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Правила проживания и пользования помещениями  Многоквартирного 

дома по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул.Рождественская, дом 11 

(утверждены Протоколом №2 годового ОСС от 19 июня 2016 года)

1. Основные понятия

Правила – настоящие Правила проживания и пользования помещениями  Многоквартирно-

го  дома (далее – Жилой дом), находящегося в управлении ООО «Глобал Сервис», разработаны в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ, Правилами пользования жи-

лыми помещениями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ № 25 от 21.01.2006, 

Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утверждёнными Постанов-

лением Правительства РФ № 491 от 13.08.2006 и другими нормативными актами, регулирующими 

данные правоотношения. 

Собственник –  это лицо, владеющее на праве собственности любым помещением в много-

квартирном доме. Более широкое понятие круга лиц, на которых распостраняется данный термин 

в тексте правил, дано в п. 2.1. 

Управляющая компания – юридическое лицо, выбранное для управления и/или эксплуата-

ции, технического и санитарного содержания многоквартирного дома на основе возмездного дого-

вора с собственниками.  

ДС - Диспетчерская Служба Управляющей организации. 

Помещение – жилое или нежилое помещение, находящееся во владении, пользовании и 

распоряжении Собственника. 

Нежилое помещение, предназначенное для хранения автотранспорта – часть площади 
Паркинга, находящаяся во владении, пользовании и распоряжении Собственника. Общее имуще-

ство в данной части дома – это площади Паркинга, не являющиеся частями  площадей нежило-

го помещения, предназначенного для хранения автотранспорта и предназначенные для обслужи-

вания  механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, находяще-

еся в помещениях Паркинга, в том числе лестничные площадки, лестницы, коридоры, инженерные 

коммуникации, иное оборудование. 

Общее имущество в Жилом доме – помещения в данном доме, не являющиеся частями 

квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в доме, в том числе меж-

квартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, техни-

ческие этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслужи-

вающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы), а также 

крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, электриче-

ское, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или 

внутри помещений и обслуживающее более одного помещения, земельный участок, на котором 

расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства и иные предназначенные для 

обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, расположенные на указан-

ном земельном участке;   

Кладовые помещения - нежилые помещения, расположенные  на техническом этаже и пред-

назначенные для хранения личных вещей /личного имущества собственников. Общим имуще-

ством  Собственников в Кладовых помещениях является коридор  и  оборудование размещенное 

на техническом этаже дома. 

Коммерческие помещения – нежилые помещения, которые используются для получения 

прибыли. Такие помещения могут приносить доход от  использования их при оказании услуг 

населению, производственной или торговой деятельности, аренды или использования ее в каче-

стве складских помещений.  
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Совет дома - _ это орган, выступающий в роли уполномоченного представителя интересов 

собственников помещений в многоквартирном доме и активно работающий с управляющей орга-

низацией. Выбирается  на Общем Собрании Собственников и переизбирается каждые два года, 

если иной срок не установлен решением общего собрания собственников помещений в данном 

доме. В случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей Совет многоквартирного дома 

может быть досрочно переизбран общим собранием собственников помещений в многоквартир-

ном доме.  

2. Сфера действия настоящих Правил

2.1.Правила распространяются на всех Собственников помещений, нанимателей и арендато-

ров данных помещений, независимо от того, проживают ли они в данном помещении, а также чле-

нов семьи собственника (нанимателя, арендатора) помещения, прислугой, служащими, агентами, 

временно проживающими лицами, гостями и приглашенными, а также на сотрудников Управля-

ющей компании. Правила устанавливают порядок проживания и пользования жилыми и нежи-

лыми Помещениями в Жилом доме, порядок пользования и содержания общего имущества в 

жилом доме, Паркинге, порядок разрешения аварийных ситуаций, порядок устранения поврежде-

ний Помещений и неисправностей инженерного оборудования в Жилом доме, а также ответствен-

ность за невыполнение настоящих Правил. 

2.2. Все Собственники и пользователи жилых и нежилых помещений в многоквартирном 

доме и их семьи, наниматели, арендаторы и посетители должны соблюдать Правила проживания и 

внутреннего распорядка в многоквартирном доме. Нарушение этих Правил может привести к пре-

дупреждению со стороны управляющей компании и/или Совета Дома, а повторное нарушение - к 

применению Управляющей организацией при согласовании с Советом Дома, правовых мер. 

2.3. Право дополнять и уточнять данные Правила принадлежит Общему собранию Соб-

ственников помещений многоквартирного дома. Решение по такому вопросу принимается боль-

шинством голосов (более 50%). В особо оговоренных данными Правилами случаях Управляющая 

организация имеет право выдавать временные разрешения на произведение каких-либо действий 

или работ, выходящих за рамки Правил, если выдача таких разрешений не противоречит интере-

сам Собственников помещений. 

2.4. В тексте данных Правил под "обязанностями собственника"  понимаются правила, 

обязательные к выполнению как Собственником любого помещения в многоквартирном доме, так 

и нанимателем и арендатором данного помещения, независимо от того, проживают ли они в дан-

ном помещении, а также членами семьи собственника (нанимателя, арендатора) помещения, при-

слугой, служащими, агентами, временно проживающими лицами, гостями и приглашенными. 

2.5.  По запросу Собственник жилых и нежилых помещений обязан предоставить Совету 

Дома в лице его председателя и /или /УК информацию о своих арендаторах, гостях, рабочих и 

иных лицах постоянно проживающих или пользующихся/посещающих  помещения Собственника. 

2.6. Любые неоговоренные случаи настоящих правил, а также спорные случаи  решаются по 

согласованию с  Советом дома. Если стороны не смогли прийти к компромиссу, вопрос выносится  

на обязательное для проведения ежегодное Общее Собрание Собственников.  

3. Пользование Помещением

3.1. Пользование Помещением осуществляется с учётом соблюдения: прав и законных инте-

ресов проживающих в жилом помещении граждан, пользователей служебных, технических, офис-

ных помещений; соседей; требований пожарной безопасности; санитарно-гигиенических, эколо-

гических и иных требований действующего законодательства.  

3.2. Помещения в Жилом доме используются по их прямому назначению. 

Жилое помещение может быть использовано также для осуществления надомной работы 

или иной деятельности, если таковая не затрагивает интересы других Собственников, не нарушает 

действующее законодательство и требования, которым должно отвечать жилое помещение.  

3.3. Собственники вправе менять назначение Помещения не иначе, как в соответствии с дей-

ствующим законодательством. 

3.4. Содержание домашних животных в Жилом доме допускается при условии соблюдения 

санитарно-гигиенических, ветеринарных правил и правил содержания домашних животных. Со-
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держание на балконах и лоджиях животных, птиц и пчел запрещается.  

3.5. Собственник жилых и нежилых помещений обязан: 

3.5.1. Содержать принадлежащее ему Помещение в чистоте и порядке.  

3.5.2. Поддерживать в надлежащем состоянии инженерное оборудование Помещения. 

3.5.3. Обеспечивать сохранность Помещения, бережно относиться к занимаемому Помеще-

нию и инженерному оборудованию. 

3.5.4. Соблюдать правила пожарной безопасности. 

3.5.5. Содержать в чистоте лоджии.  

3.6. Собственнику жилых и нежилых помещений запрещается: 

3.6.1. Разведение цветов и других растений с внешней стороны лоджии или окна. Разведение 

цветов и других растений возможно только внутри лоджии (помещения). Поливка растений долж-

на осуществляться без ущерба для других помещений. 

3.6.2. Сушка белья за пределами лоджии. 

3.6.3. Выброс и хранение  мусора, чистка половиков, белья и т.п. из окон, с лоджий, а также 

на лестничных клетках, в лифтовых холлах и в других общих помещениях Жилого дома.  

3.6.4. Хранение в Помещениях Жилого дома взрывчатых, токсичных и иных опасных ве-

ществ и предметов с нарушением правил их хранения.  

3.6.5. Выполнение в Помещениях работ, нарушающих тишину и покой Собственников в ча-

сы, установленные действующим законодательством. Пользование звуковоспроизводящими 

устройствами, а также устройствами звукоусиления допускается лишь при условии уменьшения 

звука до степени, не нарушающей покоя других Собственников.  

          3.6.6. Сброс и слив отходов производства и мусора в систему канализации.  

3.6.7. Выполнение работ или совершения других действий, приводящих к порче Помещений 

и общего имущества в Жилом доме.  

3.6.8. Производство переустройства и (или) перепланировки Помещений в Жилом доме, 

нарушающих нормы действующего законодательства. 

3.7. Собственники обязаны допускать в занимаемое Помещение представителей Управляю-

щей организации для осмотра технического и санитарного состояния помещения, санитарно-

технического и иного оборудования, находящегося в нём, а также для выполнения необходимых 

ремонтных работ.  

3.9. В случае невозможности проведения Управляющей организацией профилактических 

осмотров и мероприятий по техническому обслуживанию Помещений по причинам, зависящим от 

Собственника, последний несёт полную ответственность за возможное причинение вреда имуще-

ству и здоровью третьих лиц.  

3.10. Содержание в помещениях домашних животных не должно быть связано с нарушением 

общественного порядка. К владельцу домашнего животного, создающего или приводящего к воз-

никновению беспорядка и шума, Управляющая организация может применить штрафные меры 

или обратиться в правоохранительные органы или суд. 

4. Пользование общим имуществом в Жилом доме 

4.1. Общее имущество в Жилом доме используется для обеспечения Собственника теми 

услугами и только в тех целях, для которых они предназначены. Использование их в других целях 

запрещается. 

4.2. Собственник жилых и нежилых помещений  обязан: 

4.2.1. Поддерживать в надлежащем состоянии Помещения и места общего пользования в 

Жилом доме. Не допускать их загрязнения и порчи. Соблюдать чистоту и порядок в подъездах, 

кабинах лифтов, лестничных клетках и в других местах общего пользования. 

4.2.2. Обеспечивать сохранность энергетического, санитарно-технического и специального 

оборудования в местах общего пользования. 

4.2.3. Бережно относиться к объектам благоустройства и зеленым насаждениям, соблюдать 

порядок содержания придомовой территории, не допускать её загрязнения. 

 

4.2.4. Размещать раздельно твердые бытовые отходы (ТБО) от  крупногабаритных и строи-

тельных отходов, а именно: твердые бытовые отходы размещать в предназначенных для этого 

контейнерах, а крупногабаритные и строительные отходы в специальных контейнерах. При этом 

объемные отходы (коробки, обрешетки, ящики, мешки, пластиковые упаковки и пр.) должны быть 
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в разобранном и уплотненном виде для уменьшения занимаемого объема в контейнерах  т.к. при 

совместном размещении плата с Управляющей компании взимается как за строительные отходы 

(отдельно).  

4.2.5. Совершать следующие действия при перевозке ребенка в коляске в  лифте: 

-взять ребёнка на руки и войти в кабину, затем ввести за собой коляску; 

-при выходе – вывести пустую коляску, затем выйти, держа ребенка на руках. 

4.2.6. При поездке с ребенком в лифте – в кабину  входить сначала взрослым, затем детям. 

4.2.7. При поездке с собакой, при входе в кабину лифта и выходе из нее, держать животное 

за ошейник. 

         4.2.8. Владельцы, выгуливающие домашних животных на территории многоквартирного до-

ма обязаны иметь целлофан и/или совок и должны немедленно убирать за ними экскременты. 

         4.2.9. Владельцы домашних животных несут полную ответственность за телесные поврежде-

ния и/или ущерб имуществу, причиненные домашними животными. 

         4.2.10. Все животные, выводимые за пределы помещения, должны быть привиты и зареги-

стрированы в установленном порядке. 

4.2.11. Собственники жилых и нежилых помещений, жители, посетители должны соблюдать 

меры предосторожности, чтобы не вызвать пожара. Это особенно важно при курении, выбрасыва-

нии окурков или пепла, использовании свечей или открытого огня, газовых, электрических и 

вспомогательных устройств, при проведении праздников в доме с фейерверками, бенгальскими 

огнями, хлопушками, ракетами и петардами. 

4.3. Собственнику жилых и нежилых помещений запрещается: 

4.3.1. Использовать технические этажи, вентиляционные шахты и другие технические поме-

щения для организации производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, 

оборудования, мебели и других предметов. 

4.3.2. Снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из поэтажных ко-

ридоров, холлов, фойе, тамбуров, лестничных клеток и другие двери, препятствующие распро-

странению опасных факторов пожара, на путях эвакуации. Производить изменения объемно-

планировочных решений, в результате которых ухудшаются условия безопасной эвакуации лю-

дей, ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам пожарной 

безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты 

(автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротуше-

ния, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией). Уменьшение зоны 

действия автоматической пожарной сигнализации или автоматической установки пожаротушения 

в результате перепланировки допускается только при дополнительной защите объемов помеще-

ний, исключенных из зоны действия указанных выше автоматических установок, индивидуальны-

ми пожарными извещателями или модульными установками пожаротушения соответственно. 

4.3.3. Загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами выходы на наружные 

эвакуационные лестницы. 

4.3.4. Хранить в местах общего пользования вещества и предметы, загрязняющие воздух. 

4.3.5. Загромождать и загрязнять строительными материалами и отходами эвакуационные 

пути и другие места общего пользования. 

4.3.6. Использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материалов и 

отходов в неупакованном виде. 

4.3.7. Пользоваться лифтом во время пожара или землетрясения. 

4.3.8. Пользоваться лифтом детям дошкольного возраста без сопровождения взрослых. 

4.3.9. Курить в кабине лифта, перевозить взрывоопасные, легковоспламеняющиеся жидкости 

и ядовитые материалы. 

4.3.10. При остановке кабины лифта между этажами совершать попытки выбраться самосто-

ятельно. Это крайне опасно! 

4.3.11.Проникать в шахту лифта. 

4.3.12. Мусорить, рисовать на стенах лифта и осуществлять иные вандальные действия. 

4.3.13. Устанавливать дополнительные двери или изменять направление открывания дверей 

(в отступлении от проекта) из Помещения в общий коридор (на площадку лестничной клетки), 

если это препятствует свободной эвакуации людей или ухудшает условия эвакуации из соседних 

Помещений. 

4.3.14. Устанавливать телевизионные и иные антенны и устройства, кондиционеры, электри-

ческие и телефонные провода на стенах или крыше дома, в других местах относящихся к общему 
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имуществу в доме, а также в иных местах без согласования с УК и Советом дома. Если подобная 

установка приведет к повреждению стены дома, крыши, пользователь(и), будет(ут) нести ответ-

ственность в соответствии с "Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фон-

да", утвержденными Госстроем России от 27.09.2003 г. N 170, зарегистрированными в Минюсте 

РФ от 15.10.2003 г. N 5176, опубликованными 23.10 2003 г., вступившими в действие с 03.11.2003 

г. 

4.3.15. Размещать объявления вне специально для этого предназначенных мест. Объявление, 

размещенное в специально для этого предназначенном месте, должно быть удалено после утраты 

его актуальности.  

4.3.16. Парковать транспортные средства на газонах, с частичным или полным наездом на 

тротуары, и в местах, которые обеспечивают возможность проезда пожарных машин  и местах  

предоставляющих доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или 

помещение и в иных местах не предназначенных для этой цели. 

4.3.17. Мойка транспортных средств, их ремонт и сброс горюче-смазочных материалов во 

всех местах общего пользования, перечисленных в п.4.  

4.3.18. Самостоятельно менять замки на входных дверях подъездов и других местах общего 

пользования, устанавливать дополнительные двери, решетки без согласования с Управляющей 

организацией и Советом дома.  

4.3.19. Сжигать все виды отходов на придомовой территории и в контейнерах для ТБО. 

4.3.20. Повреждать зеленые насаждения, привязывать к деревьям верёвки, провода, подве-

шивать гамаки, прикреплять рекламные щиты и наносить другие механические повреждения. 

4.3.21. Разводить костры, производить работы, связанные с открытым огнем. 

4.3.22. Находиться на крыше Жилого дома лицам, не имеющим отношения к технической 

эксплуатации и ремонту Жилого дома. 

4.3.23. Курить в подъездах, на лестничных клетках, в лифтах, на детских площадках и около 

них (ближе 5 м) на территории Жилого Комплекса.  

4.3.24. Распивать алкогольные и слабоалкогольные напитки в подъездах, на лестничных 

клетках, в лифтах, на детских площадках и около них (ближе 5 м) на территории Жилого Ком-

плекса.  

4.3.25. Выполнять работы или совершать любые действия, приводящие к порче Помещений 

и общего имущества в Жилом доме.  

4.3.26. Выгуливать животных на детских площадках внутреннего двора (стилобата). 

На  территории многоквартирного дома, в том числе стилобате, животных нужно держать 

на руках или на поводке, длина которого должна обеспечивать уверенный контроль над 

животным. 
4.3.27. Въезд личного автотранспорта на территорию внутреннего двора (стилобата). Въезд 

на стилобат возможен только для автомобилей экстренных служб. В случае нанесения ущерба об-

щему имуществу в Жилом доме при пользовании транспортным средством, владелец транспорт-

ного средства обязан компенсировать Управляющей организации стоимость ремонта поврежден-

ных объектов общего имущества в Жилом доме. Спорные случаи решаются с Советом Дома и УК. 

4.3.28. Оставлять машины и иное движимое имущество таким образом, чтобы оно перекры-

вало проход в подъезд или въезд/выезд в паркинг.  

4.3.29. Оставлять автомобили   вдоль дома по ул. Кирпичной без сопровождающего сроком 

не более 15 минут, а с сопровождающим 30 минут. Стоянка автомобилей вдоль дома по 

ул.Кирпичная предусмотрена только для выполнения погрузо-разгузочных работ. 

4.3.30.  На территории совместного использования многоквартирного дома, включая выде-

ленную гостевую парковку со стороны ул. Кирпичная  и стихийную - со стороны ул. Рождествен-

ская, не разрешается: 

-стоянка редко используемых исправных транспортных средств, а именно при фиксации от-

сутствия использования транспортного средства сроком более трех дней.  

- стоянка и складирование ветхих и сломанных транспортных средств. 

4.3.31. Размещать и распространять рекламную продукцию в любом виде (листовки, объяв-

ления, буклеты, окраска поверхностей через трафареты, печать на поверхностях и т.д.) на террито-

рии МКД без письменного согласования с советом дома. 
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5. Правила пользования паркингом 

                    5.1. Пользование нежилыми помещениями, предназначенными для хра-

нения автотранспорта 

         5.1.1. Пользование нежилыми помещениями, предназначенными для хранения ав-

тотранспорта, осуществляется с учётом соблюдения: прав и законных интересов всех 

Собственников нежилых помещений, предназначенных для хранения автотранспорта в 

Паркинге; требований пожарной безопасности; санитарно-гигиенических, экологических 

и иных требований законодательства и т.п., а также в соответствии с действующим зако-

нодательством. 

        5.1.2. Нежилые Помещения, предназначенные для хранения автотранспорта в Пар-

кинге используются по их прямому назначению, а именно для стоянки автотранспорта 

Собственников. 

        5.2. Собственник обязан: 

        5.2.1. Содержать принадлежащее ему нежилое помещение, предназначенное для 

хранения автотранспорта в чистоте и порядке. 

       5.2.2. Обеспечивать сохранность помещений общего пользования, бережно отно-

ситься к инженерному оборудованию Паркинга. 

       5.2.3. Производить выброс мусора и отходов в контейнера для ТБО, находящихся 

снаружи Паркинга. 

       5.3. Собственнику запрещается: 

       5.3.1.Загромождать и использовать нежилые помещения, предназначенные для хра-

нения автотранспорта других Собственников. 

       5.3.2. Курить и распивать спиртные напитки внутри Паркинга. 

       5.3.3. Хранить и использовать в Паркинге взрывчатые, токсичные, легковоспламе-

няющиеся, горючие и иные опасные вещества и предметы с нарушением правил их хране-

ния. Хранить вещества и предметы, загрязняющие воздух. 

      5.3.4. Выполнять в Паркинге мойку автотранспорта 

      5.3.5. Сбрасывать и сливать отходы, мусор, горюче-смазочные материалы в систему 

водоотведения. 

     5.3.6. Выполнять действия, приводящие к порче нежилого помещения, предназначен-

ного для хранения автотранспорта Собственника. 

     5.3.7.Пользоваться звуковоспроизводящими устройствами, а также устройствами зву-

коусиления в Паркинге. 

     5.3.8. Осуществлять длительную и неоправданную работу двигателя автомашины, 

приводящую к излишнему задымлению Паркинга. 

5.3.9. Изменять назначение нежилого помещения, предназначенного для хранения авто-

транспорта. 

5.4. Пользование общим имуществом в Паркинге 

5.4.1. Общее имущество в Паркинге используются для обеспечения Собственника, име-

ющего парковочное место, теми услугами и только в тех целях, для которых оно предна-

значено. Использование его в других целях запрещается, в том числе заезд автотранспорта 

лиц, не имеющих парковочного места в собственности или на правах аренды. 

5.4.2. Собственник обязан: 

5.4.2.1. Поддерживать в надлежащем состоянии места общего пользования в Паркинге. 

Не допускать их загрязнения и порчи. Соблюдать чистоту и порядок. 

5.4.2.2. Обеспечивать сохранность энергетического, санитарно-технического и специ-

ального оборудования в местах общего пользования. 

 

5.5. Собственникам запрещается: 

5.5.1.Использовать технические помещения и места общего пользования в личных це-

лях. 
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5.5.2.Нарушать работу систем энергообеспечения, систем пожарной безопасности, до-

ступа и видеонаблюдения. 

5.5.3.Блокировать и заграждать проезды и проходы. Перекрывать входы в помещения 

общего пользования и входы в Паркинг. 

5.5.4.Хранить  автотранспорт или заезжать в Паркинг на автотранспорте,  не имея права 

собственности или договора аренды на нежилое помещение, расположенное в Паркинге. 

5.5.5. В случае нанесения ущерба общему имуществу Жилого дома при пользовании 

транспортным средством, владелец транспортного средства обязан компенсировать 

Управляющей компании стоимость ремонта поврежденных объектов общего имущества 

Жилого дома. 

5.6. Разрешение аварийных ситуаций и иных неисправностей инженерного обору-

дования. Обеспечение безопасности 

5.6.1. В случае обнаружения Собственником неисправности в работе сантехнического, 

электрического или иного инженерного оборудования Паркинга ему необходимо немед-

ленно сообщить об этом в охрану Паркинга или в ДС. 

5.6.2. Если неисправность инженерного оборудования наступила в результате небрежно-

го отношения к нему, либо иных действий со стороны Собственника, последний обязан 

оплатить ремонт оборудования, который может быть осуществлён как Управляющей ор-

ганизацией, так и самим Собственником по согласованию сторон. 

5.6.3.В случае возникновения аварийной ситуации, грозящей повреждением автомаши-

ны Собственника, ликвидировать аварийную ситуацию силами Управляющей организа-

ции и всеми возможными средствами, включая, в случае необходимости, проникновение 

представителей Управляющей организации в автомашину Собственника и (или) её эваку-

ацию, при этом представителями Управляющей организации должны соблюдаться следу-

ющие требования: 

- по завершении необходимых мероприятий по ликвидации последствий аварии соста-

вить комиссионно акт о вскрытии 

автомашины и (или) эвакуации и (или) других действий и незамедлительно уведомить 

об этом Собственника. 

5.6.4.В целях обеспечения сохранности собственности владельца автомашины, каждому 

Собственнику необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 

- не оставлять автомашину открытой; 

- не оставлять ценные вещи в автомашине; 

- не давать поводов для проникновения в автомашину Собственника. 

- сообщать сотрудникам охраны Паркинга об обнаружении в Паркинге подозрительных 

лиц. 

5.6.5. По вопросам, возникающим у Собственника в отношении безопасности, он может 

обратиться в охрану к Старшему смены. 

6. Правила пользования кладовыми помещениями. 

         6.1. Пользование нежилыми помещениями, расположенными на техническом этаже и 

предназначенными для хранения личных вещей /личного имущества собственников, далее по тек-

сту «Кладовыми помещениями». 

         6.1.1. Пользование Кладовыми помещениями, осуществляется с учётом соблюдения прав и 

законных интересов всех Собственников данных нежилых помещений, а именно: соблюдение тре-

бований пожарной безопасности; санитарно-гигиенических, экологических и иных требований 

законодательства и т.п., а также в соответствии с действующим законодательством. 

                6.2. Собственник обязан: 

       6.2.1. Содержать принадлежащее ему Кладовое помещение в чистоте и порядке. 
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       6.2.2. Обеспечивать сохранность помещений общего пользования, бережно относиться к 

инженерному оборудованию технического этажа, где  расположены Кладовые помещения. 

       6.2.3. Производить выброс мусора и отходов в контейнеры для ТБО, находящихся в отве-

денных для этого местах, а именно контейнерах для  мусора, расположенных на ул. Кирпичная и 

ул. Рождественская. 

       6.3. Собственнику запрещается: 

       6.3.1. Хранить и использовать в Кладовых помещениях взрывчатые, токсичные, легковос-

пламеняющиеся, горючие и иные опасные вещества и предметы с нарушением правил их хране-

ния. Хранить вещества и предметы, загрязняющие воздух. 

       6.3.2. Курить в Кладовых помещениях и примыкающим к ним местах общего пользования. 

      6.3.3. Сбрасывать и сливать отходы, мусор, горюче-смазочные материалы в систему водоот-

ведения. 

     6.3.4. Выполнять действия, приводящие к порче Кладового помещения Собственника. 

     6.3.5.Пользоваться звуковоспроизводящими устройствами, а также устройствами зву-

коусиления в Кладовых помещениях. 

      6.3.6. Изменять назначение нежилого помещения, предназначенного для хранения личного 

имущества Собственника. 

6.4. Пользование общим имуществом на техническом этаже, где расположены Кладовые 

помещения. 

6.4.1. Общее имущество на техническом этаже используются для обеспечения Собственника те-

ми услугами и только в тех целях, для которых оно предназначено. Использование его в других 

целях запрещается. 

6.4.2. Собственник  обязан: 

6.4.2.1. Поддерживать в надлежащем состоянии места общего пользования на техническом эта-

же, где расположены  Кладовые помещения. Не допускать их загрязнения и порчи. Соблюдать чи-

стоту и порядок. 

6.4.2.2. Обеспечивать сохранность энергетического, санитарно-технического и специального 

оборудования в местах общего пользования. 

6.5. Собственнику запрещается: 

6.5.1.Использовать технические помещения и места общего пользования на техническом этаже в 

личных целях. 

6.5.2.Нарушать работу систем энергообеспечения, систем пожарной безопасности, доступа и 

прочих систем, расположенных на техническом этаже. 

   6.5.3.Блокировать и заграждать проходы. Перекрывать входы в помещения общего пользования 

и пожарные выходы. 

6.5.4.Размещать объявления вне мест специально для этого предназначенных. Размещенное, в 

месте специально для этого предназначенном, объявление должно быть удалено после утраты его 

актуальности. 

6.5.5. В случае нанесения ущерба общему имуществу Жилого дома при пользовании Кладовым 
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помещением, Собственник данного Кладового помещения обязан компенсировать Управляющей 

компании стоимость ремонта поврежденных объектов общего имущества Жилого дома 

6.6. Разрешение аварийных ситуаций и иных неисправностей инженерного оборудования. 

Обеспечение безопасности 

6.6.1. В случае обнаружения Собственником неисправности в работе сантехнического, электри-

ческого или иного инженерного оборудования Технического этажа, на котором расположены Кла-

довые помещения, ему необходимо немедленно сообщить об этом в охране или в ДС. 

6.6.2. Если неисправность инженерного оборудования наступила в результате небрежного отно-

шения к нему, либо иных действий со стороны Собственника, последний обязан оплатить ремонт 

оборудования, который может быть осуществлён как Управляющей организацией, так и самим 

Собственником по согласованию сторон. 

6.6.3.В целях обеспечения сохранности собственности владельца  Кладового помещения, каждо-

му Собственнику, его гостям, рабочим и арендаторам, а также сотрудникам УК  необходимо со-

блюдать следующие меры безопасности: 

- не оставлять Кладовое помещение открытым; 

- не давать поводов для проникновения в Кладовое помещение Собственника. 

- сообщать сотрудникам охраны об обнаружении на Техническом этаже,где расположены Кла-

довые помещения, подозрительных лиц. 

6.6.4. По вопросам, возникающим у Собственника в отношении безопасности, он может обра-

титься к Старшему смены охраны.  

 

7. Правила пользования коммерческими помещениями. 

 

7.1. Пользование нежилыми помещениями, предназначенными для использования в 

коммерческой деятельности, далее по тексту «коммерческие помещения» 

       7.1.1. Пользование нежилыми помещениями, предназначенными для использования в 

коммерческой деятельности, осуществляется с учётом соблюдения: прав и законных ин-

тересов всех Собственников коммерческих помещений и всех  Собственников жилых и 

нежилых помещений многоквартирного дома в случаях, относящихся к использованию 

Общедомового имущества; требований пожарной безопасности; санитарно-

гигиенических, экологических и иных требований законодательства и настоящих правил, 

решений Общего Собрания Собственников. 

      7.1.2. Коммерческие помещения используются по их прямому назначению, в соответ-

ствии с настоящими правилами и решениями Общего Собрания Собственников. 

                7.2. Собственник обязан: 

       7.2.1. Содержать принадлежащее ему Коммерческое помещение в чистоте и порядке. 

       7.2.2. Обеспечивать сохранность помещений общего пользования 

       7.2.3. Бережно относиться к инженерному оборудованию расположенному в его по-
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мещении. 

       7.2.4. Производить выброс мусора и отходов в контейнеры для ТБО, находящихся в 

отведенных для этого местах, а именно контейнерах для  мусора, расположенных на ул. 

Кирпичная и ул. Рождественская, если не согласовано иных мест/контейнеров для выбро-

са мусора и отходов. 

      7.2.5. Должен назначить приказом по организации ответственного за противопожарную без-

опасность Помещения и ответственного за эксплуатацию электроустановок. 

     7.2.6. Неукоснительно соблюдать  требования и правила противопожарной и технической без-

опасности. 

    7.2.7. Оснастить Помещение первичными средствами пожаротушения; 

     7.2.7. Разместить в Помещении план эвакуации людей  из Помещения при возникновении чрез-

вычайной ситуации и назначить ответственных лиц за проведение эвакуации; 

    7.2.8. Производить за свой счет обучение своего персонала правилам пожарной безопасности, 

соблюдения санитарно-гигиенических требований и т.п., согласно нормам МЧС, СЭС и других 

надзорных инстанций. 

  7.2.9. Поддерживать состояние инженерных систем и оборудования согласно правилам и нормам 

эксплуатации и техники безопасности. 

 7.2.10. По запросу предоставлять допуск для проверки состояния инженерных систем и оборудо-

вания и их соответствия правилам и нормам эксплуатации и техники безопасности представите-

лям Совета Дома и УК. 

7.2.11. Любое изменение фасада многоквартирного дома производить после  согласования Сове-

том Дома и решениям Общего Собрания Собственников 

7.2.12. Использовать подьездные пути к дому и наземную парковку вокруг дома согласно настоя-

щим Правилам, решениям Общего Собрания Собственников и действующим правилам Дорожного 

движения и иным требованиям регулирующего эти вопросы Законодательства. 

 7.2.13. Организовывать погрузо-разгрузочные работы для своей  коммерческой деятельности в 

соответствии с Правилами Проживания. 

7.5. Собственнику запрещается: 

7.5.1.Использовать технические помещения и места общего пользования для коммерческих целей. 

7.5.2.Нарушать работу систем энергообеспечения, систем пожарной безопасности, доступа и про-

чих систем, если они расположены в коммерческом помещении. 

 7.5.3.Блокировать и заграждать проходы. Перекрывать входы в помещения общего пользования и 

пожарные выходы. 

7.5.4.Размещать объявления вне мест специально для этого предназначенных. Размещенное, в ме-

сте специально для этого предназначенном, объявление должно быть удалено после утраты его 

актуальности.  

7.5.5. В случае нанесения ущерба общему имуществу Жилого дома при пользовании Коммерче-

ским помещением, Собственник данного помещения обязан компенсировать Управляющей ком-

пании стоимость ремонта поврежденных объектов общего имущества Жилого дома.  
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7.5.6. Курение. Собственник коммерческого помещения несет ответственность за действия своего 

персонала и обязан регулярно проводить инструктажи о запрете курения на рабочих местах и в 

Зонах Общего Пользования. 

7.6. Разрешение аварийных ситуаций и иных неисправностей инженерного оборудования. 

Обеспечение безопасности 

7.6.1. В случае обнаружения Собственником неисправности в работе сантехнического, электриче-

ского или иного инженерного оборудования, расположенного в Коммерческом помещении, ему 

необходимо немедленно сообщить об этом в охране или в ДС. 

7.6.2. Если неисправность инженерного оборудования наступила в результате небрежного отно-

шения к нему, либо иных действий со стороны Собственника, последний обязан оплатить ремонт 

оборудования, который может быть осуществлён как Управляющей организацией, так и самим 

Собственником по согласованию сторон. 

7.6.3.В целях обеспечения сохранности собственности владельца  Коммерческого помещения, 

каждому Собственнику  необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 

- не давать поводов для незаконного проникновения в Коммерческое помещение Собственника. 

- сообщать сотрудникам охраны об обнаружении подозрительных лиц. 

6.6.4. По вопросам, возникающим у Собственника в отношении безопасности, он может обратить-

ся к Старшему смены охраны. (не знаю как правильно) 

8. Противопожарная безопасность. 

8.1. Общие требования 

8.1.1. Одной из основных обязанностей Собственников жилых и нежилых помещений  в 

многоквартирных жилых домах, является забота о пожарной безопасности принадлежащих им 

помещений  и помещений общего пользования, знание правил пожарной безопасности, понимание 

того, как действовать при возникновении пожара и при необходимости эвакуации, умение исполь-

зовать средства пожаротушения, знание месторасположения этих средств, и обучение этим знани-

ям детей. 

8.1.2. Собственникам помещений необходимо выполнять требования этой инструкции, а так 

же другие нормативные требования в области пожарной безопасности. 

8.1.3. Основными факторами риска, которые могут привести к возникновению пожара в жи-

лых помещениях, являются: 

8.1.3.1. Невыполнение Собственниками требований пожарной безопасности или невнима-

тельное поведение, в том числе игра детей с огнем; 

8.1.3.2. Невыполнение требований безопасности при использовании систем местного отоп-

ления (печей, плит и т.д.), электрических приборов и устройств; 

8.1.3.3. Нарушение требований при хранении опасных веществ и материалов, а так же при 

проведении огнеопасных работ; 

8.1.3.4. Умышленные действия Собственников по созданию условий, способствующих воз-

никновению и распространению пожара. 

8.1.4. С целью недопущения  возникновения пожаров, Собственники  не должны создавать 

условия, которые могут привести к возникновению пожара. 



12 

 
8.1.5. В случае возникновения пожара Собственник обязан: 

8.1.5.1. Незамедлительно сообщить о возникновении пожара по городскому телефону 01 или 

по мобильному телефону 010 в Государственную пожарно-спасательную службу, сообщив адрес, 

место возникновения пожара, фамилию звонящего, а также имеющуюся дополнительную инфор-

мацию о пожаре. 

8.1.5.2. При возможности приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаро-

тушения, обеспечивая при этом личную безопасность и безопасность других лиц, а также инфор-

мировать других лиц о происшествии. 

8.1.5.3. Выполнять распоряжения руководителя тушения пожара и спасательных работ. 

8.1.5.4. Информировать руководителя тушения пожара и спасательных работ о людях, кото-

рые находятся или могут находиться в зоне опасности, о путях подъезда и источниках водоснаб-

жения. 

8.1.5.5. В случае необходимости эвакуации исполнять распоряжения руководителя пожаро-

тушения и спасательных работ. 

8.1.5.6. При эвакуации сохранять спокойствие и не создавать паники; если есть возможность, 

взять с собой документы, деньги, отключить электрическое и газовое оборудование, закрыть окна 

и двери в квартире. 

8.1.5.7. Эвакуироваться необходимо по путям эвакуации (коридорам, лестничным клеткам), 

двигаясь к выходу наружу. Если эти действия невозможны – оставайтесь в квартире. Старайтесь 

любыми способами информировать спасателей и других людей о своем местонахождении. Прими-

те меры безопасности для того, чтобы в квартире можно было, как можно дольше продержаться и 

выжить. 

8.1.5.8. Ни в коем случае не используйте лифт во время пожара. 

8.2. Содержание территорий около дома и общедомового имущества. 

8.2.1. Дороги и подъездные пути к зданиям, постройкам и источникам водоснабжения необ-

ходимо содержать так, чтобы обеспечить доступ пожарной техники. 

8.2.2. Собственный автотранспорт запрещено парковать так, чтобы занимать территории у 

жилого дома, мешая доступу пожарной техники к зданиям, постройкам или источникам водо-

снабжения. 

8.2.3. Производство строительных работ в квартирах и в помещениях общего пользования: 

изменения в плане помещений, пожароопасные работы и другие действия, необходимо согласо-

вать с  Советом Дома и управляющей компанией ,соблюдать установленные строительным зако-

нодательством требования; 

8.2.4. В жилом здании запрещается: 

8.2.4.1.Оборудовать производственные помещения, в которых используются взрывоопасные, 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; 

8.2.4.2. Использовать чердаки и подвалы, а также технические помещения, в целях, непреду-

смотренных строительным проектом; 

8.2.4.3. Оборудовать склады горючих материалов и мастерские, которые не отделены проти-

вопожарными перегородками от других помещений, путей эвакуации и лестничных клеток; 
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8.2.4.4. Хранить газовые баллоны, а также легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в 

подвалах, на цокольных этажах, чердаках, балконах и лоджиях; 

8.2.4.5. Для уборки помещений использовать легковоспламеняющиеся жидкости, не преду-

смотренные для этого; 

8.2.4.6. Выливать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в канализацию; 

8.2.4.7. Оставлять без присмотра горючие отходы, легковоспламеняющиеся материалы и ве-

тошь, используемую для уборки; 

8.2.4.8. Использовать и хранить химические вещества, материалы и химические продукты, 

взрывоопасность и огнеопасность свойств которых неизвестны; 

8.2.4.9. Хранить огнеопасные вещества и взрывоопасные материалы в упаковке или таре, не-

предусмотренной производителем и техническими условиями хранения; 

8.2.4.10. Оставлять без присмотра оборудование, печи и камины, если это не разрешено тех-

ническими условиями, а также электрооборудование, включенное в сеть, если инструкция по экс-

плуатации это запрещает; 

8. 2.4.11. Использовать поврежденные отопительные приборы; 

8.2.4.12. Размещать горючие материалы на отопительных системах и оборудовании, а также 

ближе 0,5 метров от осветительных приборов; 

8.2.4.13. Отогревать замершие трубопроводы с помощью открытого огня; 

8.2.4.14. Использовать оборудование с открытым огнем, не соблюдая правила эксплуатации; 

8.2.4.15. Произвольно оборудовать или использовать газовое, электрическое отопление или 

другое оборудование, непредусмотренное для использования в жилых домах и помещениях; 

8.2.4.16. Использовать неисправные электрические приборы и самостоятельно изготовлен-

ное нагревательное оборудование; 

8.2.4.17. Применять некалиброванные или самостоятельно изготовленные электропредохра-

нители; 

8.2.4.18. Использовать электропроводку с разрушенной изоляцией, а также производить со-

единения, способные вызвать переходные сопротивления. 

8.2.5. На эвакуационных путях запрещается: 

8.2.5.1. Демонтировать двери в коридорах, застеклять или закладывать другими строитель-

ными материалами открытые зоны в незадымляемых лестничных клетках; 

         8.2.5.2. Размещать предметы, мебель и оборудование, если это уменьшает ширину пути эва-

куации; 

         8.2.5.3. Оборудовать склады и кладовки, а также хранить различные материалы на лестнич-

ных клетках; 

8.2.5.4. Загромождать посторонними предметами эвакуационные или аварийные двери. 

8.2.5.5. Не допускается демонтировать или полностью закрывать (так, что их использование 

для эвакуации больше невозможно) эвакуационные лестницы,переходы на балконах и лоджиях; 
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8.3. Инженерно -технические системы и оборудование 

8.3.1. Многоэтажные жилые дома, выше 9-ти этажей, оборудуются автоматическими систе-

мами обнаружения пожара и сигнализации, стационарными системами контроля дома (дымоуда-

ления) и противопожарного водоснабжения; 

        8.3.2. Управляющая компания обязана обеспечивать содержание инженерно-технических си-

стем и оборудования в рабочем порядке; 

8.3.3. Инженерно-технические системы эксплуатируется в соответствии с технической доку-

ментацией (регламентом) производителя; 

8. 3.4. Жителям необходимо заботиться о поддержании инженерно-технических систем в ра-

бочем состоянии и информировать Совет Дома и  управляющую организацию  о неисправностях 

систем и оборудования; 

    8.4. Рекомендации 

8.4.1. В квартирах рекомендуется установка локальных систем автоматического обнаруже-

ния пожара и сигнализации (дымовых детекторов) и первичных средств пожаротушения (огнету-

шителей); 

8. 4.2. Лицам, постоянно проживающим в квартире, рекомендуется обеспечить себя специ-

альными средствами индивидуальной защиты органов дыхания на случай пожара и необходимо-

сти эвакуации. 

 

9. Правила проведения ремонта 

9.1.Основные понятия. 

Правила – настоящие Правила проведения ремонтно-строительных работ в 

Помещениях многоквартирного дома (далее – Жилой дом). 

Переустройство – установка, замена или перенос инженерных сетей, санитарно-

технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения изменения в тех-

нический паспорт Помещения. Проведение в одном или нескольких взаимосвязанных помещениях 

дома мероприятий и работ по отделке, ремонту и доведению их до полной готовности, изменению 

расположения частей, размеров, состава, функционального назначения, устройству (заделке) и за-

полнению проемов в стенах, перекрытиях и перегородках, монтажу, переносу, изменению рабочих 

характеристик инженерного оборудования, сетей и систем. 

         Перепланировка – изменение конфигурации Помещения, требующее внесения изменения в 

технический паспорт Помещения. 

9.1.Общая информация и предварительные мероприятия 

9.1.1. При проведении общестроительных (строительно-отделочных) работ необходимо 

руководствоваться настоящими Правилами. 

9.1.2.Перед началом общестроительных (ремонтно-строительных) работ в отделе по работе с 

клиентами Собственнику помещения необходимо получить технические условия на помещения. 

9.1.3. Подписать акты разграничения балансовой и эксплуатационной принадлежности по 



15 

 
инженерным системам. 

9.1.4. Перед началом проведения ремонтных работ по Переустройству и (или) Переплани-

ровке уведомить об этом Управляющую организацию письменно, при необходимости приложить 

документ (Решение) о согласовании проведения Переустройства или Перепланировки выданное в 

установленном порядке органом исполнительной власти местного самоуправления. 

9.1.5. В случае возникновения аварийных ситуаций на системах теплоснабжения и водо-

снабжения необходимо обеспечить беспрепятственный доступ к запорной арматуре, стоякам и 

трубопроводам сотрудников Управляющей организации. 

9.1.6.По завершению ремонтно–строительных работ, передать в Управляющую организацию 

копии технических документов, выданных компетентным органом, осуществляющим техниче-

скую инвентаризацию объектов недвижимого имущества, по результатам Переустройства и (или) 

Перепланировки. 

9.2. Область применения Правил 

9.2.1. Правила доводятся до сведения ответственного сотрудника Подрядной организации, 

выполняющей ремонтно-строительные работы в помещении. В журнале о получении Правил 

ставится отметка (подпись) Собственника, что с данными Правилами он ознакомлен. 

9.2.2. Настоящие Правила регулируют правовые и имущественные отношения между, Соб-

ственниками помещений, организациями, осуществляющими соответствующие работы по пору-

чению Собственников, Управляющей организацией, а также другими гражданами и юридически-

ми лицами, права и законные интересы которых могут быть нарушены в ходе работ по Пере-

устройству и Перепланировке помещений или в результате их проведения. 

9.2.3. Правила предназначены для реализации законных интересов Собственников и юриди-

ческих лиц, владеющих помещениями в Жилом доме, организации эффективной эксплуатации 

здания, его инженерных систем и придомовой территории, обеспечения безопасности общего 

имущества Жилого дома. 

9.2.4. Правила распространяются на всех Собственников помещений, персонал специализи-

рованных организаций, выполняющих работы и устанавливают порядок проведения ремонтно-

строительных работ в Помещениях, а так же ответственность за невыполнение настоящих Правил. 

9.3. Понятие ремонтно-строительных работ 

9.3.1. К ремонтно-строительным работам относятся работы по Переустройству и Переплани-

ровке Помещений, косметическому, текущему и капитальному ремонту помещений. 

9.3.2. Переустройство и (или) Перепланировка Помещения проводятся с соблюдением тре-

бований законодательства РФ, на основании Решения Администрации города Мытищи  по согла-

сованию с Архитектурно-планировочным управлением. 

9.3.3. Организация ремонтно-строительных работ производится на основании: 

· Жилищного Кодекса РФ; 

· Гражданского Кодекса РФ; 

· Кодекса РФ об административных правонарушениях; 
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· Постановление Госстроя РФ № 170 от 27.09.2003 г. «Об утверждении Правил и норм 

технической эксплуатации жилищного фонда»; 

· Закон МО № 16/2014-ОЗ от 07.03.2014г. « Об обеспечении тишины и покоя граждан на 

территории Московской области». 

9.3.4. При изменении действующего законодательства, регулирующего вопросы оформления 

Перепланировок, Переоборудования или реконструкции помещения Собственник обязуется со-

блюдать все требования нового законодательства, при этом он не освобождается от ответственно-

сти за проведение незаконной Перепланировки/Переоборудования помещения по причине изме-

нения в законодательстве или незнания данного законодательства. 

9.4. Режим работы при проведении ремонтно-строительных работ на территории 

Жилого дома 

9.4.1. Режим работы при проведении ремонтно-строительных работ в помещениях на Объек-

те: 

9.4.1.1. После заселения первого Собственника или Пользователя помещения: 

Понедельник - Пятница с 08.00 до 21.00 

Шумовой перерыв с 13.00 до 15.00 

Суббота, воскресенье и праздничные дни с 10.00 до 22.00 - тихие работы. 

9.4.2. Режим работы может быть изменен. Информация по изменению режима работы 

Размещается на информационных стендах в Жилом доме. 

9.5. Порядок выдачи пропусков. 

9.5.1. Пропуска на территорию Жилого дома (далее – Объект) выдаются Собственнику По-

мещения или доверенному лицу на основании предоставленной заявки на пропуск для Собствен-

ника и для рабочих, а так же следующих документов: 

- Копия договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома (купли-продажи), 

акт приема-передачи Помещения, подписанный между Застройщиком и Собственником или Сви-

детельство о праве собственности на помещение; 

- Копия паспорта с регистрацией по месту жительства Собственника помещения. 

- Список сотрудников, которые будут проводить работы с указанием старшего среди со-

трудников и его контактный телефон, заверенный личной подписью собственника, ксерокопии-

паспорта, разрешения на работу на территории РФ, регистрация в Москве и МО. 

-Заявление о начале и сроках проведения работ; 

9.6. Права и обязанности Собственника 

9.6.1. Собственник обязан: 

9.6.1.1. Перед началом проведения ремонтно-строительных работ оснастить переустраивае-

мое помещение следующими средствами и оборудованием: 
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· санитарным блоком (умывальник, унитаз, бак для сбора пищевых отходов), подключенным к со-

ответствующим инженерным сетям; 

· емкостью для сбора жидких производственных отходов; 

· медицинской аптечкой с набором медикаментов для оказания первой медицинской помощи; 

· средствами первичного пожаротушения (кошма, огнетушителями) по нормам; 

· информационной табличкой на двери переустраиваемого помещения с указанием ответственного 

за производство работ и контактным телефоном; 

9.6.1.2. При проведении строительно-отделочных работ руководствоваться регламентами 

выполнения работ по системам пожаротушения и пожарной сигнализации, электрооборудованию, 

слабым токам, сантехнике, вентиляции, кондиционированию и пылеудалению, обеспечить соблю-

дение лицами, осуществляющими ремонтно-строительные работы в Помещении, Правил пожар-

ной безопасности и Правил техники безопасности, укрыть фанкойлы, пожарные извещатели и 

спринклерные оросители. 

9.6.1.3.Все сотрудники должны быть обеспечены спецодеждой, индивидуальными средства-

ми защиты, страховочными поясами (по необходимости). 

9.6.1.4. Проводить сварочные работы с привлечением к данным работам квалифицирован-

ных специалистов (имеющих все действительные допуски и аттестации, в соответствии с законо-

дательством РФ) специализированной организации с соблюдением мер пожарной безопасности, 

предварительно уведомив о проведении данных работ инженера Управляющей организации. Ин-

женер осуществляет проверку документов сварщика и проводит инструктаж. 

Требуемые документы от сварщика: 

- удостоверение личности специалиста; 

- аттестация газосварщика (электросварщика); 

- пожарно-технический минимум; 

- допуск по электробезопасности (гр. не ниже III при использовании электросварки); 

9.6.1.5. При производстве работ с использованием «мокрых процессов» обеспечить защиту 

от протекания жидкостей на нижерасположенные этажи. В случае нарушения данного правила, 

Собственник компенсирует потерпевшей стороне причиненный такими протечками ущерб впол-

ном объеме. 

9.6.1.6. Проводить работы по переоборудованию систем электроснабжения, теплоснабжения 

и водоснабжения с привлечением к данным работам квалифицированных специалистов специали-

зированных организаций. 

9.6.1.7. В случае возникновения аварийных ситуаций на системах теплоснабжения иводо-

снабжения обеспечить беспрепятственный доступ к запорной арматуре, стоякам и трубопроводам 

сотрудников Управляющей организации. 

      9.6.1.8. Выполнить открывающимся техническое окно в шахте со стояками трубопроводов поз-

воляющее производить сантехнические работы на стояках сантехнических сетей и снятие показа-

ний приборов учета воды, а так же предусмотреть свободный доступ к радиаторам отопления. 

    9.6.1.9. Возмещать причиненный ущерб зданию и/или его частям и/или имуществу владельцев 

других квартир и/или здоровью третьих лиц при выполнении ими указанных работ. Размер ущерба 
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определяется на основании калькуляции затрат на восстановительные работы, составленной по-

страдавшим лицом. При этом Собственник выплачивает причиненный ущерб в течение 10-ти ка-

лендарных дней, с момента получения соответствующего письменного требования пострадавшего 

лица. Имущественную ответственность за причиненный рабочими ущерб Жилому дому несет в 

полном объеме Собственник. 

9.6.1.10. По окончании Переустройства и (или) Перепланировки, внести соответствующие 

изменения в техническую документацию Помещения, обратившись для этого в компетентный ор-

ган, осуществляющий техническую инвентаризацию объектов недвижимого имущества. 

9.6.1.11. Передать в Управляющую организацию копии технических документов, выданных 

компетентным органом, осуществляющим техническую инвентаризацию объектов недвижимого 

имущества, по результатам переустройства и (или) перепланировки. 

9.7. Рекомендации к выполнению работ. 

9.7.1. Санитарно-технические работы. 

9.7.1.1. Лючок в санитарно-техническую шахту: 

- монтировать технический лючок в санитарно-техническую шахту (место прохода стояков), 

размерами позволяющими свободно производить работы на трубопроводах и осуществлятьсво-

бодное обозрение показаний приборов учета воды; 

- при наличии штатной ревизки (прочистки), на стояке канализации в помещении собствен-

ника, монтировать лючок для доступа к ней. 

9.7.1.2.Замена запорной арматуры систем ГВС, ХВС, отопления. 

- граница эксплуатационной ответственности между Собственником Помещения и Управ-

ляющей организацией по системам водоснабжения, отопления проходит по крайнему от стояка 

запорному устройству; 

- Собственники Помещений, по желанию, имеют право за свой счет (приобретение материа-

лов и услуги по слитию стояков), произвести замену запорной арматуры на ответвлениях от стоя-

ков ХВС, ГВС, отопления (относящихся к собственным помещениям), входящей в зону ответ-

ственности Управляющей организации; 

- при этом запрещается изменять диаметры условного прохода арматуры и точки монтажа, 

изменять материал стояков, устанавливать запорную арматуру на стояках и перемычках данных 

систем; 

- предварительно согласовывается с инженером Управляющей организации запорная арма-

тура, планируемая на замену, затем подается заявка на слитие стояка в диспетчерскую (слитие 

стояков), самостоятельно сливать воду из систем теплоснабжения и водоснабжения запрещено; 

- время на проведение данных работ (перекрытие стояка) не более чем 1,5 часа,  

-запрещено  устраивать подогрев полов с использованием систем теплоснабжения и водо-

снабжения, демонтировать приборы учета потребления (воды, отопления, электроэнергии и т.п.) 

- при температуре наружного воздуха ниже чем –15*С, работы не связанные с аварийными-

ситуациями на стояках отопления не производятся. 

- данные работы производятся специалистами привлеченными заказчиком и ответственность 

за качество выполненных работ также возложена на заказчика. 
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9.7.1.3.. Вентиляционные шахты: 

- любые действия связанные с изменением конфигураций, перекрытием, либо с уменьшени-

ем сечений вентиляционных, сантехнических и коммуникационных каналов, а так же использова-

ние системы естественной вентиляции не по назначению запрещены; 

- в помещениях расположенных на 2-х крайних верхних этажах здания, рекомендуется уста-

новка вытяжных канальных вентиляторов в кухонном вытяжном канале и в сан.узле. 

9.7.1.4. Замена отопительных приборов: 

Допускается замена приборов отопления с учётом следующих условий: 

- монтаж и демонтаж приборов отопления проводить в соответствии с СП 73.13330.2012 

«Внутренние санитарно-технические системы зданий»; 

- при замене приборов одного типа (радиатор, конвектор) на аналогичный тип другого про-

изводителя, необходимо выбрать прибор с аналогичными тепловыми и гидравлическими характе-

ристиками; 

- при замене одного типа прибора на другой, прибор должен соответствовать тепловой мощ-

ности заменяемого прибора или необходимо выбрать ближайшую модель по мощности, в соответ-

ствии с характеристиками производителя (прописаны в паспорте отопительного прибора); 

- характеристики отопительного прибора установленного в помещении собственника (про-

ектные) возможно уточнить у инженера Управляющей организации. 

9.7.2. Общестроительные работы. 

9.7.2.1.Устройство дополнительных дверных блоков и других ограждений в местах общего 

пользования: 

- запрещается устраивать в помещениях, относящихся к местам общего пользования, кладо-

вые или другие помещения путем ограждения и установки дверных блоков; 

- запрещается загромождать общедомовые санитарно-технические ниши и навешивать соб-

ственные замки на их дверцы; 

- запрещается каким-либо способом ограничивать свободный доступ к пожарным шкафам и 

клапанам дымоудаления со стороны лифтового холла и эвакуационного лестничного марша; 

-не допускается переустройство помещений, при котором: 

а) ухудшаются условия эксплуатации дома и проживания граждан, в т.ч. затрудняется до-

ступ к инженерным коммуникациям и отключающим устройствам, 

б) нарушается прочность, устойчивость несущих конструкций здания или может произойти 

их обрушение, 

-запрещается устанавливать отключающие или регулирующие устройства на общедомовых 

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

ление ресурсов в смежных помещениях, 

- запрещается устройство стяжек в полах, замена перегородок из легких материалов на пере-

городки из тяжелых материалов, размещение дополнительного оборудования в помещениях квар-

тир при которых увеличиваются нагрузки на несущие конструкции сверх допустимых по проекту 

(расчету по несущей способности, по деформациям). 
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9.7.2.2 Объединение лоджий с жилыми помещениями, изменение расположения «влажной 

зоны» (кухонь, сан.узлов). 

- объединение лоджий с жилыми помещениями, изменение расположения в помещении 

«влажной зоны» (кухонь, сан.узлов) возможно только при наличии у Собственника документа 

(Решения) о согласовании проведения перепланировки, выданное в установленном порядке орга-

ном исполнительной власти местного самоуправления; 

9.7.2.3. Замена оконных блоков и отливов. 

- Собственники помещений, по своему желанию, имеют право за свой счет произвести заме-

ну оконных блоков и отливов самостоятельно; 

- данные работы производятся специалистами привлеченными заказчиком и ответственность 

за качество выполненных работ также возложена на заказчика, в том числе за сохранность фасад-

ной облицовки; 

- при этом изменять конфигурацию оконного переплета, размеры и цвет оконного блока, а 

также отлива запрещается; 

- установка дополнительного стеклопакета изнутри помещения либо лоджии – на усмотре-

ние Собственника. 

9.7.2.4.Установка блоков кондиционеров. 

- во избежание порчи внешнего облика дома и конструктива фасада запрещается устанавли-

вать блоки кондиционеров вне штатных мест (предусмотренных проектом здания), а если таковые 

места не предусмотрены, то необходимо предварительное согласование места размещения бло-

ка(блоков) с Советом Жома и Управляющей организацией. 

9.7.3. Электротехнические работы. 

9.7.3.1. Замена входного автоматического выключателя и УЗО. 

- граница эксплуатационной ответственности между Собственником помещения и Управля-

ющей организацией по системе электроснабжения проходит по входящему автоматическому вы-

ключателю, расположенному в этажном электрическом щите; 

- по желанию собственника, замена входного автоматического выключателя без изменения 

номинала на оборудование аналогичного либо другого производителя возможна только под кон-

тролем специалистов управляющей организации, по предварительной заявке в диспетчерскую об 

отключении эл.стояка и согласовании заменяемого оборудования с инженером Управляющей ор-

ганизации; 

- замена УЗО без изменения номинала может производиться специалистом нанятым соб-

ственником после отключения входного автоматического выключателя; 

9.7.3.2. Замена прибора учета электроэнергии. 

- замена ПУ электроэнергии при выходе его из строя возможна только специалистами ОАО 

«Электросеть», по предварительной заявке в указанную организацию. 

9.8. Рабочие при проведении строительно-отделочных работ 

обязаны соблюдать следующие правила: 

9.8.1.Проводить работы только в часы, указанные в разделе 4 настоящих Правил. 
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9.8.2.В нерабочее время следует покинуть здание и территорию жилого комплекса. 

9.8.3.Категорически запрещается проживание рабочих на территории Жилого дома. 

9.8.4.Соблюдать контрольно-пропускной режим. 

9.8.5.Въезд личного автотранспорта рабочих на внутреннюю территорию Жилого дома за-

прещен. 

9.8.6.Своевременно осуществлять уборку мусора в специально отведенные места,. 

9.8.7.Не допускать складирование строительных материалов на территории жилого комплек-

са вне квартиры собственника. 

9.8.8.Осуществлять перевозку грузов только в грузовом лифте и в упакованном виде, не до-

пускать перегрузки лифта. 

9.8.9.Перед подъемом грузов и вывоза мусора осуществлять защиту покрытия вестибюля и 

этажного холла, а после завершения работ производить их уборку. 

       9.8.10. Находиться на объекте в трезвом виде, не распивать спиртные напитки, не курить. 

     9.8.11. Не портить оборудование и имущество Жилого дома. 

9.8.12. Не наносить ущерб имуществу владельцев помещений, не вскрывать квартиры сосе-

дей. 

9.8.13. Не причинять беспокойства жителям дома. 

9.8.14. Строго соблюдать правила противопожарной безопасности и санитарной гигиены. 

9.8.15. Иметь в наличии в квартире не менее 1 (одного) огнетушителя. 

9.8.16. Не допускается применение оборудования и инструментов, вызывающих превышение 

нормативно допустимого шума и вибрации. 

9.9. Ввоз/вывоз строительных материалов и инструментов. Вывоз строительного мусо-

ра. Транспортировка грузов. 

Складирование мусора вне квартиры разрешается только в специально отведенных для этого 

местах. В случае нарушения данного правила, Собственник уплачивает компенсацию в размере 

стоимости необходимого количества контейнеров для вывоза строительного мусора. 

9.1. Строительные материалы завозить на территорию жилого комплекса по отдельным заявкам, 

направляемым в диспетчерскую Управляющей организации с предъявлением документа удостове-

ряющего личность собственника либо его представителя. Время на разгрузку автотранспорта не 

более 1 часа. 

9.2. Материальный пропуск на вывоз-вынос материальных ценностей выписывается только наимя 

Собственника или Доверенного лица. 

9.3. Строительный мусор вывозится за счет Собственника силами Службы эксплуатации Управ-

ляющей организации по предварительной заявке. Запрещено сливать в систему канализации лако-

красочные жидкости, строительные смеси, растворы, грунтовки и т.п. во избежание засора данной 

системы. 

9.4. Строительный мусор должен быть упакован в мешки, ящики или другую тару, исключающую 
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загрязнение и повреждение отделочных покрытий мест общего пользования, лифтов. 

9.5. Складирование мусора, строительных материалов вне помещения Собственника не разреша-

ется. 

9.6. Недопустимо загромождение строительными материалами и мусором: 

- эвакуационных путей 

- мест общего пользования 

- территория подземной автостоянки (заглубленного и холодного проездов) 

- квартир соседей. 

9.7. При уборке строительного мусора запрещается использование канализации, мусоропро-

вода. 

9.8. Транспортировка в лифте и хранение газосварочного оборудования (баллонов с газом) 

вЗдании запрещается. 

9.9. Транспортировка грузов осуществляется с использованием грузового лифта. Запрещено 

использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материалов и отходов. 

9.10. Запрещается перевозить в лифтах строительные материалы без упаковки. 

9.11. Запрещается перевозить строительные материалы весом, превышающим  предельно 

допустимый вес перевозимого лифтом груза. 

9.12. При погрузочно-разгрузочных работах необходимо застелить пол лифтового, приквар-

тирного холла от портала лифта до входной двери переустраиваемого помещения защитной поли-

этиленовой пленкой. 

 

10. Разрешение аварийных ситуаций и иных неисправностей инженерного оборудова-

ния. Обеспечение безопасности 

10.1. В случае обнаружения Собственником в Помещении неисправности в работе сантехни-

ческого, электрического или иного инженерного оборудования ему необходимо немедленно при-

нять меры к устранению обнаруженных неисправностей и, в случае невозможности самостоятель-

ного устранения неисправностей, сообщить об этом в ДС. Собственник устраняет неисправности в 

своём Помещении собственными силами с участием специалистов или с помощью Управляющей 

компании. 

10.2. Если неисправность инженерного оборудования наступила в результате небрежного 

отношения к нему, либо иных действий со стороны Собственника, последний обязан оплатить ре-

монт оборудования, который может быть осуществлён как Управляющей компанией, так и самим 

Собственником по согласованию сторон.  

10.3. Собственнику необходимо придерживаться следующих правил при устранении неис-

правностей инженерного оборудования.  

10.3.1. Утечка воды внутри Помещения:  

 перекрыть поступление воды в неисправный участок трубы либо трубопровода. Если от-

сутствует возможность остановить утечку воды, немедленно сообщить об этом в ДС; 

 удалить воду с поверхности пола, чтобы вода не проникла в другие Помещения; 

 не открывать неисправный кран, пока он не будет отремонтирован; 

 квалифицированно произвести ремонтные работы.  

10.3.2. Затопление Помещения извне: 
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 установить источник затопления: если это крыша – необходимо уведомить об этом ДС 

Управляющей компании и принять меры по обеспечению сохранности собственного имущества от 

порчи; если это Помещение, расположенное этажом выше – незамедлительно связаться с Соб-

ственником данного помещения для предотвращения утечки, в случае отсутствия Собственника 

указанного Помещения – сообщить о затоплении ДС. 

10.3.3. Неисправность электросети: 

 установить, повреждена ли электросеть в Помещении Собственника или вне Помещения; 

 если произошло повреждение электросети вне Помещения Собственника – сообщить об 

этом в ДС; если произошло повреждение участка электросети в Помещении Собственника – про-

верить срабатывание защитных автоматов в распределительном щите;  

 если в Помещении произошла крупная авария, необходимо незамедлительно сообщить об 

этом в ДС.  

10.4. В случае возникновения в Помещении аварийной ситуации в отсутствие Собственника 

(поломка оборудования, пожар и т.п.) комиссия, образованная Управляющей компанией, прини-

мает необходимые меры по ликвидации аварийной ситуации в соответствии с положениями Дого-

вора управления заключённого с Собственником.  

10.5. Каждому Собственнику необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 

 не оставлять входную дверь Помещения открытой; 

 не оставлять автомобили открытыми; 

 стараться давать меньше поводов для установления факта отсутствия Собственника в По-

мещении; обеспечить ежедневное изъятие корреспонденции из почтового ящика; 

 не хранить ценные вещи на балконе или лоджии; 

 исключить доступ посторонних лиц в Помещение.  

 В случае обнаружения в Жилом доме подозрительных лиц – сообщить об этом сотрудни-

кам охраны Жилого дома, либо в милицию.  

10.6. По вопросам, возникающим у Собственника в отношении безопасности, он может об-

ратиться в Управляющую компанию. 

11. Ответственность за несоблюдение Правил 

11.1. При несоблюдении настоящих Правил Собственник несет ответственность в соответ-

ствии с действующим законодательством. Документом, подтверждающим факт нарушения пра-

вил, является Акт о нарушении Правил проживания (далее – Акт), составленный уполномоченным 

представителем Управляющей компании или Совета дома в присутствии двух свидетелей, в каче-

стве которых могут выступать любые лица, в том числе сотрудники Управляющей компании.  

11.2. Нарушение настоящих Правил, правил санитарного содержания мест общего пользова-

ния, лестничных клеток, лифтов, подъездов, придомовых территорий, правил эксплуатации жилых 

и нежилых помещений, инженерного оборудования; бесхозяйственное содержание Помещений, а 

также самовольное переустройство и (или) самовольная перепланировка Помещений, использова-

ние их не по назначению; порча Помещений, инженерного оборудования и объектов благоустрой-

ства, влекут предусмотренную законодательством ответственность.  

11.3. В случае несоблюдения настоящих Правил нанимателем, арендатором или иным поль-

зователем Помещения, не являющимся собственником данного Помещения, и уклонения его от 

ответственности, ответственность несёт Собственник данного Помещения, предоставивший его в 

наем, аренду или иное пользование.  

Если Собственник жилого помещения использует его не по назначению, систематически 

нарушает права и интересы соседей либо бесхозяйственно обращается с жильем, допуская его раз-

рушение, орган местного самоуправления может предупредить Собственника о необходимости 

устранить нарушения, а если они влекут разрушение помещения – также назначить собственнику 

соразмерный срок для ремонта помещения. 

Если Собственник после предупреждения продолжает нарушать права и интересы соседей 

или использовать жилое помещение не по назначению либо без уважительных причин не произве-

дет необходимый ремонт, суд по иску органа местного самоуправления может принять решение о 

продаже с публичных торгов такого жилого помещения с выплатой Собственнику вырученных от 

продажи средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения. 
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Управляющая организация                                               Собственник      

   

Генеральный директор  

ООО ___________________________ 

 

_________________________________ 

 

 

_____________________/_______________  

         (ФИО ген.директора/подпись)                                                      _______________/_______________/ 
                                                                                                                              (ФИО собственника/подпись)                                                       


