Информация по правилам пользования канализацией в многоквартирном доме
Уважаемые жители!
В последнее время участились случаи засоров общедомовой системы водоотведения
домов. Отдельные жители продолжают нарушать правила пользования жилыми
помещениями и в результате их действий в канализационный стояк попадают предметы
личной гигиены, газеты, личные вещи, пищевые отходы, что провоцирует засор
центрального стояка и затопление канализационными стоками технического подвала
дома.
В связи с этим напоминаем Вам о правилах пользования канализацией (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):
Собственники и наниматели помещений в многоквартирных домах обязаны:
Содержать в чистоте унитазы, раковины и умывальники;
Не допускать поломок установленных в квартире санитарных приборов и
арматуры;
Не допускать непроизводственного расхода водопроводной воды, постоянного
протока при водопользовании, утечек через водоразборную арматуру;
Немедленно сообщать эксплуатационному персоналу обо всех неисправностях
системы водопровода и канализации;
Оберегать санитарные приборы и открыто проложенные трубопроводы от ударов
и механических нагрузок;
Оберегать пластмассовые трубы (полиэтиленовые канализационные стояки и
подводки холодной воды) от воздействия высоких температур, механических
нагрузок, ударов, нанесения царапин, не красить полиэтиленовые трубы и не
привязывать к ним веревки;
Для очистки наружной поверхности пластмассовой трубы пользоваться мягкой
влажной тряпкой; категорически запрещается применять металлические щетки;
Категорически запрещается:
выливать в унитазы, раковины и умывальники легковоспламеняющиеся
жидкости и кислоты;
бросать в унитазы песок, строительный мусор, сухие и разведенные
строительные смеси и их остатки, тряпки, кости, стекло, металлические и
деревянные предметы, предметы личной гигиены, тканевые одноразовые
полотенца, влажные салфетки, ПАМПЕРСЫ, кроме туалетной бумаги;
осуществлять сброс в систему канализации пищевых отходов;
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;
Просим вас рассказать своим детям о том, какие предметы нельзя смывать в унитаз!
Канализация – не мусорное ведро и предназначена для отведения стоков и жидких
отходов от жилых домов!
Экологическая обстановка в доме зависит от вас!

