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Введение 

Настоящие Правила проживания (далее-Правила)  разработаны в соответствии с  Жилищным ко-

дексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Правилами пользования жилыми помещениями, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ № 25 от 21.01.2006 г., Правилами содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, утвержденными Постановлением Правительства РФ N2 491 от 13.08.2006 г., Пра-

вилами  предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-

тирных домах и жилых домов", утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354  

и другими нормативными актами, регулирующими жилищные правоотношения. действующим законода-

тельством Российской Федерации и содержат необходимую информацию для комфортного и безопасного 

проживания в Многоквартирном доме  по адресу: г.Москва,  ул. Викторенко, д. 9  (далее-Многоквартирный 

дом). 

Правила утверждаются решением общего собрания собственников Многоквартирного дома. Право 

изменять, дополнять, пересматривать, приостанавливать действие или отменить Правила принадлежит 

только общему собранию Собственников помещений Многоквартирного дома. Решение по такому 

вопросу принимается большинством голосов (более 50 %), присутствующих на общем собрании. 

 Правила должны быть размещены на официальном сайте управляющей организации, 

осуществляющей управление Многоквартирным домом. 

Собственники (члены семьи собственника, наниматель/(арендатор) Многоквартирного дома 

обязаны содержать личное и общедомовое имущество Многоквартирного дома в исправном состоянии, 

соблюдать права и законные интересы соседей и других Собственников.  

Правила распространяются на всех Собственников  (членов семьи собственника, нанимателей 

(арендаторов) Многоквартирного дома, а также на сотрудников управляющей организации. 

 Правила устанавливают порядок  проживания в Многоквартирном доме, порядок пользования 

жилыми и нежилыми помещениями в доме, порядок использования и содержания общего имущества в 

доме, порядок внесения обязательных платежей, порядок разрешения аварийных ситуаций и иных 

неисправностей инженерного оборудования в доме, а также ответственность за невыполнение Правил. 

Собственники помещений обязаны проинформировать членов своих семей, совместно 

проживающих граждан, гостей, арендаторов, посетителей, иных граждан прямо или косвенно имеющих 

отношение к нахождению на территории Многоквартирного дома  или в его помещениях (далее – жители 

и гости), об установленных требованиях безопасности. Собственники помещений несут ответственность 

за не информирование жителей и гостей о правилах проживания, требованиях безопасности и иных 

правилах, действующих на территории многоквартирного дома. 

Соблюдение требований общественного порядка и требований безопасности, указанных в 

положениях Правил, являются обязательными к выполнению всеми Собственниками, жителями и гостями. 

Во всем ином, что не предусмотрено Правилами, необходимо  руководствуются действующим зако-

нодательством Российской Федерации. 

 

1. Общественный порядок и требования безопасности 

1.1. Соблюдение требований общественного порядка – это выполнение сложившейся системы 

отношений между людьми, правил взаимного поведения и общежития, регулируемых действующим 

законодательством, обычаями и традициями, а также нравственными и социальными нормами. 

1.2. Собственники помещений обязаны проинформировать членов своих семей, совместно 

проживающих граждан, гостей, арендаторов, посетителей, иных клиентов, нанятых работников и прочих 

граждан, прямо или косвенно имеющих отношение к нахождению на территории Многоквартирного дома  

или в его помещениях (далее – жители и гости), об установленных требованиях безопасности. 

Собственники помещений несут ответственность за не информирование жителей и гостей о правилах 

проживания, требованиях безопасности и иных правилах, действующих на территории многоквартирного 

дома. 

1.3. Соблюдение требований общественного порядка и требований безопасности, указанных в 

положениях Правил, являются обязательными к выполнению всеми Собственниками, жителями и гостями. 

1.4. Жителям и гостям в местах общего пользования и на дворовой территории запрещается: 

-употреблять любые психотропные вещества, в том числе наркотики, алкоголь, табак; 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B&action=edit&redlink=1
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-пользоваться электронными сигаретами или любыми другими подобными устройствами; 

-портить общедомовое имущество и оборудование; 

-оставлять мусор и любые стеклянные изделия; 

-использовать открытый огонь или пиротехнические изделия. 

-складирование на этажах пожаровзрывоопасных веществ, мебели и прочих горючих материалов; 

-загромождение коридоров, дверей, проходов, люков, переходов по смежным секциям и выходов 

на эвакуационные лестницы; 

-самостоятельную перепланировку и модернизацию эвакуационных выходов и дверей; 

-проведение уборки помещений с применением горючих жидкостей; 

-применение самодельных или неисправных обогревателей; 

-применение открытого огня; 

-применение электроприборов с повреждениями; 

-оставление без присмотра включенных в сеть электроприборов. 

В случае возгорания оповещение осуществляются одним из следующих способов или их 

комбинациями: 

-подачей звуковых сигналов индивидуальными или общедомовыми пожарными извещателями; 

-включением аварийного освещения; 

-автоматическим движением лифтов к 1-му этажу; 

-дистанционным отключением запоров эвакуационных выходов; 

-включением автоматической системы дымоудаления. 

При обнаружении пожара или оповещении о возгорании необходимо: 

-не паниковать; 

-вызвать спасателей; 

-эвакуировать людей; 

-принять меры к локализации очага возгорания, обесточить помещение; 

-организовать встречу спасателей и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к 

очагу пожара; 

-проинформировать спасателей об источнике возгорания, причинах пожара, о конструктивных 

особенностях помещений и прилегающей территории. 

При обнаружении неисправности инженерного оборудования, аварии и т.д. , необходимо сообщать 

об этом в круглосуточную диспетчерскую службу по телефону: 8-499-444-55-07. 

 

2. Общее имущество многоквартирного дома и индивидуальная  собственность1 

2.1. Личное недвижимое имущество Собственника (индивидуальная собственность) 

ограничивается площадью приобретенного помещения. Границами квартиры или нежилого помещения 

являются его стены, а для парковочного места – линии его разметки. Состав личного недвижимого 

имущества указан в договоре долевого участия или в договоре купли-продажи помещения (машиноместа).  

Всё остальное имущество, находящееся за пределами частного помещения, является общим 

имуществом многоквартирного дома. К этому имуществу относятся различные наружные и внутренние 

инженерные сети, коммуникации, технологические объекты и оборудование, а также относится земельный 

участок, на котором расположен жилой комплекс и элементы благоустройства. Принцип, по которому 

имущество следует относить к общему, такой: если системы, оборудование или объекты обслуживают 

более одного частного помещения – значит это общее имущество многоквартирного дома. О подробном 

перечне общего имущества Вы можете узнать в управляющей компании. 

2.2. Приобретая в собственность помещение или машиноместо, Вы становитесь владельцем 

общего имущества многоквартирного дома в доле, соответствующей площади Вашей недвижимости.  

Собственники помещений обязаны нести бремя расходов на содержание общего имущества 

многоквартирного дома. Собственники помещений участвуют в обсуждении вопросов, связанных с 

принятием решений о пользовании общим имуществом дома или рассмотрении других вопросов, 

установленным действующим законодательством, и имеют право голоса в размере своей доли в общем 

имуществе многоквартирного дома. 

                                                 
1 Подробно об общем имуществе многоквартирного дома указано в главе 6 Жилищного кодекса РФ. 
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3. Пользование жилыми и нежилыми помещениями в Многоквартирном доме 

3.1. Пользование жилым/нежилым  помещением в Многоквартирном доме  осуществляется с уче-

том соблюдения прав и законных интересов, проживающих в этом жилом помещении граждан, соседей, 

требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законо-

дательства, а также в соответствии с правилами пользования жилыми помещениями, утвержденными Пра-

вительством РФ. 

Жилые помещения в доме используются исключительно для проживания. Личное недвижимое 

имущество Собственника (индивидуальная собственность) ограничивается площадью приобретенного по-

мещения. Границами помещения являются его стены. 

Жилое помещение может быть использовано для осуществления надомной работы  («удаленка) 

или иной деятельности, если таковая не затрагивает интересы других Собственников (проживающих), не 

нарушает действующее законодательство и требования, которым должно отвечать жилое помещение. 

3.2. Нежилое помещение, принадлежащее Собственнику  на праве собственности, используется в 

соответствии с действующим законодательством. 

3.3. Собственник  не вправе менять назначение жилого или нежилого помещения, принадлежа-

щего ему на праве собственности, иначе, как в соответствии с действующим законодательством. 

3.4. Содержание домашних животных в доме допускается при условии соблюдения санитарно-

гигиенических правил и правил содержания домашних животных. Содержание на балконах и лоджиях 

животных, птиц и пчел запрещается. 

Запрещается разводить животных внутри жилого либо нежилого помещения в коммерче-

ских целях. 

3.5. Собственник  обязан содержать принадлежащее ему жилое или нежилое помещение в чистоте 

и порядке в соответствии с санитарными требованиями. 

3.6. Собственник  обязан обеспечивать сохранность жилых и нежилых помещений, общего  иму-

щества Многоквартирного дома,  бережно относиться к занимаемому помещению, санитарно-техниче-

скому и иному оборудованию, общему  имуществу Многоквартирного дома,   соблюдать правила пользо-

вания жилыми и нежилыми помещениями, правила пожарной безопасности, правила пользования сани-

тарно- техническим и иным оборудованием. 

3.7 Балконы , лоджии должны содержаться в чистоте. Запрещается загромождать балконы и лод-

жии вещами, оборудованием и т.п. 

3.8. Порядок переустройства/перепланировки  помещений в доме:  

3.8.1. Любое переустройство/перепланировка2 помещений в Многоквартирном доме должно про-

изводиться в соответствии с Жилищным кодексом РФ, Правилами и нормами технической эксплуатации 

жилищного фонда (Утв. Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 «Об утверждении правил и 

норм технической эксплуатации жилищного фонда»), а также другими нормативными актам РФ, г. 

Москвы. 

В сокращенном варианте последовательность перепланировки/переустройства  выглядит так: 

 -оформление эскиза или проекта (проект составляется, если выполняются масштабные изменения); 

 -согласование проекта перепланировки с управляющей организацией; 

 -согласование в Государственной жилищной инспекции  г. Москвы (Мосжилинспекция); 

 - проведение строительных работ; 

 -оформление выполненных изменений. 

3.8.2. Переустройство помещений представляет собой установку, замену или перенос инженер-

ных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующего внесения из-

менений в технический паспорт жилого помещения, включает в себя, но не ограничиваясь: 

-перенос нагревательных и сантехнических приборов, 

- устройство вновь и переустройство существующих туалетов, ванных комнат, вентиляционных 

каналов, 

                                                 
2 Подробно об этом на сайте Мосжилинспекции www.mgi.mos.ru в разделе, посвященному переустройствам  и пере-

планировкам. 

http://www.mgi.mos.ru/
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- прокладку новых или - замену существующих подводящих и отводящих трубопроводов, элек-

трических сетей и устройств для установки душевых кабин, «джакузи», стиральных машин повышенной 

мощности и других сантехнических и бытовых приборов. 

3.8.3. Перепланировка помещения представляет собой изменение его конфигурации, требующее 

внесение изменения в технический паспорт жилого помещения, включает в себя, но не ограничиваясь: 

- перенос и разборка перегородок, перенос и устройство дверных проемов, 

-разукрупнение многокомнатных квартир, 

- устройство дополнительных кухонь и санузлов, расширение жилой площади за счет 

-вспомогательных помещений, 

- устройство или переоборудование существующих тамбуров. 

3.8.4. Переустройство помещений допускается с соблюдением требований законодательства на 

основании разрешения Мосжилинспекции  с обязательным уведомлением управляющей организации. 

3.8.5. Работы по переоборудованию и переустройству помещений должны производиться орга-

низациями, имеющими лицензию на право производства строительно-монтажных, специальных отделоч-

ных работ (лицензия должна быть представлена в Управляющую организацию до начала производства 

работ), под руководством квалифицированного специалиста. Обязательным является проведение техниче-

ского контроля со стороны Управляющей организации и составления Акта на производство скрытых работ 

(если таковые работы проводятся) между собственником помещения, в котором производятся вышеука-

занные работы и Управляющей организацией. 

3.8.6. При перепланировке/переустройству  запрещается: 

-несанкционированное присоединение или изменение работы общедомовых инженерных сетей, 

охранно-пожарной сигнализации и оборудования; 

-изменение схемы отопления, добавление или отсоединение отопительных приборов; 

-отключение или несанкционированное воздействие на работу приборов учета; 

-изменение остекления, меняющее внешний вид фасада здания; 

-установка телевизионных/спутниковых антенн, систем кондиционирования или вентиляции, или 

иного оборудования на фасаде многоквартирного дома. 

3.8.7. Запрещается производство работ: 

- в воскресные и праздничные нерабочие дни, 

- сопряженных с шумом (перфораторы, отбойники, дрели, молотки) ранее 9.00 часов и заканчи-

вать их позднее 19.00 часов, при этом обязательно делать перерыв с 13 до 15 часов (чтобы обеспечить 

дневной сон для детей), кроме случаев, когда указанные работы осуществляются в течение полутора лет 

со дня ввода многоквартирного дома в эксплуатацию. 

- с применением оборудования и инструментов, вызывающих превышение нормативно допусти-

мого уровня шума и вибраций, 

- без специальных мероприятий, исключающих протечки в смежных помещениях, образование 

трещин и разрушений стен и потолков, 

-с загромождением и загрязнением строительными материалами и отходами эвакуационных пу-

тей и других мест общего пользования, 

-с использованием пассажирских лифтов для транспортировки строительных материалов и отхо-

дов. 

3.8.8. Не допускается изменение функционального назначения помещений: жилых комнат, ку-

хонь и санузлов (кухня или санузел над жилой комнатой или наоборот). 

3.8.9. Собственник , допустивший самовольное переустройство помещений, обязан за свой счет 

привести это помещение в прежнее состояние. В случае невыполнения этого требования Управляющая 

организация может инициировать подачу заявления Мосжилинспекцию для привлечения к  администра-

тивной ответственности, в суд, а в случае возникновения опасности для других проживающих заявление в 

правоохранительные органы  о возбуждении уголовного дела. 

3.8.10. Не допускается выполнение работ или совершения других действий, приводящих к порче 

помещений в доме либо создающих повышенный шум и вибрацию; нарушающие нормальные условия 

проживания  иных собственников (граждан) в других помещениях. 

3.9. Уровень шума внутри помещения не должен превышать установленных нормативами величин.  

Действия, нарушающие тишину и покой в Многоквартирном  доме, например, такие как громкая 
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музыка, громкая речь, крики, свист, песни, пляски, и другой шум запрещены с 23 до 7 часов. Кроме этого, 

запрещено проведение строительных и ремонтных работ с 19 до 9 часов и с 13 до 15 часов, а также в 

воскресенье и нерабочие праздничные дни (кроме случаев, когда указанные работы осуществляются в 

течение полутора лет со дня ввода многоквартирного дома в эксплуатацию).  

3.10. Собственники  обязаны допускать в занимаемое помещение представителей Управляющей 

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

иного оборудования, находящегося в нем, а также для выполнения необходимых ремонтных работ в со-

ответствии с законодательством РФ. 

3.11. В сроки, установленные законодательством РФ, в заранее определенные сроки, Управляю-

щая организация проводит осмотр жилых и нежилых помещений с целью определения состояния сантех-

нического и инженерного оборудования помещений. Уведомление о дате проведения осмотра направля-

ется Собственнику  за 3 (Три) календарных  дня до назначенной даты проведения осмотра, путем направ-

ления соответствующего уведомления на электронную почту Собственника, в почтовый ящик. 

3.12. Вынос мусора. 

3.12.1 Бытовые отходы вывозятся ежедневно, вне зависимости от их объема. Опасные отходы 

(батарейки, люминесцентные ламы и т.п.) утилизируются в специальный контейнер. Расположение 

контейнера определяется управляющей организацией. 

3.1.2.2. Строительный мусор складируется в специальные контейнеры и вывозится по мере их 

наполнения. Места установки этих контейнеров, и оплата их использования устанавливается управляющей 

организацией. Не допускается складирование строительного мусора на мусорной площадке или в 

любом другом месте на территории жилого комплекса. 

3.12.3. При доставке и разгрузке строительных материалов, уборку маршрута транспортировки 

материалов, оборудования, мебели и мусора осуществляют рабочие собственника, доверенного лица, 

подрядчика, ведущих работы в квартире/помещении. 

 

4. Пользование общим имуществом в Многоквартирном доме 

4.1. К общему имуществу многоквартирного дома относятся помещения, не являющиеся частями 

квартир (иных основных помещений) и предназначенные для обслуживания более одного помещения в 

данном доме, в том числе: межквартирные лестничные площадки, лестницы; лифты, лифтовые и иные 

шахты; коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, 

иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы); 

крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома; механическое, электрическое, 

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

щений и обслуживающее более одного помещения; земельный участок, на котором расположен данный 

дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуата-

ции и благоустройства данного дома объекты, расположенные на указанном участке.  

Таким образом, общее имущество в многоквартирном доме не является самостоятельным объек-

том права собственности и функционально связано с жилым/нежилым помещениям, принадлежащее соб-

ственнику. 

4.2.  Собственнику  запрещается: 

-   использовать чердаки, технические этажи, венткамеры, и другие технические помещения для 

организации производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели 

и других предметов личного пользования, 

-размещать в лифтовых холлах, межквартирных холлах  личное имущество, кладовые, и т.п. 

-  снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, 

холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных 

факторов пожара на путях эвакуации. Производить изменения объемно-планировочных решений, в ре-

зультате которых ухудшаются условия безопасной эвакуации людей, ограничивается доступ к огнетуши-

телям, пожарным кранам и другим средствам пожарной безопасности или уменьшается зона действия ав-

томатических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной 

автоматической установки пожаротушения, 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 
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объемов помещений, исключенных из зоны действия указанных выше автоматических установок, инди-

видуальными пожарными извещателями или модульными установками пожаротушения соответственно, 

-  загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, и выходы на наружные 

эвакуационные лестницы, 

- проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и т.д., а также 

производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением от-

крытого огня, 

-   оставлять неубранным промасленный обтирочный материал, 

-   устанавливать дополнительные двери или изменять направление открывания дверей (в отступ-

лении от проекта) из квартир в общий коридор (межквартирный холл), если это препятствует свободной 

эвакуации людей или ухудшает условия эвакуации из соседних квартир. 

- Запрещается (при курении в окнах, на балконах и лоджиях) сбрасывать вниз пепел и 

окурки. 

4.3. Собственник  не вправе устанавливать телевизионные и иные антенны и устройства, конди-

ционеры, электрические и телефонные провода на стенах, фасаде  или крыше дома, в других местах отно-

сящихся к общему имуществу в доме, а также в иных местах, если вышеуказанные устройства нарушают 

фасад или внешний облик здания, за исключением мест специально предназначенных для этих целей и на 

основании  получения разрешения Управляющей организации. 

4.4.      Собственники обязаны соблюдать санитарно-гигиенические правила: 

-соблюдать чистоту и порядок в подъездах (секциях), кабинах лифтов, на лестничных клетках, 

придомовой территории и в других местах общего пользования: 

-запрещается  производить чистку одежды, ковров и т.п. в местах общего пользования Много-

квартирного дома; 

-содержание домашних животных допускается при условии соблюдения Собственниками, имею-

щими домашних животных санитарно-гигиенических и ветеринарно-санитарных правил и правил содер-

жания домашних животных. 

Животные должны быть привиты от инфекционных заболеваний и иметь сертификаты о привив-

ках. 

Собаки (вне зависимости от размера) на территории Многоквартирного дома должны быть на 

поводке, собаки бойцовых пород - на коротком поводке и в наморднике. 

Запрещается выгул животных на придомовой территории Многоквартирного дома, на детской и 

спортивной площадках. 

На территории мест общего пользования и придомовой территории  владельцу домашнего  

животного необходимо соблюдать общепринятые требования безопасности – использовать поводки и 

намордники.  

Кроме этого, владельцам домашних животных необходимо убирать продукты жизнедеятельности 

за своими питомцами. 

Разведение цветов и других растений возможно только внутри балкона или лоджии. Поливка рас-

тений должна осуществляться без нанесения ущерба для живущих этажами ниже. 

Сушка белья осуществляется только внутри балконов и лоджий. 

Категорически запрещается писать что-либо на стенах, дверях, ступенях лестниц, кабинах 

лифтов и на любых поверхностях помещений совместного пользования. 

Запрещается вывешивать объявления на лестничных клетках, лифтах, дверях и т.д. Для вывеши-

вания объявлений, касающихся деятельности по обслуживанию Многоквартирного дома определены ме-

ста в холлах 1 -х этажей- информационные доски. Объявления должно быть сняты после их использования. 

4.5. Стоянка (парковка) автотранспорта  на придомовой территории многоквартирного дома  до-

пускается только  на гостевой парковки, на строго ограниченный  временной  интервал.  

Подтверждением права на въезд на территорию многоквартирного дома «ПРОПУСК», который 

выдается Управляющей организацией. 

Гостевую парковку  категорически запрещается использовать как постоянную стоянку автотранс-

порта и автоприцепов отдельно взятых собственников и арендаторов дома. Запрещается длительная сто-

янка автоприцепов и автотранспорта (превышающая время посадки высадки пассажиров, выгрузки-за-

грузки грузов) перекрывающая пешеходные дорожки, проезды и проход к подъездам дома. 



 

7 

 

Управляющая организация не несет ответственности перед владельцем автотранспорта, за воз-

можные повреждения, которые могут произойти при длительной стоянке на пешеходных дорожках и про-

ходах к подъездам дома. 

Запрещается парковка транспортных средств на газонах, детских площадках, пешеходных дорож-

ках, в местах расположения противопожарных проездов и иных местах, не предназначенных для этой цели. 

В случае нанесения ущерба общему имуществу в доме транспортным средством, владелец транспортного 

средства обязан компенсировать за свой счет ремонт поврежденных объектов общей собственности. 

Запрещается мойка транспортных средств и их ремонт на придомовой территории, за исключе-

нием ремонтных работ, вызванных чрезвычайными обстоятельствами. 

В случае длительного отсутствия владельца транспортного средства (отпуск, командировка и т.д.) 

последний обязан хранить транспортное средство в гараже или на стоянке вследствие ограниченного места 

для парковки. 

На придомовой территории не разрешается стоянка и хранение ветхих и сломанных транспорт-

ных средств, а также стоянка грузовых и специальных автомобилей  

4.6. Проживающие обязаны бережно относиться к общему имуществу в многоквартирном доме и 

не допускать его порчи или загрязнения. 

Посадка растений (деревьев, кустов, цветов, и т.п.) на придомовой территории разрешается 

только по разрешению Управляющей организацию. 

4.7. В лифтах запрещается: 

-Курить, мусорить, пользоваться открытым огнем; 

-Перевозить взрывоопасные, легковоспламеняющиеся и ядовитые грузы; 

-Входить в лифт, если кабина задымлена, или чувствуется запах гари; 

-Прыгать, бегать; 

-Перевозить грузы сверх установленной нагрузки; 

-Задерживать двери кабины при посадке и высадке; 

-Открывать двери при движении; 

-Открывать двери вручную при остановке лифта; 

-Перевозить строительные материалы и сыпучие смеси. 

Кроме этого запрещается: 

-Пользоваться неисправным лифтом, например, если двери лифта не срабатывают на 

автооткрывание, или если уровень пола лифта не совпадает с уровнем этажа; 

-Проникать в шахту лифта, приямок или машинное отделение. 

-Если лифт внезапно остановился, сохраняйте спокойствие. В лифте есть двухсторонняя связь с 

диспетчером, который вызовет службу спасения. Конструкция лифта обеспечивает возможность 

эвакуации людей из кабины при его неисправности или при прекращении энергоснабжения лифта. 

Эвакуация осуществляется специально обученным и подготовленным квалифицированным персоналом. 

4.8.Пользование территорией 

4.8.1. Внутридворовая территория Многоквартирного дома  является закрытой для транспорта. 

Исключение составляют автомобили аварийных служб и коммунальная уборочная техника.  

4.8.2. Собственники, жители обязаны бережно относиться к объектам благоустройства и зеленым 

насаждениям, соблюдать правила содержания придомовой территории, не допускать ее загрязнения. 

4.8.3. Собственникам (жителям) и гостям в местах общего пользования и на дворовой территории 

запрещается: 

-употреблять любые психотропные вещества, в том числе наркотики, алкоголь, табак; 

-пользоваться электронными сигаретами или любыми другими подобными устройствами; 

-портить общедомовое имущество и оборудование; 

-оставлять мусор и любые стеклянные изделия; 

-использовать открытый огонь или пиротехнические изделия; 

-самовольно пересаживать или вырубать деревья и кусты, в том числе сухостойные и больные, 

срезать цветы или осуществлять другие действия, вызывающие нарушение травяного покрытия газонов; 

- складировать на озелененных территориях и эко-парковках любые материалы, устраивать 

свалки мусора, ходить, сидеть и лежать на газонах, устраивать игры, разжигать костры, подвешивать на 

деревьях гамаки, качели, забивать в стволы деревьев гвозди, прикреплять рекламные щиты,  
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электропровода, электрогирлянды из лампочек, совершать иные действия, которые могут 

повредить деревьям и травяному покрытию газонов. 

4.9. Пользование  детской  площадкой  

 Пользование  игровым оборудованием только по его прямому назначению. Взрослым и 

подросткам старше 14 лет запрещается пользоваться детским игровым оборудованием. Дети до 7 лет 

могут находиться на игровой площадке только в присутствии взрослых. Дети любого возраста могут 

находиться только на тех игровых сооружениях, которые соответствуют их возрастной группе.  

 При обнаружении признаков повреждения (посторонние звуки, отсутствие элементов), 

рекомендуем воздержаться от использования оборудования и сообщить об этом в управляющую 

организацию. 

 

5. Пропускной режим  

5.1. В целях безопасности собственников и жителей многоквартирного дома  доступ на территорию 

Многоквартирного дома, в  секции осуществляется при помощи индивидуальных электронных ключей, 

выдаваемых управляющей организацией 

Для допуска на территорию и в секцию Многоквартирного дома гостей, курьеров, клиентов или 

нанятых рабочих Вам необходимо обратиться за оформлением пропуска в управляющую организацию, 

предупредить консьержа или встретить их самостоятельно. 

5.2. Въезд/выезд на территорию многоквартирного дома  осуществляется при помощи 

индивидуальных электронных ключей. 

5.3. Порядок оформление пропуска: 

5.3.1. Пропуск (электронная карта доступа) оформляется по предварительной заявке в офисе 

управляющей организации, по электронной почте или по номеру телефона + 8-499-444-55-07. Документы, 

необходимые для оформления пропуска: 

- Выписка из ЕГРН, подтверждающая право собственности на помещение, если не предоставляли 

ранее/Акт приема-передачи помещения. 

 В случае обращения арендатора помещения, заявка на оформление принимается только от 

собственника данного помещения с предоставлением договора аренды. Электронная карта доступа 

оформляется на период, указанный в договоре аренды помещения. 

Временный пропуск на территорию и на разгрузку оформляется по предварительной заявке по 

номеру телефона 8-499-444-55-07 с указанием ФИО собственника/представителя собственника по 

доверенности/арендатора, номера помещения, места разгрузки, контактного номера телефона. 

В случае утери электронной карты доступа собственник или арендатор обязан незамедлительно 

уведомить об этом управляющую организацию. Изготовление дополнительных пропусков (электронных 

карт доступа) или взамен утерянных производится в соответствии с прейскурантом. 

5.4. Собственникам/арендаторам запрещается передача пропусков (электронных карт доступа) 

посторонним лицам. 

 Для обеспечения безопасности управляющая организация вправе проводить проверку 

деятельности нанятых собственниками рабочих и ограничивать их присутствие в местах общего 

пользования, если их присутствие там не требуется в связи с выполняемыми ими работами. Для 

достижения этой же цели, управляющая компания вправе запросить у собственников помещений список 

рабочих и согласовать график их присутствия в жилом доме. 

5.5. Сотрудники аварийных служб, медицинские работники, сотрудники компетентных органов 

допускаются на территорию и в места общего пользования беспрепятственно при предъявлении ими 

служебных удостоверений. 

5.6. Допуск на территорию и в места общего пользования специалистов аварийных и других 

инженерно-технических служб для обслуживания общедомового имущества и контроль их деятельности 

возлагается на управляющую организацию. 

 

6. Разрешение аварийных ситуаций и иных неисправностей инженерного оборудования 

6.1. В случае обнаружения Собственником неисправности в работе сантехнического, 

электрического или иного оборудования необходимо немедленно сообщить об этом в  круглосуточную 

диспетчерскую службу по телефону: 8-499-444-55-07. 
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Если неисправности или поломки возникли вследствие нарушений, допущенных при строительстве, 

то Застройщик в течение гарантийного срока обязуется устранять их за свой счет. 

6.2. Гарантийный срок на конструктивные элементы многоквартирного дома  составляет 5 лет, а на 

технологическое и инженерное оборудование – 3 года. Гарантийный срок на элементы внутренней отделки 

устанавливается в соответствии со сроками, закрепленным в договоре строительства между застройщиком 

и генподрядной организацией. Гарантийный срок материалов, оборудования и комплектующих предметов 

квартиры соответствует гарантийному сроку, установленному изготовителем.  

Гарантия не распространяется на недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного 

срока, в случае, если эти недостатки возникли вследствие нормального износа, а также в случае нарушения 

Собственниками, жителями или гостями требований нормативных правовых актов, технических или 

градостроительных регламентов и правил, а также требований данной инструкции и правил, 

установленных управляющей организацией, или иных обязательных требований к процессу эксплуатации 

Собственником помещения либо многоквартирного дома в целом. Например, к этим недостаткам 

относятся: 

-дефекты, вызванные ненадлежащим ремонтом помещения;  

-дефекты в материалах, приобретенных для самостоятельного ремонта (обои, краска, напольное по-

крытие, инженерное оборудование и пр.);  

-износ уплотнителей сантехнических приборов или другого оборудования;  

-повреждения и/или преждевременный износ, которые возникли вследствие неквалифицированного 

обращения с оборудованием, его сервисном или ремонтным обслуживанием;  

-дефекты, возникшие в результате несоблюдения правил или регламентов по проведению сервисных 

или ремонтных работ, необходимых для функционирования оборудования или обслуживания помещений; 

-дефекты, возникшие в результате незаконной перепланировки или переустройства помещения; 

-дефекты, вызванные действием обстоятельств непреодолимой силы; 

-дефекты, не являющиеся скрытыми и не отраженные при приемке помещения в акте приемки-пере-

дачи. 

6.3. Если неисправность оборудования наступила в результате небрежного отношения к нему либо 

иных действий со стороны Собственника последний обязан оплатить ремонт оборудования, который мо-

жет быть осуществлен как Управляющей организацией, так и самим проживающим по согласованию 

сторон. 

 

6.4. В целях сохранения общего имущества дома, Собственники (жители) дома должны 

незамедлительно сообщать в управляющую организацию о всех замеченных ими неисправностях, 

поломках, актах вандализма или порчи, участвовать в составлении актов о порчи общего имущества 

многоквартирного дома. 

 

7. Ответственность за несоблюдение Правил 

7.1 При несоблюдении настоящих Правил Собственники  несут ответственность в соответствии 

с действующим законодательством. Документом, подтверждающим факт нарушения правил, является 

Акт, составленный уполномоченным представителем Управляющей организации в присутствии двух соб-

ственников (свидетелей), в качестве которых могут выступать любые лица, в том числе сотрудники Управ-

ляющей организации, сотрудники охранной организации, консьерж. 

7.2. Нарушение Правил, правил санитарного содержания мест общего пользования, лестничных 

клеток, лифтов, подъездов, придомовых территорий, нарушение правил эксплуатации жилых домов, жи-

лых и нежилых помещений, инженерного оборудования, бесхозяйственное их содержание, а также само-

вольное переоборудование и перепланировка жилых домов, жилых и нежилых помещений, использование 

их не по назначению, порча жилых домов, жилых и нежилых помещений, их оборудования и объектов 

благоустройства влечет уголовную, административную ответственность в соответствии с законодатель-

ством РФ. 

7.3. В случае несоблюдения настоящих Правил Собственниками, не являющимся собственником 

данного помещения, и уклонения его от ответственности, ответственность несет собственник данного по-

мещения, предоставивший его в наем, аренду или пользование. 
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7.4. В соответствии со статьей 293 ГК РФ, если собственник жилого помещения использует его 

не по назначению, а также осуществляет самовольное переустройство занимаемого помещения, система-

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

разрушение. а также назначить собственнику соразмерный срок ремонта помещения. 

Если собственник после предупреждения продолжает нарушать права и интересы соседей или 

использовать жилое помещение не по назначению, либо без уважительных причин не произведет необхо-

димый ремонт, Управляющая организация  вправе обратиться в Мосжилинспекцию,  инициировать подачу 

искового заявления. 

 

 

 


