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ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ «СОЛНЕЧНЫЙ ОЛИМП». 

 Настоящие общие правила (далее – «Правила») утверждены для проживания в 

многоквартирных жилых домах Жилого комплекса «Солнечный Олимп», расположенных по адресу: Воронеж, 

ул. Карла Маркса, д. 67/2 (далее – «Жилой комплекс») и разработаны в соответствии с Гражданским кодексом 

РФ, Жилищным кодексом РФ, Правилами пользования жилыми помещениями, утверждёнными 

Постановлением Правительства РФ №25 от 21.01.2006 г., Правилами содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, утверждёнными Постановлением Правительства РФ № 491 от 13.08.2006 г. и другими 

нормативными актами, регулирующими жилищные правоотношения.  

1. Основные понятия.  

Управляющая компания – организация любой формы собственности и организационно-правовой формы, 
созданная для управления и/или эксплуатации, технического и санитарного содержания многоквартирных 
домов. 
ОДС – Объединённая Диспетчерская Служба Управляющей компании.  
Проживающие – собственники отдельных жилых и нежилых помещений, арендаторы, наниматели и иные 
пользователи жилых и нежилых помещений в Жилом комплексе.  
Места общего пользования – жилые и нежилые здания и помещения, общественные и парковые зоны, малые 
архитектурные формы, объекты инфраструктуры, в том числе сети, дороги и иные строения, сооружения и 
объекты, входящие в состав Жилого комплекса и предназначенные для обеспечения жизнедеятельности 
Жилого комплекса. Объекты общего пользования принадлежат собственникам жилья на праве собственности, 
аренды либо переданы органами государственной и муниципальной власти в пользование.  
Оборудование – инженерные системы и сети Жилого комплекса, обеспечивающие его нормальное 
функционирование, а также средства контроля, шлагбаум, ворота, наружное освещение, системы пожарной, 
охранной и иной сигнализации, автоматизации доступа и тарификации, телекоммуникации, сети водо-, газо- и 
электроснабжения, трансформаторные и газораспределительные подстанции, узлы учета и т.п., а также 
приспособления и механизмы, необходимые для осуществления работ по эксплуатации Жилого комплекса в 
целом.  
Средства благоустройства – тротуары, пешеходные дорожки,  газоны, зеленые насаждения, клумбы, детские и 
спортивные площадки, скамейки, урны и иные объекты, не являющиеся Оборудованием и предназначенные 
для облагораживания территории Жилого комплекса.  
Ремонт – комплекс ремонтно-строительных работ, который предусматривает систематическое и 
своевременное поддержание эксплуатационных качеств и предупреждение преждевременного износа 
конструкций и инженерного оборудования, а также замену, возобновление и модернизацию конструкций и 
оборудования строений в связи с их физическим износом и разрушением, улучшение эксплуатационных 
показателей, улучшение планировки строения и благоустройства территории без изменений строительных 
габаритов объекта. 
 
 
 
 



2. Общие положения. 
 
2.1. Правила обязательны к выполнению как собственником (физическим или юридическим лицом) любого 
помещения Жилого комплекса, так и иными пользователями помещений, членами  семьи собственника 
(включая несовершеннолетних) и/или пользователя помещения (включая несовершеннолетних), сотрудниками 
управляющей компании, гостями или иными лицами, находящимися с ведома собственника в принадлежащем 
собственнику жилом/нежилом помещении, в пределах территории Жилого комплекса. 
2.2.    Правила призваны содействовать эффективному выполнению обязательств управляющей компании по 
жизнеобеспечению  комплекса, управлению общим имуществом собственников Жилого комплекса, по 
обеспечению надлежащего выполнения возложенных на Управляющую компанию обязательств по 
соблюдению и поддержанию должного технического, противопожарного, экологического и санитарного 
состояния помещений, общего имущества в интересах всех собственников и лиц, проживающих в Жилом 
комплексе. 
2.3. Правила устанавливают порядок проживания в Жилом комплексе, порядок пользования жилыми и 
нежилыми помещениями, порядок использования и содержания общего имущества, порядок внесения 
обязательных платежей, порядок разрешения аварийных ситуаций и иных неисправностей инженерного 
оборудования, а также ответственность за невыполнение данных Правил.  
Несоблюдение требований, предусмотренных настоящими Правилами и нормами действующего 
законодательства, влечет за собой гражданскую, административную или уголовную ответственность. 
 
3. Доступ на территорию жилого комплекса. 
 
3.1 Жилой комплекс «Солнечный Олимп» является объектом частной собственности, в связи с чем,  доступ на 
его территорию является ограниченным. 
3.2  Ограничение пешего доступа на территорию Жилого комплекса и к объекту собственности самого 
собственника и членов его семьи возможно лишь по решению суда. 
3.3 Доступ собственников в отдельные части общей долевой собственности (в первую очередь,  в те зоны, где 
существует повышенная угроза для жизни и здоровья человека или опасность непреднамеренного выведения 
из строя систем жизнеобеспечения Жилого комплекса: электрощитовые, бойлерные, лифтовые шахты, 
технические этажи, кровлю и т.п.) может быть ограничен на временной или постоянной основе. При 
необходимости, Представитель Управляющей компании может разрешить такое посещение лишь в 
сопровождении должностного лица сотрудника Управляющей компании либо сотрудника службы 
безопасности. 
3.4  Доступ на территорию Жилого комплекса представителей федеральных и муниципальных структур, 
должностных лиц при исполнении ими своих служебных обязанностей предусмотрен и регулируется 
действующим законодательством Российской Федерации. 
3.5 В целях обеспечения надлежащей охраны общего имущества, а также имущества собственников, на 
территории Жилого комплекса установлен пропускной режим. 
3.6 Соблюдение пропускного режима и оказание охранных услуг осуществляет служба безопасности Жилого 
комплекса в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
3.7 Для прохода на территорию Жилого комплекса Собственников квартир, а также постоянно проживающих 
членов их семьи, родственников и других граждан, Собственнику необходимо оформить (получить) постоянные 
пропуска установленного образца (ключи) в администрации Службы безопасности. 
3.8 Для лиц, не проживающих в Жилом комплексе, определен следующий пропускной режим на территорию 
жилого комплекса:  
 -  пропуск на территорию Жилого комплекса и в помещения, принадлежащие собственникам, лиц, 
производящих работы  сроком до одного месяца,  осуществляется  по временным пропускам.  
-  пропуск на территорию дома и в помещения, принадлежащие собственникам, лиц, производящих работы  
сроком более одного месяца, осуществляется по электронным пропускам  установленного образца и для 
каждого лица в отдельности.  
Пропуск оформляется в администрации Службы безопасности Жилого комплекса в соответствии с заявками, 
поданными собственниками или их доверенными лицами. Обязанность обеспечения работников 
оформленными пропусками лежит на собственниках. 
-  проход посетителей (гостей)  осуществляется по предварительному уведомлению собственника  на пост 
охраны. 



- проезд транспортных средств посетителей (гостей) осуществляется в соответствии с п. 4.3 Раздела 4 настоящих 
Правил. 
 

4. Правила пользования наземной парковкой. 
 

С целью упорядочивания въезда/выезда и парковки в пределах территории Жилого комплекса установлен 

следующий пропускной режим въезда/выезда: 

4.1 Въезд автомобилей собственников помещений дома на территорию Жилого комплекса производится 
посредством электронного пропуска (ключа); при этом наличие электронного пропуска не дает 
возможности стоянки транспортных средств  на территории Жилого комплекса. 
4.2 Каждый собственник помещений Жилого Комплекса может получить под роспись в Администрации 
ПОСТОЯННЫЙ ПРОПУСК, дающий право беспрепятственного въезда на территорию на личном автомобиле. 
Допускается получение собственником дополнительных  постоянных пропусков для членов семьи 
собственника и/или пользователя помещения лиц, указанных собственником помещения. Каждый 
постоянный пропуск закрепляется за конкретным автомобилем. Передача пропуска для въезда третьих 
машин недопустима, и в случае таковой - будет служить основанием для блокировки пропуска. 
4.3 Въезд на территорию Жилого Комплекса гостевого автотранспорта (гостей по приглашению 
собственника), служебного транспорта (доставка грузов, товаров, для въезда бригад строителей и т.п.) 
осуществляется на основании заявки установленного образца от собственника или его доверенного лица с 
обязательной регистрацией в журнале. Время пребывания на территории должно оговариваться при 
заказе пропуска в Службе охраны собственником или его доверенным лицом, но не может превышать 1 
(одного) часа. Стоянка на территории запрещена. 
4.4 Наличие постоянного пропуска не дает права нахождения автомобиля на открытой территории 
Жилого Комплекса.  Для осуществления посадки/высадки пассажиров, а также разгрузки/погрузки 
автомобиля отводится не более одного часа. По истечении указанного времени автомобиль должен быть 
перемещен на принадлежащее собственнику парковочное место, расположенное или в подземном 
паркинге, или на наземной парковке Жилого комплекса. При отсутствии у владельца автомобиля 
парковочного места на территории жилого комплекса, он должен оттранспортировать свой автомобиль за 
пределы Жилого комплекса.  
4.5 Гостевая парковка, расположенная на территории Жилого комплекса, предназначена для размещения 
автомобилей гостей, прибывших к жильцам Жилого комплекса. Для гостевого автотранспорта (гостей по 
приглашению собственника, клиентов офисов, для доставки грузов, товаров, для въезда бригад строителей 
и т.п.) вводится ВРЕМЕННЫЙ ПРОПУСК, дающий право въезда/выезда и разгрузки/погрузки, но не дающий 
права парковки на территории. Время пребывания на территории должно оговариваться при заказе 
пропуска в Службе охраны собственником или его доверенным лицом и не может превышать 6 часов.  
4.6 Наличие ПОСТОЯННОГО или ВРЕМЕННОГО пропуска на торпеде, под лобовым стеклом автомобиля,  
является обязательным на весь период нахождения автомобиля на территории Жилого Комплекса. 
Отсутствие пропуска под лобовым стеклом является основанием для лишения права въезда на территорию 
Жилого комплекса.  
4.7 Доступ машин Скорой медицинской помощи и иного автотранспорта аварийных службы на 
территорию Жилого комплекса является беспрепятственным. Доступ автомобилей такси по вызову 
разрешен по предварительному согласованию со службой охраны. 
4.8 Парковка на территории жилого комплекса может осуществляться лишь согласно нанесенной на 
асфальте разметке: 

• БЕЛАЯ разметка обозначает разрешенное для парковки легкового автомобиля место.  

• ЖЕЛТАЯ разметка обозначает непарковочную зону (например, обеспечивающую доступ к 
пешеходным проходам, к мусорокамере, к люкам и иным элементам инфраструктуры Жилого комплекса). 
Парковка на Желтой разметке влечет за собой обязанность возмещения собственником автотранспортного 
средства всех убытков, причиненных собственникам (физическим или юридическим лицам) любого 
помещения Жилого комплекса, так и иным пользователям помещений, членам  семей собственника 
(включая несовершеннолетних) и/или пользователя помещений (включая несовершеннолетних), 
сотрудникам управляющей компании, гостям или иным лицам, возникших в связи с указанным 
нарушением правил парковки. 

• КРАСНАЯ разметка обозначает зону путей эвакуации на случай чрезвычайной ситуации (например, 
пожарный выезд). Парковка автотранспорта в зоне, обозначенной красной линией, категорически 



запрещена. Виновный в нарушении данного пункта Правил несёт административную или уголовную 
ответственность.  
Принудительная эвакуация неправильно припаркованного автомобиля производится за счёт собственника, 
чей автомобиль (либо автомобиль допущенного на территорию Жилого комплекса  таким собственником 
лица) был припаркован с нарушениями п 4.6. Раздела 4 настоящих Правил. 
ДОПОЛНЕНИЕ к п.4.6. “Создание помехи для выезда припаркованного на территории Жилого комплекса 
автомобиля признается грубым нарушением правил противопожарной безопасности и является 
основанием для временного лишения собственника (пользователя) автомобиля права въезда на 
территорию Жилого комплекса. Срок такового ограничения устанавливается по решению администрации 
Управляющей компании. 
4.9 Автомобиль, припаркованный в месте общего пользования без нарушений п.4.6.  Раздела 4 Правил, но 
остающийся неподвижным более 2 суток, может быть принудительно эвакуирован за счёт собственника, на 
имя которого был выдан пропуск на данный автомобиль. 
 

5. Правила пользования подземной автостоянкой. 

 
5.1 Расположенная на территории Жилого комплекса подземная автостоянка должна использоваться 
всеми владельцами машиномест исключительно для парковки и хранения автомобиля.  
5.2 На территории автостоянки запрещается самовольное возведение, постройка, установка каких-либо 
ограждений, стеллажей, шкафов, конструкций, размещение оборудования и т.п. 
5.3 Использовать подземную автостоянку для складирования запрещено. 
5.4  Собственники машиномест на территории подземной автостоянки  должны парковать автотранспорт 
в пределах собственного машиноместа, не создавать помех другим владельцам автотранспортных средств.  
5.5 В пределах подземной автостоянки ЗАПРЕЩЕНО:  
- мойка, ремонт, заправка машин горюче-смазочными материалами, хранение и слив отработанных масел 
из транспортных средств, хранение автомобильных шин, дисков и т.п. 
- хранение легковоспламеняющихся, пожароопасных, взрывоопасных, едких и ядовитых веществ. 
5.6 Курение на территории автостоянки запрещено. 
5.7 движение автомобилей в подземной автостоянке осуществляется в соответствии  с разметкой 
указания направления движения. 
5.8 Собственники машиномест и автовладельцы, пользующиеся подземной автостоянкой, обязаны 
соблюдать пропускной режим, правила въезда и выезда в подземную автостоянку.  
5.9 Собственники машиномест и автовладельцы, пользующиеся подземной автостоянкой, несут бремя 
расходов по содержанию и эксплуатации подземной автостоянки, осуществляют платежи в соответствии с 
действующим законодательством. 

5.10 Для беспрепятственного доступа автомобилей в подземную автостоянку собственнику машиноместа 
Администрацией Управляющей компании выдаётся постоянный пропуск (ключ) согласно количеству, 
имеющихся в собственности машиномест. 
5.11 В целях противопожарной безопасности в подземной автостоянке настоятельно рекомендуется не 
оставлять автомашины на ручном тормозе и с включенной передачей. 

       5.12 Для исключения загазованности в подземном гараже-стоянке не рекомендуется оставлять машины с       
        включенным двигателем более 10 минут. 
       5.13  На территории Жилого Комплекса разрешается парковать автомобили на гостевых парковках и на                
       проезжей части, избегая создания помех для проезда автотранспорта. Запрещено парковать автомобили  с   
       заездом на тротуары и газоны, в радиусе въезда/выезда из подземной автостоянки,  в местах,   
       перекрывающих доступ на пешеходные дорожки и прогулочные зоны, а также везде, где установлены   
       запрещающие знаки. 

5.14 Запрещена стоянка на территории Жилого Комплекса автомобилей с включенным двигателем. 
Служебный автотранспорт с персональными водителями имеет право заезда на территорию 
исключительно для посадки/высадки пассажиров без длительного (более 15 минут) ожидания у 
подъездов. 
5.15  Запрещается использование территории Жилого Комплекса, в том числе  наземных автостоянок под 
парковку аварийных автомобилей, прицепов и т.п., а также въезд на территорию на заведомо 
неисправном автомобиле либо автомобиле ненадлежащего внешнего вида. 
5.16 Ограничение скорости в пределах ограждения Жилого Комплекса составляет 5 км/час.  



5.17 Катание по территории Жилого комплекса на мотоциклах, мотороллерах, мопедах и других подобных 
средствах запрещено. Движение автомобилей, сопровождаемое повышенным шумом, а также звуковые 
сигналы в пределах Жилого комплекса запрещены. 
5.18  Владельцам автотранспорта, имеющих постоянный пропуск  на территорию Жилого Комплекса и 
нарушившим правила парковки автомобилей, правила проезда на территорию, а также скоростной режим 
выносится «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ». В случае повторного нарушения выше обозначенных правил решением 
Администрации въезд на территорию на личном автотранспорте может быть запрещен на срок  1 месяц.   
5.19 Администрация не несет ответственности за кражу или исчезновение личных вещей из автомобилей, 
припаркованных на территории Жилого комплекса. 
5.20 Обо всех случаях нарушений целостности ограждения жилого комплекса, порядка пропускного 
режима на территорию, неисправности въездных ворот или иных контрольно-пропускных механизмов 
следует немедленно информировать сотрудников охраны для принятия соответствующих мер. 

 
6. Правила пользования общим имуществом. 

 
6.1 Общее имущество в Здании может быть использовано с учётом соблюдения прав и законных 
интересов Проживающих в Жилом комплексе, требований пожарной безопасности, санитарно-
гигиенических, экологических и иных требований законодательства, а также в соответствии с правилами 
утверждёнными Правительством РФ.  
6.2 В целях, предусмотренных действующим законодательством РФ, и правилами Управляющей 
компании.  
6.3 К общему имуществу относятся: места общего пользования (обслуживающие более одного 
домовладельца межквартирные лестничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, 
крыши, технические этажи и подвалы, ограждающие несущие и не несущие конструкции); инженерно-
техническое оборудование (механическое, электрическое, сантехническое и иное оборудование, 
находящееся за пределами или внутри общих помещений и обслуживающее более одного помещения); 
придомовая территория (прилегающие земельные участки в установленных границах с элементами 
озеленения и благоустройства), а также иные объекты, предназначенные для обслуживания единого 
комплекса недвижимого имущества и служащие для его использования. 
6.4 Запрещается производить в местах общего пользования какие-либо работы, которые могут привести к 
нарушению целостности Здания или изменению его конструкции, а также перестраивать, достраивать или 
ликвидировать какие-либо части мест общего пользования без соответствующего утверждения таких работ 
руководством Управляющей компании. 
6.5 Запрещается курить в лифтовом холле и на лестничных площадках. 
6.6 Запрещается устанавливать дополнительные двери в тамбуре лифтового холла  или изменять 
направление открывания дверей (в отступлении от проекта) из квартир в лифтовый холл, если это 
препятствует свободной эвакуации людей или ухудшает условия эвакуации из соседних квартир. 
6.7 Запрещается установка каких-либо ограждений вокруг частей и элементов мест общего пользования 
или внутри них. 
6.8  В местах общего пользования и на территории Жилого комплекса не разрешается вести какую-либо 
производственную, коммерческую, предпринимательскую, рекламную и другую профессиональную 
деятельность с целью получения прибыли или с некоммерческими целями, розничную торговлю, 
устанавливать торговые автоматы, вести политическую или религиозную агитацию и пропаганду, а равно 
вести любую иную деятельность, не предусмотренную правилами Управляющей компании. В частности, 
запрещается оставлять какие-либо информационные сообщения на стенах, дверях, потолках, ступеньках 
лестниц Здания, в кабинах лифтов, на любых иных поверхностях мест общего пользования в Здании и на 
придомовой территории Жилого комплекса (в том числе, вывешивать объявления, листовки, стенгазеты и 
др.)  
Для размещения информации, касающейся деятельности Управляющей компании (исходящей от  
Администрации Управляющей компании Жилого комплекса в пределах их полномочий и заверенной 
соответствующей подписью), также должны размещаться на специально оборудованной доске (для 
частных объявлений). 
6.9 Хранение или оставление каких-либо предметов в местах общего пользования в Здании и на 
территории Жилого комплекса (за исключением мест, отведенных под соответствующие цели по правилам 
Управляющей компании) запрещено. В случае проведения ремонтно-строительных, аварийных или иных 



работ в жилых и нежилых помещениях Жилого комплекса, Администрация Управляющей компании вправе 
выдать соответствующее временное разрешение на проведение таких работ. 
В любом случае, все пути эвакуации, в том числе пожарные выходы и лестницы в Здании, пожарные 
въезды/выезды из Жилого комплекса, не могут быть использованы для складирования и хранения каких-
либо предметов. 
Строго запрещается хранение в местах общего пользования бензина, взрывчатых, огнеопасных, 
легковоспламеняющихся, едких, других опасных для здоровья веществ и материалов. 
6.10 Не следует оставлять без присмотра детские коляски, самокаты, велосипеды, детские манежи, 
игрушки, мебель и другое личное имущество на лестничных клетках, в подъездах, местах общего 
пользования подземного гаража-стоянки, на открытой наземной парковке, на пешеходных дорожках, 
газонах или иных местах общего пользования, за исключением специально определенных мест. 
В случае обнаружения в Здании или на придомовой территории бесхозных или подозрительных 
предметов, следует, не трогая их, немедленно поставить в известность службу безопасности для принятия 
соответствующих мер. 
Администрация Управляющей компании не несет ответственности за исчезновение, разрушение, порчу, 
кражу и ущерб, причиненный личному имуществу, оставленному домовладельцами на свой собственный 
риск в местах общего пользования на территории Жилого комплекса.  
6.11 Установка собственниками помещений дополнительных радио и телевизионных антенн, 
кондиционеров и другого оборудования за пределами помещения, в том числе на внешней поверхности 
стен Здания (фасаде), а также замена окон, дверей - не допускается. Размещение кондиционеров 
разрешается только на французских балконах и лоджиях, расположенных в квартирах Жилого комплекса. 
6.12 Запрещается вывешивать, выставлять или размещать какие-либо предметы (в том числе белье, 
одежду, ковры, ставни, вывески и др.) с внешней стороны помещений, т.е. на окнах, дверях, стенах, за 
пределами балконов и лоджий.  
6.13 Весь бытовой мусор и пищевые отходы должны утилизироваться в специально отведённых для этого 
местах и в специальной упаковке (мусорный мешок). Весь крупногабаритный мусор и отходы, пришедшие 
в негодность мебель, бытовая техника, упаковочная тара, должны утилизироваться в соответствующие 
контейнеры для сбора отходов, установленные на придомовой территории. Собственник помещений, в 
которых производятся ремонтно-строительные работы, перепланировка, замена отделочных материалов, 
полностью и за свой счет обеспечивает утилизацию отходов таких работ (строительный мусор), согласно 
подписываемому с Управляющей компанией соглашению. 
6.14 Запрещается складирование строительного мусора в подземной автостоянке.  
Категорически запрещается сброс и складирование (в т. ч временное) мусора  в не предусмотренных для 
этой цели местах на территории Жилого комплекса. 
Не допускается сброс твёрдых бытовых отходов (в том числе мелкого мусора, окурков, спичек, тряпок, 
бумажных полотенец и т.п.) и слив остатков строительных растворов и других несоответствующих 
жидкостей (красок, кислот, щелочей, бензина, солярки, масел и т.п.) в сантехническое и канализационное 
оборудование как квартир, так и мест общего пользования, в том числе подземного гаража-стоянки. 
Ремонтные работы по устранению любого повреждения или выхода из строя оборудования в местах 
общего пользования, возникшего вследствие нарушения настоящих правил, производятся за счет 
собственника помещения, по вине которого произошло это повреждение. При этом сотрудником 
Управляющей компании составляется акт по факту повреждения такого оборудования, который передается 
в Администрацию Управляющей компании для принятия соответствующих мер. 
6.15 На территории Жилого комплекса запрещается самовольно производить любые земляные работы, а 
также запрещается самостоятельная вырубка кустов и деревьев, срезка цветов или действия, вызывающие 
нарушение травяного покрова газонов. Посадка/разведение растений (цветов, деревьев, кустов и других 
зеленых насаждений) на территории Жилого комплекса и в местах общего пользования разрешается 
только при условии предварительного согласования планов посадки с Администрацией Управляющей 
компании. 
 
7. Доступ в помещения Жилого комплекса.  
 
7.1 Неприкосновенность жилища закреплена в Конституции Российской Федерации. 
7.2 В аварийных ситуациях или иных обстоятельствах чрезвычайного характера представители 
соответствующих государственных службы, представители Управляющей компании имеют право доступа в 
любое помещение Жилого комплекса. 



7.3 Каждый собственник помещения, в котором имеются технические коммуникации (электрические и 
пожарные шкафы, вентиля отопления и водоснабжения), связанные с обслуживанием всей системы 
коммуникаций Жилого комплекса, должен согласовать с Администрацией Управляющей компании график 
доступа в данное помещение или предоставить дубликат ключа (ключей), обеспечивающий такой доступ в 
случае аварийной или чрезвычайной ситуации. Дубликаты ключей хранятся в сейфе ответственного 
сотрудника Управляющей компании, который несет персональную ответственность за их сохранность. 
7.4 Должностные лица Управляющей компании и сотрудники обслуживающих организаций (в том числе 
сотрудники службы безопасности) не уполномочены принимать для передачи ключи, а также пакеты, 
деньги, какие-либо предметы или иное имущество от или для собственников помещений; при этом 
передавшее лицо принимает на себя весь риск и несет ответственность за любой несчастный случай, утрату 
или повреждение такого имущества. 

 
8. Пользование жилыми и нежилыми помещениями.  
8.1 Пользование жилым помещением осуществляется с учётом соблюдения прав и законных интересов 
Проживающих в этом жилом помещении граждан, соседей, требований пожарной безопасности, 
санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства, а также в соответствии с 
правилами пользования жилыми помещениями, утверждёнными Правительством РФ.  
8.2 Жилые помещения в Жилом комплексе используются исключительно для проживания.  
8.3 Жилое помещение может быть использовано для осуществления надомной работы или иной 
деятельности, если таковая не затрагивает интересы других собственников, не нарушает действующее 
законодательство и требования, которым должно отвечать жилое помещение.  
8.4 Нежилые помещения, принадлежащие собственникам на праве собственности, используются в 
соответствии с действующим законодательством.  
8.5 Собственник не вправе менять назначение жилого или нежилого помещения, принадлежащего ему на 
праве собственности, иначе, как в соответствии с действующим законодательством.  
8.6 Запрещается разводить животных внутри жилого либо нежилого помещения в коммерческих целях.  
8.7 Собственник обязан содержать принадлежащее ему жилое или нежилое помещение в чистоте и 
порядке.  
8.8 Собственник обязан обеспечивать сохранность жилых и нежилых помещений, бережно относиться к 
занимаемому помещению, санитарно-техническому и иному оборудованию, соблюдать правила 
пользования жилыми и нежилыми помещениями, правила пожарной безопасности, правила пользования 
санитарно-техническим и иным оборудованием.  
8.9 Балконы и лоджии должны содержаться в чистоте.  
8.10 Запрещается загромождать балконы и лоджии вещами, оборудованием и т.п.  
8.11 Сушка белья также осуществляется только внутри балкона или лоджии. Запрещается сушка белья за 
пределами балкона или лоджии.  
8.12 Строго запрещается выброс мусора, чистка половиков, белья и т.п. из окон, с балконов и лоджий, а 
также на лестничную клетку и другие помещения общего пользования.  
8.13 Запрещается сбрасывать пепел при курении из окон, с балконов и лоджий.  
8.14 Запрещается хранение в помещениях Жилого комплекса взрывчатых, токсичных и иных опасных 
веществ и предметов.  
8.15  Любое переустройство и перепланировка помещений в Жилом комплексе должно производиться в 
соответствии с Жилищным кодексом РФ, Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного 
фонда (Утв. Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003г. № 170 «Об утверждении правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда»), а также другими нормативными актами.  
Переустройство помещений представляет собой установку, замену или перенос инженерных сетей, 
санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующего внесения изменений в 
технический паспорт жилого помещения.  
8.16 Работы по переоборудованию и переустройству помещений должны производиться организациями, 
имеющими лицензию на право производства строительно-монтажных, специальных отделочных работ 
(лицензия должна быть представлена в Управляющую компанию до начала производства работ), под 
руководством квалифицированного и ответственного специалиста. Рекомендуется проведение 
технического контроля со стороны Управляющей компании путём заключения договора технического 
контроля и составления Акта на производство скрытых работ (если таковые работы проводятся) между 
собственником помещения, в котором производятся вышеуказанные работы и Управляющей компанией.  



8.17 Собственник, допустивший самовольное переустройство помещений, обязан за свой счет привести это 
помещение в прежнее состояние. В случае невыполнения этого требования Управляющая компания может 
инициировать подачу искового заявления в суд, а в случае представления опасности для других 
проживающих заявление в прокуратуру о возбуждении уголовного дела.  
Управляющая компания вправе требовать допуска в заранее согласованное время, но не чаще 1 раза в 3 
месяца, в занимаемое Собственником жилое или нежилое помещение представителей Управляющей 
компании (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. Извещение о дате проведения проверки состояния приборов учета, их наличия, а также при 
проведении проверки достоверности представленных Собственником сведений о показаниях 
индивидуальных приборов учета путем сверки их с показаниями соответствующего прибора учета на 
момент проверки (в случаях, когда снятие показаний таких приборов учета осуществляется Собственником 
помещения) Управляющая организация направляет Собственнику не позднее, чем за 7 дней до начала 
проведения соответствующей проверки. 
8.18 В случае невозможности проведения Управляющей компанией профилактических осмотров и 
мероприятий по техническому обслуживанию помещений, собственник несёт всю полноту ответственности 
за возможное причинение вреда имуществу и здоровью третьих лиц.  

 
9. Соблюдение общественного порядка в Зданиях комплекса. 

 
9.1 Лица, находящиеся или проживающие в зданиях Жилого комплекса, не вправе допускать совершение 
каких-либо действий, нарушающих права других лиц, находящихся на территории Жилого комплекса, в том 
числе право на частную жизнь, труд, спокойствие и отдых. 
9.2 Проведение в помещениях и в зданиях Жилого комплекса в целом ремонтно-строительных и иных 
работ, являющихся источником повышенного шума (например, с использованием перфораторов, 
отбойников, дрели, молотков и т.п.), допускается только в рабочие дни с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 18:00 
часов. Проведение любых работ, связанных со строительным шумом, позднее 18:00 часов, а также в 
субботние, воскресные и праздничные дни - категорически запрещено. 
9.3 Не допускается в период между 23:00 и 9:00 утра включение/эксплуатация любых  производящих 
звуки и шумы устройств, сила и громкость которых может нарушить спокойствие проживающих в Жилом 
комплексе.  
9.4 Категорически не допускается использование различного рода фейерверков на территории Жилого 
комплекса после 23.00. 
9.5 Не допускается проведение в помещениях и на территории Жилого комплекса работ, связанных с 
выделением резкого и/или интенсивного запаха (краски, смолы и т.д.), в случае, если помещения не 
проветриваются или проведение таких работ невозможно без нарушения правил технической 
безопасности. Проведение любых работ, связанных с повышенным источником запаха, ранее 10:00 и 
позднее 18:00 часов в рабочие дни, а также в субботние, воскресные и праздничные дни -  категорически 
запрещено.  
9.6 На территории Жилого комплекса в период между 23:00 и 7:00 не допускаются громкое пение, свист, 
крики, а также иные действия, нарушающие покой жителей и тишину в ночное время. 
9.7 Курение в местах общего пользования внутри Зданий Жилого комплекса запрещено. Курение на 
придомовой территории не разрешается в прямой близости от детских площадок, вентиляции (забора 
воздуха) и около подъездов зданий. Курение на территории Жилого комплекса разрешается только в 
специально отведенных для этого местах. 
9.8 Запрещается сбрасывать какие-либо предметы из окон, с крыш, балконов и лоджий Зданий Жилого 
комплекса. 
9.9 Запрещается сорить на территории Жилого комплекса и в общественных зонах зданий Жилого 
комплекса. 
9.10 Запрещается использовать общественные зоны как внутри зданий, так и на территории Жилого 
комплекса для распития алкогольных напитков. 

 
 
 
 



10. Правила проведения ремонтно-строительных и иных работ в помещениях.  
10.1 Начало ремонтно-строительных работ в помещениях дома в обязательном порядке должно быть 
согласовано с Администрацией Управляющей компании, и проведение таких работ является объектом 
постоянного технического надзора со стороны соответствующих служб Управляющей компании. 
10.2 Для проведения работ по переустройству помещений собственник обязан оформить разрешение в 
соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации. 
10.3 Сотрудник Управляющей компании обязан ознакомить с намеченными мероприятиями собственников 
или нанимателей смежных помещений и оформить с учетом их желания акты о техническом состоянии 
смежных помещений. 
10.4 Собственник помещений обязан согласовать режим проведения ремонтных работ с соседями, 
квартиры которых имеют смежные стены с помещением, где планируется осуществлять ремонтные 
работы. 
10.5 В Жилом комплексе право собственника переустраивать принадлежащее ему/ей помещение 
неразрывно связано с обязанностью соблюдать действующее  законодательство, а также  принцип 
уважительного отношения к соседям и их собственности. В том числе, собственник обязуется: 
- соблюдать режим проведения шумовых, пыльных, сопровождающихся сильным запахом работ;  
- поддерживать чистоту и порядок в лифтовых холлах и  других местах общего пользования; 
-  разгружать и складировать стройматериалы и утилизировать строительный мусор без захламления и 
блокирования мест общего пользования; 
-   особо тщательно отслеживать соблюдение своими подрядчиками и строительными рабочими 
установленного для них пропускного режима, техники безопасности и противопожарной безопасности, а 
также общественного порядка на территории Жилого комплекса; 
- не применять при производстве работ оборудование и инструменты, вызывающие превышение 
нормативно допустимого уровня шума и вибрации; 
- не вести работы без специальных мероприятий, исключающих причинение ущерба смежным 
помещениям; 
- при необходимости разрушения стеновых перегородок и т.п. в соответствии с согласованным проектом 
использовать при производстве работ  алмазную резку и/или гидравлическое оборудование или любой 
другой высокотехнологический способ, взамен отбойных молотков и т.п. 
10.6 При разработке и согласовании предложений по продолжительности и режиму производства работ 
заявители и сотрудники Управляющей компании обязаны учитывать ограничения, установленные 
настоящей статьей. 
10.7 Общая продолжительность работ не может превышать четырех месяцев, если иное не предусмотрено 
распоряжением Государственной жилищной инспекцией г. Воронежа.  
10.8 Все строительные работы должны производиться с учетом следующих требований: 
- не допускается проведение отделочных работ без предварительного проведения необходимых работ по 
гидроизоляции и  шумоизоляции помещений с учетом конструктивных особенностей зданий; 
- не допускается несанкционированное изменение инженерных систем жизнеобеспечения зданий, 
включая врезку в вентиляционные короба дополнительного оборудования, изменение системы 
отопления,  холодного и горячего водоснабжения, канализации и т.п.  
10.9 Произведение работ, ухудшающих условия эксплуатации и проживания всех или отдельных 
собственников (физических или юридических лиц) любого помещения Жилого комплекса, так и иных 
пользователей помещений, членов  семей собственника (включая несовершеннолетних) и/или 
пользователей помещений (включая несовершеннолетних) Жилого комплекса не допускается. 
10.10 Переустройство, переоборудование и перепланировка квартир (комнат), нежилых помещений и 
ведущие к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций здания, нарушению в работе 
инженерных систем и/или установленного на нем оборудования, ухудшению сохранности и внешнего вида 
фасадов, нарушению противопожарных устройств, не допускаются.   
10.11 Собственник согласовывает порядок и условия вывоза строительного мусора с представителем 
Управляющей компании. 
10.12 Любой ущерб, нанесенный местам общего пользования в результате проведения ремонтно-
отделочных или иных работ в помещениях (сбитые углы, косяки, царапины в лифте, на стенах и пр.), 
должен быть устранен за счет исполнителя таких работ, а в случае невозможности такого взыскания, за 
счет собственника помещения, в котором такие работы проводились. 
10.13 Факты нарушений требований настоящей статьи отражаются заинтересованными лицами в актах 
свободной формы, которые направляются в Управляющую компанию, Государственную жилищную 



инспекцию города Воронежа, органы внутренних дел, прокурорского надзора, санитарно-
эпидемиологического надзора, пожарного надзора. 
10.14 Собственник обязан обеспечить доступ в помещения, уполномоченных работников Управляющей 
компании, должностных лиц Государственной жилищной инспекции города Воронежа, органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления для проверки жалоб о нарушении режима 
производства работ и причинении ущерба другим лицам. 
10.15 Оформленное актом Управляющей компании нарушение Правил является основанием для 
издания  распоряжения о приостановке ремонтно-строительных работ в помещении на срок, необходимый 
для устранения указанных в акте нарушений и недостатков. 
10.16 В качестве компенсации повышенной нагрузки на инфраструктуру Жилого комплекса (прежде всего 
на подъездные пути, лифтовое и инженерное оборудование, на службы клининга и охраны) и с учётом 
причинения дополнительного дискомфорта соседям, для собственника, проводящего ремонтно-
строительные работы, вводится повышающий коэффициент к ставке за тех.обслуживание на весь период 
проведения ремонта. Величина повышающего коэффициента устанавливается в соответствии со 
специальным тарифом Управляющей компанией. Повышенная ставка обязательных платежей за 
тех.обслуживания такому собственнику начисляется, начиная с дня фактического начала работ 
(согласованного с администрацией Управляющей компании) и заканчивая днём фактического завершения 
работ (зафиксированного подписанием собственником и администрацией Управляющей компании 
двустороннего акта) включительно. На время приостановления работ – будь то по распоряжению 
Управляющей компании или по письменному заявлению собственника – применение повышающего 
коэффициента к ставке тех.обслуживания также приостанавливается, а ремонтируемое незаселённое 
помещение опечатывается.  
10.17  Более подробные правила   проведения ремонтно- строительных и иных работ размещены  на сайте 
Управляющей компании. 

 
11. Погрузочно-разгрузочные и такелажные работы. 

 
11.1 Собственник помещения обязан заблаговременно оформить в Администрации Жилого комплекса 
заявку на доступ исполнителей, осуществляющих услуги по перевозке. Перевозчики и исполнители 
погрузочно-разгрузочных работ допускаются на территорию и в Здание по согласованным с 
администрацией Управляющей компании спискам с прохождением процедуры регистрации и получения  
пропусков. Необходимые для перевозки разгрузочная площадка, грузовые лифты и прочее должны быть 
заранее зарезервированы. 
11.2 Подвоз/вывоз крупногабаритных материалов и связанные с этим погрузочно-разгрузочные работы 
должны проводиться с 10:00 до 18:00 часов. 
11.3 Перевозка (переноска) материалов, мебели должна производиться на лифтах, по коридорам, по 
лестницам, специально для этого предназначенным, и только по согласованию с администрацией 
Управляющей компании. 
11.4 При вносе/выносе крупногабаритных предметов является обязательным предохранение от 
повреждений пола и напольного покрытия лифтовых холлов и коридоров, дверей и дверных проемов, а 
также защита дверных косяков, лифтовых дверей и кабин полиэтиленом, картоном, фанерой, другими 
доступными методами. 
11.5 Любой ущерб, нанесенный местам общего пользования в результате перемещения какого-либо 
личного имущества, вноса/выноса крупногабаритных и тяжелых предметов, должен быть устранен за счет 
исполнителя таких работ, а в случае невозможности такого взыскания, за счет собственника помещения. 

 
12. Правила содержания домашних животных. 

  
12.1 Нормы содержания домашних животных установлены действующим законодательством РФ. 
12.2 Содержание домашних животных в отдельных квартирах допускается при условии соблюдения 
санитарно-гигиенических и ветеринарно-санитарных правил и правил содержания животных в городах и 
населенных пунктах. 
12.3  Владельцы домашних животных должны вакцинировать животных от инфекционных заболеваний и 
иметь сертификаты о прививках. 
12.4 Владельцы домашних животных должны принимать необходимые меры по обеспечению 
безопасности окружающих людей и животных. 



12.5 Не разрешается содержание домашних животных в местах общего пользования: лестничных 
площадках, чердаках, подвалах, коридорах и т.д., а также на балконах. 
12.6 Владельцы домашних животных обязаны незамедлительно устранять загрязнения за домашними 
животными на лестничных площадках, в лифтах, и других местах общего пользования в зданиях и 
помещениях Жилого комплекса, а также во дворе, на тротуарах и газонах и прочих участках территории 
Жилого комплекса. 
12.7 Владельцы домашних животных обязаны принимать меры к обеспечению тишины в жилых 
помещениях и территории Жилого комплекса. 
12.8 Не разрешается выгуливать животных без поводков на территории Жилого комплекса. На всей 
территории Жилого комплекса животных следует держать на руках или на поводке, длина которого 
должна обеспечивать уверенный контроль над ними. Агрессивные собаки и собаки бойцовых пород при 
нахождении в местах общего пользования должны быть на коротком поводке и в наморднике.  
12.9 Выгул животных на спортивных и детских площадках, а также на газонах, расположенных на 
территории Жилого комплекса, категорически запрещен. Выгуливание животных следует проводить вне 
территории Жилого комплекса, на специально оборудованных площадках. 
12.10 Жильцы вправе обратиться в соответствующие органы о фактах нарушения действующего 
законодательства и неправомерного содержания животных на территории Жилого комплекса. 
12.11 Владельцы животных, причинивших вред здоровью граждан, материальный и моральный ущерб 
гражданам, привлекаются в установленном действующим законодательством порядке к уголовной, 
гражданско-правовой и административной ответственности.  
12.12 Прикорм бездомных животных, оказавшихся на территории Жилого комплекса или на 
непосредственно прилегающих к ней территориях,  категорически запрещен. Следует немедленно 
сообщать Администрации Управляющей компании обо всех случаях появления бездомных животных в 
Зданиях и на территории Жилого комплекса для принятия соответствующих мер. 

 
13.Правила поведения на детских площадках.  

 
13.1 Детские площадки предназначены для проведения досуга детей.  
13.2 На детской площадке запрещается: 
-  Распивать спиртные и алкоголесодержащие напитки; 
-  Курить; 
-  Засорять территорию детской площадки; 
-  Выгуливать домашних животных; 
- Использовать оборудование детской площадки не по назначению, если это может угрожать жизни и 

здоровью детей или привести к порче оборудования; 
-  Запрещаются иные действия, не связанные с досугом детей. 

 
14. Проведение шумных мероприятий  

 
14.1 Запрещается проведение шумных мероприятий и действий, нарушающих покой собственников в 
ночное время. 
14.2 Ночное время - период времени с 23 до 7 часов. 
14.3 К действиям, нарушающим покой граждан и тишину в ночное время на территории Жилого комплекса, 
относятся: 
-   использование телевизоров, радиоприемников, магнитофонов и других звуковоспроизводящих 
устройств, а также устройств звукоусиления. 
-   игра на музыкальных инструментах, крики, свист, пение, а также иные действия, сопровождающиеся 
звуками, повлекшие нарушение покоя граждан и тишины в ночное время; 
-   использование звуковых сигналов охранной сигнализации автомобилей, повлекшее нарушение покоя 
граждан и тишины в ночное время; 
-   использование пиротехнических средств в любое время на территории Жилого комплекса, повлекшее 
нарушение покоя граждан; 
-   производство ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных работ, повлекшее нарушение покоя 
граждан и тишины в ночное время; 
-   иные действия, повлекшие нарушение покоя граждан и тишины в ночное время.  

 



15.Разрешение аварийных ситуаций и иных неисправностей инженерного оборудования. 
 

15.1 В случае обнаружения Проживающим неисправности в работе сантехнического, электрического или 
иного оборудования необходимо немедленно сообщить об этом в Управляющую компанию.  
15.2 Если неисправность оборудования наступила в результате небрежного отношения к нему либо иных 
действий со стороны собственника последний обязан оплатить ремонт оборудования, который может быть 
осуществлён как Управляющей компанией, так и самим собственником по согласованию сторон.  
 
16. Соблюдение правил безопасности. 
 

16.1  Пользователям для соблюдения правил безопасности рекомендуется: 
 
 - не оставлять двери помещений открытыми; 
 
 - обеспечивать ежедневное изъятие корреспонденции из почтового ящика; 
 
 - не хранить ценные вещи на балконе или лоджии. 
 
 16.2 В случае предполагаемого длительного отсутствия (более 10 дней) собственник должен уведомить 
управляющую организацию и сообщить телефоны доверенных лиц на случай непредвиденных ситуаций. 
 
17. Порядок внесения обязательных и коммунальных платежей. 
 
17.1. Каждый собственник обязан своевременно и в полном объеме вносить плату за коммунальные 
услуги. 17.2 Управляющая организация вправе приостановить или ограничить предоставление 
коммунальных услуг в порядке и на сроки, предусмотренные действующим законодательством.  
17.3 Не использование собственниками, нанимателями и иными лицами помещений не является 
основанием невнесения обязательных, единовременных и коммунальных платежей.    
17.4 В случае отказа от внесения платежей за жилищно-коммунальные и дополнительные услуги 
Проживающим, Управляющая компания вправе обратиться в суд для принудительного взыскания 
задолженности.  
17.5 Жалобы, касающиеся действий сотрудников Управляющей компании, Службы охраны или действий 
собственников других помещений, подаются только в письменной форме Руководителю Управляющей 
компании. 
  
18. Взаимоотношения с Администрацией Управляющей компании Жилого комплекса. 

 
18.1 Собственник помещения не должен направлять, руководить или пытаться установить какой-либо 
другой способ контроля над сотрудниками Управляющей компании Жилого комплекса и сотрудниками 
службы безопасности Жилого комплекса.  
18.2 Собственник помещения не вправе требовать от вышеназванных лиц оказания услуг, не входящих в их 
обязанности, а также требовать совершения действий, если такие действия выходят за рамки их прав, 
определенных инструкцией Управляющей компании и законом. 
18.3 Жалобы/претензии, касающиеся работы Управляющей компании, а также касающиеся действий 
собственников других помещений, подаются руководителю Управляющей компании в письменной форме.  
18.4 Заявки на все виды работ и услуг, предоставляемых Управляющей компанией, а также на 
дополнительные услуги направляются в Администрацию Управляющей компании (в рабочее время) или 
дежурному сотруднику службы безопасности (в период с 18:00 до 9:00 часов утра). 
18.5 Заявки принимаются и рассматриваются: 
- срочные, связанные с аварийными случаями - незамедлительно, независимо от времени суток; 
- текущие - в течение 1 часа (если поданы с 10:00 до 19:00).  
18.6 После выполнения заявки сотрудник Управляющей компании проводит сдачу работ собственнику 
помещения, который расписывается в заявке о сдаче-приемке работ. 

 
 
 



19. Распоряжение собственниками принадлежащим имуществом. 
  

19.1 При продаже, дарении, передаче в аренду или распоряжении своим имуществом иным образом, а 
также при переходе права собственности, собственник обязан уведомить об этом Администрацию 
Управляющей компании, предоставив копии договора и правоустанавливающих документов. В случае 
вступления в наследство новый собственник представляет копии правоустанавливающих документов. 
19.2 При совершении вышеназванных действий собственник обязан погасить имеющиеся задолженности.  
19.3  Уполномоченный сотрудник Управляющей компании обязан ознакомить нового собственника с 
Правилами проживания. 

 
20. Ответственность за несоблюдение Правил  
20.1 При несоблюдении Правил Собственник несет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. Документом, подтверждающим факт нарушения правил является Акт о нарушении 
Правил проживания (далее именуемый «Акт»), составленный уполномоченным представителем 
Управляющей компании в присутствии двух свидетелей, в качестве которых могут выступать любые лица, в 
том числе сотрудники Управляющей компании.  
20.2  Нарушение настоящих Правил, правил санитарного содержания мест общего пользования, 
лестничных клеток, лифтов, подъездов, придомовых территорий, нарушение правил эксплуатации жилых 
домов, жилых и нежилых помещений, инженерного оборудования, бесхозяйственное их содержание, а 
также самовольное переоборудование и перепланировка жилых домов, жилых и нежилых помещений, 
использование их не по назначению, порча жилых домов, жилых и нежилых помещений, их оборудования 
и объектов благоустройства влечет уголовную, административную или иную ответственность в 
соответствии с законодательством РФ.  
20.3 В случае несоблюдения настоящих Правил Проживающим, не являющимся собственником данного 
помещения, и уклонения его от ответственности, ответственность несёт собственник данного помещения.  
20.4 В соответствии со статьёй 293 ГК РФ, если собственник жилого помещения использует его не по 
назначению, а также осуществляет самовольное переустройство занимаемого помещения, систематически 
нарушает права и интересы соседей либо бесхозяйственно обращается с жильем, допуская его 
разрушение, Управляющая компания может предупредить собственника о необходимости устранить 
нарушения, а также назначить собственнику соразмерный срок для ремонта помещения.  
20.5 Если собственник после предупреждения продолжает нарушать права и интересы соседей или 
использовать жилое помещение не по назначению, либо без уважительных причин не произведет 
необходимый ремонт, Управляющая компания может инициировать подачу искового заявления в суд о 
продаже с публичных торгов жилого помещения с выплатой собственнику вырученных от продажи средств 
за вычетом расходов на исполнение судебного решения.  
 
21. Внесение изменений в Правила.  
21.1 Внесение изменений в настоящие Правила осуществляется на основании решения общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме, а также в случае внесения изменений в нормативно-
правовые акты, регламентирующие вопросы, отнесённые к сфере действия Правил.  
 

 
 

Данная редакция «Правил проживания в жилом комплексе «Солнечный Олимп» предложена 

управляющей организацией ООО «ЭТЕЯ» и утверждена решением общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме (Протокол №2 от 29.01.2016г.)   

 

 


