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Приложение №1 к Договору № ___ 

участия в долевом строительстве 

многоквартирного жилого дома               

по ул. А.М.Горького, 30/2                                                    

от «____» ____ 20____г. 

 

 

 Соглашение 

о соблюдении правил пользования общим имуществом 

 и придомовой территорией жилого комплекса 

(далее – Соглашение) 

 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее Соглашение разработано в соответствии с Жилищным кодексом РФ, 

Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 №491 «Об утверждении Правил содержания 

общего имущества в многоквартирном доме», Правилами благоустройства территории 

городского округа «Город Южно-Сахалинск, утв. решением городской Думы города Южно-

Сахалинск от 24.06.2015г. №177/12-15-5, иными нормативно-правовыми актами РФ и 

архитектурно-планировочным решениям, предусмотренным проектом: «Многоквартирные 

жилые дома со встроенными помещениями и подземной автостоянкой, по адресу: 

Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, улица Алексея Максимовича Горького, д.30/2» 

(далее – Проект). 

1.1. Целью настоящего Соглашения является установление порядка пользования 

общедомовым имуществом жилого комплекса и придомовой территорией. 

1.2. Требования настоящего Соглашения является обязательными для выполнения 

всеми собственниками жилых и нежилых помещений (далее – собственники помещений), 

парковочных мест в подземном паркинге жилого комплекса, их семьями, нанимателями, 

арендаторами, работниками и посетителями. 

1.3. Соблюдение и выполнение настоящего Соглашения обеспечит целостность и 

сохранность общедомового имущества, а также архитектурный облик жилого комплекса, в 

частности внешний вид фасадов жилого комплекса, цветовые решения, конструктивные 

элементы, дополнительное оборудование, план благоустройства,  отображенные в Решении о 

согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта, утвержденного 

уполномоченным органом в сфере архитектуры и градостроительства (далее – Решение). 

 

2. Правила пользования общим имуществом  

 

2.1. Собственники помещений не вправе использовать общедомовое имущество жилого 

комплекса в целях, не соответствующих целям проживания и пользования, и обязаны 

соблюдать положения действующего законодательства РФ и настоящего Соглашения. 

2.2. Собственникам помещений запрещается каким-либо образом вносить 

конструктивные изменения на общем имуществе жилого комплекса, в частности изменять 

фасады здания, устанавливать заграждающие (запирающие) устройства. 

2.2. При замене, ремонте, эксплуатации элементов устройства и оборудования балконов 

и лоджий, ограждающих конструкций (оконных блоков и окон) не допускается изменение их 

характеристик, в частности они должны быть исполнены в той же цветовой гамме, с 

конструктивными особенностями и техническими характеристиками, как и первоначально 

установленные, согласно Решению. 

2.3. Не допускается размещение наружных блоков систем кондиционирования и 

вентиляции, вне мест для размещения кондиционера, определенных в Решении.  Конкретное 
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место размещения кондиционера указано в Решении.  

2.4. Не допускается размещение, интернет антенн, телевизионных антенн, камер и 

другого дополнительного оборудования на:  

- на лицевых фасадах; 

- на угловой части фасада; 

- на кровле, дворовых фасадах и брандмауэрах, просматривающихся с улицы; 

         - на кровле зданий с выразительным силуэтом, на парапетах, ограждениях кровли, 

вентиляционных трубах, декоративных элементах; 

- на ограждениях балконов, лоджий. 

2.5. Установка козырьков и навесов, не предусмотренных Решением, не допускается. 

2.6. Устройство ступеней, лестниц, крылец, приямков должно соответствовать 

нормативным требованиям, обеспечивать удобство и безопасность использования. Характер 

устройства, материалы, цветовое решение внешних поверхностей стен должны 

соответствовать решениям, отраженным в Решении. 

2.7. Размещение информационных конструкций на фасадах жилого комплекса 

производится в соответствии с Постановлением Администрации города Южно-Сахалинска от 

21.11.2017 №3130-па «Об утверждении правил размещения информационных конструкций на 

территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» и Правилами благоустройства 

территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденных решением 

Городской Думы города Южно-Сахалинска от 24.06.2015 № 177/12-15-5. 

Информационные конструкции не должны нарушать композицию фасадов жилого 

комплекса, ухудшать его техническое состояние и внешний вид, они должны быть выполнены 

в едином стиле, предусмотренном дизайн-проектом в Решении. 

2.8. Собственникам помещений запрещается каким-либо образом вносить 

конструктивные изменения в местах общего пользования, которые могут повлечь изменение 

характеристик и решений, предусмотренных Проектом. 

 

3. Правила пользования придомовой территорией 

 

3.1.  В целях повышения безопасности жителей жилого комплекса и реализации 

концепции «двор без машин», Проектом предусмотрена установка въездных ворот с калиткой 

или шлагбаума для ограничения доступа автотранспорта на территорию внутреннего двора 

комплекса. 

3.2. Проектом не предусмотрено обустройство и оборудование машино-мест для 

постоянного и временного хранения транспорта на территории внутреннего двора жилого 

комплекса, в связи с чем стоянка и парковка транспортных средств на территории внутреннего 

двора запрещена. 

Машино-места для постоянного и временного хранения транспорта собственников 

помещений жилого комплекса, согласно Проекту, располагаются за пределами внутреннего 

двора жилого комплекса, по его внешнему периметру.  

3.3. Проект предусматривает проезд на территорию внутреннего двора 

спецавтотранспорта (пожарная техника, машины скорой помощи, МЧС, аварийных служб и 

т.д.). Проезд личного автотранспорта на территорию внутреннего двора допускается только 

для загрузки или разгрузки транспортного средства.  

Доступ во все жилые и нежилые помещения обеспечен с внешней стороны жилого 

комплекса.  

3.4. Проектом предусмотрен свободный доступ (подъезд/подход) всех физических лиц к 

размещенным на первых этажах жилого комплекса встроенным помещениям коммерческого 

назначения, а также к рядом расположенным машино-местам. Ограничение подъезда/подхода к 

этим помещениям и машино-местам по внешнему периметру комплекса (установка шлагбаума, 
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ворот и иных препятствий) не допускается, т.к. это противоречит архитектурно-

планировочным решениям, предусмотренных Решением. 

 

4. Перепланировка и переустройство помещения 

 

4.1. Собственник помещения производит переустройство и перепланировку 

помещения, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, при этом не 

нарушая структурной целостности несущих конструкций жилого комплекса, а также систему 

функционирования общих инженерных коммуникаций. 

4.2. Все изменения, затрагивающие целостность несущих конструкций и общих 

инженерных коммуникаций жилого комплекса, должны проводиться на основании проектной 

документации, разработанной с учётом заключения технического центра по сейсмостойкому 

строительству и инженерной защите на территории Сахалинской области (функции 

технического центра осуществляет АО Институт «Сахалингражданпроект» на основании 

приказа Минстроя РФ No17-79 от 26.06.1995г.). Разрешения на реконструкцию, выданного 

межведомственной комиссией при администрации города Южно-Сахалинска. 

4.3. Собственнику помещения запрещено: 

- осуществлять демонтаж, штробление, устройство проемов, вырубка ниш в несущих 

конструкциях (монолитных железобетонных стен); 

- производить бурение сквозных и глухих отверстий в монолитных железобетонных 

стенах; 

- переделывать вентиляционные, сантехнические и коммуникационные шахты; 

- производить перенос и замену типа отопительного прибора (отличающегося о тех, что 

были предусмотрены Проектом), в том числе с изменением конфигурации (количества 

секций). 

 

 

 

 

 

 

____________________ /_____________________________________ 

          подпись                                                    ФИО                        


