Правила пользования жилыми помещениями, содержания жилого дома и
придомовой территории
Уважаемые собственники!
Будьте взаимовежливы, бережно относитесь к Вашему ОБЩЕМУ дому!
Новый Жилищный кодекс Российской Федерации по-новому закрепляет права,
обязанности и ответственность граждан РФ в области жилищных отношений,
компетенцию государственной власти РФ, субъекта РФ и органов местного
самоуправления в области жилищных отношении (ст.30 ЖК РФ от 29 декабря 2004
года №188-ФЗ).
Для Вашего удобства и безопасного проживания:
1. Запрещается загромождать лестничные площадки, переходные лоджии, лестницы,
приквартирные и прилифтовые холлы. Крупногабаритный мусор, картон от бытовой и
видео-оргтехники запрещено складировать в приквартирном, прилифтовом холле.
Вышеуказанный мусор вывозится либо силами собственника, либо силами
управляющей компании за счет собственника.
2. Запрещается размещать в местах общего пользования мебель, велосипеды, детские
коляски и другое имущество. УК «Мой дом» не отвечает за исчезновение, разрушение,
кражу или ущерб, причиненный личному имуществу, оставленному собственником
помещения на свой собственный риск в местах общего пользования.
3. Запрещается вывешивать объявления на лестничных клетках, стенах, дверях, в лифтах,
кроме определенных для этого мест.
4. Запрещается писать что-либо на стенах, дверях, ступеньках лестниц, в кабинах лифтов и
на любых поверхностях других элементов совместного пользования.
5. Запрещается сбрасывать пепел и окурки из окон, с балконов и лоджий, на лестничные
проемы.
6. Запрещается выбрасывать в сантехническое и канализационное оборудование мусор,
тряпки, предметы личной гигиены и другие предметы. Ремонтные работы по устранению
любых повреждений, возникших вследствие неправильного использования любого
сантехнического оборудования, производится за счет владельца помещения, по вине
которого произошло такое повреждение.
7. Собственники жилых и нежилых помещений, наниматели, арендаторы и их посетители
должны соблюдать тишину в ночное время с 23.00 вечера до 7.00 утра. Это означает, что
радиоприемники, телевизоры и иные источники шума должны быть приглушены, а звуки
музыкальных инструментов или пение должны быть настолько тихими, чтобы не
беспокоить соседей.

8. При проведении ремонтно-строительных работ БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:
- Устанавливать на внешние стены, встроенные вентиляторы, кондиционеры,
телевизионные антенны.
- Изменять тип, увеличение мощности отопительных приборов, монтаж и замену запорнорегулирующей арматуры (В случае несогласованной с УК «Мой дом» замены системы
отопления в квартирах, гарантийный ремонт в случае аварии в системе теплоснабжения
будет производиться за счет собственников выполнивших замену).
- Проведение санитарно-технических работ на действующих стояках отопления, горячего и
холодного водоснабжения. Заявка на отключение стояков должна быть принята в рабочее
время диспетчерской службой за 24 часа до планируемых работ.
- Производить в помещениях какие-либо работы, которые могут привести к нарушению
целостности здания или изменить его конструкцию, а также перестраивать, достраивать или
ликвидировать какие-либо части элементов совместного пользования
- Время проведения ремонтных работ, сопровождаемых шумом:
Будни - с 08.00 до 20.00 часов (перерыв с 13.00 до 15.00); *
Выходные и праздничные дни с 10.00 до 18.00 часов. *
- Подъем материалов на объект осуществляется строго в заводской упаковке, либо
упаковывается перед подъемом. После погрузо-разгрузочных работ загрязненные в
результате этого места общего пользования должны быть незамедлительно очищены от
мусора и вымыты владельцем квартиры, в которую доставлялись строительные материалы.
- Вывоз строительного мусора с территории объекта производится в специальных
контейнерах за счет Собственника. Мусор должен быть упакован в мешки, ящики или
другую тару, исключающую загрязнение и повреждение отделочных покрытий мест общего
пользования. После выноса строительного мусора загрязненные в результате этого места
общего пользования должны быть незамедлительно очищены от мусора и вымыты
владельцем квартиры, из которой выносился строительный мусор.

