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Приложение Nэ 1

К Акry приема-передачи квартиры.

инструкция
по эксплуатации Объекга долевого строительства и общего имущества, находящихся в

многоквартирномlrсилом доме по адресу: Ленинградская область, Тоснеrrский р-н, г. Никольское, пр. Советский, д. 138а.

Согласно положениJIм статьи
содержания принадIежащего ему имущества.

1.оБщиЕ положЕния

2l0 Гражданского кодекса

после подписания передаmчного акта с Застройщиком собственник поJцлает право фаrсгически владеть и пользоваться Объекюм долевого
строит€льств4 несет бромя его содержilниJl и несот ответственностъ за правильЕ},ю ею экспrryаT.;u{ию.

Сбивенник доJDкен внимательно из}читъ насюящ},ю Инсц}кцию, исполtUlть ее,требования и следовать ее рекомендациJIм.
За дейgгвиЯ (бездействие) собственник4 или привлечоНньIх иМ цетьиХ лиц, повлеюпИе за собоЙ грубые нарушения нормальной эксгrпуатации

объекга долевою сIроительствц общею имущества в многоквартирном доме, причинение ущерба дрlтим собственникам, собственник несет

отвстственность, предусмотренrтуло действующим законодательством РФ, на собственника возлагаются обязательства по возмещению причинённою

УЩерба,

СОбСтвенник в рамк.ж доювора с обслJоltиваощей оргаrизащ.Iей (управляющей компанией) обязан:
, допускатЬ представи:гелеЙ управ.тl,яющеЙ компаtlиИ (в том числе работrикоВ аварийныХ служб), представ}rтелей ресурсоснабжшощш<

оргаIrизаций в занимаемоо жилое или неllмлое помещение для осмотра технического и санш,alрного состояния внуtриквартирного
оборудованиЯ дпя проверкй и устранениЯ недостаткоВ предоставленIrJI комм}нальнЬж услуц а таюке выполнения необходимых ремоЕтньrх
рабоъ ликвидаIии аварийньгх ситуil{ий;

, допускать предстазI,frЕлеЙ управляющей компtlнии, представI,rгелей ресурсоснабжшощID( оргllнизацIй в занимаемое жилое или нежилое
помещение дШ снятия покtrtаНий индивид/аЛьньrц общиХ (квартирньоr), комнатньЖ прибороВ )лrета и распределителей, проверки ID(
сосmяния, факта их на;rичия или отсутствия, а также досmверности переданных потребителем исполнителю сведений о показанш{х Ta11I,D(
приборов }лrета и распределителей.

2. свЕдЕния оБ основных конструшц.{ях
a сцоl.tтельно-конструктивныйтипздания-монолитный яtе,rезобетон
a нар}аtные стены техническою по,щала - монолитный яtе,rезобетон

' НаРУЖНЫе СТены Выше 0.000 - монолптпый жепезобетоrr, газобетовные блокп, облицовочный кирпич
о перекрытия - монолитный rкыrезобетоц
. перегородки - газобетонные блоки, пазогребневые бпокп
о лестницы- сборный жgrезобетоп
. кровля-плоскаярулонная
a вtтутренние стены - моноlrитный жоtезобетон, газобетояные блоки
о фунламенты - яtе.пезобетонный, свайный с ростверком

пластиковые окнд
оконные блоки из IIВХ-профиля оборудованы поворотно-откидным устройством с функцией щелевого проветривания, коюрое управляsтся единой
ручкой.
Рекомендации по экспJryатации:

РФ, собственнIж несет бремя

Ng

п/п

наименование

варианта

Формулировка текста

1 Подписание Инструкции с

участником долевого

строительсгва

В соответствии с требованиями действующего законодательства, Федерального закона от
30.12.2004 N 2'l4-ФЗ <<Об участии в долевом строительсгве многоквартирных домов и иных

объекгов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской

Федерации>, дейсгвующих технических регламентов, градостроительных регламентов,
обя3ательных требованиЙ к процессу эксплуатации и выполнению ремонтных работ в квартире,

осУlлествляемых самим Участником долевого строительсгва (далее- Участник, собственник) или

ПРИВЛеЧеННыми Им тРетЬими лицами, Учасгник долевого строительства обязуется принять к

исполнению данную Инструкцию по эксплуатации Обьепа долевого строительства

ю



В проuессе эксплуатациИ квартирЫ собственниК должен В обязательноМ порядке не ре}(е дв}о( раЗ в год (весной и осенью) производl-ь сJlеду.щие
работы по техническому обслуяt1.1ванию окон:

' осуществлять проверку надежности крепления дета,rеli фурниryры. При необходимости подтян}"ть крепежные шурупы.о очищать механизмы окон от пыли и грязи. При эюм необходимо использовать
антff(оррозийноо покрытие металлических деталей.

только чистящие средства не повреждающие

о Осуществлятъ реryлировку фурнитуры, замену поврожденных и изношенньrхдегалей феryлировка фурницФы, особенно в области нtоttних
потель и ножниц а таюке замена детаJIей и снятие навеса створки доJDкна провод{ться спеrцаалистаии).

' Смазывать всс подвrDкные детали и местазапоров поворотно-откидной фурнrry,ры маслом (например, машинным маслом), не содсржащимкислот или смол. Очищать от грязи и протирать специальными срсдстваJ\rи резиновые уплотнители на створках окон.

a

Внllмание:

Очищать окна и подоконники с помощью мягкой ткани, обычного мыльного раствора или специаtJъных моющих средств дIя пластиков, несодоржаtrцд( растворителей, ацеюна, абразивных веществ, кислот. ,Щ,тя очистки окон нельзя примеIлть царапающие мочалки, чистящиесредства, содержящие абразивrrуrо крошку (типа <Пемоlпокс>), кислоry, щелочь, растворитЕль или ацетон, стиральный порошок. !ляпредотвращеншI образования статического электриtlества притягивающего пыль, поверхноiти обрабатывают puar"opo" zlнтистатика.
С цельЮ поддержашr.Я в помещенияХ доrryстимой влаrкностИ и нормативноЮ возджообмена, необходимО периодически осуществJIять
проветривание помещений с помощью открывания оконньж створок фазрешсно использовать при температуре наружного возд/ха выше
"нуrrя" следlrощие режимы открываниJl: сrr,rошной, ожидной или щелевой, а при температуре нар)Dкного возд).ха ниже ''нуля'' разрешендIя посmянноГо пользованIбI только режим щелевого открЫванIfi и длЯ кражовременного (залпового) - режим сплошного открывания.
Необходимо следить за чисююй направляющих поверхностей.

не догryскаегся снимать и переоборудовать систему пожарной сигнализации в квФтирах, т.к. нарушается ее целостность, чю влечет за собойнарушение рабоюспособности авюматической системы поясарной сигн:шизации и наруrпение требова'Йл; пожарной безопасноЙи;
Запрещается 3агромождатъ коридоры, проходы, лестн,*lные кJIетки, запасные вьжоды, явjUIющиеся пуtями эвакуаIци при пожаре, и другие мсстаобщего пользования;
ПовышаощиМ безопасность при пожаре явJUIется аварийный выход на лоддию.
запрецается отделка лоджий изЕугри сгораемыми (пъжароопасными) материапами и загромояцение лоджий пожфоопасными предметами, вiс'ючаrlхрrlнение на лоджии горючш( материаJIов.

4. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМАХ КВАРТИР
Элекгроосвещение, тIекIрооборудование
В коридоре квартиры находится квартирный элекIрощит (П{К), в котором уст:lновлены электросчет.lик, устройство защитIrого отк.lпочения (УЗО),автоматы разделенные на группы освсщения и розеточной сети и на элекгропл'rry.

Рекомендации по экспrц/атации:

о В процессе эксILпуатации необходимо периодшlески проверять надежностъ контакюв проводов гр}цIповой сети в местах креплениJI Iл(винт:lп{И к выводаМ автомаюв. При на.lпtчиИ признакоВ подгораниЯ и рllзрушениЯ пластмассовоК) коргryса авmматOв, последние доJIrкнызаменяться новыми. Необходимо периодически проверятъ сосюяние шин нулевого и заземJlяющего провода;о Проекюм Пред/смотрено пользование современными быювыми элекгрическими приборами и оборудованием;

' ЭкспJryатацшо стационарньrх к)д(онных электроплит осуществJIяет собственник квартиры.
Внимшrие:

о Не допускается устраивать штрабы (канавки в бетоне или кирпиче дш прокJIадки, проводки коммуникаций) и долбить отверстия в стен:жна расстоянии ближе 150 мм от оси трассы скрытой электропроводци. Напичие в стенах , п"рJ.ородп* элекгропроводки может бытьопрсделено специальными индикаторами, либо по расположению розеток или выключателей.. Ремоrrпrые и прочие работы, нарушllющие целостностъ полов, необходимо проводить }лrитываJI скрытую прокладgz кабелей в полах.О Не догryсКается использоВание элекгроплl,rг дlя обогрева помещений.
о Не допускается осуществJUIть ремоЕг электропроводки, розеток, выключателей, вешать JIюстры и подкJIючать инуо электро-продукциюпри вк,Iюченном элеIсгропrгании в сети.

' Подключение элеrсгропрИборов (стиралЬньrх и посудоМоечных машин, люстр и т.п) осуществJIяетсЯ специалистiш{и, имеющими допуск д,U|проведениJI соответствующего вида работ.о Не догryскается использовать быювые машины (приборы, оборулование), мощность подкJIючения ]

доrryстимые нагрузки на квартиру.
r Не допускается демонтироватъ провода дополнительного )фitвниваниJI потенциалов в туалЕтных и

поракения элекц)ическим mком при пробое изоляции тOковед/п{сго проводника.
Вентиляция
Квартиры обеспечиваются естýствонной вонтиляцией через веIггиJIяционные каналы (вьrгяжныс отверстия каншов), расположенные в K}xlrrrx исаЕ}злах, ЕстественнаЯ веIIтиJUIIц'Я жилых помещений дЬrпкна осуществJUlтьсЯ п}тем приюка нар)лttною воздда через форточки, реIулируемыео_конные створки, либо через специitпьные устройства (клапан прr.rгочной вентиJIяции в верхней части окон).
Не догryскается закJlеивать вытяrкные вентиJIяционные решетки или зiлкрываIъ I'о( предметaми домzrшнего обихода.
не допускается зllншкение диаметра проходных отвсрстий естестве,rной uе*иляции.
.Щ;tя нормальной работы системы вентиJUIции квартиры и поддержания в помещениях догryстимой влшl<ности необходим посюянный приток свежеювоздда с улицы (периодически осуществJ]ять провсIривirнио пЪмещений), который обеспечивается с помощью открывания реryлируемьж оконньIхствороц форmчек, либо через клапtlна прlrючной вектиJIяции. Таким образом, Ьбa"rr"""uч"aaя фатность воздrхообмена в помещениях во вссм еюобъеме.
Без пригока свежею возджа работа системы вентиJUIции нар},шается, влажный возд,х не удашIется из квартиры, тем самым нФ)iшается микрокJIиматв квартире, а в ряде сJýлаев происходит опрокидывание воз,ryшного поюка в одном из вснтиJlяционных каналов.
нормальная работа системы вентиJuIции и достаmчный возджообмен в квартире обеспечивается реryJuIрным открыванием окон в режимепроветриванIr,{ в теченис 10-15 миrrуг 3-4 раза в день. fополнительно рекомендуетýя провеTриватъ в кухне, в ваrшой комнате, после приюmвленIrI
ПИПtИ, ВЛаЖНОЙ УбОРКИ КВаРТИРЫ, СТирки, и др}тих домашних дел, связанных с 

"спол"зова"rем 
большогЪ noor""a."u uод"r.В сrцчrc невозможности обеспечения роryлярного открыванL|rl окон, собственнlжу необходимо установитъ дополнитЕльно встраиваемые устройств4реryлирующие температ}рно-влажностный режим.

Рекомендации по эксшrуатiu{ии:

' )плотнительные резинки окон содержатъ в чисюте, по истечении б месяцев после установки окон провести реryлировку оконньrх блоков иприжима с привлечением специzrлIаированной организации;. каяцые полюда проводить проверку оконных блоков и прижима.
, длЯ ос}ществлениJI систематическОго мониmринГа за уровнеМ влilкностИ в помещениJIХ приобрести мгрометр. При отк.llонении }ров}Iявла)кности от норм:lтивного, своевременно принимаъ мсры по обеспечению поступленIлJI возд/ха в помещение.

Внимание:

3. трЕБовАния по)IL{рноЙ БЕзопАсности

которьrх превышает максимально

ванных комнатzж во избежаrие



помещениJIх.

a Воспрещаgгся открывать окно и ocTaBJUlTb его в открыmм состOянии, оставJUIтъ меяс,цу раrлой и сгворкой посторонние предметы,

Несоб.гподсние указанных условий вентиJIяции и температурно-влакностного рожима воздуха в помещениях вызывает увсличение относительной

влакности и явJUIется причиной возникновенIдl конденсата, Как следствие, возможно появлсние плесени на поверхности ожосов и нар}DI(ных fiен,

отслоенис обоев и шпаклевочного слоя, вздугие линолеума, разбlхание межкомнатньtх дверей и т,п,

При этом в слrIrc экспJIуатации стекпопакета в условиях откпонениrl от рскомендованного температурно-влiDкностною режима на вLIутреннеи

поверхноФи доrrускается времонное образование конденсата. Это не относится к дефекгу объекtа долевок) строительства,

Щентральное отошление
изменение температуры теIlлоноситеJul в системе отоIlления зданшI пре.ryсматривtlется ,lвтоматически, в зависимости от температуры наружного

возд}ха. Оборулование располагается в автOматизировllнном теIIловом узле, который расположен в тсхническом этаже здания,

.Щля реryлирования теплоотдачи оmпительных приборов устllновлсны т€рмореryJIяторы. Враuая головку термореryJIяmра вр}чI{уIо, можно

увеJlичивать иJIи понижать теплоотдачу индивид/ального отопительного прибора,

Рекомендации по экспJryатiltии оmпительных приборов:

. Перед наЧаJIом отопителЬного ссзона и Через каждыС 34 месяца эксПлуатаrиИ прибороВ отоплсниЯ необходимо ID, очищать от пыли;

. не допускается закрыватъ конвокюра пеленками и другими вещами, снимать экрtlны с конвекторов, что препятствуgг нормальной

конвекlии теплого воздуха в помещеншtх и профеву огрФrцающих констрlкuийl

. Поддерживать температуру воздуха в квартире в оюпит€льный_псриод в предел{lх не HI,DKe 21 оС в жиJIьtх комнатах и 19 оС в кухнях; Не

доrryскаетоя осуществлять реryлировку "rrfurочрr"р"ого 
оборудования, используемого дtя потрсбления коммунальной услуги по

отоIIJIению, и совершать йньiе действия, в результl}те которых в помещении будет подлсрживатъся темпераI}ра воздуха HIEKе

обозначенныхз'ч'.'"й(какпример,по.давп"артиресобствонниканиктOнепроживаег).
. не доrryскается окtlзывать значитýльные нагрузки на прИборы отопленИя (нельзя, например, вставатЬ на шо<);

. не допускается заil{оIlJIть отопительные приборы, увеличиваIъ поверкtость или количество 0топительных приборов бсз специа,пьного

разрешеншI оргlшизаIии, обсrrуrкивающей жилой дом (управляющей компании), так как любое вмешательство в систему oтolmeнlul

. Не доп},скается устанавлива1ъ электрическttе
нарl,шаrот рабоц, естественtlой вентиляции.

вентиJIяторы принудительного действия, которые перекрывllют вентиjUlционЕые каналы и

. Запрещается создавать препятствия ди конвенции горячого воздуха от радиаторов к окнам, сушить белье на радиаторчLх и в жильж

приводит к ее разбалансировке;
. Не догryскается заделывать системы теплоснабжения в конструш{ии стен, зашивать

ДР}ТИМ МаТ€РИа]'IОМ

о Не допускЕтся устaшовка оmпI{'т€льпых приборов и прокпадка систем отоIшения на ба;rконах и лоддиях,

водосндбжение, канаJIпзацпя, сантехническое оборудование

Снабжение холодной водоЙ пре.ryсмотрено с HIDr(нýй разводкой магистраJIи, проложенной открыто в техническом подполье и по стоякам,

расположснным в квартирах. Hi вводе в квартиру от общого стояка водопровода установлена запорнaц арматура (веrгшuь, IФан шаровый и т,п,) дтя

откIIюченI'I воды на врсмя рOмонта.
Рекомендации по экспJIуатации. Собственники квартир обязаrш:

. Содерлсать в чистOт€ унитазы, раковины моек на к}хне, умывalяьники и ванны. Ванны эксппуатllроваIъ в соответствии с инструкrшей

проI.(}водлIтеJIя;

. но допускатъ поломокустановленных в кваршро санитарньrх приборов и Фматуры;

о Оберегать санитарЕыс приборы и открыто проложенные трубопроводы от ударов и MexaHшIecKI,D( нагрузок;

о оберегать пластмассовые трубы
нагрузок, ударов, нанесения царапин;

о Щ,rя чисгки (акриловой/стальной/чугунной) ванны достатOчно применять мягкую TKtlHb или ryбку, смоченrryю раствором синтетического

моющего средства или обычным мылом;

о Щля очистки наружной поверхносги rr,тастмассовойцубы пользоваться мягкой влажнойтряпкой;

r При обнарукении неисправностей немсдленно приниматъ возможные меры к ихустранению.

. не доflускается красить полиэтиленовые трубы и привязывать к ним веревки;

. не доrryскается выливатъ в унитазы, раковины и умывальники легковоспламеняющиеся жидкости и кислOты;

. не доrrускаетсЯ бросатЬ в ушrпвЫ песоц строит€льный мусор, цяпки, кости, стекJIо, метаJIличоские, деревянные и прочие твер.щlе

предметы;

. не допускается использовflъ чисгящио средства для акриловых/ста.гrьньrх/чутlнных ванн, содержаrцие абразивные добавки, кислоты, хJIор,

ацЕюн и другие растворители, а таюке примешrть метаJшиtIеские щетки;

. не допускается чистить поверхностъ пластмассовой трубы, используя метаJIлические щстки;

. не допускается использовать саIмтарные приборы в слуIас засора в кан{tлк}ационной ссги.

. не допуск:Ется домонта,ж предусмоценной проектом отсекilощей запорной армат}ры стояков холодного и горячего водоснабжения,

. не догryскается демонта]к перемьнек циркуJIяционного трубопровода горячего водоснабжсния, Заншltсние проходною диап,rетра

отсекающей запорной армаryры полотонцесушитеJlя.

. ответственность за оборудование полностью лежит на собственнике, который обязан следить за его рабоmспособнойъю и производ{гь

профилшсгическое и (при необходимосги) сервисное обсrцокивание, не реже чем 2-х раз в юл чm нсобходимо дя предотвращения

аварлйных сиryаций.

5. СЛНИТАРНО_ЭПИДЕМИОЛОГИIIЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Собственники квартир ДоJDкны обеспечивать соблюдение санrгарно-гигиеническr.D( праВил: '

. содержагь в чистоте и порядке жиJше и подсобные помещенrl;l, ба;псоны, лодкии;

о собrподать чистоту и порядок в подъезде, кабинах лифов, на лестничньIх кJIетках и в другtос местах общего пользовtlниJI;

. производлrь чисжу одежды, ковров и т.п. в отведенных местах;

. своевременно производить текущl.й ремонтжилых и подсобныхпомещеiий в квартире.
Общие рекомендации:

. Если на лодкиях посаrкены цветы, во избежание загрязнения оцраждения лод2кии и нIDкерасположенньж лодлtий, ящики слеryет

устaшlавливатъ на лоддоны и не доrryскать вытекания воды из поддонов при поливке растений;
. Пользоваrrие тýлсвизора,tи, радиоприемникамщ магнmофонами и другими фомкоговорящими усгройствalми доIryскatется при условии

слышимости, не нарушtшощей покоя жильцов дом4 а также о yreTOM соблюдения законодательньD( норм и правиJI;

о Содержанис собак и кошек в отдсльпьп квартирах доrrускается, при условии соблюдения санитарно-гигиеническlD( и ветеринарно-
сfifiтарных прiшил и правил содерr(ания собак и кошек в юроде. Содержание на бшrконах и лодкил( живOтны4 птшl и,пtlел запрещается;

от воздействия высокID( температур, механических



' Граждане обязанЫ бережнО относитьсЯ к объектаМ благоустройстВа и зеленыМ насФкденшям, соблюдатЬ правила соДержаlиЯ ПРИ.rОМОВОЙтерритории, не догtускать ее загрязненлul.
a Парковка автотранспорта на газонtLх запрещена.

Внимание:

a Не допускается размещать на лоджиях тяжелы9 предметы;

не доrryскаегся хр{lнlrгь в квартирах и местах общего пользованшI вещества и предметы, загрязIlrlющие возд/х;
не допускается к}рение в местж общего пользованIrJt: в подъезд:lх, лифmвых холл:ж и на лестничньrх клетках жилого дома;
не рекомендуется в первые два года эксплуатilши располагатъ мебель и веmатъ ковры к юрцевым наружным стЕнам (дш достаючного
обогрева нарlэкных торцевых стен и продотвращения появлениJl сырости и плесени па поверхностях нар}r{tньIх стен.
Не доrryскаегСя на придомовой территориИ производитЪ мойку авюмашин и иньш танспортных срсдств, сливать бензин и маслц
реryJпфовать сигнilлы, юрмоза и .щигатели;
Не догryскаегсЯ выполнение в квартире работ илИ совершениС друпоr действИй, приводящиХ к порче жипьD( помещений, либо создающих
повышеш{ый Шум или вибрацИю, нарушающИе нормtшьные Условt rl прожиВанIrI граждан в других квартир:ж.

6. основноЙФАсАддомА
Не допускаегся:

. Изменение целостного облика дома без согласованlля с утравляющей компанией,
О ИзменеrrиеостекJIениJIбалконов,пре.ryсмотреннымпроекюм;
. Замена остскления окон ПВХ, пред,смотренньгх проекюм.
О Герметизп{ия естественных щелей между пилонами и балконным экраном;
. Са,rовольнмустановкасистомкондиционированIJI;

7. IIЕРЕОБОРУДОВАНИЕ И IIЕРЕIUIАНИРОВКА КВЛРГИР
Переоборудованис июкенернЬж систеМ и перепланирОвка квартиР и нежильгХ помещений в многоквартиРньIх домах доrryскаются после поJryчения
разрешениЯ органоВ местноЮ с{IJ\,IоуправленШI на основаниИ прооктов, разработаlшыХ оргalнизаIцями или индивид/альными предприниматеJIями,
имеющими свидетельство о доrryске Сро к работам по подготовке проокпrой док}ментации, согласованньtх и увержденньrх в устllновленном
поряде органа},rи местного самоуправлениJI.
Но доrryскасгся переоборудование и перепланировка квартир:

. вOдrщие к нар},шению прочности IilIи разр}шению несущих и огрФI(д:lющих конструкчий жилого дома (фуцамеЕюв, колонн, перекрьrпrйц
вентиJIяционньDI шахт, нар},жных и вIlугренних стен и прочее);

О веддIие к нФ}шению прочности или разрушению межквартирньD( стЕн;

. ведущие к ухудшеншо рабоmспособности шDкeнepнbtx сист€м здания;

. ведущие к ухудшонию сохрzлнности и изменению внешнего видд фасяла;

. неотвечаюtrше противопожарнымтребованшlм кжилым зданшIм;
a ухудшalющиеусловIбI проживания всех или отдельньrхжильцов домаиJIи квартиры;
. дш использоваfiIfi lвapтlrp под нежилые цели без предварит€льного перевода ю( в состав

законодатЕльством поряд(е.

о Ведлцие к реличснию тспловой и электрической
проектOм.

Изменения, в колшIесIвенньж и качественIlьп харiктеристиках квартир, поJIyIенныс в результате их перооборудованItя или персплlшировки, а таюIte
право собственности на измененные или вновь созданные при этом помещенIлJl доJDкны быть зарегисгрированы в государственньж )цреждениях
юстиции> в установленном порядке.

Лица, виновные в нФ}шении изложенного порядка переоборудованшI и перепланировки квартир, мог}т привлекатъся к 0тветственности в
соответствии с нормами жилищного зrконодательства и закоЕодательсгва об административных правонарупениях.

8.срокислужБы
Собственнrлс ознIкоlилен с информацией о сроках сл}тбы объекга долевого строительства и входящID( в его состав элеменюв 0тделки, систем

технического обеспечения, составляют
ЛЬ п/п Наименоваяие варианта Формулировка текста

Подписаrrие Инструкции с 5пrастником
-полевого стDоительства

срок сrryжбы объекга долевого
стOоительства - пе менее 50 лет

a срок сrт}я<бы систем июкенерно-технического обеспечения - 2 года
. срок слу;кбы конструкплвных элементOв, изделий - 5 лет

Установленные в настоящей Инструкчии сроки с.гцжбы не явJuIются тождественными rараrrп,rйным срокам, установленным договором долевого
}щастия в строит€льстве.

9. ПЕРЕДАЧА КВАРТИРЫ СОБСТВЕННПКУ
После подписаЕии акта приема передачи
(перечень передаваемых собственнику для содержанпя и обслуrкивания квартиры

. ключи отквflртпры;
a кJrюч от почтовоfо
. паспорта на

застройщик:

Главный инп(енер

a

a

a

нежилого фон.u4 в установленном

нaгрузоц предусмотренньгх

F",*,ъ
пруборы учет1 (волаi

;i j?\l ,-.r/оrо ;t

ООО ((Спутник) К. И. Фирсов


