


Общие положения

1.1. Настоящие Правила разрабо-
ботаны с целью упорядочения 
пользования, содержания жилых 
и не жилых помещений, и мест
общего пользования и придомо-
вой территории жилого комп-
лекса «Галактика»  ( далее по тек-
сту  Комплекс).

1.2. Настоящие Правила разра-
ботаны в соответствии с Жи-
лищным и Земельным кодексами
РФ, гражданским законодатель-
ством Российской Федерации.

1.3. Все   Собственники жилых и
нежилых помещений в Комплексе 
и члены их семей, а равно нани-
матели, арендаторы и посети-
тели указанных помещений дол-
жны соблюдать настоящие Пра-
вила для обеспечения благополу-
чного проживания, уважения прав
собственников, недопущения 
возникновения ситуаций, созда-
ющих опасность повреждения, 
порчи помещений, общего иму-

щества Комплекса, своевремен-
ного устранения неполадок, ава-
рий на инженерных коммуникаци-
циях, недопущения возникновения
конфликтных ситуаций. Прави-
ла обязательны к исполнению 
также наёмными работниками 
или лицами, привлеченными Соб-
ственником к выполнению ра-
бот на основании гражданско-
правового договора, независимо 
от того, проживают ли они в 
данном помещении, прислугой, 
служащими, агентами, времен-
но проживающими или работа-
ющими лицами, гостями и при-
глашенными. Лицо, не соблюда-
ющие настоящие Правила, не-
сет ответственность за риск
возникновения неблагоприятных 
последствий в соответствии с
действующим законодательст-
вом РФ и настоящими Правила-
ми.

1.4 Настоящие Правила, регла-
ментируют содержание жилых

и нежилых помещений, лестни-
чных клеток, подъездов Комплек-
са,  балконов, проездов, автопар-
ковок, рекреационных сооружний
(детская, спортивная,  площадка 
для выгула домашних животных 
и т.п.), зеленых насаждений, при-
легающей территории, стоянки
автотранспорта и других эле-
ментов Комплекса.

1.5. Право изменять, дополнять,
пересматривать, приостанавли-
ливать действие или отменять
данные Правила принадлежит об-
щему собранию Собственников  
ЖК. Решение по такому вопросу 
принимается большинством го-
лосов присутствующих на собра-
нии, при наличии кворума.

1.6. Правила должны быть раз-
множены и храниться в доступ-
ном месте для каждого Собст-
венника жилого и нежилого поме-
щения членов их семей, гостей, 
арендаторов  и проживающих.
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Пользование жилыми, нежилыми
помещениями и машиноместами в Комплексе

Собственник жилого или нежилого помещения 
Комплекса (далее – Собственник) обязуется

2.1. Жилое помещение предназ-
начено  для проживания граждан. 
Размещение в жилом помещении 
промышленного производства 
не допускается. Жилое помеще-
ние может быть использовано 
проживающими в нем на закон-
ных основаниях гражданами (на-
ряду с проживанием) для осу-
ществления профессиональной 
деятельности или индивидуаль-
ной предпринимательской дея-

3.1.Использовать жилое помеще-
ние (нежилое)   по назначению и в 
пределах, установленных данны-
ми правилами;

3.2. Поддерживать надлежащее 

тельности, если это не наруша-
ет права и законные интересы 
других граждан, а также требо-
вания, которым должно отве-
чать жилое помещение.

2.2.  Пользование жилым, нежилым 
помещением  осуществляется с 
учетом соблюдения прав и закон-
ных интересов проживающих  
граждан и соседей, требований 
пожарной безопасности, сани-

состояние жилого (нежилого) по-
мещения, соответствующее 
требованиям действующего за-
конодательства Российской Фе-
дерации, в том числе градостро-
ительным нормам и правилам, 

тарно-гигиенических, экологичес-
ких и иных требований законода-
тельства, а также в соответ-
ствии с настотоящими Прави-
лами.

2.3.  Собственник жилого и нежи-
лого помещения в Комплексе поль-
зуется также общим имущест-
вом в Комплексе и несет бремя 
его содержания.

требованиям пожарной безопас-
ности, санитарно-гигиенически-
ким, экологическим и иным тре-
бованиям;

3.3.Нести расходы на содержание

принадлежащего ему жилого (не-
жилого) помещения, а также 
участвовать в расходах на со-
держание общего имущества в 
Комплексе соразмерно своей до-
ле в праве общей собственности 
на имущество путем своевремен-
ного внесения платы за содержа-
ние и ремонт помещения;

3.4. Вносить плату за содержа-
ние и ремонт общего имущест-
ва собственников и коммуналь-
ные услуги  в порядке и в сроки, 
установленные заключенным до-
говором (договорами) на  содер-
жание и ремонт общего иму-
щества и на предоставление 
коммунальных услуг. Плата за 
содержание и ремонт помеще-
ния, включает в себя плату за 
услуги и работы  в соответст-
вии с «Перечнем услуг и работ, 
необходимых для надлежащего 
содержания общего имущества 
в жилом комплексе  «Галактика», 
приведенном в Приложении 1, 

при этом  разграничение зоны 
ответственности между  Управ-
ляющей организацией и Собст-
венником в части сетей  уста-
новлено  в соответствии со схе-
мой в Приложении 2 . Работы и 
услуги, не включенные в данный 
«Перечень»,- выполняются за от-
дельную плату. 

3.5. Обеспечить свободный до-
пуск работников обслуживаю-
щей организации, в жилое и не-
жилое помещение, для осущест-
вления осмотра инженерных 
коммуникаций (канализации, во-
доснабжения, теплоснабжения и 
других), своевременного устра-
нения неполадок в их функциони-
ровании, аварий, контрольного 
снятия показаний с приборов 
учета; 

3.6.  Незамедлительно  уведомить
обслуживающую организацию 
обо всех замеченных неисправ-
ностях в работе инженерных

коммуникаций, на конструктив-
ных элементах здания и придо-
мовой территории, а также о
других существенных обстоя-
тельствах, которые могут
стать причиной неисправнос-
ти, порчи, утраты, ненадлежа-
щего функционирования общего 
имущества собственников по-
мещений в многоквартирном 
доме; Если неисправность инже-
нерных коммуникаций, иного иму-
щества наступила в результа-
те небрежного отношения к не-
му, либо злоупотребления со 
стороны Собственника, то ре-
монт производится за счет та-
кого Собственника. Если Собст-
венник отказывается оплатить 
ремонт, обслуживающая органи-
зация вправе обратиться в суд 
для урегулирования спорных воп-
росов;

3.7. При подписании акта прие-
ма-передачи квартиры и переда-
че ключей собственникам от 



Застройщика совместно с об-
служивающей организацией сос-
тавить акт о приемке Собст-
венником опломбированного 
прибора учета электроэнергии, 
счетчиков ХВС и ГВС и прибора 
учета тепловой энергии  с фик-
сацией начальных показаний на 
приборах учета по установлен-
ной форме.

3.8. Сведения по показаниям при-
боров учета ежемесячно пода-
ются  лицу и в сроки, указанные  в 
договоре на обеспечение энерго-
ресурсами. При несвоевременной 
подаче, при неисправных прибо-
рах учета или при не предостав-
лении сведений по показаниям 
приборов учета ХВС, ГВС и элек-
троэнергии за расчетный месяц,
начисления за потребленные 
коммунальные услуги произво-
дятся по тарифам, установлен-
ным администрацией г. Перми, 
а электроэнергии в размере 
500 кВт за расчетный месяц с 
последующим перерасчетом по 
показаниям приборов учета.

3.9.Не совершать в ночное время 

(с 23.00 до 7.00 следующего дня по 
местному времени) действий, 
нарушающих тишину и покой 
граждан в том числе:

-  использование на повышен-
ной громкости звуковоспроиз-
водящих устройств (телевизо-
ров, радиоприемников, магнито-
фонов и других) и устройств 
звукоусиления, установленных 
на транспортных средствах, в 
квартирах жилых домов, в объ-
ектах, встроенных в жилые дома 
и пристроенных к ним, а также 
в отдельно стоящих объектах, 
повлекшее нарушение тишины и 
покоя граждан в ночное время;

-     крики, свист, пение и игра на 
музыкальных инструментах, по-
влекшие нарушение тишины и 
поправление автомобилем 
(транспортным средством), 
оборудованным глушителем с 
прямоточным выпуском выхлоп-
ных газов, повлекшее нарушение 
тишины и покоя граждан в ноч-
ное время;

-  производство ремонтных,

строительных, разгрузочно-по-
грузочных работ, повлекшее на-
рушение тишины и покоя граж-
дан в ночное время.

Неисполнение настоящей обя-
занности влечет предупрежде-
ние или наложение администра-
тивного штрафа на граждан в 
размере от пятисот до одной 
тысячи рублей; на юридических 
лиц – от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей (в соответствии 
с законодательством Пермского 
края об административных пра-
вонарушениях).

3.10. Не загромождать балконы 
и лоджии, лестничные клетки, 
прилифтовые холлы, этажные 
холлы, переходные лоджии, там-
буры строительным мусором, 
вещами, оборудованием, не хра-
нить на них книги, журналы и га-
зеты, бензин, взрывчатые или 
воспламеняющиеся материалы 
и т.д., не содержать на балконе 
или лоджии животных и птиц.

3.11. Не сбрасывать пепел и окур-
ки из окон, с балконов и лоджий, 

в лестничные проемы, непоту-
шенные окурки в мусоропровод.

3.12. Соблюдать правила  содер-
жания  домашнего животного, в 
соответствии с разделом 6 нас-
тоящих Правил.

3.13. Принять меры в случае дли-
тельного отсутствия по недо-
пущению возникновения задол-
женности по внесению платы за 
содержание и ремонт помеще-
ния, коммунальные услуги.

3.14 Уведомить обслуживаю-
щую организацию, о сдаче квар-
тиры в аренду, ее продаже, ином 
отчуждении.

3.15.  При установке на  внешних 
стенах кондиционеров, радио- и 
телевизионных антенн согласо-
вать место расположения с об-
служивающей организацией.

3.16.  Не выбрасывать в сантех-
ническое и канализационное обо-
рудование строительные отхо-
ды, мусор, спички, тряпки и дру-

гие несоответствующие пред-
меты. 

3.17. Ремонтные работы по ус-
транению любого повреждения, 
возникшего вследствие непра-
вильного использования сантех-
нического оборудования и любо-
го иного оборудования, произво-
дятся за счет Собственника по-
мещения , по вине которого про-
изошло такое повреждение.

3.18.  Соблюдать правила поль-
зования лифтами, размещенны-
ми в лифтовых кабинах, в том 
числе соблюдать ограничения по 
грузоподъемности лифтов, по 
максимально допустимому коли-
честву перевозимых людей. 

3.19. После получения Свиде-
тельства о государственной ре-
гистрации права собственнос-
ти собственник помещения обя-
зан в течение месяца:

-    предоставить в обслуживаю-
щую организацию копии правоус-
танавливающих документов на
занимаемое помещение;

-    контактную информацию: 
ФИО и контактные номера те-
лефонов (домашний, рабочий, 
сотовый) собственника помеще-
ния. ФИО и контактные номера 
телефонов лиц постоянно про-
живающих  в квартире.



4Ограничения по использованию общего 
имущества собственников Комплекса

Запрещается:

4.1. Вести в местах общего поль-
зования какую-либо производ-
ственную или коммерческую де-
ятельность, торговую или дру-
гую профессиональную деятель-
ность в области коммерции или 
религии с целью получения прибы-
ли или с некоммерческими целя-
ми, не предусмотренную решени-
ем Общего собрания Собственни-
ков помещений. 

4.2. Оставлять, хранить или 
разрешать хранение каких-ли-
бо предметов в местах общего 
пользования, за исключением 
мест, специально отведенных 
для этих целей;

4.3. Писать что-либо на стенах, 
дверях, ступеньках лестниц, в ка-
бинах лифтов и на любых повер-
хностях других элементов сов-
местного пользования;

5.1. Обслуживающая организа-
ция, не отвечает за исчезнове-
ние, разрушение, кражу или 
ущерб, личного имущества, ос-
тавленному Собственником по-
мещения на свой собственный 
риск в местах общего пользова-
ния. 

5.2. Стоянка транспортных 
средств, прицепов, транспорт-
ных средств для отдыха, лодок 
и другого крупногабаритного 
транспорта запрещается. Все 
транспортные средства дол-
жны быть запаркованы в преде-
лах разделительных линий в ав-
топарковках комплекса.

5.3. Запрещается парковка и 
мойка транспортных средств 
на газонах, детских площадках, в 
местах расположения противо-
пожарного оборудования; Ре-
монт и обслуживание транс-
портных средств на террито-
рии Комплекса не допускается, 

за исключением работ, вызван-
ных чрезвычайными обстоя-
тельствами;

5.4. В случае нанесения ущерба 
общей собственности при поль-
зовании транспортного сред-
ства, владелец транспортного 
средства или Собственник жило-
го или нежилого помещения, к ко-
му он приехал, обязаны возмес-
тить ремонт поврежденных 
объектов общей собственнос-
ти.

5.5. Запрещается длительная 
парковка машин у входа в подъ-
езд жилого корпуса и парковка, 
перекрывающая дорожки или 
проезд.

5.6. Запрещается самовольная 
вырубка деревьев и кустов, срез-
ка цветов или другие действия, 
вызывающие нарушение травя-
ного покрытия газонов.

4.4. Размещать в местах общего 
пользования мебель, велосипеды, 
детские коляски и другое иму-
щество, мешающее проходу к по-
мещениям;

4.5. Устанавливать дополни-
тельные двери, решетки на ок-
нах без согласования  с обслужи-
вающей организацией ответ-
ственной за пожарную безо-
пасность Комплекса. 

4.6. Сбрасывать мусор  в мусоро-
проводы без упаковки в бумагу, 
пластиковые пакеты и т.п.. 

4.7. Сбрасывать строительный 
мусор в мусоропровод. При про-
ведении капитального, текуще-
го или планово-предупредитель-
ного ремонтов жилых или нежи-
лых помещений для строитель-
ного мусора должен быть зака-
зан Управляющей организацией  
контейнер за счет Собственни-
ка, проводящего ремонт.

4.8. Находиться на крыше лицам, 
не имеющим отношения к тех-
нической эксплуатации и ремон-
ту здания.

Ограничения по использованию
придомовой территории5



6Правила содержания домашних животных 

6.1. Не допускается содержание, 
разведение или кормление в по-
мещениях  Комплекса домашне-
го скота, птицы или животных 
дикой фауны в любых количест-
вах и  в коммерческих целях. Раз-
решается содержание в помеще-
ниях обычных домашних живот-
ных (таких, как собаки, кошки, 
птицы в клетках), животных-
поводырей, аквариумных рыбок, 
а также других животных, кото-
рые обычно не покидают преде-
лы помещений в многоквартир-
ном доме и не производят шума;

6.2. Содержание в помещениях 
домашних животных не должно 
быть связано с нарушением об-
щественного порядка. К владель-
цу домашнего животного, созда-
ющего или приводящего к возник-
новению беспорядка и шума, мо-
гут применить штрафные меры
или обращение в правоохрани-
тельные органы или суд;

6.3. Домашних животных необхо-
димо выгуливать на поводке, 
длина которого должна обеспе-
чивать уверенный контроль над 
животным; животные представ-
ляющие повышенную опасность 
для окружающих должны нахо-
диться в наморднике; Владельцы, 
выгуливающие домашних жи-
вотных на территории, обяза-
ны иметь  пакет и(или) совок и  
должны немедленно убирать за 
ними экскременты;

6.4. Владельцы домашних живот-
ных несут полную ответствен-
ность за телесные повреждения 
и/или ущерб имуществу, причи-
ненные домашними животными. 
Обслуживающая организация не 
несет какую-либо ответствен-
ность по искам, связанным или 
возникшим в связи с содержанием 
животного или его поведением;

6.5. Все животные, выводимые

за пределы помещения собствен-
ника, должны быть привиты и 
зарегистрированы в установ-
ленном порядке;

7.1. Наружные двери помещений 
в Комплексе должны быть всегда 
закрыты, а в отсутствие Соб-
ственника, нанимателя или 
арендатора - заперты. Окна и 

8.1. Собственники жилых и нежи-
лых помещений, жители, посети-
тели должны соблюдать меры
предосторожности, чтобы не 
вызвать пожара. Это особенно 
важно при курении, выбрасыва-
нии окурков или пепла, использо-
вании свечей или открытого ог-
ня, газовых, электрических и

двери на балкон, должны быть 
закрыты в отсутствие жите-
лей. В случае предполагаемого 
длительного (более одного меся-
ца) отсутствия Собственников

вспомогательных устройств, 
при проведении праздников в до-
ме с фейерверками, бенгальскими 
огнями, хлопушками, ракетами и 
петардами.

8.2. Запрещено производить де-
монтаж датчиков пожарной     
сигнализации, в случае необходи-

и законных пользователей в по-
мещении, оно может быть ими 
опечатано.

мости проведения временного 
демонтажа, либо переноса дат-
чиков согласовать данный тип 
работ с обслуживающей органи-
зацией

Общие правила безопасности

Противопожарная безопасность

7

8
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10

Пропускной режим

Поддержание общественного порядка
на территории  Комплекса

9.1. Для допуска  в жилое здание 
Комплекса устанавливаются  
порядок регистрации посетите-
лей, который осуществляется  
консьержем по  устному заявле-
нию собственника или руковод-
ства эксплуатирующей органи-

10.1  В целях поддержания об-
щественного порядка и контро-
ля режима безопасности на тер-
ритории Комплекса, сотрудники 
эксплуатирующей организации 
обязаны:

- осуществлять контроль  за ли-
цами, находящимися на терри-
тории жилого комплекса, путем 

зации и предъявлению докумен-
та  удостоверяющего личность. 
При регистрации в журнале  ука-
зывается : лицо заказавшее про-
пуск,  № квартиры, цель посеще-
ния, время входа и выхода.

проверки у них соответствую-
щих документов, документы, 
удостоверяющих личность);

- осуществлять осмотр зданий,  
служебных  и технических поме-
щений на предмет обнаружения 
подозрительных лиц и предме-
тов с целью предотвращения 
террористических актов на

территории Комплекса;

-  осуществлять контроль по со-
блюдению лицами, находящими-
ся на территории Комплекса, 
настоящих Правил проживания 
обязательных к исполнению соб-
ственниками жилых и нежилых 
помещений, членами их семей, со-
трудниками (в случае если нежи-

9.2. Вывоз (вынос) материальных 
ценностей производиться с 
предварительным извещением 
эксплуатирующей организации 
и также с отметкой в журнале 
консьержа.

лое помещение является офи-
сом) нанимателями, арендато-
рами и посетителями Комплек-
са;

- осуществлять контроль за 

11.1. При обнаружения гражда-
нами подозрительных предме-
тов, которые могут оказаться 
взрывными устройствами не-
медленно известите консьержа
в жилом комплексе и поступай-
те по его указанию.

11.2. При получение указания об 
эвакуации соблюдайте спокой-

правопорядком на территории 
Комплекса, применять соответ-
ствующие меры общеграждан-
ского характера к нарушителям 
общественного порядка; не до-
пускать правонарушений на 

ствие и: 

-   возьмите личные документы, 
деньги, ценности.

-    отключите электричество, 
воду.

-    окажите помощь по эвакуации
детей, пожилых и тяжелоболь-
ных людей.

территории Комплекса, при 
крайней необходимости наруши-
телей задерживать и переда-
вать сотрудникам милиции, для 
принятия к ним соответствую-
щих мер.

-    обязательно закройте вход-
ную дверь на замок, - это защи-
тит квартиру или нежилое по-
мещение от возможного проник-
новения мародеров.

-   возвращайтесь в покинутое 
помещение только после разре-
шения ответственных лиц.

Действия собственников, жителей и посетителей
в экстремальных и чрезвычайных ситуациях11



Прочие положения 12
Ко всему остальному, что не уре-
гулировано настоящими Прави-
лами применяются положения
действующего законодательст-

ва РФ, локальные нормативные 
акты, принятые на общем со-
брании собственников помеще-
ний в Комплексе. 



Приложение 1

Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в жилом комплексе  «Галактика» 
(с учетом Постановления Правительства РФ  391 от 13.08.2006

Управление

Обслуживание поддержание надлежащего технического,
санитарного состояния и обеспечение безопасности

подготовка и принятие решений, деятельность по организации их исполнения

страхование общего имущества

обеспечение выполнения «Правил проживания в комплексе

информирование собственников, в том числе на сайте УК

оформление и хранение документации по комплексу
(протоколов, решений собраний и т.д) общего пользования

расчет стоимости содержания и администрирование платежей

Благоустройство территории – 
работы по содержанию   
придомовой территории:

освещение
 
дорожек, проездов
  
озеленение и уход за зелеными на-
саждениями, полив

содержание детских и спортив-
ных площадок

Безопасность

Обслуживание систем пожарной 
безопасности, пожаротушения и 
оповещения

Обслуживание системы управле-
ния доступом

Дежурство консьержей

Техническое обслуживание – 
поддержание нормативных 
режимов и параметров 
состояния здания, инженерных 
систем и оборудования:

Диспетчеризация оборудования

технический контроль/осмотры
 
подготовка к сезонной эксплуа-
тации 

наладка/регулировка инженерно-
го оборудования 

профилактические работы на
инженерных системах – преду-
преждение аварий и в целях про-
дления срока службы 

устранение аварийных ситуа- 
ций,непосредственно представ-
ляющих угрозу жизни, здоровью 
или безопасности людей или 
имущества

Санитарное содержание – 
поддержание требуемого 
санитарного состояния общего 
имущества и мест общего 
пользования:

уборка мест общего пользования  
и технических помещений 

уборка придомовой территории 

сбор и вывоз твердых бытовых 
отходов и мусора

санобработка (дератизация, де-
зинфекция)

обслуживание  мусоропрвода

организация сбора и утилизация            
ртутьсодержащих ламп 



Приложение 2

Схема разграничения собственности 
между собственником жилого (не жилого) помещения и общедомовым
имуществом в части оборудования для подачи энергоресурсов

Отоплени
до квартирного прибора учета 
тепловой энергии (включая) 

Горячее водоснабжение ГВСо
до первого вентиля
(включая) от стояка
в помещении

ХВС
до первого вентиля
(включая) от стояка
в помещении

КНС
до первого раструба
от стояка в помещении

Эл.сеть
До клемм эл.счетч
(включая электросчетчик)

Для заметок
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