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1.Общие положения 

 

1.1. Настоящие правила проживания (далее Правила) утверждены решением 

общего собрания членов ТСЖ «Чапаев Дом» в многоквартирном доме, и 

распространяются на всех собственников, членов их семей, других лиц, проживающих в 

принадлежащем собственнику помещении многоквартирного дома по адресу 630105, 

г. Новосибирск, улица Кавалерийская дом  9. 

1.2. Настоящие Правила разработаны на основании: 

- Жилищного кодекса РФ, 

- Гражданского кодекса РФ, 

- «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 

утвержденными постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170, 

- Устава ТСЖ «Чапаев Дом», 

- «Правила предоставления коммунальных услуг граждан», утвержденные 

Постановлением Правительства  РФ от 23.05.2006г. № 307 

- других актов и норм действующего законодательства. 

1.3. Право заменять, дополнять, пересматривать, приостанавливать действие или 

отменять настоящие Правила принадлежит Общему собранию членов ТСЖ «Чапаев Дом» 

в многоквартирном доме. Решение по такому вопросу принимается большинством 

голосов (более 50%). В особо оговоренных настоящими Правилами случаях правление 

имеет право выдавать от имени товарищества временные разрешения на производство 

каких-либо действий или работ, выходящих за рамки Правил, если выдача таких 

разрешений не противоречит интересам членов товарищества и собственников 

помещений. 

1.4. В тексте настоящих Правил под «обязанностями собственника помещений в 

многоквартирном доме» понимаются правила, обязательные к выполнению, как 

собственником любого помещения в многоквартирном доме, так и нанимателем, 

независимо от того, проживают ли они в данном помещении, а также членами семьи 

собственника помещения,  временно проживающими лицами, гостями или 

приглашенными. В тексте настоящих Правил под «полномочиями товарищества» 

понимаются полномочия Правления и Председателя правления. 

1.5. Собственник помещений в многоквартирном доме обязуется выполнять 

настоящие Правила, регламентирующие содержание здания, лестничных клеток, 

подъездов здания, балконов, проездов, прилегающей территории, стоянок автотранспорта, 

детских площадок и других элементов общего имущества многоквартирного дома. Под 

понятием «собственник»/«жильцы» понимается  наряду с собственником и другие лица, 

проживающие в принадлежащем ему жилом помещении. 

 

2. Правила пользования и содержания общедолевой собственности 

 

2.1. Собственники помещений в многоквартирном доме должны соблюдать 

Правила содержания общей собственности. Состав, структура и организация работ по 

содержанию общей собственности определены Приложением № 1 

2.2. Собственники помещений в многоквартирном доме и Правление 

товарищества не должны использовать собственность многоквартирного дома в целях, не 

соответствующих целям проживания и деятельности Товарищества, и обязаны соблюдать 

положения действующего законодательства. 

2.3. Не разрешается в местах общего пользования вести какую-либо 

производственную, коммерческую, рекламную деятельность или другую 

профессиональную деятельность в области коммерции или религии с целью получения 

прибыли или с некоммерческими целями, не предусмотренную в Уставе товарищества и 
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без согласования с Правлением товарищества. Пешеходные дорожки, подъезды зданий и 

лестничные клетки могут использоваться только для прохода или проезда. 

2.4. Запрещается вывешивать объявления рекламного и коммерческого 

содержания на лестничных площадках, лифтах, дверях и т.д. Для вывешивания 

объявлений, касающихся прав и обязанностей собственников, деятельности товарищества, 

Правление ТСЖ определяет соответствующие места в подъездах дома. Объявление 

должно быть снято после его использования. Категорически запрещается писать что-либо 

на стенах, дверях, ступеньках лестниц и на любых поверхностях элементов совместного 

пользования. 

2.5. Собственники не должны оставлять, хранить или разрешать хранение каких-

либо предметов в местах общего пользования (за исключением мест, отведенных под 

кладовые в соответствии с Правилами товарищества или по разрешению правления) без 

соответствующего разрешения правления. Запрещается хранение в помещениях или 

кладовых бензина или других взрывчатых, легковоспламеняющихся или токсичных 

материалов. 

2.6. Запрещается развешивать веревки, устанавливать сушилки для белья или 

другие подобные устройства для вывешивания каких-либо предметов за пределами 

лоджий и балконов и в элементах совместного пользования (одежды, ковров, вывесок и 

пр.), за исключением мест, специально отведенных для этих целей 

2.7. Запрещается установка собственниками помещений дополнительных радио и 

телевизионных антенн на кровле дома без согласования с Правлением ТСЖ. Владелец 

помещения в многоквартирном доме может пользоваться коллективной телевизионной 

антенной или кабельным телевидением. 

2.8. Запрещается выбрасывать в сантехническое и канализационное оборудование 

мусор, спички, тряпки и другие несоответствующие назначению этого оборудования 

предметы. Ремонтные работы по устранению любого повреждения, возникшего 

вследствие неправильного использования любого сантехнического и прочего 

оборудования, производятся за счет собственника помещения, по вине которого произош-

ло это повреждение. В случае засора стояка канализации, работа по его очистке 

производится за счет средств собственников квартир, в пользовании которых находится 

этот стояк. 

2.9. Запрещается в квартирах  закрывать существующие каналы прокладки общих 

сантехнических коммуникаций капитальным способом. Для этого необходимо 

использовать легкосъемные материалы. 

2.10. Запрещается, за исключением специально определенных мест, оставлять без 

присмотра детские коляски, самокаты, велосипеды, детские манежи, игрушки, скамейки, 

стулья и другое личное имущество в местах общего пользования зданий, лестничных 

клетках, подъездах, местах стоянок автотранспорта, на пешеходных дорожках, газонах 

или других местах общего пользования. 

2.11. Разрешается посадка растений - цветов, деревьев, кустов и других зеленых 

насаждений — на придомовой территории товарищества и в местах совместного 

пользования при  обязательном предварительном согласовании планов посадки с 

Правлением ТСЖ. Запрещается самостоятельная вырубка кустов и деревьев, срезка 

цветов или действия, вызывающие нарушение травяного покрова газонов. Запрещается 

установка каких-либо ограждений, возведения построек вокруг элементов совместного 

пользования или внутри них. 

2.12. В подъездах, на лестничных пролетах и лестничных клетках, 

межквартирных и лифтовых холлах, коридорах запрещается: 

- Мусорить, плевать, расписывать и скоблить стены, пол, потолки, лестницы, 

а также другими способами производить порчу общего имущества: 

- Ломать и использовать почтовые ящики не по назначению, взламывать, 

вынимать почту из чужого почтового ящика; 
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- Курить в подъезде и лифтовой кабине; 

- Уничтожать и похищать общее имущество; 

- Выкручивать лампочки, демонтировать плафоны и датчики движения, 

разбивать стекла, ломать перила; 

- Пытаться самовольно осуществить доступ в закрытые для общего 

пользования помещения: подвалы, крыши, чердаки, тепловые пункты, вентиляционные 

шахты, кабельные канаты, электрощитки, помещения для хранения инвентаря, помещения 

ТСЖ, помещения электротрансформаторов, и подстанций, шкафов управления. 

2.13. Запрещается самовольно открывать распределительные коробки 

электросетей в общих помещениях, отключать электрооборудование, закрывать вентили 

трубопроводов. 

2.14. Запрещается производить в помещениях или элементах совместного 

пользования какие-либо работы, могущие привести к нарушению целостности здания или 

изменению его конструкции. Перестраивать, достраивать и ликвидировать какие-либо 

части элементов общего имущества без соответствующего утверждения такой 

реконструкции решением Общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме и письменного согласия Правления с соблюдением в дальнейшем 

всех правил и норм. 

 

3. Основные правила въезда на придомовую территорию 

 

3.1. Право беспрепятственного въезда и стоянки на придомовой территории 

имеет легковой транспорт, зарегистрированный в установленном порядке в Правлении 

ТСЖ «Чапаев Дом».  

3.2. Порядок регистрации предусматривает подачу собственником помещения в 

МКД в Правление ТСЖ заявления установленного образца и получение брелока на 

въезд/выезд.  

3.3. Список зарегистрированного автотранспорта хранится в Правлении ТСЖ и у 

Службы охраны.  

3.4. После подачи заявления, внесения его в реестр учета автотранспорта и 

получения брелока, автомобиль имеет право въезда и стоянки на придомовой территории.  

3.5. Выдача брелока, а также перерегистрация пропуска на другой автомобиль 

возможны только при условии отсутствия просроченной задолженности по квартплате 

перед ТСЖ «Чапаев Дом».  

3.6. Обязательной регистрации и перерегистрации подлежат:  

3.6.1. автомобили и мотоциклы собственников помещений в МКД, в том числе 

служебные;  

3.6.2. автомобили собственников помещений в МКД при смене государственных 

номерных знаков, в том числе транзитных;  

3.6.3. автомобили собственников помещений в МКД при смене владельцев, в том 

числе по доверенности;  

3.7. Передача брелока другим лицам ЗАПРЕЩЕНА.  

3.8. Въезд на придомовую территорию автотранспорта гостей, посетителей 

помещений общественного назначения, расположенных в нежилых помещениях, служб 

курьерской доставки, такси и т.п. осуществляется при наличии устной или письменной 

заявки от собственника (арендатора) помещений в Службу охраны. Лица, 

санкционировавшие проезд гостей (посетителей) на придомовую территорию несут 

ответственность за их действия и перемещение по территории. 

3.9. Пожарная техника, транспортные средства правоохранительных органов, 

скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, коммунальных служб пропускаются на придомовую территорию круглосуточно 
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и беспрепятственно, с одновременной фиксацией в журнале посещений цели посещения, 

вида службы, гос. номера автомобиля, времени его прибытия и убытия с последующим 

уведомлением администрации ТСЖ.  

 

4. Стоянка автотранспорта на придомовой территории 
 

4.1. Парковки на придомовой территории предназначены для использования 

жильцами дома и собственниками нежилых помещений, и производятся при наличии 

свободных мест в порядке очередности. Контроль очередности и учет свободных мест 

осуществляется в произвольной форме. 

4.2. Товарищество не отвечает за исчезновение, разрушение, кражу или ущерб, 

причиненный личному имуществу, оставленному собственником помещения на свой 

собственный риск в местах общего пользования. 

4.3. Стоянка прицепов, домиков на колесах, лодок в другого крупногабаритного 

транспорта на территории многоквартирного дома допускается только с письменного 

разрешения Правления и только в местах, специально отведенных для этого. Все 

транспортные средства должны быть запаркованы в пределах парковочных площадок на 

срок не более 12 часов. Парковочные места категорически запрещается использовать как 

постоянную стоянку автотранспорта отдельно взятых собственников. К злостным 

нарушителям правил пользования общей парковкой применять штрафные санкции (факт 

нарушения оформляется протоколом, и документы предоставляются на 

административную комиссию). 

4.4. На территории многоквартирного дома не разрешается стоянка и 

складирование ветхих или сломанных транспортных средств. Ремонт, обслуживание и 

мойка транспортных средств на территории многоквартирного дома не допускаются, за 

исключением работ, вызванных чрезвычайными обстоятельствами. 

4.5. Запрещается парковка, перекрывающая пешеходные дорожки или проезды, 

на газонах, тротуарах, детских площадках, товарищество не несет ответственности перед 

владельцем автотранспорта за любое повреждение, утрату, которые могут иметь при этом 

место. 

4.6. Количество транспортных средств, одновременно размещенных на 

придомовой территории, не должно превышать количество парковочных мест, 

ограниченных разделительными линиями.  

4.7. Всем без исключения настоятельно рекомендуется придерживаться 

размеченной схемы проезда и парковки, рационально используя отведенное для этих 

целей пространство. 

4.8. Противоугонные сигнализации должны быть настроены так, чтобы 

исключить ложные срабатывания, особенно в ночное время. Противоугонные 

сигнализации предназначены в первую очередь для внимания самих собственников 

автотранспортных средств, поэтому не оставляйте машины с включенной сигнализацией в 

таких местах где не сможете сами ее услышать. Собственники автотранспортных средств 

должны принимать незамедлительные меры с целью скорейшего отключения ложно 

сработавшей сигнализации и предотвратить ее дальнейшее ложное срабатывание. 

 4.9. На придомовой территории категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

4.9.1. Парковка личных транспортных средств на площадках, выделенных для 

специальной и пожарной техники (погрузочно-разгрузочных мест). 

4.9.2. Стоянка незарегистрированного в ТСЖ автотранспорта. 

4.9.3. Стоянка грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 

3,5 т. Въезд на придомовую территорию возможен только для загрузки или разгрузки. 

4.9.4. Складирование и хранение ветхих или неисправных транспортных средств.  

4.9.5. Парковка, перекрывающая пешеходные дорожки или проезды. При 

парковке машин у входа в подъезд жилого дома необходимо оставлять возможность 
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беспрепятственного прохода и проезда  с целью выгрузки детских колясок, инвалидных 

колясок, мебели и т.д. для транспортировки в подъезд.  

4.9.6. Производить мойку автомашин и иных транспортных средств, слив бензина 

и масел, регулировать сигналы, тормоза и двигатели, производить ремонтные и 

шиномонтажные работы (за исключением работ, вызванных чрезвычайными 

обстоятельствами).  

4.9.7. Наезжать на бордюрные камни, вазоны и пешеходные дорожки;  

4.9.8. Перекрывать пути вывоза мусорных контейнеров;  

4.9.9. Перекрывать проезд другим автомобилям, существенно ограничивая 

возможность их маневра для парковки и выезда;  

4.9.10. Перекрывать пути въезда и выезда с придомовой территории;  

4.9.11. Пользоваться сигналом автомобиля. Подача звуковых сигналов 

разрешается только для предотвращения аварийной ситуации и пресечения 

противоправных действий.  

4.9.12. Двигаться по придомовой территории со скоростью более 5 км/час ;  

4.9.13. Оставлять автотранспорт с работающим двигателем более 5 минут.  

4.9.14. Оставлять автотранспорт с неисправной сигнализацией. 

4.9.15. Запрещается парковка автотранспортных средств, затрудняющая проезд 

других автотранспортных средств, в том числе специальных транспортных средств 

осуществляющих вывоз мусора, снегоуборочные работы в зимнее время. За повреждение 

автотранспортных средств во время уборки снега Товарищество не несет ответственности 

за ущерб, причиненный данному транспорту. 

 

 

5. Правила проживания и соблюдение общественного порядка. 

 

5.1 Собственник обязан содержать находящееся в его собственности жилое и/или 

нежилое помещение в надлежащем состоянии, не допускать бесхозяйственного 

обращения с ним, осуществлять его капитальный и текущий ремонт за свой счет; 

использовать жилое помещение по его назначению. 

5.2. Собственник обязан обеспечить доступ к частям жилого и/или нежилого 

помещения в случае необходимости поддержания этих частей в надлежащем состоянии 

или необходимости восстановления объектов общей собственности, или для 

предотвращения возможного ущерба, который может быть причинен недвижимому 

имуществу, либо здоровью граждан. 

5.3.Собственник обязан: использовать объекты общей собственности по их 

прямому назначению и не нарушать права, и интересы других собственников по 

пользованию данными объектами и оборудованием; соблюдать установленный 

Правлением порядок пользования объектами обшей собственности многоквартирного 

дома, соблюдать государственные технические, противопожарные, санитарные и иные 

правила содержания жилых домов, и придомовой территории; правила пользования 

жилыми помещениями, а также правила содержания общего имущества. 

5.4.Собственник помещения в многоквартирном доме не должен производить 

сильный шум в здании дома, в помещении квартиры, совершать или допускать 

совершение каких-либо действий, нарушающих права или комфорт других собственников 

помещений. Все собственники помещений должны регулировать громкость 

радиоприемников, телевизоров, музыкальных инструментов и иных, производящих звуки, 

устройств таким образом, чтобы это не беспокоило других собственников. Собственники 

должны соблюдать правила пользования такими устройствами между 22.00 часами 

текущего и 8.00 часами следующего дня. 

5.5.Не допускаются строительные работы, связанные с повышенным источником 

шума (перфораторы, отбойники, дрели, молотки и т.д.), продолжительностью более 4 
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часов в рабочие дни с обязательным перерывом с 13.00 до 15.00 часов (для отдыха 

малолетних детей), и не позднее 19.00 часов. 

5.6. В субботние дни такие работы должны производиться с 10.00 до 15.00 часов. 

В воскресные и праздничные дни проведение строительных работ запрещено. Взыскание 

штрафа за нарушения установленные в настоящих Правилах производится на основании 

составленного Акта нарушения «Правил проживания», в суммах за каждый случай 

утвержденный в Приложении № 2 

 

6. Проведение шумных мероприятий 

 

6.1.   Запрещается проведение шумных мероприятий и действий, нарушающих 

покой собственников в ночное время. 

6.2.   Ночное время - период времени с 22.00 до 8.00 часов. 

6.3.   К действиям, нарушающим покой граждан и тишину в ночное время на 

территории многоквартирного дома, относятся: 

- использование телевизоров, радиоприемников, магнитофонов и других 

звуковоспроизводящих устройств, а также устройств звукоусиления. 

- игра на музыкальных инструментах, крики, свист, пение, а также иные 

действия, сопровождающиеся звуками, повлекшие нарушение покоя граждан и тишины в 

ночное время; 

- использование звуковых сигналов охранной сигнализации автомобилей, 

повлекшее нарушение покоя граждан и тишины в ночное время; 

- использование любых пиротехнических средств, в любое время на 

территории жилого комплекса, повлекшее нарушение покоя граждан; 

- производство ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных работ, 

повлекшее нарушение покоя граждан и тишины в ночное время; 

- иные действия, повлекшие нарушение покоя граждан и тишины в ночное 

время. 

6.4. В случае игнорирования обращений о прекращении шумных мероприятий 

собственники (заявители) должны, обратится, для урегулирования конфликтной ситуации 

в Службу охраны, либо самостоятельно обратиться в полицию (позвонить по тел. 383 210-

33-88, либо 02 (с мобильного телефона 102)). 

 

7. Правила пользования рекреационными и другими общественными 

сооружениями 

7.1. К рекреационным сооружениям относятся: детская площадка, спортивная 

площадка и т.д. Товарищество не несет ответственности за какие-либо происшествия, 

несчастные случаи или телесные повреждения, связанные с использованием названных 

сооружений. Собственник помещения, не может предъявлять каких-либо претензий 

Товариществу, его обслуживающему персоналу, представителям или служащим в связи с 

любыми случаями гибели, получения телесных повреждений или причинения ущерба 

собственности, вследствие или в связи с использованием таких сооружений, за 

исключением случаев, когда может быть однозначно доказано, что это происшествие 

явилось результатом халатности со стороны Товарищества, его представителей, 

обслуживающего персонала или служащих. Товарищество не несет какой-либо 

ответственности за последствия действий арендаторов, гостей или приглашенных лиц 

собственника помещения при пользовании рекреационными или другими общественными 

сооружениями за и исключением случаев, описанных выше. 

7.2. Категорически запрещается курение и распитие спиртных напитков в 

рекреационных сооружениях и местах отдыха детей. 

7.3. В случае повреждения рекреационных или общественных сооружений или 

установленного в них оборудования, возникшего по вине владельца, приглашенных лиц 
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или домашних животных, ремонт производится за счет собственника помещения на 

основании комиссионного Акта в сумме согласно сметы восстановления повреждений. 

7.4. Контроль соблюдения правил нахождения в рекреационных сооружениях 

лежит на Службе охраны. 

 

8. Правила пользования придомовой территорией. 

 

8.1. На придомовой территории расположены объекты инфраструктуры и другое 

имущество многоквартирного дома, предназначенное для обслуживания и отдыха 

жильцов многоквартирного дома, обеспечения условий комфортного проживания в 

многоквартирном доме и принадлежащего собственникам помещений в многоквартирном 

доме на праве общедолевой собственности. 

В частности к имуществу, принадлежащему собственникам помещений в 

многоквартирном доме относятся: автомобильные проезды и пешеходные дорожки, 

детская площадка, скамейки, клумбы, зеленые насаждения, хозяйственные площадки, 

газоны и пр. 

8.2. Жители многоквартирного дома имеют равные права на пользование 

придомовой территорией. 

8.3. Пользоваться имуществом многоквартирного дома расположенным на 

придомовой территории следует по назначению, стараясь не ограничивать возможность 

пользоваться данным имуществом других жильцов. 

8.4. На придомовой территории запрещается: 

- Портить оборудование и инвентарь, скамейки и другое общедолевое 

имущество многоквартирного дома, расположенное на придомовой территории; 

- Вставать на скамейки ногами и пачкать скамейки другими способами, в том 

числе сидеть на скамейках в грязной одежде; 

- Вытаптывать газоны и клумбы, рвать и выкапывать цветы, ломать 

кустарники и деревья, залезать на деревья; 

- Вырезать, писать краской или другими средствами на скамейках, рисовать 

на тротуаре и дорожках; 

- Захламлять и засорять придомовую территорию, выбрасывать мусор, за 

исключением специально предназначенных для этого мест; 

- Создавать своими действиями угрозу для жизни и здоровья окружающих; 

- Разводить костры, жечь траву и прошлогоднюю листву. 

- Курить на всей придомовой территории, за исключением специально 

отведенных для этого мест. 

 

9. Правила поведения на детских площадках. 

 

9.1. Детские площадки предназначены для проведения досуга детей. Взрослые 

должны уважать права детей и по возможности использовать для своих встреч, и других 

мероприятий не связанных с отдыхом детей, другие прилегающие территории 

многоквартирного дома. 

9.2. На детской площадке запрещается: 

- Распивать спиртные и алкогольсодержащие напитки, находится в нетрезвом 

состоянии; 

- Курить; 

- Засорять территорию детской площадки, в том числе вытрясать мусор 

выбивать ковры; 

- Нецензурно выражаться; 

- Категорически запрещается выгуливать домашних животных; 
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- Использовать оборудование детской площадки не по назначению, если это 

может угрожать жизни и здоровью детей или привести к порче оборудования; 

- Совершать другие противоправные действия; 

9.3. Виновные несут ответственность за свои действия в установленном законом 

порядке. 

 

10. Порядок сбора и утилизации бытовых отходов. 

 

10.1. Весь мусор и отходы должны сбрасываться непосредственно в 

соответствующие контейнеры для сбора бытовых отходов, желательно в одноразовых 

целлофановых пакетах. 

10.2.    Для утилизации пластика на контейнерной площадке установлен 

специальный контейнер, желтого цвета. Сортировка мусора производиться жителями на 

добровольной основе. Не допускается складирование в контейнер для пластика других 

бытовых отходов. 

10.3.    В целях защиты экологии и окружающей среды, сбор ртутьсодержащих 

ламп (к ним относятся энергосберегающие и люминесцентные лампы), батареек, 

аккумуляторов, производится ТСЖ. Администрация ТСЖ в свою очередь, утилизирует 

вышеперечисленные наименования с помощью подрядной организации, на договорной 

основе.  

10.4. Жители должны содержать в чистоте территорию вокруг мусорной 

площадки не допускать сваливание мусора вокруг мусорных баков. 

10.5. Пользование мусорными баками разрешается жителям данного 

многоквартирного дома. Следует не допускать свалку мусора сторонними лицами. 

10.6. Категорически запрещается: 

-  Оставлять мусор и отходы в местах совместного пользования не 

предназначенных для его хранения и утилизации, в том числе возле входных дверей 

квартиры, в лифтовых холлах, на незадымляемых пожарных лестницах и около 

подъездных урнах; 

-  Вытаскивать мусор из мусорных баков, разбрасывать и поджигать его; 

-  Выбрасывать крупногабаритный мусор в контейнеры; 

-  Сваливать мусор в полностью заполненный мусорный контейнер: 

- Утилизировать в мусорные контейнеры  жидкие и промышленные отходы; 

- Утилизировать взрывоопасные, радиоактивные, химически активные, 

пожароопасные, токсичные вещества и предметы, представляющие опасность для 

здоровья человека, мусорных баков и оборудования коммунальных служб. 

 К таким веществам и предметам относятся: газовые баллоны, люминесцентные 

лампы, кислоты, щелочи и другие химические вещества, способные разъесть тару или 

вступающие в реакцию с другими химическими веществами с выделением теплоты, 

возгоранием или выделением токсичных веществ, патроны и боевое вооружение, 

аккумуляторы, механические предметы представляющую угрозу для жизни и здоровья 

человека. 

10.7. При проведении ремонта в принадлежащих собственнику помещениях, 

последний обязан собрать и вывезти строительный мусор своими силами и за свой счет. 

 

11. Правила содержания домашних животных. 

 

11.1. Не допускается содержание, разведение или кормление в помещениях 

многоквартирного дома или местах совместного пользования домашних животных, птицы 

или бездомных животных. 
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11.2. Разрешается содержание обычных домашних животных (кошки, собаки, 

птицы в клетках и пр.), животных-поводырей в помещениях, принадлежащих 

собственнику. 

11.3. Содержание в помещениях домашних животных не должно быть связано с 

нарушением общественного порядка и норм санитарно-гигиенических требований. 

11.4. Домашних животных можно выгуливать без поводков в строго отведённых 

для этого местах; на остальной территории многоквартирного дома животных нужно 

держать на руках или на поводке, длина которого должна обеспечивать уверенный 

контроль над ними. 

11.5. Владельцы, выгуливающие домашних животных на территории мест 

совместного пользования, должны немедленно убирать за ними экскременты. В случае 

нарушения, составляется  комиссионный Акт, на основании которого с владельца 

взыскивается штраф. 

11.6. Владельцы домашних животных несут полную ответственность за телесные 

повреждения или ущерб имуществу, причиненные домашними животными, и 

освобождают Правление, других собственников помещений и Товарищество от какой-

либо ответственности и исков, связанных или возникших в связи с содержанием 

домашнего животного в многоквартирном доме, или его появлением. Крупные собаки и 

собаки бойцовых пород при нахождении в местах общего пользования должны быть в 

намордниках. 

11.7. Все домашние животные, выводимые за пределы помещения собственника, 

должны быть привиты и зарегистрированы в установленном порядке. В противном случае 

Правление обязано официально проинформировать местные органы контроля по 

содержанию домашних животных о факте нарушения и неправомерного содержания 

данных животных. 

12. Правила доступа в помещения 

 

12.1. Представители Правления, а также подрядчик или служащий, 

уполномоченный Правлением, имеют право входить в жилое помещение или любое 

другое помещение в многоквартирном доме при наличии разрешения собственника 

помещения. Собственник помещения обязан обеспечить доступ технического персонала 

ТСЖ в свое помещение, для контрольного технического обслуживания общих 

коммуникаций, проходящих через территорию его собственности, а также для 

произведения необходимых работ по поиску и устранению аварий. 

12.2. Служащие товарищества не уполномочены принимать пакеты, ключи, 

деньги или какие-либо предметы от или для собственников помещений. Если пакеты, 

ключи (от квартиры, автомобиля), деньги или какие-либо предметы оставлены у 

служащих товарищества, собственник принимает на себя весь риск и несет 

ответственность за любой несчастный случай, утраты или повреждение имущества, прямо 

или косвенно связанное с подобными действиями. 

 

13. Правила въезда, выезда, правила организации переездов, прочих 

погрузочно-разгрузочных и такелажных работ, а так же доставки товаров и грузов  

 

13.1. При выезде или въезде новых жителей в любое помещение 

многоквартирного дома его собственник, прежний или новый, обязан уведомить 

Правление или Председателя правления о совершаемом выезде или въезде. При этом 

собственник должен убрать за собой контейнеры, коробки, а также грязь и мусор, 

возникшие в результате данного переезда, и компенсировать любой ущерб, нанесенный 

как по неосторожности, так и умышленно общедолевому имуществу (сбитые углы, 

косяки, царапины на стенах и пр.). Вывоз крупногабаритного мусора производится 

собственником самостоятельно. 
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13.2. Использование пассажирского лифта для перевозки крупногабаритных 

грузов не допускается. 

13.3. При заказе доставки груза или товара по адресу собственник помещения 

обязан уведомить охрану о планируемом времени и виде доставки для обеспечения 

пропуска стороннего автотранспорта на территорию двора. 

 

 

14. Проведение ремонтных работ и/или переустройства 

 

14.1.  Перед проведением ремонтных работ и/или переустройства, собственник 

обязан подать заявление в Правление ТСЖ с указанием сведений о лицах, которые будут 

производить работы (копии паспортов, контактные телефоны), перечень планируемых 

мероприятий (работ), режим продолжительности и график производства работ.  

14.2. Перед проведением работ собственник обязан ознакомить работников с 

настоящими Правилами проживания.  

14.3. Производить ремонтные работы только после получения согласования и 

инструктажа у инженера ТСЖ. 

14.4.  Для проведения работ по перепланировке, переустройству помещений 

собственник обязан оформить необходимые согласования.  

14.5.  Собственник помещений обязан согласовать режим проведения работ с 

собственниками, чьи законные права и интересы могут быть непосредственно затронуты 

при проведении работ. 

14.6.  В многоквартирном доме в период проведения ремонтных работ и/или 

переустройства, перепланировке помещений запрещается: 

- загромождать и загрязнять строительными материалами и/или отходами 

эвакуационные пути, другие места общего пользования; 

- использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных 

материалов, строительного мусора, мебели, а грузовые при отсутствии должной защиты 

от повреждений перевозимыми грузами; 

- производить ремонтные работы и переустройство, создающие шум, в 

выходные и праздничные дни, а также в рабочие дни с 13.00 ч. до 15.00 ч.;  

- начинать работы, сопряженные с шумом, ранее 10.00 часов и заканчивать их 

позднее 19.00 часов;  

- производить устройство в квартирах  теплых полов с использованием 

системы горячего водоснабжения или отопления; 

- изменять конструкции (уменьшение, перенос и т.д.) стояков вентиляции; 

- производить любые строительные работы в помещениях общего 

пользования; 

- сливать цементный раствор и строительные отходы в канализацию; 

- производить штробление и устройство каналов в несущих монолитных 

железобетонных конструкциях и кирпичных стенах; 

- увеличивать проемы в несущих монолитных железобетонных стенах; 

- закрывать существующие каналы прокладки общих сантехнических 

коммуникаций капитальным способом. Для этого необходимо использовать легкосъемные 

материалы. 

14.7. Отверстия для вентиляции разрешается устанавливать на фасаде только 

после письменного согласования с инженером ТСЖ.   

14.8. Внешние блоки кондиционеров разрешается вывешивать на фасаде здания 

только в строго определенных местах по согласованию с инженером ТСЖ. 

14.9. Собственник обязан обеспечить ремонтируемое помещение сантехническим 

оборудованием (унитазом и раковиной). 
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14.10. Собственник или его работники по окончании рабочего дня обязаны 

проверить закрытие кранов с горячей и холодной водой, отключить электричество. 

14.11. Факты нарушений требований настоящей статьи отражаются 

заинтересованными лицами в актах и направляются в Правление ТСЖ, Государственную 

жилищную инспекцию, органы внутренних дел, санитарно-эпидемиологического надзора, 

пожарного надзора для привлечения виновных лиц к административной ответственности. 

14.12. Собственник обязан обеспечить доступ в помещения работников ТСЖ, 

должностных лиц Государственной жилищной инспекции, органов исполнительной 

власти и органов местного самоуправления для проверки жалоб о нарушении режима 

производства работ и причинении ущерба другим лицам. 

14.13.  Собственник согласовывает порядок и условия вывоза строительного 

мусора с инженером ТСЖ. 

14.14.  Переустройство, переоборудование и перепланировка квартир (комнат), 

нежилых помещений, ведущие к нарушению прочности или разрушению несущих 

конструкций здания, нарушению в работе инженерных систем и/или установленного на 

нем оборудования, ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов, нарушению 

противопожарных устройств, не допускаются.   

 

15. Перепланировка и переустройство жилого помещения 

 

15.1. Переустройство жилого помещения представляет собой установку, замену 

или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого 

оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт жилого 

помещения. 

15.2. Перепланировка жилого помещения представляет собой изменение его 

конфигурации, требующее внесения изменения в технический паспорт жилого 

помещения. Изменение конфигурации жилого помещения представляет собой, например, 

перенос стен в переустраиваемом помещении или возведение новых стен, а также снос 

перегородок. 

15.3. 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. 

Под общими инженерными коммуникациями понимаются: фановые 

канализационные трубы, трубопроводы холодной и горячей воды, системы отопления, 

включая нагревательные приборы (батареи, конвектора), а так же термостатические 

элементы, установленные на отводах стояков, змеевики в ванных комнатах с запорной 

арматурой, электропроводка, вентиляционные шахты и каналы, пожарная сигнализация, 

слаботочные электрические сети, другие инженерные сети, предназначенные для общего 

пользования. 

15.4. Все изменения затрагивающие целостность несущих конструкций и общих 

инженерных коммуникаций дома должны проводиться на основании утвержденного 

проекта организацией имеющей лицензию на проведение подобных работ. Порядок 

проведения перепланировок регулируется главой 4 ЖК РФ. 

15.5. После проведения переустройства или перепланировки жилого помещения 

собственник обязан предоставить Правлению ТСЖ копию нового технического паспорта 

жилого помещения. 
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16. Порядок перепланировки и переоборудования общих помещений. 

 

16.1. Собственники помещений в многоквартирном доме имеют право проводить 

переустройство, перепланировку, переоборудование и ремонт помещений находящихся в 

общем пользовании. 

16.2 Перепланировки и переустройства связанные с изменением назначения или 

ликвидацией помещений предназначенных для совместного использования; 

затрагивающие целостность дома и его отдельных частей: капитальных стен, межэтажных 

перекрытий, окон; работы, связанные с переносом общих инженерных сетей, возведением 

дополнительных строений и пристроек к многоквартирному дому, изменением этажности, 

выделением отдельных входов, а также другие аналогичные перепланировки допускаются 

на основаниях предусмотренных действующим законодательством и Уставом ТСЖ, по 

решению Общего собрания, на основании проекта, утвержденного в установленном 

порядке. 

16.3. Перепланировки и переустройства связанные с незначительными или 

временными изменениями в конструкции помещений совместного использования, 

установка предметов мебели, осветительных приборов, чистовая отделка помещений, 

возведение временных перегородок, установка и замена дверей, установка на них замков и 

замочно-переговорных устройств, проведение ремонтов общих помещений допускается 

по согласованию с Правлением товарищества, если данная перепланировка 

(переустройство) не нарушает прав других собственников на пользование общим 

имуществом, подлежащим перепланировке (переустройству). 

16.4. Перепланировки, переустройства, ремонты проводимые собственниками по 

согласованию с Правлением должны выполнять следующие условия: 

1) Удовлетворять санитарным, противопожарным и другим требованиям 

государственных надзорных органов. 

2) Действия собственников, занимающихся перепланировкой (переустройством), 

не должны нарушать права других собственников на доступ к своим помещениям, а также 

другому общему имуществу, такому как лифты, лестничные клетки, электрощитки, 

счетчики и др. 

3) Участие в переустройствах и перепланировках, а также в затратах по 

последующему содержанию имущества, добавившегося в процессе переустройства, носит 

сугубо добровольный характер. 

4) Собственники, осуществляющие переустройство, обязаны предоставить 

собственникам не участвующим в переустройстве возможность пользоваться 

результатами переустройства, в пределах необходимых для осуществления своих прав на 

пользование общим имуществом в многоквартирном доме. При этом собственники, 

осуществляющие переустройство, не обязаны предоставлять собственникам не 

участвующим в переустройстве возможность пользоваться результатами переустройства 

сверх необходимого для осуществления прав пользования общим имуществом. 

5) Собственники, осуществляющие переустройство, обязаны предоставить 

возможность доступа к общему имуществу обслуживающему персоналу товарищества 

или по поручению Правления товарищества сторонним организациям и третьим лицам. 

6) Собственники ранее не участвовавшие в переустройстве имеют право в любой 

момент присоединиться к собственникам пользующихся результатами переустройства, 

при этом они должны компенсировать затраты на переустройство, пропорционально своей 

доле в общем объеме затрат на переустройство и в дальнейшем участвовать в содержании 

данного имущества. 

7) при проведении работ соблюдать технику безопасности и охраны труда, 

пожарной безопасности, лицензируемые виды работ должны осуществляться 

организациями, имеющими лицензию на производство данного вида работ. 
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17. Управление делами товарищества 

 

17.1. Собственник помещения не должен направлять, руководить или пытаться 

установить какой-либо другой способ контроля над служащими товарищества, 

Председателем или Правлением товарищества, если такие действий превышают права, 

установленные Уставом для собственников помещений в многоквартирном доме, а также 

требовать от вышеназванных лиц оказания услуг, не входящих в их обязанности. 

17.2 Члены товарищества имеют право: 

1) Вносить предложения по совершенствованию деятельности товарищества 

устранению недостатков в работе ее органов, улучшении управления многоквартирным 

домом; 

2) Получать информацию о деятельности товарищества, органов его управления 

и контроля, о принятых ими решениях, о состоянии его имущества и произведенных 

расходах, знакомиться с документами товарищества, перечень которых определен 

правовыми актами Российской Федерации; 

3) Обращаться в Правление (к Председателю Правления) с запросами, 

заявлениями и жалобами, связанными с деятельностью товарищества. Порядок 

рассмотрения обращений устанавливает Правление в соответствии с действующим 

законодательством РФ; 

4) Подавать жалобы на деятельность Председателя Правления товарищества, 

Правление товарищества, отдельных собственников или жильцов многоквартирного дома, 

качество предоставляемых услуг, состояние общей собственности в многоквартирном 

доме, нарушении Устава и настоящих Правил и по другим вопросам. 

17.3 Жалобы, касающиеся управления Товариществом или действий 

собственников других помещений в ТСЖ, подаются только в письменной форме 

Председателю Товарищества. 

 

18. Порядок сдачи внаем 

 

18.1. 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. 

При этом собственник помещений несет ответственность за действия или бездействие лиц 

проживающих в его помещениях. Собственник обязан возместить имущественный и 

другой вред, причиненный проживающими в его помещении лицами произошедший по их 

вине другим собственникам помещений, товариществу или общей долевой собственности 

в многоквартирном доме. 

 

19. Правила и обязанности собственников помещений  

в многоквартирном доме 

 

19.1. Собственнику помещения в многоквартирном доме принадлежат права 

стороны в обязательстве в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации "О защите 

прав потребителей" и иными нормативными правовыми актами, а также настоящими 

Правилами, независимо от того, заключают ли они договоры непосредственно с 

исполнителями или поручают их заключение Товариществу. 

19.2. Собственник помещения в многоквартирном доме имеет право: 

-  на своевременное и качественное выполнение работ и услуг по содержанию 

общего имущества, в том числе на незамедлительное устранение аварий и 

неисправностей; 
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-  участвовать в принятии решений об использовании и изменении режима 

пользования общим имуществом и повышении уровня благоустройства; 

-  другие права, предусмотренные законом, иными правовыми актами и 

договорами. 

19.3. Собственник помещения в многоквартирном доме обязан: 

-  своевременно и в полном объеме вносить плату за техническое 

обслуживание помещения (жилое помещение) и коммунальные услуги (коммунальные 

платежи); 

- поддерживать общее имущество в исправном техническом состоянии. 

Непосредственная реализация указанных обязанностей может выполняться на договорных 

началах исполнителем, имеющим в установленных законом случаях соответствующую 

лицензию; 

- обеспечивать доступ в занимаемое помещение для своевременного 

обслуживания и ремонта внутридомовых систем инженерного оборудования, 

конструктивных элементов дома, приборов учета, допуская для этого в занимаемое 

помещение имеющих соответствующие полномочия работников исполнителя и 

должностных лиц контролирующих организаций; 

- незамедлительно сообщать в Правление Товарищества об обнаружении 

неисправности сетей, оборудования, приборов учета, снижении параметров качества 

коммунальных услуг, ведущих к нарушениям комфортности проживания, создающих 

угрозу жизни и здоровью, безопасности граждан; 

- нести расходы на содержание принадлежащего ему жилого помещения, а 

также участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме 

соразмерно своей доле в праве общей собственности на имущество путем внесения платы 

за содержание и ремонт жилого помещения; 

- своевременно вносить плату за содержание и ремонт жилого помещения, 

включающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, 

содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, плату за коммунальные услуги; 

 

20. Порядок рассмотрения споров 

 

20.1. Жалобы и предложения, касающиеся управления товариществом или 

действий собственников других помещений в многоквартирном доме, подаются в 

письменной форме инженеру, председателю или Правлению товарищества. 

20.2. Решения по жалобам принимаются в пределах компетенции органа 

занимающегося их рассмотрением. Жалобы на деятельность правления рассматриваются 

Общим собранием. 

20.3. Каждая конкретная жалоба рассматривается в порядке очередности ее 

поступления, а решение по ней записывается в протокол. 

 

21. Информирование собственников многоквартирного дома  

о принятых решениях. 

 

21.1. Решения Общего собрания собственников многоквартирного дома или 

Общего собрания членов товарищества собственников жилья хранятся в Правлении 

товарищества, которое обеспечивает сохранность документов Общего собрания, 

протоколов, бюллетеней для голосования и др. 

21.2. Любой собственник помещений в многоквартирном доме имеет право 

ознакомляться с документами, получать выписки из Протоколов Общих собраний, с 

утвержденными тарифами и установленными нормативами потребления коммунальных 

услуг. 
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21.3. Протоколы Общих собраний, решения Правления, информация о 

деятельности многоквартирного дома, подготовительные документы Общего собрания 

публикуются на информационных стендах, установленных в каждом подъезде, доводятся 

до жильцов многоквартирного дома через сайт ТСЖ или другими доступными способами. 

 

22. Общие правила безопасности. 

 

22.1. Наружные двери помещений и калитки ограды в многоквартирном доме 

должны быть всегда закрыты, а в отсутствие собственника или арендатора заперты. Окна 

и двери на балкон должны быть закрыты в отсутствие жильцов, а также в период, когда не 

требуется кондиционирование воздуха в помещении. В случае предполагаемого 

длительного (более месяца) отсутствия жильцов в помещении, собственник должен 

уведомить о своем отъезде инженера, Председателя или Правление. 

22.2. Не допускается нахождение в здании посторонних лиц, курьеров, 

коммивояжеров, рекламных агентов, сборщиков пожертвований и пр. В случае если такое 

лицо обратится к собственнику помещения, последний должен незамедлительно сообщить 

об этом Службе охраны. Несоблюдение или нарушение данных правил влечет 

административную ответственность на основании Кодекса об административной 
ответственности. 

 

23. Права и обязанности службы охраны. 

 

23.1.Служба охраны имеет право:  

23.1.1. настойчиво добиваться от собственников помещений МКД, гостей и 

посетителей исполнения требований настоящего Порядка;  

23.1.2. в случае крайней необходимости применять меры к злостным 

нарушителям, вплоть до ограничения въезда на придомовую территорию после 

согласования таких мер с Правлением ТСЖ. При этом предлагать размещать 

автотранспорт за придомовой территорией дома;  

23.1.3. вносить предложения по улучшению системы парковки, методов 

обеспечения сохранности придомовой территории.  

23.2. Служба охраны обязана:  

23.2.1. обеспечивать поддержание общественного порядка на придомовой 

территории;  

23.2.2. при осуществлении контрольно-пропускного режима автотранспорта 

руководствоваться списком, утвержденным Правлением ТСЖ.  

23.2.3. при въезде любого автотранспорта, не зарегистрированного в ТСЖ и не 

внесенного в список телефонных заявок от жильцов, разрешать проезд только после 

выяснения цели визита данного автомобиля. При этом делается запись в журнале с 

указанием номера автомобиля, цели визита и ФИО приглашающего, его контактного 

телефона и номера квартиры/помещения, времени въезда и выезда автомобиля;  

23.2.4. следить за правильностью (в соответствии с нанесенной схемой парковки) 

размещения и движения автомобилей на придомовой территории; 

23.2.5. при необходимости вызывать органы правопорядка по телефону или с 

помощью тревожной кнопки. 

23.2.6. при обращении заявителя проживающего в доме с просьбой 

урегулирования конфликтной ситуации, возникшей по поводу игнорирования обращений 

о прекращении шумных мероприятий, необходимо записать (ФИО номер квартиры 

заявителя) после чего  самостоятельно убедится в факте шумных мероприятий и вызвать 

наряд Полиции. Встретить его и вести разбирательства совместно с Полицией. 

23.2.7. по средствам камер контролировать соблюдения Правил нахождения на 

детских и спортивных площадках, в местах общего пользования многоквартирного дома  - 
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при обнаружения факта противоправных действий, охранник должен вызвать наряд 

Полиции, встретить его и инициировать разбирательство по факту нарушения с 

предъявлением материалов видео фиксации. 
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Приложение № 1 
К правилам проживания 

Общие понятия 

1. Правила содержания общей собственности устанавливают правовые и 

организационные основы содержания общего имущества в целях: 

-  обеспечения его сохранности и возможности пользования им по 

назначению; 

-  создания комфортных и безопасных условий проживания граждан, защиты 

их жилищных прав, других законных интересов, жизни и здоровья; 

-  защиты имущества физических и юридических лиц, государственного и 

муниципального имущества; 

-  реализации прав потребителей в соответствии с законодательством; 

повышения ответственности за сохранность и надлежащее содержание помещений; 

государственного контроля (надзора) за состоянием помещений. 

2. Для целей содержания общедолевой собственности используются следующие 

основные понятия и определения. 

2.1. Общее имущество: 

фундамент, ограждающие, несущие и ненесущие конструкции многоквартирного 

дома (наружные и внутренние стены, чердачные, межэтажные и надподвальные 

перекрытия, межквартирные перегородки и перегородки, отделяющие комнаты различных 

собственников, нанимателей и собственников в коммунальной квартире друг от друга и от 

вспомогательных помещений); 

помещения, не являющиеся частями квартир и предназначенные для 

обслуживания более одного помещения в данном доме: подъезды, входы (в т.ч. запасные), 

тамбуры, вестибюли, коридоры, проходы, эвакуационные пути; межэтажные и 

межквартирные лестничные клетки, лестницы (в т.ч. наружные), помещения технических 

и подвальных этажей, мусоросборочные камеры, кабины лифтов, лифтовые холлы, 

балконы, лоджии, террасы, антресоли, крыши, чердачные помещения и другие нежилые 

помещения ТСЖ, обслуживающие более одного помещения в данном доме; 

инженерные коммуникации на техническом этаже, шахтах и технических 

верхних этажах; механическое, электрическое, сантехническое и иное оборудование (в т.ч. 

– лифтовое), 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; 

иные объекты, предназначенные для обслуживания и благоустройства данного 

дома, расположенные на указанном земельном участке. 

2.2. Содержание общего имущества – комплекс работ и услуг по обслуживанию и 

ремонту, осуществляемый в соответствии с решением собственников помещений в ТСЖ и 

установленными нормативными требованиями. 

2.3. Обслуживание общего имущества – совокупность операций по техническому 

обследованию, диагностике, испытанию общего имущества, поддержанию его 

работоспособного состояния или исправности, санитарной очистке, уходу за озеленением 

и благоустройством земельного участка в составе общего имущества, надзору за 

надлежащим состоянием. 

2.4. Ремонт общего имущества – комплекс работ по восстановлению исправности 

или работоспособности общего имущества, в том числе элементов озеленения и 

благоустройства на земельном участке; восстановлению ресурса общего имущества 

(капитальный ремонт) или восстановлению ресурса отдельных его составных частей 

(текущий ремонт). 
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2.5. Техническое обследование общего имущества – комплекс организационных и 

технических мероприятий по определению и объективной оценке фактического 

технического состояния элементов и дома в целом, характеризующего уровень их 

эксплуатационного состояния, возможность их дальнейшего использования, либо 

необходимость ремонта того или иного вида. 

2.6. Эксплуатационные показатели – совокупность технических, объемно-

планировочных, санитарно-гигиенических, экономических и эстетических характеристик 

многоквартирного дома, обуславливающих его эксплуатационные качества. 

2.7. Надлежащее содержание – содержание конструкций, помещений, 

оборудования или общего имущества в целом, осуществляемое в соответствии с 

предусмотренными в нормах и (или) проекте эксплуатационными показателями и 

бытовыми условиями. 

2.8. Комфортность проживания – показатель качества результата и процесса 

проектирования, строительства и содержания общего имущества, характеризующий 

уровень бытовых удобств и благоустроенности, уют жилого помещения. 

2.9. Безопасность проживания – показатель качества результата и процесса 

содержания общего имущества, характеризующий степень опасности (риска) 

недопустимых изменений (в техническом, противопожарном, санитарно-

эпидемиологическом состоянии, защищенности от несанкционированного доступа в 

жилое помещение) для жизни, здоровья, имущества граждан. 

3. Правила подлежат обязательному применению независимо от форм 

собственности на помещения. 

Структура и состав работ по содержанию общей собственности 

1. Содержание общей собственности включает в себя организационно и 

технологически различающиеся два блока работ и услуг: обслуживание и ремонт 

(текущий, капитальный) общего имущества, единых в своей целевой направленности – 

обеспечение комфортности и безопасности проживания граждан. 

2. Обслуживание общей собственности представляет собой совокупность 

операций по диагностике, испытанию и техническому обследованию общего имущества, 

поддержанию его работоспособного состояния и исправности путем проведения работ по 

техническому осмотру, оперативному устранению неисправностей, в т.ч. аварийного 

характера, подготовке к сезонной эксплуатации, а также работ и услуг по санитарной 

очистке и уходу за зелеными насаждениями и благоустройству земельного участка в 

составе общего имущества, надзору за надлежащим состоянием многоквартирного дома. 

Техническое обследование является основным элементом обслуживания общего 

имущества и проводится с целью оценки технического состояния каждого элемента и 

дома в целом. 

3.  Текущий ремонт общей собственности представляет собой комплекс работ, 

который выполняется с целью защиты частей общего имущества, в том числе несущих 

конструкций от воздействия окружающей среды и предотвращения преждевременного 

износа посредством смены неисправных частей общего имущества (участков покрытий 

кровли, отделки фасадов, отмосток, отделки подъездов и др.), а также восстановления 

работоспособного состояния отдельных конструкций и изделий (участки трубопроводов, 

запорно-регулировочные устройства, двери, окна и решетки в подъездах, электропроводка 

и пр.). Текущий ремонт должен выполняться в дневное время без прекращения 

жизнеобеспечения  дома, в том числе без прекращения тепло, водо и энергообеспечения, с 

применением ручного инструмента и при необходимости средств малой механизации. 

4. Капитальный ремонт представляет собой комплекс работ, выполняемых с 

целью восстановления ресурса (работоспособного состояния) общего имущества с 

заменой или восстановлением его составных частей. 

Капитальный ремонт производится по решению Общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме, на основании материалов технического 
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обследования, в соответствии с нормативно-технической документацией. 

Непосредственно проведению работ должна предшествовать разработка проектно-

сметной документации и другие мероприятия, в зависимости от технического состояния 

дома, в соответствии с разделом по Организации работ по содержанию общей 

собственности. При капитальном ремонте восстанавливаются эксплуатационные 

показатели общего имущества дома в целом, потеря которых произошла вследствие их 

физического износа, посредством замены в первую очередь инженерного оборудования 

(внутридомовых систем тепло-, водо-, электроснабжения). 

5. Перечень работ и услуг, включаемых в состав обслуживания и ремонта, 

утверждается собственниками помещений в многоквартирном доме. При подготовке 

данного перечня или при его изменении, в него должны включаться работы, 

обеспечивающие безопасность проживания. 

Организация работ по содержанию общей собственности 

1. Организация содержания общей собственности должна базироваться на 

принципах информационной открытости, полноты и доступности. Правление обязано 

предоставлять гражданам следующую информацию: перечень работ и услуг, 

предоставляемых в счет установленной ежемесячной платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги; перечень исполнителей работ и услуг; порядок и условия 

выполнения работ и услуг по заказам и за счет финансирования гражданами, нормативы 

предоставления коммунальных услуг, установленные в данном муниципальном 

образовании; размер тарифов, установленных в данном муниципальном образовании по 

каждому виду услуг, форму оплаты (образец счета-квитанции), порядок изменения 

размеры платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае выполнения работ и 

оказания услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества ненадлежащего 

качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, 

установленный Правительством Российской Федерации; порядок, условия и форма 

обжалования нарушения (неисполнения) запросов граждан; телефон и адрес 

территориального органа Государственной жилищной инспекции. 

2. Основным документом, обеспечивающим фиксирование и отслеживание 

динамики технического состояния общего имущества и помещений в доме в период его 

жизненного цикла, является технический паспорт многоквартирного дома, содержащий 

техническую и иную достоверную информацию о техническом состоянии и износе 

каждого элемента и здания в целом, о потребительских характеристиках и 

эксплуатационных показателях дома, помещений и земельного участка с элементами 

озеленения и благоустройства. 

Техническая паспортизация (с оформлением технических паспортов) 

многоквартирных домов осуществляется в ходе проведения технического учета и 

инвентаризации жилищного фонда в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. 

Технический паспорт многоквартирного дома хранится в Правлении 

товарищества. 

3. Товарищество собственников жилья вправе самостоятельно выполнять работы 

по содержанию общего имущества, либо заключать от имени собственников помещений в 

многоквартирном доме  договоры, с соответствующими исполнителями в порядке и на 

условиях, определенных действующим законодательством. 
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Приложение № 2 

К правилам проживания 

Штрафные санкции за нарушение Правил 

Порча общедомового имущества - размер минимальной оплаты труда + стоимость 

восстановительных работ; 

 Загромождение лестничных площадок, лестниц крупногабаритным мусором, 

картоном, коробками, мебелью - предупреждение, оплата в размере стоимости одного 

контейнера и работ по погрузке и вывозу; 

Хранение и складирование предметов домашнего обихода и прочих вещей и 

предметов на парковочных местах – предупреждение, оплата в размере стоимости одного 

контейнера и работ по погрузке и вывозу; 

 Парковка на газонах, тротуарах - предупреждение, размер минимальной оплаты 

труда; 

Выгул собак и кошек на газонах, во дворе - предупреждение, 1000 рублей 

Порча зеленого насаждения - размер минимальной оплаты труда 

Курение, распитие алкогольных напитков в рекреационных сооружениях и местах 

отдыха детей - 3000 рублей. 

 Нарушение режима строительных работ - предупреждение, 1000 рублей. 

 Нарушение, препятствование личным  автотранспортом снегоуборочных работ 

возле домов - предупреждение, до 3000 рублей; 

Штрафные санкции, наложенные проверяющими и контролирующими 

организациями (Жилинспекция, Пожарная служба и т.д.) будут в полном объеме 

перевыставлятся на собственников, по чьей вине данные штрафы будут налагаться на 

ТСЖ; 

Нарушение въезда и стоянки на придомовой территории – отключение брелока или 

удаление из списка абонентов GSM модуля ворот на въезд. Заезд, в интересах 

собственника, осуществляется только через прямой доступ охраны. 
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Приложение № 3 

К правилам проживания 

Ремонтно-строительные работы  

Начиная ремонт и/или перепланировку своей квартиры, помните, что жилой дом – это единая 
система, связанная инженерными коммуникациями и конструктивными решениями. Реализуя 
свои желания и потребности относительно устройства и перепланировки собственной 
квартиры необходимо, чтобы Ваши инженерные решения сохранили целостность систем и 
коммуникаций здания, не ущемляли интересы других собственников. 

До начала производства ремонтных работ собственнику помещения необходимо заказать в 
специализированных организациях проект на выполнение предполагаемых работ. Данный 
проект должен быть согласован с правлением Товарищества, а при необходимости в 
соответствующих надзорных и контролирующих органах. 

Технические условия для составления проектов 

Архитектура 

Проект перепланировки не должен нарушать существующие несущие конструкции. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

Присоединять балконы и лоджии к жилой части квартиры. 

Изменять назначение помещений. 

Изменять конфигурацию, размеры и наружный цвет оконных проемов. 

Устраивать проходы в перекрытиях для объединения квартир, находящихся на разных 
этажах. 

Увеличивать площадь помещений санузлов и ванных комнат за счет жилых и 
вспомогательных помещений квартиры. 

Изменять цвет, размеры и конфигурацию рам наружных оконных и балконных блоков. 

Устанавливать кондиционеры на фасаде дома без согласования с Товариществом. При 
установке кондиционеров должны быть согласованы места установки наружного блока и 
предусмотрена возможность отвода воды. 

Изменять площадь сечения ствола шахты естественной вентиляции. 

Переустройство системы электроснабжения 

Суммарная одновременная электрическая нагрузка установленного в квартире 
электрооборудования не должна превышать отведенную проектом мощность. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

1. Выполнять работы не обученным и не аттестованным персоналом. 
2. Превышать выделенную на квартиру электрическую мощность. 
3. Использовать материалы, не соответствующие ГОСТ и ТУ. 
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Переустройство системы отопления 

Внимание! Самовольное изменение радиаторов отопления, изменение диаметров труб, 
изменение мощности отопительных приборов, демонтаж термостатического оборудования 
(клапана, регуляторы, балансиры), может привести к общей разбалансировке системы 
отопления здания. Увеличение объёма радиаторов в отдельно взятых квартирах приведет к 
увеличению объема охлажденного теплоносителя для некоторых квартир. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

1. Заменять материал стояков. 
2. Выносить отопительные приборы на лоджии и балконы. 
3. Переносить стояки и приближать их к стенам. 
4. Убирать стояки в стены. 
5. Устраивать теплые полы от системы отопления. 
6. Удлинять подводку к радиаторам (приближать к радиатору). 
7. Демонтировать гильзы стояков отопления в перекрытиях. 
8. Демонтировать термостатическое оборудование (клапана, регуляторы, балансиры). 
9. Демонтировать сильфонные компенсаторы на стояках отопления. 

Мощность устанавливаемых радиаторов должна соответствовать проектным нагрузкам по 
данным стоякам. 

Переустройство системы горячего и холодного водоснабжения 

Монтаж системы холодного и горячего водоснабжения квартиры осуществляется в 
соответствии с разработанным и согласованным проектом, с обязательным согласованием с 
эксплуатирующей компанией - ТСЖ. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

1.     Заменять материал стояков. 

2.     Устанавливать запорную арматуру на стояках водоснабжения. 

3.     Переносить магистральные стояки, приближать их к стенам. 

4.     Убирать стояки водоснабжения в стены. 

5.     Устраивать подогрев полов от системы горячего водоснабжения. 

6.     Демонтировать счетчики воды, установленные на отводе труб в квартиру. 

РЕОМЕНДАЦИИ 

1. Для удобства обслуживания внутриквартирной разводки системы водоснабжения, а 
также в аварийных ситуациях, должен быть обеспечен беспрепятственный доступ к 
запорной арматуре, стоякам и трубопроводам в техническом шкафу. Размер окна в 
техническом шкафу должен быть достаточным для замены и ремонта любого 
соединения, шарового крана и т.д., находящегося внутри технического шкафа. 

2. При вводе водоснабжения в квартиру (после вводного шарового крана) желательна 
установка фильтров грубой и тонкой очистки. 

3. Запорная арматура и материалы, используемые для монтажа систем водоснабжения 
квартиры должны соответствовать ГОСТ, ТУ и пройти сертификацию из территории 
РФ. 
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4. При установке отопительных бойлеров, во избежание подмеса, обязательна установка 
на гребенке отсекающих кранов и обратных клапанов. 

5. Рекомендуется установка редукторов на случай скачков давления в системе. 

Переустройство системы водоотведения и канализации 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

1. Заменять материал стояков канализации. 
2. Переносить стояки канализации. 
3. Выполнять работы по разводке канализации до выполнения работ по гидроизоляции 

пола в санузлах и ванных комнатах. 
4. Устанавливать канализационные трубы с контруклоном. 
5. Выполнять разводку трубопроводов из разнородных материалов (ПВХ, чугун и т.д.) 
6. Переносить стояки ливневой канализации. 
7. Закрывать доступ к местам «врезки» и прочисток на основном стояке канализации. 

Обустройство теплых полов 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

1.     Устраивать теплые полы от системы горячего водоснабжения и отопления. 

Выполнение ремонтно-строительных работ 

1. Для проведения ремонтно-строительных работ в квартире, собственник обязан 
предоставить в Товарищество согласованный проект на предполагаемые работы 
(проект перепланировки, проект по электроснабжению, проект на сан.технические 
работы и прочие работы). 

2. При найме рабочих для выполнения ремонтных работ собственник обязан 
своевременно согласовать списки рабочих со службой охраны. 

3. Ремонтно-строительные работы проводятся с 10.00 до 19.00 часов, а при заселении 
жильцов с 10.00 до 18.00. В выходные и общегосударственные праздничные дни 
производство работ с повышенным шумом запрещено. 

4. Собственник помещения несет полную ответственность за вред, причиненный жизни, 
здоровью и имуществу третьих лиц при осуществлении собственником деятельности, 
связанной с обустройством и ремонтом своего помещения. 

5. Собственник помещения берёт на себя ответственность по соблюдению правил 
техники безопасности своими работниками при проведении ремонтно-отделочных 
работ и за возможный материальный ущерб, причинённый зданию при проведении 
ими данных работ. При проведении ремонтно-отделочных работ рабочие обязаны 
соблюдать Правила проживания. 

6. При проведении ремонтно-отделочных работ запрещается: 
7. • изменять конфигурацию, размеры и цвет оконных и балконных рам; 
8. • переделывать вентиляционные шахты, изменять и перекрывать сечения 

вентиляционных каналов; 
9. • увеличивать площадь квартиры за счет межквартирных холлов и присоединения 

балконов без согласованного проекта; 
10. • увеличивать количество приборов отопления и секций без согласованного проекта; 
11. • сливать воду из системы отопления; 
12. • изменять материал стояков систем отопления, горячей и холодной воды, а также 

убирать стояки отопления в стену; 
13. • устанавливать запорную арматуру на стояках и перемычках системы отопления, а 

также стояках холодного и горячего водоснабжения; 
14. • устраивать подогрев полов за счет отопления или горячего водоснабжения. 
15. Газосварочные работы проводятся с соблюдением мер пожарной безопасности, 

хранение газосварочного оборудования (баллонов с газом) на территории дома 
запрещается. 
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16. При работе с применением мокрых процессов должна быть обеспечена защита от 
протекания на нижние этажи. 

17. Разрешается использование лифта только для подъема мебели, сантехники, 
дорогостоящих отделочных материалов. При этом поднимаемые предметы должны 
быть упакованы в материал, обеспечивающий защиту интерьера лифта. 

18. При уборке строительного мусора запрещается использование лифта, мусоропровода, 
канализации, выкидывать мусор из окон. Запрещается устанавливать на фасад 
лебедки и другие аналогичные устройства для подъема материала и уборки мусора. 

19. Не допускается складирование строительного материала и мусора на лестничных 
площадках, в межквартирных и лифтовых холлах и других местах общего 
пользования. 

20. Подключение электропитания на напряжение З80 и 220 В вне электророзеток в 
квартире выполняется представителем Товариществом. 

21. Отключение стояков отопления, х/в и г/в осуществляется сотрудниками Товарищества. 
22. По окончанию строительства собственник должен иметь исполнительную 

документацию по всем разделам проекта. Эта документация значительно упростит 
техническое обслуживание и текущий ремонт установленного оборудования, а также 
избавит от лишних убытков в аварийных ситуациях. 

23. Рекомендуется застраховать строительные работы по обычно принятым рискам при 
проведении ремонтно-строительных работ. Это позволит свести к минимуму убытки, 
причиненные собственнику или его соседям неправильными действиями строителей 
или некачественными материалами и оборудованием. 

24. При несоблюдении Правил проведения ремонтных работ, к владельцу квартиры 
применяются санкции, установленные соответствующим законодательством. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

границ эксплуатационной ответственности общего имущества в жилом доме 

Собственники утвердили следующие границы эксплуатационной ответственности общего 
имущества в жилом доме: 

- система электроснабжения - до вводных клемм на квартирном приборе учета, либо до 
отключающих аппаратов одного жилого помещения; 

- система холодного, горячего водоснабжения до первого отсечного запорного устройства 
(крана) от стояков; 

- система отопления - до приборов отопления. В случае нарушения проекта, (переваривания 
отводов, демонтажа запорной арматуры замены радиаторов отопления и термостатических 
элементов запорной арматуры), зона ответственности Товарищества, до первого сварного 
шва от стояков отопления; 

-система канализации по тройник стояка, лежака (включая тройник). 

 


