Руководство
для собственников
квартир жилого комплекса NEVA-NEVA

Уважаемые собственники!
Сегодня у Вас произошло знаменательное событие. Событие, которое на долгое
время оставит в Вашей памяти неизгладимое впечатление. В связи с этим мы очень рады
поздравить Вас с новосельем. У каждого из Вас был выбор между различными объектами,
но Вы остановили свой выбор на жилом комплексе NEVA-NEVA. Мы признательны
и благодарны Вам за оказанное доверие и выражаем искреннюю надежду на то,
что проживание в нашем доме станет для Вас по-настоящему комфортным и уютным. Только
представьте: перед Вами открывается совершенно новая жизнь, в которой, мы уверены,
Вы добьетесь всех поставленных целей. Перед Вами – новая отправная точка, с которой можно
начать реализовывать все свои мечты.
Мы знаем, как обеспечить для жильцов максимальный уровень комфорта. Современные
системы безопасности, качественные коммуникационные системы, отделочные материалы
и оконные блоки – каждый элемент дома направлен на обеспечение максимального комфорта.
Эксплуатация любого объекта должна быть не только эффективной, но и безопасной.
Именно по этой причине мы разработали эту памятку для жильцов, в которой каждый может
ознакомиться с основными правилами и условиями. Призываем Вас внимательно изучить ее
содержание: это позволит Вам избежать нарушений, связанных с эксплуатацией объекта.
Мы, как управляющая компания, отвечаем за обслуживание Вашего нового дома
и доказали эффективность работы на примере других объектов, входящих под наше крыло.
В данной памятке мы также публикуем контактные данные руководства и наших специалистов.
Наша компания всегда открыта для общения с клиентами, предлагая эффективную
обратную связь. Если у Вас возникнут какие-либо вопросы относительно гарантийного
обслуживания дома, можете обращаться непосредственно к нам. Также будем рады услышать
Ваши пожелания и обратную связь по работе компании.

С новосельем!
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Как и в любой сфере, процесс эксплуатации многоквартирного дома подразумевает
определенные права, обязанности и правила, которые должны соблюдаться как
собственниками помещений, так и нанимателями. Обратим Ваше внимание, что содержание,
использование и ремонт помещений выполняются в соответствии с действующим
законодательством: в частности, Жилищным кодексом Российской Федерации, а также
Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда.
Также приведем выдержку из Жилищного кодекса, которую можно назвать
основным правилом использования дома: «Собственник жилого помещения обязан
поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного
обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми
помещениями, а также правила содержания общего имущества собственником помещений
в многоквартирном доме» (часть 4 статьи 30 Жилищного кодекса РФ). Если кратко, то будьте
внимательны и к своей собственности, и к соседям.

Переустройство и перепланировка
жилого помещения
Общие положения
Любые действия или работы, связанные с перепланировкой, ремонтом, реконструкцией,
которые окажут влияние на инженерное оборудование, конструктивные элементы
сооружения или планировку помещений, должны быть отражены в исполнительной
документации. Данные изменения вносятся либо собственниками, либо уполномоченными
представителями.
В нашем доме действует стандартная процедура для каждого
Разработка
собственника, который желает выполнить перепланировку
проекта
или переустройство. Данная процедура подразумевает
Согласование
определенный порядок действий. Сначала разрабатывается
с УК
проект перепланировки или переустройства, после этого
Согласование
он проходит согласование с Управляющей компанией. Далее
с государственным
органом
согласованный проект вместе с заявлением передается
в государственный орган (или МФЦ). Обращаем Ваше
Проведение работ
по проекту
внимание, что полный список документов, которые необходимо
собрать для согласования перепланировки или переустройства,
Проверка и выдача
Акта приемочной
представлен в Жилищном кодексе РФ: в частях 2 и 2.1 статьи 26.
комиссии

Получение паспорта
на объект

При
успешном
исходе
согласования
проекта перепланировки или переустройства необходимо
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обратить внимание на срок, указанный в документе: документация действует исключительно
в указанные сроки. После выполнения всех запланированных работ объект проверяется
приемочной комиссией. Результатом проверки является Акт приемочной комиссии.
Заключительный этап – получение нового Паспорта на объект, где будут отражаться все
изменения.

Виды переустройства и перепланировки
Ранее
мы
упоминали,
что
процесс
перепланировки
и переустройства регулируется Жилищным кодексом РФ. Однако не все собственники
знают, в чем заключаются различия между перепланировкой и переустройством. Чтобы
Вы не путались в юридических понятиях, мы расскажем об основных моментах.
Перепланировка – это процесс, в ходе которого меняется конфигурация помещения.
То есть, любые виды работ, которые требуют таких изменений, являются перепланировкой.
Как и в случае с переустройством, такие изменения вносятся в техпаспорт.
Переустройство – это процесс, в ходе которого выполняются работы (а именно,
перенос, замена или монтаж), касающиеся различного оборудования. Например, перенос
электрического оборудования или инженерных сетей будет являться переустройством. При
этом данные работы также требуют внесения изменений в техпаспорт объекта.
Все
нормы,
правила
и
стандарты,
в
соответствии
с
которыми
выполняются работы по перепланировке и переустройству, отражены в специальном
документе – Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда.
Дополнительно мы приведем примеры конкретных работ, которые входят в понятия
«перепланировка» и «переустройство».
Перепланировка:

 увеличение площади помещений
 обустройство дополнительных
санузлов и иных помещений

 монтаж новых дверных проемом
или их перенос

 разборка или перенос
перегородок
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Переустройство:

 переоборудование действующих
санузлов

 обустройство новых
инженерных коммуникаций:
например, электрических сетей
или трубопроводов

 перенос газовых приборов
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Что будет, если собственник не согласовал проект перепланировки
или переустройства?
Просим обратить особое внимание на то, что перепланировка или переустройство,
проект которых не был согласован, являются незаконными. Несогласованный проект –
это двойные затраты для каждого собственника. Во-первых, контролирующий орган потребует
привести помещение в исходное состояние. Во-вторых, на собственника может быть наложен
штраф.
В случае если собственник не приведет объект в исходное состояние, контролирующий
орган имеет право подать в суд. Суд, в свою очередь, может принять решение о продаже
измененного жилого помещения. Часть средств с продажи будет возвращена собственнику,
а часть будет направлена на приведение квартиры в исходное состояние.
Вышеуказанное – лишь часть проблем, к которым может привести несогласованная
перепланировка или переустройство. Любые изменения могут привести к тому, что прочность
конструктивных элементов будет существенно снижена. Снижение уровня прочности может
способствовать появлению трещин и, как следствие, разрушению конструкции. Особенно это
касается тех случаев, когда перепланировка или переустройство подразумевают демонтаж
несущих стен или перекрытий.
Если дом будет признан аварийным, управляющая компания имеет право взыскать
с собственника денежные средства, необходимые для устранения имеющихся нарушений.
В некоторых случаях незаконная перепланировка или переустройство повлекут за собой
ухудшение условий проживания для соседей собственника. В этом случае собственнику также
придется компенсировать все материальные затраты и соседям.
Штраф – это лишь небольшая часть всех последствий, к которым может привести
незаконная перепланировка или переустройство. Важно осознавать, что такие действия могут
привести к обрушению дома и даже человеческим жертвам. Именно поэтому мы просим
собственников соблюдать действующие нормы Жилищного кодекса Российской Федерации.
В соответствии с частью 7 статьи 7 Федерального закона от 30 декабря
2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации «Застройщик не несет ответственности за недостатки (дефекты)
объекта долевого строительства, обнаруженные в течение гарантийного срока, если докажет,
что они произошли вследствие нормального износа такого объекта долевого строительства
или входящих в его состав элементов отделки, систем инженерно-технического обеспечения,
конструктивных элементов, изделий, нарушения требований технических регламентов,
градостроительных регламентов, иных обязательных требований к процессу эксплуатации
объекта долевого строительства или входящих в его состав элементов отделки, систем
инженерно-технического обеспечения, конструктивных элементов, изделий либо вследствие
9
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ненадлежащего их ремонта, проведенного самим участником долевого строительства
или привлеченными им третьими лицами, а также если недостатки (дефекты)
объекта долевого строительства возникли вследствие нарушения предусмотренных
предоставленной участнику долевого строительства инструкцией по эксплуатации
объекта долевого строительства правил и условий эффективного и безопасного
использования объекта долевого строительства, входящих в его состав элементов отделки,
систем инженерно-технического обеспечения, конструктивных элементов, изделий».

Что можно менять в жилом помещении?
Жилое помещение может быть изменено по Вашему усмотрению с учетом всех
вышеуказанных требований и правил к перепланировке или переустройству.
Однако, есть элементы, которые допускается менять только при соблюдении
определенных требований. Такие требования направлены на сохранение первоначального
облика дома и дизайн-стиля его внутренних частей. Для того, чтобы не нарушать общую
концепцию дома, пожалуйста, учитывайте характеристики и внешний вид существующих
элементов:
Окна

 На

фасаде
здания,
при
устройстве
оконных
проемов
использовалась
алюминиевая система оконных блоков Reynaers Aluminium Rus LLC, с внутренним
заполнением стеклами по формуле стеклоизделия - 6 Energy Light -14 Ar-4M114Ar-4M1, рамка CHROMATECH ULTRA Black, полисульфид глубина заливки 4 мм.
Цвет алюминиевых конструкций RAL 7024

 При устройстве внутриквартирных оконных и дверных проемов (выходы на лоджию)
применены дверные и оконные блоки ПВХ с профилем Exprof 58, цвет белый.
Однокамерные стеклопакеты по формуле - 24 мм 4-16-4. Фурнитура ROTO
Входные двери

 При

устройстве
дверных
проемов
квартирных
дверей
использовались
итальянские металлические двери, цвет – черный МУАР производства Приматек
ПК-4-97-51909-2, ручка Morelli Luxury space Black
Подробные характеристики и система безопасности:

 Два разносистемных замка BORDER PROFESSIONAL наивысшего класса взломостойкости
 Фрезерованная МДФ-панель 10 мм
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 Два эксцентрика для регулировки прилегания полотна к дверной коробке
 1-й класс по шумоизоляции и теплоизоляции по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат
№ РОСС RU.АФ01.Н00174

 Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Черный муар»
 Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 10 мм
 Толщина дверного полотна: 75 мм
 Глубина дверного короба: 105 мм
 Наполнитель: пенополистирол
 Уплотнитель: 2 контура уплотнителя
 Глазок: широкого обзора, цвет - хром
 Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°
 Основной замок: цилиндровый BORDER PROFESSIONAL IV (наивысший) класс
взломостойкости, диаметр ригелей: 17 мм

 Дополнительный замок: сувальдный BORDER PROFESSIONAL, IV (наивысший) класс
взломостойкости, диаметр ригелей: 18 мм, система «Антиспил»

 Накладки: с защитой от сквозняков
 Независимая ночная задвижка
 Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик
 Противосъём: штыри, 3 шт.
 Размеры: 960 х 2100 мм

Установка кондиционеров
Бытовой кондиционер состоит из двух основных частей – внутреннего и наружного блоков.
Внутренний блок Вы можете устанавливать в любой части Вашего жилого помещения.
Размещение внешних блоков кондиционеров предусмотрено в специальных сплитшахтах, расположенных на каждом этаже за лифтовыми холлами. Для дальнейшей
прокладки трубопроводов от наружного до внутреннего блока, предусмотрены специальные
отверстия в стенах от сплит-шахты через лифтовой холл до приквартирного коридора,
сами же трубопроводы прокладываются под потолком. Отвод дренажа от наружного блока
предусмотрен в систему канализации сплит-шахты.
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Сплит-шахта
Квартира

Лифтовый
холл

Квартира

Общий коридор

Схема расположения сплит-шахт для внешних блоков кондиционеров

Текущий ремонт
Текущий ремонт здания (сооружения, оборудования, коммуникаций, объектов жилищнокоммунального назначения) – ремонт, выполняемый для восстановления его исправности
или работоспособности, частичного восстановления его ресурса с заменой или
восстановлением составных частей.
Хотим обратить Ваше внимание на некоторые аспекты, связанные с текущим ремонтом:
1.

Ремонтные работы жилого помещения выполняются непосредственно собственником,
а общего имущества дома – силами Управляющей компании

2.

Сроки выполнения ремонтных работ определяются в соответствии с действующими
нормами

Важно!
Выполнение ремонтных работ иногда подразумевает необходимость небольших
изменений строительных конструкций. В частности, это относится к подготовке отверстий,
штроблению борозд или выпиливанию проемов. Хотим обратить Ваше внимание,
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что при выполнении указанных работ следует обязательно руководствоваться двумя
основными правилами.
Во-первых, подготовка проемов или гнезд, а также штробление борозд в несущих
конструкциях запрещается.
Во-вторых, перед выполнением данных работ для них следует определить
оптимальное место (в том числе, с использованием специальных приборов): это поможет
избежать повреждений коммуникаций.
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Окна и балконные двери
Ваши квартиры оснащены современными окнами и балконными дверями Reynaers
Aluminium, изготовленными из алюминия. Балконные двери на лоджиях изготовлены из ПВХ.
Несмотря на высокое качество сырья, которое использовалось при изготовлении данных
конструкций, при их эксплуатации необходимо соблюдать определенные правила. Нарушения
данных правил могут привести к деформации рамных элементов, а также повреждению
стекла.
Процесс открывания и закрывания окна должен быть максимально осторожным,
не следует применять силу. При открытии балконных дверей и окон следует предусмотреть,
чтобы их края не задевали предметы, располагающиеся вокруг. Любые большие конструкции
и открытые окна могут представлять опасность для детей, следовательно, ребенка следует
обезопасить.
Открытие балконных дверей и окон должно выполняться при условии того, что все
запорные элементы, которыми оснащены данные конструкции, находятся в открытом
состоянии. Если Вы чувствуете, что открытие конструкции выполняется не свободно,
не следует прилагать усилия, поскольку есть вероятность излома стекла. Обращение
с запорными механизмами должно быть максимально аккуратным – это залог длительной
эксплуатации таких конструкций.

Правила эксплуатации фурнитуры
Длительный срок службы оконных конструкций – это не только высокое
качество материалов, которые использовались при их изготовлении. Прежде всего,
это аккуратное обращение с фурнитурой, соблюдение основных правил эксплуатации,
проведение профилактических и обслуживающих мероприятий. Помните, что в случае
нарушения правил эксплуатации окон собственником или нанимателем все гарантийные
обязательства компании не исполняются.
Выделим несколько основных правил, которые следует соблюдать при эксплуатации
оконных конструкций:

 Не следует прилагать особых усилий при нажиме на фурнитуру
 Открытая створка окна не должна оставаться в максимальном положении долгое время;
 Для

обеспечения
длительной
эксплуатации
проводить регулярные работы по их обслуживанию

конструкции

рекомендуется

 Между створкой и рамой нельзя вставлять различные предметы, которые будут служить
упором для предотвращения закрытия окна
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Как правильно открывать и закрывать оконные створки и балконную дверь?
Для того, чтобы избежать повреждений и деформаций конструкций, следует соблюдать
следующие правила:

 Поворачивать оконную ручку необходимо только тогда,
когда створка максимально плотно прижата к раме

 Открывая раму, следует обеспечить для створки
необходимое свободное пространство

 При открытии створки или балконной двери необходимо
в том, что запорные механизмы находятся в открытом
состоянии

 Балконные и оконные створки, которые долгое время
находятся в открытом состоянии, могут провиснуть.
Кроме того, на них могут оказать воздействие
сквозняки, приводя к постоянным захлопываниям или
открытию

Створка
закрыта

Створка
открыта

Внимание!

ęę

Открывая
или
закрывая
створку,
избегайте попадания рук между створкой и рамой,
это может привести к травме.

ęę

Аккуратная эксплуатация запорных механизмов
окажет положительное влияние на срок службы
конструкций,
предотвращая
деформацию
и повреждения.

ęę

Поворот
и
закрытие
ручки
должно
происходить
плавно.
Приложение
усилий
способствует уменьшению срока эксплуатации.
Дозирование

Створка
наклонена

Правила эксплуатации оконной ручки
Любые действия, связанные с использованием балконной ручки, следует выполнять
с учетом двух основных правил. Во-первых, данные действия должны выполняться
исключительно при закрытой створке. Во-вторых, при использовании оконной ручки
не следует прикладывать чрезмерные усилия.
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Поворот оконной ручки вверх при открытой створке может привести к выходу верхней
петли из зацепления. Данную проблему можно будет исправить: для этого необходимо
плотно прижать раму к створке (именно в том месте, где располагается петля) и повернуть
оконную ручку в открытое состояние.
Внимание!
Регулировку оконных ручек выполнять привлеченным аттестованным персоналом.
При
эксплуатации
оконной
ручки
может
возникнуть
иная
проблема – разбалтывание механизма. Для возвращения исходной фиксации Вам
необходимо будет повернуть декоративную планку, где Вы увидите винты. Далее
поворачиваем оконную ручку в горизонтальное положение и затягиваем винты.
Конструкция двухстворчатых балконных дверей оснащается двумя типами ручек
(применимо только ко второй створке, на первой устанавливаются стандартные ручки):

 Ручка, располагающаяся с торцевой стороны створки. Открытие такой ручки происходит
путем ее поворота на 90° в сторону помещения. Для закрытия выполняется два действия:
сначала створку необходимо зафиксировать максимально плотно к раме, после чего
поворачивать ручку

 «Шпингалет». Открытие такого типа ручки происходит путем вывода засовов
из тела рамы. Чтобы сделать это, достаточно повернуть ручки шпингалета в сторону
помещения. Процесс закрытия также выполняется в два действия. Сначала прижимаем
створку к раме, после чего поворачиваем ручки в сторону профиля

Как регулировать прижимные цапфы фурнитуры?
Окна обеспечивают максимальное прилегание створки к раме, сохраняя в помещении
оптимальный уровень микроклимата и тепло. Для обеспечения наибольшей эффективности
собственникам или нанимателям необходимо выполнить регулировку ответных планок.
Эта простая операция позволит избежать проникновения холодного воздуха в помещение.
Как правило, регулировку можно выполнить самостоятельно, воспользовавшись
специальным ключом-шестигранником, диаметр которого составляет 4 миллиметра. Вам
необходимо повернуть запорные цапфы, установив их на режим сильного прижима.

Соблюдайте следующие меры предосторожности
 Не располагайте на створке, которая находится в открытом состоянии, посторонние
предметы. Это приведет к увеличению нагрузки на конструкцию
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 Старайтесь избегать сильного нажима на створку оконной конструкции. Также
необходимо эксплуатировать конструкцию таким образом, чтобы створка не ударялась
об откос

 На подоконнике не следует располагать отопительные приборы: работающие
устройства могут оказать неблагоприятное тепловое воздействие

 Если

Вы
решили
установить
жалюзи,
то
они
должны
располагаться
на определенном расстоянии от стеклопакета – не менее 10 сантиметров от него

 Оконная створка не должна находиться в открытом положении долгое время, поскольку
это способствует провисанию конструкции

 На стеклопакете или в непосредственной близости от него не должно находиться
светонепроницаемых предметов

 При сильном ветре не следует оставлять оконную створку в открытом состоянии
 Открывая и закрывая створку, берегите руки. Не располагайте их между створкой
и рамой

 Если Вы хотите помыть окна с наружной стороны, створку необходимо открыть и мыть
стеклопакеты непосредственно из помещения.

 Если в помещении находятся дети, створки не рекомендуется оставлять в открытом
состоянии
Основные условия эксплуатации оконных конструкций:

 Обязанность контроля за состоянием окон остается за собственниками
 Все

оконные
конструкции,
установленные
в
помещениях,
прошли
первоначальную регулировку. Однако в процессе эксплуатации помещения
собственники должны самостоятельно контролировать необходимость регулировки –
как правило, данная процедура выполняется дважды в год

 Регулировка оконных конструкций должна выполняться в полном соответствии
с инструкцией. Ошибки, допущенные
к преждевременному выходу из строя

в

ходе

регулировки,

могут

привести

 Выполнение всех работ, связанных с работоспособностью оконных конструкций,
должно осуществляться специалистами, имеющими соответствующий опыт. Если
оконная конструкция находится на гарантийном сроке, то исправить проблему помогут
специалисты от застройщика

 Вся фурнитура, которой оснащается оконная конструкция, должна быть надежно
защищена от проникновения посторонних предметов и материалов
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 Обслуживание фурнитуры – регулярная процедура, которую необходимо выполнять
не реже двух раз в год. Под процессом обслуживания понимается смазывание
подвижных элементов с помощью смазочного средства

 Для мойки оконных конструкций нельзя использовать средства, в составе которых есть
абразивные и кислотные компоненты. Они могут нанести ущерб защитному покрытию
конструкции

 Оконные

конструкции, которые устанавливаются в помещении, изначально
отрегулированы изготовителем. Гарантия от застройщика не подразумевает выполнение
обязанностей по обслуживанию оконных конструкций, в том числе, и их регулировку.
Профилактическое обслуживание и регулировка конструкций могут выполняться
собственником самостоятельно, или с привлечением сторонних специалистов (но при
этом процедуры должны выполняться в полном соответствии с инструкцией). Основные
условия обслуживания оконных конструкций изложены в документах, которые выдаются
собственнику вместе с ключами

 Если у собственника отсутствуют вышеуказанные документы, ему необходимо обратиться
к застройщику для получения дубликата

 Несоблюдение собственником или нанимателем всех вышеуказанных правил
эксплуатации снимает с застройщика гарантийные обязательства

Рекомендации по эксплуатации и уходу за фурнитурой
Для
проверки
работоспособности
и
текущего
необходимо руководствоваться следующими критериями:

состояния

фурнитуры

Ход створки
Процесс открытия и закрытия створки должен быть плавным. Обратите внимание,
что улучшить легкость хода можно двумя способами: регулировка фурнитуры и/или
использование смазки для подвижных элементов.
Крепление фурнитурных элементов
Уровень безопасности и длительность эксплуатации оконной конструкции во многом
зависит от надежности крепления фурнитуры. В вышеуказанных пунктах мы отмечали
необходимость самостоятельной регулировки конструкций собственниками или нанимателями.
Если в процессе проживания в квартире Вы обнаружили, что шурупы закреплены
недостаточно надежно, то их следует подтянуть.
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Износ фурнитуры
Избежать преждевременного износа фурнитуры, а также продлить срок службы оконных
конструкций можно с помощью своевременной смазки ее подвижных элементов.
Повреждение фурнитуры
Все детали фурнитуры, которые были повреждены, должны быть обязательно
заменены. Любой поврежденный элемент будет оказывать неблагоприятное влияние на всю
конструкцию, провоцируя ее на преждевременный выход из строя.

Основные рекомендации по уходу за окнами и дверьми
Все виды работ, которые мы рассмотрим в данном разделе, могут выполняться
собственником самостоятельно (но не рекомендуется, не имея достаточной квалификации),
либо с привлечением сторонних специалистов. Хотим обратить Ваше внимание, что грамотный
уход за оконными и дверными конструкциями, а также соблюдение правил эксплуатации,
позволит наслаждаться их долгим сроком службы и привлекательным внешним видом.
Итак, к основным рекомендациям по уходу относятся:
Регулярно проветривайте помещение
Основное отличие алюминиевых окон от других оконных конструкций заключается
в низком уровне воздухопроницаемости. Что это означает для жильцов квартиры? В данном
случае речь идет о пропускании очень небольшого количества воздуха, когда окна находятся
в закрытом состоянии. Данная особенность достигается благодаря применению специальных
уплотнителей, повышающих герметичность конструкции.
Эта особенность становится заметна в помещениях с высоким уровнем влажности
(например, на кухне). Вся влага оседает на наиболее холодных участках стеклопакета,
что провоцирует скопление конденсата и, как следствие, запотевание окна. Если за окном
сильные морозы, то это и вовсе может привести к появлению наледи. Чтобы избежать таких
ситуаций, достаточно искусственно понижать уровень влажности в помещении. Как правило,
это решается двумя путями. Первый – обычное проветривание помещения на регулярной
основе. Второй – монтаж вентиляционной системы.
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Уделяйте время уходу за окнами
Стекла в оконных конструкциях не оснащены дополнительными защитными покрытиями.
Соответственно, их можно мыть с помощью любых моющих средств. Однако есть несколько
ограничений, которые следует учитывать – моющие средства должны быть неабразивными
и неагрессивными, а в их составе не должно быть органических растворителей. При мытье
окон необходимо действовать аккуратно, избегая появления царапин. Отметим, что появление
царапин вследствие неаккуратного мытья не является гарантийным случаем.
Если
в
помещении
или
с
наружной
стороны
проводятся
отделочные работы, то раму необходимо защитить от воздействия внешних факторов
и попадания на них различных материалов. В данном случае достаточно укрыть раму какимнибудь материалом, заклеить петли и обеспечить закрытое состояние всех открывающихся
элементов. Если же в результате выполнения таких работ материал попал на раму, то их
необходимо как можно быстрее устранить.
Ухаживайте за уплотнителями
Уплотнитель
–
важная
часть
оконной
конструкции,
которая
обеспечивает герметичность прилегания створки к раме. Она, соответственно,
защищает помещение от холодного воздуха и осадков. Чтобы продлить срок службы
уплотнителей, а также обеспечить эффективность эксплуатации, их необходимо очищать
с помощью моющих средств мягкого типа и обрабатывать с помощью специальных средств
хорошо впитывающей тканью. Все необходимые средства можно найти в специальных
комплектах по уходу за окнами.
Обеспечьте надежную фиксацию ручки
В ходе интенсивной эксплуатации оконная ручка может разбалтываться. Исправить
эту проблему можно самостоятельно: для этого необходимо отодвинуть декоративную
планку, за которой скрываются винты. Вам необходимо затянуть эти винты, в результате
чего ручка будет надежно зафиксирована.
Контролируйте состояние водоотводов
Конструкция алюминиевого окна предусматривает наличие специальных водоотводящих
каналов. Главная задача таких каналов заключается в отводе влаги, которая скапливается
в конструкции. Они находятся в нижней части рамы, что может способствовать накоплению
в них грязи. Следите за состоянием водоотводов, а также своевременно очищайте их от грязи.
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Алюминиевые витражные конструкции
Такие конструкции изготавливаются на основе алюминиевого профиля, и в спектр их
основных задач входят две функции:
1.

Обеспечение защиты помещения от внешних факторов (например, атмосферных
осадков)

2.

Поддержание в помещении оптимального микроклимата и температурного режима
(применимо по отношению к «теплым конструкциям). При этом температура в помещении
должна составлять не меньше +18°С, а влажность должна находиться в пределах 40%-50%

Если данные требования к микроклимату в помещении отличаются от рекомендованных,
то с внутренней стороны стекла допускается скопление конденсата. Также, в соответствии
с санитарными правилами и нормами, допускается выпадение конденсата в зимнее
время года.
Чтобы обеспечить длительный срок службы и привлекательный внешний вид таких
конструкций, в ходе их эксплуатации необходимо соблюдать следующие рекомендации:

 Проводите регулярное обслуживание подвижных элементов фурнитуры, как минимум,
дважды в год (под обслуживанием подразумевается мытье конструкции и смазка
фурнитуры)

 Старайтесь не открывать створки на долгое время – это приводит к провисанию,
а также может способствовать их деформации вследствие ударов из-за сквозняков
и иных внешних факторов

 Чтобы помыть стекло и сам профиль, рекомендуется использовать теплую воду,
в которую необходимо предварительно добавить моющие средства. Предпочтительнее
использовать
средств,
предназначенные
специально
для
стекол.
После
использование моющих средств необходимо еще раз промыть поверхности чистой
водой, после чего оставить на просушку

 Обеспечьте защиту конструкции от воздействия абразивных составов и механических
повреждений

 Замену любых элементов конструкции, а также регулировку фурнитуры лучше доверить
квалифицированным специалистам

 Регулярно проверяйте состояние уплотнителей. Если уплотнители повреждены, их
следует заменить

 Дренажные отверстия, которыми оснащена конструкция, рекомендуется регулярно
прочищать
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 Так же, как и окна, алюминиевые конструкции изначально отрегулированы изготовителем.
Последующая регулировка и обслуживание таких окон является задачей собственника
или нанимателя, и не является гарантийным случаем
Для мытья алюминиевых конструкций категорически запрещается использовать
кислотные растворы, абразивные вещества, средства, в составе которых находится щелочь,
фториды или хлорины. Также поверхности конструкции и самих стекол не рекомендуется
протирать губкой и ветошью.
Если с наружной или внутренней стороны проводятся отделочные работы, следует
позаботиться о защите конструкции от попадания различных материалов. Чтобы
сохранить окна в исходном состоянии, необходимо укрыть их материалом. Если же
в ходе выполнения таких работ материал все же попал на поверхность, его необходимо
как можно быстрее устранить.
Нижеуказанные ситуации являются примером неправильной эксплуатации конструкций:

±± Посторонние предметы на створке, которые приводят к увеличению нагрузки
на конструкцию

±± Посторонние предметы, располагающиеся между створкой и рамой, которые приводят
к невозможности открытия или закрытия створки

±± Постоянное хождение створки вследствие порывов ветра
Чтобы фурнитура сохраняла свои изначальные эксплуатационные характеристики
и внешний вид, следует соблюдать следующие правила открывания и закрывания окна:

 Процесс открытия должен быть максимально плавным. Аккуратно поверните ручку
вверх, строго на 90 градусов

 Закрытие также должно осуществляться плавно, с применением небольших усилий (для
преодоления силы противодействия уплотнения)

Запрещается:

±± Поворачивать ручку в ситуациях, когда створка неплотно прижата к раме
±± Оставлять створки открытыми на долгое время
±± Фиксировать на раме или иных элементах конструкции различные предметы
±± Самостоятельно выполнять работы, которые подразумевают вмешательство
в конструкцию витражного остекления
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±± Взаимодействовать с элементами крепления витражных конструкций
±± Поворачивать ручку открытой створки
±± Выбрасывать мусор из окна

Вентиляция
Вентиляция – важнейшая система для обеспечения комфортной жизни
в многоквартирном доме. Вентиляционная система включает в себя несколько элементов,
среди которых воздуховоды, шахты, вентиляторы. Главная задача данной системы
заключается в обеспечении стабильного воздухообмена. В соответствии с требованиями
СНиП, в нашем доме эксплуатируется система вентиляции с естественным притоком.
Наиболее загрязненный воздух, который скапливается в определенных помещениях
(например, санузлы и кухни), удаляется через вентиляционные каналы. Для повышения
эффективности работы системы используются специальные приточные клапаны,
которые располагаются под окнами или в стенах.

Регулировочная ручка

Теплошумоизоляция

Крышка оголовка

Пластиковый канал

Фильтр G3

Алюминиевая решетка
с сеткой

Внутренняя часть оголовка с заслонкой
Уплотнительное
кольцо

Схема приточного клапана КИВ, установленного в стене
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Обратите внимание, что любые работы или действия, направленные на переустройство,
переоборудование или демонтаж каких-либо элементов вентиляционной системы
в отдельных помещениях могут привести к значительному снижению эффективности работы
системы во всем доме.

Запрещается выполнять следующие действия/работы:
±± Демонтировать элементы вентиляционной системы
±± Заниматься переоборудованием вентиляционной системы
±± Заниматься

переустройством
вентиляционной
системы
(в
частности,
делать дополнительные отверстия, выполнять сквозной проход для прокладки
коммуникаций через вентиляционные шахты)

±± Устанавливать

дополнительное
оборудование,
которое
не предусмотрено техническими требованиями эксплуатации вентиляционной системы

±± Изолировать какие-либо элементы вентиляционной системы (в частности, заклеивать
отверстия, производить монтаж заглушек и решеток)

±± Выполнять иные действия, результатом которых является нарушение целостности
вентиляционной системы

Важно!
Вентиляционные керамзитобетонные блоки установлены на каждом этаже на уголки,
которые можно видеть в квартирах без отделки в ванных комнатах.
Указанные уголки необходимо
сохранять. Запрещается обрезать
и демонтировать их, так как
это приведет к деформации
вентиляционного стояка на двух
этажах.
На указанные вентиляционные
стояки
запрещается
вешать тяжелое оборудование
в связи с отсутствием несущей
способности данных конструкций.
Несмотря на то, что конструкции
выдерживают
нагрузку,
приложенную к анкеру 6 мм в 120 кг.

Вентиляционный
блок

Уголки

Вентиляционные керамзитобетонные блоки
на специальных уголках
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Толщина стенки составляет 30 мм. Сверление более чем на 30 мм приведет
к нарушению работы всего вентиляционного канала.
Также следует обратить внимание:
1.

Со 2-го по 8-ой этажи, на вентиляционные отверстия естественной вентиляции
установлены
декоративные
защитные
решетки.
Подключение
вытяжных
вентиляторов к данной системе категорически запрещено, так как может привести
к неправильной работе системы вентиляции других жителей. Подключение вытяжного
кухонного зонта осуществляется в отдельный канал, которое имеет отдельное отверстие.
Также в данный канал может быть произведено подключение вентиляционных каналов
принудительной вытяжной вентиляции всей квартиры.

С/у

Кухня

Вентиляционное отверстие
с защитной решеткой

С/у

Кухня

Пустое отверстие
для подключения
кухонного зонта

Схема расположения декоративных решеток
и отверстий для подключения кухонного зонта (2-8 этажи)
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2.

На 9-ом этаже, в санузлах и кухнях всех квартир, в вентиляционные отверстия
естественной вентиляции уже установлены вытяжные вентиляторы. Демонтаж данных
вентиляторов приведет к неправильной работе вентиляционной системы. Подключение
вытяжного кухонного зонта осуществляется в отдельный канал, который имеет
отдельное отверстие. Также в данный канал может быть произведено подключение
вентиляционных каналов принудительной вытяжной вентиляции всей квартиры.

С/у

Кухня

Вытяжной вентилятор
установлен в вентиляционное
отверстие

С/у

Кухня

Пустое отверстие
для подключения
кухонного зонта

Схема расположения вытяжных вентиляторов
и отверстий для подключения кухонного зонта (9 этаж)

Помимо этого, проектом предусмотрена система аварийного отключения подачи
электроэнергии на вытяжные кухонные зонты, в случае возникновения чрезвычайной
ситуации (пожара, задымления). Поэтому подключение электропитания кухонного зонта
следует осуществлять к отдельно выделенной групповой силовой сети. В квартирном
силовом щите на данную сеть установлен отдельный автомат. Розетка для подключения
кухонного зонта расположена на высоте 1,9 м от пола.
Собственникам следует помнить о том, что вентиляционная система оказывает прямое
влияние на уровень комфорта проживания в доме. Нарушение требований к эксплуатации
данной системы может привести к множеству неблагоприятных последствий: начиная
от повышения уровня влажности в помещениях и заканчивая нарушением газообмена.
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Также отметим, что высокий уровень влажности является самой частой причиной
возникновения грибка и плесени.
Несоблюдение
правил
эксплуатации
вентиляционной
системы
отдельным
собственником может привести к порче общего имущества многоквартирного дома. Это,
в свою очередь, может привести к привлечению собственника, нарушившего правила
эксплуатации и повлекшего за этим порчу имущества, к административной ответственности.
Также собственник будет обязан возместить весь имущественный вред, что регламентируется
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Как правильно проветривать жилые помещения?
Соблюдение нижеуказанных правил и рекомендаций, а также учет особенностей
поможет избежать проблем, связанных с запотеванием окон и появлением плесени:

 Первые два отопительных сезона (иногда – один) характеризуются отдачей
влаги строительными конструкциями

 Выполнение отделочных работ способствует повышению уровня влажности воздуха
в помещении

 Если внутренняя часть стены не просохла до конца, то при наступлении зимнего
времени года стены могут промерзнуть. По аналогии, в процессе наступления теплого
времени года, стены могут стать сырыми

 Проект многоквартирного дома предполагает наличие вентиляции с естественным
притоком и естественной вытяжкой

 Отработанный воздух удаляется с помощью воздуховодов, которые являются частью
системы естественной вытяжной вентиляции. Данные воздуховоды прокладываются
в санузлы и на кухни

 Правилами эксплуатации вентиляционной системы категорически запрещается
устанавливать решетки, которые могут снизить эффективность работы вентиляции

 Запрещается подключать кухонные зонты к существующим вентиляционным каналам,
кроме специально выделенных для этой цели

 Из жилых помещений также удаляется отработанный воздух. Это происходит путем
перетекания отработанного воздуха на кухню и в санузлы, где располагаются
воздуховоды. Однако для правильного воздухообмена рекомендуется соблюдать
несколько условий. Во-первых, двери, ведущие в санузлы и на кухни, должны быть
закрыты неплотно. Во-вторых, в нижней части дверных конструкций должны находиться
отверстия, позволяющие воздуху проникать в другие помещения
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 При выборе отделочных материалов для внутренней отделки рекомендуется
выбирать материалы, которые обладают хорошими показателями воздухопроницаемости.
Если для отделки использовать воздухонепроницаемые материалы, то это станет
существенным препятствием для удаления влаги из помещений

 Эффективная просушка помещений выполняется с помощью калориферов. Также
необходимо соблюдать еще два основных условия: наличие тяги в воздуховодах,
открытые форточки

 Несоблюдение

вышеуказанных правил и рекомендаций может привести
к таким неблагоприятным последствиям, как скопление конденсата, появление плесени
и сырости в помещениях

 После определенного времени проживания в квартире уровень влажности постепенно
стабилизируется. Соответственно, нормализация уровня влажности приведет к тому, что
соблюдение вышеуказанных требований станет необязательным требованием

 Установка дополнительных устройств на элементы вентиляционной системы, которые
не были предусмотрены проектом, оказывает негативное влияние на ее функциональность
и работоспособность. Для повышения эффективности работы вентиляционной системы
проектом предусмотрены специальные приточные клапаны

 При возможности рекомендуется соблюдать определенный температурный режим
и уровень влажности наружных стен. Для этого необходимо: не устанавливать вплотную
к наружным стенам мебель (особенно, большую), не вешать на эти же стены картины
и ковры. Данные рекомендации следует соблюдать на протяжении первых двух лет
проживания в квартире

Обратите внимание:
Ограничивать подачу свежего воздуха в квартиру путем демонтажа, заклеивания,
забивания элементов вентиляционной системы категорически запрещается. Сначала
эти нарушения способствуют повышению уровня влажности, потом – к скоплению
конденсата и появлению плесени, а также порче чистовой отделки. Комплекс данных
проблем может привести к проникновению плесени в другие помещения и к разрушению
конструктивных элементов.
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Приточные клапаны
Приточные клапаны Norvind city
Проектом многоквартирного дома предусмотрено наличие приточных клапанов
Norvind city компании «Домвент», которые позволяют обеспечить приток свежего воздуха
в помещения. Эти клапаны устанавливаются в конструкциях оконных проемов. Использование
клапанов позволяет обеспечить стабильный воздухообмен в 30 м3/ч.

Как обслуживать такие устройства?
 Фильтр клапана может загрязняться. Для его очистки снимите корпус с основания,
тщательно промойте струей теплой воды, не вынимая из корпуса. После этого просушите
корпус и верните его на основание. Обратите внимание, что очистка с помощью
абразивных веществ и растворителей запрещена, и может нанести ущерб конструкции

 Следует выполнять ежемесячную очистку выходного отверстия клапана с помощью
влажной салфетки

Как работает клапан?
Процесс работы указанных клапанов можно представить в виде трех основных шагов:
1.

Поступление
свежего
воздуха
осуществляется
с
помощью
канала,
который располагается между отливом и стеной. В нем воздух очищается, поглощается
уличный шум

2.

В помещение воздух попадает через
клапан,
который
находится
под
подоконником.
Так
как
воздух
попадает на радиатор отопления,
то нагревается до температуры,
близкой к комнатной

3.

Контролировать воздушный
поток можно
с помощью
Вентклапан с регулируемой
заслонкой
специальной
регулируемой
Глушитель
Воздуховод

Схема приточного подоконного клапана Norvind city
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заслонки. Перемещение этой ручки способствует передвижению заслонки, которая
и отвечает за регулирование воздушных потоков

Основные меры предосторожности:
Даже использование таких небольших элементов должно осуществляться в соответствии
с определенными правилами и требованиями.
Запрещается:

±± Использовать химические моющие средства, в состав которых входят абразивные
компоненты, для очистки клапанов

±± Допускать использование указанных устройств не по прямому назначению
±± Выполнять любые действия, которые способны нанести устройствам механические
повреждения

±± Полностью закрывать приточный клапан
Следует обратить внимание, что полное закрытие приточного клапана может привести
сразу к нескольким неблагоприятным последствиям. Среди таких последствий можно
отметить:

 Нарушение сбалансированного и стабильного воздухообмена в помещениях
 Существенное повышение уровня влажности воздуха в помещениях
 Скопление конденсата на поверхностях оконных конструкций
 Обледенение клапана при наступлении зимних морозов
Есть еще одна важная особенность, которую также следует учитывать
в ходе эксплуатации таких устройств. С одной стороны, закрытие клапана в зимнее
время года приведет к сохранению тепла в помещении. С другой стороны, это станет причиной
значительного снижения притока свежего воздуха. Нужно отметить, что сокращение
воздушных потоков может стать причиной повышения уровня влажности в помещении.
Это, в свою очередь, может привести к повышению риска появления инея или обмерзанию
конструкции.
Самое оптимальное решение – усиление отопления, не закрывая клапан принудительно.
Помните, что ради сохранения температурного режима в помещении не нужно жертвовать
вентиляцией.
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Основные правила эксплуатации:
Приточные клапаны не являются сложными устройствами, которые нуждаются
в специальном обслуживании. Самое главное – соблюдать правила ухода за клапанами.
Основное правило одно – устройство требует регулярной чистки. Регулярность очищения
клапанов может существенно варьироваться и зависеть от качества и чистоты уличного
воздуха. Если в процессе осмотра клапана Вы обнаружили небольшой налет пыли на решетке,
то его можно быстро и легко удалить с помощью обычной щетки. Что касается корпуса
и заслонки, то их очистка должна выполняться под струей теплой воды. Обратите внимание,
что для очистки этих элементов категорически не рекомендуется использовать моющие
средства, в состав которых входят химически агрессивные и абразивные компоненты.
Запрещается:

±± Разбирать корпус клапана и менять его регулировку
±± Допускать попадание строительной пыли и мусора, который создается при
проведении ремонтных работ. В этих случаях клапан следует защитить, укрыв его
пленкой

Что может привести к промерзанию клапана?
Клапан может промерзать по нескольким причинам:

 Установка плотных межкомнатных дверей, которые при примыкании создают высокий
уровень герметичности. Эффективность вентиляционной системы, в том числе,
зависит от отверстия, которое располагается между полом и дверью (как правило,
10-15 миллиметров)

 Закрытие вытяжных вентиляционных каналов на кухнях или в санузлах. Отработанный
воздух, который обладает
вентиляционной системой

высоким

уровнем

влажности,

не

будет

удаляться

 Нарушения в работе вытяжной вентиляционной системы. Поскольку отработанный
воздух, имеющий чрезмерную влажность, не будет выводиться, то не будет и поступления
свежих воздушных потоков

 Принудительное закрытие клапана
Если на улице сильные морозы, то это может привести к появлению наледи или инея
на корпусе клапана. Данная ситуация не является свидетельством выхода устройства из строя.
Не стоит жертвовать эффективностью вентиляции ради сохранения температурного режима.
В этом случае лучше использовать дополнительные источники отопления.
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Входная дверь
Обеспечить высокий уровень защиты Вашего жилья поможет металлическая входная
дверь, установленная в квартире. Дверь отвечает всем современным стандартам качества
и безопасности, а также имеет сертификат соответствия. Отметим основные техникоэксплуатационные характеристики дверной конструкции.
Дверное полотно изготовлено из холоднокатаного металла, конструкция оснащена
петлями на опорном подшипнике, что позволяет увеличить удобство эксплуатации двери.
В качестве утеплителя используется негорючая минеральная вата, которая отвечает всем
современным экологическим требованиям (то есть, не оказывает неблагоприятного влияния
на организм человека). Привлекательный внешний вид дверной конструкции обеспечивает
порошково-полимерное покрытие. Что касается внутренней отделки, то здесь используется
специальные панели серии «ФЛ» цвета «Венге».
Один из важнейших элементов дверной конструкции – замок. Мы заботимся
о безопасности и комфорте всех собственников, предлагая двери с высококачественными
замками BORDER. Накладки, дверные ручки и глазки представлены в цвете «Хром».

Основные правила эксплуатации и ухода за дверьми
 Закрывать и открывать задвижку или замки двери ключами следует только после того,
как Вы убедились, что дверь зафиксирована на защелку. При закрытых замках (ригели
выдвинуты в коробку) запрещается нажимать на ручку и пользоваться дверью в таком
положении! В этой ситуации возрастает сопротивление ключа в замке, что может
повлечь поломку замка и не будет являться гарантийным случаем. Для постановки
двери на защелку необходимо приложить к полотну захлопывающее усилие. В момент
фиксации полотна на защелку слышен характерный щелчок

 При

проведении
строительных
работ
в
условиях
высокой
влажности
и низкой температуры на двери может появляться конденсат. Это может привести
к нарушению функционирования двери и ее комплектующих вследствие многократного
увеличения нагрузки на движущиеся элементы, к потере товарного вида декоративной
панели (в данном случае восстановление двери производится за счет владельца)

 При возникновении постороннего шума в петлевой части при эксплуатации дверей
(скрип, трение) необходимо обратиться в сервисную службу (в данном случае, трущиеся
части навесов подлежат смазыванию смазкой Литол, УС (солидол)

 Фиксирующий винт дверной ручки, находящийся снизу, в процессе эксплуатации может
ослабевать, требует осмотра и подтягивания не реже 1 раза за 3 месяца, в случае
отсутствия необходимости замены внутренней накладки и дверной ручки, допускается
фиксация винта на любой фиксатор резьбы
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При эксплуатации двери запрещается
±± Закрывать дверь при выдвинутых ригелях замка или задвижки
±± Самостоятельно разбирать и ремонтировать замок (ремонт замка производится
специалистами сервисной службы)

±± Подвергать полотно двери механическим нагрузкам
±± Воздействовать на порошковое полимерное покрытие абразивными средствами,
острыми предметами, химическими веществами, а также обильно смачивать водой.
Допускается протирать поверхности дверей и декоративные панели влажной ветошью,
смоченной в слабом мыльном растворе

±± Открывать или закрывать двери, используя механические рычаги
±± Обильное намокание поверхности декоративной панели. В случае попадания влаги,
удалить ее сухой ветошью

±± Использовать

для очистки поверхности декоративной панели различных
абразивных материалов во избежание возникновения потертостей, царапин,
повреждения лакового покрытия, стирания, характерного рисунка на покрытии

Справка
Замки BORDER. Комплект PROFESSIONAL. Заводские коды для заказа: 72260, 79059
Единая cервисная служба по замкам BORDER в Санкт-Петербурге:
Режим работы: 7:00 - 23:00
8-800-700-14-28

Условия гарантии
Условия гарантийного ремонта не распространяются на следующие случаи:

 Конструкции, имеющие механические повреждения, которые являются следствием
нарушений условий эксплуатации

 Замковые системы, в которых использовались неоригинальные ключи
 Конструкции, в которых есть признаки самостоятельного ремонта (в том числе, имеющие
признаки самостоятельной разборки)

 Конструкции, которые подверглись взлому
 Конструкции, в которых есть неисправности фурнитуры, ригелей или замков, возникшие
вследствие нарушения условий эксплуатации
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Замок
Дверные конструкции, которыми оснащены квартиры в нашем доме, оснащаются
замками BORDER. Уровень безопасности и длительность срока службы таких замков будут
зависеть от соблюдений основных условий эксплуатации.
Процесс закрывания двери осуществляется с помощью ключа. Если речь идет о нижнем
цилиндровом механизме, то закрытие двери выполняется в несколько действий: сначала
ключ вставляется в замочную скважину, поворачивается на 1-2 оборота, после чего ключ
вынимается из замка. Процесс отпирания замка является аналогичным и выполняется
в обратном порядке. С помощью защелки замка выполняется максимально точная фиксация
дверной конструкции.
Особое внимание следует обратить на несколько наиболее распространенных
нарушений условий эксплуатации:

 Захлопывание дверного полотна с выдвинутыми засовами приведет к выводу замка
из строя

 При разборке цилиндра замка необходимо использовать специальные приспособления,
в противном случае пружины механизма могут выскочить, нанеся травму

 Для комфортной и долгосрочной эксплуатации двери рекомендуется использовать
оригинальные ключи. Использование иных ключей (за исключением дубликатов,
которые были приобретены у изготовителя) может привести к выходу замка из строя

Перегородки
В Ваших новых квартирах выполнены качественные перегородки, которые соответствуют
современным требованиям. Данные перегородки представляют собой полнотелые
силикатные плиты.
Обратим Ваше внимание, что такие перегородки экологически чистые и безопасные для
здоровья человека (плиты производятся из природных компонентов: песка, извести и воды).
Также среди используемых в строительстве перегородочных материалов силикатные плиты
имеют самый высокий показатель шумоизоляции. Они отлично отражают и поглощают
звуковые волны, не пропуская их.
Если Вы планируете выполнять какие-либо работы с перегородками (в том числе,
отделка, демонтаж, обустройство закладных и другие), мы настоятельно рекомендуем
использовать технологические карты и документацию от производителя – ПАО «Павловский
завод».
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Стяжка пола
При обустройстве стяжки пола использовалась звукоизоляционная прокладка
СТЕНОФОН (3-9 этажи) и каменная вата компании PAROC (2 этаж). Сама стяжка выполняется
из цементно-песчаного раствора с применением полимерной фибры. Такая стяжка позволяет
существенно повысить звукоизоляционные характеристики помещения. Что касается
«мокрых» помещений, то здесь обустроен качественный гидроизоляционный слой. Для его
обустройства применялась обмазочная гидроизоляция на полимерной основе ГИДРОЛАСТ.
В соответствии с действующими стандартами строительства между кирпичными
стенами и стяжкой пола выполнены деформационные зазоры. В данных зазорах находится
звукоизоляционный материал. Если Вам необходимо выполнить работы, предусматривающие
вмешательство в конструкцию стяжки, настоятельно рекомендуем изучить исполнительные
схемы прокладки инженерных коммуникаций по квартире, которую Вы можете запросить
у нас.

Отопление
При строительстве сооружения использовалась независимая схема присоединения
системы отопления, которая функционирует с помощью теплообменников, установленных
в тепловом пункте. Тепловой пункт расположен в подвальном помещении дома.
Подготовленная вода, которая является теплоносителем
подается во все помещения посредством использования
вертикальных стояков. Для учета тепловой энергии
в каждой квартире используются счетчики тепла, которые
установлены в коллекторных узлах. Данные узлы, в свою
очередь, установлены на каждом этаже. Схема отопления
в самих квартирах – попутная двухтрубная периметральная.
Что
касается
горизонтальных
трубопроводов,
то они выполнены вдоль стен. Они были заложены
с использованием гофртруб, которые позволяют обеспечить
им высокий уровень защиты. Если Вы планируете
Прибор учета тепла
выполнять ремонтные работы, которые затронут стены
и стяжку пола, то рекомендуем изучить исполнительную
схему, поскольку любой вид работы может повредить отопительные трубы (схему можно
получить у нас).
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В Вашей квартире установлены стальные панельные радиаторы производителя
«PURMO», которые являются нагревательными приборами. Техническое обслуживание или
демонтаж нагревательного прибора должны осуществляться только после отсоединения узла
подключения радиатора, которые являются запорно-регулирующей арматурой. Радиаторы
оснащены специальными термостатическими вентилями, которые
позволяют установить определенный температурный режим
в помещениях.

Термостатический
элемент-головка

При выдаче ключей Вы получили термостатические
элементы-головки. Они нужны, чтобы термостатические
вентили могли поддерживать заданный режим. На элементах
изображена шкала, которая показывает уровень температуры
в помещении. От 0 (радиатор отключен), до 5 (радиатор работает
на полную мощность).

Установить термостатический элемент на вентиль
достаточно просто. На вентиле есть резьба, на которую и нужно накрутить элемент.

Внутренний водопровод и канализация
Каждая квартира оснащена канализационными стояками, которые выполнены
из ПВХ-труб. Стояки имеют отводы для подключения квартирной разводки и ревизии,
которые позволяют обеспечить прочистку стояка.

Ограничения и требования к эксплуатации систем
Длительный срок эксплуатации канализационной и внутренней водопроводной
системы гарантируется только в случае полного соблюдения нижеуказанных требований:

 Конструкция стояка не должна подвергаться никаким изменениям
 В умывальники, унитаз и раковины категорически запрещается сливать кислотные
составы и жидкости, склонные к легкому воспламенению

 В унитаз запрещается выбрасывать деревянные и металлические предметы, тряпки,
стекло и строительный мусор

 Если в канализационной сети обнаружен засор, следует воздержаться от использования
санитарных приборов

 В местах канализационного слива запрещается выполнять самостоятельную прочистку
водяных затворов
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 Если Вы обнаружили неисправность в канализационной или водопроводной системе,
необходимо сообщить об этом эксплуатационному персоналу

 Все открытые трубы и санитарные приборы рекомендуется защитить от механических
воздействий

 Запрещается оказывать на пластмассовые трубы термическое, механическое
и химическое воздействие. Также запрещается красить трубы и совершать иные
действия, которые могут привести к появлению царапин на их поверхностях

 Чтобы очистить поверхность полиэтиленовых труб от загрязнений, рекомендуется
воспользоваться влажной тряпкой. Для очистки запрещается использовать щетки
с металлической щетиной

 Если канализационная труба засорилась, их прочистка не должна выполняться с помощью
стальной проволоки. Для решения данной задачи рекомендуется воспользоваться
частью полиэтиленовой трубы меньшего диаметра или резиновым шлангом

 Категорически запрещается перекрывать доступ к ревизии, которые используются для
прочистки системы

Система хозяйственно-питьевого водопровода
В нашем доме запроектированы раздельные системы хозяйственно-питьевого
водоснабжения. Данные системы включают в себя полипропиленовые трубы
(квартирные разводки, стояки, коллекторы), а также стальные трубопроводы, расположенные
в подвале.
Приведем несколько основных особенностей данной системы:

 Внутриквартирная разводка водопроводных и канализационных труб, а также расстановка
санитарно-технических приборов осуществляется самим собственником

 Система горячего водоснабжения (ГВС) принята с циркуляцией по стоякам
с нижней разводкой, система холодного водоснабжения (ХВС) принята тупиковой
с нижней разводкой

 Коллекторы, располагающиеся на этажах, включают в себя несколько элементов,
среди которых квартирные узлы учета, обратные клапаны, шаровые краны, регуляторы
давления, фильтры грубой очистки

Трубопроводы
Монтаж
трубопроводов
выполнялся
с общепринятым государственным стандартом
использовались полипропиленовые трубы.
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Квартирные узлы учета воды
Квартирные узлы учета воды располагаются над каждым входом в квартиру в квартирном
коридоре в запотолочном пространстве. Их главная задача заключается в учете горячей
и холодной воды. Счётчики оснащены возможностью удаленной передачи данных. Точность
и бесперебойность учета гарантируется известными счетчиками ПУЛЬСАР.

м3

Прибор учета воды

Тепловая изоляция магистральных стояков
Для обеспечения более эффективной работы все трубопроводы горячего и холодного
водоснабжения (и подающие, и циркуляционные) оснащены тепловой изоляцией.

Внутриквартирные пожарные краны
Забота о безопасности жильцов – приоритет для нашей компании. Именно поэтому
квартиры собственников оснащены пожарными кранами, которые используются для тушения
возгораний. Также обратим Ваше внимание, что пожарные краны подключаются к системе
холодного водоснабжения квартиры.

Система бытовой канализации
В здании запроектирована система бытовой канализации. Внутренние сети данной
системы выполнены с помощью ПВХ-труб. Система также предусматривает раструбные
соединения труб, оснащенные резиновыми кольцами.
Уклоны труб выполнены в соответствии с действующими стандартами. Для труб,
диаметр которых составляет 50 миллиметров, уклон составляет 0,03. Для труб диаметром
110 миллиметров уклон составляет 0,02. Внутренние сети также оснащены ревизиями,
которые позволяют выполнять оперативную прочистку.
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Электрооборудование
Каждая квартира в нашем доме оснащена скрытой электропроводкой,
которая располагается непосредственно в строительных конструкциях. Монтаж
электропроводки выполнялся в полном соответствии с действующими требованиями проекта
и СНиП.
Групповой электрощит располагается в квартире при входе. Он оснащен современными
аппаратами защиты. Одно из таких – вводное устройство защитного отключения. Наличие
данного устройства позволяет обеспечить защиту от поражения электрическим током.
В особенности, это касается помещений, для которых характерен повышенный уровень
влажности – кухни, санузлы, ванные комнаты. В ванных комнатах также используется
дополнительная защита от электрического тока, которая обеспечивается за счет
использования системы дополнительного уравнивания потенциалов.
Обращаем Ваше внимание, что работоспособность устройств защитного
отключения рекомендуется проверять ежемесячно. Тестирование работоспособности должно
осуществляться в соответствии с инструкцией изготовителя: для проверки необходимо
нажать кнопку «Тест», которая располагается в корпусе прибора.

Основные меры предосторожности
Электросети являются источником опасности, вследствие чего их эксплуатация
выполняется в соответствии с определенными требованиями и правилами:

 Суммарная мощность потребителей, подключенных к электросети, не должна
превышать мощность, которая выделяется на одну квартиру

 Все электроприборы, которые не рассчитаны на эксплуатацию в условиях номинального
напряжения в 220 В и частоты сети 50 Гц, запрещается включать

 Выполнение стационарного электромонтажа – процедура, которую следует выполнять
специалисту, имеющему соответствующий опыт

 Категорически запрещаются любые виды вмешательства в стационарную проводку
 При необходимости выполнения электромонтажных работ необходимо отключать
напряжение в сети

 Если в процессе проживания в квартире Вы обнаружили, что устройство защитного
отключения постоянно отключается, следует временно приостановить использование
электрической сети и обратиться к специалистам управляющей компании
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Радиофикация
В соответствии с проектом дома, сооружение имеет прямое подключение
к городским радиотрансляционным сетям. Соответственно, в каждой квартире
установлена радио-розетка. Сети радиовещания предназначены для оперативной
передачи информации о текущих событиях. Кроме того, данные сети предназначаются для
централизованного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.
Использование радио-розеток должно осуществляться в соответствии со следующими
условиями эксплуатации:

 Установленные радио-розетки следует использовать только по назначению
 Запрещается подключать к радио-розеткам другие типы устройств, а также
пытаться разбирать конструкцию

 На участках, где располагается скрытая проводка радиоточки, не рекомендуется
выполнять ремонтных работ, которые могут нанести ущерб конструкции

 Следите за проживающими в квартире детьми, которые могут попытаться
вставить посторонние предметы в розетку

Сеть, интернет, телевидение, телефон
Ваша квартира оснащена кабелем, который позволяет ввести в квартиру телефонизацию,
осуществить прием телевизионного сигнала, а также подключиться к глобальной сети Internet.
Информация о телевизионных, телефонных и интернет-операторах находится на стендах
управляющей компании.

Квартирный учет энергоресурсов
В щите, который располагается на этаже, установлены квартирные узлы, позволяющие
вести учет электроэнергии. Учет электрической энергии, потребляемой в квартире, ведется
в двухтарифном режиме. Использование электросчетчиков должно осуществляться с учетом
следующих особенностей:

 Установленные счетчики выполняют учет потребляемой электрической энергии в кВт/ч
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 Показания должны сниматься
с электросчетчиков в соответствии
с инструкцией производителя, которая
прилагается к данному оборудованию.
Показания снимаются 1 раз в месяц
Управляющей компанией

день
ночь
п/пик
резерв

3200

imp/kwh

 Выполнять любые работы (в частности,
монтаж, демонтаж, ремонт, опломбирование
и вскрытие) могут лишь уполномоченные
специалисты. В нашем доме установлены
сертифицированные счетчики, которые
прошли государственную проверку

Прибор учета
электроэнергии

Квартирные электросчетчики, которые находятся на гарантии, могут быть заменены
в соответствии с нижеуказанным техническим регламентом:

 Если Вы заметили, что электросчетчик, который находится на гарантии, вышел из строя,
следует выполнить три основных действия
1.

Обратиться к организации, которая является поставщиком электроэнергии
с заявлением о поломке счетчика. Также должен быть приглашен инспектор,
который составит акт

2.

Уведомить управляющую компанию о сложившейся ситуации и запросить паспорт
на электросчетчик (в том случае, если он не был получен ранее)

3.

Обеспечить возможность осмотра счетчика специалистом организации, который
определит текущее состояние оборудование и заменит его в указанные сроки

 Замена электросчетчика организацией должна выполняться в течение 14 дней с момента,
когда счетчик был признан вышедшим из строя

 Замена электросчетчика не будет являться гарантийным случаем при следующих
обстоятельствах:

±± На корпусе электросчетчика имеются механические повреждения, следы ударов
и сколы

±± У собственника или нанимателя отсутствует паспорт на данный счетчик
±± В случае, если электрическая схема квартиры была изменена. К данным
обстоятельствам также относятся ситуации, когда квартирный щиток был заглублен
или перенесен без согласования с управляющей компанией

ęę

При выявлении одного из вышеуказанных факторов на организацию
не распространяются гарантийные обязательства: замена электросчетчика
выполняется собственником
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Контроль доступа (домофон)
Домофонная система является частью общей системы безопасности, которая решает
сразу две задачи. Во-первых, она обеспечивает безопасность самих жильцов, создавая
в многоквартирном доме комфортную обстановку. Во-вторых, домофон позволяет
ограничить доступ посторонних лиц в дом.
В нашем доме установлены внешние панели (панели вызова) для каждого подъезда.
Внутренние панели устанавливаются собственниками самостоятельно. Для этого
предусмотрена возможность подключения.
Вы можете заказать установку внутренней панели в Управляющей компании.

Панель вызова
Для доступа в дом необходимо набрать на клавиатуре домофона номер, присвоенный
определенной квартире или офису. Нажатие каждой кнопки сопровождается звуковым
сигналом, а на самом дисплее домофона будет отображаться набранное число. Обратите
внимание, что система автоматически сбрасывается, если между нажатием каждого
последующего числа будет временно промежуток более трех секунд.
При введении номера больше 999 система также сбрасывается, и следующая набранная
цифра будет означать первое число в набираемом номере. Если указанный выше промежуток
(3 секунды) сохраняется после набора цифр, система автоматически устанавливает
связь между домофоном и квартирой. При ошибке в ходе набора цифр можно нажать
кнопку «С», после чего снова повторить набор. Также кнопка «С» может использоваться
для самостоятельного сброса номера. Открытие двери из офиса или квартиры происходит
посредством нажатия кнопки «АУ». Сам процесс открывания сопровождается звуковым
сигналом, а сам замок снимает блокировку не более чем на пять секунд.
Доступ в дом извне может осуществляться с помощью электронных ключей.
В домофонном устройстве есть память, в которую вносятся «коды» от этих ключей. Процесс
добавления ключей осуществляется либо жильцами, либо обслуживающей организацией.
Для открытия двери необходимо приложить электронный ключ к считывателю. После
прикосновения ключом на экране появится надпись «Поиск ключ». Если система определит,
что данный ключ есть в памяти, на дисплее отобразится надпись «Входите, дверь открыта»
и раздастся звуковой сигнал». Если в памяти домофонного устройства нет такого ключа,
то на дисплее появится надпись «Ключ не найден».
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Панель вызова
домофона

Важно!

ęę

Если в доме отсутствует энергоснабжение, а также возникает пожар, входная дверь
в подъезд находится в разблокированном состоянии.

ęę

Все ремонтные работы, касающиеся домофонной системы, могут выполняться только
специалистами соответствующей организации. Если Вы обнаружили неисправность
системы, следует обратиться в управляющую компанию

При эксплуатации домофонной системы запрещается
±± Ремонтировать домофонное оборудование или регулировать его лицам, которые
не имеют соответствующего опыта

±± Открывать дверь при заблокированном замке
±± Ставить посторонние предметы между створкой и рамой, а также подкладывать их под
дверные петли

±± Наносить любые повреждения (химические, термические, механические) любым
элементам домофонной системы
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±± Предпринимать самостоятельные попытки разбора составных частей домофонной
системы, искать доступ к кабельным системам, с помощью которых функционирует
система, заземлять и прикладывать напряжения

±± Обеспечивать подключение неоригинального оборудования или элементов к системе

Пожарная сигнализация
Пожарная сигнализация является системой, которая решает сразу две задачи. Первая
функция системы заключается в информировании жильцов и диспетчера о возникающем
возгорании. Вторая функция – предупреждать возникновение и распространение пожаров.
Жилая часть сооружения оснащена системой противопожарной защиты. Частью этой
системы являются специальные дымовые извещатели, которые устанавливаются в квартирах.
Данные извещатели передаются вместе с ключами от квартиры.

Дымовой пожарный извещатель
В
каждом
помещении
Вашей
квартиры
(за исключением ванных комнат и санузлов)
устанавливается дымовой пожарный автономный
извещатель. Данное устройство работает при помощи
внутренних источников питания типа «Крона».
Главная
задача
пожарного
извещателя
заключается в измерении оптической плотности
окружающего пространства. После измерения система
сравнивает полученные показатели с пороговыми
значениями. В процессе измерения также могут
наблюдаться сигналы красного цвета от светодиодного
индикатора с определенным интервалом.

Дымовой пожарный

извещатель
Если после сравнения система понимает,
что
окружающее
пространство
задымлено,
то светодиодный индикатор будет постоянно гореть красным цветом, и сам извещатель будет
выдавать звуковой сигнал. Если дым попал в извещатель однократно (или произошло ложное
срабатывание), устройство будет издавать однократный звуковой сигнал, продолжительность
которого будет составлять не более 40 секунд. Звуковой сигнал отключается автоматически
после того, как воздействие, которое вызвало его срабатывание, исчезнет.
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В извещателе используется источник питания типа «6F22». При разряде батарейки
извещатель также будет издавать короткий звуковой сигнал, интервал которого будет
составлять около 45 секунд.

Важно!
Если Вы обнаружили неисправности в системе пожарной сигнализации, необходимо
как можно скорее обратиться в управляющую компанию. Также запрещено внесение
любых изменений в систему пожарной сигнализации.
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Часть многоквартирного дома – это общее имущество. В соответствии с действующим
законодательством, под общим имуществом принято понимать помещения в доме, которые
не являются частями квартир. К данному понятию можно отнести следующие помещения:
лестничные площадки, коридоры, лифтовые шахты, лестницы, технические этажи, другое
оборудование, которое предназначается для обслуживания нескольких помещений.
Согласно Жилищному кодексу Российской Федерации, общее имущество многоквартирного
дома также принадлежит собственникам помещений, которые в нем находятся. В данном
случае владение общим имуществом осуществляется на праве общей долевой собственности.
Собственники помещений, располагающихся в многоквартирном доме, имеют право
владеть и использовать общее имущество в соответствии с порядком правил, опубликованных
в Жилищном кодексе РФ. В частности, в статье 36 Жилищного кодекса определяется
конкретный состав общего имущества в многоквартирном доме.

Состав общего имущества
В соответствии с разделом I статьи 36 Жилищного кодекса РФ, общим имуществом
являются:

 Помещения в многоквартирном доме, которые не являются частями квартир.
К ним также относится еще один критерий – они должны предназначаться для
обслуживания нескольких жилых или нежилых помещений. В соответствии с данными
критериями в общий состав таких помещений входят: межквартирные лестничные
площадки, лифты и лифтовые шахты, лестницы, колясочные, коридоры. Также к данному
списку относятся технические этажи, где располагаются инженерные коммуникации
(в частности, бойлерные, котельные элеваторные узлы и другие

 Крыши
 Ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома. К таким конструкциям
принято относить плиты перекрытий, балконные плиты, несущие стены, фундаменты,
несущие колонны и другие

 В состав общего имущества также входят и ограждающие ненесущие конструкции,
которые предназначены для обслуживания нескольких помещений. В частности,
это дверные и оконные конструкции общего пользования, парапеты и перила.

 Оборудование различного типа, к которому относится электрическое, механическое,
санитарно-техническое оборудование. Данное оборудование относится к списку общего
имущества в тех случаях, если оно находится за пределами или внутри помещений,
которые предназначены для обслуживания нескольких помещений
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 К общему имуществу относится и земельный участок, где располагается многоквартирный
дом. Причем границы этого земельного участка определяются на основании данных
кадастрового учета

 Другие объекты, которые предназначаются для эксплуатации, благоустройства
и обслуживания многоквартирного дома. В частности, к таким объектам можно
отнести тепловые пункты, спортивные и детские площадки, коллективные автостоянки,
трансформаторные подстанции (только при условии их нахождения в границах
земельного участка, где располагается многоквартирный дом)
Также Жилищный кодекс гласит, что в состав общего имущества собственников могут
относиться другие помещения, которые располагаются в многоквартирном доме. На такие
помещения не распространяются права собственности (в отношении собственников квартир),
но при этом они направлены на удовлетворение социально-бытовых потребностей. К примеру,
к их числу можно отнести помещения, которые предназначаются для занятий спортом,
организации досуга и культурного развития, помещения для занятий детским творчеством
и других подобных мероприятий.
Состав общего имущества определяется на основе конкретных сведений, к которым
относятся:

 Сведения о правах недвижимости
 Сведения, которые содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
 Сведения, которые содержатся в государственном земельном кадастре
Как мы ранее упоминали, в состав общего имущества входят различные инженерные
коммуникации. В частности, это системы водоснабжения (горячее и холодное) и газоснабжения:
сюда относятся стояки и ответвления стояков до первого отключающего устройства,
коллективных приборов учета воды, запорно-регулировочных кранов. Также это касается
санитарно-технического, электрического и механического оборудования. Отдельно следует
упомянуть про внутридомовую инженерную систему водоотведения, которая также является
частью общедомового имущества. В состав данной системы входят: стояки, вытяжные трубы,
заглушки, канализационные выпуски, фасонные части, водосточные воронки, прочистки
и иное оборудование.
Отопительная система также является частью общего имущества, и в ее состав входят:
регулирующая и запорная арматура, приборы учета тепловой энергии, стояки, обогревающие
элементы и иное оборудование. Аналогичные правила применяются и в отношении
внутридомовой системы электроснабжения, которая является частью общего имущества.
В данном случае система состоит из следующих элементов: вводно-распределительные
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устройства, вводные шкафы, оборудование для защиты, контроля и управления, приборов
учета электроэнергии, осветительные установки, этажные щитки, электрические системы
дымоудаления, системы пожарной сигнализации и иное оборудование.

Внешние границы сетей, которые входят в состав общего имущества
Сети электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения,
а также информационно-телекоммуникационные сети имеют внешние границы, которые
и устанавливают, входят ли они в состав общего имущества. В соответствии с Правилами
содержания общего имущества в многоквартирном доме (утверждены Постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года №491), границей
вышеуказанных сетей является граница стены многоквартирного дома. Однако здесь есть
одна особенность – законодательством Российской Федерации может быть установлены
иные требования.
Также есть понятие границы эксплуатационной ответственности. Такой границей
является место соединения коллективного прибора учета с соответствующей инженерной
сетью, входящей в многоквартирный дом (при наличии коллективного прибора учета
соответствующего коммунального ресурса). Однако и в этом случае иное может быть
установлено соглашением собственников помещений с ресурсоснабжающей организацией
или исполнителем коммунальных услуг. Отдельно следует выделить сети газоснабжения: их
внешней границей является участок, где внешняя газораспределительная сеть соединяется
с первым запорным устройством.

Исходя из вышеизложенных правил, можно выделить несколько
отдельных категорий общего имущества:
Земельный участок
Территория, где располагается многоквартирный дом. Границы данного земельного
участка определяются на основании данных из государственного кадастрового учета.
Также нужно отметить, что в состав земельного участка (в контексте общего имущества)
входят следующие элементы: коллективные автостоянки, элементы благоустройства,
элементы озеленения, которые располагаются на участке (в пределах границ, указанных
в государственном кадастровом учете).
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Фасад здания
В данное понятие входят ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома.
Здание имеет несколько типов наружных стен.
Внутренние помещения здания
Под данным понятием понимаются помещения, которые не являются частями квартир.
Их предназначение заключается в обслуживании одного или более жилых или нежилых
помещений в указанном многоквартирном доме. К их числу относятся места общего
пользования, технические помещения с инженерными коммуникациями, предназначенные
для обслуживания помещений, лифтовые шахты, коридоры, лестницы.
Важно!
Любые работы, связанные с изменением границ всех указанных помещений общего
пользования, могут проводиться только после получения согласия всех собственников
помещений в многоквартирном доме. Данная мера является официальной,
и прописана в статье 40 Жилищного кодекса Российской Федерации. В частности, это
касается такого популярного решения, как монтаж перегородки на этажах одним или
несколькими собственниками в целях получения дополнительных квадратных метров.
Если перепланировка, переустройство или реконструкция помещений подразумевают
присоединение какой-либо части общего имущества, то на все виды работ требуется
получение согласия всех собственников помещений в многоквартирном доме.

Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование
Оборудование, которое располагается в многоквартирном доме (вне зависимости
от расположения – и внутри помещений, и за их пределами), предназначенное для
обслуживания нескольких жилых или нежилых помещений. К их числу также относятся лифты
и иное инженерное оборудование.

Содержание и ремонт общего имущества
Содержание общего имущества многоквартирного дома является многоэтапным
процессом. В частности, наиболее важными этапами является текущий и капитальный ремонт
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общего имущества. Не все собственники знают различия между данными понятиями
с юридической точки зрения. Мы приведем официальную трактовку данных понятий.
Под
текущим
ремонтом
понимаются
любые
работы,
направленные
на поддержание работоспособности сооружения. Также данные работы могут быть
направлены на поддержание рабочего состояние систем инженерного оборудования.
Под капитальным ремонтом принято понимать восстановление или замену строительных
конструкций объектов капитального строительства или их отдельных элементов (в список
не входят несущие строительные конструкции). В спектр всех работ входят восстановление
или замена сетей инженерно-технического обеспечения или их элементов, а также замена
некоторых элементов несущих строительных конструкций. При этом процесс замены таких
элементов должен соответствовать одному требованию. Данные работы должны быть
направлены исключительно на улучшение текущих техническо-эксплуатационных показателей
конструкции (или, по крайне мере, сохранять их) или на восстановление указанных элементов.
В соответствии со статьей 158 Жилищного кодекса Российской Федерации собственник
помещения, которое располагается в многоквартирном доме, обязан нести расходы не только
на содержание собственного помещения. Обязанностью является и участие в расходах
на содержание общего имущества. При этом данные расходы должны быть соразмерны
доле в праве общей собственности на данное имущество. Эти средства собираются
обслуживающими организациями, которые и обязаны выполнять все работы по содержанию
и текущему ремонту общего имущества. Важно понимать, что обязанность принимать участие
в расходах на содержание общего имущества распространяется на каждого собственника
помещений в многоквартирном доме – с того момента, как собственник вступает в права
собственности.
Также хотим обратить внимание, что в список гарантийных обязательств застройщика
не входит исправление любых механических повреждений, которые были нанесены
общедомовому имуществу. В данном случае можно привести простой пример, когда в ходе
доставки и транспортировки крупногабаритных грузов грузчики причиняют вред домовому
имуществу (например, разбили стекло, сломали дверной доводчик и т.д.). В таких случаях
обязанность нести расходы на восстановление испорченного имущества возлагается
на собственников помещений в многоквартирном доме. Данные расходы указываются
в квитанциях, в строке «текущий ремонт».
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Сбор и вывоз мусора
На территории Вашего дома расположена зона с мусорными контейнерами.
Монтаж, обустройство и эксплуатация зоны выполняется в полном соответствии
с действующими строительными нормами и правилами.
Утилизация и вывоз мусора осуществляются в соответствии с правилами, которые
устанавливаются управляющей компанией. Мусор вывозится ежедневно.
Также призываем внести вклад в улучшение экологической обстановки нашего города.
Помимо бытового мусора предусмотрены контейнеры для строительного мусора, пластика
и стекла. Они обозначены соответствующим образом. Мусор из этих контейнеров
отправляется на переработку в специализированные предприятия.
Разделяйте отходы, будьте хорошим примером для других жильцов!

Требования пожарной безопасности
В число обязанностей каждого собственника помещений в многоквартирном доме
входят:

 Контролировать наличие и исправность уплотняющих прокладок, которые располагаются
в притворах входных дверей в квартиру

 Не закрывать на запоры и замки двери, ведущие в коридоры, где находятся пожарные
краны

Важно!
Если Вы обнаружили неисправности в системах или средствах противопожарной
защиты, незамедлительно сообщите о неполадках в диспетчерский пункт.

Основные правила действия при возгораниях
 При появлении дыма или возникновении пожара следует:
1.

Сразу же сообщить о случившемся в пожарную охрану по телефону 101

2.

Предпринять меры по эвакуации людей

3.

Сообщить всем соседям по лестничной площадке о возникновении пожара
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4.

Воспользоваться имеющимися средствами пожаротушения для тушения пожара

 При тушении возгорания необходимо:
1.

Воспользоваться рукавной линией с пожарным стволом (также называется УВП)
и проложить ее от пожарного крана

2.

Открыть клапан, включить систему с помощью кнопки дистанционного пуска, после
чего направить струю воды в зону горения

 При использовании УВП следует руководствоваться следующими правилами:
1.

Использовать противопожарный водопровод следует после предварительного
отключения электрооборудования

2.

Следует проконтролировать закрытое положение ствола-распылителя

3.

После этого необходимо раскатать рукав по всей длине (в сторону очага возгорания),
при этом удерживая ствол-распылитель в руке

4.

Далее следует открыть кран на водопроводе, подойти к очагу возгорания, открыть
ствол-распылитель и тушить возгорание

 При задымлении здания следует:



1.

Как можно скорее покинуть квартиру по коридору, выйдя на обычную лестничную
клетку

2.

Если покинуть квартиру не представляется возможным, следует в ней закрыться,
и закрыть все имеющиеся щели с помощью влажных тряпок

3.

Если в квартиру поступаем дым, выходите на лоджию или балкон, стараясь плотно
прикрыть балконную дверь

4.

Ожидайте помощи, привлекайте к себе внимание прибывших спасателей

Если на балконе или лоджии возник пожар, необходимо:
1.

Сообщить о происходящем в пожарную охрану (телефон 101)

2.

Предпринимать попытки самостоятельного тушения очага возгорания, используя
для этого любые подручные средства. Обращаем Ваше внимание, что если очаг
возгорания находится на балконе или лоджии, то это очень быстро приводит
к распространению огня в верхние квартиры

3.

Если Вам не удалось справиться с возгоранием, закройте балконную дверь
и покиньте квартиру

 При пожаре в лифте следует:
1.
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2.

Если лифт находится в движении, его не нужно пытаться остановить самостоятельно,
следует дождаться остановки

3.

Как можно скорее покиньте кабину и заблокируйте его двери

Обращаем Ваше внимание, что лифты не являются способом эвакуации при пожарах.
После остановки на первом этаже лифты автоматически отключаются.
Каждый человек должен помнить о том, что угарный газ является очень
опасным веществом, который начинает очень быстро выделяться после воздействия
высоких температур на любые органические материалы. Высокий уровень опасности
угарного газа также обусловлен тем фактом, что он не оседает на различных предметах
и не поглощается водой, а продолжает свое движение вместе с дымом. Отравиться
угарным газом можно даже в тех случаях, если помещение находится далеко от возгорания.
Важно отметить, что от угарного газа нельзя защититься с помощью респиратора или
влажной защиты. Действительно, та же влажная ткань способна защитить от некоторой
части дыма и поглотить агрессивные вещества, но обеспечить высокий уровень защиты
от угарного газа могут лишь специальные средства.
Важно!
Использование противопожарного водопровода обязательно должно сопровождаться
предварительным отключением электрооборудования. Контроль за работоспособностью
пожарной сигнализации и средств тушения в многоквартирных домах выполняется
управляющей компанией. Эти меры входят в перечень работ, которые сотрудники УК
должны выполнять при совершении технических осмотров помещений и отдельных
элементов.

Основные правила эксплуатации средств пожарной сигнализации
Система пожарной безопасности является сложной системой, работоспособность
которой, в том числе, зависит и от соблюдения основных правил эксплуатации.
Мы приведем основные правила:

 Устройства оповещения, которые входят в систему пожарной безопасности,
категорически запрещается самовольно перемещать

 Запрещается удалять датчики и платформы, отключать линии связи, а также выполнять
иные действия, которые приведут к нарушению работоспособности системы

 Условия эксплуатации, технического обслуживания, монтажа и поверки должны
полностью соответствовать требованиям завода-изготовителя
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 Собственники обязаны обеспечивать беспрепятственный доступ управляющей
компании для выполнения ремонтных или регламентных работ

 Собственники обязаны своевременно сообщать управляющей компании о всех
неполадках или поломках пожарной сигнализации или оборудования, предназначенного
для пожаротушения

 До

выполнения строительных и ремонтных работ собственники должны
получить разрешение в УК, которая эксплуатирует системы пожарной сигнализации
и пожаротушения

 Запрещается использовать оборудование и элементы противопожарной системы
не по назначению

Меры профилактики пожара
За каждым собственником закрепляется обязанность выполнять меры профилактики
пожара, а также соблюдать следующие правила и рекомендации:

 Регулярно

контролируйте
исправность
электропроводки,
работоспособность
электрических приборов и иного оборудования. Также следует контролировать
исправность вилок, электрошнуров и розеток. Если электропроводка характеризуется
нарушенной изоляцией, ее категорически запрещается эксплуатировать

 Запрещается выполнять с проводами следующие действия: связывать их в узлы,
соединять посредством скрутки, заклеивать сгораемыми отделочными материалами

 Запрещается одновременное включение в электросеть нескольких потребителей тока.
Особенно, если речь идет об одной розетке, в которой используется тройник. Несоблюдение
данного правила может привести к перегрузке электропроводки и последующему
замыканию

 Ни в коем случае не закрепляйте провода на трубах (как водопроводных, так и газовых),
на отопительных приборах

 Электропровода не должны соприкасаться с радиотрансляционными проводами,
телефонными проводами, а также телевизионными антеннами. Также следует
позаботиться о том, чтобы электропровода не соприкасались с кровлей сооружений
и ветками деревьев

 Удлинители следует использовать только для кратковременного подключения техники
и оборудования. После их использования отключайте удлинители

 Провод от удлинителя не рекомендуется прокладывать через дверные пороги и под
коврами
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 Старайтесь пользоваться только сертифицированной электрофурнитурой

Как понять, что проводка неисправна?
Следует выделить несколько
о неисправностях электропроводки:

основных

признаков,

которые

свидетельствуют

 Сильное нагревание розеток или электровилок
 Слышны звуки потрескивания в розетках
 Электропровод сильно нагревается во время работы приборов или электротехники
 Появление искр
 Наличие следов копоти на розетках и вилках
 Имеется запах горящей пластмассы или резины
 Потемнение оплеток электропроводов
 Резкое

снижение
электроприборов

уровня

Основные правила
предосторожности

освещенности

эксплуатации

после

включения

определенных

электроприборов

и

меры

 Если в доме проживают дети, старайтесь оградить их от розеток, удлинителей,
электрошнуров, открытой электропроводки

 Рекомендуется оборудовать электрические розетки специальными заглушками
 Все приборы, эксплуатация которых сопровождается их нагреванием, должны быть
установлены на подставки из негорючих материалов (до их включения)

 Запрещается эксплуатация электроприборов с открытыми спиралями в зонах
с потенциальной опасностью взрыва

 Следите, чтобы все предметы и элементы интерьера, склонные к горючести,
не соприкасались с нагретыми поверхностями электроприборов

 Осветительные

приборы
запрещается
и иными горючими материалами

накрывать

тканью,

бумагой

 Выключайте легкую бытовую технику из розеток, если Вы ей не пользуетесь
 Эксплуатация самодельных электронагревательных приборов категорически запрещена
 Не оставляйте включенные электроприборы без присмотра. Особенно те, чья
эксплуатация сопряжена с высокотемпературным нагреванием
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 Бытовые электроприборы следует располагать таким образом, чтобы для всех сторон
прибора был доступ воздуха

 Несколько раз в год рекомендуется очищать заднюю стенку холодильника от пыли
 Не

оставляйте
работающий
телевизор
без
присмотра.
Некоторые
современные модели могут работать в специальном режиме ожидания, однако это
не является пожаробезопасным: телевизор необходимо полностью обесточить

Возникновение пожаров в жилых помещениях может являться следствием множества
причин. Наиболее распространенными причинами являются:

 Шалости детей с огнем
 Беспечность при курении
 Хранение в жилых помещениях большого количества материалов и веществ, склонных
к легкому воспламенению

 Сушка белья в непосредственной близости от нагревательных и электрических приборов
 Включение в розетку большого количества электроприборов, эксплуатация которых
вызывает перегрузку сети

 Использование пиротехники и бенгальских огней в непосредственной близости
от быстровоспламеняющихся предметов

Что делать, если Вы услышали сигнал тревоги?
1.

Отвлекитесь от Вашего текущего занятия и пройдите в помещение

2.

Закройте все имеющиеся в доме двери (включая межкомнатные), водопроводные краны
и окна. Также следует закрыть вентиляцию и форточки

3.

Выключите электроприборы и свет

4.

Слушайте информацию, которая поступает по радио. Следуйте указаниям из полученной
информации

5.

По мере возможности старайтесь не использовать телефон: это может помешать работе
средств связи, которые используют спасательные службы

Высокочастотный сигнал является сигналом общей тревоги. Отключение данного
сигнала является признаком прекращения тревоги.
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Важно!
Лицам, которые не соблюдают условия эксплуатации средств пожарной сигнализации,
установленных в квартире по проекту, грозит материальная и уголовная ответственность.
Дополнительную информацию относительно приборов пожарной сигнализации
и системе оповещения можно получить в управляющей компании.
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Федеральный
закон
от
30.12.2004
№214-ФЗ
«Об
участии
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» определяет требования
к процессу передачи объекта собственнику.
В частности, это указано в статье 7 данного Федерального закона: «Застройщик обязан
передать участнику долевого строительства объект долевого строительства, качество
которого соответствует условиям договора, требованиям технических регламентов, проектной
документации и градостроительных регламентов, а также иным обязательным требованиям».
Пункт 2 статьи 2 этого же Федерального закона указывает, что объект
долевого строительства – жилое или нежилое помещение, подлежащее передаче
участнику
долевого
строительства
после
получения
разрешения
на
ввод
в эксплуатацию многоквартирного дома и/или иного объекта недвижимости и входящее
в состав указанного многоквартирного дома и/или иного объекта недвижимости, строящихся
(создаваемых) также с привлечением денежных средств участника долевого строительства.

 Гарантийный срок на объект долевого строительства составляет пять лет
(за исключением технологического и инженерного оборудования, которое входит в состав
данного объекта). Указанный срок начинается исчисляться после момента передачи
данного объекта участнику долевого строительства

 Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, которое входит
в состав передаваемого объекта долевого строительства, составляет три года. Так же,
как и в первом пункте, данный срок начинает исчисляться со дня подписания первого
документа, подтверждающего передачу объекта долевого строительства

 Участник долевого строительства имеет право предъявить застройщику требования,
связанные с ненадлежащим качеством объекта. Данное право действует в тех случаях,
если ненадлежащее качество выявлено в течение указанного гарантийного срока

 Застройщик освобождается от ответственности за наличие дефектов или недостатков
объекта (даже в случае их обнаружения в течение гарантийного срока), если они
являются следствием нормального износа указанного объекта. Также застройщик
не несет ответственности за дефекты, полученные в ходе самостоятельного ремонта
собственником (или с привлечением третьих лиц). Застройщик освобождается
от ответственности и в тех случаях, если недостатки или дефекты явились
следствием
несоблюдения
собственником
основных
правил
эксплуатации
объекта долевого строительства
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Гарантийное обслуживание
 Если

у Вас появилась необходимость устранить недостатки или дефекты
объекта долевого строительства (в случае действия гарантийного срока), все заявки
необходимо подавать в соответствии с порядком, принятым застройщиком

 Порядок, принятый застройщиком относительно устранения выявленных дефектов или
недостатков объекта долевого строительства, гласит: собственник помещения (либо
официальный представитель) должен подать соответствующую заявку в управляющую
компанию, которая обслуживает данный объект долевого строительства

 С конкретным порядком работ по устранению выявленных недостатков или дефектов
застройщиком, собственники могут ознакомиться в офисе управляющей компании
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Ваш новый дом обслуживаем мы, Управляющая компания ООО «КИПРОКО».
Мы специализируемся на управлении многоквартирными домами и коммерческой
недвижимостью, технической эксплуатации непромышленных объектов, обслуживании
инженерных систем и проведении ремонтных работ.
Каждый сотрудник ООО «КИПРОКО» является опытным и квалифицированным
специалистом, подтверждая собственный опыт на практике. Своей миссией считаем
предоставление качественных услуг по обслуживанию многоквартирных домов, при этом
акцентируя внимание на оперативности, профессионализме и эффективной обратной
связи с жителями. Не менее важным преимуществом данной компании является и полная
финансовая прозрачность, позволяющая собственникам регулярно получать актуальную
информацию по расходам. При этом компания полностью соответствует требованиям
действующего законодательства, предоставляя данную информацию в соответствующие
сроки.
Мы гордимся не только своими работниками-специалистами, но и полным комплектованием
всех инструментов, приборов и оборудования, которые позволяют сотрудникам максимально
оперативно и эффективно решать текущие задачи по обслуживанию многоквартирного
дома. Также оснащаем своих сотрудников современными материалами, позволяющими
выполнять все необходимые работы в полном соответствии со стандартами охраны труда,
действующими хозяйственными нормами, а также правилами пожарной безопасности.

Мы представляем перечень работ и услуг, которые выполняются
нашими специалистами:
Управление

 Организовываем и контролируем все рабочие процессы, которые касаются
обслуживания и благоустройства дома

 Отвечаем за полное финансовое обслуживание, включая финансовое планирование,
расчеты с обслуживающими организациями и отчетность, бухгалтерский учет

 Наши специалисты ведут полное юридическое сопровождение договорной деятельности
 Занимаемся информационным сопровождением, оповещая собственников о важных
событиях или мероприятиях
Техническое обслуживание

 Обслуживание действующих инженерных систем дома
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 Выполнение мероприятий по техническому надзору: внешний и внутренний осмотр
элементов сооружения

 Комплексная подготовка к сезонной эксплуатации общего имущества дома
 Выполнение текущего ремонта общего имущества дома, включая восстановление
эксплуатационных
характеристик
сооружения
преждевременный износ конструкций и систем

и

работ,

предупреждающих

 Оперативное выполнение ремонтных работ, связанных с аварийными ситуациями
и неисправностями общего имущества дома

 Выполнение работ в соответствии с заявками, поступающими от собственников
 Организация работ систем видеонаблюдения и контроля доступа
 Взаимодействие с пожарной службой и органами правопорядка
Санитарное обслуживание и профессиональная уборка

 Обеспечение надлежащего состояния дома и прилегающей территории
 Дератизация
 Вывоз мусора
 Уборка снега и наледи
Благоустройство

 Организация и обеспечение мероприятий по уходу за зелеными насаждениями
 Разработка предложений и проектов, направленных на благоустройство дома
и прилегающей к нему территории
Аварийно-диспетчерская служба

 Организация

работы
диспетчерского
пункта
для
круглосуточного мониторинга работоспособности инженерных систем, приема обращений
от собственников при возникновении аварийных ситуаций и вызова аварийных служб

 Круглосуточное обеспечение выполнения всех необходимых работ по аварийным
заявкам, поступившим от собственников
Информирование

 Размещение информационных стендов с актуальной информацией в подъездах дома
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 Организация информационного обеспечения на WEB-сайте управляющей компании:
kiproko.ru. Здесь размещается наиболее свежая информация, которая будет полезна
собственникам

 Информационная рассылка по средству программы-мессенджера WhatsApp

Работа с собственниками
Контролировать технические состояние Вашего дома, а также обеспечивать
выполнение работ, необходимых для устранения текущих неисправностей или неполадок,
помогает специально созданная Служба эксплуатации. В перечень задач Службы
эксплуатации входят: контроль за работоспособностью инженерного оборудования, прием
заявок от собственников для устранения повреждений и мелких неисправностей домового
оборудования. Контроль за работой инженерного оборудования и обеспечением выполнения
заявок возлагается на управляющего домом.
Важно!
Все заявки, поступающие от собственников, управляющая компания принимает
круглосуточно. Круглосуточный прием заявок осуществляется через диспетчера,
телефон которого указан на информационных стендах, находящихся в Ваших подъездах,
и в настоящем руководстве.
Обратите внимание, что подача заявок может осуществляться не только по телефону:
также они принимаются либо в письменном виде лично, при непосредственном обращении
собственников, либо через сайт компании: kiproko.ru. Каждая заявка, поступающая
от собственников, регистрируется и вносится в специальный журнал заявок.

Информирование нанимателей и собственников жилья
Информационные стенды, которые вывешиваются управляющей компанией, являются
основным источником полезной и актуальной информацией, среди которых:

 Адреса, телефоны, режим работы всех подразделений компании, а также
исполнителей работ и услуг

 Перечень жилищных и коммунальных услуг, которые в обязательном порядке
предоставляются компанией

 Тарифы и цены отдельных видов услуг ЖКУ, установленные для населения
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 Новости дома
 Наименования,

адреса, номера телефонов
исполнителями по отдельным видам услуг

организацией,

которые

являются

 Номера телефонов аварийно-диспетчерской службы и аварийно-восстановительной
службы жилищного хозяйства

 Контакты Государственной жилищной инспекции
 Спектр платных дополнительных работ и услуг, которыми могут воспользоваться
собственники

Контактная информация
Управляющая компания ООО « КИПРОКО»
Сайт: kiproko.ru
+7 (812) 920 05 90
Электронная почта: info@kiproko.ru
Часы работы: 10:00-18:00
Обед 13:00-14:00
Приемные дни по адресу: ул. Малая Зеленина, д. 4Б, 2 этаж:
вторник, 10:00-15:00
четверг, 15:00-20:00

Генеральный директор

Бухгалтер

Цыганкова Алена
Васильевна

+7 (812) 920 05 20

Прием: четверг, 17:00-19:00
(предварительная запись)
по адресу:
ул. Малая Зеленина, д. 4Б,
2 этаж
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Управляющий домом

Администратор дома

Шубакова
Елена Геннадьевна

+7 (981) 890 03 43

+7 981 700 20 71
Электронная почта:
nevaneva@kiproko.ru
Прием: понедельникпятница, 10:00-18:00

Пропуск посетителей, прием
заявок на допуск доставки,
въезд/выезд автотранспорта
на территорию МКД,
контроль за порядком
на территории МКД

по адресу:
24-я линия Васильевского
острова, д. 25
Главный инженер

Камков Денис Игоревич
Паспортный стол

+7 (911) 129 95 92

Елена Владимировна

Прием: понедельник-пятница,
10:00-17:00 (по согласованию)

+7 911 030 01 49 (работает
WhatsApp)

по адресу:
ул. Малая Зеленина, д. 4Б,
2 этаж

Прописка, регистрация,
формы 7 и 9
Прием: понедельник, среда,
четверг, 16:00-19:00
вторник, пятница,
09:00-12:00
по адресу:
Средний проспект В.О., д. 28
(помещение УК «Мир»)

Аварийно-диспетчерская служба

+7 911 280 01 10
Круглосуточно
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Дополнительная информация
Как подать заявку на отключение/включение ресурсов
Для того, чтобы отключить/включить ресурсы Вам необходимо оставить заявку
в аварийно-диспетчерской службе по телефону +7 (911) 280 01 10 или у администраторов
по телефону +7 (981) 890 03 43 с указанием адреса и желаемой датой отключения/
включения ресурсов.

Обязательства введения в эксплуатацию ИПУ,
с подписанием акта ввода у УК
В
момент
подписания
акта
приема
передачи
Вам
следует
помнить
о том, что с этого момента будут выставляться коммунальные услуги. Для выставления
коммунальных ресурсов необходимо подписать Акт введения прибора учета в эксплуатацию.
Для этого необходимо:
1.

Познакомиться с управляющей компанией

2.

Пройти в квартиру для снятия № счетчика и первоначальных показаний

3.

В Акте следует проверить:

 № счетчиков
 Первоначальные показания
 № квартиры
 ФИО собственника
 Дату Акта
 Подпись сторон
Следует помнить, что если акт не подписан, то коммунальные услуги будут выставлены
по нормативу (государственной формуле).

Где можно прописаться (данные паспортного стола)
Отдел вселения и регистрационного учета граждан расположен по адресу:
г. Санкт-Петербург, Средний проспект В.О. д. 28 (помещение УК «МИР»)
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Прием граждан осуществляется:
понедельник, среда, четверг, 16:00-19:00
вторник, пятница, 09:00-12:00
Паспортист — Елена Владимировна
+7 (911) 030 01 49
При получении Ф7 и Ф9 необходимо предъявить:
1.

Выписка из ЕГРН + копия

2.

Паспорт собственника и личное присутствие (либо доверенность ) + копия
Для регистрации граждан (по временной или постоянной):

1.

Выписка из ЕГРН + 2 копии

2.

Паспорт + копия

3.

Свидетельство о рождении детей до 18-ти лет + 2 копии

4.

Свидетельство о браке + 2 копии (или справка о смене фамилии)

Где можно зарегистрировать собственность (ближайшие МФЦ)
Сектор 3 многофункционального центра
и муниципальных услуг Василеостровского района

предоставления

государственных

Адрес: Санкт-Петербург, 15 линия ВО, д. 32. Ближайшая станция метрополитена
Василеостровская. Вход с 15-ой линии
Часы работы: ежедневно с 09:00 до 21:00, без перерыва на обед (прием и выдача
документов заканчиваются за 60 минут до закрытия центра)
+7 (812) 573 90 00 (Городской Центр телефонного обслуживания)
+7 (812) 573 94 85 (МФЦ)
Сектор 4 многофункционального центра
и муниципальных услуг Василеостровского района

предоставления

государственных

Прием и выдача документов осуществляется по предварительной записи.
Услуги предоставляются только юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям
и гражданам, планирующим начать предпринимательскую деятельность.
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Адрес: Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., д. 20, располагается на территории Банка ПАО
«Банк» Санкт-Петербург» (2 этаж)
Часы работы:
понедельник-четверг с 09:30 до 17:00, без перерыва на обед
пятница с 09:30 до 16:00, без перерыва на обед
+7 (812) 573 90 00 (Городской Центр телефонного обслуживания)
+7 (812) 576 07 38 (МФЦ)

Провайдер в доме
На сегодняшний день на объекте находится один провайдер: ООО «ТАЙГЕР-ТЕЛЕКОМ»
Для подключения к интернету необходимо обратиться по телефону +7 (812) 748 91 31
Ознакомиться с тарифами и услугами можно на Сайте компании: tiger-telecom.ru
Для допуска дополнительных
провайдеров, необходимо направить заявление
в Управляющую компанию с Вашими пожеланиями.

Отключение от радиоточки
Для того чтобы отказаться от радиовещания в вашей квартире необходимо:
1.

Заполнить заявление об отключении радиовещания у управляющего или на сайте
компании

2.

Направить заявление в управляющую компанию
Это можно сделать при получении ключей и подписания договора с УК

Где и как заказать ТУ на водопровод, канализацию, электричество
Технические условия инженерных систем можно заказать в Управляющей компании.
Вариантов несколько:
1.

Оставить заявку в диспетчерской службе по телефону +7 (911) 280 01 10

2.

Обратиться к инженеру по эксплуатации
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Где устанавливать кондиционер, и куда обращаться для согласования
Для установки кондиционера следует:
1.

Написать заявление в УК

2.

Подготовить проект установки, который согласовать с главным инженером

3.

Уточнить у инженера по эксплуатации место установки блока

4.

Установить кондиционер
Для установки оборудования выделены специальные сплит-шахты (см. Главу 1).

Инструкция по регистрации в личном кабинете
1.

Перейдите по ссылке lk.eis24.me/#/login

2.

Нажмите на кнопку Регистрация

3.

После нажатия на кнопку Регистрация заполните соответствующие поля:

 № лицевого счета — необходимо ввести точный номер лицевого счета, который
указан в квитанции квартплаты

 Фамилия собственника — необходимо ввести фамилию собственника, которая
указана в квитанции квартплаты

 e-mail — необходимо указать корректный электронный адрес, куда будет отправлено
письмо с подтверждением регистрации
4.

В случае успешного ввода данных и после нажатия кнопки Регистрация выведется
окно с фразой «На ваш email отправлено письмо с инструкцией по активации»

5.

Проверьте указанную ранее почту. На нее должно прийти письмо с просьбой
подтверждения электронного адреса

6.

При нажатии кнопки Подтвердить электронный адрес в письме, откроется
новая страница, где необходимо указать номер квартиры для активации

7.

После ввода номера квартиры и нажатия кнопки Активировать, будет отправлено
новое письмо с данными для входа в личный кабинет (логин и пароль)

Важно!
Полученный пароль невозможно в дальнейшем поменять самостоятельно. Рекомендуем
сохранить его для дальнейшего удобного входа в личный кабинет.
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9.

Личный кабинет успешно активирован. Осталось выполнить вход в систему используя
данные из письма. Для перехода на страницу можно воспользоваться ссылкой
из письма Вход в систему или зайти по адресу lk.lumiere-comfort.ru и указать логин
и пароль в соответствующих полях и нажать кнопку Войти
Добавление в личный кабинет других помещений (квартира, паркинг, кладовка)

Для добавления в личный кабинет других помещений необходимо повторить все шаги
с 1 по 8 при регистрации личного кабинета (см. выше). Стоит обратить внимание, что в шаге
3 необходимо указать данные в квитанции того помещения, которое планируется добавить
в личный кабинет.
После успешного добавления нового помещения, в личном кабинете появится пункт
переключения между зарегистрированными помещениями в верхней левой части экрана.

Как заказать домофон (при необходимости)
Заказать домофон можно через управляющею компанию:
1.

Выбрать домофон на сайте компании или по прайс-листу у управляющего МКД

2.

Подать заявку в личном кабинете или через управляющего

3.

Оплатить домофон в кассу компании

4.

Договориться о дате установки домофона
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Управляющая компания
ООО « КИПРОКО»
kiproko.ru
+7 (812) 920 05 90
info@kiproko.ru

