УТВЕРЖДЕНО
Решением общего собрания
собственников помещений протокол № 12 от 30.05.2016
Правила проживания, пользования помещениями и
общим имуществом дома
27 апреля 2016 г.

№1
г. Москва
1.Термины и определения

1.1.В настоящих Правилах проживания, пользования помещениями и общим имуществом дома
(далее - Правила) используются следующие термины и определения:
– Жилой комплекс - многоквартирный дом и подземная автостоянка, объединенные
инженерными коммуникациями, расположенные по адресу 107564, город Москва, улица 3-я
Гражданская, дом 3А.
– Придомовая территория - территория в границах земельного участка, на котором расположен
Жилой комплекс, с элементами озеленения и внешнего благоустройства.
– Жилое помещение - изолированное помещение в Жилом комплексе, которое является
недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан, отвечающее
установленным санитарным и техническим правилам и нормам.
– Нежилое помещение - изолированное помещение в Жилом комплексе, которое является
недвижимым имуществом и пригодно для осуществления предпринимательской деятельности,
отвечающее установленным санитарным и техническим правилам и нормам.
– Паркинг - подземная автостоянка Жилого комплекса.
– Собственник - физическое или юридическое лицо, владеющее на праве собственности жилым
и (или) нежилым помещением в Жилом комплексе на основании свидетельства о праве
собственности.
– Житель - физическое лицо постоянно или временно проживающее в Жилом комплексе.
– Гость - физическое или юридическое лицо, не являющееся Собственником и Жителем,
приглашенное Собственником или Жителем для временного пребывания в Жилом комплексе и
(или) на Придомовой территории.
– Пользователь - физическое или юридическое лицо, не являющееся собственником нежилого
помещения в Жилом комплексе и использующего его на законном основании (арендатор,
работник юридического лица, размещенного в нежилых помещениях и т.д.).
– ТСЖ «АВАНГАРД» - Товарищество собственников жилья «АВАНГАРД», ОГРН 1097746493679,
ИНН 7718773916, юридическое лицо, осуществляющее управление Жилым комплексом на
основании решения общего собрания Собственников.
– Председатель правления - единоличный исполнительный орган ТСЖ «АВАНГАРД».
– Правление - коллегиальный исполнительный орган ТСЖ «АВАНГАРД».
– Охрана - физическое или юридическое лицо, осуществляющее охрану Жилого комплекса и
Придомовой территории на основании договора заключенного между этим лицом и ТСЖ
«АВАНГАРД».
– Общее имущество - помещения, конструкции, оборудование и иные объекты, предназначенные
для обслуживания более одного помещения в Жилом комплексе.
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– Частное имущество Собственников - конструкции и оборудование, находящиеся внутри
Жилого помещения или Нежилого помещения, содержание и ремонт которых осуществляется
Собственником.
– Помещения общего пользования - помещения в Жилом комплексе, не являющиеся частями
Жилых помещений или Нежилых помещений и предназначенные для обслуживания более одного
помещения в Жилом комплексе (межквартирные лестничные площадки, лестницы, общие
коридоры и холлы и т.д.).
– Твердые бытовые отходы (ТБО) - отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности
человека (приготовление пищи, упаковка товара, уборка помещения), утратившие свои
потребительские свойства.
– Крупногабаритные отходы (КГО) - вышедшие из употребления мебель, бытовая техника,
остатки материалов от ремонта помещений, упаковка и другие неделимые предметы, не
помещающиеся в стандартные контейнеры вместимостью 0,4-0,75 куб. м.
– Переустройство помещения - установка, замена или перенос инженерных сетей, санитарнотехнического, электрического или другого оборудования, требующие внесения изменения в
технический паспорт Жилого помещения или Нежилого помещения.
– Перепланировка помещения - изменение его конфигурации, требующее внесения изменения в
технический паспорт Жилого помещения или Нежилого помещения.

2.Общие положения
2.1.Настоящие Правила определяют права и обязанности Собственников, Жителей, Гостей,
Пользователей и иных лиц в Жилом комплексе и на Придомовой территории.
2.2.Настоящие Правила обязательны для исполнения Собственниками, Жителями, Гостями и
Пользователями, работниками ТСЖ «АВАНГАРД», а также всеми лицами, находящимися в
Жилом комплексе и на Придомовой территории.
2.3.Принцип настоящих Правил состоит в уважении, понимании и в принятии норм,
которые необходимо соблюдать. Каждый должен знать, что его права заканчиваются там,
где начинаются права другого. Все должны чувствовать свою ответственность за
соблюдение этих Правил.
2.4.Соблюдение настоящих Правил контролируется Председателем правления.
2.5.Основные задачи применения настоящих Правил:
– обеспечение добрососедских отношений в Жилом комплексе и на Придомовой территории;
– обеспечение сохранности и развития Общего имущества.
– создание условий для эффективного использования
благоустройства Жилого комплекса и Придомовой территории.

оборудования

и

элементов

2.6.Правила разработаны в соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации и утверждаются решением общего собрания Собственников.

3.Права и обязанности собственников в отношении помещений,
находящихся в их собственности
3.1.Собственник помещения осуществляет права владения, пользования и распоряжения
принадлежащим ему на праве собственности помещением в Жилом комплексе в соответствии с
его назначением и пределами его использования, которые установлены законодательством
Российской Федерации и настоящими Правилами, решениями общих собраний Собственников, не
нарушая права и законные интересы других Собственников.
3.2.Собственник помещения вправе предоставить во владение и (или) в пользование,
принадлежащее ему на праве собственности помещение в Жилом комплексе другим лицам на
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основании договора найма, договора аренды, договора безвозмездного пользования или на ином
законном основании, с учетом требований, установленных законодательством Российской
Федерации.
3.3.Собственник помещения обязан поддерживать, принадлежащее ему на праве собственности
помещение Жилом комплексе, в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного
обращения с ним, соблюдать права и законные интересы других Собственников, правила
пользования жилыми (нежилыми) помещениями, а также настоящие Правила.
3.4.Жилое помещение используется для проживания в нем собственника, членов его семьи,
родственников, гостей и т.д.
3.5.Запрещается использовать Жилое помещение для промышленного производства.
3.6.Нежилое помещение Собственник используется им для целей, определенных техническими
условиями и разрешениями, определяющими назначение и профиль деятельности данного
помещения.
3.7.Собственник вправе изменить назначение Жилого или Нежилого помещения,
принадлежащего ему на праве собственности, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
3.8.Собственник обязан соблюдать государственные технические, противопожарные, санитарногигиенические нормы и настоящие Правила;
3.9.Председатель правления или его представители, в том числе работники подрядных
обслуживающих организаций, уполномоченные Председателем правления, имеют право входить
в помещение Собственника при наличии разрешения Собственника помещения.
3.10.Собственник помещения обязан обеспечить доступ Председателю правления или его
представителей в своё помещение:
– для осуществления технического обслуживания общих коммуникаций, проходящих через
помещение Собственника;
– для выполнения необходимых работ по поиску и устранению аварий (незамедлительно);
– для осуществления контрольного снятия показаний приборов учета, расположенных в
помещении;
– для установления количества проживающих (в случае неисправности индивидуальных приборов
учета или их отсутствии);
– для осуществления инспекции помещения на наличие паразитов, насекомых и других
вредителей.

4.Ведение реестра собственников и жителей
4.1.Собственник обязан предоставить ТСЖ «АВАНАГАРД» копии следующих документов:
– документ, удостоверяющий личность Собственника;
– правоустанавливающие документы на помещение Собственника в Жилом комплексе;
– технический паспорт на помещение Собственника в Жилом комплексе;
– документы, дающие право на льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг.
4.2.Собственники дают свое согласие ТСЖ «АВАНГАРД» на обработку (сбор, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение) их персональных данных, содержащихся в договорах управления
Жилым комплексом и иной документации, связанной с управлением Жилым комплексом.
4.3.В случае продажи Жилого или Нежилого помещения Собственник обязан в течение 3 (Трех)
календарных дней сообщить ТСЖ «АВАНГАРД» о смене собственника и предоставить
информацию о новом собственнике.
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5.Проживание и общественный порядок
5.1.Все лица находящиеся в Жилом комплексе и на Придомовой территории не должны
находиться в состоянии наркотического опьянения, вести себя вызывающе, агрессивно, громко
кричать, выражаться нецензурной бранью.
5.2.Все лица находящиеся в Жилом комплексе и на Придомовой территории не должны
производить сильный шум, совершать или допускать каких-либо действий, нарушающих права
или комфорт других лиц. Все лица находящиеся в Жилом комплексе и на Придомовой территории
должны регулировать громкость радиоприемников, телевизоров, музыкальных инструментов и
других, производящих звуки устройств таким образом, чтобы это не беспокоило других.
5.3.Все лица находящиеся в Жилом комплексе и на Придомовой территории должны соблюдать
тишину с 22 ч. 00 мин. до 07 ч. 00 мин.
5.4.Допускается ведение строительных работ, связанных с повышенным источником шума
(перфораторы, отбойники, дрели, молотки и т.д.) в порядке, определенном разделом 7 настоящих
Правил.
5.5.Запрещается в Жилом комплексе и на Придомовой территории осуществление деятельности,
связанной с повышенным шумом, вибрацией, выделением вредных веществ, а также
вызывающей повреждение инженерного, санитарно-технического оборудования или другого
Общего имущества.
5.6.Взрослые должны приучать детей соблюдать покой в Жилом комплексе и на Придомовой
территории и не разрешать игры в Помещениях общего пользования.
5.7.Запрещается хранить в помещениях Жилого комплекса и на Придомовой территории
вещества и предметы, загрязняющие воздух, ядовитые, радиоактивные и взрывоопасные
вещества.
Общие правила безопасности и ресурсосбережения.
5.8.Каждый Собственник, Житель, Пользователь должен заботиться о том, чтобы доступ
посторонним в Жилой комплекс был закрыт. Входные двери в Жилой комплекс следует всегда
держать закрытыми. Также должны быть закрыты двери на балконы Жилого комплекса.
5.9.Окна в Помещениях общего пользования необходимо держать закрытыми ночью, во время
сильного ветра, в дождливую погоду и в холодное время года.
5.10.Наружные двери Жилых и Нежилых помещений должны быть всегда закрыты, а в отсутствие
Собственника, Жителя и Пользователя - заперты.
5.11.Окна в Жилых и Нежилых помещениях в холодное время года должны быть не только в
закрытом состоянии (кроме как в период, когда требуется доступ свежего воздуха в помещение),
но и утеплены во избежание потерь тепла.
Меры пожарной безопасности.
5.12.Запрещено хранить в Жилом комплексе и на Придомовой территории пожароопасные или
легковоспламеняющиеся вещества.
5.13.Средства и инструменты противопожарной безопасности должны быть всегда доступны.
5.14.При обнаружении неисправности систем противопожарной защиты (пожарных кранов,
пожарных извещателей) все лица находящиеся в Жилом комплексе должны своевременно
информировать об этом ТСЖ «АВАНГАРД».
5.15.Запрещено разводить огонь в Жилом комплексе и на Придомовой территории.
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Правила электрической безопасности.
5.16.Собственникам необходимо периодически с помощью квалифицированных специалистов
производить профилактический осмотр и планово-предупредительный ремонт систем
электроснабжения Жилых и Нежилых помещений.
Правила безопасности проживания.
5.17.Не допускается неконтролируемое нахождение в Жилом комплексе посторонних лиц,
курьеров, коммивояжеров, рекламных агентов, сборщиков пожертвований и др. В случае, если
такое лицо обратится к Собственнику или Жителю, им следует незамедлительно сообщить об
этом сотруднику Охраны. Разрешается нахождение в Жилом комплексе Гостей и других лиц
только в случае их приглашения и проведения в Жилой комплекс Собственником или Жителем - в
этом случае ответственность за все их действия несет данный Собственник.

6.Перевод помещений из жилого в нежилое, и из нежилого в жилое, переустройство,
перепланировка помещений
6.1.Перевод Жилого помещения в Нежилое помещение и Нежилого помещения в Жилое
помещение (далее - Перевод помещения) осуществляется Собственником в соответствии с
Жилищным кодексом Российской Федерации.
6.2.Переустройство и Перепланировка помещений осуществляется
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.

Собственником

в

6.3.Перевод, Переустройство, Перепланировка помещения осуществляется в пределах границ
разграничения между Частным имуществом собственников и Общим имуществом.
6.4.Запрещается установка спутниковых, телевизионных антенн и иного оборудования на кровле
Жилого комплекса.
6.5.Запрещается отвод конденсата от кондиционеров и наружных блоков сплит-систем на фасад
Жилого комплекса.
6.6.Запрещается изменения размеров, цвета и конфигурации дверных и оконных заполнений,
остекления лоджий и балконов Жилого комплекса.
6.7.Запрещается закрывать существующие каналы прокладки общих сантехнических
коммуникаций капитальным способом. Для этого необходимо использовать легкосъемные
материалы, а также устраивать технологические лючки для свободного доступа к общим
коммуникациям и индивидуальным приборам учета, позволяющим производить их осмотр и
обслуживание в случае необходимости.
6.8.Запрещается производить в Жилом комплексе какие-либо работы, могущие привести к
нарушению целостности здания и или изменять его конструкцию, а также переустраивать,
достраивать или ликвидировать какие-либо части Помещений общего пользования без
соответствующего утверждения такой перестройки ТСЖ «АВАНГАРД» и при необходимости
согласования с соответствующими органами.
6.9.Собственник, выполнивший работы по Переводу, Переустройству, Перепланировке
помещения в нарушение Жилищного кодекса Российской Федерации и настоящих Правил, несет
ответственность перед другими Собственниками, ТСЖ «АВАНГАРД» и третьими лицами в случае
причинения им ущерба действиями Собственника.

7.Ремонтно-строительные работы в помещениях
7.1.Перед началом ремонтно-строительных работ настоящие Правила доводятся Собственником
помещения до сведения персонала подрядчика (исполнителя) работ в этом помещении.
7.2.Собственник обязан до начала производства работ представить в ТСЖ «АВАНАГАРД»:
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– заявление о начале и предполагаемом окончании производства ремонтно-строительных работ,
характере этих работ;
– список работников подрядчика (исполнителя), с указанием лица ответственного за выполнение
работ (ФИО, место его нахождения и телефон); в списке против каждой фамилии работника
должна стоять подпись работника об ознакомлении и согласии выполнять настоящие Правила;
– заявку (при необходимости) на отключение общих коммуникаций (стояков отопления, холодного
водоснабжения, горячего водоснабжения, этажных щитов электроснабжения), подключению к
общим коммуникациям (к стоякам отопления, холодного водоснабжения, горячего
водоснабжения, этажным щитам электроснабжения);
7.3.Во время производства работ Собственник обязан обеспечить беспрепятственный доступ
Председателю правления и его представителям в помещение для осуществления технического
надзора за состоянием несущих и ограждающих конструкций, элементов общедомовых систем
отопления,
водоснабжения,
канализации,
вентиляции,
электроснабжения,
пожарной
сигнализации. В случае обнаружения нарушения Председателем правления выписывается
предписание на устранение установленных замечаний.
Ограничения при проведении ремонтно-строительных работ.
7.4.Запрещается в Жилом комплексе при проведении ремонтно-строительных работ:
– выполнять работы, не предусмотренные техническими условиями, другими разрешениями,
проектом;
– использование лифтов для перемещения газовых баллонов и легковоспламеняющихся
жидкостей;
– увеличение мощности отопительных приборов, монтаж и замена запорно-регулирующей
арматуры без согласования с ТСЖ «АВАНГАРД»;
– проведение санитарно-технических работ на неотключенных стояках отопления, горячего и
холодного водоснабжения, канализации; заявка на отключение стояков должна быть подана в
ТСЖ «АВАНГАРД» за 24 (Двадцать четыре) часа до начала производства работ;
– демонтаж, перенос из проектного положения и отключение датчиков пожарной сигнализации;
– хранение газовых баллонов и легковоспламеняющихся жидкостей в количестве, превышающем
потребность 1 (Одной) рабочей смены;
– загромождение и загрязнение строительными материалами и отходами Помещений общего
пользования;
– применение оборудования и инструментов, вызывающих превышение нормативно допустимого
шума и вибрации;
– сливать в системы канализации жидкие отходы, содержащие остатки цемента, асбеста, мела и
иных веществ, способных вызвать засорение систем канализации; такие отходы подлежат вызову
в порядке, предусмотренном для вывоза Крупногабаритных отходов (КГО);
–доступ работников (исполнителей), выполняющих работы в помещении Собственника в
технические помещения; при необходимости, допуск их в технические и служебные помещения
осуществляется только в сопровождении представителя Председателя правления;
– самостоятельное отключение общих коммуникаций, а также подключение к общим
коммуникациям; такие отключения, подключения осуществляются только по временной схеме на
основании письменного разрешения Председателя правления при наличии технической
возможности.
Время проведения ремонтно-строительных работ.
7.5.Разрешено производить ремонтно-строительные работы в помещениях Собственников только
в рабочие дни с 09 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин.
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7.6.Работы, выполняемые с повышенным уровнем шума, разрешено производить только в
рабочие дни с 09 ч. 00 мин. до 12 ч. 30 мин. и с 15 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин.
7.7.Запрещены работы, выполняемые с повышенным уровнем шума, продолжительностью более
3 (Трех) часов подряд.
Погрузочно-разгрузочные и такелажные работы.
7.8.Доставка и разгрузка материалов и оборудования в Жилой комплекс и на Придомовую
территорию, а также вывоз их и строительных отходов, разрешен с понедельника по субботу с
09 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. на любом транспорте, маневренные возможности которого,
способны обеспечить подъезд и отъезд, без нарушений элементов благоустройства Придомовой
территории и Жилого комплекса.
7.9.В исключительных случаях возможна доставка, вывоз, погрузка, разгрузка материалов и
оборудования, а также строительных отходов и мусора, в другое время, по предварительному
согласованию с Председателем правления.
7.10.Время нахождения транспортных средств на Придомовой территории для погрузки
(разгрузки):
– грузовая машина - не более 60 (Шестидесяти) минут;
– легковая машина - не более 30 (Тридцати) минут.
7.11.Время нахождения разгруженных или подготовленных к погрузке материалов и
оборудования, а также строительных отходов и мусора, в Помещениях общего пользования и на
Придомовой территории, не должно превышать 2 (Два) часа.
7.12.По окончании погрузки (разгрузки) транспортного средства и его отъезда Собственник обязан
в течение 30 (Тридцати) минут произвести влажную уборку места погрузки (разгрузки).
7.13.Подъем / спуск материалов и оборудования осуществляется строго в заводской упаковке,
либо упаковывается перед подъемом в мешки, ящики или другую тару, исключающую высыпание
сыпучих материалов, загрязнение и повреждение отделочных покрытий Помещений общего
пользования.
7.14.Кладочные материалы перевозятся на тележках с резиновыми колесами, исключающими
повреждение плиточного покрытия пола.
7.15.Спуск строительных отходов и мусора из помещения Собственника и складирование их на
Придомовой территории осуществляется строго в специальной упаковке, не допускающей
загрязнения Помещений общего пользования и Придомовой территории, повреждение
поверхностей конструктивных элементов Жилого комплекса.
7.16.Разрешается осуществлять подъем / спуск материалов, оборудования, строительных
отходов и мусора только в грузопассажирском лифте с нагрузкой по центру не превышающей
половины грузоподъемности лифта и при условии, что время транспортировки их в лифте не
превышает 15 (Пятнадцать) минут.
7.17.При осуществлении подъема материалов и оборудования к помещению и спуска
строительных отходов и мусора по лестнице Собственник обязан обеспечить беспрепятственный
и безопасный проход по лестнице других лиц.
7.18.В случае необходимости перемещения грузов, способных нанести повреждения Общему
имуществу, в том числе поверхностям Помещений общего пользования (полы, стены, в том числе
покрытия пола и стен лифта), поверхности предварительно должны быть защищены
Собственником вспомогательными материалами (ДВП, картон, фанера и т.п.).
7.19.После окончания подъема / спуска материалов и оборудования, а также строительных
отходов, мусора, Собственник обязан в течение 30 (Тридцати) минут произвести влажную уборку
пути транспортировки, в том числе лифтовых кабин.
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7.20.В случае несоблюдения требований раздела 7 настоящих Правил работы, производимые в
помещении Собственника, могут быть приостановлены или запрещены Председателем
правления на основании письменного распоряжения.

8.Въезд, выезд, долгосрочное отсутствие в помещении
8.1.При выезде или въезде новых Собственников и (или) Жителей в любое помещение его
Собственник обязан в трехдневный срок уведомить ТСЖ «АВАНГАРД» о совершаемом выезде
или въезде.
8.2.Порядок доставки, вывоза, разгрузки и погрузки домашних вещей осуществляется в
соответствии с разделом 7 настоящих Правил.
8.3.В случае длительного отсутствия Собственника, сдачи помещения в аренду Собственник
обязан заранее уведомить об этом ТСЖ «АВАНГАРД». При этом Собственник помещения должен
оставить в ТСЖ «АВАНГАРД» письменную информацию о контактном лице (ФИО, адрес,
телефон), которые будут иметь право обеспечивать доступ в помещение в непредвиденных, в
том числе, аварийных ситуациях.

9.Правила содержания домашних животных
9.1.Разрешается содержание в помещениях Жилого комплекса обычных домашних животных
(таких, как собаки, кошки, птицы в клетках), животных-поводырей, аквариумных рыбок, а также
других животных при условии соблюдения санитарно-гигиенических и ветеринарно-санитарных
правил, если они не причиняют беспокойство другим, не представляют опасности для людей и не
вредят Общему имуществу.
9.2.Не допускается содержание, разведение или кормление в Жилом комплексе домашнего скота,
птицы или животных дикой фауны в любых количествах.
9.3.Не разрешается содержать домашних животных в Помещениях общего пользования, а также
на балконах и лоджиях Жилого комплекса.
9.4.При перемещении домашних животных по Жилому комплексу и Придомовой территории
владельцы животных обязаны принять все меры для исключения возможности нанесения ими
вреда людям, другим животным, Общему имуществу и загрязнения Помещений общего
пользования и Придомовой территории.
9.5.Для выгула домашних животных в Жилом комплексе и на Придомовой территории
владельцам животных разрешается использовать только специально отведенные для этого
места, перечень, границы и порядок использования которых устанавливает Правление. При
пользовании такими местами владельцы животных несут все расходы по их содержанию и
уборке. При отсутствии специально оборудованных (отведённых) мест для выгула домашних
животных их выгул в Жилом комплексе и на Придомовой территории запрещен.
9.6.Запрещено нахождение животных на расстоянии менее 5 (Пяти) метров от детской и
спортивной площадок.
9.7.Запрещено нахождение в Помещениях общего пользования и на Придомовой территории
домашних животных без поводка, длина которого должна обеспечивать уверенный контроль над
животным. Владельцы крупных собак и собак бойцовых пород при нахождении в Помещениях
общего пользования и на Придомовой территории обязаны содержать их в намордниках.
9.8.Содержание в помещениях домашних животных не должно быть связано с нарушением
общественного порядка. К владельцу домашнего животного, создающего или приводящего к
возникновению беспорядка и шума, Председатель правления и (или) Собственник и (или) Житель
может обратиться в правоохранительные органы или суд.
9.9.Владельцы, перемещающие домашних животных в Жилом комплексе и по Придомовой
территории, обязаны немедленно убирать за ними экскременты. Если экскременты не будут
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убраны владельцем домашнего животного, то последний обязан возместить ТСЖ «АВАНГАРД»
расходы на уборку загрязненной территории.
9.10.Все животные, выводимые за пределы помещения Собственника, должны быть привиты и
зарегистрированы в установленном порядке.
9.11.Владельцы домашних животных несут полную ответственность за ущерб, нанесенный
имуществу, или за телесные повреждения, причиненные домашними животными, и освобождают
ТСЖ «АВАНГАРД» и Собственников от какой-либо ответственности и исков, связанных или
возникших в связи с содержанием животного в Жилом комплексе или его поведением.

10.Пользование общим имуществом
Общие правила пользования общим имуществом.
10.1.Собственники должны использовать Общее имущество
назначению соответствующих частей Общего имущества.

в

целях,

соответствующих

Собственники пользуются Общим имуществом в порядке и в пределах установленных
законодательством Российской Федерации, решениями общих собраний Собственников и
настоящими Правилами.
Правила пользования отдельными элементами Общего имущества.
Придомовая территория.
10.1.1.Все лица, находящиеся на Придомовой территории, обязаны не сорить и не допускать
загрязнения объектов Общего имущества и Придомовой территории, бережно относиться к
объектам благоустройства и зеленым насаждениям, передвигаться по Придомовой территории
только по тротуарам, специальным пешеходным и автомобильным дорожкам. Запрещается
передвижение по газонам, клумбам, цветникам, а также их повреждение и уничтожение.
10.1.2.Пешеходные дорожки и тротуары предназначены только для прохода.
10.1.3.Твердые бытовые отходы (ТБО) необходимо выносить из помещений в специально
оборудованные для них места на Придомовой территории.
10.1.4.Крупногабаритные отходы (КГО) разрешается вывозить только в специальных контейнерах,
предназначенных для этих целей. Вывоз крупногабаритных отходов (КГО) осуществляется
силами и за счет Собственника помещения.
10.1.5.Мелкий мусор, возникающий во время нахождения в Помещениях общего пользования и на
Придомовой территории допускается выбрасывать в урны, находящиеся на Придомовой
территории, или уносить с собой.
10.1.6.Посадка растений, цветов, деревьев, кустов и других зеленых насаждений на Придомовой
территории разрешается при предварительном согласовании планов посадки с Правлением.
10.1.7.Запрещается на Придомовой территории:
– самостоятельная вырубка кустов и деревьев, срезка цветов или действия, вызывающие
нарушение травяного покрова газонов;
– установка каких-либо ограждений вокруг Придомовой территории или внутри нее без
согласования с Правлением;
– проведение фейерверков;
– мусорить;
– распивать спиртные напитки;
– курение на расстоянии менее 5 (Пяти) метров от детской и спортивной площадок;
– применение звуковых сигналов транспортными средствами.
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10.1.8.Выколачивание ковров, одежды, постельных принадлежностей должно проводиться не на
балконах или в проемы лестничных клеток, а на Придомовой территории в специально
отведенных для этого местах. Время осуществления подобной деятельности установлено как для
проведения ремонтно-строительных работ в соответствии с пунктами 7.5. и 7.6. настоящих
Правил.
10.2.Не разрешается оставлять мебель, детские коляски, самокаты, велосипеды, детские манежи,
игрушки, скамейки, стулья и другое личное имущество на местах стоянок транспортных средств,
пешеходных дорожках, газонах и в других местах Придомовой территории, за исключением
специально определенных мест, либо без согласования с Председателем правления. Если такое
имущество не будет убрано лицом, его оставившим, то последний обязан возместить ТСЖ
«АВАНГАРД» расходы на его перемещение и хранение.
10.3.При засорении Придомовой территории, повреждении или уничтожении объектов
благоустройства и зеленых насаждений, нанесении иных повреждений Общему имуществу
(далее - Повреждения) виновные лица обязаны немедленно исправить нанесенные Повреждения
(в т.ч. убрать мусор, последствия выгула домашних животных). Если нанесенные Повреждения
виновным лицом не будут исправлены в сроки установленные Председателем правления, то
такие виновные лица обязаны возместить ТСЖ «АВАНГАРД» расходы на исправление
нанесенных Повреждений.
Конструктивные элементы дома.
10.4.Вывешивать объявления в Жилом комплексе и на Придомовой территории разрешено только
с разрешения Председателя правления в местах, специально предназначенных для
информирования. Запрещается наносить любые надписи и рисунки на стенах, дверях, ступеньках
лестниц, в кабинах лифтов и на любых других поверхностях конструктивных элементах Жилого
комплекса и Придомовой территории.
10.5.Запрещено использование балконов и лоджий, являющимися частями Общего имущества,
не по назначению, их захламление и загрязнение.
Правила пользования помещениями общего пользования в подъездах.
10.6.Подъезды дома создают уют и комфорт проживающих в доме.
10.6.1.В Помещениях общего пользования не допускается вести какую-либо производственную,
коммерческую деятельность или другую профессиональную деятельность в области коммерции
или религии, с целью получения прибыли или с некоммерческими целями, не согласованную с
ТСЖ «АВАНГАРД», если таковая нарушает права и охраняемые законом интересы других.
10.6.2.Запрещается производить в Помещениях общего пользования какие-либо работы, могущие
привести к нарушению целостности здания или изменить его конструкцию, а также перестраивать,
достраивать или ликвидировать какие-либо части элементов Общего имущества без
соответствующего согласия общего собрания Собственников.
Переустройство, переоборудование Помещений общего пользования возможно только после
передачи его Собственнику в пользование в соответствии с разделом 11 настоящих Правил.
10.6.3.Собственники, Жители, Гости и Пользователи не должны размещать, оставлять, хранить
или разрешать хранение каких-либо предметов в Помещениях общего пользования (за
исключением мест, отведенных под кладовые в соответствии с проектом дома или решением
общего собрания Собственников или по разрешению Председателя правления). Запрещается
хранение в Помещениях общего пользования, Паркинге бензина или других взрывчатых или
легковоспламеняющихся материалов.
10.7.Запрещено хранение мебели, детских колясок, самокатов, велосипедов, детских манежей,
игрушек, скамеек, стульев и другого личного имущества на лестничных клетках, в подъездах и
других Помещениях общего пользования, за исключением специально определенных мест, либо
без согласования с Председателем правления. Если такое имущество не будет убрано лицом, его
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оставившим, то последний обязан возместить ТСЖ «АВАНГАРД» расходы на его перемещение и
хранение.
10.7.1.По причинам противопожарной безопасности запрещено оставлять в Помещениях общего
пользования легковоспламеняющиеся предметы, такие как, например, матрацы, одежда и мягкая
мебель.
10.7.2.Запрещается передвигаться по Помещениям общего пользования внутри Жилого
комплекса на велосипедах, роликовых коньках, досках, а также других устройствах.
10.7.3.Курение в Помещениях общего пользования запрещено.
10.7.4.Запрещается сбрасывать пепел и окурки, любой другой мусор из окон, с балконов и
лоджий, в лестничные проемы, в мусоропровод.
Правила пользования общедомовыми инженерными системами и оборудованием.
Домофонная система.
10.8.Домофонная система Жилого комплекса, предназначена для обеспечения контроля доступа
в подъезды Жилого комплекса. В систему оборудования домофонной системы Жилого комплекса
входит, в том числе и доводчик двери, предназначенный для плавного и плотного закрывания
дверного полотна к дверной коробке.
10.8.1.Запрещается обрывать информационные и питающие шлейфа, разбирать отдельно взятые
элементы домофонной системы, самостоятельно подключать переговорные трубки, тянуть за
собой дверь, помогая ей быстрее закрыться, открывать установочные соединительные и
распределительные коробки, разрушать как систему в целом, так и отдельные ее части.
10.8.2. Запрещается применение каких-либо предметов для удерживания входных дверей в
подъезды Жилого комплекса в открытом положении.
10.8.3.В случае необходимости долгого удержания двери в открытом положении, например – для
проноса большого количества вещей, необходимо использовать стопор.
Лифты.
10.8.4.Использовать лифт маленьким детям разрешено только в сопровождении взрослых.
Обращаем внимание на то, чтобы лифт не использовался бесполезно, поскольку длительная
нагрузка ведёт к повреждению.
10.8.5. При остановке кабины лифта между этажами не пытайтесь самостоятельно выйти из нее это опасно. Нажмите кнопку «Вызов», сообщите о случившемся диспетчеру и выполняйте его
указания.
10.8.6.Обо всех неисправностях должно быть немедленно сообщено ТСЖ «АВАНГАРД» и
диспетчеру.
Сантехническое оборудование.
10.8.7.Запрещается выбрасывать в сантехническое и канализационное оборудование мусор,
спички, тряпки, предметы личной гигиены и другие несоответствующие предметы.
10.8.8.Ремонтные работы по устранению любых повреждений, возникших вследствие
неправильного использования любого сантехнического оборудования, производится за счет
Собственника помещения, по вине которого произошло такое повреждение.
Электротехническое оборудование.
10.9.Электротехническое оборудование, расположенное в Помещениях общего пользования
является источником повышенной опасности.
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10.9.1.Запрещается открывание и проникновение в этажные и домовые электрощиты,
вмешательство в работу электрических приборов и светильников в Помещениях общего
пользования, самостоятельное подключение к системам электроснабжения, расположенным в
Помещениях общего пользования, самостоятельные ремонты систем освещения и
электроснабжения Помещений общего пользования.
Системы утилизации мусора.
10.9.2.Твердые бытовые отходы (ТБО) должны складироваться в соответствующие контейнеры
для сбора твердых бытовых отходов. Категорически запрещается оставлять мусор и отходы в
Помещениях общего пользования и на Придомовой территории, а также выбрасывать мусор и
другие предметы из окон и с балконов.
10.9.3.Крупногабаритные отходы (КГО) разрешается вывозить только в специальных контейнерах,
предназначенных для этих целей. Вывоз крупногабаритных отходов (КГО) осуществляется
силами и за счет Собственника помещения.
Соблюдение чистоты.
10.10.Все лица находящиеся в Жилом комплексе и на Придомовой территории обязаны
соблюдать чистоту и порядок.
10.10.1.Мусор перед сбросом в мусорные контейнеры должен быть соответствующим образом
упакован (в бумагу, пластиковые пакеты и т.п.). Особенно необходимо следить за тем, чтобы не
загрязнять территорию вокруг контейнеров. При применении специальных раздельных
контейнеров (для бумаги, стеклотары, пластмассы, пищевых отходов и т.д.) нужно стараться
расфасовывать мусор в соответствии с назначением.
11.Передача отдельных частей общего имущества
11.1.Отдельные части Общего имущества могут быть переданы в возмездное или безвозмездное
пользование заинтересованным лицам.
11.2.Принятие решений о передаче в пользование Общего имущества является компетенцией
общего собрания Собственников.
11.3.Порядок передачи в пользование частей Общего имущества может определяться
Положением, утвержденным решением общего собрания Собственников.
11.4.В случае если на часть Общего имущества претендует несколько заявителей, а эта часть
Общего имущества может быть использована только одним лицом, право пользования этой
частью Общего имущества определяется по результатам жеребьевки или по результатам торгов,
условия которых устанавливаются Правлением.
11.5.После расторжения договора пользования, прекращения права пользования пользователь
части Общего имущества должен обязательно привести части Общего имущества в
первоначальное состояние за свой счет в течение срока, установленного договором пользования.
11.6.В случае, если пользователь в установленный срок не исполнил обязанность, указанную в
пункте 11.5. настоящих Правил, Председатель правления обеспечивает приведение части
Общего имущества в первоначальное состояние и предъявляет стоимость затрат бывшему
пользователю.
12.Порядок пропуска в жилой комплекс и на придомовую территорию
12.1.Пропускной режим в жилую часть Жилого комплекса и Паркинг должен обеспечить
санкционированный проход Собственников, Жителей, Гостей, Пользователей, работников ТСЖ
«АВАНГАРД» и исключить неправомерный проход лиц.
12.2.Ответственность за организацию пропускного режима возлагается на Правление и Охрану.
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12.3.На Председателя правления возлагается обеспечение контроля за исполнением Охраной
своих функций. Отдавать распоряжения сотрудникам Охраны имеет право только Председатель
правления.
12.4.В целях поддержания общественного порядка и контроля режима безопасности Охране
предоставляется право:
– осуществлять пропускной режим в жилую часть Жилого комплекса и Паркинг с правом
требования предъявления документов, дающих право пребывания в Жилом комплексе и при
необходимости требовать документы, удостоверяющие личность;
– осуществлять осмотр Помещений общего пользования и Придомовой территории на предмет
обнаружения подозрительных лиц и предметов с целью предотвращения террористических актов
в Жилом комплексе и на Придомовой территории;
– вскрывать в случае необходимости служебные помещения в Жилом комплексе;
– осуществлять контроль за правопорядком в Жилом комплексе и на Придомовой территории ,
применять меры общегражданского характера к нарушителям общественного порядка;
– не допускать правонарушений в Жилом комплексе и на Придомовой территории, при крайней
необходимости выявлять нарушителей и передавать их сотрудникам полиции, для принятия к ним
соответствующих мер.
12.5.Контроль за проходом в жилую часть Жилого комплекса и Паркинг осуществляется Охраной.
12.6.Проход в жилую часть Жилого комплекса осуществляется через подъезды 1, 2, 3, в которых
организованы посты Охраны. Проход через двери аварийных лестниц допускается только при
отключении лифтов и под наблюдением Охраны или при транспортировке крупногабаритных
вещей после получения разрешения Охраны.
12.7.Вход в подъезды осуществляется:
– при помощи магнитных ключей, выданных Собственнику или уполномоченному представителю
Собственника;
– путем открывания входной двери подъезда из квартиры при помощи домофонной связи.
12.8.Выход из подъездов осуществляется путем нажатия на расположенную рядом с входной
дверью кнопку "Выход";
12.9.Допуск Гостей,
беспрепятственно.

следующих

с

Собственником

и

(или)

Жителем,

осуществляется

12.10.Проход Гостей без сопровождения Собственником и (или) Жителем осуществляется после
уведомления Охраны и регистрации в журнале посетителей.
12.11.Гости и иные лица находящиеся в Жилом комплексе дают свое согласие ТСЖ «АВАНГАРД»
на обработку (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение) их персональных данных,
содержащихся в журнале посетителей и иной документации, связанной с пропускным режимом
Жилого комплекса.
12.12.Доступ рабочих, ремонтирующих квартиры, в Жилой комплекс осуществляется по
пропускам, выданным ТСЖ «АВАНГАРД», по заявке Собственника или уполномоченного
представителя Собственника.
12.13.Доступ рабочих в жилую часть Жилого комплекса осуществляется в следующем порядке:
– проход осуществляется с 9 ч. 00 мин.;
– пропуск выданным рабочему остается на посту Охраны и регистрируется в журнале
регистрации;
– выход осуществляется не позднее 20 ч. 00 мин;
– при выходе рабочий обязан забрать пропуск на посту Охраны.
12.14.Для исключения неправомерного прохода в жилое здание Собственник и Житель обязаны:
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– знать и выполнять требования пропускного режима настоящих Правил;
– своевременно предоставлять в ТСЖ «АВАНГАРД» свои контактные данные и данные о лицах,
проживающих, приглашенных в принадлежащем ему Жилом помещении, ознакомить их с
настоящими Правилами;
– соблюдать требования собственной безопасности, не допускать прохода в жилую часть Жилого
комплекса и Паркинг посторонних и незнакомых лиц, не передавать магнитные ключи
посторонним лицам, обо всех подозрительных лицах, предметах, оставленных вещах,
чрезвычайных ситуациях сообщать сотрудникам Охраны.
12.15.Въезд транспортных средств на Придомовую территорию осуществляется
автоматический шлагбаум, контроль которого осуществляет пост Охраны.

через

12.16.Въезд на Придомовую территорию производится по списку транспортных средств (далее –
Список транспортных средств), имеющемуся на посту Охраны. В Список транспортных средств
включаются транспортные средства только Собственников и Жителей по заявлению
Собственника. Собственник обязан вовремя предоставить в ТСЖ «АВАНГАРД» данные для
внесения транспортного средства в Список транспортных средств, включая контактные данные
(телефоны и т.д.) владельца транспортного средства или лица, управляющего им на законных
основаниях.
12.17.Собственник обязан вовремя предоставить в ТСЖ «АВАНГАРД» данные для изменения
Списка транспортных средств при передаче транспортного средства другим лицам. ТСЖ
«АВАНГАРД» обязано принимать меры по своевременной корректировке Списка транспортных
средств.
12.18.Въезд на Придомовую территорию транспортных средств Гостей, прибывших к
Собственникам или Жителям, осуществляется по согласованию с ТСЖ «АВАНГАРД» и Охраной
на основании заявления Собственника или Жителя и при наличии свободных мест.
12.19.Въезд на Придомовую территорию транспортных средств, не принадлежащих
Собственникам, Жителям, Гостям, на мойку допускается осуществляется в порядке очереди по 1
(Одному) транспортному средству.
12.20.Допускается въезд на Придомовую территорию транспортных средств сферы услуг (такси,
доставка воды, продуктов и пр.), грузового транспорта для проведения погрузочно-разгрузочных
работ. Въезд таких транспортных средств осуществляется по предварительному согласованию с
Охраной.
12.21.Основанием для ограничения въезда на Придомовую территорию являются:
– отсутствие транспортного средства в Списке транспортных средств;
– отсутствие контактных данных в Списке транспортных средств о владельце транспортного
средства или лице, управляющим им на законных основаниях;
– наличие у владельца транспортного средства или лица, управляющего им на законных
основаниях, задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг перед ТСЖ
«АВАНГАРД» более 90 (Девяносто) календарных дней.
12.22.Въезд и выезд транспортных средств в Паркинг осуществляется через автоматические
ворота, контроль за которыми осуществляет пост Охраны. Въезд производится по списку
транспортных средств, имеющемуся на посту Охраны.
12.23.Нахождение в Паркинге любых лиц осуществляется на основании пропуска установленного
образца. Пропуск предъявляется сотруднику Охраны при входе в Паркинг. Пропуск остается у
сотрудника Охраны и возвращается владельцу пропуска при выходе из Паркинга.

13.Стоянка машин и складирование
13.1.Парковка мотоциклов, мопедов в Жилом комплексе и ближе 10 (Десяти) метров от входов в
подъезды Жилого комплекса запрещена. В случае нарушения настоящего пункта Правил ТСЖ
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«АВАНГРД» вправе перемещать и осуществлять хранение мотоциклов, мопедов за счет их
владельца.
13.2.На Придомовой территории и в Паркинге, действуют следующие правила пользования
транспортными средствами:
13.2.1.Движение транспортных средств должно осуществляться в строгом соответствии с
дорожными знаками и дорожной разметкой со скоростью не более 10 (Десять) км/ч.
13.2.2.Остановка транспортных средств в проездах разрешается, если они не создают помех для
движения других транспортных средств, в том числе специального транспорта коммунальных
служб.
13.2.3.Вождение и стоянка (парковка) транспортных средств разрешается по внутренним дорогам,
на стоянках и в местах, отведенных специально для этих целей.
13.2.4.Стоянка (парковка) всех транспортных средств должна быть только на специально
выделенных местах в пределах разделительных линий, а при их отсутствии - только в
соответствии со схемой мест стоянки (парковки) транспортных средств.
13.2.5.Схема мест стоянки (парковки) транспортных средств утверждается Председателем
правления, копия схемы мест стоянки (парковки) выдается сотрудникам Охраны.
13.2.6.Запрещается на Придомовой территории:
– движение, остановка и стоянка (парковка) транспортных средств на газонах, тротуарах и
пешеходных дорожках;
– остановка транспортных средств на расстоянии менее 5 (Пяти) метров от мест для сбора
мусора;
– остановка транспортных средств, перекрывающих вход в подъезды Жилого комплекса, въезд в
подземную автостоянку Жилого комплекса, пешеходные дорожки или проезды;
– остановка транспортных средств в местах, затрудняющих или мешающих движению других
транспортных средств, в том числе создание заторов у подъездов Жилого комплекса;
– стоянка (парковка) транспортных средств без движения свыше 60 (Шестидесяти) календарных
дней;
– стоянка (парковка) ветхих, ржавых и неисправных транспортных средств;
– мойка транспортных средств, слив бензина и масел, регулировка сигналов, тормозов,
двигателей, ремонт и обслуживание транспортных средств;
– въезд и нахождение неисправных транспортных средств (в том числе с неисправной
сигнализацией, звуковым сигналом, выхлопной системой), а также транспортных средств,
которые могут причинить экологический ущерб или иным способом принести вред людям или
Общему имуществу;
– стоянка транспортных средств с работающим двигателем;
– стоянка (парковка) грузовых транспортных средств, прицепов, домиков
транспортных средств отдыха, лодок и другого крупногабаритного транспорта;
– нахождение более 1 (Одного) транспортного
принадлежащего Собственникам, Жителям, Гостям;

средства

въехавшего

на

на

колесах,

мойку

и

не

– стоянка (парковка) транспортных средств, не принадлежащих Собственникам, Жителям, Гостям
и находящимся разрешения Охраны и ТСЖ;
– нахождение транспортных средств сферы услуг (такси, доставка воды, продуктов и пр.) более
10 (Десяти) минут с момента въезда на Придомовую территорию.
13.2.7.Запрещается в Паркинге:
– стоянка транспортных средств с работающим двигателем;
– мойка транспортных средств, кроме как в специально установленном месте (автомойка);
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– слив бензина, масел, регулировка сигналов, тормозов и любой ремонт транспортных средств;
– складирование автопокрышек, велосипедов, канистр, пожароопасных, горючих материалов,
стройматериалов и т.п.;
– парковка транспортных средств на чужие места;
– стоянка транспортных средств в проездах и на пандусах;
– возводить и монтировать какие-либо конструкции для хранения (шкафы, короба, стеллажи и
т.п.).
13.2.8.В случае причинения ущерба Общему имуществу при пользовании транспортными
средствами владелец транспортного средства или Собственник жилого или нежилого помещения,
к кому приезжал владелец транспортного средства, обязан возместить ТСЖ «АВАНГАРД»
стоимость восстановительных работ.

14.Ответственность лиц
14.1.За нарушение действующего законодательства и настоящих Правил лица, нарушавшие их,
могут быть привлечены к административной ответственности в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации.
14.2.Собственники несут ответственность за надлежащее содержание Общего имущества в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
14.3.ТСЖ «АВАНГАРД» не несет ответственности за исчезновение, разрушение, кражу или
ущерб, причиненный личному имуществу, в том числе транспортным средствам, оставленному
любыми лицами на свой собственный риск в Помещениях общего пользования и на Придомовой
территории
14.4.Въезд и (или) нахождение на Придомовой территории транспортных средств нарушивших
настоящие Правила может быть запрещено по решению Председателя правления на срок до 1
(Одного) года.
14.5.Лицо, нарушившее настоящие Правила обязано возместить ущерб, причиненный другим
Собственникам, Жителям, Пользователям, Общему имуществу или третьим лицам.
14.6.Факт нарушения настоящих Правил и вина лица могут подтверждаться следующими
доказательствами:
– актом, подписанным виновным лицом и представителем ТСЖ «АВАНГАРД»;
– фото или видеосъемкой с указанием даты и времени съемки;
– письменным заявлением пострадавшего или свидетеля, заверенным не менее чем 1 (Одним)
свидетелем произошедшего события нарушения;
– актом, составленным не менее чем двумя Собственниками или Жителями;
– актом, составленным представителем ТСЖ «АВАНГАРД» или подрядной организации,
выполняющей работы, оказывающей услуги в Жилом комплексе, и не менее чем одним
Собственником или Жителем;
– решением (предписанием, актом, протоколом и т.п.) органов государственной, муниципальной и
судебной власти.
14.7.Для установления факта нарушения и виновного лица достаточно одного из доказательств,
предусмотренных пунктом 14.6. настоящих Правил.
14.8.Размер ущерба, причиненного Собственнику, Жителю, Пользователю, Общему имуществу
или третьим лицам, определяется на основании расчета (сметы), составленного
ТСЖ «АВАНГАРД» или специализированной организацией.
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14.9.Председатель правления письменно уведомляет лицо, нарушившее настоящие Правила, о
необходимости в установленный Председателем правления срок устранить совершенное
нарушение настоящих Правил.

15.Действия в аварийных, чрезвычайных и экстремальных ситуациях
Действия в аварийных ситуациях.
15.1.К аварийным ситуациям относятся такие неисправности, повреждения или разрушения
инженерного оборудования или конструктивных элементов Жилого комплекса, которые влекут за
собой нанесение ущерба помещению Собственника или Общему имуществу (течи труб,
неисправности систем подачи электричества в квартирах, отказы в работе оборудования и систем
лифтов и т.д. и т.п.).
15.2.При обнаружении неисправности инженерного оборудования в Жилых помещениях и
Нежилых помещениях необходимо немедленно сообщить информацию об этом в
ТСЖ «АВАНГАРД»;
Действия в чрезвычайных и экстремальных ситуациях.
15.3.Обнаружение подозрительного предмета.
15.3.1.Возможны случаи обнаружения гражданами подозрительных предметов, которые могут
оказаться взрывными устройствами. Подобные предметы обнаруживают на лестничных клетках,
около дверей квартир, в других Помещениях общего пользования дома, на Придомовой
территории. Если обнаруженный предмет не должен, как вам кажется, находиться "в этом месте,
в это время", не оставляйте этот факт без внимания.
Если вы обнаружили подозрительный предмет на холле своего этажа, опросите соседей,
возможно, он принадлежит им.
Если владелец не установлен – немедленно сообщите о находке в отделение полиции и
сотруднику Охраны.
15.3.2.Во всех перечисленных случаях:
– не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку;
– зафиксируйте время обнаружения находки;
– постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от опасной находки;
– обязательно дождитесь прибытия сотрудников полиции;
– не забывайте, что вы являетесь самым важным очевидцем.
15.3.3.Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. Разъясните детям, что
любой предмет, найденный на улице, во дворе, в подъезде или на лестничной клетке,
может представлять опасность.
Порядок действий в случаях возникновения ущерба.
15.4.Каждое лицо находящееся в Жилом комплексе и на Придомовой территории должно
способствовать уменьшению ущерба.
15.5.При длительном отсутствии каждый Собственник, Житель должен заботиться о том, чтобы
его помещение в случае опасности могло быть доступно для предотвращения или устранения
повреждений.
15.6.Возмещение ущерба производится виновной стороной в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящими Правилами.
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16. Заключительные положения
16.1.Все установленные ТСЖ «АВАНГРД» ежемесячные платежи подлежат уплате до 10
(Десятого) числа месяца, следующего за истекшим месяцем. За просрочку платежа Председатель
правления имеет право запретить выдачу любых запрашиваемых Собственником или его
уполномоченным представителем документов, вплоть до момента уплаты, а для Собственников
Нежилых помещений также ограничить допуск арендаторов в Жилой комплекс.
16.2.ТСЖ «АВАНГРД» вправе приостанавливать выполнение своих обязанностей и обязательств
по отношению к Собственнику, не выполняющему настоящие Правила, и может принять к
последнему меры гражданско-административного воздействия в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
16.3.Жители и иные лица могут представлять интересы Собственника, делать заявки, подавать
заявления только при наличии правоустанавливающих документов, доверенности, выданной
Собственником, договора аренды и других документов, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
16.4.Предложения по работе Правления ТСЖ «АВАНГРД», по дополнению и изменению
настоящих Правил, а также жалобы, касающиеся управления Жилым комплексом или действий
Собственников других помещений, подаются в письменной форме в Правление ТСЖ
«АВАНГАРД» в часы приема Правления ТСЖ «АВАНГРД» или на адрес электронной почты
tszh.avangard@yandex.ru.
16.5.Все изменения и дополнения к настоящим Правилам принимаются общим собранием членов
Собственников в соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации (в том числе путем
заочного голосования).
16.6.Правление ТСЖ «АВАНГРД» имеет право выдавать от имени ТСЖ «АВАНГРД» временные
разрешения на производство работ или действий, выходящих за рамки настоящих Правил, если
выдача таких разрешений не противоречит интересам Собственников.
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