
Стр.9 Межквартиные перегородки газобетонные блоки 250, керамический камень 250
Стр.13 Штукатурка как у рябины.. Гипсовая

С заботой 
о вас 

С заботой 
о вас 



ООО "УК Оста"  

Тел.: 8 (843) 590-39-93

Директор  -  Папонин Сергей Владимирович 
Управляющий - Салахутдинов Адель Азатович
Тел.: 8 (939) 389-45-45
Аварийно-диспетчерская служба
Тел.: 8 (843) 248-71-79

Режим работы:
Пн -Пт   (Обед с 12.00 до 13.00)9.00 - 18.00
Сб  9.00-14.00 

Адрес:  ул.Гареева, д.111, к.1, офис 5

Управляющая компания

Служба заботы

Тел.: 8 (843) 207-24-65

 Руководитель Службы заботы - 
Гарифзянова Лиана Ильхамовна

8 (967) 368-35-79Тел.: 



Режим 
тишины 

Время для шумных работ:
9.00 - 21.00 по будням

13.00 - 15.00 по будням - тихий час.

Оформление 

Право собственности:
Для регистрации права собственности необходимо:
заявление · 
(оформляется сотрудником МФЦ);
документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт);· 
ДДУ с отметкой о государственной регистрации;· 
акт приема-передачи объекта в двух экземплярах;· 
квитанция об уплате государственной пошлины (2000 рублей);· 

Если подает документы представитель - 
нотариальная доверенность на представителя

Регистрация:
Для регистрации граждан по месту жительства необходимо:
документ, удостоверяющий личность (паспорт);· 
заявление установленной формы о регистрации · 
по месту жительства (форма № 6);
документ, являющийся основанием для вселения · 
в жилое помещение (выписка из ЕГРН)

В некоторых МФЦ помимо указанных выше документов 
могут затребовать договор (ДДУ)

МФЦ Приволжского района:  
г. Казань, ул. Авангардная, д. 74, (843) 222-06-20

Режим работы:
понедельник: 8:00-18:00
вторник: 8:00-20:00
среда: 8:00-18:00
четверг: 8:00-18:00
пятница: 7:00-17:00
суббота: 8:00-18:00
воскресенье: выходной



Управление социальной защиты Приволжского района 
г. Казани: Казань, ул. Рихарда Зорге , 39, (843) 224-04-20

Режим работы:
понедельник: 9:00-18:00
вторник: 9:00-20:00
среда: 9:00-14:00
четверг: 9:00-18:00
пятница: 9:00-16:45
обед: 12:00-12:45
суббота: выходной
воскресенье: выходной

Чтобы прикрепиться, вам нужно прийти в поликлинику с паспортом и полисом ОМС, и 
написать заявление с просьбой о прикреплении. Для прикрепления ребёнка нужно 
свидетельство о рождении и полис ОМС.

Для прикрепления к поликлинике и получения бесплатной медицинской помощи 
граждане РФ не обязаны предъявлять какие-либо документы о временной или 
постоянной регистрации. Вы имеете право прикрепиться к поликлинике в районе 
фактического места проживания.
Поэтому вы и ваши дети можете прикрепиться к поликлинике ещё до того, как получите 
документы о постоянной регистрации. Для маленьких детей это особенно важно.

Ближайшие поликлиники для взрослых:
Поликлиника №18 (филиал на ул. Ферма 2)
ул. Ферма 2, д. 83
(843) 261-64-77
Поликлиника при Республиканской клинической больнице
ул. Оренбургский тракт, д. 138, кор. В
(843) 237-35-73

Ближайшие детские поликлиники:
Детская городская поликлиника №11 
(филиал на ул. Ферма 2)
ул. Ферма 2, д. 83
(843) 261-64-77
Детская поликлиника при ДРКБ
(филиал на ул. Оренбургский тракт, д.140, кор.3)
ул. Оренбургский тракт, д.140, кор.3
(843) 237-30-39

Женские консультации Приволжского района:
Женская консультация при ГП №18
ул. Хусаина Мавлютова, д.17а
(843) 224-32-52
Женская консультация при ГП №3
ул. Даурская, д.16а
(843) 277-58-11

В Управление социальной защиты населения  можно обратиться за назначением денежных 
выплат и льгот семьям с детьми, пенсионерам, студентам, военнослужащим и т.д. 
С полным списком льгот и правилами их получения вы можете ознакомиться на сайте: 
www.gosuslugi.ru

Социальная поддержка Как прикрепиться к поликлинике



КАК ЗАПИСАТЬ РЕБЕНКА
В ДЕТСКИЙ САД

КАК ПЕРЕВЕСТИ ИЛИ ЗАПИСАТЬ
РЕБЕНКА В ШКОЛУ

Отделения МФЦ 

Казань, ул. Братьев Касимовых, 6, (843) 224-35-30, Пн-Пт: 9:00-18:00 (об.12:00-13:00)

Подтвердить заявку с предоставлением оригиналов документов (паспорт одного из родителей, 
свидетельство о рождении ребенка, регистрация по месту пребывания и получить информацию по 

продвижению очередности можно при обращении в РОО по Вахитовскому и Приволжскому районам.

Единый портал Госуслуг: www.gosuslugi.ru

На портале можно подать первоначальную заявку на получение места в МАДОУ, а в 
дальнейшем – отслеживать информацию по движению очередности по индивидуальному 

идентификационному номеру заявления либо по серии и номеру свидетельства о рождении.

Чтобы получить место в детском саду, нужно занять очередь. Сделать это можно через:

Отдел образования по Вахитовскому и Приволжскому районам: 

Ближайшие детские сады:
1.Детский сад №36 комбинированного вида 
с татарским языком воспитания и обучения
ул.Рауиса Гареева, 105а (843) 590-64-31

Соловушка, Детский сад №137 комбинированного вида 2.
ул.Ферма 2, 98г (843) 590-91-81
3.Детский сад №47
ул.Ферма 2, 82а (843) 261-62-64 
4.Йолдызлык, Детский сад №4
ул.Баки Урманче 11а, (843) 598-01-58
5.Подсолнух, Детский сад №5
ул.Баки Урманче (843) 537-60-56

Подсолнух, Детский сад №56.
ул.Мидхата Булатова 7, (843) 537-60-56
7. Кояш Нуры, Детский сад №73 
комбинированного вида
ул.Гарифа Ахунова 10в, (843) 598-07-95

После этого родители предоставляют в принимающую школу: личное дело ребёнка, 
документы об успеваемости в текущем году и заявление о зачислении в школу в порядке 
перевода. После этого зачисление обычно происходит в течении 3 дней.

Необходимо выбрать новую школу и обратиться с запросом о наличии свободных мест. 
Если новая школа готова принять вашего ребенка, нужно отчислиться из старой школы. 
При отчислении вам выдадут личное дело ребенка со сведениями об успеваемости.

Ближайшие школы:
Многопрофильный лицей №186 - «Перспектива»1. 

Рауиса Гареева,117 (843)  590-22-44
Лицей № 35- образовательный центр, 2.

ул.Гарифа Ахунова 10а, Солнечный город, 
Приволжский район, (843) 590-39-64
3. Средняя общеобразовательная 
русско-татарская школа №150, 
ул.Дубравная 45, Горки-3, 
Приволжский район, (843) 268-20-74
4. Гимназия №19, 
пр.Победы 48, Горки-3, 
Приволжский район, (843) 268–50–16

Как записать ребенка в детский сад

Чтобы получить место в детском саду, нужно занять очередь. Сделать это можно через:
Единый портал Госуслуг: www.gosuslugi.ru
Отделения МФЦ 

На портале можно подать первоначальную заявку на получение места в МАДОУ, а в 
дальнейшем – отслеживать информацию по движению очередности по индивидуальному 
идентификационному номеру заявления либо по серии и номеру свидетельства о 
рождении.
Подтвердить заявку с предоставлением оригиналов документов (паспорт одного из 
родителей, свидетельство о рождении ребенка, регистрация по месту пребывания и 
получить информацию по продвижению очередности можно при обращении в РОО по 
Вахитовскому и Приволжскому районам.
Отдел образования по Вахитовскому и Приволжскому районам: 
Казань, ул. Братьев Касимовых, 6, (843) 224-35-30, Пн-Пт: 9:00-18:00 (об.12:00-13:00)

Как перевести или записать ребенка 
в школу



ЧАСТНЫЕ ДЕТСКИЕ САДЫ
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ЦЕНТРЫ «Бала-Сити» 
Международный полилингвальный детский сад 
ул. Абубекира Терегулова18, ЖК Экопарк Дубрава, 
Приволжский район, Тел.: (843) 255–50–50
«Егоза» Частный детский сад 
ул. Березовая 28, Лесной городок, 
Приволжский район, Тел.: (843) 260–97–40
«Карапузы» Детский центр
ул. Баки Урманче 8,Солнечный город, 
Приволжский район, Тел.:   8 (917) 252–37–50
 «Солнечный» Частный детский сад
ул.Баки Урманче 1а, Солнечный город, 
Приволжский район, Тел.: (843) 590–30–22

Казанская академия тенниса
ул.Оренбургский тракт 101, Тел.: (843) 221-24-96 
Плавательный бассейн «Буревестник»
деревня Универсиады 33, Тел.: (843) 221-09-25
Федеральный спортивный центр гимнастики
ул. Сыртлановой 6, Тел.: (843) 221-23-28
Универсальный Спортивный Комплекс «Тулпар» 
ул. Рауиса Гареева 80, Тел.: (843) 221-31-03
Волейбольный центр «Санкт-Петербург»
ул.Мидхата Булатова 1, Тел.: (843) 221-83-01

ЦЕНТРЫ
СПОРТИВНОГО РАЗВИТИЯ

Частные детские сады и образовательные 
центры

Центры спортивного развития

Детская площадка ЖК «Палитра»



Автобусы:
№ 55 
Лесной городок → 39-й квартал
№ 252 
ТЦ «Порт» → ст.метро «Проспект Победы»

Пожарная часть (с городских и мобильных телефонов)
Полиция (с городских и мобильных телефонов)
Городская скорая помощь (с городских и мобильных телефонов)
Горгаз (с городских и мобильных телефонов)
Телефон доверия дежурной части МВД РТ
Телефон горячей линии по терроризму
Служба спасения МЧС РТ
Поисково-спасательная служба при МЧС РТ
Телефон доверия МЧС РТ
Управление по делам ГО и ЧС г. Казани
Служба пожаротушения центра управления с
илами ГПС МЧС РТ (пожары особой сложности)
Республиканский центр медицины катастроф 
Министерства здравоохранения РТ
Администрация города
Экология и санитарно-эпидемиологический надзор
Министерство внутренних дел РТ, Дежурная часть
Управление вневедомственной охраны
Центральная оперативно-диспетчерская служба 
МУП «Казгорсвет»
Справочная автовокзала
Справочная железнодорожного вокзала
Справочная речного вокзала
Автоэвакуация, ремонт на дорогах
Неотложная травматологическая помощь
Эксплуатационно-производственное управление 
ЭПУ «Казаньгоргаз» ООО «Таттрансгаз
Водоканал, МУП, Аварийно-диспетчерская служба
управления водопроводного хозяйства
Аварийно-диспетчерская  служба Приволжского района

101
102
103
104

(843) 291-20-02
(843) 273-29-60
(843) 272-03-90
(843) 272-43-12
(843) 292-64-09
(843) 264-54-23

(843) 299-18-18
(843) 267-68-14
(843) 291-35-28
(843) 291-35-56

(843) 292-09-67

(843) 278-97-57

(843) 292-44-62

(843) 231-62-60

(843) 277-82-68

(843) 293-04-00
(843) 264-29-27
(843) 293-00-05
(843) 264-60-88
(843) 238-45-38

(843) 292-72-84

ТЦ Порт
ул. Оренбургский тракт, 160, Казань
ТЦ Атак
ул. Оренбургский тракт, 160, Казань
ТЦ Карусель
ул. Оренбургский тракт, д.174А
ТЦ Леруа Мерлен
ул. Оренбургский тракт, д. 174, Казань
ТЦ Сити центр
ул. Академика Парина, 3, Казань

Общественный транспорт

Торговые центры

Экстренные и справочные службы



Инструкция
по эксплуатации
жилых помещений

Перечень элементов, 

- ливневая канализация; 

Наружные стены - не несущие с поэтажным опиранием на перекрытия: газобетон 
толщиной 250 мм с теплоизоляцией минераловатными плитами. 

- земельный участок, на котором расположен дом, с озеленением и 
благоустройством;

- подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации;

Строительная конструкция дома 

- оборудование, обслуживающее более одного помещения в доме;

Перегородки межквартирные - газобетонные блоки - 250 мм, керамический камень - 
250 мм.

Межкомнатные перегородки - гипсовые позагребневые плиты - 80 мм или 
перегородкииз керамического камня - 80 мм.

Наружная отделка - система навесного фасада с керамогранитными плитами, 
теплоизоляция по системе "мокрый фасад"с последующей покраской или 
декоративной штукатуркой в соответствии с цветовым решением фасада. 

не являющихся частями квартир и предназначенных для обслуживания более одного 
помещения в данном доме:  
- грузопассажирские лифты;
- коридоры;

- крыша;
- ограждающие несущие и не несущие конструкции дома;

- теплотрасса;
- наружное освещение;
- технические помещения (ИТП, водомерный узел, электрощитовая, машинное 
отделение, аппаратная и т.п.) и оборудование, расположенное в них 

- иные элементы, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и 
благоустройства данного дома объекты, расположенные на указанном земельном 
участке.
- общедомовые сети отопление, водоснабжения, электрические, слаботочные сети, 
сети связи, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, домофонии.

С новосельем 

Перед вами Инструкция, которая поможет вам разобраться в устройстве дома, 
станет верным помощником при заселении и ремонте.

Надеемся, что ваш новый дом согреет вас своим теплом, ведь в нем есть частичка и 
нашей души. 

Коллектив #Суварстроит поздравляет вас с покупкой новой квартиры. Это серьезный 
шаг, и мы ценим ваше доверие к нашей компании. 

Конструктив

Стр.9 Межквартиные перегородки газобетонные блоки 250, керамический камень 250
Стр.13 Штукатурка как у рябины.. Гипсовая



Казань, ул. Мусина, 59г, 
тел. +7 (843) 525-44-44

Переоборудование инженерных систем и перепланировка квартир и нежилых 
помещений допускаются после получения технического паспорта (заказать можно в 
ФГУП Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ) на основании проекта, 
разработанного организациями или ИП, имеющими свидетельство о допуске СРО к 
работам по подготовке проектной документации.

Поддержание оптимальных и допустимых параметров микроклимата 
в помещениях жилых зданий

- устраивать свалки горючих отходов;

Благодаря своей высокой герметичности окна защищают Ваше жилище от уличного 
шума, сберегают энергию, необходимую для отопления. Однако плотно закрытые окна 
препятствуют «естественным» сквознякам, что сильно затрудняет отвод излишней 
влаги из помещения и может приводить к выпадению конденсата в самых холодных 
местах: на стеклопакетах (окно «запотевает и плачет»), на поверхности наружных 
стен (стены «мокнут») вследствие повышенной влажности в помещении.

3)Не допускается использовать противопожарные разрывы между зданиями под 
складирование, материалов, оборудования, для стоянки транспорта и строительства 
(установки) зданий и сооружений.

Содержание территории

- хранение тары с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также 
баллонов со сжатыми и сжиженными газами.

- установка контейнеров и загрузка в них отходов вне контейнерных площадок;

- проводить мойку и ремонт автомашин и иных транспортных средств, слив бензина и 
масел;

4)Дороги, подъезды, проезды и проходы к зданиям, подступы к стационарным 
пожарным лестницам должны быть всегда свободными, содержаться в исправном 
состоянии, а зимой быть очищены от снега и льда. На период закрытия дорог в 
соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда 
или устроены переезды через ремонтируемые участки.

5)Территория должна иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого 
нахождения наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а 
также к входам в здания и сооружения.

- разведение костров, сжигание отходов и тары;

1)На территории жилых домов запрещается:

2)Территория объектов, в пределах противопожарных разрывов между зданиями и 
сооружениями должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары и 
т.п. Горючие отходы, мусор и т.п. следует собирать на специально выделенных 
контейнерных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить.

Установка
дополнительного оборудования на фасадах зданий.

Все действия, связанные с использованием общего имущества жителей дома 
(размещение информационных сообщений, посадка/разведение растений), а также   
установка дополнительного оборудования (наружные блоки систем 
кондиционирования и вентиляции, антенны, видеокамеры наружного наблюдения и 
т.д.) требуют предварительного согласования с Управляющей компанией.

Переоборудование
и перепланировка квартир

Не допускается переоборудование и перепланировка квартир : 

- ведущие к нарушению прочности или разрушению межквартирных стен;

- ведущие к увеличению тепловой и электрической нагрузок, предусмотренных 
проектом строительства. 

- ведущие к нарушению прочности или разрушению несущих и ограждающих 
конструкций жилого дома (фундаментов, колонн, перекрытий, вентиляционных шахт, 
наружных и внутренних стен и прочее);

- для использования квартир под нежилые цели без предварительного перевода их в 
состав нежилого фонда, в установленном законодательством порядке.

- ведущие к ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов;

- ухудшающие условия проживания всех или отдельных жильцов дома или квартиры;
- не отвечающие противопожарным требованиям к жилым зданиям;

Технические документы



Вентиляция

Во избежание эффекта обратной тяги в вентиляционных каналах в зимний период в 
квартирах верхних этажей необходимо обеспечение притока воздуха не только в 
отдельно взятой квартире, а во всех квартирах, так как вентиляционная система дома 
представляет собой единую, взаимосвязанную систему.

Вентиляция жилых помещений предусмотрена через вытяжные вентканалы кухонь и 
санузлов. Вентиляция канальная с естественным побуждением. Вертикальные 
сборные каналы запроектированы раздельными для санузлов и кухонь с выбросом 
воздуха выше кровли жилого дома. Для 2-х верхних этажей жилого дома для 
увеличения тяги предусмотрены отдельные каналы с бытовыми вентиляторами на 
входе. Приток воздуха предусмотрен через регулируемые форточки и оконные 
приточные клапаны.

В целях поддержания нормативного температурно-влажностного режима в квартире, 
предотвращения появления конденсата и плесени на поверхности стен, оконных 
откосах необходимо в обязательном порядке соблюдать следующие правила:

Нормальное функционирование системы невозможно без обеспечения работы двух 
взаимосвязанных процессов - притока свежего воздуха извне и удаления 
отработанного воздуха.

В случае установки вытяжного зонта над электроплитой необходимо вытяжную трубу вывести 
в специальный вентканал.

НЕ перекрывать проектные вентиляционные отверстия на кухне и санузлах предметами 
домашнего обихода, мебелью.

НЕ вешать на наружные стены ковры в первые два года эксплуатации;

Обратите внимание!

НЕ использовать электрические плиты для обогрева помещений.

НЕ устанавливать вплотную к наружным стенам громоздкую мебель, особенно в наружных 
углах;

НЕ заделывать технологические отверстия для притока воздуха на лоджиях, расположенные 
на примыканиях ограждений и пола, а также на боковом ограждении.

Водоснабжение

Счётчик предназначен для отслеживания объёма расходуемой холодной воды. 
Устройство устанавливается на трубу и позволяет экономить средства, не оплачивая 
услуги водоснабжения по общему тарифу. Также у вас появляется возможность 
контролировать потребление воды.

 Тип: крыльчатый одноструйный
 Область применения: бытовая
 Номинальный расход: 1,5 куб.м/ч.
 Диаметр условного прохода: 15 мм.
 Вода: холодная, горячая
 Импульсный выход: нет
 Материал корпуса: латунь ЛС-59 
с хромовым покрытием

Правила эксплуатации

НЕМЕДЛЕННО сообщать эксплуатационному персоналу обо всех неисправностях 
систем водопровода и канализации;

НЕ допускать непроизводственного расхода водопроводной воды, постоянного 
протока при водопользовании, утечек через водоразборную арматуру;

ЗАПРЕЩАЕТСЯ демонтаж заземления полотенцесушителя.

Теплоснабжение

НЕ допускать демонтаж предусмотренной проектом отсекающей запорной арматуры 
стояков холодного и горячего водоснабжения (замена производится через 
управляющую компанию);

Учет тепла предусмотрен:

Температурный график тепловых сетей 105/70°C. 

- общедомовой на вводе в здание;

В здании предусмотрен индивидуальный тепловой пункт ИТП для учета тепла, 
автоматизации и отпуска тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение 
здания потребителя.

Источник теплоснабжения – собственная котельная.
Схема теплоснабжения - 2-хтрубная закрытая.

- поквартирно

в сторону решетки - работает, без отклонения 
или от решетки - не работает.

Проверка работы вентиляции осуществляется 
специальным оборудованием или по отклонению 
листа бумаги: 

Технические характеристики



- не допускается заменять отопительные приборы, увеличивать поверхность или 
количество отопительных приборов без специального разрешения организации, 
обслуживающей жилой дом, так как любое вмешательство в систему отопления 
приводит к ее разбалансировке;

- не допускаются установка отопительных приборов и прокладка систем отопления на 
балконах и лоджиях;

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

- перед началом отопительного сезона и через каждые 3-4 месяца эксплуатации 
приборов отопления необходимо их очищать от пыли;

- не допускается полное отключение систем отопления жилых помещений во время 
отопительного сезона (снижение внутренней температуры жилых помещений ниже +10 
градусов ведёт к промерзанию наружных стен, стыков, примыканий оконных блоков).

- не допускается заделывать радиаторы в конструкции стен, зашивать другим 
материалом;

- не допускается закрывать радиаторы пеленками и другими вещами, так как это 
препятствует нормальной конвекции теплого воздуха в помещениях и прогреву 
ограждающих конструкций;

Правила эксплуатации 

Покрытие пола: 

- на монолитном участке, на газобетонных перегородках и стенах из
керамического кирпича – гипсовая.

полусухая цементно-песчаная стяжка

- в санузлах – цементно-песчаная

металлическая
Дверь входная:

Штукатурка стен:

Для обеспечения безотказного функционирования металлической двери в целом и 
работы ее замков и запорных механизмов, необходимо соблюдать приведенные ниже 
правила эксплуатации:
1.Соблюдайте личную безопасность при эксплуатации двери.

4.Не допускайте попадания влаги в механизм замка, на швы, во внутренние полости 
дверной конструкции. Это может привести к коррозии металла.

3.Не допускайте засорения пылью и грязью отверстий для ригелей.

Инструкция по эксплуатации металлических дверей

2.Не закрывайте дверь при выдвинутых ригелях замка.

 при наличии постоянной составляющей в сети;

 при воздействии постоянного магнитного поля 200 мТ;

 
Предусмотрена защита памяти данных и памяти программ от несанкционированных 
изменений с помощью кнопок или по интерфейсу (два пароля для двух уровней 
доступа, аппаратное разрешение (кнопка или другое устройство), электронная 
пломба с фиксацией в журнале событий). 

- защиту от внешних воздействий:

Счетчик электроэнергии однофазный многотарифный CE 102-R5

- длительность хранения информации при отключении питания - не менее 30 лет;
- индикацию данных на ЖК-индикаторе с заданной периодичностью (Т=3-255 с);

 при воздействии переменного магнитного поля;

 при изменении направления тока в фазах (вход-выход счетчика);

Электроснабжение

Счетчик обеспечивает:

Принцип действия теплосчетчиков основан на преобразовании вычислителем 
сигналов, поступающих от измерительных преобразователей, в информацию об 
измеряемых параметрах теплоносителя с последующим вычислением на основании 
известных зависимостей количества тепловой энергии.

(далее - теплосчетчики) предназначены для измерений объемного расхода, объема 
воды (теплоносителя), количества тепловой энергии, разности температур 
теплоносителя.

Теплосчетчики HITERM, модели ПУТМ-1, ПУТМ-1А, ПУТМ-2, 

Система отопления жилого дома водяная 2-хтрубная с горизонтальной разводкой 
магистралей по подвалу, с вертикальными стояками, с поэтажной установкой 
коллекторов в межквартирных коридорах. Разводка в квартирах - 2-хтрубная 
периметральная с попутным движением теплоносителя в полу с использованием труб 
из сшитого полиэтилена с антидиффузионным слоем в гофре. Поэтажные 
коллекторы оснащаются поквартирными приборами учета тепла, запорной, 
регулирующей, спускной арматурой. Отопительные приборы оснащены 
автоматическими терморегулирующими клапанами с предварительной настройкой.

Приборы учета

Описание средства измерений:

Отопление

В состав топлосчетчика входят:
- электронный вычислитель тепловой энергии;
- крыльчатый датчик объемного расхода;
- комплект термометров сопротивления (Pt1000)

Ваша квартира



В этих случаях необходимо действовать в соответствии с рекомендациями по 
проведению и регулированию температурно-влажностного режима помещений 
описанных выше. При этом не допускается выпадение конденсата внутри 
стеклопакета, которое считается значительным дефектом.

-чтобы сохранить гибкость уплотнения, а так же способность задерживать воду и 
сквозняки, один-два раза в год очищать их от грязи и втирать в них силиконовое 
масло или тальк;

-осуществлять проверку надежности крепления деталей, регулировку фурнитуры 
окон, при необходимости подтянуть крепежные шурупы;

В процессе эксплуатации квартиры собственник должен в обязательном порядке не 
реже двух раз в год (весной и осенью) производить следующие работы:

-следить за чистотой водоотводящих отверстий (видны при открытой створке). 

-для увеличения срока службы фурнитуры и сохранения безупречного внешнего вида 
следует не менее двух раз в год смазывать ее движущиеся части маслом, не 
содержащим кислот или смол (например, WD-ДО или маслом для швейных машин);

В квартирах (помещениях) установлены оконные и балконные блоки из ПВХ профиля 
с энергосберегающим однокамерным стеклопакетом. 
Оконные блоки оборудованы поворотно-откидным устройством с функцией щелевого 
проветривания, которое управляется единой ручкой.

-недостаточное функционирование системы естественной вентиляции (старые дома, 
верхние этажи);
-температура воздуха в жилых помещениях (ниже +20°С);
-расположение оконного и дверного блока (наветренная сторона дома).

-очищать механизмы окон от пыли и грязи, при этом необходимо использовать только 
чистящие средства, не повреждающие антикоррозийное покрытие металлических 
деталей;

-недостаточная конвекция воздуха по внутреннему стеклу из-за широкой подоконной 
доски (перекрытие отопительного прибора более чем на  ширины прибора), 
неправильной установки отопительных приборов;

-относительная влажность в помещении (как правило, выше 35-55%);

-очищать окна и подоконники с помощью мягкой ткани, обычного мыльного раствора 
или специальных моющих средств, не содержащих растворителей, ацетона, 
абразивных веществ, кислот, для очистки стекол нельзя применять царапающие 
мочалки, чистящие средства, содержащие абразивную крошку (типа «Пемолюкс»), 
кислоту, щелочь, растворитель или ацетон, стиральный порошок, для предотвращения 
образования статического электричества, притягивающего пыль, поверхности 
обрабатывают раствором антистатика;

Окна и балконные двери

Международные нормы (стандарты ISO, EN) допускают временное образование 
конденсата на внутренней стороне стеклопакета. При этом стандарты на оконные 
блоки не нормируют образование конденсата, так как это явление зависит от 
сторонних факторов:

На основании требований статьи 30 Жилищного кодекса РФ собственник несет 
ответственность за надлежащую эксплуатацию квартиры и обязан поддерживать 
квартиру в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с 
ней, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми 
и нежилыми помещениями, а также правила содержания общего имущества в 
многоквартирном жилом доме.

Настоящая Инструкция по эксплуатации квартиры (далее - Инструкция) в 
многоквартирном жилом доме разработана в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

После подписания с застройщиком акта приема-передачи участник долевого 
строительства (собственник) получает право фактического владения и пользования 
квартирой.
Участник долевого строительства (собственник) должен внимательно изучить 
настоящую Инструкцию, исполнять ее требования и следовать ее рекомендациям.

Согласно статьи 210 Гражданского кодекса РФ, собственник несет бремя 
содержания, принадлежащего ему имущества.

За действия (бездействие) собственника, или привлеченных им третьих лиц, 
повлекшие за собой нарушение требований настоящей Инструкции, нормальной 
эксплуатации квартиры, общего имущества в многоквартирном жилом доме, 
причинение ущерба другим собственникам (соседям), собственник несет 
ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ, на 
собственника возлагаются обязательства по возмещению причиненного ущерба.

- для снятия показаний индивидуальных, общих (квартирных), комнатных 
приборов учета и распределителей, проверки их состояния, факта их наличия 
или отсутствия, а также достоверности переданных сведений о показаниях 
таких приборов учета и распределения.

- для технического и санитарного осмотра состояния квартиры, технического и 
иного оборудования, находящегося внутри квартиры;
- для проверки и устранения недостатков предоставления коммунальных услуг, 
а также выполнения необходимых ремонтных работ, ликвидации аварийных 
ситуаций;

Собственник квартиры обязан допускать в занимаемое им помещение 
работников Управляющей компании, ресурсоснабжающих организаций:

Общие положения



Гарантийный срок дома – 
5 лет с момента получения разрешения 
на ввод

- слаботочные устройства автоматики (телеантенны, установки радиофикации, 
телефонизации, пожарной и охранной сигнализации, диспетчерской службы, домофоны

Общие положения

- санитарно-техническое (водопровод, канализация, горячее водоснабжение, отопление, 
вентиляция, участки сетей внутренней разводки, отопительные приборы);
- лифтовое хозяйство (пассажирские, служебно-хозяйственные и грузовые лифты, а 
также эскалаторы и т.п.);

Под технологическим и инженерным оборудованием понимается:

- энергетическое хозяйство (вентиляторы, насосы и другие приборы, работающих от 
силовых сетей с напряжением 380 вольт, освещение помещений, которое питается от 
электрических сетей с напряжением 220 вольт);

Недостатки, по которым застройщик не несет гарантийные 
обязательства

Застройщик не несет ответственности за недостатки (дефекты) Квартиры, обнаруженные 
в течение гарантийного срока, если:
- дефекты не являются скрытыми (то есть явные дефекты видимые при визуальном 
осмотре) и не были отражены при приемке квартиры в акте осмотра при заселении;
- дефекты произошли вследствие нарушения участником долевого строительства 
(собственником) требований технических регламентов, градостроительных регламентов;

- дефекты произошли вследствие нарушения участником долевого строительства 
(собственником) правил и условий эффективного и безопасного

там, в местах примыканий перегородок к наружным стенам. 
- дефекты (недостатки) произошли вследствие нормального износа Квартиры или 
входящих в её состав элементов отделки, систем инженерно-технологического 
обеспечения, конструктивных элементов, изделий;

- дефекты, возникшие в результате несоблюдения собственником обязанности по 
проведению сервисных работ, необходимых для функционирования оборудования;

- дефекты, возникшие в результате самовольной перепланировки или переустройства 
квартиры (помещения) собственником или привлеченными им третьими лицами;

- недостатки (дефекты), возникшие вследствие неправильной эксплуатацией помещений 
и оборудования (например - заклеивание вентиляционной решетки и пр.);

- дефекты, вызванные действием обстоятельств непреодолимой силы.

- дефекты, возникшие в результате несоблюдения собственником обязанности по 
проведению эксплуатационного обслуживания помещений;

В связи с конструктивной особенностью дома в течение 5 лет могут возникать усадочные 
нитевидные трещины,которые не считаются недостатком Квартиры: по рустам, в местах 
примыканий перегородок к наружным стенам, к плитам перекрытий, к вентиляционному 
блоку.

- дефекты произошли вследствие нарушения участником долевого строительства 
(собственником) вследствие ненадлежащего ремонта квартиры и входящих в ее состав 
элементов отделки, систем инженерно-технического обеспечения, конструктивных 
элементов, изделий, проведенного самим собственником или привлеченными им 
третьими лицами;

использования квартиры, входящих в ее состав элементов отделки, систем инже¬нерно-
технического обеспечения, конструктивных элементов, изделий; 

- дефекты произошли вследствие нарушения участником долевого строительства 
(собственником) правил, предусмотренных настоящей инструкцией по эксплуатации 
квартиры;

- дефекты (недостатки) в материалах, приобретенных собственником самостоятельно 
(обои, краска, напольное покрытие, инженерное оборудование и пр.);

- устранять повреждения и (или) преждевременный износ, которые возникли 
вследствие неквалифицированного (грубого) обращения с оборудованием, сервисных 
или ремонтных работ, произведенных в течение гарантийного срока третьими лицами 
или самим собственником (квартиры) помещения, в т.ч. повреждения фасада дома, 
повреждение защитного слоя утеплителя повлекшего за собой намокание утеплителя 
(восстановительный ремонт за счёт виновной стороны) при монтаже внешних блоков 
кондиционеров, выполненном в нарушение требований технических условий, 
выдаваемых Управляющей организацией;
- устранять недостатки (дефекты), возникшие вследствие неправильной эксплуатации 
помещений и оборудования (например - заклеивание вентиляционной решетки и пр.), 

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

Гарантийные обязательства застройщика

Недостаток - нарушение потребительских свойств
многоквартирного дома и Квартиры (помещения), лишающее собственника 
возможности использовать её (его) по назначению.

- устранять дефекты, вызванные ненадлежащим ремонтом квартиры, проведённым 
самим собственником или привлеченными им третьими лицами, недостатки (дефекты) 
в материалах, приобретенных собственником самостоятельно (обои, краска, 
напольное покрытие, инженерное оборудование и пр.);

Застройщик подтверждает, что по потребительским

в том числе возникшие в результате самовольной перепланировки или переустройства 
квартиры (помещения) собственником или привлеченными им третьими лицами;

Ответственность за внутреннее оборудование Квартиры полностью лежит на 
собственнике, который обязан следить за его работоспособностью и производить 
профилактическое и (при необходимости) сервисное обслуживание, не реже чем 2 
раза в год, что необходимо для предотвращения аварийных ситуаций.

Гарантийный случай – проявление недостатка, связанное с нарушением требований, 
установленных нормативно-правовыми актами и документами, во время строительства 
многоквартирного дома.

характеристикам многоквартирный жилой дом со всеми жилыми и нежилыми 
помещениями, полностью соответствует требованиям, установленным нормативно-
правовыми актами. Застройщик обязуется в соответствии с требованиями статьи 7 
закона 21Д-ФЗ устранять за свой счет недостатки, причиной которых являются 
нарушения, допущенные при строительстве многоквартирного дома, и выявленные 
(проявившиеся) в течение гарантийного срока.

Обязанности собственников квартир

- при обнаружении неисправностей немедленно принимать возможные меры к их 
устранению; 



Сувар строит
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