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Правила пользования Помещением и общим имуществом МКД 

 

1. Общие положения. 

1.1. Все Собственники жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме и их семьи, 

наниматели, арендаторы и посетители должны соблюдать настоящие Правила пользования 

помещениями, содержания многоквартирного дома и придомовой территории. 
1.2. Настоящие Правила регламентируют содержание здания, квартир, лестничных клеток, 

подъездов, веранд, террас, балконов, проездов, рекреационных сооружений (детская, 

спортивная), прилегающей территории, стоянки автотранспорта и других элементов 
многоквартирного дома. 

2. Правила пользования жилыми и нежилыми помещениями многоквартирного дома. 
2.1. Собственники жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме и Управляющая 

организация не должны использовать помещения многоквартирного дома в целях, не 

соответствующих целям проживания, и обязаны соблюдать положения действующего 

законодательства, правила городской планировки и инструкции уполномоченных органов. 

2.2. Собственники жилых и нежилых помещений, наниматели, арендаторы и их посетители в 
соответствии административным законодательством должны соблюдать тишину в ночное 

время с 22 часов вечера до 8 часов утра в будние дни, с 22 часов вечера до 10 часов утра в 

выходные дни. Дополнительное время тишины для отдыха (детей и пожилых людей) 
устанавливается с 13 часов 00 мин. до 15 часов 00 мин. 

2.3. Запрещается загромождать балконы и лоджии, лестничные клетки, тамбуры и чердаки 

вещами, оборудованием, хранить на них книги, журналы и газеты, бензин, взрывчатые или 
воспламеняющиеся материалы и т.д., содержать на балконе или лоджии животных и птиц. 

2.4. Разведение цветов и других растений возможно только внутри балкона или лоджии. 

Поливка растений должна осуществляться без ущерба для живущих этажами ниже, 

цветочные горшки, ящики и иные емкости, находящиеся на подоконниках и балконах, 
должны быть соответствующим образом закреплены. 

2.5. Запрещается сбрасывать пепел и окурки из окон, с балконов и лоджий, в лестничные 

проемы. 
2.6. Выколачивание ковров, одежды, постельных принадлежностей должно проводиться только 

в специально отведенных для этого местах. Подобная и иная деятельность сопровождаемая 

громким звуком не должна осуществляться в ночное время с 22 часов вечера до 8 часов 

утра в будние дни, с 22 часов вечера до 10 часов утра в выходные дни. 
2.7. Собственник, имеющий домашнее животное, обязан соблюдать условия его содержания. 

Запрещается разводить животных внутри жилого или нежилого помещения в 

коммерческих целях. 
2.8. Запрещается устанавливать на внешние стены, встроенные вентиляторы, кондиционеры 

или на балконы радио- и телевизионные антенны. В случае повреждения стены дома, 

крыши, Собственник (наниматель, арендатор) несет ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

2.9. Запрещается выбрасывать в сантехническое и канализационное оборудование мусор, 

спички, тряпки и другие несоответствующие предметы. Ремонтные работы по устранению 

любого повреждения, возникшего вследствие неправильного использования любого 
сантехнического оборудования, производятся за счет Собственника помещения в 

многоквартирном доме, по вине которого произошло такое повреждение. 

2.10. Жилые помещения используются в соответствии с действующем законодательством 
только для проживания граждан. Собственники (наниматели, арендаторы) не вправе 



изменить назначение принадлежащих им жилых или нежилых помещений, иначе как в 

соответствии с действующим законодательством. 

3. Правила пользования общим имуществом многоквартирного дома. 
3.1. Мусор перед сбросом в мусорные контейнеры должен быть упакован (в бумагу, 

пластиковые пакеты и т.п.). Запрещается замусоривать территорию вокруг контейнеров. 
При применении специальных раздельных контейнеров (для бумаги, стеклотары, 

пластмассы, пищевых отходов и т.д.) необходимо расфасовывать мусор в соответствии с 

назначением. 

3.2. Собственники (наниматели, арендаторы) не должны замусоривать места общего 
пользования. Если локальные виды деятельности на этих площадях привели к загрязнению, 

мусор и его следы должны быть удалены сразу же, как только это позволит проведение 

работ. При проведении капитального, и текущего ремонтов жилых или нежилых 
помещений для строительного мусора должен быть заказан контейнер для вывоза мусора 

за счет Собственника, проводящего ремонт. 

3.3. Управляющая организация не отвечает за исчезновение, разрушение, кражу или ущерб, 

причиненный личному имуществу, оставленному Собственником (нанимателем, 
арендатором) помещения на свой собственный риск в местах общего пользования. 

3.4. Запрещается: 

3.4.1. Использовать общее имущество многоквартирного дома для производственной, 
коммерческой или религиозной деятельности, не предусмотренной решением Общего 

собрания Собственников и Уставом Управляющей организации. Пешеходные 

дорожки, подъезды жилого здания и лестничные клетки могут использоваться только 
для прохода или проезда. 

3.4.2. Производить в помещениях или элементах общего имущества многоквартирного дома 

работы, могущие привести к нарушению целостности здания или изменения его 

конструкции, а также перестраивать, достраивать или демонтировать какие-либо части 
элементов общего имущества многоквартирного дома без получения согласования в 

уполномоченных органах в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.4.3. Писать что-либо на стенах, дверях, ступеньках лестниц, в кабинах лифтов и на любых 
поверхностях других элементов общего имущества многоквартирного дома. 

3.4.4. Размещать в местах общего пользования мебель, велосипеды, детские коляски и другое 

имущество, мешающее проходу к помещениям. 
3.4.5. Вывешивать объявления на лестничных клетках, стенах, дверях, в лифтах, кроме 

специально отведенных для этого мест. 

3.4.6. Устанавливать дополнительные двери, решетки на окнах без уведомления 

Управляющей организации и согласования вопроса с Собственниками помещений, 
условия жизни которых могут измениться в связи с подобными установками. 

4. Правила пользования придомовой территорией. 
4.1. Решение об использовании придомовой территории для возведения на ней гаражей для 

легковых машин и мотоциклов, строительства хозяйственных построек, разведения 

огородов и т.д. принимается Общим собранием собственников. Стоянка прицепов, домиков 

на колесах, транспортных средств для отдыха, лодок и другого крупногабаритного 

транспорта на территории многоквартирного дома допускается только после принятия 
соответствующего решения общим собранием собственников. 

4.2. Запрещаются парковка и мойка транспортных средств на газонах, детских площадках, в 

местах расположения противопожарного оборудования; ремонт и обслуживание 
транспортных средств на территории многоквартирного дома не допускается за 

исключением работ, вызванных чрезвычайными обстоятельствами.  

4.3. В случае нанесения ущерба общему имуществу многоквартирного дома при пользовании 
транспортными средствами владелец транспортного средства обязан возместить стоимость 

ремонта общего имущества многоквартирного дома. 

4.4. При парковке транспортных средств у входа в подъезд жилого дома необходимо оставлять 

возможность проезда к центральному входу или проходу в подъезд. Парковка 
транспортных средств, перекрывающая дорожки или проезд, запрещается. Все 

транспортные средства должны быть запаркованы в пределах разделительных линий. 

4.5. Управляющая организация не несет ответственности перед владельцами транспортных 
средств за их повреждение или утрату. 



4.6. Запрещается парковка транспортных средств в местах проезда специализированной 

техники (вывоз мусора, скорой медицинской помощи, пожарной, МЧС). Запрещается 
парковка транспортных средств рядом с пожарными гидрантами, канализационными 

люками, на тротуарах, газонах, рядом с мусорными контейнерами. Запрещается парковка 

транспортных средств препятствующее въезду в подземный паркинг и на придомовую 
территорию дома. 

4.7. Запрещается выгуливать домашних животных на детских площадках и песочницах, 

цветниках и т.п. Выгул домашних животных должен производиться в специально 

отведенных для этого местах. 
4.8. Управляющая организация вправе по согласованию с Общим собранием Собственников 

многоквартирного дома предусмотреть охрану или маркировку разделительными линиями 

персональных стоянок для легковых автомобилей и мотоциклов, в том числе за плату по 
тарифам. 

4.9. На придомовой территории многоквартирного дома не разрешаются стоянка и 

складирование ветхих и неисправных транспортных средств. 

4.10. Запрещается посадка растений, цветов, деревьев, кустов и других зеленых 
насаждений на придомовой территории многоквартирного дома и в местах совместного 

пользования без предварительного согласования планов посадки с Управляющей 

организацией. 
4.11. Запрещается самовольная вырубка деревьев и кустов, срезка цветов или другие действия, 

вызывающие нарушение травяного покрытия газонов. 

5. Правила содержания домашних животных. 
5.1. Не допускается содержание, разведение или кормление в помещениях многоквартирного 

дома или элементах общего имущества многоквартирного дома домашнего скота, птицы 

или животных дикой фауны в любых количествах.  

5.2. Содержание в помещениях домашних животных не должно быть связано с нарушением 
общественного порядка. К владельцу домашнего животного, создающего или приводящего 

к возникновению беспорядка и шума, применяются меры административного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.3. Домашних животных разрешено выгуливать без поводка в строго отведенных для этого 

местах. На остальной территории многоквартирного дома животных необходимо держать 

на руках или на поводке, длина которого должна обеспечивать уверенный контроль над 
животным, собаки должны иметь намордники. Собственники (наниматели, арендаторы), 

выгуливающие домашних животных на придомовой территории многоквартирного дома, 

обязаны иметь при себе необходимые средства для уборки за домашним животным. 

5.4. За ущерб, причиненный животным здоровью и имуществу граждан, общему имуществу 
многоквартирного дома, владельцы домашних животных несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.5. Все животные должны иметь прививки, предусмотренные соответствующими 
санитарными нормами и правилами. 

6. Порядок действий при обнаружении неисправностей инженерного оборудования. 
О повреждениях водопровода, канализационной системы, систем подачи электричества в 

квартирах, нежилых помещениях или в местах общего пользования, необходимо немедленно 
сообщить по телефонам экстренных служб и в Управляющую организацию. 

6.1. При утечке воды внутри помещения необходимо: 

6.1.1. Перекрыть поступление воды в неисправный участок трубы либо трубопровода. 
6.1.2. Если отсутствует возможность остановить утечку воды, немедленно сообщить об этом 

диспетчерскую службу. 

6.1.3. Вытереть пол, чтобы вода не проникла в другие помещения. 
6.1.4. Не открывать неисправный кран, пока он не будет отремонтирован. 

6.1.5. Не производить самостоятельные ремонтные работы, вызвать специальные службы. 

6.2. При затоплении помещения извне необходимо: 

6.2.1. Установить источник затопления. 
6.2.2. Уведомить о факте затопления Управляющую организацию. 

6.3. При неисправности электросети необходимо: 

6.3.1. Установить (по возможности) причину неисправности и вызвать соответствующую 
аварийную службу. 



6.4. Необходимо содержать в исправном состоянии сантехническое, электрическое и иное 

оборудование, используемое в жилых и нежилых помещениях многоквартирного дома. 
6.5. Если неисправность оборудования наступила в результате небрежного отношения к нему 

либо злоупотребления со стороны Собственника (нанимателя, арендатора), он обязан 

оплатить ремонт оборудования. 

7. Доступ в жилые и нежилые помещения. 
7.1. Собственники (наниматели, арендаторы) обязаны обеспечить доступ в свои помещения 

сотрудников Управляющей организации, подрядчиков и аварийных служб для осуществления ими 

своих обязанностей по ликвидации неисправностей оборудования и последствий чрезвычайных 
ситуаций. 

 

8. Правила противопожарной безопасности и поведение в чрезвычайных ситуациях. 
8.1. Собственники (наниматели, арендаторы) жилых и нежилых помещений, а также 

посетители должны соблюдать правила противопожарной безопасности.  
8.2. При задымлении или возникновении пожара необходимо покинуть помещение. 

8.3. При обнаружении подозрительных предметов, бесхозных вещей Собственники 

(наниматели, Арендаторы) обязаны немедленно сообщить об этом в Управляющую 

организацию, а также в полицию либо по единому телефону экстренных служб 112. Не 
допускается трогать, вскрывать или передвигать подозрительный предмет. Необходимо 

предупредить граждан об опасности приближения к подозрительному предмету и 

дождаться сотрудников Управляющей организации и экстренных служб. 
8.4. Получение информации об эвакуации. 

Сообщение об эвакуации может поступить не только в случае обнаружения взрывного 

устройства и ликвидации последствий совершенного террористического акта, но и при пожаре, 
стихийном бедствии и т.п. 

Получив сообщение от представителей властей или правоохранительных органов о начале 

эвакуации, необходимо соблюдать спокойствие и четко выполнять их команды. 

При нахождении в жилом (нежилом) помещении многоквартирного дома Собственнику 
(нанимателю, арендатору) необходимо: 

- взять личные документы, деньги, ценности; 

- отключить (перекрыть) электричество, воду; 
- по возможности оказать помощь по эвакуации детям, пожилым и тяжелобольным людям; 

- спокойно, без паники покинуть помещение; 

- возвращаться в помещения многоквартирного дома только после разрешения ответственных 

лиц. 
 

 

УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

 

 

_____________________        Кузнецов А.С. 

       М.П. 

 

СОБСТВЕННИК 

 

 

___________ Согласно Приложения №7 

 

 


