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Введение 
Правила проживания разработаны в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и содержат необходимую информацию для комфортного и безопасного 

проживания в этом жилом комплексе. 

Собственники многоквартирного дома обязаны содержать личное и общедомовое имущество 

в исправном состоянии, соблюдать права и законные интересы своих соседей и других 

Собственников.  

 

Глава 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 жилого комплекса 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 комплекса. 

1.3 Соблюдение требований общественного порядка и требований безопасности, указанных в 

положениях этих 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; 

 пользоваться электронными сигаретами или любыми другими подобными устройствами; 

 портить общедомовое имущество и оборудование; 

 использовать открытый огонь или пиротехнические изделия; 

 оставлять мусор и любые стеклянные изделия. 

 

Глава 2 Пожарная безопасность 
2.1 Основные положения «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»1 , 

запрещают: 

 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. 

2.2 В случае возгорания оповещение осуществляются одним из следующих способов или их 

                                                 
1 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами про-

тивопожарного режима в Российской Федерации"). 

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
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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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. 

2.3 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. 

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

сообщать об этом в круглосуточную диспетчерскую службу по телефону 8-495-657-99-79 

 

Глава 3 Общее имущество многоквартирного дома и индивидуальная  собственность2 
3.1 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).  

3.2 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. 

3.3 Приобретая в собственность помещение или машиноместо, Вы становитесь владельцем 

общего имущества многоквартирного дома в доле, соответствующей площади Вашей 

недвижимости. О конкретном её размере Вы можете узнать в управляющей компании. 

3.4 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. 

 

Глава 4 Уровень благоустройства жилого комплекса 
4.1 Ваш дом оборудован самыми современными инженерными коммуникациями и системами 

жизнеобеспечения.  

                                                 
2 Подробно об общем имуществе многоквартирного дома указано в главе 6 Жилищного кодекса РФ. 
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4.2 Помимо привычных и понятных систем холодного водоснабжения и канализации, к ним 

относится замкнутый отопительный контур, локальное приготовление горячей воды. А 

также вертикальный транспорт (лифты), система диспетчеризации, система приточно-

вытяжной вентиляции, охранно-пожарная сигнализация, система видеонаблюдения и 

система контроля доступа, а также иное оборудование. 

4.3 Лифты 

4.3.1 Ваш дом оборудован вертикальным транспортом (лифтами) производства 

«KONE». При пользовании лифтами просим Вас соблюдать следующие правила: 

 Первыми в лифт входят взрослые, затем они заводят детей или завозят коляску; 

 Дети дошкольного возраста пользуются лифтом только в сопровождении взрослых; 

 Правила эксплуатации лифтов, размещенные в лифте. 

4.3.2 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. 

4.3.3 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. 

4.3.4 Если лифт внезапно остановился, не паникуйте. В лифте есть двухсторонняя 

связь с диспетчером, который вызовет спасателей. Конструкция лифта обеспечивает 

возможность эвакуации людей из кабины при его неисправности или при прекращении 

энергоснабжения лифта. Эвакуация осуществляется специально обученным и 

подготовленным квалифицированным персоналом. 

4.4 Входные группы 

4.4.1 Для Вашего удобства и для удобства пользования детскими колясками входные 

группы и входы в подъезды обустроены в один уровень с полом подъездов и уличным 

покрытием. Входные двери оборудованы доводчиками для плавного и плотного 

закрывания дверей. Просим Вас придерживать двери и оказывать помощь при проходе 

детей, пожилых граждан и перевозке колясок или других крупных вещей, например, 

велосипедов.  

4.4.2 Будьте внимательны: двери оборудованы запирающими устройствами системы 

контроля доступа. 

4.5 Технические и производственные помещения 

4.5.1 Сложное и опасное технологическое оборудование расположено в специальных 

производственных и технологических помещениях. Собственникам и пользователям 

жилого комплекса запрещено проникать в такие помещения, приближаться и 

прикасаться к технологическому оборудованию, которое в них размещено. 

 

Глава 5 Пользование жилыми и нежилыми помещениями 
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5.1 Перепланировка3 

5.1.1  Вы можете изменить качественные характеристики приобретенного Вами 

помещения. Например, изменить планировку на более удобную для Вас, или изменить 

конфигурацию инженерных систем в Вашем помещении. То есть, Вы вправе 

выполнить перепланировку и (или) переустройство. Перепланировка и переустройство 

выполняются в особом порядке, утвержденном законодательными нормативно-

правовыми актами. В сокращенном варианте последовательность перепланировки 
выглядит так: 

 оформление эскиза или проекта (проект составляется, если выполняются масштабные из-

менения); 

 Согласование проекта перепланировки с Управляющей Компанией; 

 согласование в Государственной жилищной инспекции (Мосжилинспекция); 

 проведение строительных работ; 

 оформление выполненных изменений. 

5.1.2  Собственникам и жителям 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 вентиля-

ции, или иного оборудования на фасаде здания. 

5.2 Тишина и покой4 

5.2.1  Действия, нарушающие тишину и покой в жилом комплексе, например, 

такие как громкая 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 жилого комплекса в эксплуатацию). 

5.3 Вынос мусора 

5.3.1 Бытовые отходы вывозятся ежедневно, вне зависимости от их объема. Вторсырье 

вывозится по мере накопления. Опасные отходы (батарейки, люминесцентные ламы и 

т.п.) утилизируются в специальный контейнер. Расположение контейнера 

определяется управляющей компанией. 

5.3.2 Строительный мусор складируется в специальные контейнеры и вывозится по 

мере их наполнения. Места установки этих контейнеров, и оплата их использования 

устанавливается Вашей управляющей компанией. Не допускается складирование 

строительного мусора на мусорной площадке или в любом другом месте на 

территории жилого комплекса. 
5.3.3 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. 

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

планировкам. 

4 Закон города Москвы от 12.07.2002 N 42 "О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве". 

http://www.mgi.mos.ru/
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Глава 6 Пользование территорией 
6.1 Внутридворовая территория является закрытой для транспорта. Исключение составляют 

автомобили аварийных служб и коммунальная уборочная техника. Управление доступом 

автотранспорта на дворовую территорию возлагается на управляющую компанию. 

6.2 Зона разгрузки строительных материалов определена при въезде на территорию со 

стороны ул. Викторенко, до ворот. Разгрузка строительных материалов непосредственно 

перед секцией возможно только с внешней стороны жилого комплекса (въезд в подземный 

паркинг). Далее строительные материалы переносятся вручную, либо с использованием 

рохли/тележки. 

6.3 При пользовании придомовой территорией не допускается: 

 проведение фейерверков и использование каких-либо иных пиротехнических средств на 

придомовой территории, а также вблизи строений комплекса и крышах домов; 

 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, электропровода, электрогирлянды из лампочек, совершать иные действия, 

которые могут повредить деревьям и травяному покрытию газонов. 

 

Глава 7 Оборудование детских площадок 
7.1 Во дворе Вашего Комплекса установлено самое современное и безопасное детское игровое 

оборудование. Просим Вас пользоваться 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.  

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

рекомендуем воздержаться от использования оборудования и сообщить об этом в Вашу 

управляющую компанию. 

 

Глава 8 Домашние животные 
8.1 Выгул домашних животных на дворовой территории запрещен. Выгуливать домашних 

животных следует за пределами двора. При выгуле необходимо соблюдать общепринятые 

требования безопасности – использовать поводки и намордники. Кроме этого, владельцам 

домашних животных необходимо убирать продукты жизнедеятельности за своими 

питомцами. 

 

Глава 9 Пропускной режим  
9.1 Доступ жителей во двор и в подъезды осуществляется при помощи индивидуальных 

электронных ключей. Для допуска на территорию и в подъезды гостей, курьеров, клиентов 

или нанятых рабочих Вам необходимо обратиться за оформлением пропуска в 

управляющую компанию или встретить их самостоятельно. 

9.2 Доступ на подземную парковку осуществляется так же по индивидуальным электронным 

пропускам. 
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9.3 Доступ во двор и места общего пользования обеспечивается без временных ограничений. 

9.4 Для обеспечения безопасности управляющая компания 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. 

9.5 Сотрудники аварийных служб, медицинские работники, сотрудники компетентных 

органов допускаются на территорию и в места общего пользования беспрепятственно при 

предъявлении ими служебных удостоверений. 

9.6 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 компанию. 

 

Глава 10 Устранение неисправностей и гарантийное обслуживание 
10.1 В целях сохранения общего имущества дома, Жители дома должны незамедлительно 

сообщать в управляющую компанию о всех замеченных ими неисправностях, поломках, 

актах вандализма или порчи. 

10.2 Для подачи заявки Вам необходимо обратиться в управляющую компанию по любому 

доступному каналу связи. Это могут быть: звонок в диспетчерскую службу, письмо на 

электронную почту или устное обращение к любому сотруднику управляющей компании. 

Устранение аварий выполняется персоналом аварийно-технической службы под 

руководством управляющей компании. 

10.3 Если неисправности или поломки возникли вследствие нарушений, допущенных при 

строительстве, то Застройщик в течение гарантийного срока обязуется устранять их за свой 

счет. 

10.4 Гарантийный срок на конструктивные элементы Жилого комплекса 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. Гарантийный срок на общедомовое 

имущество исчисляется с даты ввода многоквартирного дома в эксплуатацию, а на Ваше 

личное имущество гарантия устанавливается со дня получения Вами построенного 

помещения (передачи объекта долевого строительства участнику долевого строительства)5.  

10.5 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 компанией, 

или иных обязательных требований к процессу эксплуатации Вашего помещения либо 

жилого комплекса в целом. Например, к этим недостаткам относятся: 

 дефекты, вызванные ненадлежащим ремонтом помещения;  

 дефекты в материалах, приобретенных для самостоятельного ремонта (обои, краска, 

напольное покрытие, инженерное оборудование и пр.);  

 износ уплотнителей сантехнических приборов или другого оборудования;  

                                                 
5 Гарантия распространяется исключительно для объектов долевого строительства. 
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 повреждения и/или преждевременный износ, которые возникли вследствие неква-

лифицированного обращения с оборудованием, его сервисном или ремонтным обслу-

живанием;  

 дефекты, возникшие в результате несоблюдения правил или регламентов по прове-

дению сервисных или ремонтных работ, необходимых для функционирования обору-

дования 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-передачи;  

 

 


