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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Перед началом проведения ремонтно-строительных и отделочных работ (далее  - 

РСР) в помещениях собственника необходимо ознакомиться с настоящим Регламентом и 

довести его до сведения ответственного сотрудника организации, выполняющей работы в 

помещении.  

1.2. Для проведения благоустройства и отделки квартиры Собственник может: 

- Оставить все стены, двери и прочее в соответствии с техническим паспортом 

помещения. 

- Осуществить перепланировку помещения. 

- Осуществить переустройство помещения. 

1.3. Работы по переустройству и (или) перепланировке    проводятся в соответствии  со 

ст. 25,26 ЖК РФ, с постановлением  Администрации Одинцовского муниципального района 

Московской области от 22.04.2015 №570 «Об утверждении Положения о порядке 

переустройства и (или) перепланировки жилых помещений в многоквартирных домах») 

1.4. Работы по переустройству и (или) перепланировке жилых и нежилых помещений, 

производство которых затрагивает безопасность жизни и здоровья граждан, а также 

конструктивную прочность многоквартирного дома, осуществляются на основе ПРОЕКТА 

переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.  К 

мероприятиям (работам) по переустройству на основе проекта относятся: 

1.4.1 Замена и (или) установка дополнительного оборудования (инженерного, 

технологического) с увеличением энерго-, водопотребления и (или) с заменой  существующих 

или прокладкой дополнительных подводящих сетей (для нежилых помещений). 

1.4.2. Мероприятия (работы) по перепланировке: 

1.4.3. Устройство (перенос) уборных и ванных комнат. 

1.4.4  Демонтаж перегородок, устройство проемов в перегородках, ограждающих 

газифицированные помещения. 

1.4.5. Устройство несущих стен. 

1.4.6. Устройство проемов в перекрытиях (при объединении по вертикали) с  

устройством внутренних лестниц. 

1.4.7. Устройство или изменение конструкций перекрытий, проводимые в порядке 

ремонта (замены) существующих. 

1.4.8. Устройство проемов в несущих стенах и межквартирных перегородках. 

14.9. Заделка самовольно выполненных проемов в несущих стенах и перекрытиях. 

1.4.10. Строительно-монтажные работы по изготовлению полов и (или) изменению 

конструкции полов. 

1.4.11. Объединение лоджий с внутренними помещениями. 

1.4.12. Разборка (полная, частичная) ненесущих перегородок, воспринимающих 

дополнительную сверхнормативную нагрузку перекрытия. 

1.4.13. Устройство перегородок, создающих сверхнормативные нагрузки на  

перекрытия (кирпич, пазогребневые блоки, керамзитобетонные блоки, пенобетонные блоки, 

газосиликатные блоки – толщиной более 10 см., либо иные материалы,  создающие нагрузки 

более 150 кг/м2) в многоквартирных домах с железобетонными перекрытиями. 

1.5.  Работы по переустройству и (или) перепланировке жилых и нежилых помещений 

в многоквартирных домах, производство которых связано с передачей в  пользование части 

общего имущества и (или) затрагивает архитектурный облик многоквартирного дома, 

осуществляемые на основе ПРОЕКТА  переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме: 

1.5.1. Создание входов, изменение входов и тамбуров с устройством крылец  (лестниц 

в цокольные и подвальные помещения), не предусматривающее  присоединение (занятие) 

дополнительного земельного участка. 

1.5.2. Создание, ликвидация, изменение формы оконных и дверных проемов во  

внешних ограждающих конструкциях (стенах, крышах). 

1.5.3. Создание навесов, остекленных навесов (в пределах существующих границ 

террасы) на эксплуатируемых кровлях многоквартирных домов, не предусматривающее 



увеличение высоты здания, отопления и оснащения инженерным и санитарно-техническим 

оборудованием вновь устраиваемых помещений. 

1.5.4. Создание входов (лестниц, крылец и других площадок) в подвальные либо 

цокольные помещения или на первые этажи зданий в пределах габаритов земельного  участка, 

относящегося к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, в 

том числе с устройством козырьков и навесов за границей  наружных стен здания. 

1.5.5. Создание (не предусматривающее организацию помещения) навесов в  пределах 

габаритов существующих элементов здания (дебаркадеры,  стилобаты,  и т.п.), а также крылец 

и лестниц. 

1.5.6. Создание витрин в пределах (с выносом не более 1 метра) габаритов  

существующих элементов здания, без операния на землю, не предусматривающее  

организацию помещений. 

1.5.7. Создание холодных тамбуров (входов) в пределах существующих площадок - 

крылец, пандусов, лестниц за границей наружных стен здания. 

1.5.8. Устройство лоджий и террас на первых этажах. 

1.6. При устройстве накрытий (крыш, навесов) на террасах (балконах)  в проектных 

решениях (проектах) не допускается предусматривать надстройку стен, в том числе,  

наружных, нижерасположенного этажа (создание капитальных надстроек). 

1.7. При устройстве лоджий на первых этажах в проектных решениях (проектах) 

необходимо предусматривать единое архитектурное и стилистическое решение с 

существующими у дома лоджиями (балконами) в случае их наличия. Не допускается 

устройство фундаментов и помещений (в том числе подземных) под лоджиями (балконами). 

1.8. При создании, изменении тамбуров общая площадь тамбура не должна превышать 

10 кв. м. 

1.9.  Переустройство и (или) перепланировка жилых и нежилых помещений, связанные 

с передачей в пользование части общего имущества, при которых создание входов (лестниц, 

крылец) в подвальные либо цокольные помещения или на первые этажи зданий в пределах 

габаритов земельного участка, относящегося к общему имуществу собственников помещений 

в многоквартирном доме, в том числе, с устройством козырьков и навесов за границей 

наружных стен здания, допускаются в случае, если земельный участок в установленном 

порядке поставлен на государственный кадастровый учет и включен в состав общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме. 

1.10.  При производстве работ по переустройству и (или) перепланировке жилых и 

нежилых помещений в многоквартирных домах не допускается: 

1.10.1. Ухудшение условий эксплуатации дома и проживания граждан, в том числе 

затруднение доступа к инженерным коммуникациям, отключающим устройствам и другие 

мероприятия (работы), вызывающие ухудшения условий эксплуатации многоквартирного 

дома и проживание граждан. 

1.10.2. Переустройство помещений или смежных с ним помещений, при котором они 

могут быть отнесены в установленном порядке к категории непригодных для проживания. 
1.10.3.  Нарушение прочности, устойчивости несущих конструкций здания, при  

котором может произойти их разрушение. Изменение нарушения крепления существующего 

фасада.  При проведении подобных работ необходимо обратиться к Управляющему для 

получения письменного согласования на стадии разработки проекта. В случае нарушения 

Владельцем данного правила, Управляющий вправе демонтировать установленные системы и 

произвести восстановление фасада за счет Владельца. 

1.10.4. Установление отключающих или регулирующих устройств на общедомовых 

(общеквартирных) инженерных сетях, если пользование ими может оказывать влияние на 

потребление ресурсов в смежных помещениях. 

1.10.5.  Ликвидация, уменьшение сечения каналов естественной вентиляции. Установка 

в вентиляционных каналах вытяжных вентиляторов. 

1.10.6. Увеличение нагрузки на несущие конструкции сверх допустимых по проекту 

(расчету по несущей способности, по деформациям) при устройстве стяжек  в полах, замене 

перегородок из легких материалов на перегородки из тяжелых материалов, размещении 

дополнительного оборудования в помещениях квартир. 



1.10.7.  Перенос радиаторов отопления в лоджии, балконы и веранды. 

1.10.8. Устройство полов с подогревом от общедомовых систем горячего 

водоснабжения и (или) отопления. 

1.10.9. Нарушение требований строительных, санитарно-гигиенических, 

эксплуатационных норм и правил пожарной безопасности для многоквартирных домов. 
1.10.11. Установка, подключение и использование электробытовых приборов и машин 

мощностью, превышающей технологические возможности внутридомовой электрической 

сети. 

1.10.12. Подключение и использование бытовых приборов и оборудования, включая 

индивидуальные приборы очистки воды, не имеющих технических паспортов (свидетельств), 

не отвечающих требованиям безопасности эксплуатации и санитарно-гигиеническим 

нормативам, а также не сертифицированных в установленном порядке. 

1.10.13.. Изменение типа установленных нагревательных (отопительных) приборов и 

увеличивать количество секций установленных радиаторов, приборов отопления, 

регулирующую и запорную арматуру без письменного согласования Управляющего.  

1.10.14. Переделывать (уменьшать сечение) вентиляционные, сантехнические и 

коммуникационные шахты. 

1.10.15. Устройство лоджий и террас на вторых и выше этажах. 

8.8.15.  Переустройство технического этажа. 
1.10.16. Несогласованная установка на фасадах здания систем кондиционирования, 

вентиляции, TV, связи, охранных систем, жалюзи, других систем и приспособлений, 

установка которых связана с креплением к фасаду здания, и отражается на общем 

архитектурном облике здания.  

1.10.17. Несогласованное размещение какого-либо оборудования на пожарных 

балконах, в холлах, на технических этажах и в других местах общего назначения.  

1.10.18 Владелец обязан до начала производства вышеуказанных работ получить 

распоряжение в Инспекции жилищного надзора Одинцовского муниципального района 

Московской области о согласовании переустройства и перепланировки жилого помещения и 

производства работ, или узаконить выполненное переустройство/перепланировку жилых и 

нежилых помещениях, если ранее соответствующее оформление не производилось.  

При изменении действующего законодательства, регулирующего вопросы 

оформления перепланировок, переоборудования или реконструкции помещений, Владелец 

обязуется соблюдать все требования нового законодательства, при этом он не освобождается 

от ответственности за проведение незаконной перепланировки/переоборудования помещения 

по причине изменения в законодательстве и/или незнания данного законодательства.    

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В АДМИНИСТРАЦИЮ ТСЖ 
«ГРЮНВАЛЬД» ДО НАЧАЛА РАБОТ В ПОМЕЩЕНИЯХ СОБСТВЕННИКОВ.  

 

2.1. До начала проектных работ по переустройству (перепланировке) помещения 

собственнику (пользователю) жилого помещения следует обратиться в исполнительную 

дирекцию ТСЖ «Грюнвальд» (к главному инженеру): 

2.2. Проконсультироваться с главным инженером; 

2.3. Предоставить перечень следующих документов для разрешения проведения работ 

по переустройству (перепланировке) помещений. 

2.3.1. Проект (эскиз) по переустройству (перепланировке) квартиры, выполненной 

проектной организацией, имеющей соответствующую лицензию; 

2.3.2. Проект  электроснабжения, согласованный в Ростехнадзоре (Энергонадзоре). 

2.3.3. Проект водоснабжения (ХВС, ГВС), канализации; 

2.3.4. Проект отопления, вентиляции, кондиционирования (при необходимости – 

проект теплоснабжения, слаботочных систем и автоматики); 

 2.3.5. Копию договора с подрядной организацией; 

2.3.6. Копию страхового полиса гражданской ответственности перед третьими лицами; 



2.3.7. Гарантийное письмо (на выполнение правил производства строительных работ и 

осуществление необходимых согласований). 

2.3.8. Подтверждение отсутствия задолженности за техническое обслуживание и 

коммунальные платежи. 

2.3.9 Доверенность от собственника (владельца) жилого помещения на доверенное 

лицо в том случае, если собственник (владелец) квартиры не будет самостоятельно 

контролировать процесс отделочных работ, его телефон. 

2.3.10.  Заявление, определяющее лиц, имеющих право получать доступ в помещение с 

целью проведения отделочных работ.  

2.3.11. Копия лицензии организации (копия документа о членстве в СРО), 

осуществляющей отделочные виды работ. 

2.3.12. Список рабочих с ксерокопиями паспортов и фото 3*4 по 1 шт. для оформления 

пропусков. 

2.3.13. Заявление о начале и окончании проведения работ, на основании которого будет 

сделана запись в журнале производства работ.  

2.3.14. В соответствии с действующим законодательством РФ, а также во избежание 

неприятностей по качеству выполняемых работ обращаем Ваше внимание на то, что 

отделочные работы должны выполняться специализированной организацией, имеющей 

соответствующую лицензию на выполняемые работы. Наличие договора и гарантий позволит 

вам обезопасить себя от компенсации «из своего кармана» ущерба смежным квартирам, 

например, в случае залива, если аварийная ситуация возникла в вашей квартире. К сожалению, 

такое происходит с каждой десятой квартирой на стадии ремонта. Вы имеете право требовать 

от подрядчиков все документы о приобретении и сертификаты качества на все материалы, 

арматуру и оборудование.  

Владелец квартиры берет на себя ответственность за соблюдение правил техники 

безопасности привлеченными юридическими и (или) физическими лицами при проведении 

отделочный работ и за возможный материальный ущерб, причиненный зданию при 

проведении ими данных работ. Размер имущественного ущерба определяется на основании 

калькуляции затрат на восстановительные работы, составленной Управляющим или иной 

специализированной организацией. При этом Владелец возмещает причиненный ущерб в 

полном объеме. 

2.4. Владелец должен проверять наличие специального разрешения (свидетельства, 

лицензии, допусков) у работников, нанимаемых им для проведения строительно-отделочных 

работ согласно действующему законодательству. 

2.5. Владелец перед началом производства строительно-отделочных работ в жилых и 

нежилых помещениях устанавливает сантехнику (унитаз и раковина) и предъявляет 

подключения инженеру по эксплуатации.  

2.5. Складирование строительных материалов осуществляется в жилых и нежилых 

помещениях Владельца. Складирование мусора вне жилых и нежилых помещений не 

разрешается. Вынос строительного мусора из квартиры до установленного места бункеров 

осуществляется силами Владельца по пожарной лестнице. Заявку на контейнер для вывоза 

строительного мусора Владелец (доверенное лицо) оформляет через диспетчерскую службу за 

отдельную плату. При уборке строительного мусора запрещается использовать  канализацию,   

выкидывать мусор из окон. В помещении собственников перед началом работы необходимо 

установить 200-х литровую бочку для отстаивания жидких растворов.. Запрещается 

пользоваться лифтом для подъема и спуска строительного материала и мусора.  

2.6. Проживание работников в жилых и нежилых помещениях в период проведения 

строительно-отделочных работ не допускается. Ответственность за проживание людей в 

ремонтируемых квартирах несет Владелец помещения.  

2.7. Скрытые работы в обязательном порядке предъявить главному инженеру, о чем 

составляется соответствующий Акт в течение 3 (Трех) календарных дней с момента окончания 

работ. При подписании указанного Акта Владелец одновременно рекомендуется передать 

инженеру по эксплуатации полный комплект копий исполнительной документации о 

проделанных работах. 



2.8.. При работе с применением мокрых процессов должна быть обеспечена 

гидроизоляция для защиты от проникновения влаги на нижние этажи.  

2.9. Газосварочные работы производятся с соблюдением мер пожарной безопасности 

и с оформлением в установленном порядке у инженера по эксплуатации наряд-допуска на 

выполнение работ повышенной опасности. Хранение газосварочного оборудования (баллонов 

с газом) на территории дома запрещается. 

2.10. Перевозимые в лифтах громоздкие предметы, в т.ч. мебель, сантехника, 

предметы интерьера должны быть тщательно упакованы в материал, обеспечивающий защиту 

интерьера лифта от возможных повреждений. В случае повреждения лифтового оборудования 

Владелец обязуется компенсировать причиненный ущерб, а также убытки в связи с простоем 

лифта в полном объеме.   

2.11. Рекомендуется фиксировать момент начала и окончания строительно-

отделочных работ сторонами: главным инженером и Владельцем или его представителем, 

уполномоченным доверенностью, в журнале, который хранится у главного инженера. 

8.20. По завершению строительно-отделочных работ, Владельцу рекомендуется 

представить главному инженеру комплект копий исполнительной документации по 

инженерным системам жилого и нежилого помещения согласно перечню документов, 

указанному  в п.2.3.  

 

3. ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ И ОХРАНА ОБЪЕКТА.  
Общие положения  

3.1. Настоящие Правила определяют основные требования по организации 

пропускного режима в жилом комплексе «Грюнвальд», порядок ввоза и вывоза материалов, 

организация вывоза строительного мусора.  

3.2. Выполнение требований пропускного режима обязательно для всех лиц, 

находящихся на территории жилого комплекса.  

3.3. Пропускной режим обеспечивается силами сотрудников ЧОП на основании 

договора с ТСЖ «Грюнвальд».  

3.4. В целях реализации задач пропускного режима жилой комплекс оборудован 

системами охранной сигнализации, контроля доступа, видеонаблюдения и видеодомофонной 

связи.  

Правила пропускного режима.  

1. Вход Собственников квартир через КПП на огороженную придомовую территорию, 

в подъезды, в подземную автостоянку осуществляется по индивидуальным ПРОКСИ-картам 

или по пропускам, выданным администрацией ТСЖ.  

2. Вход гостей или посторонних лиц (врачи, няни, обслуживающий персонал и.т.д.) 

осуществляется только по предварительному звонку Собственника квартиры в диспетчерскую 

службу (охране).  

3. Охрана обязана производить регистрацию ВСЕХ входящих через КПП двора  лиц, 

не проживающих в доме, в журналах регистрации.  

4. Консьерж производит регистрацию ВСЕХ входящих посторонних лиц в подъезд в 

«Журнале учета посетителей».  

5. Вход рабочих, ремонтирующих квартиры, осуществляется по пропускам, 

выданным администрацией ТСЖ, по заявке Собственника квартиры или ответственного за 

производство ремонта в квартире.  

6. Вход рабочих осуществляется в подъезды в 09.00, пропуски оставляются на столе 

у консьержа и регистрируются в «Журнале учета посетителей». Выход осуществляется в 21-

00, пропуски забираются рабочими.  

Любые перемещения рабочих подрядных организаций по территории двора, через 

вестибюли 1-х этажей, на пассажирских лифтах осуществляется только в чистой одежде и 

обуви.  

7. В 21-00 консьержная служба, охрана обходит вестибюли  и контролирует выход 

рабочих с территории дома.  



8. Работы, связанные с шумом, производятся  с 10-00  до 19-00. Перерыв в работе, 

связанный с отдыхом детей, устанавливается по времени индивидуально для каждого дома 

жилого комплекса.  

В субботу, воскресенье и праздничные дни работы по ремонту помещений  не 

производятся.  

9 Охрана обязана контролировать въезд-выезд транспорта по спискам, подписанным 

администрацией ТСЖ и переданным на КПП.  

 

Порядок завоза и подъема на этаж строительных и крупногабаритных материалов 

(оборудования, инструментов, мебели).  

1. Завоз и подъем/спуск материалов (мусора) производится только через вестибюли 

главных входов по противопожарной лестнице. Во избежание порчи лифта запрещается 

поднимать на нем грузы. Контроль по подъему материалов осуществляется под надзором 

консьержей. Строительные материалы завозятся на территорию жилого комплекса и 

поднимаются в помещение собственника с 10-00 до 19-00 ежедневно, кроме субботы, 

воскресенья и праздничных дней.  

2. Машина с грузами должна быть по габаритам не больше «Газели» без тента.  

3. Предварительно, за 1-2 дня необходимо дать заявку на пропуск автомобиля со 

строительно-отделочными материалами, с указанием дня завоза/вывоза материалов, номера 

квартиры, подъезда и этажа.  

4. В 10-00 охрана получает от проводника грузов перечень квартир, заявленных на 

подъем грузов, и начинает пропуск автомашин на территорию ЖК «Грюнвальд».  

5. Подъем/спуск грузов производится только под контролем дежурного проводника 

грузов и консьержа дома.  

6. При подъеме грузов соблюдать целостность плиточного покрытия лестниц. В 

случае повреждения напольного покрытия, стен холлов и лестниц  Владелец  восстанавливает 

их за счет собственных средств.  

7. После подъема/спуска грузов на этаж рабочие должны произвести влажную уборку 

на этаже, в кабине лифта и лифт-шлюзе автостоянки, а также удалить мусор из лифтовых 

порогов с помощью пылесоса.  

8. После выгрузки материалов автомашины, не задерживаясь, должны выехать с 

автостоянки.  

9. В 19-00 охрана проверяет автостоянку и контролирует выезд автомашин, 

доставляющих материалы.   

Порядок сбора и вывоза строительного мусора с территории дома  

1. Для сбора и вывоза строительного мусора у дома устанавливается бункер объемом 

8 м3. Хранение бункера на территории жилого комплекса не должно превышать одних суток. 

2. Установка бункера запрещается с 19.00 до 09.00, в субботу, воскресенье, 

праздничные дни. 

3. Вынос строительного мусора из квартиры и его перегрузка в бункер 

осуществляется по противопожарной лестнице по предварительно поданной заявке. Стоянка 

контейнеров более суток на территории жилого комплекса запрещена. 

4. Загрузка строительного мусора производится в один бункер до его заполнения. Не 

допускается одновременная загрузка строительного мусора в два бункера.   

 

4. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ  
В целях исключения нарушений в работе инженерных систем многоквартирного дома 

(электроснабжения, отопления, водоснабжения, вентиляции, дымоудаления и др.), 

обеспечения сохранности строительных конструкций, соблюдения санитарно-гигиенических 

норм, жилищных и иных законных прав и интересов других лиц, просим Вас переустройство 

квартир производить с обязательным соблюдением следующих ОБЩИХ ПРАВИЛ:  

постановления Администрации 

Одинцовского муниципального района Московской области от 22.04.2015 №570 «Об 



утверждении Положения о порядке переустройства и (или) перепланировки жилых 

помещений в многоквартирных домах») 

 

6-и месяцев, если иное не 

предусмотрено распоряжением Инспекции жилищного надзора.  

 

ойству помещения 

является Распоряжение Инспекции жилищной надзора Одинцовского муниципального района 

Московской области «Решение о согласовании переустройства и перепланировки помещения 

и производства связанных с ним ремонтно-строительных работ». Данное разрешение можно 

получить в многофункциональном  центре по адресу: Московская Область Одинцовский р-н, 

Можайское шоссе, д71 (6 этаж), тел. 8(495)640-62-00.  

 

ыполнения работ по проектированию Собственник должен получить в 

Администрации ТСЖ (у главного инженера) Технические условия на переустройство 

(перепланировку) помещения и выполнить проектирование в строгом соответствии с ними.  

 

анных с перепланировкой и переустройством 

помещений, главному инженеру исполнительной дирекции ТСЖ (тел. (499) 286-40-00)  

необходимо предоставить необходимый пакет документов согласно пункту 2.3.  

 

исполнительную дирекцию ТСЖ документации согласно 

перечню и подписания главным инженером заявления на производство ремонтно-

строительных работ в помещении, Собственнику необходимо оформить пропуска на 

сотрудников подрядной организации.  

 

-строительных работ в помещении произвести 

защиту полов и стен помещений общего пользования (квартирные холлы, двери, ручки, 

наличники, лампы) с использованием:  

– 2-х слойной полиэтиленовой пленки, подложки из вспененного 

полипропилена (полиэтилена), оргалита, (линолеума),  

– оргалита  

– оргалита  

 

канализации и водоснабжения в соответствии с СНиП.  

-монтажных работ установить в помещениях 

емкости (200-литровые бочки) для отстоя использованных строительных растворов 

(остатков). Твердые остатки из емкостей должны удаляться вместе со строительным мусором 

в бункеры.  

главному инженеру жилого 

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

гидроизоляцию санузлов, душевых и ванных комнат, разводку электроснабжения, 

водоснабжения; устройство канализации, другие работы в зависимости от проектного 

решения. По окончании работ передать сброшюрованный комплект исполнительной 

документации главному инженеру.  

Техническим условиям и согласованному проекту. Начало монтажных работ без 

согласованного проекта (завоз материала) запрещено.  



приборам учѐта (водомерам), стоякам и прочисткам, для чего в технических шкафах и коробах 

необходимо устроить люки размером не менее 60x 60 см.  

только после письменного согласования с главным инженером.  

выполнить шумоизолирующую прокладку с выводом на стены в соответствии с СНиП. 

Перекрытие потолков также необходимо защитить шумоизоляционными материалами. После 

производства шумоизоляции составить акт скрытых работ с включением в него главного 

инженера жилого комплекса. Рекомендуется применять для шумоизоляции полов: Шумонет, 

и (или) Шумостоп С-2.  

выводом на стены в соответствии с СНиП. Как скрытых работ подписать у главного инженера 

жилого комплекса после принятия им работ. 

согласовываться с исполнительной дирекцией ТСЖ (главный инженер). Отключение 

соответствующих систем производится  по согласованию с главным инженером. по заявке 

через диспетчерскую службу.  

гласовать с исполнительной дирекцией ТСЖ время и место проведения огневых 

и сварочных работ, обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности.  

 Перед монтажем системы горячего, холодного водоснабжения, теплоснабжения 

обязательно  провести опрессовку данных систем с участием  представителей инженерной 

группы исполнительной дирекции ТСЖ.   

- не менее 2-х 

огнетушителей ОУ-5.  

(доверенное лицо) после каждого завоза строительных материалов, вывоза мусора 

обеспечивает влажную уборку в местах общего пользования.  

смежных и других помещениях жилого дома, выявленных в процессе производства работ в 

помещении и вызванных их проведением, Собственник обязан возместить причиненный 

ущерб.  

Администрации ТСЖ в любое время для проверки хода выполнения ремонтно-строительных 

и отделочных работ.  

требования консьержной службы дома.  

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

установленном порядке.  



площадках, помещениях 1-го и технических этажей, во внутреннем дворе жилого комплекса.  

 

Курение допускается на улице в специально оборудованном месте, где стоят урны для 

мусора.  

 Нарушать графики производства шумных работ, которые производятся только с 10-

00 до 13-00 и с 16-00 до 19-00.  

 

диспетчерскую службу по тел: 8(499) 286-40-00.  

 

, краску и т.д. в канализацию – это приводит к 

засору трубопроводов.  

территорию, эвакуационные пути и другие места общего пользования.  

 

) без дополнительной упаковки в 

двойные мешки. Профили, длинной свыше двух метров, проносить и заносить упакованными 

с двух сторон мешковиной. 

 

-х этажей, на 

пассажирском лифте сотрудникам подрядных организаций в грязной рабочей одежде и обуви.  

 

превышение нормативно допустимого уровня шума и вибрации.  

 

оборудование (включая индивидуальные приборы очистки воды), не имеющие технического 

паспорта.  

 

 

 

главным инженером.  

 

 

 

 

 

(частично демонтировать) вертикальные вентиляционные короба и иные технические каналы 

и стояки, устанавливать мощные (не бытовые) вентиляторы.  

 

облик жилого дома. (телеантенны, кондиционеры).  

джии, террасы с жилой площадью.  

исполнительной дирекцией ТСЖ светопрозрачные 

ограждающие конструкции (рамы, стеклопакеты).  

 

В случае несоблюдения ОБЩИХ ПРАВИЛ по ведению ремонтно-строительных 

и отделочных работ в помещениях собственников исполнительная дирекция ТСЖ 

оставляет за собой право приостановить работы до устранения допущенных нарушений.  



Устранение нарушений должно проводиться в установленные главным 

инженером сроки. В случае несвоевременного устранения недостатков последние 

устраняются силами сотрудников исполнительная дирекция ТСЖ с последующей 

оплатой работ подрядной организацией, работающей в помещении собственника.  
 

5. РЕГЛАМЕНТ выполнения работ по монтажу электрооборудованию 

помещений и порядок приема их в эксплуатацию  
Данный регламент составлен на основании Правил технической эксплуатации 

электроустановок потребителей (ПТЭП) и Правил устройства электроустановок (ПУЭ).  

I. Подготовительный этап.  
1. Заказать проект электроснабжения в любой  лицензированной организации.  

2. Согласовать проект с отделением энергонадзора:  

3. Предоставить для ознакомления проект главному инженеру.  

 

4. Заключить договор с подрядной организацией, имеющей Свидетельство о допуске 

к электромонтажным работам;  

ПРИМЕЧАНИЕ: для установки в помещении сауны, водонагревателей, теплых 

полов и т.п. необходимо получить разрешение в Энергосбыте на использование 

электроэнергии для термических целей.  

 

П. Этап выполнения работ.  
1. Перед началом строительно-монтажных работ Собственнику (доверенному лицу) 

необходимо написать заявление на имя начальника службы эксплуатации о подаче 1-фазного 

напряжения на время производства работ в помещении.  

2. Электроснабжение в помещение для производства строительно-монтажных работ 

подается после назначения ответственного по электробезопасности с IV-й группой допуска и 

передачи необходимых документов главному инженеру.  

3. Электроснабжение на период строительно-монтажных работ в помещении 

осуществляется по постоянному вводу от временного щита механизации напряжением 220В и 

защитным автоматом на 16А.  

4. Учет потребляемой электроэнергии производится по показаниям электросчетчика 

помещения.  

5. После завершения работ по прокладке проводов, кабелей по потолку, стенам, полу 

и до их окончательной заделки, между представителями организации, ведущей 

электромонтажные работы, проектной организацией и главным инженером исполнительной 

дирекции ТСЖ составляются  акты освидетельствования скрытых работ, заверяемые печатью 

подрядной организации. Один экземпляр актов освидетельствования скрытых работ 

передается в исполнительную дирекцию ТСЖ 

6. По завершению электромонтажных работ и установки электрооборудования 

собственник вызывает аккредитованную электротехническую лабораторию, которая проводит 

измерения и испытания. По результатам испытаний и измерений составляется «Технический 

отчет», включающий в себя:   

- титульный лист с указанием адреса организации-исполнителя;  

- перечень представленной технической документации;  

- копию Свидетельства о регистрации электролаборатории, выданного 

Ростехнадзором;  

- однолинейные схемы электрооборудования;  

- протокол наличия цепи между заземленной электроустановкой и элементами 

заземленной установки («металлосвязь»);  

- протокол проверки автоматических выключателей;  

- протокол проверки УЗО;  

- протокол измерения сопротивления изоляции;  



- перечень средств измерений и оборудования.  

 

7. По окончании всех мероприятий, связанных с работами по электрооборудованию 

помещения:  

- между Собственником помещения и организацией, выполнявшей 

электромонтажные работы, подписывается «Акт приемки электромонтажных работ», 

заверенный печатью организации; один экземпляр акта передается главному инженеру 

исполнительной дирекции ТСЖ.  

- один экземпляр исполнительной документации передается в исполнительную 

дирекцию ТСЖ 

 

Ш. Этап ввода в эксплуатацию.  
1. По готовности электрооборудования помещения к допуску в эксплуатацию 

подается заявление в госэнергонадзор для вызова инспектора, осмотра и оформления акта-

допуска электроустановки к работе.  

2. После оформления акта-допуска электроустановки помещения инспектором по 

письменному заявлению Собственника помещения электрик исполнительной дирекции ТСЖ,  

главный инженер  производит его подключение к электросети по постоянной схеме. Копия 

акта - допуска передается главному инженеру.  

 

Для подачи 3- фазного напряжения в квартиру необходимо:  

1. Предоставить акт-допуск электроустановки помещения в эксплуатацию.  

2. Согласовать дату подачи 3-фазного напряжения с главным инженером.  

3. Обеспечить присутствие электромонтера, производившего монтажные работы, для 

приема 3-фазного напряжения.   

 

 

6. РЕГЛАМЕНТ  

выполнения монтажных работ по системам отопления, теплоснабжения, 

водоснабжения и канализации, порядок приема их в эксплуатацию.  
1. Перед началом проведения работ предоставить главному инженеру следующие 

документы:  

- проект планировки помещения по экспликации БТИ. В случае изменения планировки 

собственником жилого помещения проект согласовывается с жилищной инспекцией по 

Одинцовскому муниципальному району Московской области (в помещении 

многофункционального центра по адресу: Можайское шоссе, д.71). Согласованный проект 

является основанием для начала строительно-монтажных работ;  

- согласованный проект (с главным инженером) системы горячего и холодного 

водоснабжения в жилом помещении (пояснительная записка, чертежи-планы с привязкой к 

месту, фрагменты-выноски узлов и принципиальные схемы, спецификация устанавливаемого 

оборудования и материалов);  

- в случае внесения изменений в действующую систему отопления, в том числе и 

замены отопительных приборов - согласованный с проектной организацией проект системы 

отопления;  

- согласованный проект (с ОТН) системы канализации и дренажных стоков.  

 

Примечание: вскрытие, изменение расположения и конфигурации проходящих 

общедомовых стояков и коммуникаций, установка дополнительных приборов в технических 

этажных шкафах (фильтры и пр.) запрещается. Вопросы устройства полотенцесушителей и 

замены отопительных приборов согласовываются с главным инженером  

2. В процессе выполнения строительно-монтажных работ представителями 

монтажной, проектной организаций и организацией, выполняющей функции технического 

надзора над производством работ, должны быть оформлены и подписаны следующие 

документы:  



- Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу разводки канализации - в 3-х 

экземплярах, заверенный печатью подрядной организации;  

- Акт гидравлических испытаний (пролива) фекальной и дренажной канализации - в 

2-х экземплярах;  

 

- Акт освидетельствования скрытых работ устройства гидроизоляции в 

сантехнических и кухонных помещениях - в 3-х экземплярах, заверенный печатью подрядной 

организации;  

- Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу разводки горячего и холодного 

водоснабжения в - 3-х экземплярах, заверенный печатью подрядной организации;  

- Акт гидравлических испытаний систем горячего и холодного водоснабжения в - 3-х 

экземплярах;  

- Акты гидравлических испытаний системы отопления (в случае изменений в системе 

отопления помещения или их демонтажа-монтажа).  

 

3. По окончании выполнения строительно-монтажных работ передать администрацию 

ТСЖ (отдел главного инженера) исполнительную документацию в виде сброшюрованной 

папки «Системы отопления, водопровода и канализации»:  

- титульный лист с указанием адреса;  

- пояснительная записка проекта;  

- чертежи формата A3 планов с привязкой по месту;  

- чертежи формата АЗ (А4) фрагментов и выносок узлов, соединений, 

принципиальные схемы систем;  

- акты освидетельствования скрытых работ;  

- акты гидравлических испытаний систем;  

- копии паспортов, технические описания, инструкции по монтажу и эксплуатации на 

установленное оборудование;   

- сертификаты соответствия и гигиенические сертификаты на оборудование, и 

используемые материалы;  

- копии гарантийного письма с указанием названия, адреса, телефона организации, 

производившей строительно-монтажные работы и лицензии на выполняемые работы;  

 

Порядок проведения отдельных видов работ на системах теплоснабжения, 

водоснабжения, канализации.  
Для отключения стояков центрального отопления и водопровода необходимо:  

1. Написать заявление на имя начальника службы эксплуатации, с указанием цели 

отключения стояков, количества стояков и даты проведения работ. (за 2-3 дня до начала 

работ).  

2. Согласовать виды работ, марки заменяемого оборудования и сроки выполнения 

работ с инженером-теплотехником.  

3. Оплатить стоимость отключения.  

 

Стояк отключается не более чем на 2 часа.  

Замена отопительных приборов:  

при условии сохранения потребляемой мощности производится после согласования с 

Отделом технического надзора Управляющей компании,  

при изменении потребляемой мощности – после согласования проекта 

теплоснабжения квартиры в установленном порядке в жилищной инспекции Одинцовского 

района Московской области.   

Для проведения работ с применением газопламенного оборудования необходимо:  

1. Написать заявление на имя начальника службы эксплуатации.  

2. Предоставить:  

 



- Свидетельство о допуске к работам с применением газопламенного оборудования;  

- копию удостоверения газоэлектросварщика.  

3. Согласовать виды работ, марки заменяемого оборудования и сроки выполнения 

работ с инженером-теплотехником.  

 

  7. РЕГЛАМЕНТ выполнения работ по системам вентиляции и 

кондиционирования  
1. Перед началом проведения строительно-монтажных работ необходимо 

согласовать с главным инженером проект систем вентиляции и кондиционирования.  

2. Наружный блок кондиционера устанавливается в то место, которое определяет 

для данного дома главный инженер, трубопровод к внешнему блоку проводится по трассе, 

согласованной с главным инженером, определяется место для отвода конденсата.   

3. В процессе выполнения монтажных работ между представителями организации, 

ведущей работы по системам вентиляции и кондиционирования, проектной и организацией, 

выполняющей функции технического надзора за производством работ, должны быть 

своевременно оформлены и подписаны следующие документы:  

- акт освидетельствования скрытых работ по прокладке воздуховодов систем 

вентиляции и кондиционирования с печатью подрядной организации;  

- акт освидетельствования скрытых работ по прокладке фреонопроводов;  

- акт опрессовки фреонопроводов;  

- акт выполнения тепловой изоляции трубопроводов.  

- акт гидравлического испытания (пролива) дренажной системы от внутренних 

блоков системы кондиционирования.  

- акты на замеры расходов воздуха в системах вентиляции.  

 

4. По окончании пуско-наладочных работ необходимо предоставить главному 

инженеру исполнительную документацию в виде сброшюрованной папки по системам 

вентиляции и кондиционирования воздуха:  

- титульный лист с указанием адреса;  

- пояснительная записка проекта с ведомостью рабочих чертежей комплекта ОВ, 

ведомостью ссылочных и прилагаемых документов, параметров наружного воздуха, 

параметрами внутреннего воздуха, характеристикой кондиционеров и вентиляционных 

установок;  

- чертежи формата АЗ (А4) планов с привязкой по месту;  

- чертежи формата АЗ (А4) принципиальных схем системы кондиционирования;  

- акты освидетельствования скрытых работ по прокладке воздуховодов и 

фреонопроводов;  

- акт гидравлических испытаний систем фреонопроводов;  

- акт гидравлического испытания (пролива) дренажной системы от внутренних 

блоков системы кондиционирования.  

- акт индивидуального испытания оборудования систем, подписанный 

представителями подрядной организации, Собственником помещения и главным инженером;  

- акт комплексного испытания оборудования;  

- копии паспортов, технические описания и инструкции по монтажу и эксплуатации 

на установленное оборудование;  

- сертификаты соответствия и гигиенические сертификаты на оборудование, и 

используемые материалы;  

 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОБСТВЕННИКА И ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.  
Собственник отвечает за:  

 



помещении;  

герметичность систем и других технических параметров, возникших в результате 

производства работ, не согласованных с главным инженером  (замена приборов отопления, а 

также установка дополнительных приборов; перемонтаж стояков и разводки, нарушение 

целостности вентиляционных коробов и т.п.).  

 

Подрядная организация отвечает за соблюдение требований:  

 

 

 правил противопожарной безопасности;  

 

 

 

 

9. ГРАНИЦЫ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И 

БАЛАНСОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.  
Инженерная служба исполнительной дирекции ТСЖ отвечает за эксплуатацию и 

сохранность общедомовых инженерных систем, а именно:  

 

за эксплуатацию общедомового электротехнического оборудования и подачу 

напряжения в помещение.  

Границей эксплуатационной ответственности являются наконечники питающей 

линии, присоединѐнной к УЗО Собственника жилого помещения после электросчетчика, 

установленного в этажном электрощите. Границей балансовой принадлежности являются 

наконечники питающей линии, подключенной к автоматическому выключателю, 

расположенному перед электросчетчиком в этажном электрощите.  

 

за эксплуатацию общедомового электротехнического оборудования и подачу 

напряжения в нежилое помещение.  

Границей балансовой и эксплуатационной ответственности являются отходящие 

наконечники кабельного ввода на нежилое помещение на автомате в электрощитовой 

нежилых помещений.  

С; ГВС  

за эксплуатацию общедомовых систем горячего водоснабжения (ГВС), холодного 

водоснабжения (ХВС) и подачу холодной и горячей воды в помещение - до запорных кранов, 

установленных на стояках ГВС и ХВС в помещении;   

 

- за эксплуатацию системы канализации - до врезки разводки жилого помещения в 

стояк;  

- за эксплуатацию системы канализации – до врезки стояка нежилых помещений в 

магистраль на техническом этаже.  

 

за эксплуатацию общедомовой системы центрального отопления (ЦО) - до врезки в 

стояк разводки отопительных приборов помещений.  

 

за эксплуатацию общедомовых систем естественной вентиляции помещений – до 

решеток в вентканалах.  

 

за эксплуатацию общедомовых систем теплоснабжения помещений - до запорного 

крана врезки линии теплоснабжения нежилого помещения в магистраль в техническом этаже.  

 



за эксплуатацию слаботочных систем (пожарной сигнализации, водоучета, домофона) 

- до ввода сетей в помещение по внешней поверхности стены.  

 

10. УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИНЖЕНЕРНОЙ СЛУЖБОЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ ТСЖ ПО ЗАКЛЮЧЕННЫМ С СОБСТВЕННИКОМ 

(ПРАВООБЛАДАТЕЛЯМ) ДОГОВОРАМ.  

 

Технический контроль над проведением работ по переустройству, перепланировке 

помещений:  

- контроль соответствия выполняемых работ проектным решениям, техническим 

условиям, СНиП, МГСН;  

- освидетельствование и актирование скрытых работ;  

- контроль качества выполняемых работ по шумоизоляции полов;  

- контроль качества выполняемых работ по гидроизоляции полов;  

- контроль качества выполняемых работ в части ВК;  

- контроль качества выполняемых работ в части Ц.О;  

- контроль качества выполняемых работ в части ВиК;  

- контроль качества выполняемых работ в части ЭОМ;  

 

 

11. ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ.  
01 марта 2005 года вступил в силу Жилищный кодекс РФ, в соответствии с которым 

определение общих условий и порядка переустройства и перепланировки относятся к 

компетенции органов государственной власти РФ. В кодексе в частности, (ст. 25) даны 

определения терминам:  

перенос инженерных сетей, санитарно-технического электрического оборудования, 

требующие внесения изменения в технический паспорт жилого помещения», 

«Перепланировка жилого помещения представляет собой изменение его конфигурации, 

требующее внесения изменения в технический паспорт жилого помещения»;  

 

ства (или) перепланировки квартир имеют только 

их собственники (ст.26 ЖК);  

 

Жилищной инспекции является реализация политики 

Правительства Подмосковья по государственному контролю за выполнением 

законодательных и нормативных актов в области технической эксплуатации жилых домов и 

жилых помещений, инженерного оборудования и сетей, целевым использованием жилищного 

фонда, а также обеспечением прав и законных интересов граждан при предоставлении 

населению жилищных и коммунальных услуг и своевременное и качественное рассмотрение 

их обращений и жалоб;  

 

Перечень ограничений  

Не допускается переустройство помещений, при котором:  

произойти их разрушение;  

рузки на несущие конструкции сверх допустимых по проекту 

(расчету по несущей способности, по деформациям) при устройстве стяжек в полах, замене 

перегородок из легких материалов на перегородки из тяжелых материалов, размещении 

дополнительного оборудования в помещениях квартир;  

над жилыми комнатами и кухнями;  

кондиционеров, спутниковых антенн и т.п.. изменение цвета, конфигурации и размеров 



оконных блоков без наличия проекта, согласованного Архитектурно-Планировочным 

Управлением, Инвестором жилого комплекса и службой эксплуатации;  

затрудняется доступ к инженерным коммуникациям и отключающим устройствам;  

т быть отнесены в 

установленном порядке к категории непригодных для проживания;  

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, без соответствующего разрешения 

начальника штаба;  

рушается прочность, устойчивость несущих конструкций здания или может 

произойти их разрушение;  

(общеквартирных) инженерных сетях, если пользование ими оказывает влияние на 

потребление ресурсов в смежных помещениях;  

вентиляции;  

(расчету по несущей способности, по деформациям) при устройстве стяжек в полах, замене 

перегородок из легких материалов на перегородки из тяжелых материалов, размещении 

дополнительного оборудования в помещениях квартир.  

 

Запрещается:  

комнатами и кухнями. Возможен только один вариант — устройство санузла в верхнем уровне 

над кухней в двухуровневых квартирах (п. 9.22 СНиП 31-01-2003 «Здания жилые 

многоквартирные»). Ограничений по размещению других «влажных зон» — кухонь и 

постирочных — нет;  

 

вспомогательных помещений: коридоров, холлов, прихожих, кладовых и т. д. На месте комнат 

и кухонь устраивать их не разрешается. Закрытие доступа к оборудованию (вентилям, кранам 

и пр.) — п. 10.6 СНиП 31-01-2003, — а также устанавливать отключающие или регулирующие 

устройства на общедомовых инженерных сетях; 

отопления;  

кроме верхнего этажа, а также любого уровня многоуровневой квартиры, размещенной 

последней по высоте в доме;  

;  

овать жилые комнаты и кухни без непосредственного естественного 

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

зданиям и помещениям»);  

проемов в межквартирных стенах. Это возможно лишь при условии, что происходит 

объединение двух квартир;  

балконами.  

Ответственность за самовольную перепланировку  

Несанкционированные переустройство и (или) перепланировка могут привести к 

достаточно серьезным последствиям как для вас самих, так и для ваших близких, наследников 

или покупателей ныне принадлежащей вам квартиры. Статья 29 ЖК определяет понятие 

самовольного переустройства (или) перепланировки. Ими считаются работы, проведенные без 

согласования с органом местного самоуправления или выполненные с нарушением 

согласованного проекта. Собственник или наниматель самовольно переустроенной квартиры 



должен привести ее в прежнее состояние в разумный срок и в порядке, установленном этим 

органом.  

В соответствии со ст. 7.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях 

(КоАП) порча жилых домов и помещений, а равно порча их оборудования, самовольное 

переоборудование помещений и использование их не по назначению влекут предупреждение 

или наложение административного штрафа в размере 10-15 минимальных размеров оплаты 

труда (МРОТ). За самовольную перепланировку штраф еще выше: 20-25 МРОТ.   

Выносят предупреждения, налагают штрафы и оформляют предписания по 

приведению квартиры в прежний вид инспекторы жилищного надзора Одинцовского 

муниципального района Московской области. И если эти административные меры не дают 

результата, то орган, осуществляющий согласование перепланировок, подает иск в суд. Суд 

принимает решение либо о сохранении помещения в переделанном состоянии, либо (в 

отношении собственника) о продаже с публичных торгов данного жилого помещения с 

выплатой владельцу вырученных от продажи средств, за вычетом расходов на исполнение 

судебного решения и с возложением на нового собственника обязанности по приведению 

купленного жилья в прежнее состояние.  


