
Уважаемые жители! 

Управляющая организация убедительно просит Вас  не осуществлять слив в 

канализацию тряпок, остатков строительных смесей, паркетной стружки, пластмассовых и 

иных предметов. 

Обращаем Ваше внимание, что аварийная ситуация в очередной раз происходит по 

той же самой причине – по вине граждан, которые выбрасывают недопустимые отходы в свои 

унитазы, раковины и умывальники. 

Попадание посторонних предметов – основная причина засора канализации! 

Слив в канализацию остатков строительных смесей ЗАПРЕЩЁН! 

К сожалению, отдельные жители ЖК «Солнечный Олимп» продолжают нарушать 

правила пользования жилыми помещениями.  

В результате неправомерных действий жильцов в канализационный стояк попадают 

вискозные полотенца, одноразовые пеленки с абсорбентом, тряпки, строительные смеси и 

т.д., что провоцирует засор центрального стояка и затопление канализационными стоками 

технического подвала дома. 

В связи с этим напоминаем п. 5.8.7 правил и норм эксплуатации жилищного фонда, 

утвержденных постановлением Госкомитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному 

комплексу №170 от 27.09.2003 г.: 

Правила пользования канализацией: 

1. Содержать в чистоте унитазы, раковины и умывальники; 

2. Не допускать поломок установленных в квартире санитарных приборов и арматуры; 

3. Запрещается выливать в унитазы, раковины и умывальники 

легковоспламеняющиеся жидкости и кислоты; 

4. Запрещается бросать в унитазы песок, строительный мусор, сухие и разведенные 

строительные смеси и их остатки, тряпки, предметы личной гигиены (кроме туалетной бумаги) 

кости, стекло, металлические и деревянные предметы; 

5. Запрещается сброс в систему канализации пищевых отходов; 

6. Запрещается пользоваться раковинами, умывальниками, унитазами, 

посудомоечными и стиральными машинами в случае засора в канализационной сети, т.е. 

запрещается производить любой слив воды в канализацию до устранения засора; 

7. Немедленно сообщать эксплуатационному персоналу обо всех неисправностях 

системы водопровода и канализации; 

8. Оберегать санитарные приборы и открыто проложенные трубопроводы от ударов и 

механических нагрузок. 



Устранение засора канализации - это дорогостоящая и длительная работа.  

В подъездах постоянно будут специфические запахи до тех пор пока аварийная 

ситуация не будет устранена. 

Денежные средства, которые вы платите Управляющей компании на содержание и 

ремонт общего имущества многоквартирного дома будут израсходованы на устранение 

засора канализации вместо обеспечения комфортных и безопасных условий проживания! 

Мы еще раз обращаемся к Вам с просьбой – постараться, уже сегодня и прямо сейчас, 

приложить максимум усилий на пути к поддержанию чистоты, порядка и гармонии в Вашем 

Доме для Вашего же благополучия! 

 С Уважением, Ваша Управляющая компания ООО «ЭТЕЯ» 


