетонных блоков «Теплон», перегородки ГВЛ и примыканий между 

разнородными материалами). 

В случае крепления перегородок в стяжку пола, необходимо использовать 

исполнительную схему расположения трубопроводов отопления, чтобы избежать 

их механического повреждения. Исполнительную схему можно получить в СЭД. 
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Также возможно проверить расположение трубопроводов отопления в стяжке пола 

с помощью тепловизора в отопительный период. 

Межквартирные стены выполнены из газосиликатных блоков «Теплон» 

толщиной 300 мм, что обеспечивает нормативную звукоизоляцию. В целях 

дополнительного комфорта рекомендуется выполнить дополнительную 

звукоизоляцию в процессе отделки квартиры.  

Рекомендуется под чистовое покрытие полов выполнить дополнительную 

звукоизоляцию.  

Работы при устройстве санузлов 

 Перегородки отделяющие санузлы от других помещений необходимо 

выполнить из влагостойких материалов, либо осуществить последующее нанесение 

гидроизоляционных составов. В обязательном порядке необходимо выполнить 

гидроизоляцию пола в санузлах.  

Работы в системе водоснабжения и водоотведения 

 Для отключения стояков центрального водоснабжения необходимо: 

1. Написать заявление в службу эксплуатации с указанием цели отключения 

стояков, количества стояков и даты проведения работ (за 5 дней до начала 

работ). 

2. В случае внесения изменений в систему водоснабжения предоставить проект 

водоснабжения на согласование в службу эксплуатации. 

3. Оплатить стоимость отключения. 

 Стояк отключается не более чем на 2 часа. 

 При устройстве коробов, закрывающих инженерные сети (трубы ХВС, ГВС, 

канализации) собственнику необходимо обеспечить беспрепятственный доступ к 

запорной арматуре, приборам учѐта (водомерам), стоякам, для чего в технических 

шкафах и коробах установить люки размером не менее 40x30 см. Сам короб 

необходимо выполнить съѐмным или легкоразборным, чтобы в случае 

необходимости доступа к стоякам водоснабжения и водоотведения не 

потребовалось нарушать отделку в санузле или на кухне. 

Работы в системе электроснабжения 
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 Перед производством работ в системе электроснабжения необходимо 

предоставить проект электроснабжения на согласование в службу эксплуатации. 

Максимально допустимая электрическая мощность на квартиру – 10 кВт. 

 Разводка по квартире выполняется собственником помещения от 

квартирного щитка, в котором установлен выключатель автоматический на 50А.  

 Необходимо выполнить заземление металлического оборудования в ванной 

комнате и на кухне (каркас ванной, полотенцесушитель, мойка) РЕ- проводник 

крепить через болтовое соединение, присоединить к системе уравнивания 

потенциалов проводом ПВ 1х4 в ПВХ трубе. Точка подключения 1 клемная 

коробка в ванной комнате. 

Работы в системе вентиляции и кондиционирования 

 Запрещается нарушать целостность вентиляционных коробов и каналов, 

устанавливать вентиляторы, в том числе подключать к вентиляционным каналам 

вытяжные кухонные устройства. 

 Для установки кондиционера необходимо обратиться в службу эксплуатации 

к главному инженеру за инструкцией по монтажу внутреннего и наружного блока. 

Проектом предусмотрена установка наружного блока в специальную корзину 

(нишу). Трубка отвода конденсата подключается к канализационному стояку. Для 

сброса конденсата в бытовую канализацию необходимо установить дренажную 

помпу для кондиционера на внутренний блок, гидрозатвор и шаровый кран. Строго 

запрещается отводить конденсат на фасад здания, так как нарушается 

архитектурный облик здания, целостность и сохранность фасада. 

Работы при устройстве оконных откосов 

 Боковые и верхние откосы необходимо выполнить утеплѐнными. Не 

нарушать и не прорезать существующий монтажный пенный шов во избежании 

промерзания. Подоконную доску также необходимо устанавливать без нарушения 

монтажного шва с тщательной пропенкой по периметру.  

Работы, которые могут оказать влияние на внешний облик здания и места 

общего пользования 
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 Строго запрещены все работы, которые могут повлечь изменение фасада 

здания, такие как: установка спутниковых тарелок, замена оконных конструкций, 

замена балконных рам и т.д.  

 Строго запрещены все работы, которые могут повлечь нарушение отделки 

мест общего пользования: замена входной двери, прокладка открытым способом 

дополнительной проводки в квартиру, установка дополнительных дверей и 

оборудования. 

 Москитные сетки должны быть окрашены в цвет оконных конструкций - 

RAL 7004 (рамка, уголки, держатели). 

Устройство теплозвукоизоляции квартир, смежных со стеной лифтовых шахт. 

 Перечень квартир смежных с лифтовыми шахтами: 

1 подъезд – №№ 6,13,20,27,34,41,48,55,62,69,76; 

2 подъезд – №№ 84,90,96,102,108,114,120,126,132,138; 

3 подъезд – №№ 144,150,156,162,168,174,18,186,192,198; 

4 подъезд – №№ 202,207,212,217,222,227,232,237,242,247,252,257,262,267,272,277, 

282,287,292,297,302; 

5 подъезд – 309,311,313,315,317,319,321,323,325,327,329,331,333,335,337; 

6 подъезд – 338,343,348,353,358,363,368,373,378,383,388,393,398,403,408; 

7 подъезд – 419,423,427,431,435,439,443,447,451,455; 

 Проектом предусмотрена теплозвукоизоляция перечисленных выше квартир 

от лифтовой шахты из негорючих минераловатных плит. Эти работы необходимо 

выполнить владельцам квартир самостоятельно, т.к. в изоляционном слое 

потребуется выполнение сантехнической и электрической разводки.  

 В квартирах подготовлен материал для выполнения работ. 

 В случае, если изоляция не будет выполнена застройщик не несѐт 

ответственности за возможное возникновение шума от лифтового оборудования, 

или возникновение дополнительных теплопотерь. 

Подключение к сети интернет и ТВ 

 Внутри квартиры у входной двери располагается слаботочный щиток (выше 

электрического щитка). В щиток уже заведена витая пара для подключения к сети 

интернет и ТВ.  
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 Внутренняя разводка по квартире осуществляется силами собственника. 

 Для подключения интернета, телефонии, IP-TV (телевидения) Вам 

необходимо обратиться в компанию Телеком.ру (ЭВО). Для этого нужно позвонить 

по телефонам +7 (8422) 27-07-29, +7-902-357-22-72, +7-927-807-33-76, +7 (8422) 27-

09-09, 8-800-222-09-09, выбрать необходимые услуги и тарифы, сообщить 

паспортные данные. После чего приедет специалист с договором и необходимым 

оборудованием для подключения. 

Подключение домофона 

 Внутри квартиры у входной двери располагается слаботочный щиток (выше 

электрического щитка). В щиток уже заведена витая пара для подключения  

домофона. 

 Для подключения домофона необходимо обратиться в обслуживающую 

организацию по телефону +7 (8422) 40-53-01. 

 Перечень услуг: 

 Заказ установки аудиотрубки для получения аудиосигнала с основной 

вызывной панели установленной на подъезде и при необходимости еѐ открытия; 

 Заказ установки видеодомофона для получения видеосигнала с основной 

вызывной панели, а также заказ установки вызывной панели у своей двери. 

Подключение коллективного и спутникового ТВ 

 При желании собственника просматривать телевизионные каналы системы 

коллективного приема, необходимо подключиться к ней, оставив заявку по 

телефону 40-53-01. 

 Также на доме установлена система коллективного приема спутникового 

телевидения «Триколор ТВ», для подключения к которой необходимо оставить 

заявку в соответствующую службу. 

Ответственность за вред причиненный общему имуществу 

Собственник несет полную материальную ответственность за вред 

причиненный общему имуществу жилого комплекса как непосредственно 

собственником, так и привлеченными им третьими лицами (подрядчиками, 

субподрядчиками, грузчиками, рабочими). 



 

26 
Инструкция по эксплуатации  Жилой комплекс «Дом на Минаева» 

 

Расходы, понесенные на устранение повреждений общего имущества, 

подлежат возмещению собственником квартиры в полном объеме. 
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4. Описание основных инженерных систем жилого комплекса «Дом на 

Минаева» 

 Водоснабжение 

 Подключение системы холодного водоснабжения осуществляется от 

существующего хоз-питьевого водопровода. 

 На всех стояках установлена запорная арматура для отключения стояков во 

время ремонта. 

 Горячее водоснабжение осуществляется от индивидуальных тепловых 

пунктов установленных на техническом этаже. 

 Полотенцесушители подключены к системе горячего водоснабжения. На 

полотенцесушителях предусмотрена арматура для отключения в летний период. 

 При эксплуатации систем не разрешается самовольно переносить стояки, 

утеплять полы от системы ГВС, заменять диаметры подводок к приборам. 

 При установке и замене санитарных приборов производить установку 

согласно инструкции на данное оборудование. Эксплуатацию счетчиков, кран-

фильтров производить согласно инструкции. Периодически прочищать кран-

фильтр. При длительном отсутствии необходимо, перекрывать вентили на 

системах холодного и горячего водоснабжения на вводах в квартиру. 

 Канализация 

 Канализация бытовая жилого дома предусмотрена для отвода стоков от 

санузлов и кухонь в наружные сети бытовой канализации. 

 Металлические корпуса ванн и моек должны быть заземлены. 

 На канализационных стояках предусмотрены ревизии, при выполнении 

ремонтных работах необходимо обеспечить доступ к таким местам (лючки и т.д.)   

 Не допускается эксплуатировать санитарные приборы не по назначению, т.е. 

сбрасывать в канализацию воды, спуск которых запрещен (горячие воды с 

температурой выше 40С и воды, содержащие бензин, нефть, масло, жир). Не 

допускается сбрасывать твердые предметы в канализацию, которые приводят к 

засорению труб.  

 Теплоснабжение. Отопление 

 Для жилого комплекса в тех.подполье установлены три автоматизированных 

индивидуальных тепловых пункта (ИТП). 
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 Система горячего водоснабжения жилого комплекса присоединена к 

закрытой системе теплоснабжения по независимой схеме через скоростные 

водоподогреватели ГВС.  

 При подготовке к зиме для бесперебойной подачи тепла в квартиры 

проводятся гидравлические испытания, ремонт, поверка и наладка ИТП в домах, 

системы отопления, вентиляции. 

 После окончания отопительного сезона оборудование  тепловых пунктов, 

всех систем отопления должно быть испытано гидравлическим давлением в 

соответствии с установленными требованиями. 

 Выявленные при испытаниях дефекты должны быть устранены, после чего 

проведены повторные испытания.  

 Квартирная разводка системы отопления жилых квартир жилых этажей 

присоединена к вертикальным транзитным стоякам системы отопления через 

распределительные коллекторы Ду20/25, устанавливаемые на каждом этаже в зоне 

межквартирного коридора в нишах отопления. На каждом этаже установлены 

распределительные коллекторы. 

 Распределительные коллекторы закрыты дверью, ключ от которой находится 

в службе эксплуатации. 

 Для учета количества потребленной тепловой энергии отдельной квартирой 

на подающем трубопроводе каждого отопительного контура установлен счетчик 

тепла.  

 Поквартирная разводка трубопроводов системы отопления выполняется в 

стяжке пола из труб поперечно-сшитого полиэтилена. Схему заложения 

трубопроводов в конструкции пола при необходимости можно запросить в службе 

эксплуатации.  

 В качестве нагревательных приборов в квартирах приняты радиаторы 

биметаллические секционные автоматизированные и внутрипольные конвекторы. 

Для автоматического регулирования температуры радиаторы оснащены 

встроенным клапаном терморегулятора и термостатическим элементом. 

 Запрещается выключать радиаторы в холодный период времени, необходимо 

постоянно поддерживать нормативную температуру в помещении квартиры. 
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Вентиляция 

Вентиляция жилого дома принудительная. На кровле каждого подъезда 

установлены вентиляторы, работающие круглогодично, что обеспечивает 

постоянную работу вентиляции независимо от времени года.  

Приток воздуха осуществляется через автоматические клапаны 

установленные в окнах.  

Удаление воздуха из помещений квартир осуществляется через 

автоматические вытяжные решетки (выдаются собственнику квартиры при 

заселении), которые присоединены к вертикальному сборному вентканалу через 

воздушный затвор, спутник.  Вентканалы выполнены раздельными для кухонь и 

санузлов.  

Запрещено заклеивать и демонтировать приточные клапаны и вент. решетки, 

так как данные устройства работают совместно. 

Установленное вентиляционное оборудование (автоматические приточные 

клапаны, автоматические вытяжные решетки и вентиляторы на кровле здания) 

работают совместно, запрещено вмешиваться в работу данного оборудования 

(заклеивать и демонтировать приточные клапаны и вент. решетки). При 

возникновении в период эксплуатации недостатков в системе вентиляции 

необходимо обратиться в СЭД с письменным заявление для вызова специалиста и 

скорейшего устранения проблемы.  

СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ: В вашем доме применена регулируемая система 

вентиляции компании Аэрэко, являющаяся одним из лидеров в вентиляционной 

области. 

 Передовые технологии Аэрэко обеспечивают комфорт и энергосбережение. 

 Преимущества:  

1) Благодаря автоматическому регулированию приточных и вытяжных устройств 

воздух поступает преимущественно в те помещения, которые нуждаются в 

усиленном воздухообмене. В пустующих помещениях происходит снижение 

вентиляции. 

2) В многоэтажных жилых домах из-за действия тепловой тяги, нижние этажи 

обслуживаются эффективнее, чем верхние. Для компенсации перепада давления и 

разницы в скорости удаления загрязненного воздуха автоматические приточные и 
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вытяжные устройства увеличивают проходное сечение на более высоких этажах. 

Классическая система вентиляции зачастую является причиной тепловых потерь, 

показатель которых доходит до 50%. Технология Аэрэко позволяет сохранить 

тепло в пустующих помещениях, автоматически сокращая расход воздуха. В то же 

время, снижение воздухообмена не означает ухудшение качества воздуха. 

Благодаря вентиляции Аэрэко, относительная влажность и концентрация СО2 

остается на минимальном уровне. 

 Автоматическая система состоит из приточных устройств, вытяжных 

решеток и центральных крышных вентиляторов. Как только датчики-приводы 

отмечают повышение относительной влажности в квартире, они подают сигнал на 

устройства и начинается работа всей системы. Только благодаря хорошему 

притоку свежего воздуха и вытяжке, которая удаляет из квартиры запахи, микробы 

и застоявшийся воздух, вентиляция становится по-настоящему разумной. Летом 

вентиляция Аэрэко прекрасно взаимодействует со сплит-системами. 

Кондиционеры, как известно, гоняют по помещениям один и тот же воздух, 

насыщенный пылью и микробами. Система Аэрэко обеспечит свежим воздухом, а 

кондиционер охладит его до нужной температуры. И вы можете быть уверены, что 

воздух вашей квартиры не просто прохладный, а по-настоящему чистый. 

 Электрооборудование 

 Питание здания предусмотрено от сети 380/220В. 

 Для защиты людей от поражения электротоком на розеточных группах  

предусмотрена установка автоматических выключателей с дифференциальной 

защитой на ток утечки 30мА. 

 В поэтажных щитках, для каждой квартиры отдельно, предусмотрены 

электронные счетчики электроэнергии и автоматические выключатели защиты. 

 Все электрические сети защищены от токов короткого замыкания и от 

перегрузки автоматическими выключателями. Управление освещением 

лестничных клеток и коридоров дома осуществляется автоматически от реле 

времени. 

 Эксплуатация вводных и распределительных устройств осуществляется в 

соответствии с ПУЭ. 

 Не разрешается: 
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 ̠ долбить стены и забивать в них костыли и гвозди на расстоянии ближе 

150мм от оси трассы скрытой электропроводки; 

 ̠ заделывать распределительные коробки; 

 ̠ нарушать целостность основной и дополнительных систем уравнивания 

потенциалов. Вертикальные прокладки распределительных линий стояков 

при повреждениях должны заменяться новыми целиком на всей трассе, т.к. 

выполняются без разделки кабелей стояка в поэтажных шкафах. 

Пожарная сигнализация 

В квартирах установлены автоматические датчики и кнопка пожарной 

сигнализации. 

При проведении ремонтных работ необходимо заблаговременно 

предупредить службу эксплуатации и провести отключение датчиков, после 

окончания ремонта датчики необходимо включить. Так же необходимо защищать 

датчики от пыли.  

Запрещается отключать, закрывать и переносить датчики без 

согласования со службой эксплуатации. 

Оконные конструкции 

В квартирах установлены оконные конструкции ARTEC с увеличенной 

толщиной профиля 70мм и энергосберегающим стеклопакетом. Каждая створка 

имеет поворотно-откидной механизм. На каждой створке установлен замок детской 

безопасности, ключ от которого рекомендуется хранить в недоступном для детей 

месте. 

Необходимо внимательно и бережно относится к оконным конструкциям, 

т.к. при неправильной эксплуатации через них могут проходить избыточные 

теплопотери. 

После завершения отделочных работ необходимо промыть резиновые 

уплотнители тѐплой мыльной водой. Рекомендуется слегка смазать резиновые 

уплотнители вазелином. 

В летний период окна часто открываются, что может повлиять на фурнитуру, 

вследствие чего створка может неплотно прилегать к раме. Поэтому перед 

отопительным сезоном необходимо провести профилактическую регулировку 

окон. Вы можете вызвать мастера, либо провести регулировку самостоятельно.  
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При температуре наружного воздуха ниже минус 20°С не следует открывать 

окна, т.к. в сильные морозы на резиновых уплотнителях может образоваться 

наледь, и при открытии створки произойдѐт повреждение резинового уплотнителя, 

после чего возможно продувание.  

Входная дверь в квартиру 

При заселении правоприобретателю выдается три комплекта ключей: 

- временный ключ для дверного сувальдного замка CISA (верхний замок), 

- комплект новых ключей для дверного сувальдного замка CISA (верхний 

замок) для использования после перекодировки; 

- комплект ключей для нижнего замка. 

После завершения отделки квартиры, правоприобретателю необходимо 

обратиться в службу эксплуатации за получением новой ячейки и комплекта 

ключей для нижнего замка. 

Порядок действий при перекодировке дверного сувальдного замка 

CISA: 

 

 

1. Откройте дверь 

нараспашку, вставьте 

старый, выводимый из 

обращения ключ, в 

замок (при первичной 

перекодировке это 

будет универсальный 

установочный мастер-

ключ) и сделайте 4 

полуоборота в сторону закрытия до упора. Ригели замка должны 

выдвинуться полностью. Извлеките ключ из замочной скважины. 

2. В упаковке New Cambio Facile находятся новые ключи и специальное 

приспособление для замены. Введите перекодировочное приспособление в 

отверстие под ригелями (на рис.), надавите его по направлению оси внутрь 
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замка до конца, и, не отпуская, поверните против часовой стрелки до 

появления характерного щелчка. Выньте приспособление. 

3. Введите в замочную скважину один из новых ключей, находящихся в 

упаковке, и сделайте те же самые 4 полуоборота до отказа, но уже в сторону 

открытия. Ригеля вернутся в исходное положение - войдут в замок. 

4. Основная работа по перекодировке замка CISA выполнена. Но перед тем как 

пользоваться новыми ключами, проверьте правильность перекодировки при 

открытой двери, несколько раз открывая и закрывая замок. Если все 

работает легко и четко, значит процесс смены ключей выполнен успешно. 

Данную процедуру можно выполнить самостоятельно или обратиться в СЭД 

для вызова специалиста. 

Возможна замена внутренней панели входной двери в соответствии с дизайн-

проектом квартиры. Для замены необходимо обратиться в ООО «Армадор» ул. 

Брестская д.78, стр. 32 или в СЭД для вызова специалиста. 

Перед входом в квартиру предусмотрена специальная ниша для установки 

грязезащитного коврика. Грязезащитный коврик выдаѐтся в момент заселения, а не 

устанавливается в нишу в целях его сохранности. Установку рекомендуется 

произвести после завершения отделочных работ.  

Система учѐта энергоресурсов 

В «Доме на Минаева» установлены индивидуальные приборы учѐта тепла, 

ХВС, ГВС, электроэнергии. Каждый счѐтчик оснащѐн встроенным радиомодулем 

от ВАВИОТ, который автоматические передаѐт показания на облачный сервер.  

Данные приборов учѐта можно посмотреть в личном кабинете приложения 

«Дом на Минаева». 

В паспорте на каждый прибор учѐта указан интервал поверки, который 

необходимо соблюдать.  

Паспорта на приборы учѐта выдаются при заселении. 
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5. Ответственность сторон 

Собственник несет ответственность за: 

 Соблюдения требований действующего жилищного, гражданского 

законодательства, правил пользования жилыми помещениями, правил содержания 

общего имущества, а так же настоящей инструкции. 

 Действия привлеченной собственником рабочей бригады в целях 

сохранности всех инженерных сетей и оборудования, смонтированного в его 

помещении. 

 Работу инженерных сетей и оборудования, в т.ч. за нарушение теплового 

режима, герметичность систем и других технических параметров, возникших в 

результате производства работ, не согласованных со службой эксплуатации 

(замена приборов отопления, а также установка дополнительных приборов; 

перемонтаж стояков и разводки, нарушение целостности вентиляционных коробов 

и т.п.). 

 За допущенное собственником отключение отопления в квартире, в 

результате которого температура воздуха в помещениях составила менее 18°С 

установленной ГОСТом 30494-2011 «Параметры микроклимата в помещениях». 

 Собственник несет ответственность за соблюдение подрядной организацией 

требований: 

1. Действующего законодательства. 

2. СНиП, СП. 

3. Правил по противопожарной безопасности. 

4. Охраны труда. 

5. За причинѐнный ущерб общедомовому имуществу и имуществу третьих лиц. 

6. За соблюдение чистоты и порядка в местах общего пользования. 

 Сотрудникам подрядной организации необходимо: 

 Согласовывать со службой эксплуатации производство работ в квартирных и 

лифтовых холлах в целях недопущения нарушения работы инженерных систем 

здания; срабатывания систем пожарной сигнализации. 

 Держать закрытыми двери в квартиры в процессе производства работ. 
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 Поддерживать чистоту в подъездных холлах, для чего перед началом работ 

выкладывать перед дверьми квартиры и входа в квартирный холл влажные 

коврики, а по окончании работ производить влажную уборку в холлах этажа. 

 В случае несоблюдения порядка проведения работ в квартирах служба 

эксплуатации оставляет за собой право приостановить доступ рабочих в 

помещение до устранения выявленных нарушений, а также не подписывать акт о 

приемке квартиры в эксплуатацию. 

 Служба эксплуатации несет ответственность за: 

 Количественные и качественные показатели электрической энергии на 

границе раздела. Границей эксплуатационной ответственности являются 

наконечники питающей линии квартиры, установленные в этажном электрощите. 

 Границей балансовой принадлежности являются наконечники линии, 

подключенной к автоматическому выключателю, расположенному перед 

электросчетчиком в этажном электрощите. 

 Бесперебойную эксплуатацию систем горячего водоснабжения (ГВС), 

холодного водоснабжения (ХВС) и подачу холодной и горячей воды в помещение – 

границей раздела является первое отключающее устройство от стояка. 

 Бесперебойную эксплуатацию системы водоотведения – до врезки в стояк. 

 Бесперебойную эксплуатацию системы центрального отопления (ЦО) – до 

ввода в помещение. 
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6. Порядок работы аварийно-диспетчерской службы 

 Основными задачами аварийно-диспетчерской службы является выполнение 

работ по локализации и ликвидации аварий с выявлением причин их 

возникновения. В состав данной службы входят бригады слесарей аварийно – 

восстановительных работ. В любое время суток аварийная бригада в оперативно  

после получения заявки устраняют имеющиеся неисправности. В случае 

необходимости возможно оперативное привлечение городских служб: полиция, 

скорая помощь, пожарные команды, службы ГО и ЧС и др., а также 

предоставление дополнительных платных услуг по ликвидации последствий 

аварий. 

 Порядок действия собственника при возникновении аварийных ситуаций: 

1. Сообщить в пункт аварийно-диспетчерской службы о возникновении 

аварийной ситуации: по телефону (номера указаны на информационной 

доске в холле подъезда), либо лично с соответствующим устным заявлением. 

2. После подачи заявки собственник обязан обеспечить свободный доступ в 

квартиру для первичного обследования и принятия оперативных мер по 

локализации аварии. 

3. Собственнику необходимо устранить причины и последствия аварии 

собственными силами (т.е. за счет привлечения сторонних подрядных 

организаций), либо с помощью привлечения службы эксплуатации по 

существующим расценкам, на основании составленной сметы, если 

последствия являются следствием нарушений со стороны собственника 

квартиры. 
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7. Условия и способы оплаты коммунальных услуг 

7.1 Составляющие оплаты 

 1. Плата за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, 

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 

Основные услуги: 

 ̠ Обслуживание систем холодного, горячего водоснабжения и системы 

канализации; 

 ̠ Обслуживание систем центрального отопления; 

 ̠ Обслуживание систем электроснабжения; 

 ̠ Организация эксплуатации лифтов; 

 ̠ Обслуживание систем вентиляции; 

 ̠ Обслуживание систем контроля доступа и видеонаблюдения; 

 ̠ Уборка внутридомовых мест общего пользования; 

 ̠ Уборка придомовой территории; 

 ̠ Вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора; 

 ̠ Расчет и сбор жилищно-коммунальных платежей; 

 ̠ Ведение паспортной работы; 

 ̠ Услуги консьержа 

 2. За коммунальные ресурсы. Плата за воду, водоотведение 

(канализацию), электроэнергию, тепловую энергию. 

 Вторая составляющая платы меняется в зависимости от количества 

потребленных коммунальных услуг. 

 Процесс снятия показаний с приборов учѐта полностью автоматический без 

участия потребителей. В жилом комплексе «Дом на Минаева» установлены 

счѐтчики с автоматическим сбором показаний. Необходимая информация со всех 

видов индивидуальных приборов учѐта (холодная и горячая вода, электричество, 

теплоснабжение) передаѐтся на сервер в службу эксплуатации. 

 Стоимость коммунальных услуг рассчитывается в соответствии с 

утвержденными тарифами.  

7.2 Порядок оплаты 

ПЛАТА ЗА КВАРТИРУ ВНОСИТСЯ ЕЖЕМЕСЯЧНО ДО 25 ЧИСЛА МЕСЯЦА 

СЛЕДУЮЩЕГО ЗА РАССЧЕТНЫМ! 
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 Платѐжные документы на оплату распространяются управляющей 

компанией любым удобным для Вас способом: через консьержей, по почтовым 

ящикам, а также по электронной почте. 

7.3 Способы оплаты 

Услуги Вы можете оплатить любым удобным для Вас способом: 

1. В любом банке по предъявлению паспорта, квитанции. 

2. Через «Сбербанк ОнЛ@йн», терминалы Сбербанка, для этого 

собственник квартиры должен знать номер своего лицевого счета, который указан 

на квитанции. 

3. Услугой «Автоплатеж» для услуг ЖКХ». При подключении 

бесплатного сервиса вам ежемесячно будут приходить SMS от Сбербанка с 

информацией о планируемой сумме списания. Если на вашем расчетном счете 

достаточно средств – списание произойдет на следующий день после 

подтверждения оплаты. Если по каким-либо причинам вы не хотите производить 

автоматическую оплату, можете отправить сообщение об отмене платежа. 

«Автоплатеж» также можно настроить для оплаты счетов за телефон, интернет, 

кабельное телевидение и проведения других постоянных платежей. Поскольку 

квитанции всех поставщиков формируются в разное время, данная услуга может 

быть запрограммирована на еженедельное, ежемесячное или ежеквартальное 

списание средств со счета. Для оформления услуги «Автоплатеж» необходимо 

заполнить специальную форму в терминале самообслуживания или системе 

«Сбербанк ОнЛ@йн». Также подключить сервис можно обратившись к сотруднику 

любого офиса Сбербанка. 

4. Через мобильное приложение «Дом на Минаева». 
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8. Правила содержания домашних животных 

Нормы содержания домашних животных установлены действующим 

законодательством РФ. 

Содержание домашних животных в отдельных квартирах допускается при 

условии соблюдения санитарно-гигиенических и ветеринарно-санитарных правил и 

правил содержания животных в городах и населенных пунктах. Владельцы 

домашних животных должны принимать необходимые меры по обеспечению 

безопасности окружающих людей и животных. 

Не разрешается содержание домашних животных в местах общего 

пользования: лестничных площадках, чердаках, подвалах, коридорах и т.д. 

Не разрешается выгуливать животных без поводков на территории Жилого 

комплекса. На всей придомовой территории животных следует держать на руках 

или на поводке, длина которого должна обеспечивать уверенный контроль над 

ними. Крупные собаки и собаки бойцовых пород при нахождении в местах общего 

пользования должны быть в намордниках и на строгом, коротком поводке. 

Владельцы домашних животных обязаны принимать меры к обеспечению 

тишины в жилых помещениях и территории Жилого комплекса. 

На территории жилого комплекса оборудована площадка для выгула 

домашних животных. Не допускается выгул животных на территории жилого 

комплекса за пределами названной специально оборудованной площадки. 

Владельцы, выгуливающие домашних животных на придомовой территории, 

обязаны незамедлительно, своими силами или за свой счет убирать за своим 

животным. 

Обязанность сообщения в соответствующе органы о фактах нарушения 

действующего законодательства и неправомерного содержания животных на 

территории Жилого комплекса возлагается на службу эксплуатацию. 

Прикорм бездомных животных, оказавшихся на придомовой территории, 

категорически запрещен. Следует немедленно сообщать в службу эксплуатации 

обо всех случаях появления бездомных животных в Здании и на придомовой 

территории для принятия соответствующих мер.  
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9. Соблюдение общественного порядка в Комплексе 

Лица, находящиеся или проживающие в здании Жилого комплекса, не вправе 

допускать совершение каких-либо действий, нарушающих права других лиц, 

находящихся в здании, в том числе право на частную жизнь, труд, спокойствие и 

отдых. 

Не допускается в период между 23:00 и 9:00 утра включение/эксплуатация 

любых производящих звуки и шумы устройств, сила и громкость которых может 

нарушить спокойствие проживающих в здании. 

Запрещается сбрасывать какие-либо предметы из окон, с крыш, балконов 

жилого комплекса. 

Курение в местах общего пользования внутри Жилого комплекса и на 

придомовой территории запрещено. 

Использование места общего пользования для складирования имущества 

запрещено. 

Расположенные в парадных колясочные могут быть использованы 

собственниками квартир исключительно для хранения детских прогулочных 

колясок, велосипедов. 
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10. Приложение «Дом на Минаева» 

В целях удобства и оперативного взаимодействия жителей комплекса со 

службой эксплуатации разработано мобильное приложение «Дом на Минаева» на 

платформах Android и iOS.  

Для авторизации в мобильном приложении собственнику необходимо 

предоставить список телефонных номеров устройств, с которых предполагается 

использование мобильного приложения. 

Инструкция по установке приложения выдаѐтся в момент заселения. 

 

 

  



 

42 
Инструкция по эксплуатации  Жилой комплекс «Дом на Минаева» 

 

11. Размещение вывесок  

Размещение рекламных конструкций на фасаде жилого комплекса запрещено. 

Владельцы нежилых помещений вправе размещать вывески по согласованию 

со службой эксплуатации, полученному в порядке, установленном Жилищным 

кодексом Российской Федерации. 

Вывески - информационные конструкции, размещаемые в витражах галерии 

комплекса в месте нахождения или осуществления деятельности организации или 

индивидуального предпринимателя, содержащие: 

а) сведения о профиле деятельности организации, индивидуального 

предпринимателя и (или) виде реализуемых ими товаров, оказываемых услуг и 

(или) их наименование (фирменное наименование, коммерческое обозначение, 

изображение товарного знака, знака обслуживания) в целях извещения 

неопределенного круга лиц о фактическом местоположении (месте осуществления 

деятельности) данной организации, индивидуального предпринимателя; 

б) сведения, размещаемые в случаях, предусмотренных Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

Вывески могут быть размещены витражах галереи, либо закреплены на 

потолке галереи вплотную к витражам. Не допускается монтаж вывесок, внешняя 

поверхность которых более чем на 30 см выступает от поверхности витража. 

Расположение, форма и размер вывески должны быть согласованы с СЭД. 

В случае размещения вывесок запрещается: 

- нарушение геометрических параметров (размеров) вывесок; 

- нарушение установленных требований к местам размещения вывесок; 

- вертикальный порядок расположения букв на информационном поле 

вывески; 

- размещение вывесок на козырьках зданий; 

- полное перекрытие (закрытие) оконных и дверных проемов, а также 

витражей и витрин; 

- размещение вывесок в границах жилых помещений, в том числе на глухих 

торцах фасада; 

- размещение вывесок на кровлях, лоджиях и балконах; 

consultantplus://offline/ref=86A2813B249AD97AAAD03652F510E7DC8C4092610C76360E7873D7F1D0F8A06BDB9EEBE7A88F593E59DE686A3E04FB7B446FAC74t0fEN
consultantplus://offline/ref=5815C91FF0C69C2923961FBECE521B557A0F55E2B9373D0F8FE87C588EDC37017C0B589F3059213F0BAE046891g7r2N
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- размещение вывесок на архитектурных деталях фасадов объектов (в том 

числе на колоннах, пилонах, пилястрах, орнаментах, лепнине); 

- перекрытие (закрытие) указателей наименований улиц и номера дома, 

камер видеонаблюдения; 

- размещение настенных вывесок одна над другой; 

- размещение консольных вывесок; 

- размещение вывесок путем непосредственного нанесения на поверхность 

фасада декоративно-художественного и (или) текстового изображения (методом 

покраски, наклейки и иными методами); 

- размещение вывесок с помощью демонстрации изображений на 

динамических системах смены изображений (роллерные системы, системы 

поворотных панелей - призматроны и др.) или с помощью изображения, 

демонстрируемого на электронных носителях (экраны (телевизоры), бегущая 

строка и т.д.) (за исключением вывесок, размещаемых в витрине с использованием 

электронного носителя - экрана (телевизора); 

- окраска и покрытие декоративными пленками поверхности остекления 

витрин; 

- размещение вывесок с использованием картона, ткани, баннерной ткани. 

Не допускается наличие на информационных конструкциях механических 

повреждений, прорывов размещаемых на них полотен, а также нарушение 

целостности конструкции; 

Металлические элементы информационных конструкций должны быть 

очищены от ржавчины и окрашены; 

Размещение на информационных конструкциях объявлений, посторонних 

надписей, изображений и других сообщений, не относящихся к данной 

информационной конструкции, запрещено. 


