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УТВЕРЖДЕНО 

Решением общего собрания собственников 

жилых домов блокированной застройки 

(таунхаусов) и коттеджей, расположенных 

по адресу: Московская область, г. 

Одинцово, ул. Говорова, дома 13, 15, 17, 

19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 

43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 

67, 69, 71, 73, 73а, 75, 77, 79, 81, 

89(корп.1-6), 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 

105, 107, 109, 111, 113, 115, микрорайон 5 

«Б» 

Протокол № 3/ОСС от «__» _______ 2017 г. 

 
ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ  

в жилом комплексе  
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие общие правила проживания (далее - «Правила») 

являются официальным внутренним документом для собственников  

жилых домов блокированной застройки (таунхаусов) и коттеджей, 

расположенных на огороженной территории по адресу: Московская 

область, г. Одинцово, ул. Говорова, дома 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 

27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 

63, 65, 67, 69, 71, 73, 73а, 75, 77, 79, 81, 89(корп.1-6), 91, 93, 95, 

97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115,  микрорайон 5 «Б»,  

(далее «Жилой комплекс» или «ЖК»). 

1.2. Правила призваны содействовать эффективному выполнению 

целей по жизнеобеспечению  комплекса недвижимого имущества, 

управлению общим имуществом собственников жилых домов, по 

обеспечению надлежащего выполнения возложенных на 

эксплуатирующую компанию (далее Исполнителя)  и/или ТСН 

обязательств по соблюдению и поддержанию должного 

технического, противопожарного, экологического и санитарного 

состояния помещений, общего имущества в интересах всех 

собственников и лиц, проживающих в Жилом комплексе. 

1.3. Правила подлежат утверждению собственниками и считаются 

принятыми, если за их утверждение проголосовало большинство 

(более 50%) собственников, принявших участие в общем собрании. 

Право изменять, дополнять, пересматривать, приостанавливать 

действие или отменять Правила принадлежит общему собранию 

собственников.  

1.4. Правила обязательны к выполнению как собственником 

(физическим или юридическим лицом) любого помещения Жилого 

комплекса, так и иными пользователями помещений, членами 

(включая несовершеннолетних) семьи собственника и/или 

пользователя помещения, гостями или иными лицами, 

находящимися с ведома собственника в принадлежащем 
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собственнику жилом/нежилом помещении, в пределах здания или 

придомовой территории Жилого комплекса. 

1.5. Настоящие Правила преследуют своей целью обеспечение 

стандартов проживания на территории жилого комплекса на основе 

принципов самоорганизации Жителей. 

1.6. В тексте данных правил под Исполнителем подразумевается 

организация заключившая Договор с ТСН на содержание и ремонт 

общего имущества (имущества общего пользования). 

1.7. Правила являются открытым документом. С текстом настоящих 

Правил может ознакомиться любое заинтересованное лицо. 

Утверждённые Собранием Правила хранятся у Исполнителя и 

доступны для ознакомления в рабочее время всеми лицами, 

указанными в п.1.1 Правил, а также дополнительно размещены на 

сайте ТСН http://tsn-rodniki.ru. 

1.8. Каждый Собственник и ТСН обязаны прикладывать все возможные 

разумные усилия для соблюдения настоящих Правил как лично, 

так и членами своей семьи, соседей, лиц проживающих в его доме 

и временно находящихся на территории ЖК. 

1.9. Действия Собственника и проживающих с ним лиц не должны 

нарушать законных прав и интересов других жителей Жилого 

комплекса. 

2. Порядок обеспечения пропускного режима 

См. утверждённое собранием Положение о пропускном и 

внутриобъектовом режиме на территории жилого комплекса. 
 

3. Внешний вид земельных участков и построек на территории 
Жилого комплекса. 

3.1. Внешний облик застройки является общим достоянием всех 

жителей и свидетельствует об уровне благоустройства и качестве 

условий проживания. Под воздействием окружающей среды 

формируется эстетическое восприятие детей, на всю жизнь 

закладывается бережное отношение к месту обитания, стремление 

сохранять его красоту и природную среду, в которой оно 

находится. 
3.2. Жители обязаны содержать фасады домов на их участках в 

порядке: фасады не должны иметь выбоин и сколов, облупившейся 

краски и потеков, все архитектурные детали (украшения) фасада и 

малые архитектурные формы (лавочки, вазы для цветов, бордюры 

и т.д.) должны быть целыми, цвет фасада не должен нарушать 

общую цветовую гамму улицы. 
3.3. Каждый Житель обязан обеспечивать пристойный внешний вид 

земельного участка, находящегося в его владении и пользовании, 

и построек, расположенных на этом участке. Внешний вид участков 

перед домами должен быть аккуратным и ухоженным (газон без 
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сорной травы, кустарник подстрижен, деревья подрезаны, дорожки 

к дому чистые и без выбоин).  
3.4. Изгороди и заборы должны постоянно поддерживаться в порядке – 

своевременно окрашиваться и ремонтироваться. 
3.5. Запрещается складирование (в т. ч. временное) мусора где-либо на 

участке, кроме специально установленных для этих целей 

мусоросборников, контейнеров или накопителей. 
3.6. Жители обязаны согласовывать с Исполнителем работы на 

территории домовладения, связанные с его реконструкцией или 

новым строительством, не предусмотренным Генеральным планом 

застройки территории (участка), с целью предотвращения 

повреждений инженерных сетей и соблюдения интересов жителей 

соседних участков. При строительстве на своем участке строений и 

сооружений житель обязан руководствоваться действующими 

строительными нормами и правилами (СНИП). 
3.7. Соблюдать меры безопасности при проведении работ в 

непосредственной близости к инженерным коммуникациям 

домовладения. 
3.8. Во избежание повреждения коммуникаций, проходящих по вашему 

участку, при проведении любых земляных работ, необходимо 

согласовать выполнение работ у Исполнителя. 

4. Пользование дорогами на территории ЖК 

4.1. Дороги на территории Жилого комплекса предназначены 

исключительно для проезда легкового автотранспорта. Проезд по 

территории грузового автотранспорта и другой тяжелой 

транспортной техники возможен только для осуществления 

специальных функций по вывозу мусора и бытовых отходов, 

уборке улиц, вывозу снега, а также в экстренных случаях для 

предотвращения и/или ликвидации последствий чрезвычайных 

происшествий, оказания скорой медицинской помощи, обеспечения 

общественной безопасности. 

4.2. В исключительных случаях возможен проезд и недолгое 

нахождение на территории Жилого комплекса грузовых машин для 

погрузки и выгрузки имущества жителей Жилого комплекса, а 

также для обеспечения процесса строительства. 

4.3. Водители автотранспорта обязаны соблюдать на территории 

поселка скоростной режим: не более 20 км/час. 

4.4. Проезд тяжелой техники, большегрузного и длинномерного 

транспорта на территорию поселка осуществляется только в 

период с 9.00 до 19.00. 

4.5. Водители, паркующие автомобили на территории ЖК, не должны 

загораживать пути проезда автотранспорта, дороги для проезда 

аварийных автотранспортных средств. Запрещается парковка 

машин на пешеходных дорожках, тротуарах, общественных 

газонах.  
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4.6. У владельцев автомобилей и/или других транспортных средств, 

передвигающихся по территории Жилого комплекса, должны быть 

соответствующие пропуска. 

4.7. Перемещение граждан на малолитражных транспортных средствах, 

оборудованных двигателями внутреннего сгорания (квадроциклы, 

мотовездеходы, снегоходы и т.п.) по территории Жилого комплекса 

разрешено с ограниченной скоростью не более 20 км/час и по 

кратчайшему расстоянию от домовладения до КПП. Обращаем 

внимание владельцев данного средства передвижения на то, что 

данный вид транспорта относится к категории внедорожного 

мотосредства и не предназначен для перемещения по автодорогам 

общего пользованиям. 

4.8. В случае фиксации охраной или представителями Исполнителя 

нарушений - отклонения транспортных средств данного вида от 

согласованного маршрута («катания» по поселку) или превышения 

разрешенной скорости, Исполнитель вправе принять меры по 

недопущению использования данного транспортного средства на 

территории Жилого комплекса.  

4.9. В целях соблюдения порядка на территории Жилого комплекса, а 

также во избежание хищения материальных ценностей 

домовладельцев въезд и выезд грузового автотранспорта 

осуществляться только в сопровождении владельцев или их 

доверенных лиц. 

 

5. Мусор и отходы 

 

5.1. Вывоз и утилизация мусора и бытовых отходов осуществляется 

специализированной организацией, с которой Исполнитель 

заключает договор на обслуживание, в порядке и на условиях 

такого договора. 

5.2. Вывоз твердых бытовых отходов от сборных пунктов и его 

дальнейшая транспортировка осуществляется в соответствии с 

требованиями СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила 

содержания территорий населенных мест» и условиями Договора 

на содержание территории». 

5.3. На территории Жилого комплекса запрещается мусорить и 

разливать жидкие отходы, захламлять земельные участки, 

использовать для утилизации мусора и бытовых отходов места, не 

отведенные в установленном порядке для этих целей, а также 

оставлять любые другие продукты жизнедеятельности людей и 

домашних животных в местах, имеющих общий доступ либо не 

предназначенных для этого специально. 

5.4. В случае нарушения требований п.5.2. настоящих Правил лицом, 

не достигшим возраста 14 лет, либо домашним животным, 

последствия такого нарушения должны быть в кратчайшие 

возможные сроки ликвидированы совершеннолетним лицом, 

имеющим к нарушителю непосредственное отношение. 

5.5. Бытовой мусор и пищевые отходы складируется только в 

специально предназначенные для этого контейнеры. Бытовой 



5 

 

мусор должен быть помещен Жителем в специальный герметичный 

пакет, приобретаемый им за свой счет. 

5.6. Исполнитель обеспечивает вывоз бытового мусора из мусорных 

баков один раз в день. 

5.7. Бытовой мусор и пищевые отходы (ТБО) выбрасываются только в 

специально предназначенные для этого контейнеры, 

расположенные у каждого домовладения.  

5.8. ТБО вывозятся только из специальных мусорных контейнеров (120 

л.). При складировании мусора (ТБО, строительного и т.д.) на 

территории участка домовладелец должен предусмотреть условия 

хранения, исключающие распространение данного мусора по 

территории комплекса и доступ животных к нему. 

5.9. Вывоз крупногабаритного мусора осуществляется по отдельным 

заявкам Жителя и оплачивается отдельно. 

5.10. Если собственник продолжительное время не вывозит свой 

крупногабаритный мусор с террарии общего пользования жилого 

комплекса, то после уведомления, Исполнитель оставляет за собой 

право  вывезти мусор собственными силами и за счет жителя по 

утверждённым расценкам.  

6. Уборка территории Жилого комплекса 

6.1. Каждый Житель обязан следить за состоянием приквартирного 

земельного участка или земельного участка находящегося в его 

собственности, и самостоятельно обеспечивать его своевременную 

уборку. 

6.2. Запрещается сжигать мусор на территории Жилого комплекса. 

6.3. Механизированная уборка проезжей части улиц (включая вывоз 

снега и подметание) осуществляется Исполнителем, либо 

специализированной организацией, с которой Исполнитель 

заключает договор на обслуживание, в порядке и на условиях 

такого договора. Производимая уборка не должна создавать 

проблемы для въезда – выезда собственником  на его объект (из 

него) недвижимости. При наличии таких фактов Исполнитель 

обязан принимать незамедлительные меры для их устранения. 

6.4. Уборка и обслуживание газонов и зеленых насаждений 

общественных зон, тротуаров осуществляется дворниками, 

привлекаемыми Исполнителем.   

7. Пользование прилегающей лесной зоной и прудом 

7.1. Жилой комплекс расположен рядом с лесным массивом. В лесном 

массиве запрещается разведение костров (кроме специально 

отведенных для костров зон), а так же любые иные действия, 

которые могут привести к загрязнению леса. 

7.2. Лесная зона является общедоступной зоной отдыха жителей г. 

Одинцово. 
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7.3. При отдыхе в лесной зоне должны строго соблюдаться правила 

пожарной безопасности. 

7.4. Жители обязаны убрать мусор, образовавшийся в процессе их 

отдыха, самостоятельно или с привлечением служащих 

Исполнителя (за счет денежных средств Жителя).  

8. Домашние животные 

8.1. Житель, на участке и/или в доме которого содержится домашнее 

животное, обязан обеспечить условия его содержания, 

гарантирующие безопасность жизни и здоровья жителей Жилого 

комплекса и их имущества, а также тишину и порядок. 

8.2. Владелец домашних животных обязан соблюдать гигиенические и 

санитарные нормы и правила (своевременно делать прививки, 

убирать и утилизировать отходы жизнедеятельности животных и 

пр.). 

8.3. Содержание на территории Жилого комплекса скота, домашней 

птицы и диких зверей регулируется особыми нормами и 

допускается только в границах отдельных территориальных зон. 

8.4. Разрешается осуществлять выгул домашних животных вне 

пределов своего владения только на поводке и в наморднике 

для  пород, рекомендованных к выгулу в наморднике владелец 

домашнего животного обязан не допускать случаев нахождения 

своих питомцев на общественных территориях без присмотра. 

8.5. Запрещается выгул животных на территории спортивных и детских 

площадок на придомовых (приквартирных) участках других 

домовладений. 

8.6. Владелец домашнего животного обязан незамедлительно убрать 

экскременты своего питомца с общественных территорий. 

 Соблюдение тишины  

9.1. На территории Поселка все обязаны соблюдать тишину и избегать 

необоснованного уровня шума, особенно в вечернее и ночное (с 

22-00 до 8-00) время, когда Жители Жилого комплекса отдыхают. 

9.2. Контроль за шумом осуществляется самими Жителями. 

9.3. Строительные работы с повышенным уровнем шума разрешается 

проводить только в период с 9.00 до 19.00 в будние дни и субботу, 

за исключением работ по озеленению. 

9.4. В случае проведения шумных мероприятий на территории 

домовладения, в не оговоренный настоящими Правилами период 

времени, Житель обязан предупредить соседей и Исполнителя о 

намечаемых мероприятиях не позднее, чем за 3 дня.  

10. Безопасность детей на территории поселка 



7 

 

10.1.  Вся ответственность по наблюдению за детьми лежит на 

родителях. 

10.2. Тем не менее, в обязанность домовладельцев, ведущих ремонтные 

работы входит: не допускать, детей на стройплощадку 

домовладения, ограничивать доступ в дома без отделки, не 

оставлять опасные строительные материалы и химические 

вещества на территории домовладения. 

10.3. Жители и рабочие, осуществляющие ремонтную деятельность на 

территории Жилого комплекса, при обнаружении детей, 

пытающихся  проникнуть в запрещенные места, обязаны 

предотвратить проникновение, сделать замечание, и довести 

информацию до родителей. 

10.4. Особое внимание уделить нахождению детей на пруду, не 

оставлять их без присмотра. 

10.5. Исключить нахождение в открытом доступе на территории Поселка 

легко воспламеняющихся материалов и жидкостей. 

 

11. Рассмотрение жалоб 
 

11.1. В случае возникновения факта нарушения Правил каждый Житель 

или его доверенное лицо имеет право направить мотивированную 

жалобу Исполнителю и/или ТСН. Жалоба должна быть оформлена в 

письменном виде и содержать описание обстоятельств, при 

которых произошло нарушение Правил. 
11.2. Исполнитель и/или ТСН обязаны рассмотреть и принять решение 

по жалобе в течение 10 дней с момента ее поступления. 

12. Ответственность за несоблюдение Правил 

12.1. Ответственность по обеспечению соблюдения настоящих Правил 

лицами, проживающими либо временно находящимися на 

территории земельного участка, находящегося в законном 

владении и пользовании Жителя, либо в его доме, лежит на самом 

Жителе. 

12.2. Исполнитель и ТСН вправе использовать персональные данные 

собственников в целях исполнения данных Правил. 

12.3. В случае несоблюдения настоящих Правил Исполнитель и/или ТСН, 

с целью привлечения Жителей к административной 

ответственности имеет право привлекать государственные органы, 

осуществляющие полномочия по контролю за выполнением 

гражданами, установленных законодательством Российской 

Федерации и законодательством Московской области правил по 

обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории 

Московской области, надлежащему состоянию и содержанию 

расположенных на ней объектов, в том числе при проведении 

земляных, ремонтных и иных видов работ, в порядке 

установленном законодательством РФ. 
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12.4. В случае сдачи дома в аренду, домовладелец обязан предоставить, 

Исполнителю контактные данные арендаторов, а также обеспечить 

получение арендатором копии настоящих Правил проживания в 

поселке. Договор аренды должен предусматривать выполнение 

арендатором настоящих Правил. 

12.5. Настоящие Положение вступает в силу с момента его утверждения 

на общем собрании собственников и подлежит опубликованию на 

сайте ТСН http://tsn-rodniki.ru. 

 


