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1. Общие положения 

1.1.  Настоящие Правила проживания и использования общего имущества (далее по 

тексту "Правила") Товарищества собственников недвижимости «Прилесье» (далее «ТСН 

«Прилесье» или «ТСН»), разработаны на основании Жилищного кодекса РФ, Гражданского 

кодекса РФ, Постановления Правительства РФ от 21.01.2006 № 25, Постановления 

Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 и других актов и норм действующего 

законодательства и являются локальным документом ТСН. 

1.2. В тексте настоящих Правил используются следующие определения: 

• Пользователи – собственники любого помещения и проживающие с ними лица 

в многоквартирных домах и/или нежилом здании, владельцы, арендаторы и 

наниматели, независимо от того, проживают ли они или пользуются ли они 

помещением, а также служащие, работники ТСН, временно находящиеся лица, 

гости, приглашенные и прочие физические и юридические лица, так или иначе 

находящиеся на территории ТСН. 

• Собственники – физические и/или юридические лица, являющиеся 

собственниками любого помещения в многоквартирных домах и/или нежилом 

здании, находящихся на территории ТСН. 

1.3. Пользователи обязуется выполнять настоящие Правила, регламентирующие 

проживание и использование общего имущества, включая здания, лестницы и лестничные 

клетки, подъезды, крыши, подвалы, проезды, прилегающую территорию, парковки 

(стоянки) автотранспорта, детские и спортивные площадки и прочее общее имущество. 

1.4. Настоящие Правила приняты с целью обеспечения высоких стандартов проживания, 

использования, безопасности и поддержания порядка на территории ТСН «Прилесье» на 

основе принципов самоорганизации, самоуправления, взаимоуважения, соблюдения 

законодательства и настоящих Правил. 

1.5. Настоящие Правила являются открытым публичным документом. С текстом 

настоящих Правил может ознакомиться любое заинтересованное лицо на сайте 

https://tcnprilesie.ru/  

1.6.  Каждый Пользователь обязан прикладывать все возможные разумные усилия для 

соблюдения настоящих Правил как лично, так и путем всяческого влияния на членов своей 

семьи, соседей и лиц, находящихся на территории ТСН. 

1.7. Пользователи должны прилагать максимум усилий для недопущения конфликтных 

ситуаций, а в случае их возникновения – для их скорейшего разрешения, не нарушая при 

этом законные права и интересы друг друга.  

1.8. Пользователи не имеют права возводить постройки, иным образом переоборудовать 

общее имущество. В случае несоблюдения данного правила, ТСН «Прилесье» вправе 

обратиться в суд, уполномоченные органы государственной власти (органы местного 

самоуправления) для устранения внесенных изменений в общее имущество. 

1.9. В случаях складирования имущества неизвестными лицами на территории общего 

пользования Правление ТСН составляет акт об обнаружении потерянного имущества и 

забирает данное имущество на хранение на срок один месяц, с размещением уведомления 

на информационном стенде о найденном имуществе. По истечении одного месяца 

Правление ТСН передает найденное имущество в полицию или органы местного 

самоуправление или утилизируются. Скоропортящаяся вещь, либо вещь, которая может 

https://tcnprilesie.ru/
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создать угрозу безопасности членам ТСН может передаваться в полицию или органы 

местного самоуправления.  

1.10. Пользователи, находящиеся на территории ТСН и/или пользующиеся общим 

имуществом обязаны соблюдать: 

• Гражданский кодекс РФ; 

• Жилищный кодекс РФ; 

• Постановления Правительства РФ от 21.01.2006 № 25; 

• Постановления Правительства РФ от 13.08.2006 № 491. 

• Настоящие Правила. 

• Иные нормативные правовые акты. 

 

1.11. Содержание помещений и общего имущества является обязанностью собственников 

помещений (ст. ст. 200 – 211 ГК РФ, ст. ст. 30, 39, 156, 158 ЖК РФ, ПП РФ № 491). 

Собственники обязаны: 

• поддерживать свои помещения в надлежащем состоянии; 

• использовать помещения по назначению и в пределах, установленных ЖК РФ; 

• не допускать бесхозяйственного обращения с помещением; 

• соблюдать правила проживания и использования общего имущества; 

• нести расходы по содержанию собственного помещения и общего имущества. 

1.12.  В соответствии со статьями 26, 28, 1075 Гражданского кодекса Российской 

Федерации законные представители (родители, опекуны, попечители) несут обязанность 

возмещения вреда, причиненного несовершеннолетними лицами имуществу ТСН. 

1.13. Основным путем обращения Пользователей в ТСН является диспетчерская служба 

ТСН, которая принимает обращения/заявки и передает их в соответствующие службы ТСН. 

О неправильном обращении с общим имуществом, нанесения ему вреда и ущерба, 

использования его не по назначению, Пользователи обязаны сообщать в диспетчерскую 

службу ТСН. Диспетчерская служба регистрирует данные сообщения в журнале и передает 

их Председателю ТСН и/или главному инженеру ТСН. 

1.14. Концепция жилого комплекса ТСН, который состоит из 7 жилых многоквартирных 

домов и 1 нежилого здания, предусматривает применение единого архитектурного стиля 

зданий и оформления территории, самостоятельное изменение которых без согласования с 

Правлением ТСН запрещено. 

 

2. Пользование общей территорией ТСН. 

2.1. Земельный участок под многоквартирным домом в силу прямого указания закона 

является элементом общего имущества многоквартирного дома (ч. 1 ст. 36 Жилищного 

кодекса Российской Федерации). 

2.2. На территории ТСН расположены 7 жилых многоквартирных домов и 1 нежилое 

здание. Территория ТСН огорожена забором с двумя проездами на территорию с 

установленными воротами (шлагбаумами) и калиткой со стороны лесного массива, имеет 

междомовые проезды (дороги), тротуары, парковки, газоны и парки, детские и спортивные 

площадки. К прилегающей территории относятся подъездные дороги, тротуары.  
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2.3. На территории ТСН также расположены объекты инфраструктуры и другое общее 

имущество, предназначенное для обслуживания и отдыха жителей ТСН, обеспечения 

условий комфортного проживания и нахождения. В частности, к общему имуществу 

относятся: автомобильные проезды и пешеходные дорожки, детские и спортивные 

площадки, скамейки, урны, фонтан, малые архитектурные формы, уличное освещение, 

клумбы, газоны, зеленые насаждения, хозяйственные площадки и прочее. Каждый 

Пользователь обязан бережно относится к общему имуществу и не допускать его порчи. 

2.4. Собственники и Пользователи имеют равные права на пользование территорией ТСН. 

2.5. Пользоваться общим имуществом, расположенным на территории ТСН, следует по 

его назначению, не ограничивая возможность пользоваться данным имуществом другим 

Пользователям (если это не наносит ущерб самому общему имуществу). 

2.6. На территории ТСН запрещается: 

а) портить оборудование и инвентарь, скамейки, урны, фонтан, малые архитектурные 

формы и другое общее имущество; 

б) вставать на скамейки ногами, сидеть на спинке скамеек и пачкать скамейки другими 

способами, в том числе сидеть на скамейках в грязной одежде; 

в) ходить по клумбам, рвать и выкапывать цветы, ломать кустарники и деревья, 

залезать на деревья и наносить любые повреждения зеленым насаждениям; 

г) вырезать и рисовать на скамейках, рисовать на тротуаре, дорожках, проездах и 

парковках; 

д) захламлять и засорять территорию, выбрасывать мусор, за исключением специально 

предназначенных для этого мест; 

е) употреблять любые виды спиртных напитков; 

ж) употреблять все виды никотинсодержащей продукции и курения, в т.ч. сигары, 

кальяны, сигареты, электронные сигареты и прочее; 

з) создавать своими действиями угрозу для жизни и здоровья окружающих; 

и) использовать территорию для коммерческих целей (за исключением случаев, когда 

на это получено официальное разрешение в виде письменного договора с ТСН 

«Прилесье»); 

к) выгуливать собак на газонах, детских и спортивных площадках; 

л) купаться, мыть и мыться, засорять фонтан посторонними предметами (камни, трава, 

детские игрушки) 

 

3. Пользование дорогами, проездами и парковками на территории ТСН. 

Парковка (стоянка) автотранспорта и техники, складирование.  

3.1. Дороги на территории ТСН предназначены для проезда легкового автотранспорта. 

Проезд по территории ТСН 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. Владельцы 

транспортных средств обязаны соблюдать парковочную разметку и знаки парковки (при их 

наличии). 
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3.2. Допускается проезд и нахождение на территории ТСН продолжительностью не более 

8 часов грузовых машин для погрузки и выгрузки имущества жителей ТСН «Прилесье», 

а также для обеспечения процесса строительства и ремонта. 

Погрузо-разгрузочные работы разрешены: 

• с понедельника по пятницу в период с 09:00 до 20:00 

• в выходные и праздничные дни в период с 10:00 до 18:00. 

3.3. Въезд/выезд на территорию ТСН осуществляется только с использованием личных 

брелков/пультов/приложения на мобильных устройствах или с помощью открытия 

ворот/калитки с приемного устройства в помещении (домофона), подключенного к системе 

ip-домофонии. Гости и другие лица (в т.ч. такси, службы доставки, курьеры и т.д.), не 

имеющие индивидуальных брелков/пультов, для проезда/прохода обязаны пользоваться 

вызывными панелями, установленными на воротах/калитке. 

3.4. Запрещается открытие ворот/калитки и дверей подъездов диспетчерами, кроме 

случаев экстренной помощи, чрезвычайных ситуаций, пропуска спецмашин (таких как 

полиции, скорой помощи, пожарной службы, аварийные службы) и коммунальной техники, 

(диспетчер процедура открытия с заявкой от собственника) 

3.5. Стоянка автотранспорта разрешается только в специально отведенных местах на 

территории ТСН. 

3.6. Стоянка специальной техники (прицепов, домов на колесах, лодок, катеров, 

гидроциклов, квадроциклов, снегоходов, грузовых и грузопассажирских автомобилей, 

маршрутного транспорта и прочей специальной техники) на территории ТСН сроком более 

24 часов запрещена. Парковочные места категорически запрещается использовать как 

постоянную стоянку техники, указанной в настоящем пункте.  

3.7. Парковка транспортных средств, предназначенных для перевозки 

легковоспламеняющихся жидкостей, горючих жидкостей и горючих газов на территории 

ТСН запрещена. 

3.8. Запрещается стоянка транспортных средств с работающим двигателем более 5 минут 

(в т.ч. для прогрева двигателя или охлаждения салона) в любое время суток и года. 

3.9. Запрещается стоянка и складирование ветхих и/или аварийных транспортных средств 

на территории ТСН. В случае обнаружения такого транспорта, Правлением ТСН 

направляется его владельцу уведомление о необходимости убрать транспорт с территории. 

В случае невозможности установления владельца/собственника транспортного средства 

и/или направлении ему уведомления, осуществляется процедура по признанию вещи 

бесхозной с последующей утилизацией, в порядке согласно действующему 

законодательству. 

3.10. Запрещается загораживать пути проезда автотранспорта, дороги для проезда 

аварийных, спасательных и коммунальных служб, полиции и скорой помощи. 

3.11. Запрещается стоянка автомобилей и другого транспорта вдоль подъездной дороги к 

жилому комплексу, на пешеходных дорожках, тротуарах, газонах. 

3.12. Водители обязаны соблюдать на территории ТСН скоростной режим: не более 20 

км/час. Преимущество на дорогах на территории ТСН имеют пешеходы. 

3.13. Запрещается ремонт и обслуживание транспортных средств на территории ТСН, за 

исключением работ, вызванных чрезвычайными обстоятельствами или поломками. В этом 
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случае, владелец транспортного средства обязан обеспечить чистоту после устранения 

чрезвычайной ситуации или поломки, а в случае повреждения дорожного покрытия или 

нанесения повреждения другим объектам на территории ТСН, обязан восстановить их или 

компенсировать ущерб. 

3.14. Запрещается мойка транспортных средств на территории ТСН и прилегающих 

территориях. 

3.15. Владельцы транспортных средств обязаны соблюдать тишину. Запрещается движение 

по территории ТСН в любое время суток на автомобилях с поврежденным глушителем, в 

том числе специально установленным, производящим повышенный шум, а также 

мотоциклах, мотороллерах, мопедах и прочей автотехники, производящих повышенный 

шум. 

3.16. Подача звуковых сигналов разрешается только для предотвращения аварийной 

ситуации и пресечения противоправных действий. 

3.17. Противоугонные сигнализации должны быть настроены так, чтобы исключить 

ложные срабатывания, особенно в ночное время (с 21:00 до 09:00). Противоугонные 

сигнализации предназначены в первую очередь для внимания самих владельцев 

автотранспортных средств, поэтому рекомендуется оставлять транспорт с включенной 

сигнализацией в таких местах, где владелец сможет ее услышать или получить сигнал. 

Владельцы транспортных средств должны принимать незамедлительные меры с целью 

отключения ложно сработавшей сигнализации и предотвратить ее дальнейшее ложное 

срабатывание. 

3.18. При оповещении ТСН о готовящемся обслуживании, ремонте территории, 

выполнения разметки, иных работах, при которых припаркованные транспортные средства 

мешают работе специальной технике, владельцы транспортных средств обязаны к 

указанному в оповещении сроку освободить территорию от транспортных средств. 

Оповещения размещаются на подъездах, официальном сайте и чате жилого комплекса. 

3.19. ТСН не отвечает за исчезновение, разрушение, кражу, порчу или ущерб, причиненный 

личному имуществу, оставленному Пользователями на территории ТСН.  

 

4. Мусор и отходы 

4.1. Вывоз и утилизация твердых коммунальных отходов, иных отходов осуществляется 

региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на 

территории Самарской области, иной специализированной организацией, с которыми ТСН 

«Прилесье» заключает договоры на обслуживание, в порядке и на условиях таких 

договоров.  

4.2. Твердые коммунальные отходы, иные отходы выбрасываются только в специально 

предназначенные для этого контейнеры, расположенные на территории ТСН «Прилесье».  

4.3. Твердые коммунальные отходы, иные отходы должны быть упакованы и помещены 

Пользователями в специальный контейнер.  

4.4. Строительный мусор должен вывозиться с территории Пользователями 

самостоятельно и за свой счет. 
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5. Уборка территории ТСН «Прилесье» 

5.1. Механизированная уборка (в т.ч. вывоз снега, мойка и подметание) проезжей части, 

тротуаров и проходов осуществляется силами ТСН, и/или специализированной 

организацией, с которой заключен договор на обслуживание, в порядке и на условиях 

такого договора. 

5.2. Уборка и обслуживание газонов и зеленых насаждений общественных зон, тротуаров 

осуществляется работниками ТСН, и/или специализированной организацией, с которой 

заключен договор на обслуживание, в порядке и на условиях такого договора. 

6. Домашние животные 

6.1. Содержание домашнего животного накладывает на его владельца серьезную 

ответственность. Пользователи, содержащие домашних животных обязаны обеспечить 

условия его содержания, гарантирующие безопасность жизни и здоровья людей и их 

имущества, а также тишину, чистоту и порядок. 

6.2. Владелец домашних животных обязан соблюдать гигиенические и санитарные нормы 

и правила, включая, но не ограничиваясь: 

• своевременно делать необходимые прививки; 

• убирать и утилизировать отходы жизнедеятельности своих животных, в т.ч. на 

территории ТСН. 

6.3. Содержание на территории ТСН сельскохозяйственных животных и птиц, диких 

зверей строго запрещено. Содержание экзотических животных возможно только в 

установленном законом порядке и с согласием всех Собственников в подъезде, где 

проживает владелец экзотического животного. Согласие должно быть оформлено в 

письменной форме. 

6.4. Кормление бездомных животных (кроме белок и птиц) на территории ТСН и 

прилегающей территории категорически запрещено. 

6.5. Выгул домашних животных вне пределов своего помещения без поводка запрещен. 

6.6. Выгул собак без намордников запрещен. 

6.7. Выгул животных на территории детской и спортивной площадок запрещен. 

6.8. Владелец животного обязан не допускать случаев нахождения своих питомцев на 

общественных территориях без присмотра. 

6.9. Владелец животного обязан незамедлительно убирать экскременты своего питомца с 

общественных территорий. 

6.10. Ответственность за вред, причиненный имуществу ТСН и/или личному имуществу 

Пользователей или их здоровью, в результате действий животных, несет владелец 

животных. 

 

7. Контроль за шумом 

Уровень шума является важным психофизиологическим фактором, оказывающим 

непосредственное действие на здоровье, самочувствие людей и уровень комфорта 

проживания. Удаленность от шумных городских улиц и низкая плотность застройки 

территории ТСН «Прилесье» значительно снижают уровень шумового воздействия на 
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жителей, что является одним из главных преимуществ проживания на территории ТСН 

«Прилесье». 

7.1. Лица, находящиеся или проживающие на территории ТСН, обязаны соблюдать 

установленный режим тишины, а именно (время местное): 

• В период с 1 мая по 30 сентября режим тишины устанавливается: 

o в будние дни – с 22 до 9 часов и с 13 до 15 часов; 

o в субботу, воскресенье, нерабочие и праздничные дни – с 23 до 10 часов и с 

13 до 15 часов. 

• В период с 01 октября по 30 апреля режим тишины устанавливается: 

o в будние дни – с 22 до 9 часов и с 13 до 15 часов; 

o в субботу, воскресенье, нерабочие и праздничные дни – с 22 до 10 часов и с 

13 до 15 часов. 

7.2. К действиям, которые могут повлечь нарушения тишины, относятся: 

• использование звуковоспроизводящих (звукоиздающих) устройств 

(телевизоров, радиоприемников, аудиоаппаратуры, музыкальных инструментов 

и т.д.); 

• крики, брань, свист, речь, пение и воспроизведение музыкальных произведений 

и видео, содержащих ненормативную лексику, а также произведения с 

возрастным ограничением «18+», а также иные действия людей, 

сопровождающиеся звуками, влекущие нарушение тишины и покоя граждан; 

• применение пиротехнических изделий; 

• производство ремонтных, строительных, сборочных, погрузочно-разгрузочных 

работ; 

• неотключение водителем или собственником (владельцем) транспортного 

средства неоднократно (два или более раз) срабатывающей охранной 

сигнализации (ложное срабатывание); 

• непринятие владельцем домашнего животного мер по прекращению лая, воя и 

другого шума, исходящего от домашнего животного, влекущее нарушение 

тишины и покоя; 

• действия, связанные с проведением переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения в многоквартирном доме и (или) нежилого помещения и 

(или) общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 

иных ремонтных, погрузочно-разгрузочных работ в данных помещениях. 

7.3. Контроль за шумом осуществляется самими Пользователями. 

7.4. Строительные и ремонтные работы с повышенным уровнем шума, в том числе работа 

с применением перфораторов, отбойных молотков, циркулярных пил, дрелей, разрешается 

проводить только в период с 10:00 до 18:00 в будние дни, за исключением работ по 

благоустройству и озеленению. Период времени с 13:00 до 15:00 является «часом» тишины 

все шумные работы в этот промежуток времени запрещены. 
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8. Правила пожарной безопасности 

8.1. Все Пользователи, находящиеся на территории ТСН, обязаны: 

• соблюдать требования пожарной безопасности мест общего пользования на 

территории ТСН «Прилесье»; 

• соблюдать меры предосторожности при пользовании электроприборами, 

предметами бытовой химии, обращении с легковоспламеняющимися (далее по 

тексту – «ЛВЖ») и горючими жидкостями (далее по тексту – «ГЖ»), другими 

пожаро- и взрывоопасными веществами, материалами и оборудованием. 

8.2. На территории ТСН «Прилесье» запрещается: 

• хранение ЛВЖ и ГЖ, пороха, взрывчатых веществ, баллонов с газами, и других 

взрывопожароопасных веществ, и материалов, кроме случаев, оговоренных в 

действующих нормативных документах, настоящих Правилах и согласованных с 

правлением ТСН; 

• разводить костры, жечь траву, пух, листву, сухие ветки и мусор; 

• пользоваться открытым огнем; 

• курение табака или иных табачных и электронных изделий, а также потребление 

никотин содержащей продукции вне специально отведенных мест. 

• загромождать выездные ворота и проезды; 

• загромождать проходы в местах общего пользования, складировать имущество в 

местах общего пользования; 

• оставлять транспортные средства с открытыми горловинами топливных баков, 

или при наличии течи топлива и масла; 

• заправлять или сливать из транспортного средства топливо или горюче-

смазочные материалы (ГСМ); 

• хранить тару из-под топлива и ГСМ; 

• подогревать двигатель открытым огнем (костры, факелы, паяльные лампы), 

пользоваться открытыми источниками огня для освещения; 

• сжигать отходы и тару; 

• устраивать свалки горючих и других отходов; 

• применять без необходимости дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, зажигать 

фейерверки и устраивать другие световые пожароопасные эффекты, которые 

могут привести к пожару, вне специально отведенных для этих целей мест; 

• использовать открытый огонь и разведение костров для приготовления пищи, в 

том числе в жаровнях открытой конструкции (мангалах). 

8.3. При эксплуатации действующих электроустановок запрещается: 

• использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в условиях, 

не соответствующих требованиям инструкций организаций-изготовителей, или 

приемники, имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по 

эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода 

и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией, 

пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, выключателями, 

другими электроустановочными изделиями; 

• пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими 

электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты. 
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8.4. За нарушение требований, указанных в пунктах 8.2. и 8.3. Правил, Пользователи несут 

предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность  

8.5. При обнаружении очага возгорания, пожара или признаков горения (задымление, 

запах гари, повышение температуры и т.п.) Пользователи обязаны: 

• незамедлительно уведомить об этом диспетчерскую службу ТСН, известить по 

телефону пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес, место 

возникновения пожара, а также сообщить свои Ф.И.О., и принадлежность к 

объекту); 

• принять, по возможности, меры по эвакуации людей, тушению пожара и 

сохранности материальных ценностей. 

 

9. Организация системы охраны и пропускного режима на территории 

ТСН «Прилесье» 

В целях реализации мер безопасности на территории ТСН «Прилесье» применяется 

система охраны, обеспечивающая безопасность пребывания Пользователей на территории 

ТСН «Прилесье». 

9.1. Система охраны ТСН «Прилесье» обеспечивается: 

• организацией стационарного поста и контроля внутреннего периметра и 

общественных зон ТСН «Прилесье»; 

• организацией охранных мероприятий с использованием технических средств 

защиты (тревожной и охранной сигнализации, системы видеонаблюдения); 

• организацией контрольно-пропускного режима, в т.ч. с применением системы 

ip-домофонии. 

9.2. Система охраны ТСН «Прилесье» обеспечивается силами специализированных 

охранных предприятий в соответствии с заключенными договорами на обслуживание. 

9.3. Все лица, пребывающие на территорию ТСН «Прилесье», обязаны соблюдать 

требования пропускного режима.  

9.4. Жилой комплекс оборудован системой ip-домофонии. Для обеспечения безопасности 

и комфортного доступа Собственники самостоятельно и за свой счет обязаны оборудовать 

свои помещения приемными устройствами (домофонами), подключение устройств к 

системе выполняется обслуживающей организацией. Для доступа на территорию ТСН и 

конкретному помещению Пользователи обязаны пользоваться системой ip-домофонии 

путем вызова абонентов через соответствующие панели либо применения персональных 

брелков/пультов.  

9.5. Собственники имеют право оформлять электронные ключи для себя и членов своей 

семьи через ТСН. 

9.6. Доступ на территорию ТСН «Прилесье» третьих лиц (гостей, курьеров, ремонтников, 

обслуживающего персонала и т.д.), проезд автотранспорта производит диспетчер на 

основании предварительного разрешения от Собственника. Ответственность за действия 

третьих лиц на территории ТСН «Прилесье» несут Собственники.  

9.7. Председатель Правления ТСН вправе ограничить проезд грузового автотранспорта 

грузоподъемностью свыше 6 тонн на территорию ТСН. 

9.8. При стихийных бедствиях, пожарах и других чрезвычайных обстоятельствах 

специальные машины с персоналом (пожарные, аварийные, санитарные), а также 

аварийные бригады пропускаются на территорию ТСН «Прилесье» беспрепятственно в 
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любое время суток с последующим уведомлением диспетчером Председателя Правления 

ТСН. 

9.9. На территории ТСН «Прилесье» запрещено: 

• без приглашения от Собственников проведение посторонних фотосессий и 

видеосъемок свадебных и других торжеств/мероприятий; 

• использование детских и спортивных площадок и территории ТСН в 

коммерческих целях (прогулка детей из частных детских садов, проведение 

групповых занятий спортом и культурных мероприятий, празднований и т.д.), за 

исключением случаев, когда такие мероприятия согласованы с Правлением ТСН 

и заключен соответствующий письменный договор. 

10. Использование крыш, подвальных помещений, колясочных, 

лестничных пролетов и площадок – общие положения. 

10.1. На основании п.1. ст.36 ЖК РФ крыши, подвальные помещения, колясочные, 

лестничные пролеты и площадки, прочие помещения в доме (здании), не являющиеся 

частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном 

доме (здании) являются общим долевым имуществом Собственников. 

10.2. У всех без исключения Собственников равные права на использование общего 

имущества, принадлежащего им на праве общей долевой собственности. Пользование 

общим долевым имуществом не является основанием для возникновения частного права 

собственности или права исключительного (единоличного) использования конкретным 

Собственником. 

 

11. Использование крыш. 

11.1. У каждого подъезда в многоквартирных домах имеется свой выход на крышу. 

Площадь крыши каждого подъезда определяется границами соответствующего подъезда. 

11.2. С целью обеспечения порядка, безопасности и комфорта при использовании крыш 

проводится закрепление условных мест (площадей) на крышах в соответствии с п.11.3 

Правил. В закреплении мест могут участвовать только Собственники или их представители 

на основании доверенности, заверенной нотариально. При этом представитель имеет такие 

же права и обязанности, как и у его доверителя (Собственника). 

11.3. Распределение и закрепление мест на крыше каждого подъезда происходит на 

добровольной основе и регулируется Собственниками самостоятельно по взаимной 

договоренности с Собственниками помещений соответствующего подъезда, при этом 

действует принцип простого большинства по количеству квартир «за» или «против», голоса 

«воздержался» не учитываются. Достигнутые договоренности не влекут за собой право 

собственности или исключительного (единоличного) права пользования конкретным 

местом на крыше. 

11.3.1. Собственники обязаны уведомить Правление ТСН о достигнутых 

договоренностях и сообщить данные о закрепленном месте и его 

оборудовании (оснащении). 

11.3.2. Правление ТСН ведет реестр мест, занятых Собственниками. В реестр 

заносятся данные о закрепленном месте (номер дома, подъезд, 

расположение относительно входа на крышу, номер квартиры, ФИО и 

контактные данные Собственника – пользователя местом). Также в 
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реестр вносятся данные о смене Собственника закрепленного места. 

Сведения из реестра могут быть предоставлены только Собственникам по 

их заявлению. 

11.3.3. Все закрепленные места на крыше должны быть обозначены номером 

квартиры Собственника, занявшего данное место. Обозначение 

осуществляется за счет Собственника, за которым закреплено данное 

место. В случае, если в течении 30 дней с даты внесения сведений в реестр 

закрепленных мест, обозначение закрепленного места не будет 

выполнено, то данное закрепление аннулируется, при этом, если на этом 

месте размещено какое-либо имущество, то ТСН имеет право признать 

данное имущество потерянным и применить процедуру согласно п.1.9. 

Правил. 

11.3.4. В течении 90 дней с даты принятия настоящих Правил Общим собранием 

членов ТСН, все Собственники, по факту имеющие закрепленные места 

до даты принятия Правил, обязаны подать сведения в Правление ТСН для 

занесения в реестр закрепленных мест. В случае невыполнения данного 

требования, по решению Правления ТСН места могут быть признаны 

бесхозными и свободными, а к расположенному на них имуществу 

применена процедура согласно п.1.9. Правил. 

11.4. Собственники, имеющие закрепленные места, должны пользоваться этими местами и 

не занимать другие места (площади). Собственники, не имеющие закрепленных мест, 

должны использовать свободные места (площади), а в случае их отсутствия, могут 

воспользоваться любым закрепленным местом при условии соблюдения настоящих 

Правил. 

11.5. Гости и приглашенные лица могут пользоваться только местами, закрепленными за 

Собственниками и с их согласия. Гостям и приглашенным лицам запрещается использовать 

свободные места (площади) без присутствия Собственников. 

11.6. На крышах ЗАПРЕЩЕНО: 

• проведение коммерческих мероприятий;  

• проведение мероприятий, шум от которых превышает 60дБ (громкая речь, смех, 

пение и т.д.) – в период с 01 мая по 30 сентября с 23:00 до 09:00 и в период с 01 

октября по 30 апреля с 22:00 до 09:00; 

• пользоваться мангалами и прочими очагами открытой конструкции; 

• хранить и оставлять ЛВЖ (розжиги) и прочие горючие и взрывоопасные 

вещества и материалы (дрова, уголь, газовые баллоны, бумагу, пакеты, 

растворители, краску и т.д.), в случае их обнаружения такие вещества и 

материалы будут незамедлительно и без предупреждения утилизироваться с 

отнесением расходов на нарушителей; 

• возводить на крыше каркасные строения (беседки) и прочие модульные 

конструкции стационарного использования; 

• устанавливать бассейны (в т.ч. детские), бани, сауны, проводить водоснабжение 

и канализацию; 

• крепление к полу и/или парапету крыши, при котором осуществляется 

нарушение их целостности и герметичности (сверление, углубление и т.д.); 

• устраивать полы путем непосредственной укладки на полы крыш; 

• приклеивать различные материалы к полу и парапету крыш; 
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• хранить и оставлять после использования в разложенном (раскрытом, 

натянутом) виде конструкции и мебель с тентами и прочими материалами, 

обладающие парусностью (зонты, навесы, маркизы и т.д.); 

• выполнять электрическую проводку с установкой розеток и светильников; 

• пользоваться чужим личным имуществом без согласия собственника или 

владельца имущества. 

11.7. Собственники ОБЯЗАНЫ: 

• поддерживать чистоту на используемых местах, убирать за собой мусор после 

каждого использования; 

• легкие конструкции и мебель, которые могут быть повалены или унесены 

ветром, надежно закрепить с помощью грузов или утяжелителей, если это 

невозможно сделать, то такие конструкции и мебель должны быть убраны с 

крыши после каждого использования; 

• для выхода на крышу использовать личные ключи и не передавать их 

посторонним лицам, разрешается передавать их только членам семьи и 

совместно проживаемым лицам при условии обязательного уведомления об 

этом ТСН; 

• обеспечить соблюдение настоящих Правил в части пользования крышами 

членами своих семей, совместно проживающими и приглашенными лицами и 

гостями; 

• нести ответственность за нарушение настоящих Правил в части пользования 

крышами членами своих семей, совместно проживающими и приглашенными 

лицами и гостями. 

 

12. Использование подвальных помещений. 

12.1. Подвальные помещения предназначены для использования в качестве кладовок (далее 

именуемые «Кладовки») для хранения личного имущества Собственников.  

12.2. У всех Собственников помещений в жилых домах имеются во владении Кладовки. 

Владение и пользование Кладовкой не является основанием для возникновения частного 

права собственности. 

12.3. Правление ТСН ведет реестр Кладовок. В реестр заносятся данные о Кладовке (номер 

дома, подъезд, номер кладовки, номер квартиры, ФИО и контактные данные Собственника, 

владеющего Кладовкой). Также в реестр вносятся данные о смене владельца Кладовки. 

Сведения из реестра могут быть предоставлены только Собственникам по их заявлению. 

12.4. В Кладовках и проходах подвальных помещений ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

• использовать Кладовки в коммерческих целях, вести в них предпринимательскую 

деятельность; 

• захламлять проходы и тамбуры подвального помещения, складировать в них 

имущество, строительные материалы и их остатки (в т.ч. отходы), мебель, 

различные конструктивные элементы и прочее; 

• хранить сильно пахнущие вещества, ядовитые вещества, горючие и 

взрывоопасные вещества, если условия их хранения не соответствуют условиям, 

имеющимся в Кладовках и не обеспечивается необходимый уровень 

безопасности; 
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• размещать в кладовках потребители электроэнергии суммарной мощностью 

более 400Вт/ч; 

• пользоваться электричеством в кладовке без установки и сдачи в ТСН прибора 

учета электроэнергии, в случае нарушения ТСН имеет право отключить 

питающий кабель и произвести начисление платы за электроэнергию в 

соответствии с перерасходом на общедомовые нужды, а Собственник (владелец) 

кладовки обязан оплатить эти начисления; 

• проводить водопровод и канализацию; 

• изменять планировку и вносить какие-либо изменения в строительные 

конструкции; 

• содержать животных и птиц. 

12.5. Собственники ОБЯЗАНЫ: 

• поддерживать чистоту в кладовках, убирать за собой мусор, не захламлять 

проходы подвальных помещений; 

• использовать кладовку по ее назначению; 

• в случае подключения электроэнергии в кладовке: 

o за свой счет установить прибор учета электроэнергии и сдать его на учет в 

ТСН; 

o за свой счет своевременно выполнять поверку прибора учета электроэнергии; 

o своевременно оплачивать потребленную электроэнергию согласно 

установленным тарифам и показаниям приборов учета. 

 

13. Использование подсобных помещений (колясочных). 

13.1 Подсобные помещения располагаются на входах в подъезды многоквартирных 

домов (далее именуемые «Колясочные»). 

13.2 Колясочные предназначены для хранения сезонного инвентаря Собственников, а 

именно средств индивидуального передвижения приводимыми в движение человеческой 

силой или электродвигателем. 

13.3 В Колясочных ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

• хранить в зимний период – велосипеды, самокаты, скейтборды, а также прочие 

средства индивидуального передвижения, предназначенные для использования в 

летний период; 

• хранить в летний период – санки, лыжи, снегокаты, а таже прочие средства 

индивидуального передвижения, предназначенные для использования в зимний 

период; 

• хранить независимо от периода – надувные баллоны, средства передвижения, 

оснащенные двигателями на жидком топливе, любые средства индивидуального 

передвижения, превышающие размеры взрослого велосипеда. 

• складировать строительные материалы и их остатки, хранить прочее личное 

имущество, не относящееся к средствам индивидуального передвижения. 

• проводить водопровод и канализацию; 

• изменять планировку и вносить какие-либо изменения в строительные 

конструкции. 



Правила проживания и использования 

общего долевого имущества в ТСН «Прилесье» 

Стр. 16 из 17 

 

13.4 Детские коляски (в период их использования) могут храниться в Колясочной без 

ограничений и в любой сезон.  

13.5 Собственники ОБЯЗАНЫ: 

• хранить инвентарь соответственно сезону с учетом ограничений, установленных 

настоящими Правилами; 

• перед размещением инвентаря в Колясочной очистить его от загрязнений 

(стряхнуть снег, удалить грязь); 

• соблюдать чистоту и поддерживать порядок в Колясочной; 

• располагать инвентарь таким образом, чтобы был обеспечен легкий доступ к 

инвентарю других Пользователей; 

• не загромождать Колясочную и оставлять свободное пространство для прохода и 

подхода к инвентарю. 

13.6 Собственники имеют право за свой счет оборудовать Колясочные специальными 

приспособлениями для компактного и удобного хранения инвентаря. Решение об этом 

принимается сообща Собственниками помещений в соответствующем подъезде. При этом 

крепление таких приспособлений должно быть выполнено надежным способом и без 

нарушения конструкций помещения. 

 

14. Использование лестничных пролетов и площадок. 

14.1. На лестничных пролетах и лестницах подъездов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

• Складирование и хранение любого личного имущества, в т.ч. мебели, 

строительных материалов и их остатков, мусор и прочее; 

• Крепить к стенам спортивные тренажеры и снаряды, держатели для вещей и 

прочее. 

15. Проведение ремонтных и строительных работ 

15.1. Пользователи и их подрядчики/исполнители обязаны соблюдать нормы и правила 

проведения ремонтных и строительных работ (далее - «Работы»), предусмотренные 

действующим федеральным и региональным законодательством РФ, а также прямо и или 

косвенно применимыми требованиями, предусмотренными настоящими Правилами. 

15.2. Также при проведении Работ Пользователи и их подрядчики/исполнители ОБЯЗАНЫ: 

• соблюдать требования по уровню шума, установленные п.7.1. и п.7.4. Правил; 

• поддерживать чистоту в помещениях, относящихся к общему долевому 

имуществу Собственников; 

• самостоятельно и за свой счет вывозить строительный мусор/остатки материалов. 

15.3. С целью обеспечения единообразия, целостности, сохранения стиля и архитектурного 

облика, который является одним из существенных характеристик жилого комплекса, 

ЗАПРЕЩЕНО: 

• устанавливать внешние блоки кондиционеров на фасадах зданий (допускается 

установка внешних блоков в подвальных помещениях, на крышах домов и 

козырьков подъездов); 

• изменять конфигурации и цвет оконных рам; 

• менять внешние панели входных дверей. 



Правила проживания и использования 

общего долевого имущества в ТСН «Прилесье» 

Стр. 17 из 17 

 

 

16. Рассмотрение жалоб 

16.1. В случае возникновения факта нарушения Правил каждый Собственник или его 

доверенное лицо имеет право направить мотивированную жалобу Председателю 

Правления ТСН «Прилесье». Жалоба должна быть оформлена в письменном виде и 

содержать описание обстоятельств, при которых произошло нарушение Правил. 

16.2.  Председатель Правления ТСН «Прилесье» обязан рассмотреть и принять решение 

по жалобе в течение 10 (Десяти) дней с момента ее поступления. 

 

17. Ответственность за несоблюдение Правил 

17.1. В случае несоблюдения настоящих Правил, Председатель Правления ТСН «Прилесье» 

имеет право составлять акты, фиксирующие факт нарушения, обращаться в случае 

необходимости в органы полиции, в судебные и иные государственные контрольные 

органы для привлечения нарушителей к ответственности. 

17.2. Факт несоблюдения настоящих Правил оформляется Актом регистрации нарушения 

сотрудником ТСН «Прилесье» или сотрудником службы охраны, с указанием даты и 

времени совершения нарушения, а также подтверждением нарушения подписью свидетеля. 

17.3. Нарушителю выдается официальное предупреждение о несоблюдении настоящих 

Правил. 

17.4. В случае повторно несоблюдения настоящих Правил, в отношении нарушителя 

составляется комиссионный Акт о повторном нарушении Правил (в составе сотрудника 

ТСН или иных свидетелей, и, в случае необходимости, участкового полицейского). 

17.5. На основании комиссионного Акта, указанного в п.13.4. настоящих Правил 

Председатель Правления ТСН «Прилесье» вправе обраться в уполномоченные органы 

государственной власти (органы местного самоуправления) либо в суд. 

17.6. За несоблюдение настоящих Правил ТСН «Прилесье» вправе взыскать штраф в 

размере 1 000 (одной тысячи) рублей за каждый факт нарушения настоящих Правил. После 

направления нарушителю требования от ТСН «Прилесье» об уплате штрафа, нарушитель 

обязан уплатить его ТСН «Прилесье» в десятидневный срок. В противном случае, ТСН 

«Прилесье» вправе обратиться в суд для взыскания штрафа с отнесением судебных 

расходов на ответчика. 

17.7. Члены ТСН обязаны ознакомить лиц, проживающих или временно находящихся с 

ними на территории ТСН, с настоящими Правилами, а также контролировать их 

соблюдение этими лицами. Если нарушение настоящих Правил совершено лицом, 

проживающим или временно находящимся с членом ТСН на территории ТСН, то член ТСН 

обязан уплатить штраф в размере, установленном п. 17.6. настоящих Правил.  

17.8. Взыскание штрафных санкций не освобождает нарушителя от обязанности устранить 

выявленное нарушение. 

 


