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ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИЛЫМИ / НЕЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила определяют порядок пользования Квартирой/Комнатой, нежилым помещением 

в Жилом доме, расположенным по адресу:  

 

Московская область, г.Реутов, ул. _______________________________________________________,  

дом _____________, квартира_________. 

 

1.2.Помещения в доме должны использоваться по прямому назначению в пределах, установленных 

Жилищным кодексом Российской Федерации. Жилые помещения  предназначены для проживания граждан. 

Размещение в жилых/нежилых помещениях  промышленного производства не допускается. 

1.3. Пользование общим имуществом жилого дома, жилыми и нежилыми помещениями осуществляется 

с учетом соблюдения прав и законных интересов граждан, требований пожарной безопасности, санитарно-

гигиенических, экологических и иных требований законодательства, а также в соответствии с настоящими 

Правилами. 

Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме – это: 

 квартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, 

технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее 

более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы); 

 иные помещения в данном доме, не принадлежащие отдельным собственникам и 

предназначенные для удовлетворения социально-бытовых потребностей собственников помещений в данном 

доме, включая помещения, предназначенные для организации их досуга, культурного развития, детского 

творчества, занятий физической культурой и спортом и подобных мероприятий; 

 крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, 

электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или 

внутри помещений и обслуживающее более одного помещения; 

 земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и 

благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и 

расположенные на указанном земельном участке объекты. Границы и размер земельного участка, на котором 

расположен многоквартирный дом, определяются в соответствии с требованиями земельного законодательства 

и законодательства о градостроительной деятельности, а также имущество определяемое решениями общих 

собраний собственников помещений многоквартирного дома. 

 

2. Пользование помещением в многоквартирном доме  

2.1. В качестве пользователя  помещения в многоквартирном доме Собственник обязан: 

2.2.Использовать помещение по его целевому назначению,  поддерживать в надлежащем состоянии, не 

допуская бесхозяйственного обращения с помещением. Оплачивать жилищно-коммунальные услуги и 

дополнительные услуги, предоставляемые управляющей компанией. 

2.3. Соблюдать установленные действующим Законодательством правила пожарной безопасности и 

санитарно-гигиенические правила. Соблюдать и поддерживать противопожарный режим. Не снимать 

предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и 

лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях 

эвакуации. Не производить изменения объемно – планировочных решений, в результате которых ухудшаются 

условия безопасной эвакуации людей, ограничивается доступ к пожарным кранам, другим средствам пожарной 

безопасности, или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты. Не 

устанавливать дополнительные двери или изменять направление открывания дверей (в отступлении от проекта) 

из квартир в общий коридор (на площадку лестничной клетки), если это препятствует свободной эвакуации 

людей или ухудшает условия эвакуации из соседних квартир. В случае обнаружения пожара Собственник 

должен сообщить о нем незамедлительно в пожарную охрану, принять возможные меры к спасению людей, 

имущества и ликвидации пожара. Не использовать лифт при эвакуации во время пожара. Не использовать 

пассажирский лифт для перевозки строительных материалов. Не парковать автомобиль на газонах и дворовых 

детских площадках. Не загромождать ниши для коммуникаций, шкафы кранов внутреннего противопожарного 

водопровода, подход к электрощитам. Не устраивать в общих поэтажных коридорах и на путях эвакуации 

кладовые.  

2.4. Содержать в чистоте и порядке места общего пользования, не допуская их захламления и 

загрязнения. Не загромождать посторонними предметами входы и выходы на лестничные клетки и на чердаки, 

запасные выходы, коридоры, проходы, лестничные марши. Не хранить в помещении Собственника и местах 

общего пользования вещества и предметы, загрязняющие воздух, взрыво- и пожароопасные вещества и 
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предметы. Не допускать нанесение различных надписей и рисунков на стены в местах общего пользования и 

кабинах лифта. 

2.5. Соблюдать установленные Законодательством нормы и правила содержания домашних животных. 

Соблюдать санитарно-гигиенические нормы при выгуле животных на придомовой территории. Не допускать 

выгула домашних животных на детских площадках придомовой территории.  При содержании домашних 

животных Собственник  несет полную гражданско–правовую ответственность за безопасность окружающих 

граждан при контакте с животными вне Квартиры/Комнаты. 

2.6. Во время проведения ремонтных работ в Квартире/Комнате осуществлять складирование 

строительного мусора в специально отведенном месте. Вывоз строительного мусора осуществляется за счет 

собственника по отдельному договору с управляющей компанией. Место для установки контейнера определяет 

Управляющая компания. 

2.7. При проведении ремонтных работ сообщить представителю управляющей компании список 

рабочих, производящих ремонтные работы, получить  на каждого рабочего пропуск. Пропуск выдается сроком 

на один месяц при отсутствии задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг. 

2.8. В случае отсутствия индивидуальных приборов учета собственник  обязан обеспечить установку 

приборов учета воды,  электрической энергии в соответствии с Федеральным Законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

В  случае отсутствия в помещении индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг 

оплачивать коммунальные услуги по количеству лиц, проводящих ремонт жилого помещения или 

проживающих в помещении. Заявления о выдаче пропуска и заявление  о начислении /прекращении платы по 

норме потребления являются приложениями к настоящим правилам. 

2.9. Производить мероприятия по переустройству Квартиры/Комнаты (перепланировку помещения, 

переоборудование помещения, реконструктивные работы) в соответствии с  и действующим Законодательством 

и техническими условиями, являющимися приложением к настоящим правилам. 

Не нарушать проектную систему естественного воздухообмена занимаемых помещений в процессе 

проведения мероприятий по переустройству помещения.. 

Не производить мероприятий по переоборудованию, изменяющих проектную конструкцию подводящих 

инженерных сетей и  затрагивающих целостность общих внутридомовых стояков отопления, холодного, 

горячего водоснабжения и канализации, в т.ч. не устанавливать регулирующую и запорную арматуру на общих 

внутридомовых стояках (изменение конструкции подводящих сетей, их диаметра, сокрытия в стенах 

приводит к изменению работоспособности сетей и значительно усложняет обслуживание этих сетей). 

Не устраивать полов с подогревом от общей внутридомовой системы горячего водоснабжения (горячее 

водоснабжение помещений в доме осуществляется по закрытой схеме, которая транзитом проходит через 

все квартиры по стояку и имеет определенную проектную конфигурацию, изменение которой приведет к 

ухудшению работы горячего водоснабжения по стояку, либо полностью блокирует работу стояка). 

Не использовать теплоноситель в системе отопления не по прямому назначению: не устраивать полов с 

подогревом от общей внутридомовой системы отопления, не производить слив теплоносителя из системы и 

приборов отопления в Квартире/Комнате (данные мероприятия ведут к разбалансировке тепла по стояку 

отопления, что влияет на качество получаемой услуги отопления всеми потребителями и приводит к 

повышению затрат на приобретение данной услуги). 

Не производить мероприятий по переносу и/или устройству дополнительных радиаторов отопления в 

застекленных лоджиях и балконах и не устанавливать дополнительные секции приборов отопления без 

письменного согласования с Управляющей компанией(установка более мощных отопительных приборов 

ведет к разбалансировке тепла по стояку отопления, что влияет на качество получаемой услуги отопления 

всеми потребителями и приводит к повышению затрат на приобретение данной услуги). 

Не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, 

превышающей технические возможности внутридомовой электрической сети, без письменного согласования с 

Управляющей компанией. 

2.10. Не устанавливать телевизионные и иные приемо-передающие антенны на крыше, чердачных 

помещениях и техническом этаже без письменного согласования с Управляющей компанией. 

2.11. В случае замены и/или установки инженерного оборудования, увеличивающего потребление 

энергоресурсов нести, вызванные данными мероприятиями, дополнительные расходы по оплате коммунальных 

услуг. 

2.12. Не допускать возникновения аварийных ситуаций на инженерных сетях, устройствах и 

оборудовании индивидуального пользования в Квартире/Комнате путем проведения своевременного 

профилактического обслуживания и ремонта инженерных сетей, устройств и оборудования индивидуального 

пользования в Квартире/Комнате, самостоятельно, силами Управляющей компании или сторонних 

организаций.  

2.13Обеспечить беспрепятственный доступ (в т. ч. при возникновении аварийных ситуаций в ночное 

время, а также в выходные и праздничные дни) в свои помещения должностных лиц Управляющей компании, а 

также предприятий и организаций, имеющих право осуществления работ с установками электро-, тепло-, 
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водоснабжения, канализации, для проведения ремонтных и профилактических работ, устранения аварий, 

осмотра инженерного оборудования, приборов учета и контроля, выявления фактов проведения незаконной 

перепланировки (и) или переустройства, а также для установления фактического количества проживающих. В 

случае не предоставления доступа в жилое помещение для устранения аварии ответственность перед третьими 

лицами за причиненный ущерб вследствие аварий, возникших на этом оборудовании, несет Собственник 

(пользователь) помещения. 

2.14. Своевременно информировать Управляющую компанию о выявленных неисправностях и 

аварийных ситуациях в Квартире/Комнате и в местах общего пользования в Жилом доме и Домовладении. При 

необходимости подавать  соответствующую заявку Единую диспетчерскую службу по  тел: (495) 777-60-

00.Заявки принимаются круглосуточно 

2.15. В случае длительного отсутствия Собственника в Квартире/Комнате сообщитьУправляющей 

компании контактные телефоны, по которым можно связаться с Собственником или его доверенным лицом в 

случае возникновения аварийной ситуации  в Квартире/Комнате. 

2.16. При возникновении аварийной ситуации в Квартире/Комнате самостоятельно перекрывать вентиля 

на внутриквартирных подводящих сетях  холодного и горячего водоснабжения.  

2.17. Собственник несет иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ. 

 

 

Приложение: 

Заявление о заключении договора на вывоз строительного мусора.  

Договор на вывоз строительного мусора. 

Заявление о выдаче пропуска. 

Заявление  о начислении платы по норме потребления 

Заявление о прекращении начисления платы по норме потребления. 

Технические условия на установку приборов учета расхода холодной и горячей воды в помещении.  

Технические условия на установку приборов учета расхода тепловой энергии в квартире. 

Регламент согласования установки системы кондиционирования воздуха (кондиционера). 

 

 

 

 

Управляющая компания:       Собственник: 
Генеральный директор     

    

 

___________________ /________________________/         ____________________________________________ 

МП 
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Генеральному директору 

Управляющей компании  

____________________ 

____________________ 

от__________________________ 

____________________________ 

Адрес: М.О., г. Реутов, 

ул. _________________________,  

д. ___________, кв. _______ 

Конт. Тел.___________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 На время ремонта в жилом помещении по вышеуказанному адресу будут производить ремонт 

строители в количестве ________ человек. Прошу начислять плату за коммунальные услуги но норме 

потребления  по количеству лиц производящих ремонт, до установки индивидуальных приборов учета 

потребления или окончания ремонтных работ.(нужное подчеркнуть). 

 Об окончании ремонтных работ в жилом помещении и/или установки приборов учета обязуюсь 

сообщить  своевременно.  

Список строителей: 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

 

 

«_____»___________________ 2015г.               _________________(__________________) 
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Генеральному директору 

Управляющей компании  

____________________ 

____________________ 

от__________________________ 

____________________________ 

Адрес: М.О., г. Реутов, 

ул. _________________________,  

д. ___________, кв. _______ 

Конт. Тел.___________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу разрешить проживание рабочих в количестве _________ человек  в моей квартире и 

оформить пропуска на каждого рабочего для беспрепятственного допуска в жилое помещение. 

Порядок и выполнение правил проведения ремонтных работ гарантирую. Всю ответственность за 

вышеизложенное беру на себя. 

 

Список строителей: 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

 

 

«_____»___________________ 2015г.               _________________(__________________) 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

на установку приборов учета расхода холодной 

и горячей воды в квартире  

 
Установка узла учета воды выполняется в соответствии с «Правилами пользования системами 

коммунального водоснабжения и канализации в РФ», технической документацией (паспортами) приборов, 

техническими условиями, а также согласно требованиям СНиП 2.04.01-85, п. 11.2-11.8 "Внутренний водопровод 

и канализация зданий". 

1. Тип прибора учета должен быть утвержден Госстандартом Российской Федерации и внесен в 

Государственный реестр средств измерений Госстандарта Российской Федерации, имеющих антимагнитную 

защиту. 

2. Приборы учета (счетчики) должны быть установлены на вводах в квартиру  холодной и горячей воды 

после первых общих отключающих устройств. При отсутствии общего отключающего устройства (раздельное 

отключение на туалет и др.) схема разводки должна быть изменена с устройством общего отключающего 

устройства. 

3. В качестве отключающих устройств должны быть применена бронзовая запорная арматура – шаровые 

краны, обеспечивающие надежное закрытие. Участок трубопровода  между первым запорным устройством и 

прибором учета не должен иметь отводов и разъемных соединений. 

3. Перед счетчиками должны быть установлены фильтры и обратные клапаны (если не предусмотрена 

установка обратного клапана конструкцией счетчика – заводом изготовителем). 

4. После завершения монтажных работ необходимо вызвать представителей управляющей компании для 

опломбировки приборов и оформления акта ввода в эксплуатацию приборов учета. При оформлении акта ввода 

в эксплуатацию потребитель должен предоставить паспорт на установленные приборы учета; 

5. В акте ввода в эксплуатацию фиксируется дата установки и показания приборов на момент  приемки, 

дата последующей поверки приборов согласно паспорту. 

6. Акты ввода приборов учета в эксплуатацию и копии их паспортов передаются в управляющую 

компанию. Для производства расчетов по приборам учета пользователь ежемесячно (с 20 по 23 число 

месяца)  передает показания приборов в МУП «СЦГХ». 

7. Счетчики, фильтры, запорная арматура должны быть размещены в месте удобном для эксплуатации и 

обслуживания, и не ухудшать возможность доступа для пользования и ремонта инженерных коммуникаций и 

оборудования квартиры. 

8. Последующее техническое обслуживание и госповерку счетчиков в соответствии с инструкцией по 

его эксплуатации должен обеспечивать пользователь (собственник, наниматель) жилого помещения за свой 

счет путем привлечения (по договору) специализированной организации. 

10. При обнаружении неисправностей, повреждений индивидуального, общего (квартирного), 

комнатного прибора учета или распределителей, нарушения целостности их пломб немедленно сообщать об 

этом в Единую диспетчерскую службу города Реутов по тел. (495)777-60-00; 

11. Пользователь несет обязательства по обеспечению беспрепятственного доступа работников 

управляющей компании для осуществления контроля за исправностью счетчиков, целостностью пломб и 

правильностью передаваемых показаний.  

При  отказе в допуске сотрудников управляющей компании для контрольного снятия показаний 

индивидуальных приборов учета (данная обязанность в предоставлении доступа вытекает из требований 

Постановления Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 года часть V п. 33 (ж)  будут произведены начисления 

размера платы за коммунальные услуги исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, начиная с 

месяца, в котором была проведена последняя проверка правильности снятия потребителем показаний 

индивидуальных приборов учета, их исправности, а также целостности на них пломб. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

на установку приборов учета расхода тепловой энергиив квартире 

 
I. ЭТАП 

1. Подготовить письмо в адрес управляющей компании с просьбой рассмотреть техническую 

возможность установки узлов учета расхода тепловой энергии (ТЭ). 

2. В случае наличия технической возможности Управляющая компания дает положительное 

заключение. 

II. ЭТАП 

1. Посредством привлечения специализированной организации (имеющей допуск СРО) 

разработать проект монтажа узла учета ТЭ с учетом требований указанных в паспорте узла учета ТЭ. 

2. Требования к содержанию проектного решения установки узла учета: 

Проект  выполняется в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, 

теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 

2013 г. N 1034 и должен содержать: 

а) Зоны разграничения балансовой принадлежности и сведения о расчетных нагрузках для 

действующих объектов.  

б) план подключения потребителя к тепловой сети; 

в) принципиальную схему подключения узла учета, с указанием мест установки датчиков, 

размещения приборов учета и схемы кабельных проводок (в случае наличия); 

г) электрические и монтажные схемы подключения приборов учета (в случае наличия); 

д) настроечную базу данных, вводимую в тепловычислитель (в том числе при переходе на 

летний и зимний режимы работы); 

е) схему пломбирования средств измерений и устройств, входящих в состав узла учета, 

исключающую возможностьвмешательства в работу узла учета, которое может повлечь за собой 

искажение результатов измерений; 

ж) формулы расчета тепловой энергии, теплоносителя; 

з) расход теплоносителя по теплопотребляющим установкам по часам суток в зимний и летний 

периоды; 

и) спецификацию применяемого оборудования и материалов; 

к) узел учета оборудуется теплосчетчиками и приборами учета, типы которых внесены в 

Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. 

III. ЭТАП 

1. В адрес Управляющей компании предоставляется Проектное решение монтажа 

индивидуального узла учета расхода тепловой энергии в двух экземплярах для согласования с 

ресурсоснабжающей организацией ООО «Реутовская Сетевая Компания». 

2. Начало монтажа узла учета в случае согласования проектного решения ресурсоснабжающей 

организацией и управляющей компанией.  

IV. ЭТАП 

1. После завершения монтажных работ необходимо вызвать представителей управляющей 

компании для опломбировки приборов и оформления акта ввода в эксплуатацию узла  учета. При 

оформлении акта ввода в эксплуатацию потребитель должен предоставить согласованное проектное 

решение; 

2. В акте ввода в эксплуатацию фиксируется дата установки и показания приборов на момент  

приемки, дата последующей поверки приборов согласно паспорту. 

3. Акты ввода приборов учета в эксплуатацию и копии их паспортов передаются в 

управляющую компанию. Для производства расчетов по приборам учета пользователь 

ежемесячно (с 20 по 23 число месяца)  передает показания приборов в МУП «СЦГХ». 

4. Приборы учета, фильтры, запорная арматура должны быть размещены в месте удобном для 

эксплуатации и обслуживания, и не ухудшать возможность доступа для пользования и ремонта 

инженерных коммуникаций и оборудования квартиры. 

8. Последующее техническое обслуживание и госповерку счетчиков в соответствии с 

инструкцией по его эксплуатации должен обеспечивать пользователь (собственник, наниматель) 

жилого помещения за свой счет путем привлечения (по договору) специализированной организации. 
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10. При обнаружении неисправностей, повреждений индивидуального, общего (квартирного), 

комнатного прибора учета или распределителей, нарушения целостности их пломб немедленно 

сообщать об этом в Единую диспетчерскую службу города Реутов по тел. (495)777-60-00; 

11. Пользователь несет обязательства по обеспечению беспрепятственного доступа работников 

управляющей компании для осуществления контроля за исправностью счетчиков, целостностью 

пломб и правильностью передаваемых показаний.  

При  отказе в допуске сотрудников управляющей компании для контрольного снятия показаний 

индивидуальных приборов учета (данная обязанность в предоставлении доступа вытекает из 

требований Постановления Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 года часть V п. 33 (ж)  будут 

произведены начисления размера платы за коммунальные услуги исходя из нормативов потребления 

коммунальных услуг, начиная с месяца, в котором была проведена последняя проверка правильности 

снятия потребителем показаний индивидуальных приборов учета, их исправности, а также 

целостности на них пломб. 
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РЕГЛАМЕНТ СОГЛАСОВАНИЯ УСТАНОВКИ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

ВОЗДУХА (КОНДИЦИОНЕРА) 
1. Для получения согласования от управляющей компании на установку кондиционера 

собственник квартиры обращается с заявлением к представителю эксплуатирующей компании 

и прилагает проект на установку кондиционера. 
2. Проект/эскизный проект должен соответствовать требованиям Технических условий. 

Технические условия на установку кондиционера. 
 внутренний блок кондиционера устанавливается внутри жилого помещения по усмотрению 

собственника; 
 наружный блок кондиционера устанавливается на лоджии квартиры в предусмотренную 

проектом нишу закрытую решеткой; 
 запрещается установка наружного блока кондиционера на фасад здания. В соответствии с п. 4 

ст. 36 ЖК РФ, п. 2 ст. 44 ЖК РФ фасад дома может быть передан в пользование только по 

решению собственников помещений в многоквартирном доме, принятому на общем собрании 

таких собственников; 
 Эквивалентные и максимальные уровни звука от работы наружного блока кондиционера не 

должны превышать допустимые уровни и соответствовать  СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на 

рабочих местах в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой 

застройки», СанПиН 2.1.2,2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

проживания в жилых зданиях помещениях». 

 обязательна заделка отверстий в местах прохождения коммуникаций через ограждающие 

конструкции (минвата, с дальнейшей заделкой цементным раствором и окраской под цвет 

фасада); 
 крепление внешнего блока кондиционера произвести на окрашенные кронштейны с 

применением анкерных болтов; 
 отведение конденсата предусмотреть в канализацию квартиры, запрещается отвод конденсата 

на фасад здания; 
 трубопроводы, кабели должны быть изолированы; 
 при подключении кондиционера к электросети предусмотреть дополнительную защитную 

аппаратуру - автоматические выключатели, устройства защитного отключения, 

электромонтажные работы должны проводится в соответствии с требованиями ПУЭ; 
Ответственность за сохранность наружных блоков кондиционеров, форс-мажорные обстоятельства 

при монтаже и последствия функционирования кондиционеров несет собственник квартиры. 
3. Срок рассмотрения заявления и согласования проекта - 10 рабочих дней с момента подачи. 
4. Собственник квартиры может приступить к выполнению работ по установки кондиционера 

только при наличии согласованного проекта. 
5. После окончания монтажных работ собственник квартиры должен вызвать представителя 

управляющей компании и предъявить выполненные работы в соответствии с техническими 

условиями и согласованным эскизным проектом. 
6. Представители управляющей компании вправе приостановить несанкционированные работы по 

установке кондиционера до получения собственником квартиры соответствующего 

согласования. 
7. При несанкционированной установке кондиционера, при несоблюдении требований 

настоящего регламента, представители управляющей компании, с 

привлечением представителей правоохранительных органов, вправе произвести демонтаж 

кондиционера (наружного блока). 

 

 


