
 

ПРАВИЛА ДОБРОСОСЕДСТВА 
 

Добрососедство во дворе 
 

1. В нашем доме предусмотрен двор без машин. Пожалуйста, воздержитесь от заезда во двор на личном 
автотранспорте, а также от вызова во двор курьерских служб и такси. Вы можете заранее заказать в 
диспетчерской пропуск для погрузки-разгрузки крупногабаритного груза или, при необходимости, для 
сопровождения маломобильных групп граждан. 

2. В случае необходимости въезда во двор для разгрузки, просьба соблюдать следующие правила: не 
перегораживать проход пешеходам, глушить двигатель после остановки, соблюдать скоростной режим на 

территории двора (не более 10 км/ч) и время стоянки (не более 30 минут). 

3. В нашем дворе не курят, во дворе установлены таблички «Не курить». Запрещается курение во всех 
помещениях общего пользования дома (в т.ч. на переходных балконах). 

4. Вынося бытовой мусор, не бросайте его в урны около парадных. Урны предназначены для мелкого мусора 
и удобства находящихся во дворе жителей и гостей дома. Домашние отходы следует выносить аккуратно 
упакованными (без «протеканий») в место для сбора мусора.  

5. Не выгуливайте домашних животных во дворе и на газонах: помимо нарушения санитарных норм, это 

приводит к гибели дорогостоящих растений, высаженных на территории. Все, что домашний питомец оставил 
«случайно» по дороге на прогулку, житель обязан убрать сам. 

6. Не заходите на газоны и объясняйте детям, что по зеленым насаждениям во дворе нельзя ездить на 
велосипедах и санках (даже когда они покрыты снегом). Восстановление зеленых насаждений происходит за 
счет средств собственников. 

 
Добрососедство в доме 

1. Шумные работы (ремонт, отделка) можно проводить в будние дни с 10.00 до 19.00 часов, при этом с 13.00 
до 15.00 (детский тихий час) разрешаются только работы, не связанные с шумом. Проведение шумных работ 
в выходные и праздничные дни запрещено. 

2. Не бросайте окурки и мусор из окон – это вопрос культуры, безопасности прохожих, порядка и чистоты на 
территории дома и вокруг него. Помните, что даже курение на личном балконе может доставлять неудобства 
некурящим соседям, а брошенный окурок может стать причиной пожара.  

3. Не захламляйте велосипедами, строительными материалами, мусором, прочими личными вещами 
коридоры и места общего пользования. Помните, что законом предусматриваются свободные проходы в 
местах общего пользования в целях вашей безопасности.  

Добрососедство в паркинге 

1. Не храните сменные (сезонные) комплекты шин, горючие жидкости, а также негорючие вещества в 
сгораемой упаковке на парковочных местах, это незаконно и опасно.  

2. Не занимайте вашими автомобилями чужие места, а также технологические проходы, не предназначенные 

для стоянки. Не паркуйте на одном месте несколько ТС. Помните, что паркинг принадлежит всем его 
собственникам в равной степени. 

3. В паркинге не разрешено курить, распивать алкоголь, кататься на досках, роликах и велосипедах, 
использовать паркинг иным способом не по назначению. 

Добрососедство на внешней территории дома 

1. Не загораживайте, пожалуйста, проезды и въезды-выезды в паркинг даже на несколько минут. Не 
предлагайте водителям такси подождать вас у выездов из паркинга  

2. Не занимайте машинами места съездов с пешеходных дорожек, помните о ваших соседях с колясками, а 
также о маломобильных группах граждан. 

3. Запрещена парковка на тротуарах и газонах, а также заезд на тротуары и газоны для разгрузки. 


