Правила проживания и пользования общим имуществом в жилом доме № 4
по ул.Конотопская в г. Нижний Новгород
1. Общие положения
1.1. Настоящие правила (далее - «Правила») разработаны в соответствии с Жилищным Кодексом Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Кодексом об административных правонарушениях
Российской Федерации, Правилами пользования жилыми помещениями, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 21.01.2006г. № 25, Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 года № 491, Кодексом
Нижегородской области об административных правонарушениях.
1.2. Основные понятия, используемые в настоящих правилах:
собственник – физическое или юридическое лицо, которому после государственной регистрации будет
принадлежать право собственности на помещение в многоквартирном доме;
иные пользователи помещений - это члены семьи собственника и/или пользователя помещения (включая
несовершеннолетних) независимо от того, проживают ли они постоянно или временно в данном помещении, гости,
арендаторы и наниматели;
под обязанностями собственника помещений в жилых домах микрорайона понимаются выполнение правил, как
собственником (будущим собственником) любого помещения в жилых домах микрорайона, так и иными пользователями
помещений;
обслуживающая организация – организация, обслуживающая многоквартирный дом, а также третьи лица,
привлекаемые ею для обеспечения соблюдения настоящих Правил;
под общими инженерными коммуникациями понимаются: канализационные трубы, трубопроводы холодной и
горячей воды, системы отопления, включая нагревательные приборы и полотенцесушители в ванных комнатах,
электропроводка, вентиляционные шахты и каналы, пожарная сигнализация, слаботочные электрические сети, другие
инженерные сети, предназначенные для общего пользования.
1.3. Все термины, использованные в настоящих Правилах, следует понимать и толковать так, как эти термины
определены в законодательных актах, указанных в п.1.1. настоящих Правил.
1.4. Правила обязательны к выполнению каждым собственником и иными пользователями помещений.
1.5. Несоблюдение или нарушение данных Правил дает право применить к нарушителю меры реагирования в рамках
действующего законодательства РФ. В случае, когда согласно нормам действующего законодательства РФ допущенное
нарушение влечет за собой административную, гражданскую или уголовную ответственность.
1.6. Обслуживающая организация, собственник или иной пользователь помещения вправе обратиться в
соответствующие органы для привлечения нарушителя к ответственности по основаниям и в порядке, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
1.7. Собственник помещения, заключивший гражданско-правовой договор с арендатором (нанимателем)
принадлежащего ему помещения либо пригласивший третьих лиц на придомовую территорию, обязан ознакомить
указанных лиц с настоящими правилами и требовать надлежащего исполнения Правил.
1.8. Собственник помещения несет ответственность перед другими собственниками помещений жилого дома и
Обслуживающей организацией за надлежащее исполнение Правил лицами, проживающими совместно с ним,
арендаторами (нанимателями) принадлежащего ему помещения, другими лицами, находящимися на придомовой
территории по приглашению собственника.
1.9. Проживание собственника помещения в другом месте, а также передача права пользования помещением
третьим лицам не освобождают его от обязанностей, налагаемых действующим законодательством РФ и настоящими
Правилами.
ВНИМАНИЕ! В случае систематического нарушения арендаторами помещений жилого дома настоящих Правил,
законодательства Российской Федерации Обслуживающая организация имеет право добиваться в законном порядке, в
том числе через судебные органы, применения мер административного или уголовного воздействия к нарушителям, или
принудительного расторжения договора аренды.
2. Пользование общим имуществом в жилом доме.
2.1. Состав общего имущества жилого дома определяется в соответствии с действующим законодательством РФ
и решениями общего собрания собственников помещений жилого дома.
2.2. Общее имущество жилого дома может использоваться лишь в целях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации, и решениями общего собрания собственников.
2.3. Для размещения информации, касающейся деятельности Обслуживающей организации определяется
общедоступное специальное место в подъездах жилого дома, которое оборудуется доской объявлений. Объявление
должно быть снято в разумный срок после его использования.
2.4. Осуществление в местах общего пользования жилого дома производственной, коммерческой,
предпринимательской, рекламной и другой профессиональной деятельности с целью получения прибыли или с
некоммерческими целями допускается только по решению общего собрания собственников помещений отдельного
жилого дома.
2.5. Все пути эвакуации, в том числе пожарные выходы и лестницы в жилом доме, пожарные въезды/выезды на
придомовой территории не могут быть использованы для складирования и хранения каких-либо предметов, а пожарные
въезды/выезды на придомовой территории - для стоянки автотранспорта.
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2.6. В случае обнаружения в жилом доме и на его территории бесхозных или подозрительных предметов,
следует, не трогая их, немедленно поставить в известность Обслуживающую организацию и/или полицию для принятия
соответствующих мер.
2.7. Установка собственниками помещений дополнительного оборудования (радио и телевизионных антенн,
кондиционеров, вентиляторов, решеток на окна и др.) за пределами помещения, в том числе на внешней поверхности
стен (фасаде) жилого дома допускается при условии письменного согласия Обслуживающей организации.
Для установки кондиционера в жилом помещении и его внешнего блока на фасаде здания, а также спутниковых
антенн необходимо получить разрешение от уполномоченного органа местного самоуправления (пп.7 п.1 ст.14 ЖК РФ).
За соблюдением этой нормы следят организации по обслуживанию жилищного фонда.
2.8. Посадка/разведение растений (цветов, деревьев, кустов и других зеленых насаждений) на придомовой
территории и в местах общего пользования жилого дома разрешается только при условии предварительного согласования
планов посадки с Обслуживающей организацией.
2.9. При выезде или въезде новых жителей в любое помещение жилого дома его собственник должен убрать за
собой в мусорные контейнеры, коробки, а также грязь и мусор, возникшие в результате данного переезда, и
компенсировать любой ущерб, нанесѐнный общему имуществу жилого дома (сбитые углы, косяки, царапины в лифте, на
стенах, поломка дверей лифтов и пр.).
2.10. Порядок пользования лифтом:
1) жители жилого дома обязаны неукоснительно выполнять правила пользования лифтом, размещенные в каждой
кабине для всеобщего обозрения, а также требования обслуживающего персонала использовать лифт только по прямому
назначению;
2) при вносе/выносе крупногабаритных предметов является обязательным предохранение от повреждений пола и
напольного покрытия лифтовых холлов, коридоров, дверей и дверных проемов, а также защита дверных косяков,
лифтовых дверей и кабин полиэтиленом, картоном, фанерой или другими доступными методами;
3) следует пресекать использование лифта для детских игр.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: перегружать лифт, рисовать и портить стены лифта, освещение, двери, кнопки и другое
оборудование, препятствовать открытию и закрытию дверей лифта, перевозить предметы, выступающие за габариты
лифта, курить, без необходимости нажимать на кнопку «Стоп» и кнопку аварийной связи с диспетчером.
2.11. В местах общего пользования жилого дома ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- производить работы, которые могут привести к нарушению целостности дома или изменению его конструкции,
а также перестраивать, достраивать или ликвидировать какие-либо части мест общего пользования без соответствующего
одобрения таких работ общим собранием собственников жилого дома и Обслуживающей организацией;
- вывешивать объявления и/или оставлять какие-либо информационные сообщения (в том числе объявления,
листовки, стенгазеты и др.) на лестничных площадках, лифтах, дверях и других элементах жилого дома;
- хранить или оставлять бензин, взрывчатые, огнеопасные, легковоспламеняющиеся, едкие, другие опасные для
здоровья вещества и материалы;
- оставлять детские коляски, самокаты, велосипеды, детские манежи, игрушки, мебель и другое личное
имущество без присмотра на лестничных клетках, в подъездах, на открытой парковке, оборудованной на придомовой
территории жилого дома, на пешеходных дорожках, газонах или иных местах общего пользования;
- сбрасывать вниз окурки, мусор и другие предметы из окон, с крыш, балконов и лоджий жилого дома;
- мусорить, оставлять бытовые отходы, расписывать и скоблить стены, пол, потолки, лестницы, а также другими
способами засорять и производить порчу общего имущества жилого дома;
- писать что-либо на стенах, дверях, потолках, ступеньках лестниц, в кабинах лифтов и на любых других
поверхностях мест общего пользования жилого дома и на придомовой территории;
- ломать и использовать почтовые ящики не по назначению, открывать и вынимать почту из чужого почтового
ящика;
- курить и распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства на придомовой территории;
- уничтожать и похищать общее имущество жилого дома;
- выкручивать лампочки, разбивать стекла, ломать перила, снимать фурнитуру с окон, разбирать отопительные
приборы.
2.12. На придомовой территории жилого дома ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- самовольное проведение любых земляных работ;
- самостоятельная вырубка кустов и деревьев, срезка цветов, любые другие действия, вызывающие нарушение
травяного покрова газонов;
- пытаться самовольно осуществить доступ в закрытые для общего пользования помещения: подвалы, крыши,
тепловые пункты, помещения лифтового хозяйства, вентиляционные шахты и кабельные каналы, электрощитки,
помещения для отопления и водоснабжения жилого дома, хранения инвентаря, помещения трансформаторных
подстанций, электрических шкафов;
- открывать распределительные коробки электросетей в общих помещениях, отключать электрооборудование,
закрывать вентили трубопроводов.
3. Права и обязанности собственника по содержанию имущества и соблюдению общественного порядка.
3.1. Неприкосновенность жилища закреплена в Конституции Российской Федерации. Все лица, на которых
распространяется действие настоящих Правил, а также представители Обслуживающей организации и службы охраны
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микрорайона, иные пользователи помещений обязаны соблюдать конституционный принцип неприкосновенности
жилища.
3.2. Собственник обязан:
- содержать находящееся в его собственности жилое и/или нежилое помещение в надлежащем состоянии, не
допуская бесхозяйственного обращения с ним, осуществлять его капитальный и текущий ремонт за свой счет;
- использовать общее имущество жилого дома в соответствии с его прямым назначением и не нарушать права и
законные интересы других собственников по пользованию данным имуществом;
- соблюдать государственные технические, противопожарные, санитарные и иные правила содержания жилых
домов и придомовой территории, правила пользования жилыми помещениями, а также правила содержания общего
имущества жилого дома и придомовой территории;
- обеспечить доступ технического персонала Обслуживающей организации, в принадлежащее ему помещение для
контрольного технического обслуживания общих коммуникаций, проходящих через территорию отдельного помещения, а
также для проведения необходимых профилактических или ремонтных работ по поиску и устранению аварий, либо для
предотвращения возможного ущерба, который может быть причинен общему имуществу жилого дома;
- своевременно ознакомить собственников, иных пользователей помещений с настоящими Правилами и обеспечить их
выполнение, предусмотрев обязанность выполнения Правил такими лицами в заключаемом с ними договоре;
- возместить имущественный и другой вред, причиненный проживающими в его помещении лицами по их вине другим
собственникам помещений или общему имуществу жилого дома. (Любой ущерб, нанесенный местам общего пользования в
результате перемещения какого-либо личного имущества, вноса/выноса крупногабаритных и тяжелых предметов,
должен быть устранен за счет собственника помещения, производящего указанные работы.
3.3. Собственник имеет право предоставлять во владение и/или в пользование, принадлежащее ему на праве
собственности помещение гражданину на основании договора найма, договора безвозмездного пользования или ином законном
основании, а также юридическому лицу на основании договора аренды или ином законном основании.
3.4. Собственник несет ответственность за действия или бездействие лиц, проживающих в его помещениях; за
соблюдение настоящих Правил в период проведения ремонтно-строительных работ работниками ремонтно-строительной
бригады или частными лицами.
3.5. Любые лица, находящиеся или проживающие в жилом доме, не вправе допускать совершение каких-либо
действий, нарушающих права других лиц, находящихся в здании, в том числе права на частную жизнь, труд, спокойствие
и отдых.
4. Проведение ремонтно-строительных и иных работ в помещениях жилых домов
4.1. Проведение ремонтно-строительных, сварочных и пожароопасных работ в помещениях дома является
объектом постоянного технического надзора со стороны Обслуживающей организации.
4.2. При производстве ремонтно-строительных работ собственник обязуется:
- соблюдать режим проведения шумовых, пыльных, сопровождающихся сильным запахом работ, установленный
настоящими Правилами;
- поддерживать чистоту и порядок в лифтовых холлах и других местах общего пользования, следить за тем, чтобы в
результате проведения работ не были повреждены места общего пользования жилого дома, а также за ежедневной
чисткой и уборкой мест общего пользования от строительного мусора;
- разгружать и складировать стройматериалы и утилизировать строительный мусор без захламления и блокирования мест
общего пользования, не оставлять строительный мусор и стройматериалы на территории поэтажных тамбуров,
лестничных клеток и в других местах общего пользования на срок более 4-х часов;
- особо тщательно отслеживать соблюдение своими подрядными компаниями и рабочими техники безопасности и
противопожарной безопасности, а также общественного порядка на территории микрорайона и жилого дома, в частности.
4.3. В случае проведения пыльных работ (демонтаж стен, работы с песком), а также сварочных работ должны
быть установлены дополнительные защитные покрытия на вентиляционные люки и дымовые датчики в районе
проведения таких работ. По завершению вентиляционные люки и дымовые датчики должны быть приведены в
первоначальное состояние.
4.4. Лицами, ответственными за нарушение правил проведения ремонтно-строительных работ являются
собственники помещений в жилом доме, в которых производились соответствующие работы.
4.5. Любой ущерб, нанесенный местам общего пользования в результате проведения ремонтно-строительных или
иных работ в помещениях (сбитые углы, косяки, царапины в лифте, на стенах и пр.), должен быть устранен за счет
средств собственника помещения, в котором такие работы производились.
ВНИМАНИЕ! Не допускается в период между 22:00 и 7:00 часами утра включение/эксплуатация любых устройств,
производящих громкие звуки и шумы, сила и громкость которых может нарушить спокойствие проживающих в жилом
доме. А так же работ, связанных с выделением резкого и/или интенсивного запаха (краски, смолы, лаки и т.д.)
допускается только в рабочие дни - с 9:00 до 13:00 часов и с 15:00 до 18:00 часов с обязательным перерывом с 13:00
до 15:00 часов (для отдыха малолетних детей).
ВНИМАНИЕ! Собственник помещений, в которых производятся ремонтно-строительные работы, перепланировка, замена
отделочных материалов, полностью и за свой счет обеспечивает утилизацию отходов от таких работ. Весь крупногабаритный
мусор и отходы, в том числе строительный мусор, пришедшая в негодность мебель, бытовая техника, упаковочная тара должны
утилизироваться и вывозиться с придомовой территории силами и средствами собственника, производящего вышеуказанные
работы.
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать мусорные контейнеры и крупногабаритные контейнеры для сброса отходов ремонтноотделочных и иных работ.
ВНИМАНИЕ! В случае, когда установить конкретного нарушителя оказалось невозможным по причине одновременного
производства ремонтных работ в нескольких квартирах, ущерб, нанесенный местам общего пользования жилого дома,
возмещается за счет средств всех собственников помещений, производящих ремонтно-строительные работы, при этом
соответствующие расходы распределяются между собственниками таких помещений поровну.
5. Перепланировка и переустройство жилого помещения
5.1. Перепланировка жилого помещения представляет собой изменение его конфигурации, требующее внесения
изменения в технический паспорт жилого помещения (перенос стен, дверных проемов, возведение новых стен, снос
перегородок).
5.2. Переустройство жилого помещения представляет собой установку, замену или перенос инженерных
коммуникаций, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения изменения в
технический паспорт жилого помещения.
5.3. Собственник помещений в многоквартирном доме имеет право производить усовершенствования и
изменения внутри принадлежащего ему на праве собственности жилого и/или нежилого помещения, если они не
нарушают структурной целостности несущих конструкций жилого дома, а также систему функционирования общих
инженерных коммуникаций.
5.4. Проведение перепланировки, переустройства в помещениях собственника не должно приводить к превышению
максимально допустимых нагрузок на несущие конструкции, инженерные системы и коммуникации жилого дома и созданию
помех, сбоев в их работе при дальнейшей эксплуатации.
5.5. До проведения перепланировки и переустройства собственник помещения обязан предоставить заявление о
перепланировке или переустройстве помещения с приложением копии проекта перепланировки, переустройства и
согласовать проект с Обслуживающей организацией.
5.6. Собственник помещений в многоквартирном доме обязан не нарушать проектную систему естественного
воздухообмена занимаемых помещений в процессе эксплуатации, а также при проведении мероприятий по
переустройству помещения.
5.7. Собственник помещений в многоквартирном доме обязан не проводить мероприятий по переоборудованию,
изменяющих проектную конструкцию подводящих инженерных сетей и затрагивающих целостность общих
внутридомовых стояков отопления, холодного, горячего водоснабжения и канализации, в т.ч. не устанавливать
регулирующую и запорную арматуру на общих внутридомовых стояках (изменение конструкции подводящих сетей, их
диаметра, сокрытия в стенах приводит к изменению работоспособности сетей значительно усложняет обслуживание этих
сетей).
5.8. Собственник помещений в многоквартирном доме обязан не устраивать полов с подогревом от обшей
внутридомовой системы отопления и/или горячего водоснабжения (горячее водоснабжение помещений в доме
осуществляется по закрытой схеме, которая транзитом проходит через все квартиры по стояку и имеет определенную
проектную конфигурацию, изменение которой приведет к ухудшению работы горячего водоснабжения по стояку, либо
полностью блокирует работу стояка).
5.9. Собственник помещений в многоквартирном доме обязан не использовать теплоноситель в системе
отопления не по прямому назначению: не устраивать полов с подогревом от общей внутридомовой системы отопления,
не производить слив теплоносителя из системы приборов отопления в помещении собственника (данные мероприятия
ведут к разбалансировке тепла по стояк отопления, что влияет на качество получаемой услуги отопления всеми
потребителями и приводит к повышению затрат на приобретение данной услуги).
5.10. Собственник помещений в многоквартирном доме обязан не производить мероприятий по переносу и /или
устройству дополнительных радиаторов отопления в застекленных лоджиях и балконах и не устанавливать
дополнительные секции приборов отопления без письменного согласования с Управляющей организацией (установка
более мощных отопительных приборов вдет к разбалансировке тепла по стояку отопления, что влияет на качество
получаемой услуги отопления всеми потребителями и приводит к повышению затрат на приобретение данной услуги).
5.11. Собственник помещений в многоквартирном доме обязан не устанавливать, не подключать и не
использовать электробытовые приборы и машины мощностью превышающей технические возможности внутридомовой
электрической сети без письменного согласования с Управляющей организацией.
5.12. После проведения перепланировки или переустройства собственник помещения обязан предоставить в
Обслуживающую организацию копию нового технического паспорта жилого/нежилого помещения.
ВНИМАНИЕ! Все изменения, затрагивающие целостность несущих конструкций и общих инженерных
коммуникаций жилого дома, должны проводиться с соблюдением требований действующего законодательства
(ст.25-29 Жилищного кодекса РФ).
Собственник при проведении незаконной перепланировки, переустройства помещений, в результате которых нанесен
ущерб другим собственникам, их имуществу, а также общему имуществу жилого дома, принимает на себя все риски и
ответственность и обязан в полном объеме возместить такой ущерб за свой счет.
6. Перепланировка и переустройство мест общего пользования
6.1. Собственники помещений отдельного жилого дома, не имеют право проводить перепланировку,
переустройство помещений, находящихся в общем пользовании.
6.2. Перепланировки, переустройства, связанные с изменением назначения или ликвидацией помещений,
предназначенных для совместного использования; затрагивающие целостность дома и его отдельных частей,
капитальных стен, межэтажных перекрытий, окон (перенос общих инженерных сетей, возведение дополнительных
строений и пристроев, изменение этажности, выделение отдельных входов), а также аналогичные перепланировки,
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переустройства допускаются на основаниях, предусмотренных действующим законодательством РФ, по решению общего
собрания собственников, принятого 2/3 голосов от общего числа голосов собственников помещений, на основании
проекта, утвержденного в установленном порядке.
6.3. Перепланировки, переустройства, связанные с незначительными или временными изменениями в
конструкциях помещений совместного использования, установка предметов мебели, осветительных приборов, чистовая
отделка помещений, возведение временных перегородок, установка и замена дверей, установка на них замков и замочнопереговорных устройств, проведение текущих ремонтов общих помещений допускается по решению Обслуживающей
организации, если данная перепланировка, переустройство не нарушает прав других собственников на пользование
общим имуществом.
6.4. Перепланировки, переустройства, ремонты общего имущества жилого дома должны:
1) соответствовать санитарным нормам, нормам охраны труда, пожарной безопасности, положениям настоящих Правил и
соответствующим требованиям действующего законодательства РФ;
2) не нарушать прав собственников на доступ к своим помещениям, а также к другому общему имуществу жилого дома,
такому как: лифты, лестничные клетки, электрощитки, счетчики и др.
6.5. Ремонтные работы по устранению повреждений или выхода из строя оборудования в местах общего пользования,
производятся за счет собственника помещения или лица, по вине которого произошло это повреждение.
6.6. В случае засорения стояка канализации, когда установить конкретного нарушителя не имеется возможным по
причине одновременного производства ремонтных работ в нескольких помещениях, работа по очистке стояка производится за
счет средств собственников помещений, производящих ремонтно-строительные работы, в пользовании которых находится этот
стояк, при этом соответствующие расходы распределяются между собственниками таких помещений поровну.
ВНИМАНИЕ! По факту повреждения оборудования Обслуживающей организацией составляется акт, который является
основанием для принятия соответствующих мер к нарушителю.
7. Сбор и утилизация бытовых отходов
Весь бытовой мусор и пищевые отходы должны утилизироваться непосредственно в мусорные контейнеры на
территории мусоросборочной площадке.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1) оставлять мусор и отходы на лестницах и лестничных площадках, лифтах и холлах;
2) вынимать мусор из мусорных контейнеров, разбрасывать его по прилегающей территории, поджигать;
3) выбрасывать крупногабаритный мусор в мусорные контейнеры;
4) утилизировать в мусорные контейнеры жидкие и промышленные отходы;
5) утилизировать взрывоопасные, радиоактивные, химически активные, пожароопасные, токсичные вещества и
предметы: газовые баллоны, люминесцентные лампы, кислоты, щелочи и другие химические вещества, способные разъесть тару
или вступающие в реакцию с другими химическими веществами с выделением тепла, возгоранием или выделением токсичных
веществ; патроны и боевое вооружение, аккумуляторы, механические предметы, представляющую угрозу для жизни и здоровья
человека.
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ сброс твѐрдых бытовых отходов (в том числе мелкого мусора, окурков, спичек, тряпок, бумажных
полотенец и т.п.) и слив остатков строительных растворов и других несоответствующих жидкостей (красок, кислот,
щелочей, бензина, солярки, масел и т.п.) в сантехническое и канализационное оборудование в квартире.
8. Содержание домашних животных
8.1. Нормы содержания домашних животных установлены действующим законодательством РФ и
Нижегородской области и должны соблюдаться всеми проживающими в жилом доме лицами.
8.2. Содержание в помещениях домашних животных не должно быть связано с нарушением общественного
порядка и норм санитарно-гигиенических требований.
8.3. Владельцы, выгуливающие домашних животных на придомовой территории, обязаны незамедлительно,
своими силами и за свой счет убирать экскременты своих питомцев.
8.4. Владельцы домашних животных несут полную ответственность за телесные повреждения и любой ущерб
здоровью, либо имуществу, причиненный принадлежащими им домашними животными.
8.5. Обязанность сообщения в соответствующие органы о фактах нарушения действующего законодательства и
неправомерного содержания животных в жилом доме и на его территории возлагается на Обслуживающую организацию,
собственников и Совет многоквартирного дома.
ВНИМАНИЕ! Не разрешается выгуливать животных:
- на детских и спортивных площадках;
- без поводков на придомовой территории.
Животных следует держать на руках или на поводке, длина которого должна обеспечивать уверенный контроль
над ними. Крупные собаки и собаки бойцовых пород при нахождении в местах общего пользования должны быть в
намордниках и на строгом коротком поводке.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕН прикорм бездомных животных, оказавшихся на придомовой территории.
9. Пользование придомовой территорией жилого дома
9.1. На придомовой территории жилого дома расположены объекты инфраструктуры и другое общее имущество,
предназначенное для отдыха жителей, обслуживания и обеспечения условий комфортного проживания в нѐм
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(автомобильные проезды, места парковки автотранспорта, пешеходные дорожки, детские и спортивные площадки,
скамейки, клумбы, зеленые насаждения, хозяйственные площадки, газоны и прочее).
9.2. Жители жилого дома имеют равные права на пользование придомовой территорией и расположенными на
ней объектами.
9.3. Пользоваться имуществом жилого дома, расположенным на придомовой территории, следует по назначению,
не ограничивая возможность других жителей пользоваться данным имуществом.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: На придомовой жилого дома:
1) портить оборудование и инвентарь, скамейки и другое имущество;
2) вытаптывать газоны и клумбы, рвать и выкапывать цветы, ломать кустарники и деревья, залезать на деревья;
3) вырезать ножом, писать краской или другими средствами на стенах домов, скамейках и элементах оборудования
детской площадки;
4) захламлять и засорять придомовую территорию, выбрасывать мусор, за исключением специально предназначенных
для этого мест;
5) создавать своими действиями угрозу для жизни и здоровья окружающих;
6) использовать придомовую территорию для занятия торговлей и попрошайничеством;
7) разводить костры, жечь траву и прошлогоднюю листву.
9.4. Правила поведения на игровых и спортивных площадках:
Игровые и спортивные площадки предназначены для проведения досуга детей и подростков. Взрослые должны уважать
права подрастающего поколения и по возможности использовать для своих встреч и других мероприятий, не связанных с
воспитанием детей, другие прилегающие территории многоквартирного дома.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: На игровых и спортивных площадках:
- курить, распивать спиртные напитки, находиться в нетрезвом состоянии;
- засорять территорию детской площадки, в том числе выкидывать мусор, выбивать ковры;
- использовать нецензурные выражения;
- использовать оборудование площадок не по назначению, если это может угрожать жизни и здоровью детей и
подростков или привести к порче оборудования;
- совершать другие противоправные действия.
ВНИМАНИЕ! Лица, совершившие неправомерные действия и причинившие в результате этого ущерб общему
имуществу жилого дома, обязаны в полном объеме возместить такой ущерб его собственникам.
10. Въезд, выезд, парковка на придомовой территории:
10.1. Парковка на придомовой территории жилого дома – предназначена для размещения легкового
автотранспорта только для собственников либо иных пользователей помещений, проживающих в данном жилом доме.
10.2. В течение суток беспрепятственно для выполнения служебных задач на придомовую территорию
жилых домов микрорайона имеют право въезжать:
- автомобили скорой помощи, полиции, пожарной службы и т.п.;
- спецмашины коммунальных и аварийных служб;
- такси для посадки и высадки пассажиров;
- автомобили по доставке товаров на период выгрузки товара.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ при движении автотранспортных средств и производстве парковки:
1) создавать препятствия для движения пешеходов посредством стоянки автотранспорта на пешеходных проходах, на
площадках подъездов;
2) наезжать на бордюрные камни и пешеходные дорожки, газоны, клумбы;
3) перекрывать другие автомобили, существенно ограничивая возможность их маневра для парковки и выезда;
4) пользоваться звуковым сигналом без необходимости;
5) оставлять автомобиль с включенной или несправной сигнализацией, с работающим двигателем более 10 минут.
Хранить ветхие, ржавые и несправные транспортные средства;
6) проводить во дворе ремонт автомобиля (за исключением работ, вызванных чрезвычайными обстоятельствами) или
мойку автомобиля;
7) осуществлять учебную езду;
8) двигаться по придомовой территории со скоростью более 20 км/час.
14. Ответственность за несоблюдение Правил
14.1. При несоблюдении настоящих Правил собственники, иные пользователи помещений несут ответственность
в соответствии с действующим законодательством РФ.
14.2. В случае несоблюдения настоящих Правил лицом, не являющимся собственником данного помещения, и
уклонения его от ответственности, ответственность несет собственник данного помещения, предоставивший его в наем,
аренду или пользование.
14.3. Обслуживающая организация, и привлекаемые ею в этих целях третьи лица (служба охраны) вправе применить
меры ответственности, предусмотренные действующим законодательством РФ к злостным нарушителям правил проживания
и пользования общим имуществом в жилом доме.
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