
 

                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

9.ТЕЛЕФОНЫ АВАРИЙНЫХ СЛУЖБ 
 

101 (01)- Пожарная охрана и спасатели 

102 (02)- Полиция 

103 (03)- Скорая помощь 

104 (04)- Аварийная служба газовой сети 

Для экстренного вызова специальных служб также 

работает номер 112. 

Вызов с номера экстренного вызова 112 возможен: 

- при отсутствии денежных средств на вашем счете; 

- при заблокированной SIM-карте; 

- при отсутствии SIM-карты телефона. 

Звонок в экстренные службы является бесплатным. 
 
 
 
 
 
 

 

УВАЖАЕМЫЕ НАНИМАТЕЛИ! 
 

При смене контактных данных (мобильного 

телефона, электронной почты) 

незамедлительно просим Вас сообщить об этом 

в ОБУ «ЭКЖИЛФОНД» по телефону: 

• 8(4742) 70-49-46 

• 8(4742) 70-49-40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

8. ПРИМЕР ЖУРНАЛА ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ 

УЧЕТА 
 

Электроэнергия: 

дата 

(ежемесячно к 

25 числу) 

Показания, kw Расход 

электро-

энергии, kw 

дата 

(ежемесячно к 

25 числу) 

Показания, kw Расход 

электро-

энергии, kw 

Январь День   Февраль    

Ночь      

Март День   Апрель    

Ночь      

Май День   Июнь    

Ночь      

Июль День   Август    

Ночь      

Сентябрь День   Октябрь    

Ночь      

Ноябрь День   Декабрь    

Ночь      

 

Газ: 

дата 

(ежемесячно 

к 25 числу) 

Показания,  

м3 

Расход, 

м3 

дата 

(ежемесячно 

к 25 числу) 

Показания,  

м3 

Расход, 

м3 

Январь День   Февраль    

Ночь      

Март День   Апрель    

Ночь      

Май День   Июнь    

Ночь      

Июль День   Август    

Ночь      

Сентябрь День   Октябрь    

Ночь      

Ноябрь День   Декабрь    

Ночь      

 

Холодная вода: 

дата 

(ежемесячно к 

25 числу) 

Показания,  м3 Расход, м3 дата 

(ежемесячно к 

25 числу) 

Показания,  м3 Расход, м3 

Январь День   Февраль    

Ночь      

Март День   Апрель    

Ночь      

Май День   Июнь    

Ночь      

Июль День   Август    

Ночь      

Сентябрь День   Октябрь    

Ночь      

Ноябрь День   Декабрь    

Ночь      

 

Горячая вода: 

дата 

(ежемесячно к 

25 числу) 

Показания,  м3 Расход, м3 дата 

(ежемесячно к 

25 числу) 

Показания,  м3 Расход, м3 

Январь День   Февраль    

Ночь      

Март День   Апрель    

Ночь      

Май День   Июнь    

Ночь      

Июль День   Август    

Ночь      

Сентябрь День   Октябрь    

Ночь      

Ноябрь День   Декабрь    

Ночь      

 

 

ОБУ «ЭКЖИЛФОНД» 
 

                                         

 

Инструкция по 

эксплуатации 

жилого помещения 

 
 

398017, Липецкая область, 

г. Липецк, ул. Осипенко, д.12 

телефон: 8(4742) 70-49-40 

e-mail: obu48@mail.ru 



 
1. НАНИМАТЕЛЬ ОБЯЗАН 

• Использовать жилое помещение по назначению; 

• Соблюдать правила пользования жилым 

помещением; 

• Обеспечивать сохранность жилого помещения; 

• Поддерживать в надлежащем состоянии жилое 

помещение. Самовольное переустройство или 

перепланировка не допускаются; 

• Производить текущий ремонт жилого помещения; 

• Своевременно вносить плату за жилое помещение и 

коммунальные услуги (обязательные платежи); 

• При обнаружении неисправностей жилого 

помещения или санитарно-технического и иного 

оборудования, находящегося в нем, немедленно принимать 

возможные меры к их устранению; 

• Наниматель не в праве осуществлять обмен жилого 

помещения, а также передавать его в поднаем. 

 

2. ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ (Стены) 

При эксплуатации возможно появление волосяных 

трещин в зоне сопряжения наружных и внутренних стен, в 

проёмах под концами перемычек, в зоне опирания плит 

перекрытий. Все эти трещины, как правило, появляются в 

первые 1-2 года эксплуатации здания и неопасны для 

эксплуатации. 

 

3. ОКНА. БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ. 

Окна установлены из ПВХ-профиля с поворотно-

откидным открыванием. 

Регулярное проветривание помещений в режимах 

открывания створок в течение 15-20 минут 2-3 раза в день, и 

режиме минимального открывания в течение 8 часов (при 

отрицательных температурах) исключит: 

• Появление конденсата на створках, откосах окон, 

наружных стенах и углах; 

• Появление плесени на стенах; 

• Образование льда на створках окон и откосах; 

• Повышенную влажность воздуха в помещениях; 

• Отсутствие вентиляции через вентиляционные каналы; 

• Понижение температуры в помещениях. 

 

4. ВЕНТИЛЯЦИЯ. 

Рекомендуется систематически чистить 

вентиляционные решетки влажной тряпкой.  

Устранение конденсата на трубах в санузлах и кухнях 

следует достигать частым проветриванием. 

 

Стирка и сушка белья в жилых помещениях не 

допускается. Сушка белья в кухнях квартир допускается только 

при открытых створках окон. 

Для обеспечения нормального температурно-влажного 

режима наружных стен не рекомендуется в первые два-три 

года эксплуатации устанавливать вплотную к ним громоздкую 

мебель, особенно в наружных углах, вешать на наружные 

стены ковры и картины, оклеивать стены виниловыми обоями. 

 

5. ПРИБОРЫ УЧЕТА 

Для учета расхода холодной, горячей воды, газа, 

электрической и тепловой энергии должны использоваться 

приборы учета. 

Замену и проверку приборов учета осуществляет 

Наниматель по согласованию с энергоснабжающей 

организацией. По первому требованию представителей 

энергоснабжающей организации должен быть обеспечен 

беспрепятственный доступ к приборам учета. 

 

6. ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Население, использующее газ в быту, обязано:  

• пройти инструктаж по безопасному пользованию газом 

в эксплуатационной организации газового хозяйства; 

• следить за нормальной работой газовых приборов, 

дымоходов и вентиляции; 

• при появлении в помещении квартиры запаха газа 

немедленно прекратить пользование газовыми приборами, 

перекрыть краны к приборам, открыть окна для проветривания 

помещения, вызвать аварийную службу газового хозяйства по 

телефону 04 (вне загазованного помещения). 

Населению запрещается: 

• производить самовольную газификацию дома 

(квартиры, садового домика), перестановку, замену и ремонт 

газовых приборов, баллонов и запорной арматуры; 

• вносить изменения в конструкцию газовых приборов; 

• отключать автоматику безопасности и регулирования; 

• пользоваться газом без проведения очередных 

проверок и чисток дымовых и вентиляционных каналов в 

сроки, определенные Правилами безопасности в газовом 

хозяйстве; 

• пользоваться газовыми приборами при закрытых 

форточках и отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных 

каналах; 

• оставлять работающие газовые приборы без присмотра; 

• не допускать к пользованию газовыми приборами детей 

дошкольного возраста, лиц, не знающих правила пользования 

этими приборами; 

• использовать газ и газовые приборы не по назначению; 

• пользоваться помещениями, где установлены газовые 

приборы, для сна и отдыха, допускать порчу газового 

оборудования и хищение газа. 

Правила пользования газовыми плитами: 

• Газ должен загораться во всех отверстиях горелки; 

• Пламя не должно выходить за края посуды, а лишь 

слегка касаться её дна; 

• Плиту необходимо содержать в чистоте, не допуская её 

засорения пролитой пищей. Засорение горелок повлечёт за 

собой неудовлетворительное горение и необходимость 

ремонта. 

Правила пользования газовыми котлами: 

• Необходимо регулярно контролировать давление воды 

в системе отопления. Стрелка манометра должна находиться в 

диапазоне от 1,5 до 2 бар.; 

• Система отопления должна быть полностью заполнена 

водой; 

• Для подачи теплоносителя в контур отопления и 

возврата из него запорные краны должны быть открыты; 

• Техобслуживание котла необходимо производить 

ежегодно (специалистами газовой службы); 

• Если в отопительный период жилое помещение не 

используется нанимателем, то из системы отопления 

необходимо слить теплоноситель (воду). 

 

7.САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ 

Наниматели квартир должны обеспечить соблюдение 

санитарно-гигиенических правил: 

• Содержать в чистоте и порядке жилое помещение; 

• Соблюдать чистоту и порядок в местах общего 

пользования; 

• Своевременно производить текущий ремонт в жилом 

помещении; 

• Содержание собак и кошек в отдельных квартирах 

допускается, при условии соблюдения санитарно-

гигиенических и ветеринарно-санитарных правил содержания 

собак и кошек; 

• Граждане обязаны бережно относиться к объектам 

благоустройства и зеленым насаждениям, соблюдать 

правила содержания придомовой территории, не допускать 

ее загрязнения. 


