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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила проживания в многоквартирном доме 

товарищества собственников жилья «Зеленая 12» (далее «Правила») 

являются внутренним документом Товарищества собственников жилья 

«Зелёная 12» определяющим и регулирующим жилищные отношения между 

нанимателями, арендаторами и собственниками жилых и/или нежилых 

помещений многоквартирного дома товарищества. 

1.2. Настоящие Правила устанавливают: порядок проживания, 

пользования жилыми и нежилыми помещениями, использования и 

содержания общего имущества, внесения обязательных платежей, 

разрешения аварийных ситуаций и иных неисправностей инженерного 

оборудования, а также ответственность за невыполнение настоящих Правил. 

1.3. Положения и требования настоящих Правил, определяют права и 

обязанности жильцов многоквартирного дома Товарищества, соответствуют 

нормам действующего законодательства дополняют договорные и 

соответствующие нормы законодательства без ограничений и основываются 

на следующие нормативные и законодательные акты: 

 Конституция РФ; 

 Гражданский кодекс РФ; 

 Жилищный кодекс РФ; 

 Закон РФ № 2300-1 от 07.02.1992 «О защите прав потребителей» 

 Кодекс административных правонарушений; 

 Правила пользования жилыми помещениями (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 21.01.2006г. № 25); 

 Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме 

(утв. Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006г. № 491); 

 Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда 

(утв. Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003г. № 170); 

 Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О 

предоставлении коммунальных услуг собственникам и 

пользователями помещений в многоквартирных домах и жилых 

домов»; 

 Устав ТСЖ «Зеленая 12»; 

 другие нормативные правовые акты в сфере жилищных 

отношений и норм действующего регионального и федерального 

законодательства. 

1.4. Целью настоящих Правил является: 
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 создание комфортных и безопасных условий проживания граждан, 

защиты их жилищных прав, других законных интересов, жизни и 

здоровья; 

 повышение ответственности за сохранность и надлежащее 

содержание помещений принадлежащих на праве общей долевой и 

частной собственности; 

 регулирование отношений по пользованию помещениями 

принадлежащими на праве общей долевой и частной 

собственности в многоквартирном доме; 

 соблюдение общественного порядка; 

 исключение и разрешение конфликтных ситуаций. 

1.5. Правила призваны способствовать уважению и пониманию между 

проживающими, эффективному выполнению мероприятий по управлению 

общим имуществом, а также обеспечению надлежащего выполнения 

возложенных на товарищество обязательств по соблюдению и поддержанию 

должного технического, противопожарного, экологического и санитарного 

состояния жилых/нежилых помещений в интересах всех проживающих в 

многоквартирном доме Товарищества. 

1.6. Правила обязательны к исполнению собственниками жилых и 

нежилых помещений, членами их семей, сотрудниками (в случае, если 

нежилое помещение является офисом), нанимателями, арендаторами и 

приглашенными посетителями (гостями) находящимися в пределах здания 

или придомовой территории жилого комплекса. 

1.7. Правление ТСЖ вправе обратиться, в зависимости от характера 

нарушения, в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, в 

региональные органы исполнительной власти и их учреждения, а также иные 

государственные органы, административные комиссии, уполномоченные 

рассматривать дела об административных правонарушениях, для 

установления лиц намеренно и/или неоднократно нарушающих настоящие 

Правила и применения к ним административных наказаний и/или иных мер 

воздействия. 

1.8. Несоблюдение или нарушение данных Правил дает право 

применить к нарушителю меры реагирования и влечет административную, 

уголовную, гражданско-правовую и иную ответственность, установленную в 

соответствии с действующим законодательством и настоящими Правилами. 

2. Термины и определения  

2.1. При исполнении и толковании настоящих Правил, если иное не 

вытекает из их контекста, слова или словосочетания будут иметь следующее 

значение: 

Товарищество (ТСЖ) – Товарищество собственников жилья «Зеленая 

12», являющееся основанной на членстве некоммерческой организацией, 

добровольным объединением собственников помещений в многоквартирном 

доме для совместного управления комплексом недвижимого имущества в 

многоквартирном доме (общим имуществом), обеспечения эксплуатации 



 5 

этого комплекса, владения, пользования и в установленных 

законодательством Российской Федерации пределах распоряжения таким 

имуществом в многоквартирном доме. 

Полномочия Товарищества – права и компетенция членов 

Товарищества, Правления, Председателя правления ТСЖ и уполномоченных 

ими лиц, установленные общим собранием собственников помещений в 

многоквартирном доме (членов ТСЖ) и действующим региональным и 

федеральным законодательством, а также Уставом и внутренними 

документами Товарищества. 

Проживающий –физическое или юридическое лицо пользующееся 

или владеющее на законных основаниях жилыми и/или нежилыми 

помещениями расположенными в многоквартирном доме. 

Многоквартирный дом (МКД) – единый комплекс недвижимого 

имущества находящегося в общей долевой собственности, включающий в 

себя земельный участок в установленных границах и расположенное на нем 

жилое здание, состоящее из более двух жилых и нежилых помещений по 

адресу: 185007, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Зеленая, дом 12. 

Помещение – часть многоквартирного дома, выделенная в 

натуральной форме и предназначенная для самостоятельного использования 

в жилых и нежилых целях, находящаяся в собственности граждан или 

юридических лиц, либо Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования. 

Квартира – структурно-обособленное жилое помещение в 

многоквартирном доме, состоящее из одной или нескольких комнат, а также 

помещений вспомогательного использования, предназначенных для 

постоянного проживания граждан и удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием в таком обособленном помещении. 

Общее имущество – имущество, принадлежащее на праве общей 

долевой собственности собственникам жилых и нежилых помещений, не 

являющееся частями квартир и предназначенное для обслуживания, 

использования и доступа к помещениям, тесно связанное с ними назначением 

и следующее их судьбе. 

К общему имуществу относятся: 

 квартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные 

шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых 

имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более 

одного помещения в данном доме оборудование (технические 

подвалы); 

 иные помещения в данном доме, не принадлежащие отдельным 

собственникам и предназначенные для удовлетворения социально-

бытовых потребностей собственников помещений в данном доме, 

включая помещения, предназначенные для организации их досуга, 

культурного развития, детского творчества, занятий физической 

культурой и спортом и подобных мероприятий; 
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 крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного 

дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное 

оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри 

помещений и обслуживающее более одного помещения; 

Общие инженерные коммуникации (инженерные сети) – 

канализационные трубы, трубопроводы холодной и горячей воды, системы 

отопления, включая нагревательные приборы (батареи) и змеевики в ванных 

комнатах, электропроводка, вентиляционные шахты и каналы, пожарная 

сигнализация, слаботочные электрические сети, другие инженерные сети, 

предназначенные для общего пользования 

Доля в праве общей собственности – доля собственника в праве на 

общее имущество в многоквартирном доме, рассчитанная как отношение 

площади помещения принадлежащей такому собственнику на праве частной 

собственности к площади всех жилых и нежилых помещений в 

многоквартирном доме. Доля вправе на общее имущество определяет объем 

расходов собственника на обязательные платежи за услуги и работы по 

управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 

Управляющая организация - Товарищество, осуществляющее от 

имени и за счет членов Товарищества и собственников помещений 

управление многоквартирным жилым домом, заключение договоров от их 

имени на предоставление коммунальных и иных услуг, обслуживание, 

содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме. 

Обслуживающая организация - организация, оказывающая на основе 

договорных отношений с Товариществом собственникам помещений в 

многоквартирном доме услуги (работы) по содержанию и ремонту общего 

имущества в таком доме. 

Ресурсоснабжающая организация - организация, предоставляющая 

на основе договорных отношений с Товариществом коммунальные ресурсы 

(услуги) собственникам помещений и лицам, пользующимся помещениями 

собственника. 

Коммунальные услуги – предоставляемые на основе договорных 

отношений с Товариществом собственникам помещений в многоквартирном 

доме услуги по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, 

электроснабжению и отоплению (теплоснабжению) (приложение 4). 

Жилищные услуги – предоставляемые на основе договорных 

отношений с Товариществом собственникам помещений в многоквартирном 

доме услуги по управлению, содержанию, обслуживанию и ремонту общего 

имущества (приложение 4). 

Управление общим имуществом – производство работ и услуг, 

направленных на организацию финансово-хозяйственной и 

административной деятельности по содержанию, обслуживанию и ремонту 

общего имущества. 

Содержание общего имущества – комплекс работ и услуг по 

обслуживанию и ремонту общего имущества, осуществляемый в 
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соответствии с установленными нормативными требованиями и 

необходимым решением собственников помещений в многоквартирном 

доме. 

Обслуживание общего имущества – совокупность операций по 

техническому обследованию, диагностике, испытанию, надзору за 

надлежащим состоянием общего имущества, поддержанию его 

работоспособного состояния или исправности, а также санитарной очистке и 

уходу за озеленением и благоустройством земельного участка находящегося 

в составе общего имущества многоквартирного дома. 

Техническое обследование общего имущества – комплекс 

организационных и технических мероприятий по определению и 

объективной оценке фактического технического состояния как элементов 

жилого дома, так и дома в целом, характеризующего уровень их 

эксплуатационного состояния, возможность их дальнейшего использования 

либо необходимости ремонта того или иного вида. 

Ремонт общего имущества – восстановление исправности или 

работоспособности общего имущества, в том числе элементов озеленения и 

благоустройства на земельном участке многоквартирного дома включающий 

в себя: 

 Текущий ремонт – восстановление ресурса отдельных составных 

частей общего имущества выполняемый с целью предупреждения 

преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и 

работоспособности, устранения повреждений и неисправностей элементов 

общего имущества в многоквартирном доме и объектов, расположенных на 

входящем в состав общего имущества земельном участке. 

 Капитальный ремонт – восстановление ресурса общего имущества 

с целью приведения такого ресурса и эксплуатационных показателей к 

изначальному состоянию. 

Переустройство (перепланировка) – изменение жилого/нежилого 

помещения расположенного в МКД, которое связано с установкой, заменой 

или переносом инженерных сетей, санитарно-технического, электрического 

или другого оборудования, требующее внесения изменения в технический 

паспорт такого помещения и/или техническую документацию такого МКД. 

Плата за жилое помещение – оплата работ и услуг по управлению, 

содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме, установленная из 

расчета на 1 квадратный метр общей площади жилых помещений 

многоквартирного дома. 

Потребитель – физическое или юридическое лицо, проживающее или 

пользующееся жилым и/или нежилым помещением в МКД и использующее 

коммунальные и/или жилищные услуги для личных, семейных и иных нужд; 

Норматив потребления – месячный объем (количество) потребления 

коммунальных ресурсов потребителем, устанавливаемый уполномоченными 

органами и используемый при определении размера платы за коммунальные 

услуги таким потребителем при отсутствии индивидуальных, общих 
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(квартирных) приборов учета, а также в иных случаях, указанных в 

настоящих Правилах; 

Индивидуальный прибор учета (счетчик) – средство измерения, 

используемое для определения объемов (количества) потребления 

коммунальных ресурсов потребителями, пользующимися жилым и/или 

нежилым помещением многоквартирного дома, которое установлено в 

соответствующем порядке и допущено в эксплуатацию. 

2.2. Указанные термины и определения применимы ко всему тексту 

Правил. 

2.3. Все термины и определения, использованные в настоящих 

Правилах неуказанные в п. 2.1, следует понимать и толковать так, как эти 

термины определены в законодательных актах, указанных в п.1.3. настоящих 

Правил. 

3. Порядок пользования жилыми и нежилыми помещениями 

3.1. Проживающий и члены его семьи имеют равные с ним права и 

обязанности пользования жилым/нежилым помещением установленные 

действующим законодательством, если иное не установлено соглашением 

между Проживающим и членами его семьи или соответствующими органами 

в рамках их полномочий. 

3.2. Проживающий в многоквартирном доме имеет право: 

3.1.1. на своевременное и качественное выполнение работ и услуг по 

содержанию общего имущества, в том числе на незамедлительное 

устранение аварий и неисправностей в местах общего пользования; 

3.1.2. участвовать в принятии решений об использовании и 

изменении режима пользования общим имуществом и повышении уровня 

благоустройства, в выборе способа управления, вносить предложения об 

условиях договора управления многоквартирным домом и (или) договоров 

на выполнение отдельных видов работ на содержание общего имущества; 

3.1.3. участвовать в управлении многоквартирным домом любым не 

противоречащим законодательству способом; 

3.1.4. опротестовывать в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке условия договора управления 

многоквартирным домом, принятые общим собранием собственников 

помещений в многоквартирном доме, но ущемляющие его права как 

потребителя по сравнению с нормами Закона Российской Федерации «О 

защите прав потребителей» и настоящими Правилами; 

3.1.5. выверять у управляющей организации (товарищества) расчеты 

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (лично или через 

своего представителя); 

3.1.6. на возмещение затрат при нарушении параметров качества и 

объемов предоставляемых коммунальных услуг согласно 

законодательства РФ; 

3.1.7. обращаться с жалобой на действия или бездействие 

управляющей организации (товарищества), а также собственников 
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помещений МКД, в территориальные органы Государственной жилищной 

инспекции и иные органы за защитой своих прав и интересов 

непосредственно или через общественные организации потребителей; 

3.1.8. требовать от Товарищества, отчет о выполнении финансово-

хозяйственного плана и сметы за прошедшие и/или текущий отчетный 

периоды; 

3.1.9. использовать жилое и/или нежилое помещение для 

осуществления надомной работы, если таковая не затрагивает интересы 

других собственников, не нарушает действующее законодательство и 

требования, которым должно отвечать такое помещение. 

3.1.10. другие права, предусмотренные законом, иными правовыми 

актами и договорами. 

3.3. Проживающий несет ответственность за содержание общего 

имущества в соответствии с законодательством РФ и обязан: 

3.3.1. принимать участие в расходах и обеспечивать оплату 

обязательных платежей, необходимых для покрытия затрат, связанных с 

управлением, содержанием, реконструкцией, эксплуатацией и 

капитальным ремонтом общего имущества многоквартирного дома. 

3.3.2. принимать участие в мероприятиях по благоустройству 

дворовой территории и ремонте общей собственности. 

3.3.3. производить ежемесячно, не позднее 20-го числа следующего 

за отчетным месяцем оплату жилья, коммунальных и прочих услуг, 

предусмотренных решениями общего собрания собственников (членов 

ТСЖ). 

В случае не предоставления показаний приборов учета более 3-х 

месяцев, отсутствие или нарушение запорных устройств (пломб) на 

счетчиках, отказа в проведении проверки технического состояния 

счетчиков, внесение изменений в конструкцию счетчика с целью 

занижения его показаний, неработоспособное состояние или отсутствие 

счетчика, другие действия направленные на искажение показаний 

приборов учета или намеренное потребление неучтенных ресурсов 

Проживающий оплачивает потребление ресурса по нормам 

установленным органами местного самоуправления с последнего месяца 

предоставления показаний. 

3.3.4. уведомлять бухгалтерию Товарищества в 5-дневный срок об 

изменении условий или режима использования помещения (изменении 

количества проживающих (приложение 1) в связи с временным 

изменением места проживания и др.); необходимости соответствующего 

перерасчета платы за жилищно-коммунальные услуги; представлять 

документы, подтверждающие факт изменения условий режима 

использования помещения и/или основания перерасчета. 

3.3.5. поддерживать общее имущество в исправном техническом 

состоянии. 

3.3.6. соблюдать правила пользования лифтами. 
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3.3.7. 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 обслуживающей организации и 

должностных лиц контролирующих организаций; 

3.3.8. незамедлительно сообщать в аварийную (аварийно-

диспетчерскую, диспетчерскую) службу об обнаружении неисправности 

сетей, оборудования, приборов учета, снижении параметров качества 

коммунальных услуг, ведущих к нарушениям комфортности проживания, 

создающих угрозу жизни и здоровью, безопасности граждан; 

3.3.9. уведомлять органы управления Товарищества в 10-дневный 

срок об изменении условий или режима использования помещения 

(возникновении или прекращении права на собственность и др.); сообщать 

о сдаче помещения в наем (поднаем, аренду); предоставлять данные, 

позволяющие идентифицировать нового пользователя помещения или 

осуществить уведомление Проживающего в случае чрезвычайных 

ситуаций. 

3.4. Проживающий в многоквартирном доме не вправе: 

3.4.1. осуществлять выдел в натуральной форме с последующим 

отчуждением своей доли в общем имуществе многоквартирного дома, а 

также совершать иные действия, влекущие за собой передачу этой доли 

совместно с помещением находящемся в его собственности, за 

исключением случаев, когда имеется согласие собственников помещений 

в доме в объеме, установленном действующим законодательством; 

3.4.2. производить переустройство и (или) перепланировку 

принадлежащего ему на праве частной или общей долевой собственности 

помещения в нарушение положений и требований главы 7 настоящих 

Правил. 

3.5. Проживающему в многоквартирном доме запрещается: 

3.5.1. использование электрических плит для обогрева помещения 

3.5.2. выставление пакетов с мусором на лестничные клетки для 

последующего их выноса. 

3.5.3. курить в лифтах, на лестничных маршах и площадках, а также 

других местах общего пользования во избежание порчи общего 

имущества и нарушения действующего законодательства. 

3.5.4. сбрасывать мусор, пепел и окурки из окон и лоджий. 

3.5.5. выбивать, вытряхивать или чистить постели, матрасы, 

покрывала, одежду, обувь и т. п. на лестницах и в коридорах здания, а 

также из окон и через перила лоджий. Чистку и проветривание ковров, 

одежды, постельных принадлежностей рекомендуется проводить в 

специально отведенных для этого местах с 8:00 до 20:00 часов в будние 

дни и с 10:00 до 18:00 часов в выходные дни. 
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3.5.6. загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами 

двери, люки на балконах и лоджиях. 

3.5.7. проводить уборку принадлежащих им помещений и чистку 

одежды с применением бензина, керосина и других 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; 

3.5.8. хранить в жилых/нежилых помещениях дома взрывчатые, 

токсичные и иные опасные вещества и предметы. Исключением является  

бытовая химия при условии соблюдения Проживающим мер 

предосторожности и обеспечения отсутствия несанкционированного 

доступа к таким веществам. 

3.5.9. развешивать веревки, устанавливать сушилки для белья или 

другие подобные устройства для вывешивания каких-либо предметов за 

пределами лоджий и в элементах совместного пользования, за 

исключением мест, специально отведенных для этих целей. 

3.5.10. устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон 

подвалов, за исключением случаев, специально оговоренных в нормах и 

правилах, утвержденных в установленном порядке. 

3.5.11. разведение цветов и других растений вне внутренних границ 

балкона или лоджии. Поливка растений должна осуществляться без 

ущерба для проживающих этажами ниже. 

3.5.12. выбрасывать в сантехническое и канализационное 

оборудование песок, строительный мусор, тряпки, кости, стекло, 

металлические и деревянные предметы, предметы личной гигиены, и 

другие несоответствующие предметы. Выливать в унитазы, раковины, 

ванн легковоспламеняющиеся жидкости, кислоты и другие 

несоответствующие жидкости, способствующие повреждению 

внутренних инженерных систем дома. 

Ремонтные работы по устранению любого повреждения, возникшего 

вследствие неправильного использования элементов общего домового 

имущества производятся за счет средств собственника помещения в 

многоквартирном доме, по вине которого произошло это повреждение. 

3.5.13. закрывать существующие каналы прокладки общих 

инженерных сетей капитальным способом. 

Допускается для эстетического закрытия существующих каналов 

прокладки общих инженерных сетей использовать легкосъемные 

материалы или обеспечивать постоянный доступ к таким сетям 

смотровыми люками. 

3.5.14. закрывать или демонтировать вентиляционные отверстия, 

воздуховоды и каналы. 

4. Порядок пользования общим имуществом товарищества 

4.1. Общее имущество многоквартирного дома должно обеспечивать: 

а.) соблюдение характеристик надежности и безопасности 

многоквартирного дома; 
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б.) безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность 

имущества физических или юридических лиц, государственного, 

муниципального и иного имущества; 

в.) доступность пользования жилыми и (или) нежилыми 

помещениями, помещениями общего пользования, а также 

земельным участком, на котором расположен многоквартирный 

дом; 

г.) соблюдение прав и законных интересов собственников 

помещений, а также иных лиц; 

д.) постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов 

учета и другого оборудования, входящих в состав общего 

имущества, для предоставления (учета) коммунальных услуг 

(ресурсов) гражданам, проживающим в многоквартирном доме, в 

соответствии с действующим законодательством РФ; 

е.) поддержание архитектурного облика многоквартирного дома в 

соответствии с проектной документацией для строительства или 

реконструкции многоквартирного дома; 

ж.) Общее имущество многоквартирного дома должно содержаться в 

соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации (в том числе о санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения, техническом регулировании, защите прав 

потребителей). 

4.2. Обслуживающая инженерные сети организация вправе требовать 

допуска в заранее согласованное время в жилое/нежилое помещение 

представителей организации (в том числе работников аварийных служб) для 

осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного 

оборудования, для выполнения необходимых ремонтных работ и проверки 

устранения недостатков предоставления коммунальных услуг – по мере 

необходимости, а для ликвидации аварий – в любое время. 

4.3. Проживающие в многоквартирном доме и Правление 

Товарищества не должны использовать общую собственность в целях, не 

соответствующих целям проживания или деятельности Товарищества, а 

также обязаны соблюдать положения действующего законодательства и 

настоящих Правил. 

4.4. Не разрешается в местах общего пользования хранение 

продукции, оборудования, мебели и других предметов, а также вести какую-

либо производственную, коммерческую деятельность или другую 

профессиональную деятельность в области коммерции или с 

некоммерческими целями, не предусмотренную в Уставе Товарищества. 

Пешеходные дорожки, подъезды зданий и лестничные клетки могут 

использоваться только для прохода или проезда. 

4.5. Запрещается устраивать в лестничных клетках и поэтажных 

коридорах кладовые (чуланы); 

4.6. Запрещается размещать велосипеды, детские коляски и другое 

имущество, мешающее проходу к жилым и/или нежилым помещениям дома. 
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4.7. Запрещается устанавливать дополнительные двери или изменять 

направление открывания дверей из квартир в общий коридор (на площадку 

лестничной клетки), если это препятствует свободной эвакуации людей или 

ухудшает условия эвакуации из соседних помещений. 

4.8. Запрещается оставлять открытыми окна и двери мест общего 

пользования в холодное время суток. 

4.9. Проживающие обязаны соблюдать санитарно-гигиенические 

правила: соблюдать чистоту и порядок в подъездах, кабинах лифтов, на 

лестничных клетках, на придомовой территории и в других местах общего 

пользования. 

4.10. Запрещается вывешивать объявления на лестничных площадках, 

лифтах, дверях и т.д. Для вывешивания объявлений, касающихся 

деятельности Товарищества, является доска объявлений в холле 1-го этажа и 

на специальных досках, установленных у входа в подъезд. 

4.11. Запрещается собираться компаниями и распивать спиртные 

напитки в подъездах и местах общего пользования. 

4.12. Запрещается проведение не согласованных с управляющей 

организацией праздничных и иных мероприятий на придомовой территории 

превышающих уровень допустимого шума. 

Проведение согласованных с управляющей организацией праздничных 

и иных мероприятий на придомовой территории, должно укладываться в 

период с 10.00 утра до 22.00 вечера. 

4.13. Запрещается портить оборудование и инвентарь, скамейки и 

другое имущество многоквартирного дома расположенное на придомовой 

территории; 

4.14. Запрещается, вставать на скамейки ногами и пачкать скамейки 

другими способами, в том числе: вырезать, писать краской или другими 

средствами на скамейках; 

4.15. Запрещается мусорить, плевать, рисовать или писать что-либо на 

стенах, дверях, ступеньках лестниц и иных поверхностях помещений и 

зданий, относящихся к общему имуществу. 

4.16. При нахождении на детской площадке запрещается: 

4.19.1. распивать алкоголесодержащие напитки 

4.19.2. находится под воздействием алкогольного наркотического 

опьянения и других психотропных веществ; 

4.19.3. курить; 

4.19.4. засорять территорию детской площадки, в том числе 

выбрасывать окурки, вытряхивать мусор и выбивать ковры; 

4.19.5. употреблять в речи нецензурные выражения; 

4.19.6. выгуливать животных; 

4.19.7. использовать оборудование детской площадки не по 

назначению, если это может угрожать жизни и здоровью детей или 

привести к порче оборудования; 

4.17. Запрещается ломать и использовать перила и почтовые ящики не 

по назначению. 



 14 

4.18. Запрещается выкручивать лампочки, разбивать стекла, вынимать 

утеплители из оконных рам лестничных площадок; 

4.19. Проживающим запрещается пытаться самовольно осуществить 

доступ в закрытые для общего пользования помещения: подвалы, крыши, 

чердаки, тепловые пункты, вентиляционные шахты, кабельные канаты, 

электрощиты, помещения для хранения инвентаря, административно-

хозяйственные помещения, помещения электротрансформаторов, и 

подстанций, шкафов управления, а также отключать расположенное в них 

оборудование. 

4.20. Проживающий не имеет права менять замки на входных дверях 

подъездов и других местах общего пользования, устанавливать 

дополнительные двери, решетки без уведомления и согласования с 

управляющей организацией (товариществом). 

4.21. Жильцы должны поддерживать в чистоте придомовую 

территорию не допуская сброс или складирование (в т.ч. временное) мусора 

где-либо, кроме специально установленных для этих целей мусоросборников, 

контейнеров или накопителей, а также вокруг мусорной площадки или 

мусорных контейнеров. 

Допускается утилизировать бытовой мусор в контейнер, если он не 

противоречит требованиям экологической безопасности, если он не может 

являться причиной повреждения контейнера или его габариты не превышают 

объема такого контейнера. При применении специальных раздельных 

контейнеров (для бумаги, стеклотары, пластмассы, пищевых отходов и т.д.) 

нужно расфасовывать мусор в соответствии с назначением. 

4.22. Оплата вывоза бытового мусора и пищевых отходов входит в 

перечень услуг, оплачиваемых Проживающим через единую квитанцию 

установленного образца. 

Вывоз строительного мусора оплачивается Проживающим 

дополнительно по действующим на соответствующий период расценкам. 

Заказ мусорного контейнера производится Проживающим самостоятельно 

или через управляющую организацию (товарищество). Место для установки 

контейнера определяет управляющая организация (товарищество). 

4.23. Лестничные площадки и другие, находящиеся в общей 

собственности помещения и прилегающая к дому территория, не должны 

использоваться для складирования и хранения каких-либо предметов, а также 

крупногабаритного мусора и пищевых отходов. 

Весь мусор и бытовые отходы должны сбрасываться в специальные 

контейнеры, а крупногабаритный в соответствующие контейнерные 

площадки для сбора отходов. Категорически запрещается оставлять мусор и 

бытовые отходы в иных частях элементов общего имущества. При 

проведении ремонта в помещении его собственник обязан собрать и вывезти 

весь строительный мусор за пределы жилого дома и придомовой территории 

своими силами. 

4.24. Запрещается утилизировать в мусорные контейнеры жидкие и 

промышленные отходы, а также взрывоопасные, радиоактивные, химически 
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активные, пожароопасные, токсичные вещества и предметы, 

представляющие опасность для здоровья человека, мусорных бачков и 

оборудования коммунальных служб. 

К таким веществам и предметам относятся: газовые баллоны, 

люминесцентные (энергосберегающие) 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. 

4.25. Запрещается установка собственниками помещений 

дополнительных радио и телевизионных антенн на фасаде и кровле дома без 

согласования с Правлением Товарищества. Владелец помещения в 

многоквартирном доме может пользоваться коллективной телевизионной 

антенной и кабель-каналом для выведения дополнительных радио и 

телевизионных антенн на крышу дома. 

4.26. Запрещается передавать ключи от этажных электрощитов 

посторонним лицам, оставлять указанные щиты открытыми. 

4.27. Запрещается производить в помещениях или элементах общего 

имущества какие-либо работы, способные привести к нарушению 

целостности здания или изменить его конструкцию. 

4.28. Запрещается перестраивать, достраивать или ликвидировать 

какие-либо части элементов общего имущества без соответствующего 

утверждения такой перестройки решением общего собрания собственников 

помещений (членов ТСЖ) с соблюдением в дальнейшем всех правил и норм. 

4.29. Запрещается производить запуск фейерверков и использование 

каких-либо иных пиротехнических средств на придомовой территории, а 

также на лоджиях и крыше МКД. 

4.30. Посадка растений (деревьев, кустов и других зеленых 

насаждений) на придомовой территории и в местах совместного пользования 

разрешается при предварительном согласовании планов посадки с 

управляющей организацией (товариществом). 

4.31. Запрещается самостоятельная вырубка зеленых насаждений, 

срезка цветов или действия, вызывающие нарушение травяного покрова 

газонов расположенных на придомовой территории. 

4.32. Запрещается установка элементов благоустройства (заборы, 

ограждение и т.п.), а также возведения построек вокруг элементов 

совместного пользования или внутри них, без предварительного 

согласовании с управляющей организацией (товариществом). 

5. Порядок внесения обязательных платежей в многоквартирном доме 

5.1. Проживающий обязан своевременно и в полном объеме вносить 

плату за жилищные и коммунальные услуги, а также иные взносы 

(приложение 4) (далее – «ЖКУ») обусловленные требованием действующего 
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законодательства, если иное не предусмотрено таким законодательством или 

управляющей организацией (товариществом). 

5.2. В случае несвоевременного и/или не полного внесения платы за 

жилое/нежилое помещение и коммунальные услуги (приложение 5) 

Проживающим, Правление товарищества вправе применить меры 

принудительного взыскания задолженности, обусловленные требованием 

действующего законодательства РФ. 

5.3. Товарищество вправе приостановить или ограничить 

предоставление коммунальных услуг, через 30 дней после вручения 

письменного уведомления Проживающему, в случае неполной оплаты им 

своевременно и правильно начисленных и выставленных платежей за ЖКУ. 

В целях исполнения настоящих Правил, под неполной оплатой 

выставленных платежей подразумевается наличие у Проживающего 

задолженности по оплате одной или нескольких жилищно-коммунальных 

услуг в размере, превышающем 3 (три) месячных размера такой оплаты или 

сумму превышающую 10000 рублей. 

Товарищество вправе отложить применение мер принудительного 

взыскания задолженности за оказанные ЖКУ при условии соглашения с 

проживающим о погашении задолженности, и возобновить с момента 

заключения соглашения процедуру применения вышеуказанных мер при 

невыполнении условий такого соглашения Проживающим. 

5.4. Управляющая организация (товарищество) и уполномоченные ею 

лица вправе требовать допуска своих представителей в заранее 

согласованное время, но не чаще 1 раза в 3 месяца, в жилое/нежилое 

помещение для осмотра и проведения проверки состояния индивидуальных 

приборов учета, их наличия, а также при проведении проверки 

достоверности представленных Проживающим сведений о показаниях 

индивидуальных приборов учета путем сверки их с показаниями 

соответствующего прибора на момент проверки. 

Извещение о дате вышеуказанной проверки управляющая организация 

(товарищество) и уполномоченные ею лица направляет Проживающему не 

позднее, чем за 7 дней до начала проведения соответствующей проверки. 

5.5. Товарищество вправе принять самостоятельное решение о 

начислении платы за коммунальные услуги для помещений, не 

оборудованных приборами учета или оборудованных, но не введенных в 

эксплуатацию, или в случаях не предоставления сведений по показаниям 

приборов учета, по тарифам, утвержденным уполномоченными органами 

местного самоуправления на каждого проживающего (постоянно или 

временно), на основании акта, составленного управляющей организацией. 

Акт о фактически проживающих в жилом помещении (приложение 2) 

составляется в 2-х экземплярах, один экземпляр вручается (направляется 

заказной корреспонденцией) Проживающему, второй – в бухгалтерию 

управляющей организации (товариществу). 

5.6. Присвоение (использование) площади жилого/нежилого 

помещения и/или общего имущества в нарушение установленного законом 
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и/или настоящими Правилами порядка, влечет увеличение платы 

Проживающего за ЖКУ в размере пропорциональном увеличению 

используемой (присвоенной) площади. Полученные денежные средства 

используются в общем установленном порядке и в интересах Товарищества. 

6. Проживание и соблюдение общественного порядка 

6.1. Проживающий в многоквартирном доме не должен производить 

сильный шум в здании, совершать или допускать совершение каких-либо 

действий, нарушающих права или комфорт других собственников 

помещений, а также пользоваться или допускать пользование устройствами, 

создающими сильный шум, между 22.00 и 7.00 следующего дня. 

6.2. Уровень шума внутри помещений не должен превышать 

установленных нормативами величин. Пользование телевизорами, 

радиоприемниками, магнитофонами и другими громкоговорящими 

устройствами допускается лишь при условии уменьшения слышимости до 

степени, не нарушающей покоя других Проживающих. С 22.00 до 7.00 часов 

должна соблюдаться тишина. 

Для целей настоящих Правил под тишиной подразумевается 

обеспечение Проживающими уровня шума от любых источников в 

занимаемых ими помещениях на уровне, который не слышен другим 

Проживающим многоквартирного дома. 

6.3. Праздничные и иные мероприятия организованные Проживающим 

в принадлежащем ему на праве собственности помещении, должно 

укладываться в период с 10.00 утра до 22.00 вечера. 

6.4. Не допускается нарушение режима проведения ремонтно-

строительных работ обусловленного п. 7.2.2. настоящих Правил. 

7. Ремонтно-строительные работы, перепланировка и переустройство 

помещений 

7.1. Общие положения 

7.1.1. Проживающий в многоквартирном доме имеет право 

производить ремонтно-строительные работы, усовершенствования и 

изменения, внутри принадлежащего ему на праве собственности жилого 

и/или нежилого помещения, если они не нарушают структурной 

первоначальной целостности помещения и несущих конструкций жилого 

дома, а также систему функционирования общих инженерных 

коммуникаций. 

7.1.2. Все изменения затрагивающие первоначальную целостность 

помещения, несущих конструкций и общих инженерных коммуникаций 

дома должны проводиться на основании утвержденного проекта 

организацией имеющей лицензию на проведение подобных работ. 

7.1.3. Порядок проведения переустройства и перепланировок жилых 

помещений регулируется главой 4 Жилищного кодекса РФ. 
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7.1.4. Проживающий перед началом переустройства или 

перепланировки жилого помещения обязан в течении 10 дней с момента 

выдачи предоставить в управляющую организацию (товарищество) копию 

документа отражающего решение о согласовании предстоящих работ с 

органом местного самоуправления (далее – орган согласования), 

осуществляющим такое согласование. 

7.1.5. Отсутствие или несвоевременное предоставление документа 

указанного в п. 7.1.4. настоящих Правил или акта приемочной комиссии 

указанного в пункте 7.1.7. настоящих Правил является основанием 

считать производство работ по переустройству или перепланировке 

общего имущества или жилого/нежилого помещения нарушением 

требований законодательства РФ, а само производство работ 

самовольным. 

7.1.6. Проживающий осуществивший самовольное переустройство 

или перепланировку общего имущества или жилого/нежилого помещения 

обязан привести такое помещение в прежнее состояние в разумный срок и 

в порядке, которые установлены управляющей организацией 

(товариществом) и/или органом согласования. 

7.1.7. В случае, если переустройство и/или перепланировка мест 

общего пользования, а также жилого/нежилого помещения собственника 

данного помещения произведено им или иным лицом до вступления в 

силу данных Правил, такой собственник обязан в 10-дневный срок после 

вступления в силу настоящих Правил, предоставить в управляющую 

организацию (товарищество) копию акта приемочной комиссии 

выдаваемого органом, осуществляющим согласование. 

7.1.8. После проведения переустройства или перепланировки 

жилого/нежилого помещения Проживающий обязан предоставить в 

управляющую организацию (товарищество) копию нового технического 

паспорта такого помещения. 

7.1.9. 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. 

7.1.10. 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 
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замков и замочно-переговорных устройств, проведение ремонта общих 

помещений допускается по согласованию с управляющей организацией 

(товариществом), если данная перепланировка (переустройство) не 

нарушает прав других жителей на пользование общим имуществом, 

подлежащим перепланировке (переустройству). 

7.1.11. Проживающие ранее не участвовавшие в переустройстве 

общего имущества имеют право в любой момент присоединиться к 

Проживающим пользующимся результатами переустройства. 

7.1.12. Проживающие не участвовавшие в переустройстве общего 

имущества обязаны в дальнейшем участвовать в содержании 

подверженного изменению общего имущества пропорционально своей 

доле в общем имуществе на общих основаниях и в общем порядке. 

7.1.13. Прямое или косвенное участие в переустройствах и 

перепланировках, а также в затратах по последующему содержанию 

общего имущества, добавившегося в процессе переустройства, носит для 

собственников помещений в многоквартирном доме обязательный 

характер. 

7.2. Проведение ремонтно-строительных работ по перепланировке и 

переустройству помещений. 

7.2.1. Общая продолжительность ремонтно-строительных работ в 

помещении не должна превышать четырех месяцев, если иное не 

предусмотрено в разрешительных документах.  

При необходимости и в зависимости от характера 

производимых работ срок выполнения ремонтно-строительных работ 

может быть продлен местным органом исполнительной власти, выдавшим 

разрешение, или решением Правления товарищества (в пределах своей 

компетенции). 

7.2.2. Режим проведения ремонтно-строительных работ должен 

осуществляться в следующем порядке: 

 в рабочие дни с 10-00 до 18-00 при применении оборудования и 

инструментов, вызывающих превышение нормативно-

допустимого уровня шума и вибраций (перфораторы, отбойники, 

дрели, молотки и т.д.), с обязательным обеспечением 

бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения здания и 

своевременного вывоза строительного мусора. 

Продолжительность работ недолжна превышать более 4-х часов с 

обязательным перерывом с 13-00 до 15-00 (для отдыха 

малолетних детей); 

 в рабочие дни с 10-00 до 20-00 при применении оборудования и 

инструментов, не вызывающих превышение нормативно-

допустимого уровня шума и вибраций, с обязательным 

обеспечением бесперебойной работы всех систем 

жизнеобеспечения здания и своевременного вывоза 

строительного мусора. Продолжительность работ недолжна 
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превышать более 8-ми часов с обязательным перерывом с 13-00 

до 15-00 (для отдыха малолетних детей); 

 в субботу производство нешумных отделочных работ; 

 в воскресенье и праздничные дни проведение всех ремонтно-

строительных и отделочных работ запрещено. 

7.2.3. При проведении ремонтно-строительных работ окна и двери в 

подверженных изменению помещениях должны быть закрыты, а перед 

порогом такого помещения должна постоянно находиться влажная ветошь 

для предотвращения распространения остатков строительного мусора в 

местах общего пользования. 

7.2.4. Проживание, употребление спиртных напитков, нахождение в 

состоянии наркотического и/или токсического опьянения, работников 

подрядной организации, в переустраиваемых помещениях и местах 

общего пользования, включая лифты и придомовую территорию, а также 

их нахождение на придомовой территории запрещается.  

7.2.5. В случае нарушений, создающих угрозу пожара, 

противоправных и хулиганских действий, представляющих опасность для 

жизни и здоровья людей, управляющая организация (товарищество) 

обязана немедленно выдворять с территории товарищества работников 

подрядных организаций, ведущей работы в помещениях, с немедленным 

извещением Проживающих, собственников и составлением 

соответствующего акта. 

7.2.6. Перепланировки, переустройства и ремонты, осуществляемые 

Проживающим самостоятельно или по решению органа согласования, по 

согласованию с управляющей организацией (товариществом), а также 

проводимые в связи с ними действия, должны соответствовать 

следующим условиям: 

а.) не противоречить санитарным, противопожарным и другим 

требованиям государственных надзорных органов, органом 

согласования и управления Товарищества. 

б.) обеспечивать соблюдение при проведении ремонтно-

строительных работ техники безопасности и охраны труда, пожарной 

безопасности, а также не допускать проведения мероприятий и 

способов их реализации, нарушающих требования строительных, 

санитарно-гигиенических и эксплуатационно-технических 

нормативных документов, действующих для жилых зданий. 

в.) обеспечивать осуществление и производство лицензируемых 

видов работ только организациями или лицами, имеющими лицензию 

на производство данного вида работ. 

г.) обеспечивать применение сертифицированных в Российской 

Федерации оборудования и материалов. 

д.) не нарушать права других жителей на доступ к своим 

помещениям, а также к другому общему имуществу, такому как лифты, 

лестничные клетки, электрощиты, общедомовые приборы учета и 

прочее. 
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е.) не нарушать функционального назначения помещений: жилых 

комнат, кухонь и санузлов (не допускается размещение кухни или 

санузла над жилой комнатой или наоборот и т.п.). 

ж.) предоставлять возможность доступа в подверженное изменению 

помещение обслуживающему персоналу или по поручению 

управляющей организации (товарищества) сторонним организациям и 

третьим лицам для контроля состояния несущих и ограждающих 

конструкций, звуко- и гидроизоляции, элементов общедомовых систем 

отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции, заземления, 

электроснабжения, пожарной сигнализации. 

з.) обеспечивать отсутствие использования электрических сетей, 

теплоносителя в системах горячего водо- или теплоснабжения не по 

прямому назначению (производить слив воды из системы отопления, 

отопление полов в помещении и прочее); 

и.) обеспечивать производство работ только с применением 

специальных мероприятий, исключающих протечки в смежных 

помещениях, образование трещин и разрушений стен и потолков; 

к.) обеспечивать отсутствие загромождения и/или загрязнения 

строительными материалами и их отходами эвакуационных путей и 

других мест общего пользования; 

л.) не нарушать правил использования пассажирского лифта путем 

транспортировки в нем загрязняющих, крупногабаритных или 

тяжеловесных строительных материалов и их отходов; 

м.) не допускать слива в систему водоотведения (канализации) 

жидких отходов, содержащих остатки цемента, гипса, асбеста, мела и 

иных веществ, способных вызвать засорение системы. 

Такие отходы подлежат сбору в специальные емкости, 

обезвоживанию и вывозу в порядке, предусмотренном для вывоза 

строительного мусора. 

7.2.7. При проведении ремонтно-строительных работ по 

переустройству помещений запрещается: 

а.) снос, ослабление, уменьшение сечений монолитных элементов 

силового каркаса здания, устройство в них проемов, ниш, штроб 

затрагивающих арматуру, или глубиной более 20 мм. для прокладки 

трубопроводов и электропроводки к электроприборам и 

электроустановочным изделиям; 

б.) закрытие гидроизоляционных и теплоизоляционных покрытий, 

прокладок электрических, отопительных, водопроводных, дренажных и 

канализационных сетей без освидетельствования и оформления 

соответствующих актов скрытых работ; 

в.) изменение конструкции, а также демонтаж и замена запорно-

регулирующей арматуры общедомовой системы отопления 

г.) проведение работ влияющих на архитектурный облик здания 

(устройство балконов, козырьков, эркеров, присоединение к квартирам 
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существующих лоджий и балконов, устройство мансардных 

помещений и прочее); 

д.) прокладка слаботочных кабельных сетей в общих закладных с 

сетями электроснабжения и освещения. 

е.) складирование материалов и оборудования: 

 на разгрузочных площадках и в лифтовых холлах на срок 

более 3 часов; 

 на путях эвакуации, в местах общего пользования, газонах, 

отмостках и аварийных проездах, кроме специальных 

разгрузочных площадок, согласованных с управляющей 

организацией (товариществом). 

 в переустраиваемых помещениях в количествах, 

превышающих пожарные нормы. 

ж.) несоблюдение прочих запретных мер, указанных в нормативной 

документации, действующем законодательстве и настоящих Правилах. 

7.2.8. Электроснабжение для освещения и подключения 

строительного инструмента в помещении производится от находящихся в 

помещении раздаточных розеток или электрощита, установленного в 

соответствии с проектом электроснабжения многоквартирного дома. При 

подключении токоприемников необходимо выполнять требования Правил 

устройства электроустановок (ПУЭ) и Межотраслевых Правил по охране 

труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок 

(МПБЭС). Сечения проводов и номиналы аппаратов защиты должны 

соответствовать проектным значениям. 

7.2.9. Проведение работ на действующих стояках отопления, 

горячего и холодного водоснабжения допускается только по 

предварительному согласованию с управляющей организацией 

(товариществом), а также с обязательным уведомлением проживающих 

(не позднее 3 часов до начала работ) организатором данного вида работ. 

Заявка на отключение стояков (за исключением аварийного отключения) 

должна быть принята диспетчером аварийно-диспетчерской службы за 24 

часа до начала производства работ. Время отключения стояков отопления, 

горячего и холодного водоснабжения не должно превышать 3 часов, при 

этом отключение стояков отопления в отопительный период производится 

при температуре наружного воздуха не ниже - 5 С.  

7.2.10. Проведение газо- и электросварочных работ допускается 

только силами аттестованного персонала с оформлением установленного 

действующими нормативами наряда, согласованного с управляющей 

организацией (товариществом) и зарегистрированного в журнале. 

Проведение газо- и пожароопасных работ в выходные и праздничные дни, 

а также в рабочие дни позже 16-00 часов не допускается. Хранение 

газовых баллонов и легковоспламеняющихся жидкостей в количестве, 

превышающем потребность одного рабочего дня, в переустраиваемых 

помещениях запрещается. 
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7.2.11. Установка наружных блоков кондиционеров допускается с 

учетом требования подпункта «г» пункта 7.2.7. настоящих Правил и 

только в местах, предусмотренных проектом и техническими условиями 

на переустройство помещения. 

При этом установка наружных блоков кондиционеров должна 

предусматривать отвод конденсата от внешних блоков сплит-систем во 

избежание солевых отложений на фасаде здания. 

7.2.12. Демонтаж, перенос из проектного положения и отключение 

датчиков пожарной сигнализации и систем энергосбережения без 

согласования с управляющей организацией (товариществом) запрещается. 

7.2.13. До выяснения обстоятельств нарушения положений данной 

главы настоящих Правил, управляющая организация (товарищество) 

имеет право: 

 приостановить ведение работ по переустройству помещения; 

 ограничить (запретить) допуск на территорию товарищества 

персонала подрядной организации, ведущей работы в 

помещении; 

 ограничить допуск на территорию товарищества персонала 

подрядных организаций исключительно до количества, 

необходимого для выполнения предписания по устранению 

Проживающим, выявленных нарушений в переустраиваемом 

помещении; 

8. Разрешение чрезвычайных, аварийных ситуаций и иных 

неисправностей инженерных сетей и расположенного на них 

оборудования 

8.1. В случаи обнаружения Проживающим подозрительных предметов, 

которые могут быть взрывными устройствами (сумки, пакеты, свертки, 

коробки, игрушки и т.п.): 

 опросите соседей, возможно, они принадлежат им. Если владелец 

не установлен - немедленно сообщите о находке в ваше 

отделение полиции и Правление ТСЖ. 

 не предпринимайте самостоятельно никаких действий с 

находками или подозрительными предметами: не трогайте, не 

вскрывайте и не передвигайте находку, ограничьте 

использование мобильных устройств у находки. 

 зафиксируйте время обнаружения находки. 

 постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше 

от опасной находки. 

 обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной 

группы. 

8.2. Инженерные сети многоквартирного дома относятся к общему 

имуществу дома и включают в себя внутридомовые инженерные системы 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, внутридомовую 

систему отопления, внутридомовую систему электроснабжения, 
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информационно-телекоммуникационные сети. Границы эксплуатационной и 

балансовой ответственности Товарищества в отношении инженерных сетей 

определены в приложении 3 настоящих Правил. 

8.3. Все Проживающие в помещениях многоквартирного дома должны 

использовать общественные или персональные технические средства в 

здании, такие как: лифты, осветительные приборы, стиральные машины, 

сушилки, и прочие приборы, в соответствии с настоящими Правилами и 

специальными инструкциями прилагающимися к этому оборудованию, не 

допуская перегрузки и неисправностей инженерных сетей многоквартирного 

дома. 

8.4. Проживающие должны соблюдать меры предосторожности, с 

использованием открытого огня или раскаленных предметов чтобы не 

вызвать пожара. Это особенно важно при курении, выбрасывании окурков 

или пепла, использовании свечей или открытого огня, газовых, 

электрических и вспомогательных устройств, бенгальских огней и хлопушек. 

При проведении праздников запрещается использование в жилом и/или 

нежилом помещении многоквартирного дома фейерверков, ракет и петард. 

8.5. При возникновении возгорания в жилых и нежилых помещениях, 

находящиеся в них лица обязаны: 

 экстренно сообщить о случившемся в пожарную охрану города 

по телефону 01 или 112; 

 постараться обесточить электросеть и подключенные к 

электросети приборы; 

 при наличии угрозы людям принять все возможные меры к их 

спасению; 

 в зависимости от обстановки приступить к ликвидации горения 

имеющимися средствами пожаротушения (огнетушитель, вода 

из водопроводного или пожарного крана и т.д.), соблюдая 

необходимые меры личной безопасности; 

Если принятые меры не позволяют справиться с очагом 

возгорания, закройте окна, двери, не запирая их на замок, выключите 

освещение и покиньте помещение по кратчайшему пути эвакуации. 

8.6. В случае обнаружения Проживающим неисправности в работе 

сантехнического, электрического или иного оборудования расположенного в 

жилых и/или нежилых помещениях, на площадях, находящихся в общем 

пользовании необходимо немедленно сообщить об этом в управляющую 

организацию (товарищество) и аварийно-диспетчерскую службу, а также как 

можно быстрее принимать меры по ограничению ущерба, который они могут 

вызвать. 

8.7. Если неисправность оборудования наступила в результате 

небрежного отношения к нему, либо иных действий со стороны 

Проживающего, последний обязан оплатить ущерб, который может быть 

причинён как управляющей организации (товариществу), так и другим 

проживающим. 
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8.8. Проживающему необходимо придерживаться следующих правил 

при установлении неисправностей инженерного оборудования.  

 Утечка воды внутри помещения:  

– перекрыть поступление воды в неисправный участок трубы 

либо трубопровода; 

– если отсутствует возможность остановить утечку воды, 

немедленно уведомить об этом управляющую организацию и 

аварийно-диспетчерскую службу; 

– вытереть пол, чтобы вода не проникла в другие помещения; 

– не открывать неисправный кран, пока он не будет 

отремонтирован; 

– не производить самостоятельно ремонтные работы. 

 Затопление помещения из вне:  

– установить источник затопления:  

 если это крыша – необходимо уведомить об этом 

управляющую организацию и предохранить вещи от порчи; 

 если это помещение, расположенное над помещением 

Проживающего – немедленно связаться с собственником 

данного помещения для предотвращения причинения 

дальнейшего ущерба имуществу, а в случае отсутствия 

собственника помещения – связаться с управляющей 

организацией. 

 если это межэтажное перекрытие – немедленно связаться с 

собственником смежного помещения и управляющей 

организацией, а также начать работы с привлечением 

имеющихся средств, в местах, где это более доступно для 

устранения причины протечки. 

  Неисправность электросети:  

– установить, повреждена ли электросеть только у 

Проживающего или подача электроэнергии прекращена во 

всем доме; 

– уведомить управляющую организацию; 

– если в помещении произошла крупная авария, необходимо 

немедленно уведомить об этом управляющую организацию и 

аварийно-диспетчерскую службу. 

8.9. В случае возникновения опасности для жилого либо нежилого 

помещения в отсутствие Проживающего (поломка оборудования, пожар и 

другая аварийная ситуация) комиссия, в состав которой входит управляющая 

организация (товарищество) самостоятельно принимает решения 

позволяющие предотвратить или устранить возникшую опасность без 

согласия виновного лица или Проживающего. При этом возмещение ущерба 
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осуществляется в соответствии с требованиями пункта 8.7 настоящих 

Правил. 

8.10. В случае длительного отъезда Проживающего или сдачи 

помещения в аренду последний должен уведомить об этом управляющую 

организацию (товарищество), а также оставить информацию о контактном 

лице, который будет иметь право обеспечивать доступ в помещение в 

непредвиденных, в том числе аварийных ситуациях. 

8.11. В случае угрозы жизни, здоровью или уничтожения общего 

имущества и вязанной с этим необходимостью эвакуации Проживающих, 

такая эвакуация проводится на основании соответствующего сообщения 

исходящего от лица выявившего такую угрозу, представителей властей, 

правоохранительных органов или управляющей организации (товарищества). 

8.12. При получении информации об эвакуации: 

 не допускайте паники и спешки, соблюдайте спокойствие; 

 возьмите личные документы, деньги, ценности; 

 отключите электричество и воду 

 окажите помощь по эвакуации пожилых и тяжелобольных людей. 

 убедитесь в отсутствии людей и животных в принадлежащем 

Вам жилом и/или нежилом помещении и закройте входную дверь 

на замок, 

 покидайте помещение организованно 

 четко выполняйте команды представителей властей или 

правоохранительных органов; 

 возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения 

ответственных лиц. 

9. Порядок содержания домашних животных 

9.1. В помещениях многоквартирного дома разрешается содержание 

обычных домашних животных (таких, как собаки, кошки, птицы в клетках), 

животных-поводырей, аквариумных рыбок, а также других животных, 

которые обычно не покидают пределы помещений в многоквартирном доме 

и не производят шума. 

9.2. Не допускается содержание, разведение или кормление в 

помещениях в многоквартирном доме или элементах общего пользования: 

коридорах, на лестничных клетках, чердаках, в подвалах, а также на лоджиях 

пчел, домашнего скота, птицы или животных дикой фауны в любых 

количествах, пребывание которых вне пределов помещений может стать 

причиной угрозы жизни, здоровью проживающих или уничтожения общего 

имущества.  

9.3. Содержание собственниками в помещениях домашних животных 

не должно быть связано с нарушением общественного порядка и норм 

санитарно-гигиенических требований. 

9.4. Владельцы животных обязаны поддерживать санитарное 

состояние многоквартирного дома и прилегающей территории. Запрещается 

загрязнение животными подъездов, лестничных клеток, лифтов, а также 
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детских площадок, дорожек, тротуаров. Если животное оставило элементы 

жизнедеятельности в этих местах, они должны быть убраны владельцем 

животного самостоятельно. 

9.5. Выгул домашних животных без поводков должен осуществляться 

в строго отведенных для этого местах. На остальной территории жилого 

комплекса при перемещении и выгуле (вне зависимости от размера) 

животных их необходимо держать на руках или в наморднике и на поводке, а 

собак бойцовых пород – в наморднике на коротком поводке, длина которого 

должна обеспечивать уверенный контроль над ним. 

9.6. При выгуле собак и при содержании животных в жилых 

помещениях, владельцы должны обеспечивать тишину, а также 

предотвращать её нарушение животными с 22.00 часов вечера до 7.00 часов 

утра.  

9.7. Запрещается выгуливать собак и появляться с ними в 

общественных местах лицам в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения и детям младше 14 лет. 

9.8. Животные, находящиеся в общественных местах, в том числе на 

придомовой территории, без сопровождающих лиц или идентификационных 

бирок владельца подлежат отлову по заявкам заинтересованных лиц, 

организаций и управляющей организации (товарищества). 

9.9. Владельцы животных несут полную ответственность за 

повреждения или ущерб имуществу, жизни или здоровью причиненные 

такими животными и освобождают управляющую организацию 

(товарищество) и других собственников помещений от какой-либо 

ответственности и исков, связанных или возникших в связи с содержанием 

животного в многоквартирном доме или его поведением. 

9.10. Все животные, выводимые Проживающим за пределы 

принадлежащего ему помещения, должны быть привиты и зарегистрированы 

в установленном порядке. 

9.11. При гибели животного, труп его сдается в ветеринарное 

учреждение. Запрещается выбрасывать труп умершего животного в 

контейнеры для сбора мусора и бытовых отходов или его захоронение на 

придомовой территории жилого комплекса. 

 

10. Порядок пользования транспортом на придомовой территории 

10.1. Стоянка транспорта на придомовой территории МКД допускается 

только в специально отведенных местах. 

10.2. Запрещается парковка, мойка и ремонт транспортных средств на 

газонах, детских площадках, пешеходных дорожках, в местах расположения 

противопожарного оборудования и иных местах не предназначены для этой 

цели. В случае нанесения ущерба общему имуществу при пользовании 

транспортным средством, ремонт поврежденных объектов общей 

собственности производится за счет нарушителя (проживающего). 
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10.3. С целью обеспечения доступа пожарной или иной спецтехники на 

придомовую территорию, запрещена парковка автотранспорта со стороны 

расположения подъездов многоквартирного дома. 

Минимальное расстояние, на котором разрешено ставить 

автотранспорт на дворовых проездах, не ограниченных ограждающими 

элементами, должно составлять не менее 3 - 4 метров, необходимых для 

проезда специальной техники. 

10.4. С целью обеспечения беспрепятственного вывоза мусора, 

запрещена парковка у площадки для сбора мусора. 

10.5. Запрещается стоянка автотранспорта перед подъездом дома с 

работающим двигателем более 5 минут. 

10.6. Все транспортные средства, должны быть запаркованы в 

пределах парковочных площадок на срок, не более 72 часов. Срок парковки 

может быть продлен по согласованию с управляющей организацией 

(товариществом). 

10.7. Парковочные места категорически запрещается использовать как 

постоянную стоянку с целью хранения (на «приколе») прицепов, домиков на 

колесах, транспортных средств для отдыха, лодок и другого 

крупногабаритного или личного автотранспорта отдельно взятых 

собственников, арендаторов и иных лиц, на законных основаниях 

проживающих и/или владеющих жилыми и нежилыми помещениями 

многоквартирного дома. 

Вследствие ограниченного места для парковки, в случае отсутствия 

владельца транспортного средства более 30 дней (отпуск, командировка и т. 

д.) последний обязан хранить транспортное средство в гараже или на стоянке 

вне придомовой территории многоквартирного дома. 

10.8. Запрещается парковка и длительная стоянка (более времени, 

необходимого для посадки и высадки пассажира или для разгрузки или 

загрузки любого автотранспорта), перекрывающая пешеходные дорожки, 

проезды и проход к лестничному маршу в здание. 

10.9. Управляющая организация (товарищество) не несет 

ответственности перед владельцем автотранспорта за любое повреждение 

или утрату, которые могут произойти при временной стоянке или парковке. 

10.10. Шумовые противоугонные системы транспортных средств 

должны быть настроены так, чтобы исключить ложные срабатывания, 

особенно в ночное время. 

Проживающие должны принимать незамедлительные меры с целью 

скорейшего отключения ложно сработавшей шумовой противоугонной 

системы и предотвратить ее дальнейшее ложное срабатывание. 

10.11. Запрещается оставлять транспортные средства с включенной 

шумовой противоугонной системой в таких местах, где её дистанционное 

отключение не возможно. 

10.12. Максимально разрешенная скорость на придомовой территории 

5 км/ч. Подача звуковых сигналов разрешается только для предотвращения 

аварийной ситуации и пресечения противоправных действий. 
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10.13. На придомовой территории многоквартирного дома не 

разрешается стоянка и складирование ветхих или сломанных транспортных 

средств, а также длительная стоянка грузовых и специальных автомобилей 

грузоподъемностью свыше 1,5 тонн и автобусов, вместимостью свыше 10 

человек. 

10.14. Мойка, ремонт и обслуживание транспортных средств на 

придомовой территории не допускается, за исключением работ, вызванных 

устранением мелких неисправностей или обслуживанием транспортных 

средств, не причиняющих вреда общему имуществу, прилегающей 

придомовой территории, а также не способствующих нарушению 

общественного порядка и установленного предела шума. 

11. Въезд, выезд, переезды и прочие погрузочно-разгрузочные работы 

11.1. Время погрузочно-разгрузочных работ, а также время 

пребывания автомобиля, доставившего какие-либо грузы не должно 

превышать 45 минут. По истечении этого срока автомобиль должен покинуть 

придомовую территорию. 

11.2. Перед проведением погрузочно-разгрузочных работ место 

разгрузки должно быть покрыто защитным материалом, исключающим 

загрязнение и порчу мест общего пользования. 

11.3. При выезде или въезде новых домовладельцев в любое 

помещение многоквартирного дома, его собственник (арендатор), прежний 

или новый, обязан уведомить управляющую организацию (товарищество) о 

совершаемом выезде или въезде. При этом собственник должен убрать за 

собой контейнеры, коробки, а также мусор, возникшие в результате данного 

переезда и компенсировать любой ущерб, нанесённый как по 

неосторожности, так и умышленно общему имуществу (сбитые углы, косяки, 

царапины в лифте, на стенах и пр.). 

11.4. В лифте разрешено перевозить тяжелые предметы, мебель и т. п. 

в том случае, если перевозимый предмет не нарушает габаритов кабины 

лифта, а также не превышается допустимая нагрузка установленная 

техническим паспортом на лифтовое оборудование. Об использование лифта 

с целью перевозки вещей при переезде необходимо сообщать управляющую 

организацию (товарищество) с указанием транспортного предприятия. 

Кабина лифта в этом случае должна быть Проживающим организующим 

перевозку надлежащим образом почищена, а загрязнения незамедлительно 

устранены. 

11.5. Вывоз крупногабаритного и строительного мусора производится 

нарушающего условия п. 11.4 настоящих Правил собственником 

самостоятельно. Использование пассажирского лифта для перевозки 

крупногабаритных грузов не допускается. 

12. Общие правила безопасности 
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12.1. Наружные двери входа в каждое помещение в многоквартирном 

доме должны быть всегда закрыты, а в отсутствие Проживающего заперты. 

Окна и двери на лоджию должны быть закрыты в отсутствие жильцов, а 

также в период, когда не требуется кондиционирование воздуха в 

помещении. В случае предполагаемого длительного (более 1-го месяца) 

отсутствия жильцов в помещении собственник должен уведомить о своем 

отъезде управляющую организацию (товарищество), предоставив сведения о 

контактных лицах. 

12.2. Не допускается, за исключением специально определенных мест, 

оставлять без присмотра детские коляски, самокаты, велосипеды, детские 

манежи, игрушки, скамейки, стулья и другое личное имущество в элементах 

совместного пользования зданий, лестничных клетках, подъездах, местах 

стоянок автотранспорта, на пешеходных дорожках, газонах или других 

элементах совместного пользования. 

12.3. Не допускается нахождение в здании посторонних лиц, не 

являющихся гостями, приглашенными или посетителями проживающего, 

включая, курьеров, коммивояжеров, рекламных агентов, сборщиков 

пожертвований и др. В случае, если такое лицо обратится к Проживающему, 

последний должен незамедлительно сообщить об этом в управляющую 

организацию (товарищество). 

12.4. Каждому Проживающему в целях предупреждения 

противоправных действий необходимо соблюдать следующие правила 

безопасности:  

 не оставлять автомобили открытыми; 

 не давать информации посторонним лицам для установления 

Вашего отсутствия в помещении; 

 обеспечивать ежедневное изъятие корреспонденции из почтового 

ящика; 

 не хранить ценные вещи на балконе; 

 не предоставлять посторонним людям доступ в дом, а также  

остерегаться приглашения незнакомых людей в свою квартиру, не 

установив их личности, а в случае возникновения сомнений 

сообщить об этом в опорный пункт полиции или управляющей 

организации (товариществу); 

 при установлении в доме подозрительных лиц немедленно 

сообщите об этом сотрудникам полиции или управляющей 

организации (товариществу). 

12.5. По всем вопросам, возникающим у Проживающего необходимо 

обратиться в управляющую организацию (товарищество). 

13. Контроль соблюдения правил 

13.1. Контроль соблюдения Правил в пределах своей компетенции 

осуществляется: 

 должностными лицами органов управления управляющей 

организации (товарищества) или её представителями; 
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 органами местного самоуправления и уполномоченными ими 

соответствующими структурами; 

 территориальными органами Государственной жилищной 

инспекции Российской Федерации; 

 федеральным органом санитарно-эпидемиологического надзора и 

его территориальными подразделениями; 

 федеральным органом противопожарной службы и его 

территориальными подразделениями.  

13.2. Проживающие обязаны допускать в занимаемое помещение 

представителей ТСЖ для осмотра технического и санитарного состояния 

помещения, санитарно-технического и иного оборудования, сверки 

показаний индивидуальных приборов учета находящегося в нем, а также для 

выполнения необходимых ремонтных работ. 

13.3. Уведомление Проживающего о дате проведения осмотра должно 

размещаться на информационных стендах расположенных на первом этаже 

каждого подъезда многоквартирного дома не позднее 7 (семи) дней до начала 

проведения осмотра. 

13.4. В случае невозможности проведения управляющей организацией 

(товариществом) профилактических осмотров и мероприятий по 

техническому обслуживанию общего имущества, по вине Проживающего, он 

несет всю полноту ответственности за возможное причинение вреда 

имуществу и здоровью третьих лиц. 

13.5. Управляющая организация (товарищество) вправе проверить 

фактическое количество проживающих в помещении лиц. В случае, если 

фактическое количество проживающих не соответствует заявленному, 

начисление производится на основании Акта об установлении количества 

граждан проживающих в помещении, по услугам, которые не определяются 

индивидуальными приборами учета, а также в случаях когда приборы 

установлены, но не приняты управляющей организацией (товариществом) в 

эксплуатацию или в случае не предоставления показаний индивидуальных 

приборов учета свыше трёх месяцев. 

14. Ответственность за нарушение правил 

14.1. При несоблюдении настоящих Правил Проживающие несут 

административную и/или уголовную ответственность в соответствии с 

действующим законодательством, а также подвергаются наложению 

принудительных мер воздействия определенных настоящими Правилами. 

14.2. При использовании Проживающим жилого/нежилого помещения 

не по назначению, а также осуществлении им самовольного переустройства 

занимаемого помещения, систематическом нарушении прав и интересов 

других лиц, либо бесхозяйственного обращения с помещением, допуская его 

разрушение, управляющая организация (товарищество) вправе назначить 

Проживающему соразмерный срок для устранения таких нарушений. 

Если Проживающий после установления соразмерный срок для 

устранения нарушений Правил продолжает свою противоправную 
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деятельность, управляющая организация (товарищество) в праве 

инициировать подачу искового заявления в суд о выселении или продаже с 

публичных торгов жилого/нежилого помещения с выплатой Проживающему 

вырученных от продажи средств за вычетом расходов на исполнение 

судебного решения. 

14.3. Управляющая организация (товарищество) вправе приостановить 

или ограничить предоставление коммунальных услуг в соответствии с 

требованиями действующего законодательства в случае: 

14.3.1. неполной оплаты потребителем жилищно-коммунальных 

услуг; 

14.3.2. выявления факта несанкционированного подключения или 

установки проживающим перекрывающих устройств к внутридомовым 

инженерным системам; 

14.3.3. получения соответствующего предписания уполномоченных 

государственных или муниципальных органов; 

14.3.4. использования проживающим бытовых устройств 

(приборов, оборудования) имеющих неудовлетворительное состояние или 

мощностью, превышающей технические характеристики внутридомовых 

инженерных систем, указанные в технической документации МКД; 

14.3.5. неудовлетворительного состояния внутридомовых 

инженерных систем, за техническое состояние которых отвечает 

проживающий, угрожающего аварией или создающего угрозу жизни и 

безопасности граждан или их имуществу. 

14.4. Принятие мер воздействия за нарушение Правил относится к 

компетенции управляющей организации (товарищества) и Общего собрания 

собственников (членов ТСЖ). 

14.5. Документом, подтверждающим факт нарушения Правил является 

Акт о нарушении Правил проживания (далее именуемый «Акт»), 

составленный уполномоченным представителем управляющей организации 

(товарищества). 

14.6. Акт (приложение 6) является основанием для привлечения 

Проживающего, собственника к ответственности, в том числе с передачей 

материалов на рассмотрение государственных надзорных, 

правоохранительных или судебных органов. Отказ от подписания акта 

Проживающим не освобождает последнего от ответственности за 

последствия нарушений, зафиксированных в акте. 

14.7. В случае несоблюдения настоящих Правил Проживающим, не 

являющимся собственником данного помещения, и/или уклонения его от 

ответственности, ответственность несет собственник данного помещения, 

предоставивший его в наем, аренду или пользование такое помещение. 

14.8. Меры воздействия за нарушение Правил вне зависимости от вида 

и тяжести такого нарушения подразделяются на: 

 Предупредительные (замечание, предупреждение, предписание) 

 Взыскательные (единовременный взнос) 
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14.9. Предупредительные меры воздействия за нарушение Правил 

носят рекомендательный характер и могут применяться только к 

нарушителям совершившим нарушение, не носящее общественной 

опасности, а также за одноразовое нарушение. 

14.10. Взыскательные меры воздействия (приложение 7) за нарушение 

Правил включаются в ежемесячную квитанцию по оплате жилищно-

коммунальных услуг с применением мер воздействия их оплаты на общих 

основаниях. 

15. Порядок рассмотрения споров 

15.1. Товарищество не отвечает за исчезновение, разрушение, кражу 

или ущерб, причиненный личному имуществу, оставленному 

Проживающими на свой собственный риск и/или ущерб здоровью 

причинный третьими лицами в местах общего пользования, ставших 

последствиями нарушением последних настоящих Правил. 

15.2. Жалобы и предложения, касающиеся соблюдения настоящих 

Правил или действий Проживающих в многоквартирном доме, подаются и 

рассматриваются в письменной форме управляющей организацией 

(товариществом), где они подлежат обязательной регистрации в книге жалоб 

с учетом требований срока ответа установленного действующим 

законодательством РФ. 

15.3. Решения по жалобам принимаются в пределах компетенции 

органа занимающегося ее рассмотрением. При этом каждая конкретная 

жалоба рассматривается в порядке очередности её поступления. 

15.4. Жалобы на деятельность управляющей организации 

(товарищество) рассматриваются общим собранием собственников 

помещений (членами ТСЖ) или иными надзорными органами, 

осуществляющими такие функции в силу положений и норм действующего 

законодательства. 

16. Заключительные положения 

16.1. Право изменять, дополнять, пересматривать, приостанавливать 

действие или отменить данные Правила принадлежит только общему 

собранию собственников (членов ТСЖ). 

Решение по такому вопросу принимается не менее 2/3 голосов от права 

голоса всех собственников помещений МКД. 

16.2. В особых случаях управляющая организация (товарищество) 

имеет право выдавать временные разрешения на произведение каких-либо 

действий или работ, запрещенных настоящими Правилами, если выдача 

таких разрешений не противоречит общим интересам проживающих. 

16.3. Правила должны быть размножены и храниться в доступном 

месте помещения Проживающего, а так же в управляющей организации 

(товариществе) с правом доступа для ознакомления в рабочее время всеми 

Проживающими. 
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 Приложение № 1 

к Правилам проживания в многоквартирном доме 

ТСЖ «Зеленая 12» 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

о количестве зарегистрированных и фактически проживающих 

 

Я, собственник жилого помещения № _____ многоквартирного дома  

№ 12 по ул. Зеленая г. Петрозаводска удостоверяю, что в указанном 

помещении, принадлежащем мне на праве собственности: 

 
(наименование, серия и номер документа, удостоверяющего право собственности) 

 

зарегистрировано ________ человек, в том числе: 

 
(перечислить зарегистрированных лиц, указать степень родства) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фактически проживает ______ человек. 

Обязуюсь при изменении количества проживающих предоставлять 

информацию в бухгалтерию ТСЖ в течение 5-ти дней. 

 

Подающий: 

     
(дата)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Совместно проживающие лица 14 лет и старше: 

     
(дата)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
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Приложение № 2 

к Правилам проживания в многоквартирном доме 

ТСЖ «Зеленая 12» 

 

АКТ 

об установлении количества лиц проживающих в помещении 

«____»__________200__г. 

Мы нижеподписавшаяся комиссия, в составе: 

 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

 

и собственники помещений: 

 
(фамилия, имя, отчество, номер помещения (квартиры)) 

 

 

при проверке количества лиц проживающих в помещении (квартире) №_____ 

подтверждаем следующее: 

а.) Согласно документа, удостоверяющего право собственности 

помещение (квартира) принадлежит: 

 
(фамилия, имя, отчество собственника помещения) 

 

 

 

и другим лицам в количестве: _______ человек. 

б.) Согласно отметке о месте регистрации, в помещении (квартире) 

зарегистрированы: 

   
(фамилия, имя, отчество зарегистрированного лица)  (дата регистрации) 

   

   

   

и другие лица в количестве: ______ человек.   

в.) Фактическое количество зарегистрированных и проживающих в 

помещение (квартира) лиц _____________________ ранее поданным данным 
(соответствует /не соответствует) 

и составляет ___________ человек. 

 

Члены комиссии: 

   
(подпись)  (расшифровка подписи) 

   

   

   

   



 36 

 
Приложение № 3 

к Правилам проживания в многоквартирном доме 

ТСЖ «Зеленая 12» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

границ эксплуатационной ответственности общего имущества в жилом 

доме 

Собственники утвердили следующие границы эксплуатационной 

ответственности общего имущества в жилом доме: 

 Граница эксплуатационной ответственности по системе 

теплоснабжения; 

 Граница эксплуатационной ответственности по системе 

водоснабжения 

 Граница эксплуатационной ответственности по системе 

водоотведения (канализации) 

 Граница эксплуатационной ответственности по системе 

электроснабжения 

В целях применения Правил проживания в многоквартирном доме 

ТСЖ «Зеленая 12» собственники помещений утвердили следующие понятия 

и определения границы ответственности между управляющей организацией 

(товарищество) и собственниками помещений многоквартирного дома: 

Граница эксплуатационной ответственности управляющей 

организации (товарищества) по системе теплоснабжения - условная 

граница ответственности управляющей организации (товарищества) по 

обслуживанию и ремонту системы теплоснабжения многоквартирного дома 

от точки присоединения транзитной системы теплоснабжения поставщика 

теплоресурсов, обусловленной перекрывающим вентилем системы 

теплоснабжения такого дома, до перекрывающего вентиля (муфтового 

соединения) на подводящих и отводящих трубах радиаторов отопления 

помещения (квартиры) собственника такого помещения. 

Обслуживание подводящих и отводящих труб радиаторов, а также сам 

радиатор отопления помещения (квартиры) осуществляет собственник такого 

помещения. 

Обслуживание транзитной системы теплоснабжения многоквартирного 

дома, с учётом перекрывающего вентиля (муфтового соединения) на 

подводящих и отводящих трубах радиаторов отопления помещения 

(квартиры) собственника такого помещения осуществляет управляющая 

организация (товарищество). 

Граница эксплуатационной ответственности управляющей 

организации (товарищества) по системе водоснабжения - условная 

граница ответственности управляющей организацией (товарищества) по 

обслуживанию и ремонту системы водоснабжения многоквартирного дома от 

точки присоединения транзитной системы водоснабжения поставщика 

данных ресурсов, обусловленной перекрывающим вентилем системы 

водоснабжения такого дома, до перекрывающего вентиля на подводящих 
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трубах водоснабжения помещения (квартиры) собственника такого 

помещения. 

Обслуживание системы водоснабжения расположенной в помещении 

(квартире) осуществляет собственник такого помещения. 

Обслуживание транзитной системы водоснабжения многоквартирного 

дома, с учётом перекрывающего вентиля на подводящих трубах 

водоснабжения помещения (квартиры) собственника такого помещения 

осуществляет управляющая организация (товарищество). 

Граница эксплуатационной ответственности управляющей 

организации (товарищества) по системе водоотведения (канализации) - 

условная граница ответственности управляющей организации 

(товарищества) по обслуживанию и ремонту системы водоотведения 

многоквартирного дома от точки присоединения транзитной системы 

водоотведения, обусловленной перекрывающим вентилем системы 

водоотведения такого дома, до тройника транзитного канализационного 

стояка помещения (квартиры) собственника такого помещения. 

Обслуживание системы водоотведения и канализации расположенной в 

помещении (квартире) осуществляет собственник такого помещения. 

Обслуживание транзитной системы и тройника водоотведения 

многоквартирного дома, до системы водоотведения и канализации 

расположенной в помещении (квартире) собственника такого помещения 

осуществляет управляющая организация (товарищество). 

Граница эксплуатационной ответственности управляющей 

организации (товарищества) по системе электроснабжения - условная 

граница ответственности управляющей организации (товарищества) по 

обслуживанию и ремонту системы электроснабжения многоквартирного 

дома от точки присоединения транзитной системы электроснабжения сетевой 

организации, до индивидуального прибора учёта расположенного в 

распределительном щите с принадлежностью к помещению (квартире) 

собственника такого помещения. 

Обслуживание и ремонт индивидуального прибора учёта потребления 

электроэнергии, аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики, а 

так же электрическую разводку, расположенную в помещении (квартире) 

осуществляет собственник такого помещения. 

Обслуживание транзитной системы электроснабжения 

многоквартирного дома от точки присоединения транзитной системы 

электроснабжения сетевой организации, до индивидуального прибора учёта 

расположенного в распределительном щите с принадлежностью к 

помещению (квартире) собственника такого помещения осуществляет 

управляющая организация (товарищество). 
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Приложение № 4 

к Правилам проживания в многоквартирном доме 

ТСЖ «Зеленая 12» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

коммунальных и жилищных услуг, а также фондов товарищества 

Собственники утвердили следующие коммунальные услуги, 

предоставляемые в многоквартирном доме: 

1. Электроснабжение 

2. Теплоснабжение. 

3. Горячее водоснабжение. 

4. Холодное водоснабжение 

5. Водоотведение (канализация). 

Собственники утвердили следующие жилищные услуги, 

предоставляемые в многоквартирном доме: 

1. Содержание и ремонт общего имущества: 

 Техническое и аварийное обслуживание внутридомового 

инженерного оборудования 

 Техническое обслуживание и ремонт лифта 

 Мелкий косметический и текущий ремонт дома 

 Санитарное содержание придомовой территории 

 Санитарное содержание подъездов дома 

 Ведение бухгалтерского, налогового учёта, формирование и печать 

квитанций 

 Вывоз пищевых и/или твердых бытовых отходов 

2. Управление и текущая деятельность 

 Управление и ведение административно-хозяйственной 

деятельности 

 Ведение делопроизводства 

 Обслуживание и ведение расчётного счёта банком 

 Обслуживание и ведение регистрационного учета 

Собственники утвердили следующие накопительные фонды: 

1. Фонд капитального ремонта 

2. Фонд непредвиденных расходов 
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Приложение № 5 

к Правилам проживания в многоквартирном доме 

ТСЖ «Зеленая 12» 

 

Состав  

и размер обязательных платежей 
 

Вид платежа и его 

вноситель 

Учетная единица,       

единица измерения 

Размер платежа с одной 

учетной единицы в месяц 

Транзитные платежи (коммунальные услуги): 

 Теплоснабжение 

Товарищество  
По показаниям общего 

прибора учета, м
3
 

в соответствии с 

установленными тарифами 

администрацией местного 

самоуправления, за 1 Гкал. 

Собственники 
По площади жилого и/или 

нежилого помещения, м
2
 

в соответствии с 

количеством площади 

жилого и/или нежилого 

помещения 

 Горячее водоснабжение 

Товарищество  
По показаниям общего 

прибора учета, м
3
 

в соответствии с 

установленными тарифами 

администрацией местного 

самоуправления. 

Собственники:   

При наличии 

индивидуального прибора 

учета 

По показаниям 

индивидуального прибора 

учета, м
3
 

по тарифу для населения, 

установленного 

администрацией местного 

самоуправления.  

При отсутствии 

индивидуального прибора 

учета 

В соответствии с нормами 

потребления, м
3
 

по тарифу для населения, 

установленного 

администрацией местного 

самоуправления. 

 Холодное водоснабжение и водоотведение 

Товарищество  
По показаниям общего 

прибора учета, м
3
 

в соответствии с 

установленными тарифами 

администрацией местного 

самоуправления. 

Собственники:   

При наличии 

индивидуального прибора 

учета 

По показаниям 

индивидуального прибора 

учета, м
3
 

по тарифу для населения, 

установленного 

администрацией местного 

самоуправления.  

При отсутствии 

индивидуального прибора 

учета 

В соответствии с нормами 

потребления, м
3
 

по тарифу для населения, 

установленного 

администрацией местного 

самоуправления. 

 Электроснабжение  

Товарищество (Общие 

домовые нужды (ОДН)) 

По показаниям общего 

прибора учета, кВ/час. 

в соответствии с 

установленным для 

населения тарифом по 

договору с организацией 

предоставляющей услугу. 
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Продолжение приложения № 5 

к Правилам проживания в многоквартирном доме 

ТСЖ «Зеленая 12» 

 

Вид платежа 
Учетная единица (единица 

измерения) 

Размер платежа с одной 

учетной единицы в месяц 

Собственники 

По показаниям 

индивидуального прибора 

учета и расчета на ОДН, 

кВ/час. 

в соответствии с 

установленным для 

населения тарифом по 

договору с организацией 

предоставляющей услугу. 

Административно-хозяйственная деятельность (жилищные услуги): 

 Содержание и ремонт общего имущества жилого дома 

Техническое и аварийное 

обслуживание 

внутридомового 

инженерного оборудования 

По площади жилого и/или 

нежилого помещения, м
2
 

в соответствии с 

установленным тарифом по 

договору с организацией 

предоставляющей услугу. 

Техническое обслуживание 

и ремонт лифта 

По площади жилого и/или 

нежилого помещения, м
2
 

в соответствии с 

установленным тарифом по 

договору с организацией 

предоставляющей услугу. 

Мелкий косметический и 

текущий ремонт дома 

По площади жилого и/или 

нежилого помещения, м
2
 

в соответствии с тарифом 

установленным решением 

общего собрания 

собственников (членов 

ТСЖ) 

Санитарное содержание 

придомовой территории 

(услуги дворника) 

По площади жилого и/или 

нежилого помещения, м
2
 

в соответствии с тарифом 

установленным решением 

общего собрания 

собственников (членов 

ТСЖ) 

Санитарное содержание 

подъездов дома (услуги 

уборщицы) 

По площади жилого и/или 

нежилого помещения, м
2
 

в соответствии с тарифом 

установленным решением 

общего собрания 

собственников (членов 

ТСЖ) 

Ведение бухгалтерского, 

налогового учёта, 

формирование и печать 

квитанций (услуги 

бухгалтера) 

По площади жилого и/или 

нежилого помещения, м
2
 

в соответствии с тарифом 

установленным решением 

общего собрания 

собственников (членов 

ТСЖ) 

Вывоз пищевых и/или 

твердых бытовых отходов 

По площади жилого и/или 

нежилого помещения, м
2
 

в соответствии с 

установленным тарифом по 

договору с организацией 

предоставляющей услугу. 

 Управление и текущая деятельность 

Управление и ведение 

административно-

хозяйственной деятельности 

в товариществе и услуги 

Председателя Правления 

По площади жилого и/или 

нежилого помещения, м
2
 

в соответствии с тарифом 

установленным решением 

общего собрания 

собственников (членов 

ТСЖ) 
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Продолжение приложения № 5 

к Правилам проживания в многоквартирном доме 

ТСЖ «Зеленая 12» 

 

Вид платежа 
Учетная единица (единица 

измерения) 

Размер платежа с одной 

учетной единицы в месяц 

Ведение делопроизводства в 

товариществе и услуги 

управляющего 

По площади жилого и/или 

нежилого помещения, м
2
 

в соответствии с тарифом 

установленным решением 

общего собрания 

собственников (членов 

ТСЖ) 

Обслуживание и ведение 

расчётного счёта банком 

По площади жилого и/или 

нежилого помещения, м
2
 

в соответствии с 

установленным тарифом по 

договору с организацией 

предоставляющей услугу. 

Обслуживание и ведение 

регистрационного учета 

По площади жилого и/или 

нежилого помещения, м
2
 

в соответствии с 

установленным тарифом по 

договору с организацией 

предоставляющей услугу. 

 Формирование специализированных и/или резервных фондов 

Фонд капитального ремонта 
По площади жилого и/или 

нежилого помещения, м
2
 

в соответствии с тарифом 

установленным решением 

общего собрания 

собственников (членов 

ТСЖ) или по тарифу для 

населения, установленного 

администрацией местного 

самоуправления 

Фонд непредвиденных 

расходов 

По площади жилого и/или 

нежилого помещения, м
2
 

в соответствии с тарифом 

установленным решением 

общего собрания 

собственников (членов 

ТСЖ). 
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Приложение № 6 

к Правилам проживания в многоквартирном доме 

ТСЖ «Зеленая 12» 

 

АКТ 

о нарушении правил проживания 

«____»__________200__г. 

Мы нижеподписавшиеся, в составе: 

 
(должность и/или фамилия, имя, отчество) 

 

 

установили следующие нарушения «Правил проживания в многоквартирном 

доме ТСЖ «Зеленая 12» проживающим (-ми) в помещении (квартире) 

№_____: 

 
(описание и характер нарушения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с главой 14 и приложением № 7 вышеуказанных правил 

к проживающему применяются следующее меры воздействия: 

 
(описание и характер мер воздействия) 

 

 

 

 

Подписи: 

   
(подпись)  (расшифровка подписи) 
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Приложение № 7 

к Правилам проживания в многоквартирном доме 

ТСЖ «Зеленая 12» 

Перечень 

целевых взносов за нарушение «Правил проживания в 

многоквартирном доме ТСЖ «Зеленая 12» 
 

№ 

п/п Вид целевого взноса 

Размер целевого взноса 

Последовательность нарушения 

Первичное Неоднократное 

1 2 3 4 

1 Взнос на ликвидацию 

последствий акта вандализма 

или умышленной порчи 

общего имущества 

1000 руб. + 

стоимость 

восстановительного 

ремонта 

2000 руб. + 

стоимость 

восстановительного 

ремонта 

2 Взнос на ликвидацию 

размещенного в 

непредназначенных для 

этого местах общего 

пользования 

крупногабаритного мусора и 

бытовых (пищевых) отходов 

замечание, 

предупреждение 

или предписание + 

стоимость работ по 

погрузке и вывозу 

1000 руб. + 

стоимость работ по 

погрузке и вывозу 

3 Взнос на ликвидацию 

последствий нарушения 

шумового режима 

замечание или 

предупреждение 

500 руб. 

4 Взнос на ликвидацию 

последствий нарушения 

правил парковки 

1000 руб.  1500 руб. 

5 Взнос на ликвидацию 

последствий нарушения 

правил содержания 

домашних животных 

замечание или 

предупреждение 

1000 руб. + 

стоимость 

восстановительного 

ремонта 

6 Взнос на ликвидацию 

последствий порчи зеленого 

насаждения или газонного 

покрытия 

1000 руб. + 

стоимость 

восстановительного 

ремонта 

2000 руб. + 

стоимость 

восстановительного 

ремонта 

7 Взнос на ликвидацию 

последствий нарушения 

правил проведения 

ремонтно-строительных 

работ 

замечание, 

предупреждение 

или предписание + 

стоимость работ по 

погрузке и вывозу 

1000 руб. + 

стоимость работ по 

погрузке и вывозу 

8 Взнос на ликвидацию 

последствий 

несанкционированного 

проживания посторонних 

лиц в помещении 

собственника 

замечание или 

предупреждение 

1500 руб. за 

каждого 

нарушителя 
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Продолжение приложения № 7 

к правилам проживания в многоквартирном доме 

ТСЖ «Зеленая 12» 

 

1 2 3 4 

9 Взнос на ликвидацию 

последствий курения, 

распития спиртных 

напитков и нахождения в 

нетрезвом виде на 

территории дома и местах 

общего пользования 

замечание или 

предупреждение 

1500 руб. 

10 Взнос на ликвидацию 

последствий проведения 

работ, приводящих к 

протечкам, образованию 

трещин и разрушений в 

смежных помещениях 

1000 руб. + 

стоимость 

восстановительного 

ремонта 

2000 руб. + 

стоимость 

восстановительного 

ремонта 

11 Взнос на ликвидацию 

последствий проведения 

запрещенных работ на 

инженерных сетях 

многоквартирного дома. 

1000 руб. + 

стоимость 

восстановительного 

ремонта 

2000 руб. + 

стоимость 

восстановительного 

ремонта 

12 Взнос на ликвидацию 

последствий 

противоправного 

использования инженерных 

сетей многоквартирного 

дома 

2000 руб. + 

стоимость 

восстановительного 

ремонта 

2000 руб. + 

стоимость 

восстановительного 

ремонта 

13 Взнос на ликвидацию 

последствий слива в 

систему канализации 

жидких отходов, 

содержащих остатки 

цемента, гипса, асбеста, 

мела и иных веществ и 

предметов, способных 

вызвать засор системы 

1000 руб. + 

стоимость 

восстановительного 

ремонта 

2000 руб. + 

стоимость 

восстановительного 

ремонта 

 

Примечание: Оплата целевого взноса на ликвидацию последствий 

любого из видов нарушения не освобождает проживающего от обязанности 

полностью восстановить испорченное имущество или его первоначальный 

вид. 
 


