
Уважаемые жители 
ЖК «Чемпион Парк»!

От себя лично и от всего коллектива  
«Атомстройкомплекса» поздравляю вас  
с новосельем! Переезд в новое жилье — важ-
ное событие, которое давно уже не сводится 
к улучшению жилплощади, а является мощным 
стимулом для изменения образа жизни и все-
стороннего развития человека. Мы заложили 
множество нюансов и деталей в обществен-
ные пространства, инженерные и планировоч-
ные решения вашего дома и очень надеемся, 
что они сделают проживание в нем удобным 
и инте ресным. Эта инструкция поможет бли-
же поз накомиться с вашим домом и научиться 
пользоваться всеми его возможностями.

Приятного чтения и счастливого новоселья!

Валерий Ананьев,

генеральный директор 
компании «Атомстройкомплекс»
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ДОБРО  
ПОЖАЛОВАТЬ  

В «ЧЕМПИОН ПАРК»!
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2,8 м  
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6

ИТАК, У ВАС  
ЕСТЬ КВАРТИРА! 
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Давайте проверим, все ли вы получили  
в офисе управляющей компании:

ключи от входной двери

ключи от домофона и калиток

ключи от детских замков на окнах

ключи от шкафов со счетчиками

термоголовки для батарей

беспроводные пожарные датчики

После приемки квартиры вам нужно самостоятельно зарегистрировать 
право собственности. Как это сделать — смотрите памятку на стр. 64

Страховать ли квартиру — решать вам. 

 
 

 
Если вы работаете по найму официально, оформите имущественный 
вычет. Это 13% потраченной на квартиру суммы, которые выплачивают 
один раз с учетом лимитов: 

• до 2 миллионов рублей на покупку квартиры 
• до 3 миллионов рублей на ипотечные проценты. 

То есть максимальный размер вычета — 650 тысяч рублей. А если квар-
тиру купили в официальном браке, деньги положены каждому супругу. 
Имейте в виду, что деньги вернут с суммы, уже перечисленной банку, и не 
больше, чем вы заплатили за год налогов.

Подробности —  
на сайте госуслуг.



КОНТАКТЫ

Диспетчер круглосуточной  
службы «КОНЕ Лифтс»

8 (800) 500-32-12

Отдел полиции №5 по Ленинскому району 

356-42-05

Участковый  
Килин Игорь Николаевич 

8 (953) 041-58-30

Квартальный  
Кончиков Сергей Николаевич

8 (962) 317-97-24 
konchikov_sn@ekadm.ru

Центр муниципальных услуг

311-74-00

Экстренный телефон охраны 

101

Экстренный телефон полиции

102

Скорая помощь

103

Служба спасения «Сова»

360-01-01

Телефон доверия для детей и подростков 

8 (800) 200-01-22

Служба экстренной психологической помощи 

8 (800) 200-47-03

Единый телефон  
экстренных служб 112

Круглосуточная аварийная 
служба 221-65-40
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Телефон единой городской регистратуры

204-76-76

Поликлиника №2 (ЦГКБ №6), ул. Белинского, 130

Регистратура/вызов врача

389-26-04

Детская поликлиника №5 (ДГКБ №11), ул. 8 марта, 126

Вызов врача/запись на прием 

228-59-33

С УК вы всегда можете связаться с помо-
щью мобильного приложения жителя. Здесь 
вы сможете подать заявку, жалобу, задать 
вопрос, пройти опрос, получить данные 
о начислениях, оплатить услуги УК и ЖКХ, 
получать новости и важные оповещения от 
УК.

Связь с рецепцией, лобби-
баром и службой мониторинга 
317-17-07 Ваш индекс 620142 

Городской информационный портал

Здесь вы можете записаться к врачу, обра-
титься напрямую к городской власти, полу-
чить справочную информацию о детских 
садах и школах, найти ответы на многие 
другие вопросы горожан.

Ссылки для скачивания  
мобильного приложения

IOS Android
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УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
Или просто УК 
Ваш «терапевт» по квартирным вопросам: именно УК 
совершает первичный осмотр и направляет к нужным 
специалистам. Если сквозит окно,  
горячая вода недостаточно горячая, не приходят  
квитанции или сломались качели во дворе,  
вы звоните или пишете в УК. 

Но что еще важнее — УК следит за домом. Вы ей пла-
тите, чтобы она вовремя чинила водопровод и кана-
лизацию, вентиляцию, отопление, лифты, вывозила 
мусор, подрезала деревья, меняла  
лампочки в подъезде, проводила дезинсекцию  
и дератизацию.

УК может работать самостоятельно или при  
поддержке совета дома, избранного на общем 
собрании жильцов, — эти активные жители будут 
пред ставлять мнение всего дома и давать УК  
обратную связь по насущным проблемам. 

По закону первый договор управления заключает 
застройщик, чтобы запустить все инженерные 
системы дома. А после жильцы на первом собрании 
выбирают способ управления: УК, ТСЖ, УК+ТСЖ или 
прямое управление собственниками.

Как узнать свою УК 
• на квитанции ЖКХ;
• на информационном стенде на первом этаже. Там 

же, кстати, найдете контакты и важную информа-
цию о жизни в доме. Не проходите мимо;

• на сайте ГИС ЖКХ.

Правила проживания
Утверждают на первом собрании собственников. 
В них все важные детали жизни в доме: от пожарной 
безопасности до содержания домашних животных. 
Найти правила можно на информационном стенде 
на первом этаже или в своем мобильном  
приложении.

Изменить их тоже можно на общем собрании 
жильцов. Решение принимается простым  
большинством голосов.

Защита от волокиты
УК в комплексе небоскребов «Чемпион парк» 
предъявляет к уровню качества своей работы такие 
же высокие требования, как наши дома. И первое 
правило их работы: никакой волокиты. УК обязу-
ется отвечать на любой ваш письменный запрос или 
жалобу в течение 3 рабочих дней с отправкой всех 
запрошенных документов (схемы сетей, согласова-
ния) на e-mail, оставленный в заявке.
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Служба мониторинга
Сотрудники службы мониторинга круглосуточно сле-
дят за порядком в доме: контролируют доступ на тер-
риторию гостей и грузовых авто, обеспечивают режим 
тишины, обслуживают работу центрального пульта ЖК 
и системы видеонаблюдения, совершают дежурные 
обходы холлов и всей территории.

Рецепция
Это рабочее место администратора — вашего персо-
нального «менеджера» от УК. У него можно получить 
почту, а уведомив заранее (по телефону, лично или 
через приложение), ему можно доверить получение 
курьерской доставки. Однако администратор не 
может отвечать за комплектность оставленной ему 
посылки. 

Также через администратора можно подать жалобу, 
внести квартплату и получить разъяснения по счетам, 
запросить схему расположения сетей в вашей квар-
тире, заказать и оплатить дополнительные услуги, 
в том числе изготовление утерянных домофонных 
ключей.

Подробно о том, что должен и чего не должен делать 
администратор, вы можете узнать в своем мобильном 
приложении в разделе «Документы».

Если вы видите, что кто-то нарушает пра-
вила проживания или подозрительно ведет 
себя, сообщите об этом в службу монито-
ринга, находясь на безопасном расстоянии 
и не вмешиваясь. Они разберутся и, если 
нужно, вызовут полицию. 

Рабочее место администратора рецепции 
оборудовано «тревожной кнопкой»,  
ее сигнал вызывает оперативную группу 
Росгвардии.
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Хранить вещи в общих коридорах  
запрещено.

МЕСТА ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ
Или просто МОПы 
Все в доме, кроме квартир: тамбуры, лестницы, лифты, 
холлы. Они принадлежат всем жителям дома, все 
платят за их обслуживание, и забирать их в личное 
пользование нельзя. Если вы отгородите часть общего 
коридора, это будет считаться самозахватом, и соседи 
могут подать на вас жалобу в Жилищную инспекцию. 
Законно забрать часть МОПа можно только с согласия 
всех жильцов дома.

Холлы 
Каждый дом ЖК «Чемпион парк» имеет собственный 
парадный холл с ресепшен. Там установлены мебель 
для комфортного ожидания и ячейки для корреспон-
денции и мелких посылок.

Из парадного холла можно попасть в лифтовой холл 
и в паркинг.

В холле второго этаже специально для вашего дома 
создано уютное общественное пространство как 
теплое продолжение двора. Здесь есть туалеты,  
чтобы лишний раз не подниматься домой. 

Приквартирные холлы выполнены по дизайн- 
проектам, поэтому мы не рекомендуем кардинально 
менять их внешний вид, например, выбирать слишком 
яркие двери или красить часть стены. Скорее всего,  
вам самим это быстро надоест.

Роль грузового холла в вашем доме играет коридор 
из паркинга к лифтам. 

На пути к лифтовому холлу установлено несколько 
дверей, чтобы потоки воздуха не мешали  
работе лифтов.

На дверях в холлах установлены доводчики. 
Они могут сломаться, если долго держать 
двери открытыми. Если вносите или выно-
сите груз несколько раз, доводчик лучше 
разъединить и закрепить дверь в открытом 
положении с помощью «стопера».

Это мешает уборке. А еще это препятствие на пути эва-
куации, и пожарные это без внимания не оставят.

Уборку МОПов УК проводит по графикам, который 
утвердили собственники: каждый день производится 
влажная уборка этажных холлов и лифтов, пять раз 
в день мытье полов в парадном холле и холлах вто-
рого этажа, а также санитарная обработка гостевых 
санузлов.

График работы клинеров на вашем этаже можно найти 
в лифтовом холле.

В период заселения и праздничные дни УК может 
установить иной режим уборки. Объявления об этом 
будут доведены до вас через мобильное приложение 
(раздел «Новости»).

Периодичность и объем работ по уборке в других 
помещениях МОП прилагаются к договору на управле-
ние домом и являются его частью.
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Дверь в квартиру 
В каждой квартире установлена противопожар-
ная стальная дверь типа EI-30. Она изготовлена 
из негорящих материалов, способна сдерживать 
потоки горячего воздуха и пламени. Новая дверь 
(если надумаете менять) должна быть с такими 
же характеристиками. Это требование пожарных 
и ваша безопасность в высотке.

В дверь врезан один замок, но конструкция 
двери позволяет установить второй.

Если вы потеряли ключ от входной двери и ее 
нужно ломать — вызывайте МЧС. Вам понадо-
бится паспорт, чтобы подтвердить прописку 
в этой квартире.

Другой вариант: сдать на хранение в службу 
мониторинга запасные ключи в сейфпакете 
и заключить с УК соглашение, кем и в каких 
случаях этот пакет может вскрываться (услуга 
платная).

Звонок при заселении не выдают. Если он вам 
понадобится — спрашивайте в магазине беспро-
водной звонок.

Домофон
В тамбуре парадного холла установлена вызывная 
панель домофона. Ориентируйте своих гостей именно 
на этот вход.

Домофонный чип-ключ в форме брелока вы получите 
от УК бесплатно. 

Если вы потеряли чип-ключ — обязательно обратитесь 
в УК (напрямую к администратору или через мобиль-
ное приложение) за блокировкой ключа и заказом 
нового. Ключи взамен утраченных предоставляются 
за отдельную плату.

В каждой квартире установлен видеодомофон. 
Он позволяет просматривать видеокамеры холла 
и двора, открывать двери, звонить в УК и соседям.

Следите за состоянием уплотняющих  
прокладок по периметру входной двери. 
Они сохраняют тепло и обеспечивают 
шумоизоляцию.
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Пожарная сигнализация
ЖК «Чемпион парк» относится к классу уникаль-
ных зданий и система  противопожарной защиты 
здесь неординарная. Пожарная сигнализация в доме 
выстроена из нескольких видов пожарных извещате-
лей — это устройства оперативной отправки тревож-
ного сигнала. 

В прихожей вашей квартиры установлены проводные 
извещатели: тепловой и ручной. Тепловые контроли-
руют температуру в квартире и, если она поднимется 
выше +54 С, — они передадут сигнал в службу монито-
ринга. 

Не перекрывайте их натяжными потолками!

Ручные извещатели предназначены для включения 
сигнала «Пожар» вручную: просто откройте крышку 
и нажмите кнопку.

Оба проводных извещателя подключены к системе 
пожарной сигнализации адресно. Это значит, что дис-
петчер будет точно знать, откуда (из какой квартиры) 
поступил сигнал. 

Демонтировать извещатели нельзя. А перенос нужно 
согласовывать с УК. Специалисты УК проверят, чтобы 
адресность сигнала и его работа после переноса 
сохранились. 

После приемки квартиры вам на каждую комнату, 
кухню и коридор выдали беспроводные извещатели, 
которые реагируют на появление дыма. Не забра-
сывайте их в дальний угол, после ремонта установите 
их на потолке и не забудьте снять защитные колпаки. 

Беспроводные извещатели реагируют на любой дым 
и даже пар, поэтому лучший вариант для их размеще-
ния на кухне — по центру потолка. Не устанавливайте 
их над духовкой и не курите под ними, даже кальян.

Дымовые извещатели работают от батареек «Крона» 
9V, они уже установлены; чтобы активировать их, сни-
мите с них защитную пленку.

В обычном рабочем режиме дымовой извещатель 
только мигает, при задымлении — мигает и непре-
рывно пищит, при низком заряде батареи — только 
монотонно издает звук, световой сигнал отключается. 

Батареек хватает примерно на год, так что советуем 
держать пару батареек про запас.
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112 или 101 
номера вызова пожарных

Не больше 10 минут —  
нормативное время приезда пожарных

Система оповещения 
В холлах установлены громкоговорители системы опо-
вещения о пожаре. Через эти динамики осуществля-
ется трансляция предварительно записанных текстов 
с указаниями по эвакуации из здания. 

Высокий уровень шумоизоляции в доме создает 
риск того, что вы можете не услышать звук пожарной 
сирены из коридора. Для доведения информации об 
угрозе ЧС в каждую квартиру выведен свой персо-
нальный динамик. Сюда будет дублироваться текст 
речевого оповещения. 

Средства пожаротушения
В вашем доме имеются 3 дублирующих друг друга 
средства тушения огня:

• сплинкеры — автоматические оросители для гаше-
ния пламени — установлены в холлах дома и в пар-
кинге;

• пожарный рукав — гибкий тканевый провод, способ-
ный выдержать давление от 1 МПа. В холлах рукава 
размещены в специальных шкафах с маркировкой 

 ; в одном из санузлов выведен кран для подклю-
чения внутриквартирного рукава типа «Роса»;

• порошковые огнетушители в холлах тоже разме-
щены в специальных шкафах.

Прежде чем тушить пожар водой, отклю-
чите электрические автоматы. 

Запуск всей системы
Пожарные извещатели передают сигнал о пожаре на цен-
тральный пульт службы мониторинга. И автоматически 
выдают команду на включение систем дымоудаления, 
оповещения о пожаре, пожаротушения. 

Что в этот момент происходит:

• включается система речевого оповещения;
• на лестницах и в холлах откроются клапаны дымоуда-

ления и подпора воздуха;
• лифты автоматически опустятся на первый этаж, 

откроют двери и заблокируются в таком положении, 
не реагируя на вызовы;

• в местах с повышенной температурой сплинкеры запу-
стят подачу воды.

Помните: самостоятельно вы можете 
потушить небольшое локальное возгора-
ние, а вот с серьезным огнем вам бороться 
не нужно — это работа профессионалов.
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Ваше главное действие при пожаре — 
закрыть все окна и двери, перекрыть  
вентклапан и покинуть квартиру  
как можно скорее. 

Система дымоудаления даст вам достаточно времени, 
чтобы пройти путь эвакуации без пересечения с угар-
ным газом, но ее ресурс не бесконечен.

Если вы оказались заблокированы на этаже и не име-
ете возможности спуститься по лестнице – оставай-
тесь в лифтовом холле, сообщив диспетчеру о своем 
местонахождении, и выполняйте его указания.

Если не можете выйти из квартиры или видите, что 
холл уже задымлен, закройтесь в ней и заложите 
все воздуховоды влажными тряпками. Нажмите 
кнопку ручного извещателя и любым другим спосо-
бом сообщите диспетчеру о своем местонахождении. 
Все остальные действия согласовываются с диспетче-
ром или командой спасателей.

У вас установлена противопожарная дверь, она не 
позволит огню попасть внутрь квартиры. Но следите 
за тем, чтобы дым не проникал через отверстия двер-
ных замков.

Если дым все-таки проникает в квартиру, выйдите 
на балкон, плотно закройте за собой дверь и зовите 
на помощь.

Если пожар происходит на балконе

• нажмите кнопку ручного пожарного извещателя;
• тушите огонь любыми подручными средствами;
• если справиться с огнем не удалось, закройте бал-

конную дверь и покиньте квартиру. Входную дверь 
нужно закрыть, но не запирать на замок.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Пути эвакуации
В вашем доме — две незадымляемые эвакуационные 
лестницы. Попасть на них можно через лифтовой холл. 
Путь к ним будет освещен, даже если дом будет обе-
сточен, — следите за стрелками и табло «выход». Если 
на одной из лестниц видите задымление — перейдите 
на другую через лифтовой холл.

По лестницам нужно спуститься до 2-го этажа и выйти 
во двор, а затем по рампе — на улицу.

Два больших лифта в вашем доме являются пожар-
ными. Выглядят они как обычные лифты и как все 
лифты спустятся на 1 этаж и отключатся. Но пожарные 
специальным ключом могут запустить их вновь. 

Эти лифты предназначены для быстрого передви-
жения пожарных по зданию. А также для эвакуации 
маломобильных людей.

В вашем доме лифтовой холл — пожаробезопасная 
зона с системой дымоудаления и переговорным 
устройством, оно свяжет вас с диспетчером службы 
мониторинга. 

Ваши действия при пожаре
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Если видите поломку средств противопо-
жарной защиты, немедленно сообщите 
в УК.

Учебная тревога
После приемки квартиры УК подробно расскажет 
о правилах пожарной безопасности. 

Каждые три года УК проводит тренировочную эвакуа-
цию для жителей, учит пользоваться огнетушителями, 
пожарными рукавами, повторяет правила действия 
при пожаре. Осмотр пожарной сигнализации и средств 
тушения в домах — также обязательная задача УК.

Запрещено:
• закрывать на свой замок двери шкафов, в которых 

расположены пожарные краны и огнетушители;
• захламлять личными вещами (коляски, санки) пути 

эвакуации;
• курить на всей территории ЖК.

Не допускайте ложных сигналов о пожаре, этим 
вы снижаете доверие ко всей системе оповещения. 

Ложных запусков противопожарных систем быть 
не должно. Каждый такой случай должен разбираться 
УК с отправкой отчета всем жильцам — по какой  
причине произошел запуск и что сделано, чтобы  
такое не повторялось.

Случайные запуски снижают уровень доверия 
к системе и дают ложное представление о безопасно-
сти. Не дайте ввести себя в заблуждение и на каждый 
случай тревоги реагируйте со всей серьезностью. 
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КВИТАНЦИИ И СЧЕТЧИКИ
Где расположены счетчики
На каждом этаже есть три коллекторных шкафа: для 
счетчиков тепла, для счетчиков воды и для счетчиков 
электричества. 

Они закрыты на замок, универсальный ключ (подходит 
ко всем трем шкафам) вам выдадут при заселении. 
Счетчики подписаны и отмечены номерами квартир. 

К электрошкафу тянутся провода от электроподстан-
ции. До клеммы автомата за них отвечает УК, после — 
жильцы.

Поверка и ремонт счетчиков
Вместе с документами на квартиру вам выдали 
паспорта на счетчики, где прописан срок их службы. 
По его истечении счетчик не обязательно менять — 
просто нужно подтвердить его точность и работоспо-
собность. Для этого обратитесь в сервисный центр — 
его контакты тоже есть в паспортах. Мы советуем не 
пренебрегать поверкой: показания счетчиков с истек-
шим сроком службы просто не примут в УК. И тогда 
первые три месяца оплачивать придется по среднеме-
сячному расходу, а дальше — по нормативам с повы-
шающими коэффициентами. О приближающейся дате 
поверки счетчиков вас уведомит УК.

В случае поломки или сомнений в правильности 
работы счетчика обратитесь в УК или в сервисный 
центр, указанный в паспорте прибора.

Сбор показаний
В вашем доме установлена автоматическая система 
учета ресурсов. Вам не нужно ежемесячно подавать 
сведения о показаниях приборов учета тепла, элек-
троэнергии, воды. Отслеживать показания счетчиков, 
которые поступили в УК, можно в личном кабинете 
мобильного приложения. 

Раз в полгода УК проводит сверку показаний. Мы 
рекомендуем периодически проводить самостоятель-
ную сверку показаний счетчиков с данными из прило-
жения.

Если вы не согласны с начислениями — обратитесь 
в УК за разъяснениями или за совместной сверкой. 

Что будет, если не платить?
Если вы не оплачиваете одну из услуг дольше двух 
месяцев, УК вправе ограничить или полностью 
остановить подачу воды, света или отопления. 
За 20 дней до этого вам направят уведомление, 
так что время погасить долг будет. Возобновить 
предоставление коммунальных услуг УК должна 
в течение двух дней после оплаты. 

Заодно проверьте, нет ли на счетчиках 
капель и подтеков. Короткий осмотр  
может спасти от серьезных поломок.

Подробнее об этом — 
в Правилах предоставления 
коммунальных услуг.
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Так выглядят счетчики 
воды и тепла в кол-
лекторном шкафу. 
Голубой линией 
обозначена граница 
ответственности  
для водоснабжения 
и отопления.

Выше — зона ответ-
ственности УК, ниже — 
ваша. Вы сами должны 
следить за исправно-
стью счетчиков

Ремонтировать и регулировать счетчики 
могут только специалисты. Настраивать  
их самим запрещено.

Для полной отладки системы автоматиче-
ской передачи данных с приборов учета 
на сервер УК понадобится какое-то время. 
Пока система будет запускаться и работать 
в тестовом режиме, УК будет самостоя-
тельно собирать показания счетчиков. 
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Расчетная нагрузка в квартире 10 кВт, 
из них от 3 до 8,5 кВт могут потреблять 
включенные плита и духовка. Так что обра-
щайте внимание на энергоемкость техники 
при покупке. И не включайте больше прибо-
ров, чем может выдержать электросеть.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО  
И ИНТЕРНЕТ
Автоматы
В прихожей вашей квартиры есть щиток с автомати-
ческими отключателями электроэнергии («автоматы») 
— они включают и отключают электричество в плите, 
лампочках, розетках в комнатах, на кухне и в ванной. 
Все они подписаны, не запутаетесь. Еще два авто-
мата есть в электрошкафу на этаже: правый отклю-
чает квартиру от сети, левый, под которым написано 
«Ввод», отключает и квартиру, и счетчик — пригодится, 
если счетчик нужно заменить или отремонтировать. 

Если вы включите слишком много приборов и перебе-
рете с нагрузкой, автоматы отключат электричество. 
Так же они среагируют на короткое замыкание (напри-
мер, если вода попадет в розетку) и повреждение 
кабеля — например, во время ремонта. 

Поэтому, если дома не работают электроприборы 
или свет, если это не аварийное отключение и вас 
не обесточили за долги по ЖКХ, найдите проблему, 
устраните ее и включите нужный автомат: в рабочем 
положении он будет смотреть вверх, в нерабочем — 
вниз, как на рисунке:
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Если произошла серьезная поломка, пожа-
луйста, не пытайтесь устранить ее сами. 
Обратитесь к профессионалам — например, 
в УК. 

Любые электромонтажные работы прово-
дите с отключенным напряжением.

Провода и кабели
Два люка в прихожей дают прямой доступ к прово-
дам. Люки встроены в лист гипсокартона, между ними 
полость. Нижний — провайдерский шкаф с розеткой, 
предназначенный для установки роутера. Верхний 
открывает доступ к электрическим проводам, и здесь 
же можно протянуть кабель для ТВ. Список доступных 
провайдеров найдете в приложении 2ГИС и на инфор-
мационном стенде в подъезде.

Электрические кабели проложены в потолке  
и стенах. Помните об этом, когда будете делать 
ремонт. 

Установка новых розеток и перенос старых требуют 
согласования с УК. Электричество в доме — это 
система, и вмешательство в нее нужно контролиро-
вать. Просто позвоните в УК, и вам объяснят порядок 
действий.

Расположение электропроводки можно опреде-
лить специальными индикаторами или по розеткам 
и выключателям, но надежнее всего запросить схему 
в УК. 

Это можно сделать через администратора или мобиль-
ное приложение. В течение 3 рабочих дней УК напра-
вит запрошенные схемы на указанный вами e-mail.
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ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
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Провода и розетки
• следите за исправностью проводки  

и приборов;

• не используйте поврежденные розетки, вилки 
и кабели;

• не связывайте провода в узлы, не соединяйте 
скруткой, не закрывайте обоями и другими эле-
ментами горючей отделки;

• не закрепляйте провода на водопроводных трубах 
и батареях;

• используйте удлинители только для  
кратковременного подключения техники;

• не прокладывайте их под коврами и через пороги;

• розетки лучше оборудовать заглушками.

Техника
• используйте только сертифицированные приборы;

• не оставляйте их без присмотра, особенно высоко-
температурную технику;

• до включения ставьте нагревательные приборы на 
подставки из негорючих материалов;

• для подключения плиты нужно специальное 
штепсельное соединение с заземлением;

• не используйте кухонную плиту для обогрева квар-
тиры;

• следите, чтобы нагретых поверхностей не касались 
ткани, бумага, пластмасса и дерево;

• не включайте в розетку приборы, не рассчитанные 
на 220 В и 50 Гц;

• при установке телевизора обязательно предусмо-
трите, чтобы вилку от розетки можно было быстро 
и безопасно отключить;

• следите, чтобы дети не трогали провода, розетки 
и технику и не включали ее без вашего присмотра.

Признаки неисправности  
проводки:
• нагреваются провода, вилки и розетки;

• розетки трещат или искрят;

• пахнет горелой пластмассой или резиной;

• на вилках и розетках появляются  
следы копоти, провода темнеют;

• когда включаете технику,  
в комнате уменьшается освещение.

Предохранители защищают  
от коротких замыканий,  
но не от пожара из-за пов режденных  
контактов проводов.
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ВОДА
Опрессовки
Ваш дом подключен к централизованной системе 
водоснабжения. Это значит, что опрессовки вас 
тоже коснутся. Информация о них заранее поя-
вится на информационном стенде на первом этаже 
и в городских СМИ. 

Горячая и холодная вода
Горячая вода «готовится» и поставляется в квартиры 
в двух режимах: летнем и зимнем. 

Все эти процессы проходят в индивидуальном тепло-
вом пункте (ИТП), который расположен в подвале.

Зимой ИТП получает с теплостанции «тепло» в виде 
экстремально горячей воды (около 150°С). Это тех-
ническая вода и используется исключительно для 
нагрева теплообменников. Один из них нагревает 
воду в системе отопления, которая гоняется по «зам-
кнутой системе» — от радиатора до ИТП и обратно. 
Второй нагревает холодную воду до температуры 
50-65°С и насосы направляют ее вам в горячий кран. 

В летнем режиме, когда теплостанция проводит про-
филактику своих систем, теплообменники отключа-
ются и не участвуют в горячем водоснабжении. Тогда 
поставка горячей (той самой технической) воды идет 
напрямую с теплостанции, либо горячее водоснабже-
ние временно приостанавливается.

Для того, чтобы в летний сезон поступающая с тепло-
станции вода оставалась в системе «горячей» и ее не 
нужно было долго пропускать перед первой подачей, 
в ИТП установлены электрокотлы. Их объем неболь-
шой, они лишь компенсируют теплопотери от циркуля-
ции воды, но не заменяют собой теплообменники. Если 
температура горячей воды ниже 50°С, обращайтесь 
в УК.

Холодную воду перед подачей в квартиру дополни-
тельно очищают фильтрами из кварцевого песка. 
Но мы не советуем пить ее из-под крана — сначала 
прокипятите. Фильтры автоматически промываются 
ночью. 

Напор (силу давления) воды в конкретной квартире 
можно регулировать, подстраивая под смесители или 
свои предпочтения. Обратитесь в УК за этой услугой.

Трубы
Спрятаны в стяжке пола. Так они не портят интерьер, 
но их легко повредить во время ремонта. Чтобы этого 
не произошло, запросите схему расположения сетей 
в УК. Это можно сделать через администратора или 
мобильное приложение. В течение трех рабочих дней 
УК направит запрошенные схемы на указанный вами 
e-mail.

Если будете менять трубы, выбирайте тот 
же диаметр, иначе нарушите работу всей 
системы подачи и отвода воды.
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Как и зачем перекрывать воду
Если уезжаете дольше чем на пару дней и не хотите 
затопить соседей, перекройте горячую и холодную 
воду. Сделать это можно в коллекторном шкафу, рас-
положенном в холле на вашем этаже. 

Канализация
Водопровод доставляет воду в квартиру, канализа-
ция — выводит.

Не пользуйтесь канализацией в случае засора. 
А чтобы этого не произошло, не выбрасывайте 
в унитаз и раковину

• овощные очистки;
• кофейную гущу;
• окурки;
• бумагу и тряпки;
• песок, стекло и строительный мусор;
• металлические и деревянные предметы;
• жир, масло, бензин, растворители, легковоспламе-

няющиеся жидкости и кислоты;
• прокладки и подгузники;
• освежители для унитаза и упаковки от лекарств.

При засоре, с которым не справляются обычные быто-
вые средства, вызывайте сантехника.  

Если топят вас, первым делом обратитесь  
к администратору. Он перекроет воду на этаже и при-
мет решение о вызове аварийной службы и специ-
алиста, который проведет осмотр, сделает фото 
и составит акт — по нему можно будет оценить ущерб 
и потребовать возмещение.

Ключ от коллекторного шкафа вам выдала 
УК. Запасной находится у администратора.

Не пытайтесь устранить засор  
по роликам на YouTube, доверьте это  
профессионалам.
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ОТОПЛЕНИЕ
Отопительный сезон
В вашем доме централизованная система 
теплоснабжения — отопление включают 
и отключают по общегородскому графику.  
Его обычно публикуют городские СМИ, а УК раз-
мещает на информационном стенде на первом 
этаже и делает анонс через мобильное приложе-
ние (см. раздел «Новости»).

Основные правила:
• не закрывайте пеленками и другими вещами;
• не зашивайте в стены;
• не навешивайте декоративные экраны — вы нару-

шите конвекцию теплого воздуха.
• очищайте приборы отопления от пыли — хотя бы 

перед началом отопительного сезона и в середине. 
Совместите регулярную очистку от пыли с провер-
кой на протечки.

Отопительные приборы не любят нагрузок.

Не слишком толстая кошка на них, конечно, поспит 
без последствий, а вот людям любого возраста на 
радиаторы лучше не садиться и не вставать.

Радиаторы неслучайно установлены под 
окнами: по законам физики холодный воздух 
опускается вниз, а там батареи нагревают его 
до комнатной температуры. Благодаря этому 
вам, например, по ногам не дует.

Важно сохранить эту «тепловую завесу». 
Ее отсутствие вынудит вас «топить больше» — 
выкручивать термоголовку на максимум, что 
отразится на ваших счетах за отопление.
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Ремонт и замена
Любое вмешательство в систему отопления приводит 
к ее разбалансировке. Поэтому даже замену радиа-
торов нужно согласовывать с УК. 

Согласование на замену нужно получить даже если 
новый радиатор по своим характеристикам полностью 
идентичен установленному. 

Для каждого жилого дома его «энергопаспорт» рас-
считывается отдельно. В нем указываются все харак-
теристики теплоснабжения: номинальная мощность, 
объем теплоносителя, его температура и количество 
подключенных обогревательных приборов.

Увеличение количества или объема отопительных 
приборов может привести к тому, что температура 
радиаторов уменьшится во всем доме.

Перед согласованием УК проверит:

• наличие сертификатов как на радиатор, так и все-
возможные фитинги, трубы и арматуру;

• правильность теплового расчета новых радиаторов 
(все данные для расчета можно взять из паспорта 
обогревательного прибора).

Переносить приборы отопления на балкон 
нельзя.

Во время замены радиаторов присутствие представи-
телей УК не нужно. Только после установки требуется 
их осмотр техниками из УК и подписание акта в под-
тверждение этого.

Как подключить 
термоголовку

В квартире установлены стальные 
радиаторы PURMO с нижним под-
ключением. Их температура авто-
матически регулируется в соот-
ветствии с температурой за окном, 
и это позволяет серьезно сэконо-
мить на оплате. Вы можете и сами 
настраивать уровень тепла — для 
этого к радиаторам нужно прикру-
тить термоголовки, которые вам 
выдали после приемки квартиры. 
Если не выдали, позвоните в УК, 
разберутся. 
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Отключение
Перекрытие отопления — крайняя мера, пользуйтесь 
ей только в случае необходимости, а не когда просто 
уезжаете и хотите сэкономить.

Температура в жилом помещении не 
должна опускаться ниже 18°С.

Чтобы перекрыть отопление во всей квартире, 
нужно закрутить два вентиля в коллекторном 
шкафу.

Перекрывать отопление во всей квартире 
можно только силами УК или в присутствии 
их  специалистов.

Если отключить отопление зимой — могут лопнуть 
трубы. Весной и осенью отключение приведет к избы-
точной влажности в квартире и испортит ваш ремонт. 

Один из приборов отопления отключить можно — 
например, чтобы его починить. Сделать это несложно 
самому. УК записала для вас видеоинструкцию. 
Ссылка зашита в QR-код.

+20-22° с  
оптимальная температура воздуха в квартире 
при относительной влажности 30–45%.

Как спустить воздух 
из радиатора

Как отключить один  
радиатор

Если вы заехали в квартиру, в которой 
еще не включали отопление, дожди-
тесь объявления УК о подключении 
и спустите воздух из батарей. То же 
нужно сделать, если прогревается 
только часть радиатора.

Вы можете сделать это самостоятельно, 
ниже — ссылка на видеоинструкцию.

Но если сомневаетесь, лучше  
обратиться к специалистам УК —  
в случае поломки по вашей вине  
вы потеряете трехлетнюю гарантию.
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ВЕНТИЛЯЦИЯ

Принцип естественной вентиляции 
основан на простых законах физики: тяга 
в вентканалах возникает из-за раз-
ницы давления и температуры на улице 
и в доме. Чем холоднее за окном, тем 
активнее работает отвод воздуха.

Система
В вашем доме предусмотрена вентиляция с естествен-
ным побуждением. Воздух приводится в движение за 
счет тяги, создаваемой в вентиляционных каналах, 
которые расположены в коробах, «спрятанных» 
на кухне и в санузлах. Их видимая часть — это венти-
ляционные решетки.

Основные правила:
• не заклеивайте и не перекрывайте  

вентиляционные решетки;
• не крепите на них веревки для белья;
• не ставьте решетки меньшего диаметра;
• чистите их не меньше двух раз в год;

Для поддержания постоянной циркуляции воздуха 
в квартире в дверь каждого санузла рекомендуем 
встроить вентиляционную решетку. Чем меньше пре-
град на пути воздуха, тем эффективнее работа венти-
ляции.

Чтобы случайно не пробить вентканалы 
(например, когда будете вешать бойлер 
или полку), сверьтесь с планом квартиры

На плане квартиры вентканалы выглядят вот так:

Чтобы проверить работу 
вентиляции: убедитесь, 
что клапан притока или 
окно открыты, поднесите 
к решетке лист бумаги — 
он должен «приклеиться».
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Рециркуляционная вытяжка
На кухню выбирайте рециркуляционную вытяжку 
без отвода в вентиляцию. Мы рекомендуем модели 
с угольным фильтром.

Такой способ монтажа кухонной вытяжки в мно-
гоквартирном доме не допускается. В период, 
когда вытяжка отключена, она собой перекрывает 
доступ отработанного воздух в вентканал.

Очищенный фильтрами воздух направляется 
к вентканалу и втягивается вместе со всем 
теплым воздухом с кухни. Остатки прогоняются 
через фильтр еще раз. Шанс довести запах ваших 
котлет до соседа минимизируется. 

Работу вытяжки нужно совмещать с проветрива-
нием, тогда тяга будет сильнее. 

Принцип работы рециркуляционной вытяжки Принцип работы проточной вытяжки
ПРИНЦИП РАБОТЫ 

ПРОТОЧНОЙ ВЫТЯЖКИ

ПРИНЦИП РАБОТЫ 

РЕЦИРКУЛЯЦИОННОЙ ВЫТЯЖКИ

ПРИНЦИП РАБОТЫ 

ПРОТОЧНОЙ ВЫТЯЖКИ

ПРИНЦИП РАБОТЫ 

РЕЦИРКУЛЯЦИОННОЙ ВЫТЯЖКИ
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Переизбыток влаги, равно как и ее недоста-
ток, делает микроклимат в квартире хуже. 
Это сказывается на самочувствии человека.

По возможности установите в квартире 
гигрометр для измерения уровня влажности. 
В жилом помещении оптимальная относи-
тельная влажность в холодный период — 
30–45%. 

Влажность зависит даже от времени года — 
зимой воздух становится суше и на улице, 
и дома из-за работы отопления. Добавлять 
влажность в квартире можно с помощью 
увлажнителя — прибора, вырабатывающего 
водяной пар.

УК по запросу проводит сезон-
ный техосмотр квартиры, что 
включает в себя ревизию оконных 
конструкций, проверку работы 
вентиляции, замер уровня влаж-
ности и температуры воздуха. 
Услуга платная.
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Проветрить квартиру можно, открыв окно. Но не 
всегда хочется это делать: из открытого окна в дом 
попадают шум, пыль, насекомые.

Для проветривания без открывания окна в ваших 
квартирах установлены стеновые воздушные кла-
паны — модель КИВ-125.

диаметр отверстия в стене — 133 мм 
диаметр трубы — 125 мм 

Проветривание
Свежий воздух, обогащенный кислородом, посту-
пает в квартиру с улицы и выводится по венти-
ляционным каналам вместе с углекислым газом, 
влажностью и продуктами горения от готовки. Окна 
герметичны и без проветривания вентиляция не 
будет работать: как без вдоха невозможно сделать 
выдох. Если воздух в квартире не будет циркулиро-
вать, образуется конденсат, а с ним и плесень, а вам 
будет душно из-за высокой концентрации углекис-
лого газа.

Рекомендации по проветриванию такие:

• 3-4 раза в день по 15 минут и каждое утро 
по 20i30 минут (особенно в спальне);

• каждый раз, когда готовите, стираете или дела-
ете ремонт;

• подольше после купания или влажной уборки;
• а если погода позволяет, проветривайте посто-

янно. 

Также рекомендуем активно проветривать 
квартиру в первые полгода после ремонта 
и установки новой мебели, пока высыхают 
химические компоненты строительных 
материалов и разных видов клея.

Это устройство не требует электричества, работает 
на приток воздуха при активной вытяжке. В отличие 
от приоткрытого окна клапан «прокачает» за 1 час 
60 куб. м воздуха, то есть каждую комнату дважды.

Клапан имеет защиту от промерзания и выпадения 
конденсата. Оснащен губчатым фильтром для удер-
жания крупной пыли и веревочкой для регулировки 
количества поступающего воздуха.

Полностью перекрывать клапан не стоит. 

Если вы захотите поменять клапан на другую модель, 
например, с хепа-фильтром, универсальное монтаж-
ное отверстие позволяет выбирать замену из широ-
кого круга аналогов. 
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КОМНАТЫ
Стены и перегородки
В чем разница? Стены расположены между квар-
тирами, перегородки — между комнатами. Все это 
важно знать, чтобы правильно просверлить и выбрать 
крепеж.

Проверить толщину перегородки проще всего по глу-
бине дверного проема. 

На перегородки, даже те, что шириной 7 см, можно 
крепить мебель и технику, главное правильно подобрать 
крепеж (анкер).

Еще в стенах скрыты электрические кабели. Вряд ли 
нужно объяснять, чем опасен контакт с ними. Поэтому, 
прежде чем браться за дрель, запросите схемы располо-
жения сетей в УК.

Внешние стены 

Внутренние стены 

Монолитный железобетон 
500-700 мм + утепление 
150-200 мм

Газоблок 
300 мм

Монолитный железобетон 
350-500 мм

Будьте аккуратны — 
в железобетоне 
присутствует арматура

Кирпич полнотелый  
250 мм + утепление  
150-200 мм

Газоблок 300 мм 
+ утепление 100 мм Силикатный блок 

70 мм

силикатный блок

грунтовка

штукатурка

грунтовка

шпатлевка

грунтовка

Внутриквартирные 
перегородки

ПОМЕЩЕНИЯ КВАРТИРПРИКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР

Санузлы, ванные Балконы

(кроме 3 этажа)

ТРУБЫ В СТЯЖКЕ

Холодная вода

Горячая вода

Отопление

Гостиные, спальни,

коридоры, кухни и пр.

H = 60 ММ H = 50 ММH = 100 ММ

С
Т

Я
Ж

К
А

П
Л

И
Т

А

H = 250 ММ

H = 200 ММ

Также для инженерных целей (выгораживание стояков и воздушных коробов) может быть применен гипсокартон.
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Шумоизоляция
Благодаря горизонтальной разводке труб отопления, 
увеличенной толщине плиты перекрытия и и примене-
нию пенополиэтилена по периметру стяжки для изо-
ляции демпферного зазора заметно снижен уровень 
распознаваемого на слух шума. 

Если вы хотите еще усилить этот эффект, во время 
ремонта обращайте внимание больше на защиту от 
звука, проходящего по вертикали (от соседей сверху). 

Пол
В вашей квартире пол выполнен до уровня «стяжка». 
В стяжке проложены трубы с горячей и холодной 
водой, разводка отопления.

Запрещено:
• хранить и использовать в жилых зданиях опасные 

химические вещества;
• использовать жилое помещение для целей, не 

предусмотренных проектом.
Разрез пола

ПОМЕЩЕНИЯ КВАРТИРПРИКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР

Санузлы, ванные Балконы

(кроме 3 этажа)

ТРУБЫ В СТЯЖКЕ

Холодная вода

Горячая вода

Отопление

Гостиные, спальни,

коридоры, кухни и пр.

H = 60 ММ H = 50 ММH = 100 ММ

С
Т

Я
Ж

К
А

П
Л

И
Т

А

H = 250 ММ

H = 200 ММ
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КУХНЯ
Как расставить мебель
Универсальное расположение — Г-образное, где 
мойка, плита и холодильник образуют вершины тре-
угольника. На узких кухнях мебель лучше расставить 
вдоль одной стены, на проходных — вдоль обеих. 

На площади от 10 м² хватит места и для П-образной 
расстановки, главное, чтобы расстояние между сторо-
нами было не меньше 1,2 метра.

90–120 см  
рекомендуемое расстояние между рабочей зоной 
и обеденным столом

70 см  
оптимальная высота вытяжки над плитой
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Плита и холодильник
Почему ставить их рядом не рекомендуется?

От жара плиты холодильник начинает работать 
активнее, может даже подморозить продукты, тратит 
больше электричества и быстрее изнашивает мотор. 
Самый простой вариант — разделить технику столом.

Если же развести их никак не получается, уменьшите 
воздействие высоких температур:

• наклейте на стенку холодильника теплоизоляци-
онный материал;

• поставьте между плитой и холодильником экран;
• встройте холодильник в короб.

Если холодильник стоит у батареи, отодвиньте его 
хотя бы на 5 см. И всегда отодвигайте его на 10 см от 
стены — через заднюю стенку должен свободно про-
ходить воздух.

В вашем доме нельзя устанавливать 
вытяжки с отводом в вентиляцию — это 
перекроет естественный отток воз-
духа. Ваш вариант — рециркуляционная 
вытяжка с угольным фильтром.

Подключение посудомоечной  
машины
Розетка для посудомойки должна быть размещена 
на удобной высоте — до 90 см от уровня пола. Распо-
лагайте ее с правой или с левой стороны от моечной 
машинки, но никак не за ней и ни в коем случае не 
под раковиной. Учитывайте и то, что длина шнура 
с вилкой у данной техники редко превышает 1,0-1,5 м. 

Не забывайте, что сливная труба должна монтиро-
ваться под углом, с расчетом 1 см перепада высоты 
на 1 м длины. А сам сливной шланг иметь изгиб на 
уровне 70 см от пола. Поэтому он и крепится к верх-
ней части посудомойки, а вовсе не для того, чтобы не 
болтался.

Машинка должна стоять на ровной поверхности. Допу-
скается отклонение от горизонтали не более 2-х гра-
дусов, это нужно проверять строительным уровнем.

Минимальное расстояние от стены до машинки — 
не менее 5 см. Иначе шланги подачи или слива могут 
оказаться пережатыми и на табло будет постоянно 
высвечиваться ошибка.

Датчики протечки воды
Никто не застрахован от протечек воды. Причин для 
этого великое множество. А ответственность лежит 
исключительно на вас. 

Чтобы избежать глобальных повреждений, важно не 
упустить момент появления первых капель. С этим 
успешно справляется датчик контроля за водой. 
Это миниатюрный прибор (размером с пятирублевую 
монету) работает без проводов. Его устанавливают 
в местах вероятного возникновения протечек. Совре-
менные устройства оснащены звуковым сигналом 
и оповещением на смартфон.

Где разместить раковину
Чем ближе к канализационному стояку, тем лучше: 
короткую трубу слива сложнее повредить и проще 
замаскировать (например, встроить под мойкой 
тумбу).

Между мойкой и плитой должно быть не меньше 45 
см, чтобы брызги воды не попадали на сковородки. 
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Ванна и стиральная машина
Место установки ванной указано на плане  
квартиры. К нему подведены трубы с водой  
и канализация.

ВАННАЯ КОМНАТА

Во втором санузле, который есть в 2- и 3-комнатных 
квартирах вашего дома, трубы выведены под рако-
вину, унитаз и душевую кабину. При желании второй 
санузел легко переоборудовать в постирочную или 
кладовую. 

Как избежать плесени
Если в ванной комнате долго сохраняется влажный 
и горячий воздух, риск появления плесени растет.  
Мы советуем:

• регулярно проветривать ванную — просто откры-
вайте дверь;

• установить электрический полотенцесушитель;
• не развешивать мокрое белье в ванной, а использо-

вать для сушки белья стиральную машину с сушил-
кой или автономный сушильный автомат (без под-
ключения к вентиляции или канализации).

Выбирая дверь для санузла, отдайте предпочтение 
той, которая снабжена вентиляционной решеткой. Это 
обеспечит свободную циркуляцию воздуха без лишних 
преград.

170 см 
длина ванны для 
вашей квартиры 

Перенос ванны в другое место нежелателен, 
но возможен. Это считается «переустройством» 
и нужно будет соблюсти несколько 
формальностей.

В санузле концентрируется много электроприборов. 
Даже акриловая ванна входит в этот перечень. Она 
способна накапливать мощный заряд статического 
электричества. К тому же акриловая емкость устанав-
ливается на металлический каркас. Чтобы избежать 
поражения током, ванну и другие проводники элек-
тричества нужно заземлить.
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На случай ремонта
Не забывайте, что под стяжкой проложен изоляцион-
ный материал. Глубина стяжки в санузлах составляет 
50 мм.

Высота потолка в санузле на 10 мм выше, чем 
в остальных помещениях квартиры.

Разница в 10 мм между уровнем пола в санузле и ком-
натами заложена для того, чтобы в случае протечки 
вода какое-то время не выходила за пределы ванной. 
Так положено по нормам. 

Оставите вы эту разницу и сделаете порожек или захо-
тите выровнять пол (например, чтобы облегчить путь 
роботу-пылесосу) — исключительно ваше решение, 
которое ни с кем не нужно согласовывать.

А вот если вы решите увеличить площадь ванной 
комнаты — не забудьте предварительно согласовать 
перепланировку.

     

На стене в ванной есть шаровой кран. 
Он предусмотрен, чтобы вы могли само-
стоятельно потушить небольшой пожар 
в доме — нужно только подключить вну-
триквартирный пожарный рукав «Роса», 
который вам выдаст УК.

Иногда к этому крану подключают стиральную машину 
или гигиенический душ, но это нарушение техники 
безопасности, которое остается полностью на вашей 
ответственности.

Как повесить бойлер
В вашем доме можно установить только электриче-
ский бойлер. До монтажа нужно написать заявле-
ние в УК и получить технические условия — под-
робные правила и схему подключения. Их выдадут 
в течение двух недель. После монтажа необходимо 
подписать с УК акт пусконаладочных работ. При под-
писании акта специалисты УК проверят правильность 
врезки в систему водоснабжения.

Не пропускайте этот пункт. Очень часто неправильно 
установленный бойлер снабжает горячей водой всех 
соседей по стояку, а вы тратите электричество впу-
стую. 

Перегородки санузлов и стены квартиры 
выполнены из разных материалов и имеют 
различную толщину. Учитывайте это, когда будете 
выбирать анкеры — крепеж для бойлера или 
навесных шкафов. 

Перекрыть воду можно в коллекторном 
шкафу, расположенном на вашем этаже.
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ОКНА, БАЛКОНЫ И ВИТРАЖИ
Регулировка
У окон два режима. Летний — для теплого времени 
года, зимний — если с наступлением заморозков из 
окна стало дуть.

При приемке квартиры окна стоят в нейтральном 
положении. Представитель застройщика отрегулирует 
их бесплатно 1 раз. Дальше окна нужно регулировать 
самостоятельно ключом-звездочкой, но мы рекомен-
дуем обратиться в специализированную организа-
цию, чтобы не повредить конструкцию и не потерять 
трехлетнюю гарантию.

Если регулировка не помогла и из окон продолжает 
дуть, обратитесь с жалобой в УК.

Если зимой в нижней части окна образуется 
конденсат, это нормальное явление — про-
сто проветрите квартиру.

Мытье
• окна нужно мыть хотя бы два раза в год: весной 

после отключения отопления и осенью до включе-
ния отопления;

• дважды в год нужно обрабатывать уплотнитель 
специальной силиконовой смазкой. Иначе он потре-
скается и окно начнет сквозить. Менять уплотнитель 
нужно каждые 6 лет;

• пластиковые рамы легко электризуются, потому для 
их мытья используйте очиститель для ПВХ с анти-
статиком;

• во время мытья окон с внутренней стороны не вста-
вайте на подоконник и отопительные приборы.

Мытье окон снаружи (особенно глухих 
створок) — работа повышенной опасности. 
Ее могут выполнять только промышленные 
альпинисты.

Мойка окон и витражей альпинистами — уже вполне 
привычная картина для Екатеринбурга. Услугу можно 
заказывать индивидуально каждый раз. Но лучше 
доверить это своей УК: сотрудники УК проверят сер-
тификаты и допуски к этой опасной работе; обеспечат 
проход на крышу для крепления тросов и проверят 
безопасность крепления; заключат договор с разде-
лами об ответственности и гарантиях. А главное, такая 
работа будет выполнена сразу для всего дома, что, 
безусловно, будет дешевле.

Уход
• накрывайте окна пленкой во время ремонта;
• если оконная ручка разболталась, приподни-

мите декоративную планку под ней, поверните ее 
в горизонтальное положение и затяните винты;

• если ручка стала скрипеть, смажьте ее механизм 
машинным маслом;

• дважды в год обрабатывайте все оконные меха-
низмы фурнитурным аэрозолем;

• не используйте для смазки растительные масла;
• не красьте рамы и уплотнители.
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Подоконник и отлив
Подоконник пластиковый, специальный уход ему не 
нужен. По мере загрязнения протирайте его влажной 
губкой с неабразивным моющим средством без хлора.

Если решите менять подоконник, помните, что он не 
должен перекрывать больше половины батареи.

Если вам очень нужны широкие подоконники, у них 
должны быть вентиляционные решетки.

Шторы не должны касаться подоконника — они 
перекроют горячий воздух от радиаторов, что приве-
дет к конденсату на окнах. Расстояния в 2-3 см будет 
достаточно.

Если затеете перепланировку, помните: 
нельзя сделать жилую комнату или кухню 
без окна. 

Отлив выполнен из стального композит-
ного листа. Пустоты под ним «залиты» 
монтажной пеной, чтобы во время дождя 
он меньше шумел.
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Балконы и террасы
В вашем доме есть и балконы, и террасы. Терраса — 
открытая площадка на 36 этаже, без остекления.

На балконах смонтировано витражное остекление из 
алюминиевого профиля с полимерным покрытием: оно 
защищает от пыли, дождя и ветра, но не от холода. 

Нижняя часть балконных витражей (от пола до 
поручня) затонирована серебристой пленкой 2 оттен-
ков.

На полу — видимая часть монолитной плиты (перекры-
тия). 

Когда задумаетесь об отделке балкона — рассматри-
вайте только негорючие материалы. Дерево и пластик 
здесь нельзя использовать, ведь балкон — противопо-
жарный барьер, который не позволяет продвигаться 
огню по фасаду.  На каждом балконе выделено специально место для 

установки кондиционера. На плане балкона оно обо-
значено знаком  

В этом месте в витраж встроена «жалюзийная 
решетка», через нее внешний блок кондиционера 
vсможет «дышать», охлаждая компрессор.

На балкон выведена электрокоробка — ее можно 
использовать для установки и электропитания конди-
ционера.

Воду от конденсата, который образуется в компрес-
соре, нужно собирать в емкость здесь же на балконе. 
Поливайте ею цветы, а не фасад и соседей.

Выход на балкон сделан из усиленного ПВХ профиля. 
Стеклопакет двухкамерный.
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Что можно изменить
Почти все изменения балкона и террасы запре-
щены или требуют согласования. Например, водяное 
отопление вывести нельзя (вы увеличите нагрузку 
на систему и «отберете» тепло у соседа), а для про-
ведения на балкон электрического теплого пола (это 
дополнительная нагрузка на электросети) нужно 
согласование УК.

Некоторые элементы категорически нельзя убирать. 
Поручни и ригели сделаны для пожарных — за них 
они в случае необходимости зацепят страховочный 
трос. 

Также нельзя убирать простенок: это ваше место 
укрытия от огня на случай пожара в квартире. 
Ширина простенка от торца балкона — 1,2 метра и не 
должна быть меньше.

Произвольно менять цвет и даже тон тонировочной 
пленки балконного витража тоже не нужно. 

Эркерные витражи
Тоже важная часть фасада. Прозрачная полукруглая 
«стена», где профиль остекления одновременно явля-
ется каркасом. 

Витражи выполнены из алюминиевой стоечно-ригель-
ной системы. Конструкция морозоустойчивая, с клас-
сом прозрачности «А».

Безопасность
• закрывайте створки на ночь и когда уходите из 

квартиры;
• не оставляйте открытыми окна и балконные двери 

в сильный ветер и дождь.

На всех створках витражей, выходящих на 
улицу, установлены замки от детей. Они 
защищают от случайного открывания окон 
детьми. Но это не 100% гарантия безопас-
ности. Не оставляйте маленьких детей без 
присмотра!

Открывание и закрывание окна дает сильную нагрузку 
на его конструкцию. Если профиль окна «повело» 
и створка отходит неравномерно, стекло может 
разбиться. Это лишняя опасность для вас и прохожих, 
а еще — негарантийный случай. Аккуратно обращай-
тесь с запорными механизмами и стеклами и при пер-
вых признаках поломки обращайтесь в УК. 

Карнизы для штор нужно крепить только к потолку, 
а не к стенам. 

Помните, что окно — это не только рамы и стекла. 
За откосами скрыты монтажные швы, утепленные 
монтажной пеной и защищенные пароизоляционным 
слоем. Если их повредить, в утеплитель попадет влага, 
и он перестанет удерживать тепло.

И не пытайтесь повесить рулонную штору или 
жалюзи на само окно или его откосы — вы можете 
нарушить герметичность, и окна будет продувать. То 
же может произойти, если решите прибить гвоздями 
москитную сетку. Такие случаи — негарантийные, 
и решать проблему придется за свой счет.
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Занимаясь перепланировкой, учитывайте, 
что нельзя сделать жилую комнату или 
кухню без окна.

РЕМОНТ: ВАШИ ШАГИ
Если задумались о ремонте
В квартирах выполнена отделка «под чистовую». 
Стены, пол и потолок ровные, полностью готовы 
к финишной отделке. Установлены розетки 
и выключатели, датчики пожарной безопасности, 
электрический распределительный щиток  
в прихожей. 

Чтобы не наделать ошибок, определите, 
к какому типу относятся ваши работы. 

ПРОСТЫЕ, которые ни с кем согласовывать не нужно. 

Например,

• поклейка обоев;
• укладка ламината;
• монтаж натяжных потолков.

ПЕРЕУСТРОЙСТВО — более сложные работы, которые 
затрагивают инженерные сети и требуют изменений 
в техническом паспорте помещения. 

Например,

• перенос радиаторов отопления;
• устройство новых и переоборудование  

существующих санузлов.

В стяжке пола, стенах и потолке вашей квартиры 
скрыты трубы отопления, водопровод, вентиляционные 
короба и электрические кабели. Поэтому до начала 
любых работ запросите схему расположения сетей в УК. 

ПЕРЕПЛАНИРОВКА — это изменение конфигурации 
квартиры, когда меняется общее количество помеще-
ний, их назначение, площади.

К ним относятся: 

• перенос и устройство новых межкомнатных  
перегородок;

• объединение или деление квартир;
• расширение жилой площади за счет  

вспомогательных помещений.

Заполнение «свободной перепланировки» новыми 
перегородками — это тоже перепланировка. 

Если решите сделать подвесной потолок 
в прихожей, напишите заявление в УК на 
перенос проводных пожарных датчиков — 
закрывать их категорически нельзя.
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Проект должен быть выполнен организа-
цией или предпринимателем, у которого 
есть свидетельство о допуске к работам  
по проектированию, выданное саморегули-
руемой организацией («допуск СРО»). 

Если перепланировка или переустройство 
сделаны без согласования, вас заставят 
заплатить штраф и привести квартиру 
в прежнее состояние за свой счет. А если 
такой ремонт приведет к аварии, придется 
его оплачивать и нести ответственность 
вплоть до уголовной.

Порядок согласования
Не нужно пугаться слова «согласование». 

Получить его не сложнее, чем оформить прописку.  
Все оформляется через «одно окно» в Центре муници-
пальных услуг. 

Документа всего два:

• Заявление.
• Проект переустройства или перепланировки.

И помните: законодательно запрещено 
размещать ванную комнату, туалет и кухню 
(мокрые зоны) над и под жилыми комна-
тами соседей.

По закону Свердловской области нельзя шуметь в буд-
ние дни (понедельник — четверг) в периоды с 13:00 до 
15:00 и с 23:00 до 8:00 по местному времени.

А в пятницу, субботу, воскресенье и нерабочие празд-
ничные дни — в период с 18:00 до 11:00 по местному 
времени.

По окончании работ по перепланировке нужно пригла-
сить кадастрового инженера, который составит новый 
кадастровый план помещения.

Теперь нужно обновить данные о квартире в ЕГРН. 
Тут тоже все просто: через МФЦ или напрямую через 
Росреестр подаете заявление и новый кадастровый 
план. 

Через 10 дней данные в реестре актуализируются 
и в подтверждение этого вам выдадут обновленную 
выписку из ЕГРН. 

УК предложит вам написать уведомление о начале 
ремонтных работ, где вы можете оставить контактные 
данные представителя ремонтной бригады. Это изба-
вит вас от необходимости лично участвовать в реше-
нии вопросов допуска на территорию ваших работни-
ков, доставки стройматериалов, споров о нарушении 
режима тишины и утилизации строительного мусора.

Все эти заботы возьмет на себя УК.

Производить работы, загрязняющие воздух, запре-
щено в любое время суток. 
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РЕМОНТ: ВАШИ ШАГИ

Порванные обои из-за усадочных трещин 
не считаются браком.

Если трещина кажется вам  
слишком большой, вызовите на осмотр 
специалистов УК.

до 1 мм

нормальное 
раскрытие 
трещины

Трещины — нормальное явление в первые 3 года 
существования дома. Усадка учитывается при проек-
тировании.

Но точное расположение и ширину раскрытия трещин 
сложно спрогнозировать.

Трещины от усадки: 

• образуются на новом бетоне;
• могут повторяться примерно через равные  

промежутки;
• не глубокие.

При снижении количества влаги в бетоне (он попро-
сту высыхает со временем) его объем уменьшается. 
С одной стороны, это хорошо — бетон набирает 
прочности. С другой стороны, в поверхностном слое, 
где застывающий раствор менее плотный, возникает 
напряжение растяжения.

Усадочные трещины на несущую способность здания 
не влияют и не сделают ваше жилье опасным или 
недолговечным.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Крыша
Крыша в вашем доме неэксплуатируемая. А значит 
выходить на крышу могут только сотрудники УК 
и подрядчики, чье имущество расположено наверху.

Особенность крыши ЖК «Чемпион парк» — вертолёт-
ная площадка. Эта площадка для спускания на нее 
мобильной пожарной кабины с бригадой спасателей. 
Это самый быстрый путь доступа огнеборцев на верх-
ние этажи. А также аварийный путь эвакуации жите-
лей в сопровождении пожарных.

Подвал и техэтаж
«Подвал» или на языке инженеров «техническое под-
полье».

Техподполье делится на отдельные помещения, в кото-
рые выведены все инженерные системы (например, 
ИТП). Эти помещения нельзя использовать для хозяй-
ственных нужд дома. Вход в них закрыт, ключи есть 
только у представителей УК.

В доме повышенной этажности, коим является «Чем-
пион Парк», имеются технические этажи. 

В вашем доме они занимают 20-й и 35-й этажи.

Техэтажи — это нежилые помещения, предназначен-
ные для размещения инженерного оборудования 
и прокладки коммуникаций. Здесь проложены возду-
ховоды системы дымоудаления и вентиляторы, обе-
спечивающие подпор воздуха. Тут же размещаются 
электрощитовые.

В техподполье и техэтажи вход жителям 
закрыт.
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ПАРКИНГ

Паркинг имеет два уровня – наземный (стилобатный) 
и подземный. 

Здесь расположено 334 машиноместа.

Для каждого направления движения (въезд/выезд, 
1 и -1 уровень) выделены свои ворота. 

В паркинг можно спуститься на лифте, а также попасть 
через двери № 4 и 5 (см. схему)

Владелец парковочного места использует для проезда 
брелок (приобретается дополнительно) либо зано-
сит свой номер автомобиля в реестр допуска службы 
мониторинга.

На обоих уровнях паркинга есть специальные общие 
места для парковки велосипедов.

По паркингу, не выходя на улицу, можно дойди до 
соседнего дома и попасть в спортзал, лобби-бар или 
офис УК. 

Заявку на допуск автомобиля в паркинг для разгрузки 
вы можете подать через рецепцию или мобильное 
приложение. Раздел «Безопасность. Заказ пропуска на 
въезд в паркинг».

Служба мониторинга откроет шлагбаум и ворота. 
Затем грузовой автомобиль должен двигаться по нави-
гационной линии, которая приведет его к грузовой 
площадке 1, 2 или 3 дома. 

В паркинге хранятся обычные и платформенные 
тележки для транспортировки груза от машины 
к лифту и далее в квартиру. Не забывайте возвращать 
их на место.

Предупредите об этом грузовую компанию, и она под-
берет машину под эти габариты.

Если автомобиль выше 2,3 м, в паркинг въезжать 
нельзя. В этом случае используйте для разгрузки 
выход № 5.

Разгрузка и погрузка в ЖК «Чемпион парк» 
осуществляется только через  
паркинг на -1 уровне 

Парковка и стоянка во дворе категорически 
запрещены.

Для пешеходов и велосипедистов выделен 
собственный путь, не пересекающийся 
с автомобильным. Он ведет к выходу №3

Высота паркинга варьируется, но мини-
мальный проезд обеспечен высотой  
в 230 см

Выбрасывать домашние отходы в эти урны не нужно. 
Режим их уборки не предполагает хранение скоро-
портящегося мусора.

На территории паркинга есть мусорные 
урны для мелкого неорганического мусора 
(бумага, картон, пластик).
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4

5

Вход в комплекс

Зоны тележек

Велопарковка

Вход для пешеходов 
и велосипедов

- 1 уровень 3 421

Зона разгрузки
Движение грузового 
транспорта не выше 2,3 м 
для разгрузки/загрузки
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Безопасность в паркинге
Камеры на въезде оборудованы датчиками движения 
для привлечения внимания оператора службы мони-
торинга.

На полу 1 уровня шлифованная бетонная плита 
с упрочняющим полимерным покрытием. Оно медлен-
нее изнашивается и легко моется.

На –1 уровне — преимущественно асфальтовое покры-
тие.

На потолках установлены сплинкеры — 
автоматический «душ» для тушения 
пожара.

Ежедневная уборка в паркинге осущест-
вляется специальной поломоечной  
машиной. 

ПАРКИНГ

В паркинге запрещено оборудовать поме-
щения для ТО и ремонта машин и хранить 
горюче-смазочные материалы.

В вашем доме работает «шинный отель» — специально 
оборудованные места для хранения сменного ком-
плекта шин. Услуга платная.

При движении и парковке соблюдайте разметку. Не 
оставляйте машину на проездах и рампе. Автомобиль 
в неположенном месте может помешать спасению 
людей и сервисному обслуживанию паркинга.

Все доступы в паркинг со стороны улицы заблокиро-
ваны замками. Доступ возможен по чип-ключу рези-
дента или сотрудника УК. 
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3

321 Входы в комплекс

Служба мониторинга 
и видеонаблюдения

Велопарковка

Вход для пешеходов 
и велосипедов

Дверь №22 
выход  
на улицу

1 уровень
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Запрещено прыгать в лифте во время дви-
жения — сработает датчик перегруза, и он 
остановится.

Запрещено блокировать двери лифта 
посторонними предметами. Используйте 
только кнопки.

ЛИФТЫ
Лифты 
В каждом доме ЖК «Чемпион парк» четыре скорост-
ных (2,5 метра в секунду) лифта от бренда «Коnе».

Все лифты опускаются в паркинг.

Два больших лифта способны перевести 1000 кг. Еще 
два лифта поменьше рассчитаны на 630 кг — они не 
останавливаются на технических этажах. 

Два лифта выделены под перевозку строительных 
материалов и других грузов. Они временно обшиты 
защитной плитой, чтобы грузчики их не поцарапали. 
Только эти лифты останавливаются на -1 уровне пар-
кинга.  

Вверху и внизу кабин есть вентиляционные отверстия. 

В каждом лифте установлена  
видеокамера. 

Мелких животных на лифте нужно перевозить только 
в клетке, собак — обязательно в наморднике.

Детям дошкольного возраста запрещено пользоваться 
лифтом без сопровождения взрослых.

Если ребенок в коляске, перед входом в кабину его 
нужно взять на руки.

В лифтах применена защита от холостого 
хода: если будет нажато одновременно 
более 8 кнопок этажей, то сбросятся все 
«приказы». 

Если вы застряли в лифте, нажмите кнопку 
аварийного сигнала и обратитесь к дис-
петчеру, он вызовет аварийную лифтовую 
службу.

Во дворе установлен специальный лифт для быстрого 
доступа из двора на общую улицу (минуя холлы). Эти 
лифты предназначены прежде всего для людей с огра-
ниченными возможностями и мам с колясками. Но 
пользоваться ими могут все. Для входа с улицы в этот 
лифт нужно иметь чип-ключ резидента ЖК.

Если связаться с диспетчером не удалось — не пани-
куйте. Вас увидит служба мониторинга и продублирует 
сигнал вызова аварийке. 
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ФАСАД

Фасад — это «лицо» дома. Чем лучше сохраняется его 
«лицо», тем ценнее недвижимость в таком доме.

Фасад — это не только наружная стена, но также 
витражи, балконы, элементы их ограждения, тони-
ровочные пленки и прочие детали, которые могут 
показаться незначительными — все они включены 
в проект дома, а вместе — являются общедомовым 
имуществом.

Фасад должен быть сохранен в одном стиле, а любые 
его изменения должны соответствовать пожарным 
и иным нормам, быть приняты на общем собрании 
жильцов, согласованы с УК и городской администра-
цией, а после — внесены в паспорт фасада.

Наиболее распространенное нарушение в облике 
фасада — это его «утепление»: установка второго кон-
тура витражей из ПВХ и демонтаж балконных дверей.

Не совершайте этих ошибок. Не нагружайте балкон 
функциями, которые не предусмотрены проектом. Не 
лишайте себя важного элемента противопожарной 
безопасности. 

И помните: как и в случае с незаконной переплани-
ровкой, УК вправе потребовать восстановить внешний 
вид фасада, если вы изменили его без согласования.
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И не забывайте, что состояние балко-
нов влияет на облик всего дома. Мусор 
и коробки превращают его в барахолку, 
а такого архитекторы точно не планировали.
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ДВОР

Помните, что ребенок любого возраста 
должен гулять под присмотром взрослых. 
Ни УК, ни охрана не несут за него ответ-
ственность.

Уборка и уход
В зимнее время УК регулярно производит механизи-
рованную уборку снега мини-трактором и вывоз снега 
со всей территории ЖК, включая внутренний двор. 
УК не сдвигает снег и не складирует его на газоны 
и клумбы.

В летнее время уход за растениями и деревьями  
осуществляет профессиональный садовник УК. 

От вашего дома до ЦПКиО есть благоустроенная 
дорожка со смотровой площадкой на берегу реки.  
Она оснащена освещением и видеонаблюдением.  
УК регулярно осуществляет уборку  
и этой территории тоже. 

Общий двор на все 3 дома расположен на кровле  
паркинга. Это приподнимает его над уровнем  
земли и делает пространство безопасным  
без использования заборов. 

Трава и деревья
Но не нужно забывать о том, что все клумбы  
и газоны во дворе насыпные и имеют свой предел — 
под ними бетон, а не земля.

Не ходите по газонам ранней весной и поздней  
осенью: в это время почва сырая и мягкая,  
газон легко испортить.

Если вы хотите что-то изменить во дворе:  
пересадить кусты и деревья или высадить  
новые цветы, — сначала обсудите это с УК. 

Детские площадки
Во дворе есть несколько детских площадок с безо-
пасным покрытием, чтобы падать было не так больно, 
и песочница. 

У каждого детского оборудования есть ограничения 
по возрасту, росту и весу. Обращайте на них внима-
ние — это безопасность ваших детей и сохранность 
площадки.

Самим построить горку или повесить качели нельзя — 
никто не сможет гарантировать их безопасность.
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Жечь листья, пух и любой другой мусор во 
дворе запрещено.

Если вы заметили какую-то неисправность 
в детском или спортивном оборудовании, 
срочно сообщите о ней в УК.

Спортивные площадки
Во дворе есть баскетбольная площадка и зона 
WorkOut. Рядом установлены информационные стенды 
с правилами пользования, не забудьте их прочесть 
перед первым занятием. Кроме того, подсказка на 
снаряде WorkOut поможет вам правильно его исполь-
зовать во время тренировки. 

Собак во дворе нужно держать на руках 
или контролируемом поводке. Выгуливать 
собак нужно за пределами двора, он для 
этого не предназначен. И не забывайте 
убирать за животными.

Пить алкоголь на всей территории  
жилого комплекса запрещено.
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ДОБРОСОСЕДСТВО
В ЖК «Чемпион парк» есть несколько точек сбора 
жителей — это места, где можно познакомиться и про-
вести время с соседями.

Лобби-бар 
Во 2 корпусе на первом этаже расположен  
лобби-бар — небольшое уютное кафе, где можно  
перекусить вне дома или провести встречу.

График работы с 8:00 до 20:00.

Бизнес-ланч с 12:30 до 16:00.

Любую еду из бара доставят вам прямо в квартиру  
абсолютно бесплатно. 

С меню можно ознакомиться в группе WhatsApp.  
В нее вас добавит менеджер лобби-бара.

Спортивный зал 
Во 2 корпусе на втором этаже находится спортивный 
зал для резидентов. 

В спортзале есть зона для йоги, кардиозона и зона 
тренажеров; раздевалки со шкафчиками и душевые 
кабинки.

В зале есть кулер с питьевой водой.

Чип-ключ от спортзала вы можете получить  
на рецепции 2 корпуса. 

Залом вы можете воспользоваться с 6:00 утра 
до 23:00. Каждое утро до открытия УК проводит 
здесь влажную уборку.

И не забудьте, пожалуйста, взять сменную обувь или 
надеть бахилы, вы их найдете на стойке у входа.

Бронирование зала не предусмотрено. 

Теннисный стол
В 1 корпусе на 2 этаже установлен стол для настоль-
ного тенниса. 

Поиграть можно с 9:00 до 23:00.

Ракетки и шарик для игры можно получить у админи-
стратора на стойке рецепции первого дома.
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Лаунж с детской зоной
В 3 корпусе на 2 этаже обустроено дизайнерское 
социальное пространство, в котором можно уютно 
провести время как с детьми, так и соседями. 

Уборка здесь проводится каждый день, но в течение дня 
лучше поддерживать чистоту. Поэтому не ленитесь разу-
ваться на входе или переобуваться в сменную обувь.

Лаунж открыт для всех резидентов ЖК с 8:00 до 21:00 

В лаунже есть кулер с водой. И гостевые туалеты. 

Дети могут находиться здесь только 
в сопровождении взрослых. 

Не забирайте игрушки и мебель с собой, лучше  
приносите в общую копилку для совместных игр.
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Во дворе установлено 11 камер  
видеонаблюдения.

Не выбрасывайте накопленный бытовой 
мусор и окурки в дворовые урны. Наруши-
телей легко вычислить по камерам.

МУСОР
Сбор мусора
На придомовой территории будет две открытые мусор-
ные площадки с евроконтейнерами (см. схему).

Их уборку 2 раза в день осуществляет УК. Обработку 
от насекомых и грызунов — раз в квартал. 

За вывоз мусора отвечает муниципальная компания — 
«Спецавтобаза». 

На паркинге установлены мини-контейнеры. Они 
предназначены для мелкого мусора из машины — ста-
канчики, салфетки. Не используйте их для бытовых 
отходов из дома.

Временная схема
До окончания работ по благоустройству (они будут 
выполнены в течение лета) будет работать времен-
ная схема сбора мусора: на месте будущей площадки 
строители поставят свой «мусорный бункер», который 
можно будет использовать для строительного и быто-
вого мусора.

Вместе с благоустройством появится и новая контей-
нерная площадка, а бункер увезут. Мы рекомендуем 
заранее решить с УК вопрос об установке своего бун-
кера минимум на год.

На площадке, конечно, будет специальный отсек для 
крупного мусора, но его объем не рассчитан на строи-
тельный мусор от ремонтов нескольких квартир.

Дворовые урны дворник опустошает еже-
дневно. Два раза в год их моют и подкраши-
вают.

Если жители не проголосуют за оплату аренды бун-
кера, то вывозить строительный мусор нужно будет 
самостоятельно. Заказать такую услугу тоже можно 
в УК.

В любом случае строительный мусор должен быть 
упакован в специальные плотные мешки.
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Контейнеры
Контейнеры должны быть закрыты. Этого требуют 
санитарные правила. Но что более важно — это залог 
чистоты на площадке.

Чтобы открыть крышку контейнера — нажмите на 
педаль и удерживайте ее; отпустите педаль, и крышка 
закроется.

Опасные отходы
Их нельзя выбрасывать  
в общие контейнеры

Это:

• Батарейки. 
• Лампочки и стеклянные градусники.
• Флаконы и банки с остатками краски.
• Остатки садовых химикатов.
• Неиспользованные фейерверки,  

которые могут взорваться. 
• Шины.
• Вся электроника и даже картриджи 

для принтеров. Такая техника сдается 
по программе возврата отходов 
от производителей.

Не сбрасывайте в контейнеры негабарит-
ный мусор. Для такого мусора выделен 
специальный отсек.
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ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ
Сколько длятся
Пятилетняя гарантия дается на объект 
строительства, то есть на дом в целом и вашу 
квартиру в частности. Она начинается с даты 
разрешения на ввод дома в эксплуатацию. 
Такая гарантия пригодится, если участок стены 
холоднее соседних, подтекают трубы в стяжке 
пола и из-за этого вздувается ламинат, или 
в большом объеме отслаивается штукатурка. 
Если отделка пострадала в результате 
признанного гарантийного случая, ее тоже 
восстановят.

Гарантийный срок на технологическое 
и инженерное оборудование — три года.  
Он начинается со дня подписания первого  
акта приема-передачи квартиры.

Гарантийный срок материалов, оборудования 
(не относящегося к технологическому 
и инженерному) и комплектующих  
устанавливает изготовитель.

Для нового жилья основание для гарантии — 
договор долевого участия между застройщиком 
и собственником. Гарантийный случай 
рассматривается по письменному заявлению 
собственника. 

Для вторичного жилья основанием становится 
договор купли-продажи. Покупатель 
вправе предъявить требования, связанные 
с недостатками товара, продавцу, если они 
обнаружены в течение двух лет со дня покупки 
и если иное не установлено договором.  

Если гарантия застройщика еще не истекла, 
можно обратиться и к нему, но важно учитывать — 
застройщик не несет ответственность за явные 
недостатки, которые можно было обнаружить при 
приемке. Считается, что до покупки новый жилец 
тщательно осмотрел помещение, использовал 
нужное оборудование, привлек специалистов 
и остался доволен состоянием жилья.

Случаи повреждения окон, дверей, 
напольных покрытий, стен и иных 
поверхностей (кроме трещин),  
материалов, инженерного и иного  
оборудования в квартире после  
подписания акта приема- передачи — 
негарантийные.
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Гарантия не действует, 
если поломка произошла из-за
• нормального износа;
• нарушений правил использования, предусмотрен-

ных инструкцией по эксплуатации;
• неправильного ремонта, проведенного самим 

собственником или привлеченными им третьими 
лицами.

Куда обращаться
Если вы обнаружили дефект в пределах 
гарантийных сроков, направьте в УК жалобу (не 
заявку на ремонт). Ее должны зарегистрировать, 
по ней выйдет сотрудник УК и составит акт. 
Если ремонт силами УК невозможен, вы 
получите письменный ответ с выводами и 
рекомендациями. И если УК посчитает нужным 
привлечь застройщика — «Атомстройкомплекс», 
то обратится к нему сама, без вашего участия. 
Застройщик устранит проблему или назначит 
комиссионный осмотр, если возникнут сомнения, 
что случай гарантийный.

Обращаться напрямую 
в «Атомстройкомплекс» нужно, 
только если УК не реагирует  
на жалобу в течение 10 рабочих 
дней. Сделать это можно 
по телефо ну службы 
гарантийного сервиса  
+7 (343) 220-17-22 
или через форму обратной 
связи на сайте 
«Атомстройкомплекса». 

На решение вопроса отводится 
45 дней. Единственное 
исключение — герметичность 
окон, которую проверяют 
тепловизором, только когда 
разница температур на улице 
и в квартире составляет  
15–20°С.
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ОБЩАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Площадь здания, кв. м 28 918,5

Площадь здания, кв. м (с учетом помещений общего  
пользования, без учета площади лоджий, балконов и т.д.), 
в том числе:

24 344,5

Жилые помещения: общая площадь, кв. м 16 629,7

Нежилые помещения: общая площадь, кв. м 1 651,7

Площадь помещения общего пользования, кв. м 6 063,1

Количество балконов — 248 
Площадь балконов с учетом коэффициента, кв. м 

644,0

Количество террас — 8 
Площадь террас с учетом коэффициента, кв.м

31,2

Индивидуальный АПУ.008-03-АР

2020

38 (техподполье, 1-37 этажи)

Железобетонная монолитная плита на сваях

Серия, тип проекта

Год постройки

Количество этажей

Фундамент
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Распределение площади квартир многоквартирного дома по количеству

Застройщик

ООО «Уральская казна»

ИНН 6670093058

ОГРН 1056603690835

Юридический адрес:

620033, г. Екатеринбург,

Территория юго-восточнее 
жилого района Изоплит, литер А 

Квартиры Количество
Общая пло-
щадь, кв. м

Жилая пло-
щадь, кв. м

Студии 44 1 795,1 1 303,6

Однокомнатные 52 2 208,6 687,4

Двухкомнатные 100 8 619,8 4 335,1

Трехкомнатные 32 4 006,2 1 652,1

Всего: 228 16 629,7 7 978,2

Балконы (с учетом соответствующих  
корректирующих коэффициентов)

248 644,0

Террасы (с учетом соответствующих 
корректирующих коэффициентов)

8 31,2
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ПАМЯТКА ПО ОФОРМЛЕНИЮ 
ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 

Центр «Мои документы» (МФЦ)

273-00-08, www.mfc66.ru

Единый справочный телефон, 
звонок из регионов России бесплатный

8-800-100-34-34

К заявлению необходимо приложить следующий перечень документов:

Для регистрации права собственности необходимо 
обратиться в один из Центров «Мои документы» (МФЦ). 
Выбрать можно ближайший Центр или менее загружен-
ный. Записаться на подачу документов можно заранее 
на сайте

Вопросы по регистрации права собственности также 
можно задать в справочной Росреестра

Договор участия в долевом строительстве  
или Договор уступки права требования 1 оригинал 

Дополнительные соглашения к договору,  
например, изменение уровня отделки,  
перераспределение долей и т.п. 

Если заключались дополнительные 
соглашения 1 оригинал

Справка о полной оплате Документ выдается Застройщиком 1 оригинал + копия

Акт приема-передачи Документ выдается Застройщиком 2 оригинала 

Свидетельство о заключении брака Если объект оформляется в общую 
совместную собственность супругов

Оригинал + копия или заве-
ренная нотариусом копия

Квитанция об оплате государственной пошлины 1 оригинал

Документы из банка
Если оплата производилась 
с использованием кредитных 
средств (ипотека)

Согласно правилам банка 
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2000 руб.
Сумма пошлиныПошлину можно оплатить в терминалах МФЦ при 

подаче документов, там все реквизиты будут про-
ставлены автоматически. Или внести плату через 
любой банк, уточнив на сайте Росреестра рекви-
зиты, актуальные на момент совершения оплаты. 
Здесь же можно скачать бланки квитанций

Для регистрации на территории Свердловской 

области открыть вкладку СВЕРДЛОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, для проведения регистрационных 

действий в других субъектах РФ — открыть 

вкладку другого региона

Как заплатить пошлину

Как узнать кадастровый номер своей квартиры

Иногда специалист МФЦ может 
спросить кадастровый номер 
объекта недвижимости. Кадастро-
вый номер может пригодиться 
и в других случаях, в налоговой, 
например.

Его можно узнать также на сайте 
Росреестра, заполнив раздел 
«Поиск по адресу»

Необходимо заполнить 
следующую форму, выбрав 
вкладку «поиск по адресу»
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Б
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Бойлер 27, 33
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Г
Гарантия 25, 34, 37, 39, 42, 43

Гардины 37

Горячая вода 10, 22, 23

Д
Двор 10, 41, 46, 47, 48

Детская площадка 46

Домофон 5, 7, 11, 13

Дымоудаление 14

З
Запрет курения 15

Засор 23

Застройщик 10, 34, 39, 42, 43, 51, 
52, 56

Затопление 23

Звонок 13

И
Имущественный вычет 7

Информационный стенд 10, 12, 
19, 22, 24

К
Карта 4, 5

Квитанции 10, 16, 52

Ключ 7, 11, 13, 16, 23, 34, 44

Коллекторная комната 16, 17, 18, 
22, 23, 25, 33

Колясочная 12

Кондиционер 11, 45, 56

Контакты 8, 9, 10, 16

Короткое замыкание 18, 21

Крыша 26, 44

Кухня 14, 18, 27, 30, 31, 33, 35

Кухонная плита 18, 21, 30, 31

Л
Ламинат 29, 38, 42

Лифт 8, 10, 12, 14, 15, 41

Лоджия 15, 34, 36, 45, 50, 51

М
Межкомнатные двери 29, 38

МОП 12

Мойка 30, 31

Мусор 5, 10, 23, 36, 46, 48

О
Обои 21, 38, 40

Огнетушитель 15

Окна 10, 15, 24, 25, 26, 34, 35, 37, 
45

Опрессовки 22

Отключить электричество 15, 18, 
19

Отопление 10, 16, 17, 24, 25, 27, 
36, 38

Охрана 8, 11, 14, 15, 41, 46
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ПРОГРАММА ПРИВИЛЕГИЙ

Для владельцев квартир «Атомстройкомплекса» 
существует программа привилегий «АСК Бонус». Она 
дает скидки на мебель, технику, услуги химчистки, 
стоматолога и косметолога, доставку воды, товары 
для животных, монтаж сантехники, кондиционеров 
и многое другое. Список партнеров обновляется каж-
дые три месяца. 

Также программа позволяет бесплатно получить гото-
вый дизайн-проект или разработать новый с серьез-
ной скидкой. Туда вы можете включить любые ремонт-
ные работы, требующие согласования УК, и таким 
образом убить двух зайцев — и интерьер получить, 
и перепланировку, и все со скидкой. 

Карту участника выдают с договором на 
квартиру. Ее нужно активировать на сайте 
askbonus.ru.



Популярность компании 
связана с использованием 
готовых интерьерных решений, 
которые позволяют:

отремонтировать 
квартиру за 28 дней*
при улучшении качества 
ремонта 

экономить время и силы

выбирать из каталога

экономить на дизайнере

г. Екатеринбург, 
ул. Основинская 10, оф. 420

подробней о сроках 
ремонта на странице 
www.otdelka2.ru/remont/time/

Офис и шоу-рум по адресу: 

РЕМОНТ 
С ПЕРВОГО 
ВЗГЛЯДА тел. (343) 328-37-14

www.otdelka2.ru



ОСНОВА. Здоровье – вот основа всего. Основа красоты и гармонии. 
Основа женского образа – ухоженные руки и ноги.

ОСНОВА – студия маникюра и педикюра. Наша философия – здоровая красота.  
Наш приоритет – забота о вашем здоровье и гигиене.

Аккуратная и бережная обработка ногтей, стерильные инструменты и одноразовые аксессуары,  
качественные и долговечные гелевые покрытия – вот три кита, на которых стоит ОСНОВА

@osnova.pro 
+7 (343)346-77-62  
+7 (967)639-77-62
Екатеринбург,  
ул. Машинная 3/а оф. 243  
(код домофона 243)
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ОСНОВА. Здоровье – вот основа всего. Основа красоты и гармонии. 
Основа женского образа – ухоженные руки и ноги.

ОСНОВА – студия маникюра и педикюра. Наша философия – здоровая красота.  
Наш приоритет – забота о вашем здоровье и гигиене.

Аккуратная и бережная обработка ногтей, стерильные инструменты и одноразовые аксессуары,  
качественные и долговечные гелевые покрытия – вот три кита, на которых стоит ОСНОВА

@osnova.pro 
+7 (343)346-77-62  
+7 (967)639-77-62
Екатеринбург,  
ул. Машинная 3/а оф. 243  
(код домофона 243)

Мы предлагаем любую жилую корпусную мебель:
– кухни; 
– шкафы-купе, гостиные; 
– прихожие; 
– мебель в ванную комнату; 
– детская мебель; 
– мебель в спальню

Для компаний мы делаем:
– торговую мебель; 
– офисную мебель

ОЗНАКОМИТЬСЯ С НАШИМ ПОРТФОЛИО,  
ВЫ СМОЖЕТЕ НА САЙТЕ И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

  vk.com/marmax_mebel     instagram.com/mirmax_home 
 www.marmax-home.ru       marmaxhome@yandex.ru

Ваша индивидуальная мебель +7 (343) 206-99-06

СКИДКА 5 % НА ВСЮ МЕБЕЛЬ 
при заказе  мебели по дизайн-проекту 

для всей квартиры

ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. МАШИННАЯ, 3А, ОФИС 249.1 
+7 (902) 279-24-64 (WhatsApp)



72

Спорим, ванная комната в топе по популярности мест в вашей новой, но уже такой люби-
мой квартире?! Здесь вы встречаете и завершаете свой день. Где, если не в ванной мож-
но получить полный спектр положительных эмоций, отдохнуть после напряженного дня 
и зарядиться на новые свершения.

Сеть семейных магазинов плитки и сантехники КераМир приглашает вас стать частью нашей 
большой семьи. Совместно разработать и реализовать интерьер о котором давно мечтали.

В наших магазинах есть все, для того, чтобы выбор плитки стал событием:
+ разработка дизайн-проекта совершенно БЕСПЛАТНО и квалифицированный подбор 

материалов;
+ 173 готовых интерьерных решения в наших магазинах;
+ постоянная поддержка на всех этапах: от момента создания дизайна интерьера до пере-

дачи последней плитки в ваши руки.

С заботой и любовью, ваш КераМир!

Адреса магазинов КераМир:  
кeramir-shop.ru

Подписывайтесь в Инстаграм: 
кeramir.shop
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