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1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ 
1.1. Правила – настоящие правила проживания и внутреннего распорядка, 

действующие в МКД «Культура».  

1.2. МКД – сокращенное наименование многоквартирного жилого дома 

«Культура», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Советская, д. 45. (далее по 

тексту – МКД) 

1.3. Придомовая территория – земельный участок, предназначенный для 

обеспечения жизнеспособности дома, на котором расположены элементы 

благоустройства, деревья, кустарники клумбы, газоны и другие озеленѐнные элементы; 

спортивные и детские площадки; места гостевой парковки автомобилей; коммуникации, 

обслуживающие МКД. 

1.4. Помещения общего пользования – коридоры, лестничные марши, фойе, 

холлы, кабины лифтов, санитарные (туалетные) комнаты, расположенные в подъездах 

МКД, подвальные и чердачные помещения, используемые 

собственниками/пользователями помещений МКД для доступа, прохода, подъема/спуска 

к собственным помещениям или механическому, электрическому, санитарно-

техническому и иному оборудованию МКД. 

1.5. Общее имущество – помещения общего пользования, несущие и 

ограждающие конструкции МКД, механическое, электрическое, санитарно-техническое и 

иное оборудование за пределами или внутри помещения, обслуживающее более одного 

помещения МКД. 

1.6. Комплекс – совокупность всех помещений МКД, придомовой территории и 

общего имущества. 

1.7. Собственник – физическое или юридическое лицо, владеющее на праве 

собственности жилым и/или нежилым помещением в МКД, что подтверждается 

соответствующей записью регистрации права в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество. 

1.8. Пользователь – физическое или юридическое лицо, не являющееся 

собственником жилого и/или нежилого помещения и использующего его на законном 

основании (наниматель, арендатор, члены семьи собственника или нанимателя, работники 

организаций, размещенных в нежилых помещениях, посетители). 

1.9. Совет МКД – избранный на общем собрании из числа собственников 

помещений МКД орган, полномочия которого определяются действующим жилищным 

законодательством и принятым общим собранием собственников помещений МКД 

Положением о Совете МКД. 

1.10. УК – управляющая компания, оказывающая собственникам помещений 

МКД на возмездной основе услуги по управлению МКД, заключившая в установленном 

порядке договор управления МКД. 

1.11. Договор управления – договор управления МКД, заключенный между УК 

и собственниками помещений в МКД.  

1.12. Охрана – представители охранной организации, имеющей все 

соответствующие разрешения и лицензии на осуществления такой деятельности, согласно 

действующих законодательных норм, оказывающей на возмездной основе услуги по 

поддержанию общественного порядка на придомовой территории МКД, охране общего 

имущества и контролю периметра прилегающей территории, периодическому 

профилактическому обходу мест общего пользования во всех подъездах МКД. 

1.13. Пропуск – специальное устройство (метка, рамка, чип, пульт), позволяющее 

открыть ворота и беспрепятственно заехать во двор/выехать со двора. 
 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
2.1. Настоящие Правила проживания и внутреннего распорядка разработаны в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ, Правилами 
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пользования жилыми помещениями, Правилами содержания Общего имущества, 

утвержденными Правительством РФ и другими нормативными актами, регулирующими 

жилищные правоотношения. 

2.2. Правила определяют права и обязанности Собственников/Пользователей и 

УК при пользовании помещениями, Общим имуществом, Придомовой территорией, в 

целях соблюдения общественного порядка, условий содержания домашних животных, 

условия въезда/выезда и размещения транспортных средств на прилегающей территории, 

порядок доступа в Комплекс. 

2.3. Правила обязательны для исполнения всеми Собственниками/ 

Пользователями, представителями УК, а также представителями и работниками 

организаций, заключивших договоры с УК, по услугам оказываемым Собственникам 

МКД. 

2.4. Право заменять, дополнять, пересматривать, приостанавливать действие или 

отменять данные Правила принадлежит общему собранию собственников помещений в 

МКД. 
 

3. ПОЛЬЗОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯМИ. 
3.1. Собственник при заселении в помещение должен подписать договор 

управления с УК. 

3.2. Собственник обязан использовать жилые помещения только с целью 

проживания, обеспечивать сохранность помещений, бережно пользоваться санитарно-

техническим и иным инженерным оборудованием, соблюдать правила пожарной 

безопасности, санитарно-гигиенические правила, содержать помещения (включая 

балконы, лоджии и иные подсобные помещения) в чистоте и порядке, а также 

обеспечивать надлежащее содержание и ремонт помещений, находящихся в его 

собственности, своевременно производить текущий ремонт занимаемого помещения. 

3.3. Эксплуатация жилых/нежилых помещений Собственниками/Пользователями 

не должна ущемлять права иных Собственников/Пользователей.   

3.4. В процессе эксплуатации санитарно-технического и иного инженерного 

оборудования помещения Собственник/Пользователь должен при обнаружении 

неисправностей немедленно принимать необходимые меры к их устранению и, в 

необходимых случаях сообщать, о них в УК, устранять за свой счет повреждения 

помещения, а также производить ремонт либо замену поврежденного санитарно-

технического или иного оборудования, если указанные повреждения произошли по его 

вине. 

3.5. Собственники помещений вправе изменить назначение принадлежащего им 

помещения в порядке и на основаниях, установленных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

3.6. Собственник/Пользователь при выполнении работ, связанных с опасностью 

для Общего имущества и/или имущества третьих лиц (газо- и электросварочные работы, 

работы с применением взрывоопасных предметов и материалов и другие работы), несет 

ответственность за обеспечение пожарной безопасности и охраны труда. В случае 

причинения при выполнении работ ущерба Общему имуществу и/или имуществу иных 

Собственников виновное лицо несет ответственность согласно положениям действующего 

законодательства. 

3.7. При наличии заявлений, жалоб Собственника/Пользователя о причинении 

ущерба их имуществу и/или Общему имуществу, виновное лицо обязано обеспечить 

доступ в свое помещение представителям УК для осмотра и проверки технического и 

санитарного состояния помещения, санитарно-технического и иного инженерного 

оборудования. 

3.8. Собственники/Пользователи несут иные обязанности, установленные 

действующим законодательством и решениями общего собрания собственников. 
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4. ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩИМ ИМУЩЕСТВОМ. 
4.1. Собственники/Пользователи пользуются Общим имуществом в порядке и в 

пределах, установленных действующим законодательством, решениями общих собраний 

МКД, настоящими Правилами. 

4.2. Все лица, находящиеся в Комплексе, обязаны сбрасывать бытовые отходы в 

специальные контейнеры, установленные на мусоросборной площадке, мелкий мусор в 

урны. При наличии на мусоросборной площадке специализированных контейнеров под 

конкретный вид отходов сортировать мусор в целях использования специализированных 

контейнеров по их специализации. 

4.3. Собственник/Пользователь при проведении/завершении ремонта в 

помещении обязан собрать и вывезти весь строительный мусор за пределы МКД своими 

силами и за свой счет. 

4.4. Собственники/Пользователи вправе с предварительного согласования 

планов посадки с УК и Советом МКД осуществлять посадку растений, цветов, деревьев, 

кустов и других зеленых насаждений на Придомовой территории. 

4.5. Собственники/Пользователи обязаны бережно относиться к объектам 

благоустройства и зеленым насаждениям, соблюдать правила содержания Придомовой 

территории, не допускать ее загрязнения. 

4.6. Собственники/Пользователи обязаны согласовывать с УК и Советом МКД 

размещение на фасаде МКД (по периметру дома) вывесок, баннеров, растяжек и 

информационных досок. 

4.7. Размещение информационных объявлений разрешено только в специально 

предназначенных местах Общего имущества, определенных общим собранием 

собственников помещений МКД. Размещение объявлений частного характера должно 

быть согласовано с УК и Советом МКД. 

4.8. В помещениях общего пользования не допускается вести не согласованную 

общим собранием собственников помещений МКД производственную, коммерческую или 

иную другую профессиональную деятельность с целью получения прибыли или в 

некоммерческих целях. 

4.9. В случае необходимости доставки (проноса) большого количества вещей, 

материалов, мебели, техники или оборудования через двери, оборудованные устройствами 

автоматического закрывания (доводчиками), необходимо разобрать (а по окончанию 

работ – собрать) коленчатый механизм доводчика двери. 

4.10. Использовать лифты необходимо согласно правилам пользования кабины 

лифта от завода-изготовителя с соблюдением допустимой нагрузки. Провоз детей без 

сопровождения взрослых недопустим. Собственник/Пользователь после проведения работ 

по перевозке грузов обязан убедиться в чистоте и целостности кабины лифта. В случае 

загрязнения кабины лифта Собственник/Пользователь обязан предпринять действия по 

незамедлительной уборке мусора. 
 

5. ПРОЖИВАНИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК 
5.1. Собственники при сдаче в аренду (найм), а также 

Собственники/Пользователи перед началом ремонтно-строительных или иных работ 

обязаны довести настоящие Правила до всех заинтересованных лиц, в т. ч. персонала 

подрядчика (исполнителя) работ. 

5.2. Собственники/Пользователи, их гости и посетители должны воздержаться 

от появления на территории МКД и в помещениях общего пользования ЖК в состоянии 

алкогольного и/или наркотического опьянения, а также от вызывающего или агрессивного 

поведения, выражений нецензурной бранью. В Комплексе не допускается нарушать 
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режим тишины или иным образом создавать неудобства другим 

Собственникам/Пользователям. 

5.3. Собственник/Пользователь не должен производить сильные шумы, 

совершать или допускать каких-либо действий, нарушающих права или комфорт других 

Собственников/Пользователей. Все Собственники/Пользователи обязаны регулировать 

громкость радиоприемников, телевизоров, музыкальных инструментов и других 

производящих звуки устройств таким образом, чтобы это не беспокоило других 

Собственников/Пользователей. 

5.4. Собственники/Пользователи в рабочие дни обязаны соблюдать режим 

ограниченного пользования громкими приборами, шумным оборудованием, исключая их 

работу или их использование: 

- в ночное время: с 23:00 до 07:00 следующего дня, 

- в дневное время: с 13:00 до 15:00. 

5.5. Собственники/Пользователи помещений в субботу, воскресенье и нерабочие 

праздничные дни могут проводить работы, сопровождаемые шумом только с 11:00 до 

18:00 с обязательным перерывом с 13:00 до 15:00. 

5.6. При каких-либо авариях, повреждениях, сильных раздражающих шумах, 

криках, драках и подобных действиях, а также при обнаружении бесхозных вещей 

(пакетов, мешков) или при установлении нахождения подозрительных лиц на территории 

комплекса, обязаны сообщить на пост Охраны. В случае выявления признаков пожара, 

задымления – обязаны сначала сообщить в пожарную охрану по телефону 112, а далее на 

пост Охраны. 

5.7. В случае срабатывания тревоги, сигнализации (в т. ч. пожарной) или 

подобных сигналах необходимо уточнить сложившуюся ситуацию на посту Охраны. В 

целях своей безопасности осмотреть этаж, на котором вы находитесь, лифтовой холл и 

лестничную клетку. 
 

6. ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 
6.1. Содержание Собственниками/Пользователями домашних животных не 

должно быть связано с нарушением общественного порядка и норм санитарно-

гигиенических требований. Владельцами домашних животных должны соблюдаться права 

и законные интересы лиц, проживающих в МКД, в помещениях которого содержатся 

домашние животные. 

6.2. На Придомовой территории МКД домашних животных необходимо держать 

на руках или на поводке, длина которого должна обеспечивать уверенный контроль над 

ним. Выгуливаются домашние животные в строго отведенных для этого местах. В случае 

отсутствия специально обозначенных мест на Придомовой территории МКД животные 

должны выгуливаться за пределами Комплекса. 

6.3. Владельцы домашних животных самостоятельно должны осуществлять 

незамедлительную уборку экскрементов своих животных на территории комплекса. 

6.4. Во избежание неприятных ситуаций при неадекватном поведении животных 

рекомендуется использовать специальные устройства (намордники).  
 

7. ПРОХОД, ВЪЕЗД/ВЫЕЗД, РАЗМЕЩЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ НА ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ МКД 
7.1. Проход на территорию МКД осуществляется через две автоматические 

калитки. Одна установлена со стороны улицы Советская, вторая со стороны переулка 

Парковый. Калитки на вход открываются с помощью домофонного ключа или через 

домофонную систему (домофон), на выход – путем нажатия кнопки открытия, 

установленной рядом с калитками. 

7.2. Въезд на Придомовую территорию и выезд с нее транспортных средств 

осуществляется через автоматические ворота со стороны переулка Парковый. Ворота 
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открываются с помощью домофонного ключа, дистанционно через Пропуск или пост 

Охраны. Ворота закрываются автоматически. 

7.3. Правом въезда на придомовую территорию дома обладают 

Собственники/Пользователи помещений МКД. 

7.4. Пропуск выдается представителем УК исключительно Собственнику на 

основании письменного заявления установленного образца. Пропуск предоставляет право 

въезда на придомовую территорию МКД, исключительно того транспортного средства, 

которое указано в письменном заявлении. Собственники/Пользователи не имеют права 

передавать Пропуск иным лицам. 

7.5. Собственник при смене транспортного средства, государственных 

регистрационных знаков транспортного средства, на которые ранее был выдан Пропуск, в 

течение пяти рабочих дней с даты наступивших изменений обязан предоставить в УК 

информацию о таких изменениях с указанием марки и/или государственного 

регистрационного знака транспортного средства. 

7.6. УК обязана вести учет (реестр) выданных Пропусков. 

7.7. Смена собственника транспортного средства не влечет за собой передачу 

права использования Пропуска новому владельцу транспортного средства. 

7.8. Парковка транспортных средств подразделяется на кратковременную (не 

более двух часов) и долговременную. 

7.9. Долговременная парковка транспортных средств на Придомовой территории 

не допускается. Парковочные места на Придомовой территории категорически 

запрещается использовать как стоянку (постоянное хранение) транспортных средств 

отдельно взятых конкретных Собственников/Пользователей, представителей УК, 

работников организаций, обслуживающих МКД или размещаемых в помещениях МКД. 

7.10. Кратковременная парковка автомобиля в МКД разрешается в следующих 

случаях: 

- доставка к подъезду детей, пожилых людей, инвалидов и участников ВОВ, а 

также лиц, физическое состояние которых из-за болезни затрудняет свободное 

передвижение; 

- проведение праздничных мероприятий (свадьба, дни рождения); 

- проведение похоронных мероприятий;  

- разгрузка/погрузка вещей, материалов и т.п. 

7.11. Пункт 7.9 и 7.10 Правил не распространяются на маломобильные группы 

граждан (инвалиды I и II группы, управляющие личным транспортным средством, а также 

инвалиды III группы с ограниченными способностями к самостоятельному 

передвижению). Данные граждане вправе размещать собственные транспортные средства 

на Придомовой территории в специально отведенных для этого местах, обозначенных 

соответствующими знаками. 

7.12. В случае нехватки времени при проведении погрузочно-разгрузочных работ 

или похоронных мероприятий, по согласованию с Охраной, возможно однократное 

увеличение времени нахождения автотранспорта, но не более чем до трех часов с момента 

въезда. 

7.13. Движение транспортных средств на Придомовой территории должно 

осуществляться в строгом соответствии с дорожными знаками и разметкой со скоростью 

не более 5 км/час. Подача звуковых сигналов разрешается только для предотвращения 

аварийной ситуации и пресечения противоправных действий. 

7.14. Собственник/Пользователь для обеспечения въезда транспортных средств, 

осуществляющих доставку товара (имущества), самостоятельно открывает ворота либо 

устно/письменно оповещает Охрану о необходимости обеспечения въезда на Придомовую 

территорию таких транспортных средств. При оповещении Охраны 

Собственник/Пользователь обязан сообщить марку и государственный регистрационный 
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знак транспортного средства, интервал времени доставки, а также свои фамилию, имя, 

отчество, номер помещения и контактный телефон. 

7.15. Маневренность транспортных средств, въезжающих на Придомовую 

территорию, должна обеспечивать свободный подъезд/отъезд без нарушений элементов 

благоустройства Придомовой территории. 

7.16. Круглосуточным правом въезда на Придомовую территорию обладают 

транспортные средства служб специального назначения (Скорая помощь, Полиция, МЧС). 

При выезде транспортных средств служб специального назначения работником Охраны 

осуществляется запись в журнал учета въезда/выезда транспортных средств с указанием 

марки и государственного регистрационного номера транспортного средства. 
 

8. ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В Комплексе запрещается: 
8.1. Осуществлять действия или производить какие-либо работы, следствием 

которых может быть нарушение целостности здания МКД или изменение его 

конструкции. 

8.2. Перестраивать, достраивать или ликвидировать какие-либо части общего 

имущества. 

8.3. Размещать рекламные конструкции, блоки кондиционеров, а также иное 

инженерно-техническое оборудование, нарушающее архитектурный облик МКД, в том 

числе на фасадах (стенах) МКД, без получения необходимого согласования от 

представителей УК, Совета дома или решения общего собрания собственников 

помещений МКД в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

8.4. Установка в Помещениях общего пользования дополнительных дверей и 

решеток. 

8.5. Самостоятельно обустраивать в Помещениях общего пользования складские 

и производственные помещения. 

8.6. Загромождать любыми предметами и материалами (в т.ч. колясками, 

самокатами, велосипедами и пр.) Помещения общего пользования вне специально 

отведенных мест. 

8.7. Снимать с дверей устройства автоматического закрывания дверей 

(доводчики), если это не связано с п.4.9 данных Правил. 

8.8. Наносить любые надписи и рисунки в Помещениях общего пользования, 

фасадах и иных поверхностях конструктивных элементов МКД. 

8.9. Выбрасывать в сантехническое и канализационное оборудование мусор, 

спички, тряпки, предметы личной гигиены и другие нерастворяющиеся предметы, 

которые могут привести к засору стояков канализации. 

8.10. Хранить взрывчатые, токсичные, легковоспламеняющиеся и иные опасные 

вещества или предметы, а также вещества и материалы, загрязняющие воздух.  

8.11. Оставлять мусор и бытовые отходы на Придомовой территории вне 

контейнера/контейнерной площадки, а также выбрасывать габаритный мусор в урны, 

расположенные у подъездов МКД. 

8.12. Вмешиваться в работу систем коммунального обеспечения МКД в 

Помещениях общего пользования, самостоятельно подключаться к системам тепло-, водо- 

электроснабжения, освещения, водоотведения, видеонаблюдения.   

8.13. Вырубать кусты и деревья, срезать цветы и нарушать травяной покров 

газонов без специальных разрешений и согласований с УК и Советом дома. 

8.14. Устанавливать любые ограждения вокруг Придомовой территории или 

внутри нее без соблюдения порядка, предусмотренного действующим законодательством, 

согласования с УК, Советом дома или общим собранием собственников помещений. 

8.15. Запускать салюты, фейерверки и иные пиротехнические изделия на 

Придомовой территории. 
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8.16. Находиться в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения, а 

также распивать или употреблять вещества, приводящие к такому состоянию. 

8.17. Выбрасывать мусор, пепел, окурки из окон (с балконов/лоджий). 

8.18. Совершать любые действия, приводящие к загрязнению территории, в т.ч. 

выколачивание и встряхивание ковров, одежды, постельных принадлежностей. 

8.19. Использовать горючие вещества для уборки. 

8.20. Размещать предметы (например, цветочные горшки, ящики, сушить белье) 

за пределами окон, балконов/лоджий, также на фасадах МКД. 

8.21. Курить в помещениях общего пользования, на территории детской 

площадки, а также балконах, лоджиях и в иных помещениях с общей системой 

вентиляции (например, в туалетных комнатах). 

8.22. Выгуливать домашних животных на территории детской площадки, не в 

специально отведенных и оборудованных для этого местах. 

8.23. Содержать и кормить домашних животных в помещениях общего 

пользования, на Придомовой территории. 

8.24. Загрязнять Помещения общего пользования, Придомовой территории 

результатами жизнедеятельности домашних животных. 

8.25. Использовать малые архитектурные формы и оборудование на территории 

детской площадки не по назначению. 

8.26. Совершать на территории детской площадки любые действия, не связанные 

с досугом детей. 

8.27. Оставлять транспортные средства на пешеходных дорожках, газонах, 

детской площадке, в месте пожарного разворота транспортных средств специальных 

служб, погрузки и выгрузки мусорных отходов, вдоль пешеходных дорожек, а также на 

расстоянии 10 м от детской площадки и автоматических ворот. 

8.28. Размещать (хранить) на Придворовой территории МКД любые 

механические транспортные средства. 

8.29. Игнорировать правила дорожного движения. 

8.30. Мыть транспортные средства, сливать бензин, масло или иные 

нефтепродукты, осуществлять ремонт и обслуживание транспортных средств за 

исключением работ, вызванных чрезвычайными обстоятельствами. 

8.31. Въезжать и находиться на Придомовой территории личным транспортным 

средствам работников Охраны, УК, офисов, магазинов, клиник и прочих нежилых 

помещений МКД, а также неисправным транспортным средствам, которые могут 

причинить экологический ущерб или иным способом нанести вред 

Собственникам/Пользователям или Общему имуществу. 

8.32. Оставлять на Придомовой территории транспортное средство с работающим 

двигателем (включая его разогрев) более десяти минут в зимнее время и более пяти минут 

в иное время года. 

8.33. Осуществлять торговлю с транспортных средств. 
 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОБСТВЕННИКА/ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, 

ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ 
9.1. Собственники/Пользователи несут ответственность за нарушение настоящих 

Правил в соответствии с действующим законодательством и могут быть привлечены к 

административной, уголовной и иной ответственности в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. 

9.2. Факт нарушения настоящих Правил и вина лица могут подтверждаться 

следующими доказательствами: 

- актом, составленным представителем УК и подписанным виновным лицом, 

представителем УК и свидетелем (при наличии); 
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- актом, составленным представителем УК и подписанным пострадавшим, 

представителем УК и свидетелем (при наличии); 

- фото или видеосъемкой (в т.ч. с камер наружного видеонаблюдения за 

Придомовой территорией) с указанием даты и времени съемки; 

- актом составленным и подписанным виновным лицом, или пострадавшим, или 

свидетелем и заверенным сотрудником Охраны; 

- актом, составленным представителем УК и подписанным подрядной 

организацией, выполняющей работы, оказывающей услуги в МКД, и не менее чем одним 

свидетелем - Собственником/Пользователем; 

- решением (предписанием, актом, протоколом и т.п.) органов государственной, 

муниципальной и судебной власти, 

Для установления факта нарушения и виновного лица достаточно любого одного из 

доказательств, предусмотренных настоящим пунктом. 

9.3. В случае нарушения положений раздела 7, 8 настоящих Правил, в том числе, 

но не ограничиваясь въезд/выезд, нахождение транспортного средства на Придомовой 

территории и/или превышение Собственником/Пользователем допустимого времени 

парковки, к нарушившему данный порядок лицу первично применяется замечание (в виде 

размещения Охраной акта о нарушении на автомобиле). В случае повторного нарушения 

(в течение 2 недель) применяется ограничение (запрет) на въезд на Придомовую 

территорию длительностью в один месяц, с даты совершения повторного нарушения, 

путем блокировки Пропуска и иных устройств, позволяющих открыть ворота и 

беспрепятственно въезжать во двор/выезжать со двора. 

9.4. При засорении Придомовой территории, повреждении или уничтожении 

объектов благоустройства и зеленых насаждений, нанесении иных повреждений Общему 

имущества виновные лица обязаны немедленно устранить нанесенные повреждения (в т.ч. 

убрать мусор) или компенсировать причиненный ущерб. 

9.5. Владельцы домашних животных, нарушающие п. 6.3 настоящих Правил, 

компенсируют УК расходы по дополнительной уборке Придомовой территории или 

Помещений общего пользования. 

9.6. Владельцы домашних животных несут полную ответственность за телесные 

повреждения, причиненные такими животными Собственникам/Пользователям, или 

ущерб, нанесенный имуществу, причиненный животными, связанных или возникших в 

связи с его поведением или с содержанием животного в МКД. 

9.7. УК по согласованию с Советом МКД вправе обратиться в 

правоохранительные органы или суд в защиту интересов Собственников/Пользователей в 

отношении Собственника/Пользователя, создающего или приводящего к возникновению 

беспорядка и шума, включая шум от домашних животных. 

9.8. Собственник/Пользователь, нарушивший настоящие Правила обязан 

возместить ущерб, причиненный другим Собственникам/Пользователям, Общему 

имуществу или третьим лицам. Сумма ущерба определяется специалистами УК по 

сметным расчетам подрядных организаций или отчетам независимых оценщиков, которые 

занимаются экспертной деятельностью в соответствии с законодательством РФ и 

согласовывается с Советом МКД, а условия компенсации ущерба указываются в 

соответствующем извещении Собственнику. 


