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Термины и определения. Сокращения.  

Резидент – собственники, члены их семей, проживающие в жилом комплексе (далее – Комплекс), 

арендаторы жилых, нежилых помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. 

Екатеринбург, пер. Гаринский, д.3 

Гость – приглашенные резидентами  посетители многоквартирного дома, расположенного по адресу:  

г. Екатеринбург, ул. пер. Гаринский, д.3 (в т. ч. курьеры, строительная бригада, врач, репетитор и пр.) 

Общественные пространства – места общего пользования (в т.ч. холлы, лестницы, дворовая и 

придомовая территория) и соседский центр. 

Ключ резидента – постоянный пропуск, выдается на неопределенный срок собственникам помещений,  

а также по заявлению собственника может быть выдан арендаторам, регулярным гостям (няня, персонал 

резидентов), работникам УК и ее подрядным организациям (клинеры, технический персонал и пр.). 

Возможные зоны доступа – общественные пространства. 

Виды и возможные форматы – ключ-брелок формата Mifare, мобильное приложение. 

Комплекс – многоквартирный дом, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, пер. Гаринский, д.3 

с встроенными нежилыми помещениями.  

УК – управляющая компания  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Настоящие Правила являются внутренним нормативным документом Комплекса, регулируют порядок 

доступа Резидентов и их гостей в Комплекс, пользования помещениями и общим имуществом 

собственников Комплекса, в том числе автостоянками, общественными пространствами, устанавливают 

требования по соблюдению общественного порядка, согласования и проведения погрузочных работ, 

перепланировки, переустройства помещений собственников.  

Положения настоящих Правил являются неотъемлемой частью Договора управления многоквартирным 

домом, заключенного собственником жилого (нежилого) помещения Комплекса с Управляющей 

компанией, незнание положений настоящих Правил не освобождает от ответственности. 

Собственник нежилого помещения несет ответственность за соблюдение данных Правил, уведомляет 

Управляющую компанию об Арендаторе его помещений, знакомит Арендатора и его персонал с данными 

Правилами.  

Общение Резидентов между собой и гостями Комплекса, сотрудниками Управляющей компании должно 

проходить в вежливой форме. 

В случае обнаружения совершения акта вандализма или его последствий в отношении общего имущества 

Комплекса, Резидент незамедлительно сообщает в службу мониторинга или администратору Комплекса.  

2. ПОРЯДОК ДОСТУПА В КОМПЛЕКС.  

Комплекс является объектом частной собственности, поэтому доступ в него ограничен. В случае выявления 

на территории Комплекса посторонних лиц, служба мониторинга, провожает посторонних за пределы 

Комплекса. 

2.1. Зоны доступа. 

Парадный холл 1 этажа, зона рецепции Комплекса, лифты, лифтовые и этажные холлы, гостевой санузел, 

эвакуационная лестница, паркинг являются зонами общего доступа Комплекса, доступ в которые 

предоставляется как по постоянным ключам (резиденты ЖК), так и по временным (гости, авторизованные 

резидентами: курьеры, посетители, обслуживающий технический персонал, работающий в помещениях 

резидентов и пр.).  

В технические помещения Комплекса доступ закрыт и резидентам, и гостям Комплекса. 



2.2. Порядок выдачи ключа резидента. 

Собственник или арендатор помещения для оформления Ключа резидента обращается в Службу 

мониторинга или к Администратору Комплекса и предоставляет следующую информацию: 

 оригинал паспорта РФ;  

 правоустанавливающий документ на помещение Комплекса (договор ДДУ, купли-продажи, выписка из 

ЕГРН, договор аренды).  

Резидент может запросить ключ как для себя, так и для членов своей семьи или субарендаторов нежилого 

помещения (паркинг).  

Для регулярных гостей (няня, репетитор, персонал в нежилых помещениях и др.) Резиденты оформляют 

Гостевой ключ с ограниченным правом доступа. Перечень зон доступа (в пределах зон, доступных 

Резиденту) определяется в заявлении Резидента. Подписывая заявление, Резидент принимает на себя 

ответственность за соблюдение данными лицами настоящих Правил, в том числе субсидиарную 

ответственность на материальный ущерб, нанесенный гостями общему имуществу Комплекса. 

В случае нарушения настоящих Правил гостем (порча общего имущества Собственников, выполнение 

шумных работ в часы тишины, игнорирование предписаний персонала Комплекса о приведении в 

надлежащее состояние МОП, прекращении шума, возмещении ущерба и прочее) выданный Гостевой ключ 

аннулируется. Резиденту, по чьей инициативе был выдан ключ, УК выставляет счет на оплату возмещения 

ущерба, причиненного его гостем имуществу Комплекса. 

2.3. Порядок допуска гостей на территорию Комплекса.  

Резидент может предоставить разовый допуск своему гостю на территорию Комплекса без выдачи ключа 

следующими способами: 

 открывает с помощью абонентского устройства домофона, установленного в квартире, либо через 

мобильное приложение; 

 оформляет заявление на пропуск в Комплекс через мобильное приложение УК. 

В случае если к администратору или службе мониторинга обратился гость с просьбой о допуске в 

Комплекс, а заявка Резидента отсутствует, Администратор (служба мониторинга) связывается ним по 

телефону (мессенджеру), уточняет ожидается ли гость, оформляет соответствующую заявку в мобильном 

приложении, после чего предоставляет допуск гостю в Комплекс.   

Гостям пропускать на территорию Комплекса третьих лиц запрещено. 

2.4. Особенности доступа такси (транспортного средства для высадки/посадки пассажира). 

Въезд разрешен через шлагбаум с пер. Гаринский для высадки и посадки пассажиров службой такси. 

Стоянка такси и ожидание пассажиров более 5 минут запрещена. Иные автомобили не имеют права въезда 

и стоянки на территории Комплекса. 

Заявка считается принятой, если резидент сообщил государственный регистрационный номер автомобиля. 

В случае нарушения времени стоянки служба мониторинга просит покинуть территорию ЖК, при 

игнорировании просьбы служба мониторинга составляет акт с фиксацией времени стоянки и фото, 

направляет резиденту, заказавшему пропуск транспортного средства. 

2.5. Особенности доступа грузового транспорта. 

Для въезда стороннего транспорта с целью разгрузки (курьерская доставка товаров, разгрузка 

строительных материалов и пр.) резидент оформляет заявку в службу мониторинга через мобильное 

приложение либо по телефону службы мониторинга. В случае приема заявки по телефону, диспетчер 

самостоятельно вносит заявку в электронный журнал заявок.  

Заявка считается принятой, если резидент сообщил следующие данные: 

1. Фамилия И.О., № квартиры, этажа, подъезда 

2. Контактный номер телефона 

3. Марку и номер автомобиля для разгрузки 

4. Ожидаемое время въезда. 

В случае если заявка содержит неполный перечень данных, диспетчер связывается с заявителем и уточняет 

заявку.  



Въезд и выезд грузового транспорта осуществляется со стороны пер. Гаринский, уровень паркинга -1.  

К въезду допускаются только автомобили ниже 2,1 м. 

Водитель грузового транспорта (спецтехники) связывается со службой мониторинга по одноабонентской 

домофонной связи, либо телефону, служба мониторинга инструктирует водителя о правилах передвижения 

по территории паркинга. 

Одновременно в паркинге не может стоять более 2 грузовых машин. Очередная машина не будет 

допущена, пока не выедет предыдущая. 

Автомобиль, допущенный в паркинг для разгрузки/погрузки, который нарушил правила проезда (ехал по 

направлению встречного движения), остановки (стоял не в специально отведенном месте более 30 минут), с 

включенным двигателем – служба мониторинга вносит в перечень транспортных средств, которым 

запрещается въезд на территорию паркинга в будущем. Восстановление допуска возможно после внесения 

нарушителем платы. В случае невыезда транспорта в назначенное время служба мониторинга составляет 

акт с фиксацией времени стоянки и фото, направляет Резиденту, заказавшему пропуск транспортного 

средства в паркинг со счетом на оплату времени стоянки. Оплачивается время стоянки с первой минуты 

въезда. 

2.6. Особенности доступа мусоровоза. 

Въезд мусоровоза осуществляется с пер. Гаринский. Водитель мусоровоза связывается со службой 

мониторинга по телефону, служба мониторинга инструктирует водителя о правилах передвижения по 

территории Комплекса, открывает двери мусорокамеры. Водитель мусоровоза выгружает наполненные 

контейнеры, служба мониторинга контролирует процесс, работник УК прибирает территорию загрузки в 

мусоровоз и мусорокамеры. 

Вывоз мусора производится ежедневно. При раздельном сборе мусора не сортируемый мусор вывозится 

ежедневно, сортируемый по мере заполнения (3-5 раз в неделю). 

2.7. Особенности доступа в помещение переговорной. 

Ключ от переговорной хранится на посту службы мониторинга. Работник службы мониторинга или 

администратор службы рецепции выдает ключ от переговорной арендатору или резиденту Жилого 

комплекса в соответствии с графиком предварительного бронирования. 

По завершении срока пребывания в переговорной. арендатор (резидент) обязан закрыть окна, проверить 

целостность мебели, выключить свет в помещении. Забрать продукты/напитки, выбросить мусор за собой.  

3. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИЛЫМИ И НЕЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ. 

Основные правила эксплуатации жилых и нежилых помещений Комплекса закреплены в Книге жителя, 

выданной собственнику после приемки помещений от Застройщика.  

Резиденты должны использовать Помещение лишь в целях разрешенного использования: жилые – для 

проживания, нежилые - в соответствии с целевым назначением Помещения, его профилем коммерческой 

деятельности. 

Персонал, работающий в нежилых помещениях собственника, обязан соблюдать настоящие Правила. 

Задача Резидента довести требования настоящих Правил и Книги жителя до всех, кто имеет доступ в 

помещения Комплекса.  

Собственник нежилых помещений обязан назначить ответственных за пожарную безопасность своих 

помещений и эвакуацию в случае пожара, подробнее об этом см. раздел 6 настоящих Правил.  

В случае обнаружения в помещениях оборудования, которое потенциально опасно для использования в 

доме, отличается повышенным шумом, вибрацией, выделением вредных веществ, а также может стать 

причиной повреждения инженерного, санитарно-технического оборудования или другого общего 

имущества Собственников Помещений в Комплексе, УК выписывает предписание об устранении 

выявленного нарушения, случае игнорирования предписания в течение месяца, обращается в суд.  



Шумные работы на территории Комплекса не допускаются в период с 22:00 вечера и до 8:00 утра, кроме 

того, в будние дни с 13.00 до 15.00. В пятницу субботу, воскресенье и нерабочие праздничные дни 

проведение шумных работ запрещено с 18.00 до 11.00 и с 13.00 до 15.00. 

также не допускается громкое пение, музыка, свист, крики, иные действия, нарушающие покой Резидентов.  

Служба мониторинга при получении сигнала о нарушении тишины связывается с нарушителем по 

телефону или поднимается в помещение нарушителя и требует прекратить шум. В случае игнорирования 

требования нарушителем, служба мониторинга вызывает участкового, который привлекает нарушителя к 

административной ответственности в соответствии со ст.37 Закона Свердловской области от 14.06.2005 № 

52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области». 

4. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА КОМПЛЕКСА.  

В целях сохранения общего имущества Комплекса и дизайна интерьеров в местах общего 

пользования ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

 размещать предметы интерьера (мебель, цветы, зеркала, картины и пр.), оставлять строительные 

материалы и прочие предметы в общественных пространствах; 

 вывешивать, выставлять или размещать какие-либо предметы, вывески, стенды, таблички, писать 

(рисовать) что-либо на любых поверхностях общего имущества Комплекса; 

 самовольно возводить/устанавливать ограждающие конструкции (перегородки, двери и пр.); 

 самовольно производить в местах общего пользования ремонтные работы: окрашивание стен, потолков, 

замена напольного покрытия; 

 производить в жилых, нежилых помещениях, а также в местах общего пользования какие-либо работы 

(перестраивать/достраивать/ликвидировать) элементы конструкций помещений, которые могут привести 

к нарушению целостности здания или изменить его конструкцию; 

 вести какую-либо производственную, коммерческую или другую профессиональную деятельность с 

целью получения прибыли или некоммерческими целями, без согласования с Управляющей компанией; 

 вывешивать, выставлять или размещать какие-либо предметы с внешней стороны окон, дверей, стен, за 

пределами лоджий; 

 осуществлять посадку растений: цветов, деревьев, кустов и других зеленых насаждений в общественных 

пространствах Комплекса, в том числе на придомовой территории; 

 осуществлять самостоятельную вырубку кустов и деревьев, срезать цветы, травы, ветки растений; 

 самостоятельно устанавливать какие-либо ограждения на территории Комплекса; 

 сбрасывать какие-либо предметы из окон, с крыш и лоджий Комплекса. 

В целях соблюдения правил и норм пожарной безопасности ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 загромождать, коридоры, тамбуры, лестничные марши и выходы на эвакуационные лестницы 

предметами интерьера, оборудованием или любыми другими различными предметами, создающими 

препятствие свободной эвакуации людей в момент возникновения чрезвычайной ситуации (пожара); 

 производить перепланировку эвакуационных путей и выходов, в результате которой ограничивается 

доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам пожарной безопасности; 

 курить в общественных пространствах и пользоваться открытым огнем; 

 хранить в помещениях общего пользования бензин или другие взрывчатые, или 

легковоспламеняющиеся материалы; 

 разводить костры, сжигать мусор и иные бытовые отходы. 



В случае обнаружения нарушений данного раздела УК вправе потребовать от нарушителя возмещения 

ущерба, обратиться в органы государственной и муниципальной власти для привлечения нарушителя к 

административной ответственности, а также обратиться в суд для защиты интересов собственников общего 

имущества Комплекса. 

В общественных пространствах Комплекса запрещается: 

 находиться в грязной, неопрятного вида одежде, а также одежде не соответствующей обстановке 

(купальные костюмы, халаты, пижамы и пр.); 

 находиться в состоянии наркотического и/или алкогольного опьянения; 

 распивать алкогольные напитки, курить;   

 проносить на территорию Комплекса любые виды огнестрельного, газового и холодного оружия, 

токсичные, взрывчатые и другие опасные для жизни и здоровья окружающих вещества; 

 оставлять личные вещи в общественных пространствах. 

4.1. Открытый офис УК. Функции Администратора Комплекса.   

Администратор Комплекса является работником УК, его рабочее место находится в зоне открытого офиса 

УК (парадный холл 1 этажа). График работы администратора – ежедневно с 8.00 до 20.00. 

Резидент может обратиться к администратору по следующим вопросам: 

Общие вопросы 

 информирования об инфраструктуре, жизни жилого комплекса; 

 работы мобильного приложения УК - подключение лицевых счетов, порядок подачи и виды заявок и 

обращений в УК, регламентные сроки работ по заявкам резидентов; 

Вопросы доступа 

 выдача ключа резидента - выдача первых ключей, замена неисправных ключей, продажа 

новых/дополнительных ключей;  

 программирование ключей – оформление зон допуска: проверка доступа, предоставление 

дополнительного доступа к существующему ключу; 

 допуск гостей на территорию Комплекса, оформление временных ключей для приходящих работников 

резидента; 

 отключение и блокировка утраченных ключей резидента; 

Вопросы технического обслуживания Комплекса 

- ликвидация аварии (в т.ч. протечка трубопровода, замыкание электропроводки, возгорание и пр.);  

 работы инженерного оборудования и организации работ по восстановлению его работы в случае 

поломки, графиков включения/отключения отопления;  

 заявки об устранении обнаруженной поломки, неисправности общего имущества собственников 

Комплекса. 

Вопросы оплаты жилищно-коммунальных услуг, содержания жилья 

 начислений за предоставленные жилищно-коммунальные услуги и содержание помещений (в т.ч. 

печать и выдача квитанций за коммунальные услуги); 

 оплаты услуг и товаров УК; 



Вопросы оказания дополнительных платных услуг Резиденту 

 вызова сантехника, электрика, грузчика, оформления заявки на проведение сезонного технического 

осмотра квартиры, мытья окон; 

 копировальных услуг, вызова такси, скорой помощи; 

 вызов клининга по запросу Резидента для срочной уборки вашей квартиры или мест общего 

пользования после грязных работ ваших строителей; 

 приемки посылки/бандероли от курьера, прочей корреспонденции; 

 передача на хранение запасных ключей от квартиры. 

4.2. Правила пользования лифтами.  

Резиденты, гости и технический персонал УК для передвижения между этажами могут использовать лифт 

согласно следующим правилам:  

Входить в лифт спокойно, не торопясь и не толкаясь.  

Сопровождать ребенка в возрасте до 7 лет включительно. Детям дошкольного возраста без сопровождения 

взрослых пользоваться лифтом категорически запрещается. 

Не прыгать в кабине лифта во время движения.  

Не курить в лифте.  

При незапланированной остановке лифта нажать аварийную кнопку, дождаться ответа диспетчера, не 

создавать паники.  

Перевозить домашних животных (кошек, собак, птиц и пр.) в клетках или специальных перевозках, собак – 

в намордниках.  

Для перевозки ребенка в коляске необходимо перед входом в кабину обязательно взять ребенка на руки и 

войти с ним в кабину, после чего ввезти за собой пустую коляску. При выходе из кабины вначале вывезти 

пустую коляску, затем выходите сами с ребенком на руках.  

При остановке кабины между этажами не выходить самостоятельно. Необходимо нажать кнопку «ВЫЗОВ» 

и сообщить о случившемся диспетчеру. 

После перевозки грязных грузов выполнить влажную уборку лифта, этажного холла и других мест общего 

пользования либо заказать услугу уборки в УК за дополнительную плату. 

В случае обнаружения факта порчи и (или) загрязнения общего имущества Комплекса, служба 

мониторинга составляет акт, прикладывает фотофиксацию с подтверждением виновника в произошедшем, 

направляет счет на оплату о возмещении ущерба. В случае игнорирования резидентом требования о 

возмещении ущерба, УК обращается в суд. 

4.3. Правила пользования этажными холлами. 

Дважды в неделю УК проводят влажную уборку этажного холла. В остальное время Резиденты 

поддерживают порядок в холле самостоятельно, в т.ч. выполняют влажную уборку после загрязнения  

(после строительных, разгрузочных работ и т.п.).  

Резидент не имеет права хранить в холле свое личное имущество (санки, велосипеды, коляски, 

строительные материалы и т.п.). 

В холле расположены коллекторные шкафы и комнаты, в которых размещены индивидуальные приборы 

учета энергоресурсов. Резидент отвечает за целостность, своевременную поверку и замену в случае 

неисправности приборов учета. 

4.4. Правила пользования придомовой территории. 



Резидент обязан бережно относиться к элементам благоустройства и зеленым насаждениям, соблюдать 

правила содержания придомовой территории, не допускать ее загрязнения. Мелкий мусор (не бытовой) 

выбрасывать исключительно в урны. 

Дети дошкольного и младшего школьного возраста гуляют во дворе в сопровождении взрослого, который 

несет ответственность за его здоровье и безопасность. Работники управляющей компании, в том числе 

служба мониторинга, не осуществляют присмотр за детьми и не несут ответственность за их безопасность. 

На придомовой территории Комплекса установлены информационные стелы о правилах поведения во 

дворе. Резидент и его гости обязаны их соблюдать. 

Во дворе запрещается: 

 мыть транспортные средства, домашних животных, коляски, велосипеды, мусорные контейнеры; 

 самостоятельно осуществлять посадку растений (в т.ч. цветов, деревьев, кустов);  

 осуществлять самостоятельную вырубку кустов и деревьев, срезать цветы, травы, ветки растений; 

 самостоятельно устанавливать какие-либо ограждения на территории Комплекса; 

 использовать игровое оборудование двора не по назначению; 

 выгуливать домашних животных; 

 вставать ногами на шезлонги, скамьи, качели; 

 ходить по клумбам, в том числе в зимний период; 

 строить зимние горки и использовать насыпные холмы для катания зимой. 

4.5. Правила пользования гостевым санузлом.  

Гостевой санузел располагается на первом этаже парадного холла Комплекса для использования 

резидентами и гостями. 

УК проводит их уборку ежедневно с 8.00 до 17.00. Ответственный технический специалист ставит отметку 

о дезинфекции помещения, использованных средствах гигиены и чистящих компонентах в процессе 

уборки.  

При посещении санузла резидент (гость, персонал УК) обязан соблюдать порядок и привести в порядок 

сантехническое оборудование после использования. В случае обнаружения неисправности сантехнического 

оборудования, отсутствия мыла, салфеток или туалетной бумаги, а также в случае необходимости 

произвести уборку необходимо сообщить Администратору УК. 

4.6. Правила пользования паркингом. 

В Комплексе предусмотрена двухуровневая подземная автостоянка (далее – паркинг). Доступ для 

автотранспорта в паркинг (уровень -1, уровень-2) осуществляется через въезд с пер. Гаринский, 

пешеходная доступность через входы со двора и все лифты Комплекса. Разрешенная скорость движения 

в паркинге не выше 5 км/ч. Порядок доступа в паркинг см Раздел 2.5. 

К местам общего пользования паркинга относятся: рампа, проезды, пешеходные переходы, зоны разгрузки, 

и другие пространства, не отнесенные к машиноместам. 

Машиноместо в паркинге может быть использовано исключительно для парковки и хранения механических 

транспортных средств. Размещение транспортного средства Резидентов и их гостей на территории 

паркинга не является заключением договора хранения транспортного средства.  

Собственник/Арендатор машиноместа обязан соблюдать порядок на своем машиноместе, проездах к нему и 

в местах общего пользования, обеспечивать беспрепятственную возможность уборки службами УК. 

Во время проведения уборочных, а также ремонтных работ на прилегающей территории и паркинге 



Комплекса УК имеет право потребовать убрать транспортное средство с места стоянки.  

На территории паркинга ЗАПРЕЩЕНО:  

 оставлять на хранение транспортные средства на машиноместах, не принадлежащих владельцу 

данного средства (на праве собственности, аренды); 

 осуществлять мойку, ремонт, техническое обслуживание транспортных средств (замену жидкостей, 

масел, смену резины, замену колес и т.п.); 

 оставлять на хранение на одном машиноместе более одного транспортного средства;  

 заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами;  

 использовать зарядные и пусковые электроприборы и иные устройства кроме специально отведенных 

для этого мест; 

 пользоваться открытым огнем, в т.ч. в качестве источника света или для прогрева двигателя;  

 хранить легковоспламеняющиеся, горючие, взрывоопасные материалы и жидкости, авторезину, 

негорючие вещества в сгораемой упаковке (в т.ч. внутри транспортных средств); 

 самовольное подключать и отключать отопление, воду, электроснабжение в паркинге, машиноместе; 

 закрывать решетки водоотливных лотков; 

 использовать машиноместо для складирования вещей или в иных целях, помимо хранения 

автотранспортных средств; 

 оставлять на хранение транспортное средство, предназначенное для перевозки горюче-смазочных 

материалов, взрывчатых, ядовитых, инфицирующих и радиоактивных веществ, а также автомобиль с 

двигателем, работающим на сжатом природном газе и сжиженном нефтяном газе; 

 устанавливать перегородки между машиноместами и вносить другие изменения в конструкцию 

машиномест; устанавливать стеллажи и другие системы хранения; дополнительную электропроводку и 

системы освещения; 

 производить строительно-монтажные или ремонтные работы, а также перестройку, достройку или 

ликвидацию каких-либо строительных конструкций, инженерного оборудования или систем паркинга; 

 передвигаться по территории паркинга на самокате, велосипеде; 

 подавать громкие звуковые сигналы (исключение - для предотвращения ДТП), громко слушать музыку 

в автомобилях и оставлять автотранспортное средство с включенным двигателем и музыкой; 

 оставлять на хранение прицепы, грузовые автомобили, лодки и другой крупногабаритный транспорт. 

УК не несет ответственность за повреждения транспортных средств на парковке другими 

автотранспортными средствами, а также за имущество, оставленное в автомобиле, другое имущество, 

оставленное на паркинге. 

Движение осуществляется в соответствии с нанесенной навигационной разметкой и установленными 

указателями. Во время передвижения по территории паркинга пешеходы (в т.ч. с колясками, 

передвигающиеся в инвалидных креслах) обладают приоритетом. 

В случае, если транспортное средство не принадлежит собственнику/арендатору, въезд в паркинг может 

быть разрешен исключительно для погрузки/разгрузки, с возможностью стоянки не более 30 минут.  

Въезд с пер. Гаринский, на уровень -1, высота транспорта не более 2,1 м. 

Стоянка в зонах со специальной разметкой для остановки грузового транспорта разрешена не более 30 

минут. 

Одновременно в паркинге не может стоять более 2 грузовых машин. Очередная машина не будет 



допущена, пока не выедет предыдущая. 

Автомобиль, допущенный в паркинг для разгрузки/погрузки, который нарушил правила проезда (ехал по 

направлению встречного движения), остановки (стоял не в специально отведенном месте более 30 минут), с 

включенным двигателем – служба мониторинга вносит в перечень транспортных средств, которым 

запрещается въезд на территорию паркинга в будущем. Восстановление допуска возможно после внесения 

нарушителем платы. В случае невыезда транспорта в назначенное время служба мониторинга составляет 

акт с фиксацией времени стоянки и фото, направляет Резиденту, заказавшему пропуск транспортного 

средства в паркинг со счетом на оплату времени стоянки. Оплачивается время стоянки с первой минуты 

въезда. 

Служба мониторинга лично или посредством камер видеонаблюдения следит за въезжающим сторонним 

транспортом, контролирует ход погрузочных работ, предотвращает перегруз кабины лифта, замусоривание 

и порчу лифтов и холлов подъездов, контролирует время пребывания транспорта в зоне разгрузки и 

предпринимает меры по своевременному выезду транспорта. 

УК обязана эвакуировать гостевые автомобили, нарушившие время стоянки более чем в два раза 

нормативного срока. Вызов средств эвакуации осуществляется за счет Резидента, заказавшего въезд в зону 

паркинга. Также УК вправе потребовать компенсацию понесенных расходов на запуск системы усиленной 

вентиляции, дополнительную мойку напольных поверхностей, вывозов и работу эвакуатора и т.п.  

4.7. Правила пользования мусорокамерой.  

В мусорокамере расположены 2 евро контейнера для сбора бытового мусора и отсек для 

крупногабаритного мусора.  

Строительный мусор выбрасывать в мусорокамеру или складировать на улице около мусорокамеры 

СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО.  

В случае выявления нарушения данного правила УК вызывает спецтехнику для уборки и вывоза 

строительного мусора и выставляет счет на оплату услуг или компенсацию расходов Резиденту-

нарушителю.  

Вывоз строительного мусора в стоимость вывоза бытового мусора не входит. Для вывоза строительного 

мусора УК заключает дополнительный договор по поручению Резидентов, в случае принятия 

соответствующего решения Общим собранием Собственников либо организует вывоз строительного 

мусора Резидента по договоренности с ним и за дополнительную плату. 

Резиденты могут принять решение о раздельном сборе мусора. На стоимость услуги данное решение не 

влияет. В этом случае управляющая компания маркирует контейнеры, размещает правила сортировки 

мусора в мусорокамере, направляет их информационным сообщением всем резидентам через мобильное 

приложение, информационные чаты УК. 

5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ, ТРЕБУЮЩИХ СОГЛАСОВАНИЯ С 

УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ. 

5.1. Порядок проведения погрузочно-разгрузочных и такелажных работ.  

Погрузка и разгрузка осуществляется через уровень -1 паркинга или через шлагбаум центрального входа, 

въезд и выезд со стороны пер. Гаринский. 

Резидент уведомляет Службу мониторинга о доставке крупногабаритных или строительных материалов, 

оформляет гостевой пропуск для въезда на территорию паркинга, в зону разгрузки (см. Раздел 2.5. Порядок 

доступа в паркинг). Служба мониторинга контролирует процесс погрузки/разгрузки. 

Факт погрузочно-разгрузочных работ фиксируется Службой мониторинга в журнале учета транспортных, 

погрузочно-разгрузочных и такелажных работ с указанием даты, времени и вида работ.  

Резидент имеет право перед началом погрузочно-разгрузочных работ совместно со службой мониторинга 

осмотреть место разгрузки/погрузки и отметить в журнале учета транспортных, погрузочно-разгрузочных и 

такелажных работ имеющиеся повреждения мест общего пользования на момент начала погрузочных 

работ.  



При организации выполнения погрузочно-разгрузочных работ Резидент обязан защитить общее имущество 

от повреждений и загрязнения защитной пленкой или другим защитным материалом (напольное покрытие, 

внутреннюю отделку стен, потолков холлов, кабин лифтов и пр.), провести уборку после завершения работ 

(в случае необходимости влажную) в целях ликвидации последствий проведенных работ. 

В случае если уборка мест общего пользования после выполнения погрузочно-разгрузочных работ не 

выполнена Резидентом в течение часа после завершения работ, УК составляет акт о выявленном 

нарушении (с фотофиксацией), прибирает места общего пользования своими силами, направляет Резиденту 

акт и счет на оплату выполненной уборки.  

В случае выявления повреждений общего имущества Комплекса УК в течение 3(трех) дней направляет 

Резиденту письменное требование о возмещении ущерба (с приложением дефектной ведомости, сметы на 

расходы на устранение выявленных повреждений, счета на оплату). 

Погрузочно-разгрузочные и такелажные работы могут выполняться ежедневно в рамках временного 

промежутка: с 9:00 (утра) и до 22:00 (вечера). 

5.2.  Порядок организации и проведения отделочных, ремонтно-строительных работ  

В случае необходимости выполнения простых ремонтных работ, таких как поклейка обоев, укладка 

ламината, монтаж натяжных потолков, демонтаж и монтаж внутренних дверей в помещении согласования 

со стороны УК не требуется, достаточно уведомить ее о проведении таких работ. 

Проект переустройства или перепланировки должен быть согласован с УК.  

В целях выполнения проекта переустройства или перепланировки помещения собственник запрашивает в 

УК технические условия для выполнения проекта перепланировки/переустройства и планы расположения 

сетей, УК в течение трех дней направляет ответ собственнику помещения. 

5.2.1. Обязанности собственника помещения и УК перед началом отделочных, ремонтно-

строительных работ  

Собственник помещения: 

 уведомляет УК о планируемых работах и сроках; 

 передает полные контактные данные о строительной бригаде (ФИО, № телефона, паспортные данные) 

для оформления временного пропуска; 

 подписывает гарантийное письмо о возмещении ущерба в случае аварий, произошедших из-за 

производимых ремонтных работ, перепланировки или переоборудования помещений Резидента, порчи мест 

общего пользования; 

 получает ТУ на (установку, замену индивидуальных приборов учета ресурсов, замену инженерного 

оборудование (в т.ч. установку дополнительного инженерного оборудования с вмешательством в 

инженерные сети квартиры/дома), установку блоков кондиционера; 

 подписывает акт приема-передачи мест общего пользования этажа; 

 согласовывает с УК проект перепланировки, переустройства своего помещения. 

Управляющая компания: 

 оформляет временные пропуска строительной бригаде Резидента; 

 выдает план расположения сетей; 

 знакомит Резидента с Правилами проведения отделочных, ремонтно-строительных работ и порядком 

погрузочно-разгрузочных работ, в т.ч. о необходимых мерах по предотвращению повреждения общего 

имущества (напольного покрытия, внутренней отделки холлов, кабин лифтов и пр.) под роспись, выдает 1 

экз. для ознакомления строительной бригады с Правилами; 



 согласовывает проект перепланировки, переустройства помещения Резидента либо направляет 

мотивированный отказ (например, в случае несоответствия проекта планировки технической документации 

дома и разрешенным нагрузкам сетей). 

УК может предложить резиденту дополнительные услуги послеремонтного клининга помещения 

Резидента, мест общего пользования, услуги по оформлению и получению нового кадастрового плана 

помещения Резидента. 

Проект перепланировки помещения может выполнять только организация, которая имеет лицензию СРО. 

Резидент в случае привлечения сторонних организаций для проведения ремонтно-строительных работ в 

помещениях Комплекса, обязуется ознакомить с настоящими Правилами представителей подрядных 

организаций и контролировать их строгое соблюдение. 

Шумные работы должны проводиться при помощи электроинструмента, без применения кувалд, бит и 

прочего ударного инструмента. 

Собственник несет ответственность за результат работ в Помещении и за его пределами, а также за влияние 

результата работ на безопасность Комплекса. Собственник несет имущественную ответственность за 

ущерб, причиненный им или привлеченной им Подрядной организацией, общему имуществу 

Собственников помещений в Комплексе (в том числе в случае перепланировки/переустройства мест 

общего пользования Комплекса), личному имуществу других Собственников и аварийные ситуации, 

явившиеся следствием нарушений, допущенных при производстве работ Помещении, в соответствии с 

нормами действующего законодательства. 

5.2.2. Обязанности собственника помещения при проведении отделочных, ремонтно-строительных 

работ: 

 Обеспечить Подрядную организацию санитарно-гигиеническим оборудованием (унитаз, раковина), 

медицинской аптечкой, бочкой емкостью 150 - 200 литров для промывки инструмента и отстоя воды, двумя 

огнетушителями, контейнерами и мешками для мусора в достаточном количестве. 

 Восстанавливать за свой счет поврежденное Собственником либо привлеченной им Подрядной 

организацией общее имущество Комплекса, устранять выявленные последствия аварийных ситуаций, 

произошедших по вине Собственника либо Подрядной организации (ущерб, причиненный как общему 

имуществу Собственников Помещений в Комплексе, так и личному имуществу Резидентов) в срок, 

указанный в предписании УК, или согласованный с УК. 

 Не допускать нарушения строительных норм и правил, санитарно-гигиенических норм, правил 

противопожарной безопасности, эксплуатационно-технической и нормативной документации, 

действующей для Комплекса. 

 Обеспечивать беспрепятственный доступ сотрудников УК, а именно ее технического персонала в 

Помещения для контроля состояния несущих и ограждающих конструкций, звуко- и гидроизоляции, 

элементов общих объектных систем отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции, заземления, 

электроснабжения, пожарной сигнализации, в том числе при выполнении работ на инженерных сетях. 

 Не портить оборудование и общее имущество Комплекса. 

 Не наносить ущерб имуществу Резидентов Комплекса. 

 Не причинять беспокойства Резидентам и гостям Комплекса. 

 Производить газосварочные работы с соблюдением мер пожарной безопасности и с оформлением в 

установленном порядке УК наряда-допуска на выполнение работ повышенной опасности.  

 Тщательно упаковывать перевозимые предметы, в т.ч. мебель, сантехнику, предметы интерьера, а также 

строительные материалы с целью обеспечения защиты общего имущества Комплекса от возможных 

повреждений. В случае повреждения общего имущества Комплекса восстановительные работы проводятся 

за счет Собственника. 

 Осуществлять вывоз образовавшегося мусора и утилизировать его за свой счет. 



 Все скрытые работы (укладка кабеля в штробу, гидроизоляция пола, утепление откосов и т.д.) 

оформлять актами между собственником помещений и подрядной организацией. В случае нарушения 

данного пункта УК имеет право потребовать от подрядной организации вскрыть своими силами любую 

часть скрытых работ, согласно требованию УК, а затем восстановить ее за свой счет.  

5.2.3. При проведении отделочных, ремонтно-строительных работ запрещается: 

 демонтаж, перенос, вскрытие и изменение конструкции дымовых пожарных оповещателей без 

согласования с УК; 

  нарушать целостность несущих конструкций без утвержденного проекта перепланировки; 

 устанавливать, подключать и использовать электробытовые приборы и машины суммарной мощностью, 

превышающей технологические возможности электрической сети Помещения - 9 кВт. 

 переносить, демонтировать, изменять тип, увеличивать количество секций установленных приборов 

отопления, регулирующей и запорной арматуры без согласования со специалистами УК;  

 переделывать сантехнические и коммуникационные шахты.  

 прокладывать каналы в несущих конструкциях с разрушением элементов арматурного каркаса.  

 производить устройство полов без звукоизоляции, уровень звукоизоляции должен соответствовать 

требованиям нормативно-технической документации для соответствующих помещений. 

 провоцировать ложные срабатывания дымовых датчиков и приказной кнопки оповещения без 

предварительного согласования с УК.  

 изменять, перекрывать сечения вентиляционных шахт и использовать систему естественной вентиляции 

не по назначению. 

  сливать горячую воду из систем отопления. 

 сливать в системы канализации отходы строительных материалов (в т.ч. содержащие остатки цемента, 

гипса, асбеста, мела и иных веществ, способных вызвать засорение систем); 

 хранить в помещениях газовые баллоны и легковоспламеняющиеся жидкости в количестве, 

превышающем потребность одной рабочей смены. 

В случае выявления фактов нарушений, указанных настоящем разделе Правил УК обязана выдать 

предписание на приостановку работ, уведомить собственника о приостановлении работ, заблокировать 

выданные ключи допуска в Комплекс, прекратить подачу электричества в помещение. 

5.2.3. По завершению работ по переустройству, перепланировке Собственник обязан:  

передать Управляющей компании один экземпляр полного пакета Исполнительной документации; 

освободить и очистить места общего пользования от строительных материалов, мусора и иного имущества; 

восстановить за свой счет поврежденное общее имущество Комплекса, устранить выявленные последствия 

аварийных ситуаций в срок, указанный в предписании УК, или согласованный с УК; 

в случае перепланировки или переустройства помещения без согласования органами местного 

самоуправления и УК соответствующего проекта, привести помещение в прежнее состояние за свой счет; 

в случае если по результатам проведенных ремонтных работ произойдет авария, в результате которой будет 

нанесен ущерб местам общего пользования, общему имуществу Комплекса, устранить нанесенный ущерб 

своими силами и за свой счет. 

В случае отказа собственника от устранения вышеперечисленных последствий, УК составляет 

комиссионный акт с подтверждением причин аварии, дефектную ведомость и счет на оплату работ, 

предъявляет виновнику для оплаты. В случае неоплаты УК имеет право обратиться в суд. 



5.2.4. При выявлении фактов самовольного переустройства/ перепланировки мест общего 

пользования Управляющая компания: 

 комиссионно составляет акт о выявленных нарушениях, проводит их фотофиксацию; 

 выявляет виновника и направляет ему предписание об устранении нарушений; 

 в случае необходимости организует проведение экспертизы для оценки причиненного ущерба и объема 

восстановительных работ; 

 оформляет дефектные ведомости, сметы на расходы по восстановлению мест общего пользования, 

общего имущества Комплекса, предъявляет счет на оплату виновнику выявленных нарушений для 

возмещения ущерба и выполнения восстановительных работ; 

 в случае необходимости обращается в суд, представляет интересы собственников общего имущества 

Комплекса. 

5.3. Порядок размещения информационных стендов, материалов в местах общего пользования, на 

фасадах Комплекса 

Разрешается размещать на фасаде вывески и таблички ИНФОРМАЦИОННОГО характера в строгом 

соответствии требованиям утвержденного паспорта фасада, дизайн-кода Комплекса и технических условий, 

полученных от Управляющей компании на размещение таких вывесок. 

Информация рекламного характера (включая информацию о скидках, акциях, товарах, ценах, продажи и 

сдачи в аренду помещений) в местах общего пользования, включая фасады, витражи и двери, размещается 

на условиях договоров аренды с УК за плату, установленную общим собранием собственников.  

В случае размещения Резидентом рекламы в местах общего пользования Комплекса без согласования и 

заключения соответствующего договора, УК обязана взыскать плату за размещение рекламы, выдать 

предписание рекламодателю демонтировать рекламную вывеску своими силами либо демонтировать 

самостоятельно. 

В случае демонтажа рекламной вывески своими силами УК направляет счет на оплату выполненных работ 

Резидентом. В случае неоплаты в установленный срок УК обращается в суд. 

В случае наложения на УК штрафных санкций за нарушения фасада (стен, витражей), допущенные 

Резидентом, виновник возмещает убытки Управляющей компании в полном объеме. 

5.4. Порядок уведомления Управляющей компании о смене Собственника при продаже помещения, 

регистрация договоров аренды  

При смене Собственника помещения предыдущий Собственник должен письменно уведомить об этом УК в 

течение двух дней с момента подписания договора о переходе права собственности до момента 

регистрации прав на недвижимое имущество новому Собственнику.  

Если договором о переходе права собственности не установлено иное, предыдущий Собственник обязан 

оплатить все коммунальные и эксплуатационные услуги, а также предоставить в Управляющую компанию 

контактные данные нового Собственника (Фамилия, Имя, Отчество, телефон). 

УК совместно с собственником оформляют акт с указанием показаний индивидуальных приборов учета 

энергоресурсов.  

При заключении договоров аренды помещения Собственник должен подать заявление Администратору о 

выдаче Ключа резидента Арендатору в порядке, предусмотренном Разделом 2, направить в УК копию 

договора аренды.  

В случае возникновения необходимости у Собственника помещения продать, либо сдать в аренду, 

принадлежащее ему помещение на праве собственности, он может обратиться напрямую в УК с 

предложением о заключении Договора управления Помещением, данные работы/услуги будут выполнены 

по отдельному Договору на согласованных с Собственником условиях на возмездной основе. 



6. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

В случае возникновения пожара, резидент должен позвонить в службу спасения по телефону 112 или 101. 

При наличии возможности также нужно позвонить в службу мониторинга.  

После звонка Резиденту необходимо закрыть все окна и двери, перекрыть вентклапан и покинуть 

квартиру(помещение) по эвакуационной лестнице. Входную дверь в квартиру нужно закрыть, но не 

запирать на замок.  

Путь к эвакуационной лестнице освещен светящимися табло «выход».  

В случае невозможности спуститься по лестнице резидент должен связаться со службой мониторинга и 

сообщить о своем точном местонахождении и выполнить ее указания.  

В случае задымления холла и отсутствия возможности выйти из квартиры резидент должен закрыть 

квартиру, заложить дверь и все воздуховоды влажными тряпками, нажать кнопку ручного извещателя и 

любым другим способом сообщить диспетчеру о своем местонахождении. Все остальные действия 

согласовываются с диспетчером или командой спасателей.  

Необходимо следить за тем, чтобы дым не проникал через отверстия дверных замков. Если дым все-таки 

проникнет в квартиру, необходимо выйти на балкон, плотно закрыть за собой дверь и звать на помощь.  

В случае возникновения пожара на балконе необходимо потушить огонь любыми подручными средствами. 

Если справиться с огнем не удалось, закрыть балконную дверь и покинуть квартиру.   

Во время пожара запрещается пользоваться лифтами. Один из лифтов каждой секции Комплекса 

предназначен для пожарного подразделения и эвакуации маломобильного населения.  

Каждые три года УК проводит тренировочную эвакуацию для жителей, учит пользоваться 

огнетушителями, пожарными рукавами, правилам действия при пожаре. Осмотр пожарной сигнализации и 

средств тушения в домах — также обязательная задача УК.  

Запрещено:  

 закрывать на свой замок двери шкафов, в которых расположены пожарные краны и огнетушители;  

 захламлять личными вещами (коляски, санки) пути эвакуации;  

 курить сигареты на всей территории ЖК. 

В случае обнаружения поломки средств противопожарной защиты, немедленно сообщите в УК.  

Не допускайте ложных сигналов о пожаре. 

При возникновении ложных запусков противопожарных систем каждый случай разбирается УК и 

направляет отчет всем резидентам — по какой причине произошел запуск и что сделано, чтобы такое не 

повторялось.  

Возвращение Резидентов в Помещение Комплекса допускается только после отмены сигнала об эвакуации 

и разрешения ответственных лиц. 

Все Резиденты обязаны соблюдать правила техники безопасности и требования противопожарной 

безопасности. 

6.1. Требования к Собственнику, использующего Помещение для коммерческой деятельности в 

соответствии с действующим законодательством. 

Собственник назначает Ответственного за противопожарную безопасность и Ответственного за 

электрохозяйство в Помещении Собственника.  

Собственник обязан установить порядок обесточивания электрооборудования в случае возникновения 

пожара, а также по окончании рабочего дня. 

 В случае, если условия эксплуатации помещения Собственником предусматривают одновременное 



нахождение 10 и более человек (в том числе кратковременное), Собственник обязан обеспечить наличие в 

Помещении плана эвакуации при пожаре. 

Собственник обязан предоставлять Управляющей компании списки сотрудников, с указанием имен и 

контактных данных. Выдаваемые пропуски оплачиваются Собственником по действующему Прейскуранту 

Управляющей компании. Пропуски уволенных сотрудников необходимо сдавать Управляющей компании в 

день увольнения. 

Управляющая компания имеет право вывода с прилегающей территории и недопущения в Комплекс лиц, 

которые не исполняют требований данных Правил. 

Приложения 

1. Уведомление об устранении самовольного переустройства (перепланировки) помещения 

Комплексе. 

 



Приложение 1 

к Правилам проживания в ЖК «Гаринский Residence»  

по адресу: г. Екатеринбург, пер. Гаринский, д.3 

 

 

 (наименование или Ф.И.О. собственника жилого помещения) 

адрес: ________________________________________________ 

телефон: ________________, факс: ______________________ 

адрес эл. почты: ______________________________________ 

 

от ____________________________________________________ 

(наименование управляющей организации) 

адрес: ________________________________________________ 

телефон: ________________, факс: ______________________ 

адрес эл. почты: ______________________________________ 

 

 

 

Уведомление <1> 

об устранении самовольного переустройства 

(перепланировки) помещения в Комплексе апартаментов _____ 

 

В результате обследования (или: на основании поступившей от ________________________ 

информации) установлено самовольное переустройство (перепланировка) в виде __________________ 

помещения, расположенного по адресу: ________________________________________________, 

находящегося в собственности _______________________________________________ (наименование или 

Ф.И.О. собственника жилого помещения). 

Согласно ч. 1 ст. 29 Жилищного кодекса Российской Федерации данное переустройство и (или) 

перепланировка являются самовольными <2>. 

Вместе с тем по состоянию на "___"__________ ____ г. разрешение на переустройство (или 

перепланировку, переустройство и перепланировку) управляющей компании не представлено. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 25 - 29 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, управляющая организация уведомляет собственника помещения в многоквартирном доме о 

необходимости устранения самовольного переустройства (перепланировки) путем приведения в прежнее 

состояние указанного помещения в течение _____ дней с момента получения настоящего уведомления (или 

согласования самовольно выполненного переустройства (перепланировки) помещения в многоквартирном 

доме в установленном порядке в срок до ___________________). 

 

    "___"__________ ____ г. 

 

    ____________________/_____________________/ 

       (подпись)                (Ф.И.О.) 

 

Информация для сведения: 

<1> В соответствии с ч. 3 ст. 29 Жилищного кодекса Российской Федерации собственник помещения в 

многоквартирном доме, которое было самовольно переустроено и (или) перепланировано, или наниматель жилого 

помещения по договору социального найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда социального 

использования, которое было самовольно переустроено и (или) перепланировано, обязан привести такое помещение в 

прежнее состояние в разумный срок и в порядке, которые установлены органом, осуществляющим согласование. 

<2> В соответствии с ч. 1 ст. 29 Жилищного кодекса Российской Федерации самовольными являются переустройство 

и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме, проведенные при отсутствии основания, 

предусмотренного ч. 6 ст. 26 Жилищного кодекса Российской Федерации, или с нарушением проекта переустройства 

и (или) перепланировки, представлявшегося в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 26 Жилищного кодекса Российской 

Федерации 
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