






Специалисты «МечтаСЕРВИС 24» осуществляют комплексную защиту 
котельного оборудования: стабилизацию входящего в дом напряжения, 
чистку котла, умягчение воды, фильтрацию и многое другое. Ремонт котла и 
системы отопления занимает не более одного дня. 

Все заявки диспетчер фиксирует в регистрационные журналы. В 
зависимости от тематики задачи распределяются по различным 
подразделениям и организациям, обслуживающим посёлок. Сотрудники 
ЕДС осуществляют контроль за исполнением заявки и доводят каждую до 
решения. 

Плюсы нового подразделения очевидны 

Во-первых, круглосуточный режим работы, который позволяет решить 
проблему в ночное время суток, в выходные и праздничные дни. 

Во-вторых, сюда стекается информация со всех подразделений 
Застройщика и организаций, обслуживающих наш жилой комплекс. 

В-третьих, это просто удобно, когда каждый житель знает телефон, на 
который всегда можно позвонить и получить ответ на любой вопрос, 
касающийся ЖК «Мечта». 

Главная задача круглосуточной службы - оперативное реагирование на 
звонки и заявки населения, если у вас произошла авария или вы хотите 
сделать профилактику либо ремонт водопровода, канализации, 
электроприборов и газового оборудования, достаточно позвонить по 
единому телефону диспетчерской службы Управляющей Компании, и ваша 
проблема будет решена. 
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Памятка по правилам коллективного поведения 

на территории ЖК «Мечта» 

Настоящие правила являются официальным внутренним документом ЖI{ 
«Мечта» (далее по тексту «Поселок») и обязательны для соблюдения всеми 
жителями, арендаторами, любыми другими лицами, постоянно либо 
временно находящимися на территории Поселка. 

Пропускной режим 
• Житель Поселка, владеющий личным автотранспортом, должен иметь

пропуск, позволяющий беспрепятственно проезжать на территорию
Поселка.

• Для проезда гостя на личном автотранспорте на территорию Поселка
житель должен заблаговременно информировать Службу контроля о
прибытии гостя с указанием марки и номера его автотранспорта.

Внешний вид земельных участков и построек на территории посёлка
• Каждый Житель коттеджа или таунхауса обязан обеспечивать 

надлежащий внешний вид фасада дома, земельного участка, построек на 
участке, изгородей (заборов), чтобы они не диссонировали с 
окружающей застройкой.

• В случае использования изгородей и заборов должны соблюдаться 
общие требования к конструкции (одинаковая высота — 1,2 метра и 30%
просвет, соблюдение линии), а также единая цветовая гамма.

• Житель обязан согласовывать с Управляющей компанией все 
планируемые работы на территории личного участка и домовладения, 
связанные с его реконструкцией или новым строительством, а также 
соблюдать меры безопасности при проведении работ в 
непосредственной близости к инженерным коммуникациям.

• Для поддержания добрых отношений с соседями желательно 
информировать их о планируемых строительных работах на участке и 
получить соседское согласие.
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Пользование дорогами на территории Поселка 
• Дороги на территории Посел1<а предназначены для проезда лег1<ового

автотранспорта, пешеходного и велосипедного движения. Проезд
большегрузного транспорта осуществляется толь1<0 в рабочие дни в
период с 9.00 до 19.00 по специальным пропус1<ам.

• Водители автотранспорта должны соблюдать на территории Посел1<а
с1<оростной режим - не более 20 1<м/час. При движении по
внутри1<вартальным проездам и во дворах с1<оростной режим - не более
5 1<м/час.

• Водители должны пар1<овать транспорт в соответствии с размет1<ой.
Водители должны освобождать пар1<овочные места в зимний период по
уведомлениям от УК для обеспечения чист1<и территории от снега.

Мусор и отходы 
• На территории Посел1<а запрещается мусорить и разливать жид1<ие 

отходы, захламлять земельные участ1<и, сжигать мусор на территории 
личных участ1<ов. Запрещается мыть автомобили на территории жилого 
1<омпле1<са.

• Бытовой мусор и пищевые отходы упа1<овываются и выбрасываются 
толь1<0 в специально предназначенные для этого 1<онтейнеры. 
Специальный 1<онтейнер для люминисцентных ламп, содержащих ртуть, 
находится в офисе управляющей 1<омпании, а специальный 1<онтейнер 
для отработаных батарее1< - на 1<онтейнерной площад1<е вблизи КПП 
Южный.

• Строительный мусор запрещено выбрасывать в 1<онтейнеры для 
бытового мусора. Для вывоза строительного мусора необходимо
за1<азывать специальный 1<онтейнер. Данную услугу возможно за1<азать в 
управляющей компании.

• Въезд на территорию ЖК «Мечта» тяжелой строительной и специальной 
техники, а также ввоз строительных материалов и место их выгрузки 
необходимо заблаговременно согласовать с управляющей 1<омпанией. 
Согласование производится в рабочие дни, за сутки до въезда на 
территорию ЖК «Мечта».
Телефон управляющей 1<омпании: +7 (495) 181-37-87 (добавочный З). 
Согласованный въезд разрешён с 9:00 до 20:00.
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Храм Новомучеников и Исповедников 

земли Дмитровской 

В селе Озерецкое Дмитровского района Московской области 
на территории жилого комплекса Мечта построен Приписной храм святых 
новомучеников и исповедников Дмитровских. 

31 июля 2016 года состоялись крестный ход и торжественный молебен в 
честь официального начала строительства малого храма на территории 
посёлка. 

Возведён он по благословению управляющего Московской епархии 
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. В дар храму владыка 
благословил частицу святых мощей преподобного Серафима Саровского. А 
преподнёс бесценный подарок нашему посёлку благочинный Рогачёвского 
округа, священник Алексий Суриков, который возглавил крестный ход и 
провёл торжественный молебен. В этом ему помогали настоятель 
Никольского храма села Озерецкое протоиерей Алексий Тимофеев и 
клирик Никольского храма, житель ЖК «Мечта» протоиерей Георгий 
Гафаров. 

Актуально расписание храма можно узнать на сайте 
Мечта Жизнь http://mechta.live/dream-temple 
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Памятка по использованию вентиляционных каналов 

В жилых домах (квартирах) жилого комплекса Мечта выполняется система 
вытяжной вентиляции с естественным побуждением. Это означает, что 
воздухообмен в помещениях (кухня, санузел, топочная) осуществляется через 
вентиляционные каналы за счет перепада температур между помещением и 
наружной средой. Для того, чтобы воздухообмен происходил, в помещение должен 
быть обеспечен доступ воздуха с улицы. Это возможно обеспечить с помощью 
приоткрытых окон (форточек) или клапанов инфильтрации воздуха, например 
l{ИВ-125 или оконных проветривателей. 

В помещениях кухонь, где вытяжной вентиляционный канал один, не допускается 
подключать в него кухонную вытяжку. 

От соблюдения правил использования вентиляционных каналов в 
газоиспользующих помещениях зависит Ваша безопасность и 
безопасность Ваших соседей! 
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Памятка по эксплуатации систем отопления и горячего 
водоснабжения 

Водоснабжение жилого комплекса «Мечта» осуществляется из двух 
скважин, расположенных на территории водозаборного узла (ВЗУ). После 
обезжелезивания и обработки ультрафиолетом вода питьевого качества 
подаётся на хозяйственно-питьевые нужды населению. Состав такой воды 
соответствует всем требуемым нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода 
питьевая», что подтверждается регулярными анализами, проводимыми 
лабораторией Роспотребнадзора. 

Жёсткость подаваемой воды составляет 6-6,5 мг-экв/ л при норме 7 
мг-экв/ л, что соответствует указанным выше нормативам. Однако 
использование воды с такой жёсткостью в системе отопления и горячего 
водоснабжения (ГВС) может приводить к образованию накипи в 
теплообменниках и трубах. Снижение жёсткости до уровня 2,5-3,5 
мг-экв/ л централизованно на ВЗУ не рентабельно, так как вызовет 
значительное увеличение тарифа на поставку воды. Между тем до 50% 
общего водопотребления расходуется на полив и другие технические 
нужды. 

В связи с этим для исключения возможности накипеобразования и, 
соответственно, увеличения срока службы котельного оборудования 
предлагается в контурах отопления и горячего водоснабжения 
использовать воду после обработки её локальной системой умягчения, 
например CLOCKWS1C1. 

По вопросам установки обращайтесь в инженерную службу 
«МечтаСЕРВИС 24». Контактный телефон: +7 (495) 181-31-31. 
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5. Обнаружив отсутствие газа и увидев этот знак на дисплее, Абонент 
должен связаться со службой эксплуатации газового Треста по тел. +7
(496) 225-44-00 и сообщить им о случившемся. При этом Абонент 
должен сразу же перекрыть свои газоиспользующие приборы (котел, 
плита, и т.п.). Это связано с тем, что при последующем открытии 
клапана счетчика во избежание возможных утечек газа, счетчик 
контролирует проток газа в течение первых 60 секунд (тест на утечку), 
и, если проток есть, вновь перекрывает клапан. ВКЛЮЧЕНИЕ 
ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА 
СЧЕТЧИКА ПРОИЗВОДИТЬ НЕ РАНЕЕ, ЧЕМ ЧЕРЕЗ 60 СЕКУНД!

6. После устранения причин отключения газа (оплаты задолженности) 
Абонент должен нажать кнопку на лицевой стороне корпуса счетчика. 
Счетчик подключится к серверу управляющей системы, и на него 
поступит команда на открытие клапана. На дисплее кратковременно 
появится надпись «0000», после чего счетчик перейдет в режим 
индикации объемов газа.

7. Одной из причин перекрытия оператором клапана подачи газа 
является отсутствие прямого договора поставки газа с газовым 
Трестом. Собственнику жилья дается 1 месяц после подписания Акта 
приема-передачи жилья на заключение такого договора. Для 
заключения договора необходимо иметь следующие документы:
- Копию Акта приема - передачи жилья;
- Копию и оригинал личного паспорта;
- Копию паспорта на счетчик;
- Копию договора на обслуживание газового котла и плиты (этот 
договор можно заключить в «МечтаСЕРВИС24», где на первый год 
обслуживания дается значительная скидка).

8. В заключении, рекомендация всем Абонентам: газоиспользующее 
оборудование - это сложная техника, поэтому перед началом его 
эксплуатации внимательно ознакомьтесь с паспортами на него и 
памятками, которые выдаются при подписании Акта
приема-передачи.
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• Температура горячей воды очень сильно зависит от расхода воды,
обычно 9-10 л/мин при лт = 30 °С (ЛТ = 30 °С - это температура, на
которую котёл нагревает входящую в него холодную воду, и на выходе
получается, например, лт + Т хал.в.= 30 + 15 = 45 °С).

• В домах, где горячая вода приготавливается в бойлерах, зависимость
температуры воды от расхода меньше. Но надо помнить, что
производительность бойлера, указанная в паспорте, рассчитана при
температуре теплоносителя котла 80-85 °С. Уменьшая температуру котла,
вы уменьшаете количество приготавливаемой горячей воды.

• Европейскими и российскими нормами установлено, что оптимальной
температурой горячей воды является 55-60 °С. При этой температуре
происходит полное растворение жиров (что важно при мытье посуды), но
при контакте с такой водой вы не получите ожог кожи. Поэтому для
увеличения количества производимой горячей воды не надо увеличивать
её температуру, лучше увеличить температуру теплоносителя котла.

• Для отопления и горячего водоснабжения в котлах используется вода из
системы водоснабжения жилого комплекса. Она отвечает всем
требованиям СанПиН и приятна на вкус, но её жесткость велика для
использования в отопительных и водонагревательных приборах из-за
отложения в теплообменниках солей жёсткости (накипь). Поэтому мы
рекомендуем устанавливать на вводе воды в дом (квартиру)
индивидуальные системы умягчения для снижения общей жёсткости до
уровня 2,0-3,0 мг-экв/ л. При такой жёсткости у вас сохранятся все
полезные и вкусовые свойства воды, но не будет образовываться накипь.

• Мы находимся в сельской местности, и здесь, как и везде в Подмосковье,
случаются частые скачки напряжения, что неблагоприятно сказывается
на бытовой технике, в том числе на котлах. Поэтому рекомендуется
выполнять электропитание котла через стабилизатор напряжения, а ещё
лучше - через источник бесперебойного питания (ИБП). Тогда у вас не
возникнет проблем не только с уровнем напряжения, но и при его
отключении - котёл будет продолжать работать.
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Памятка по эксплуатации индивидуальной системы 

отопления 

В жилых помещениях (квартиры, таунхаусы, коттеджи) ЖI{ «Мечта» 

смонтированы индивидуальные системы отопления и горячего 

водоснабжения. Для их нормального функционирования необходимо 

соблюдать некоторые правила, рекомендованные изготовителями 

отопительной техники. Эти правила одинаковы для любых отопительных 

приборов. Небольшое отличие существует только в эксплуатации 

проточных нагревателей горячей воды и накопительных нагревателей 

(бойлеров). 

• Любой котёл должен работать в оптимальной для себя зоне температур 
(для настенных котлов это 50-85 °С). При таком режиме у них 
наибольший КПД и, соответственно, наилучшая экономичность. 

• Температура в помещениях должна регулироваться только приборами 
отопления (радиаторами). Для этого на них устанавливаются либо ручные 

терморегулирующие вентили, либо автоматические (термостатические 
регуляторы). Ручными вентилями вы увеличиваете или уменьшаете 
проходное сечение вентиля (открываете либо закрываете его), тем 
самым настраивая температуру радиатора. На автоматических 

регуляторах нанесена цифровая шкала (чаще всего от 1 до 5), и вы 
опытным путём подбираете соответствие той или иной цифры на 
регуляторе нужной вам температуре в комнате. Дальше регулятор 

работает автоматически. 
• Регулировать температуру воздуха температурой теплоносителя (на 

котле) не верно, так как котёл при этом может выйти из оптимальной 
зоны работы, и, кроме этого, можно нарушить настроенную при 
пусконаладке связь между котлом и бойлером (у кого он установлен), что 
приведёт к нарушению работы системы. 

• Следует помнить, что горячее водоснабжение в вашем доме работает от 
того же котла, что и отопление, если вы используете двухконтурный котёл 

с проточным теплообменником (это те котлы, которые устанавливаются в 
домах при строительстве). 
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Особенно интенсивно происходит выпадение влаги на кухне (при 
приготовлении пищи) и в спальне (во время сна человек выделяет 0,5-1 
литра воды). Для предотвращения образования конденсата необходимо 
ежедневно проветривать помещение не менее 20-ти минут (2-3 по 10 
минут). Во время проветривания створка окна должна быть по 
возможности открыта, а не отклонена. Ещё лучше использовать режим 
микропроветривания (отклонения верхнего угла створки до 14 мм.) 

l{роме этого не нужно перекрывать поток тёплого воздуха от радиаторов 
отопления, устанавливая широкие подоконники и занавешивая окна 
длинными шторами. Следите за тем , чтобы влажность в помещении не 
превышала 55%, а температура воздуха была не ниже +20 С. Точка росы - 
это температура, при которой воздух, имеющий определённую исходную 
температуру и относительную влажность, больше не в состоянии поглощать 
влагу. 

Поэтому влага выпадает в виде конденсата на поверхности в помещении, 
температура которой ниже так называемой «точки росы». Обычно самой 
холодной поверхностью в помещении является поверхность оконного 
стеклопакета. 

Горшки с цветами на подоконнике тоже могут являться источником 
конденсата на стеклопакетах. Они требуют полива и поэтому увеличивают 
уровень влажности в помещении. Пластиковые окна сами по себе не 
способствуют образованию конденсата в вашей квартире. Они защищают 
вас от холода, ветра и шума и способствуют созданию уюта в доме. 

Наличие конденсата на внутренней части окна неисправностью не 
считается. Согласно ГОСТу 24866-99 производственным браком считается 
появление конденсата внутри стеклопакета, и такая конструкция во время 
гарантии подлежит замене производителем. Изготовители окон 
гарантируют отсутствие конденсата при обеспечении силами жильцов 
оптимальных условий эксплуатации окна: относительная влажность зимой 
30- 40%, весной/осенью 40-50 %, температура воздуха в помещениях не 
менее 20-22 градуса.
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