
 

       Приложение № 2     

                                                                                                                                                   к Договору № ______ управления 

многоквартирным домом 

от «_____»________________2021 г. 
 
 
 

ПРАВИЛА  

проживания и нахождения в многоквартирном жилом ул. Черноморская, дом 15/1 города Сочи Краснодарского края 

Российской Федерации 
 

Настоящие Правила являются официальным документом и обязательны для соблюдения лицами, проживающими в 

многоквартирном жилом доме (далее по тесту- многоквартирный дом). Правила проживания базируются на взаимном 

доверии. Плохим тоном и нарушением доверительных отношений является одностороннее понимание своих прав одной из 

сторон и нанесение ущерба Жителям и/или Гостям из-за небрежного или неуважительного поведения. 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящие Правила регламентируют проживание и/или нахождение в многоквартирном доме. 
1.2. Правила разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации, базируются на Гражданском, Жилищном 

кодексах и кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации; Постановлении Госстроя Российской Федерации 
№170 от 27.09.2003г. «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»; Постановлением Главы г. Сочи 
от 30 июня 2005г., нормативных правовых актах органов местного самоуправления. 
1.3. Для обеспечения безопасного и комфортного проживания и/или нахождения каждый Житель и Гость должен соблюдать и 
выполнять все действующие законы, нормы и правила, применимые к пользованию недвижимым имуществом, а также настоящие 
Правила. 
1.4. В данных Правилах используются следующие термины: 
1.4.1. «Общественная зона или территория» - любые нежилые помещения и земельный участок, на котором расположен 

многоквартирный дом с элементами озеленения и благоустройства; 
1.4.2. «Общее имущество и/или общие помещения» - помещения и/или имущество не являющиеся частями Квартир и предназначенные 
для обслуживания более чем одного Жителя, Гостя. 
1.4.3. «Житель, Гость» - лицо, находящееся на придомовой территории и/или внутри многоквартирного дома без уточнения 
имущественной принадлежности к нему и/или к помещениям в многоквартирном доме и несущее обязательства по соблюдению 
настоящих Правил. 
1.4.4. «Управляющий» - организация какой-либо организационно-правовой формы и какой-либо формы собственности, 
осуществляющая на основании соответствующего действующего договора содержание, ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме и предоставление коммунальных услуг. 

1.5. Контроль за исполнением Жителями и Гостями настоящих Правил возлагается на Управляющего. 
Управляющий, оставляет за собой право изменить настоящие Правила и своевременно уведомить об этом Жителей   многоквартирного 
дома.  
1.6. Обязанность ознакомить Гостей с действующими Правилами проживания и нахождения в многоквартирном доме возлагается на 
Жителей. 
 

2. Прибытие и убытие Жителей и Гостей на территорию многоквартирного дома. 
2.1. В целях обеспечения сохранности имущества, пожарной безопасности и комфортного прибытия на придомовую территории 

многоквартирного дома Жителям и Гостям рекомендуется: 
2.1.1. В случае длительного отсутствия (пяти и более суток), сдачи Помещения в аренду и/или в найм, в письменной форме уведомить 
Управляющего многоквартирного дома, оставив информацию о контактном (-ых) лицах, имеющих право доступа в Квартиру в 
непредвиденных, в том числе, аварийных ситуациях.  
 

3. Жители и Гости имеют право и обязаны: 
3.1. В целях заботы о жизни и здоровье, сохранности имущества, строений и сооружений на территории многоквартирного дома 
рекомендуется: 

3.1.1. При обнаружении неисправности инженерного оборудования, коммуникаций, аварии и т.д. срочно сообщить в Службу 
эксплуатации Управляющего; 
3.1.2. При обнаружении скопления большого количества мусора обратиться в Службу эксплуатации Управляющего; 
3.1.3. Бережно относиться к элементам благоустройства и зеленым насаждениям; 
3.1.4. Не оставлять детей дошкольного возраста без сопровождения взрослых на придомовой территории многоквартирного дома, а 
также в лифтовых кабинах многоквартирного дома. 
3.2. Не допускать чрезмерного шума в течение всего времени суток, особенно в ночное время в будние дни с 22:00 до 9:00 часов, в 
выходные дни с 22:00 до 11:00 часов.  

 
 К действиям, нарушающим покой и тишину относятся: 
3.2.1. использование телевизоров, радиоприемников, магнитофонов и других звуковоспроизводящих устройств, а также устройств 
звукоусиления, в том числе установленных на транспортных средствах, повлекшие нарушение покоя Жителей и Гостей, а также 
нарушение тишины в ночное время; 
3.2.2. Игра на музыкальных инструментах, крики, свист, пение, а также иные действия, сопровождающиеся звуками, повлекшие 
нарушение покоя Жителей и Гостей, а также нарушение тишины в ночное время; 
3.2.3. использование звуковых сигналов охранной сигнализации автомобилей, повлекшее нарушение покоя Жителей и Гостей, а также 
нарушение тишины в ночное время; 

3.2.4. Использование пиротехнических средств, повлекшее нарушение покоя Жителей и Гостей, а также нарушение тишины в ночное 
время; 
3.2.5. Производство ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных работ, повлекшее нарушение покоя Жителей и Гостей, а 
также нарушение тишины в ночное время; 



3.2.6. Иные действия, повлекшие нарушение покоя Жителей и Гостей, а также нарушение тишины в ночное время на территории 
многоквартирного дома. 
В случае нарушения покоя и тишины в ночное время Жители и Гости многоквартирного дома могут обратиться в письменной форме с 
жалобой к Управляющему.  

3.3. Использовать Общее имущество, Общие помещения и Общественные зоны только в целях, 
соответствующих их целевому назначению. В частности, не рекомендуется: 
3.3.1. Использовать Общественные зоны для катания на роликах, велосипедах, самокатах; 
3.3.2. Размещать в Общих помещениях и Общественных зонах мебель, велосипеды, детские коляски и другое имущество. 
Управляющий многоквартирного дома не несет ответственности за сохранность оставленных вещей; 
3.3.3. Ремонтные работы по устранению любых повреждений, возникших вследствие нецелевого использования Общего имущества, 
Общих помещений и Общественных зон, производятся за счет Жителя или Гостя, по вине которого произошло такое повреждение. 
3.4. Строго соблюдать «Правила безопасности в многоквартирном доме», разработанные и применяемые для обеспечения 

общественного порядка и безопасности. 
 

4. Выполнение любых работ 
4.1. Переустройство, переоборудование, перепланировка, любые работы в квартирах (жилых помещениях) производятся строго в 
соответствии с «Правилами проведения любых работ в квартире (жилом помещении)» (Приложение № 3.2 к настоящим Правилам). 
4.2. Категорически запрещается производить действия, изменяющие внешний вид многоквартирного дома: 
4.2.1. устанавливать на внешние стены встроенные вентиляторы, кондиционеры, телевизионные антенны и другое оборудование; 
4.2.2. устанавливать внешние ставни (солнцезащитные жалюзи) и заменять входные двери в подъезды многоквартирного дома. 

4.3. Категорически запрещается производить в Общих помещениях какие-либо работы, способные привести к нарушению целостности 
многоквартирного дома или изменить его конструкцию, а также перестраивать, достраивать или ликвидировать какие-либо части 
элементов совместного пользования. 
 

5. Пожарная безопасность 

На территории многоквартирного дома имеются утвержденные «Правила пожарной безопасности», разработанные и 

применяемые для обеспечения пожарной безопасности. 
5.1. В целях обеспечения пожарной безопасности категорически запрещается: 

5.1.1. использование источников открытого огня: мангалы, барбекю, грили или другие приспособления для приготовления пищи на 
открытом воздухе на придомовой территории многоквартирного дома; 
5.1.2. курение во всех Общественных зонах, за исключением специально отведенных мест для курения, обозначенных 
информационными табличками. 
5.1.3. выбрасывать окурки на придомовой территории и внутри многоквартирного дома. 
5.2. Запретить использование пиротехники на территории многоквартирного жилого дома. 
 

6. Автомобили: 
6.1. Движение автомобилей по придомовой территории многоквартирного дома осуществляется в целях погрузки, выгрузки 

пассажиров, различных грузов, постановки автомобилей на парковочные места. 
6.2. Парковка автомобилей: 
6.2.1. Парковка автомобилей, принадлежащих Жителям и Гостям, осуществляется исключительно на специально отведенных для этого 
местах. В случае отсутствия свободных парковочных мест Жители и Гости обязаны выехать с придомовой территории 
многоквартирного дома и припарковать свой автомобиль за придомовой территорией многоквартирного дома; 
6.2.2. В случае нарушения правил парковки, автомобиль будет отбуксирован (эвакуирован) на штрафную стоянку за счет владельца. 
6.3. Продолжительная (более 20 минут) работа двигателей автомобилей, находящихся, в том числе на месте парковки, при нахождении 
автомобилей на придомовой территории многоквартирного дома не разрешается. 

6.4. На придомовой территории многоквартирного дома не разрешается мойка автомобилей, слив бензина, масел, регулировка 
сигналов, тормозов и любой другой ремонт автотранспортных средств, за исключением работ, вызванных чрезвычайными 
обстоятельствами. 
6.5. Въезд крупногабаритного транспорта (грузовые автомобили, микроавтобусы, автобусы и т.д.), а также специальной техники на 
придомовую территорию многоквартирного дома- запрещен. В исключительных случаях возможен въезд указанной техники только по 
согласованию с Управляющим. 
6.6. Запрещается без согласования с общим собранием собственников осуществлять самозахват территории путем установления 
металлических препятствий для блокирования проезда транспортных средств и их парковки. 

7. Животные 
7.1. В многоквартирном доме разрешается содержание животных в принадлежащих Жителям Квартирах при условии соблюдения 
санитарно-гигиенических и ветеринарно-санитарных правил, если они не причиняют беспокойство Жителям и Гостям, не 
представляют опасности для людей и не вредят Общему имуществу и/или Общим помещениям. 
7.2. Владельцы домашних животных должны соблюдать следующие правила: 
7.2.1. в Общественных зонах многоквартирного дома домашние животные должны находиться в сопровождении своих владельцев, 
обеспечивающих уверенный контроль над животным по средствам поводка и намордника (для собак весом более 3 кг.); 
7.2.2. выгул животных производится исключительно за придомовой территорией многоквартирного дома; 

7.2.3. владельцы домашних животных несут полную ответственность за телесные повреждения и/или ущерб здоровью, имуществу 
любых лиц, причиненные домашними животными. 

8. Озеленение 
8.1. Запрещается самовольная вырубка деревьев и кустов, срезка цветов. 
8.2. Запрещается несанкционированная посадка и озеленение общественных зон. 
 

9. Работа внешних подрядчиков: 
9.1. Любые внешние подрядчики обязаны иметь письменное согласие Управляющего на выполнение работ на придомовой территории 
многоквартирного дома и внутри многоквартирного дома. 

9.2. Жильцы или Гости несут полную ответственность за повреждения и/или ущерб Общего имущества, Общественных зон, 
причиненный подрядчиками, производящими работы по поручению Жильцов и Гостей. 
9.3. Правоотношения между Управляющим, Жильцами и строительными подрядными организациями, выполняющими работы по 
поручению Жильцов, регулируются Приложением № 3.1. к настоящим Правилам. 
 



10. Реклама, объявления, навигация: 
10.1. Запрещается вывешивать объявления и иную информацию внутри Квартир, на лестничных клетках, стенах, дверях, в лифтах, 
фасаде и стенах многоквартирного дома, Общественных зонах, кроме мест, определенных Управляющим. 

 

11. Ответственность за несоблюдение настоящих Правил. 
11.1. Предупреждение как мера административного наказания выносится в случае, когда нарушение устраняется Жителями и/или 
Гостями по первому требованию Управляющего. 
11.2. Основанием для идентификации нарушителя настоящих Правил является установление факта нарушения настоящих Правил 
Управляющим и/или его сотрудниками (консьержами, дворниками, уборщицами).  
 

Приложение № 3.1 
к Правилам проживания и нахождения 

 в многоквартирном доме  

 

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ЛЮБЫХ РАБОТ 
Работы по переустройству, переоборудованию, перепланировки жилых помещений необходимо проводить в строгом соответствии с 
Жилищным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 
1. Ремонтные работы проводятся с 9.00-19.00 перерыв 13.00-15.00 
2. В выходные и общегосударственные праздничные дни производство работ запрещено. 

3. Допуск персонала строительных фирм и бригад в жилые помещения осуществляется по пропускам. 
4. Порядок выдачи пропусков: 
-  Собственник (владелец, наниматель) квартиры заключает договор на выполнение ремонтных работ со строительной организацией, 
имеющей соответствующие свидетельства о допуске, и получившей письменное согласие Управляющего на проведение работ; 
- строительная организация назначает своего представителя, ответственного за проведение работ, и представляет списки сотрудников 
для работы на данном объекте. Факт назначения представителя должен быть подтвержден соответствующим Приказом руководителя 
строительной организации, а его полномочия должны быть отражены в доверенности, выданной строительной организацией в 
установленном порядке; 

- в списке указываются Ф.И.О. (полностью) работников, их должности и прикладываются копии их паспортов; 
-  Собственник (владелец, наниматель) квартиры или доверенное лицо, на основании представленных списков, получает у 
Управляющего пропуска на работников строительной организации; 
- при проходе в квартиру, пропуск оставляется каждым работником на посту охраны или в диспетчерской, а по окончании работы – 
пропуск возвращается; 
- иностранным работникам и/или работникам без гражданства пропуска выдаются только при предъявлении документов, 
удостоверяющих регистрацию в территориальных органах Федеральной миграционной службы; 
- пропуска выдаются сроком до окончания срока выполнения работ, установленного в договоре на выполнение работ, заключенного 
собственником (владельцем, нанимателем) квартиры и строительной организацией. 

5. Работники строительной организации при проведении ремонтных, монтажных, отделочных и иных работ обязаны соблюдать 
следующие правила: 
- производить работы только в объёме утверждённого перечня, указанного в соответствующем договоре или в объеме проекта, 
согласованного и утвержденного в установленном порядке; 
- производить работы только в часы, указанные в п.1. Приложения № 3.1. к настоящим Правилам; 
- в 20.00 покинуть многоквартирный дом и его придомовую территорию. Данный факт фиксируется и указывается в соответствующем 
журнале сотрудниками Управляющей компании или системой видеонаблюдения; 
- своевременно, ежедневно осуществлять уборку мусора в специально отведенные места, которые находятся за пределами придомовой 

территории многоквартирного дома; 
- не допускать складирование строительных материалов и мусора на придомовой территории и/или внутри многоквартирного дома; 
- находиться в квартире, в других помещениях и/или в местах общего пользования в многоквартирном доме в трезвом состоянии, не 
распивать любые спиртные напитки, в том числе пиво, на придомовой территории и/или внутри многоквартирного дома; 
- не портить оборудование и имущество многоквартирного дома; 
- не наносить ущерба здоровью, имуществу Жильцов и/или Гостей, а также любых других лиц; 
- не причинять беспокойства Жильцам и/или Гостям; 
-строго соблюдать правила противопожарной безопасности и санитарно-гигиенические правила. В случае несоблюдения указанных 

правил, по каждому факту нарушения составляется соответствующий акт и на нарушителя накладываются штрафные санкции. 
6. Собственник (владелец, наниматель) обязан: 
- контролировать и обеспечивать выполнение установленных требований; 
- обеспечить все необходимые условия и требования для проведения ремонтных, монтажных, отделочных и иных работ, в том числе 
санитарно-гигиенические нормы (установка унитаза и умывальника производится до начала производства работ). 
Административная, гражданская, уголовная, материальная и имущественная ответственность за причиненный ущерб здоровью, 
имуществу любых лиц, а также многоквартирному дому и/или его придомовой территории работниками строительных организаций и 
за действия (бездействия) работников строительной организации, привлеченных для выполнения ремонтных, монтажных, отделочных 

и иных работ, возлагается на собственника (владельца, нанимателя). 
 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЛЮБЫХ РАБОТ В КВАРТИРЕ (ЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИИ) 

Управляющий предупреждает, что собственник (владелец, наниматель) жилого помещения несет полную ответственность за 

вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу любых лиц при осуществлении собственником (владельцем, нанимателем) 

деятельности, связанной с обустройством, ремонтом и эксплуатацией жилого помещения, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
 
Начиная ремонт и/или перепланировку, переоборудование, переустройство своей квартиры, помните, что многоквартирный жилой 

дом - это объект капитального строительства, связанный инженерными коммуникациями и конструктивными решениями. Реализуя 
Ваши желания и потребности относительно переустройства, переоборудования,  перепланировки Вашей квартиры необходимо, 
чтобы Ваши инженерные решения сохранили целостность многоквартирного дома, его придомовой территории  и всех  
коммуникации,  не ущемляли интересы других собственников (владельцев, нанимателей), были выполнены в строгом соответствии с 



Жилищным, Градостроительным, Земельным, Гражданским кодексами Российской Федерации, другими федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
 
1. Для проведения ремонтно-строительных и иных работ в квартире, собственник (владелец, наниматель) обязан предоставить 

Управляющему проект электроснабжения квартиры и проект перепланировки, переустройства и/или переоборудования, согласованные 
и утвержденные в установленном порядке, Разрешение на выполнение переустройства и/или переоборудования квартиры, выданное 
органами местного самоуправления города-курорта Сочи или перечень работ, которые будут проведены в квартире, согласованный и 
утвержденный в установленном порядке.  
Понятие и порядок осуществления переустройства, переоборудования, перепланировок жилых и/или нежилых помещений 
устанавливается жилищным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Краснодарского края, города-курорта Сочи. 
 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- изменять конфигурацию, размеры и цвет оконных проемов; 
- переделывать вентиляционные шахты, а также изменять, перекрывать сечения вентиляционных каналов; 
- увеличивать размер жилой площади квартиры за счет квартирных холлов без проекта, согласованного и утвержденного в 
установленном порядке; 
- изменять материал стояков системы отопления, горячей и холодной волы, а также убирать стояки системы отопления в стену; 
- устанавливать запорную арматуру на стояках, а также стояках холодного и горячего водоснабжения;  
- устраивать подогрев полов за счет отопления и горячего водоснабжения. 

2. Собственник (владелец, наниматель) обеспечивает квартиру перед началом выполнения любых работ в квартире предметами 
гигиены (унитаз, раковина). 
3. Собственник (владелец, наниматель) берет на себя ответственность по соблюдению правил техники безопасности работниками 
строительной организации, выполняющими работы в квартире, а также за возможный материальный ущерб, причиненный 
многоквартирному дому, любому имуществу, находящемуся в многоквартирном доме и его придомовой территории при проведении 
работ в квартире. 
4. Собственник (владелец, наниматель) квартиры, перед началом любых работ в квартире, получает от Управляющего и/или от 
ресурсоснабжающих организаций необходимее технические условия на проведение работ по переустройству, переоборудованию или 

ремонту квартиры, и получает согласование на проведение таких работ. Управляющий осуществляет технический надзор за 
выполнением любых работ в квартире в соответствии с согласованной и утвержденной проектной документацией и разрешительно-
исполнительными, регламентирующими документами. Строительная подрядная организация, собственник (владелец, наниматель) 
квартиры, совместно с Управляющим подписывают акты скрытых работ и акты приема выполненных работ по окончании любых 
работ в квартире. 
5. Газосварочные работы проводятся с соблюдением мер пожарной безопасности, хранение газосварочного оборудования (баллонов с 
газом) на придомовой территории и/или внутри многоквартирного дома запрещается. 
6. При работе с применением мокрых процессов должна быть обеспечена защита от протекания на нижние этажи. 
7. При уборке строительного мусора запрещается использование лифта, канализации, выкидывать мусор из окон. Запрещается 

устанавливать на фасад многоквартирного дома лебедки и другие аналогичные устройства для подъема материала и уборки мусора. 
8. Не допускается складирование строительного материала и мусора на лестницах и в местах общего пользования в многоквартирном 
доме. 
9. Строительный мусор вывозится силами Управляющего по предварительной письменной заявке на диспетчерской. 
10. Подключение электропитания на напряжение 380 и 220В вне электророзеток в квартире выполняется представителем 
Управляющего на основании письменного заявления собственника (владельца, нанимателя) квартиры. 
11. Собственник (владелец, наниматель) квартиры контролирует и обеспечивает соблюдение работниками строительной подрядной 
организации, выполняющими любые работы в квартире настоящего Регламента проведения любых работ в квартире (жилом 

помещении). 
12. Собственник (владелец, наниматель) квартиры по окончании ремонтных работ принимает меры и обеспечивает организацию 
влажной уборки территории, непосредственно связанной с проведением ремонтных работ за счет собственных средств. В случае 
повреждения общего имущества в результате проведения работ по ремонту квартиры, собственник (владелец, наниматель) несет 
персональную материальную ответственность и обеспечивает восстановление поврежденного имущества за свой счет. 
 

ПОДПИСИ: 

 

 

Директор Общества с ограниченной ответственностью  

«Управляющая компания-108»  Арзина И.А/____________________________/  

 

Председатель Совета дома (от лица Собственников):________________________________________________/__________________ 


