
8.8. Дороги на территории Жилого комплекса предназначены исключительно 
для проезда легкового автотранспорта. Проезд по территории Жилого комплекса  
грузового автотранспорта и 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, аварий, оказания скорой 
медицинской помощи, обеспечения общественной безопасности.  

8.9. В исключительных случаях возможен проезд и нахождение 
непродолжительное время на территории Жилого комплекса грузовых машин, за 
исключением гусеничной техники, для погрузки и выгрузки имущества жителей 
Жилого комплекса, а также для обеспечения процесса строительства и ремонта. 

8.10. Проезд на территорию Жилого района грузового автотранспорта 
грузоподъемностью свыше 10 тонн и тракторов на гусеничном ходу ЗАПРЕЩЕН. 

8.11. Запрещается парковка автотранспорта на пешеходных дорожках, 
тротуарах, общественных газонах и др. местах общего пользования. Факт парковки 
автомобилей в запрещенных местах будет фиксироваться представителями 
Управляющей организации и направляться в компетентные органы для привлечения 
собственников таких автотранспортных средств к административной 
ответственности.  

8.12. Запрещается мойка автотранспорта в местах общего пользования 
Жилого района и любые работы по техническому обслуживанию автотранспортных 
средств.  
 

9. ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 

Содержание домашнего животного накладывает на его хозяина серьезную 
ответственность, в том числе, по отношению к соседям и другим лицам, 
проживающим, либо временно находящимся на территории Жилого комплекса. 

9.1. Житель Жилого комплекса, в квартире 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. 

9.2. Владельцы домашних животных обязаны соблюдать гигиенические и 
санитарные нормы и правила (своевременно делать прививки, убирать и 
утилизировать отходя жизнедеятельности животных и пр.). 

9.3. Прогулки и проход на территорию Жилого комплекса с собаками 
возможен только с надетыми на них намордником, на поводке, при этом жители 
Жилого комплекса отвечают за удаление экскрементов, оставленных их животными 
на общественной территории Жилого комплекса, а также несут полную 
ответственность за ущерб, который может быть причинен их животным другим 
жителям Жилого комплекса и/или Жилому комплексу в целом. 

 
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПРОЖИВАНИЯ 
10.1. При несоблюдении настоящих Правил проживания жители Жилого 

комплекса несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
Документом, подтверждающим факт нарушения Правил является Акт о нарушении 
Правил проживания (далее именуемый «Акт»), составленный уполномоченным 
представителем Управляющей организации в присутствии двух свидетелей, в 
качестве которых могут выступать любые лица, в том числе сотрудники 
Управляющей организации. 

10.2. Нарушение Правил проживания, правил санитарного содержания мест 
общего пользования, а так же лестничных клеток, подъездов, придомовых 
территорий, нарушение правил эксплуатации жилых домов, жилых и нежилых 
помещений, инженерного оборудования, бесхозяйственное их содержание, а также 
самовольное переоборудование и перепланировка, использование их не по 
назначению, влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность 
в соответствии с законодательством РФ. 

10.3. Житель обязуется, в случае выявления и документального 
подтверждения уполномоченными лицами допущенных им нарушений, устранить за 
свой счет нарушения и их последствия, возникшие в результате его неправомерных 
действий, перечисленных в разделе 2 настоящих Правил, а также компенсировать 
все убытки Управляющей организации, привлеченной к ответственности в 
результате неправомерных действий Жителя жилого района (собственника), 
перечисленных в Разделе 2 Правил.  

10.4. В случае несоблюдения Правил проживания Проживающим, не 
являющимся собственником данного помещения, и уклонения его от 
ответственности, ответственность несет собственник данного помещения, 
предоставивший его в наем, аренду или пользование.  

10.5. В целях защиты общего имущества Жилого комплекса Управляющая 
организация вправе требовать от лиц, нарушивших настоящие правила проживания, 
возмещения ущерба любыми законными способами. 
 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
11.1. Настоящие правила утверждены Решением общего собрания 

собственников помещений многоквартирного жилого дома № 16 по ул. 
Малиновского  г. Волгограда, оформленного протоколом № 1 от «___»  марта 2022 г.  

11.2. Внесение изменений в настоящее правила осуществляется только на 
основании решения общего собрания собственников помещений многоквартирного 
жилого дома. 

11.3. Изменения в настоящие Правила вступают в силу через 10 дней после 
сообщения об этих изменениях жителям Жилого дома путем размещения Правил в 
ГИС ЖКХ в качестве приложения к протоколу общего собрания собственников. 

11.4. Факт ознакомления собственников помещений с настоящими правилами 
подтверждается либо наличием решения собственника по вопросу принятия 
настоящих Правил проживаний, включенного в повестку дня общего собрания 
собственников помещений Жилого дома, либо их размещением в ГИС ЖКХ в 
качестве приложения к протоколу общего собрания собственников, утвердившего 
настоящие Правила проживания. 

11.5. Обязанность по ознакомлению с настоящими правилами лиц, не 
являющихся собственниками помещений, но постоянно или временно проживающих 
в Жилом доме, возлагается на собственников этих помещений.  

 
12. ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ПРОЖИВАНИЯ 

 
Приложение 1: «Заявление о включении в базу GSM-модулей номеров 

собственников и их родственников для доступа на придомовую территорию» . 
Приложение 2: «Заявление о предоставлении доступа к периметральной 

системе видеонаблюдения придомовой территории». 
 



Приложение 1 
 Генеральной директору  

ООО "Управляющая компания "ТЭРА" 
Чеботаревой Е.А. 
от  
Собственника помещения, расположенного по адресу: 
г.Волгоград, ул. _________________, дом____, кв.___ 
 
ФИО _______________________________________ 
 
__________________________________________ 
 
паспорт серии  _______номер___________________ 

выдан____________________________________ 

__________________________________________ 

дата выдачи паспорта ____.____.________ г.  

код подразделения ______-______ 
 
СНИЛС_____________________________________ 
 
Дата рождения «___»_______________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Для беспрепятственного въезда на придомовую территорию моего транспортного 
средства /транспортного средства к управлению которым я допущен* (нужное 
подчеркнуть) 
 
 __________________________________________________________________ 

(наименование транспортного средства, марка, цвет) 

гос.номер  , прошу внести в информационную базу 

телефонный номер   

+7

 
 
Для беспрепятственного въезда на придомовую территорию моему/моей 

 
__________________________________________________________________ 

(указать степень родства, ФИО родственника) 
 
принадлежащего ему/ей транспортного средства /транспортного средства к 
управлению которым он/она допущен(а)* (нужное подчеркнуть) 
 
 __________________________________________________________________ 

(наименование транспортного средства, марка,  цвет) 

гос.номер  , прошу внести в информационную  
 

базу его/ее телефонный номер    

+7

 
  

 
_____________(________________________) 

                                                                                Подпись                     Расшифровка подписи 
 

«____»  ___________  202__года 

Приложение 2 
 Генеральной директору  

ООО "Управляющая компания "ТЭРА" 
Чеботаревой Е.А. 
от  
Собственника помещения, расположенного по 
адресу: 
г.Волгоград, ул. ___________________________,  
 
дом _____, кв. _____ 
 
ФИО ____________________________________ 
 
__________________________________________ 
 
паспорт серии  _______номер_______________ 

выдан____________________________________ 

__________________________________________ 

дата выдачи паспорта ____.____.________ г.  

код подразделения ______-______ 
 
Дата рождения «___»_______________ 
 
СНИЛС____________________________________ 
 
Контактный телефон________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 Прошу сообщить логин и пароль для онлайн доступа к камерам 
видеонаблюдения ООО "СвязьИнформ", установленным на ЖР «Новый Свет».  
 Обязуюсь не передавать полученные логин и пароль третьим лицам.  
 Настоящим заявлением подтверждаю свою осведомленность о том, что в случае 
возникновения задолженности за ЖКУ перед ООО «УК «ТЭРА» онлайн доступ к системе 
видеонаблюдения будет приостановлен до полного погашения задолженности. С 
приостановкой онлайн доступа к системе видеонаблюдения при наличии 
задолженности за ЖКУ согласен. 
 
 Логин и пароль для входа в систему: 

o получу лично в центральном офисе, прошу оповестить меня о дате и времени по 
телефону 

o прошу передать мне через мастера эксплуатационного участка 

o прошу направить заказным письмом по адресу: __________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 
Приложение: 

 Копия паспорта. 

 Копия СНИЛС. 

 Копия выписки из ЕГРП. 
  

 
_____________(________________________) 

                                                                                Подпись                     Расшифровка подписи 
 

«____»  ___________  202__ года 


