
7. Граждане обязаны: 

7.1. использовать жилые, подсобные и вспомогательные помещения, а также находящееся в них 
оборудование в соответствии с их назначением; 

7.2. соблюдать установленные для проживания санитарные и технические требования, природоохранные 
требования, требования настоящих Правил и иные требования, установленные законодательством; 

7.3. предоставлять в организации контактные телефоны (при необходимости телефоны доверенных лиц) для 
экстренной связи в случае возникновения аварийных ситуаций, связанных с содержанием и использованием жилых 
помещений; 

7.4. обеспечивать в жилых и вспомогательных помещениях сохранность конструктивных элементов и 
инженерных систем, санитарно-технического, электрического, газового и иного оборудования, соблюдать правила 
пользования этим оборудованием. 

При обнаружении неисправности конструктивных элементов, инженерных систем и оборудования жилого 
дома, других опасных явлений, угрожающих разрушению конструктивных элементов, инженерных систем и 
оборудования жилого дома, здоровью и жизни проживающих в жилом доме граждан, их имуществу, 
незамедлительно принимать меры к устранению данных неисправностей и сообщать о дефектах организации или 
соответствующей аварийной службе; 

7.5. содержать в чистоте и порядке жилые помещения, включая подсобные, балконы и лоджии, не сорить в 
кабинах лифтов, вспомогательных помещениях жилых домов и на придомовой территории; 

7.6. выносить мусор, твердые коммунальные отходы в специально отведенные места, производить чистку 
ковров и иных бытовых вещей в местах, определяемых организацией; 

7.7. обеспечивать доступ в занимаемые ими или находящиеся в их владении и пользовании жилые и (или) 
нежилые помещения работникам организаций для проверки соответствия жилого помещения установленным для 
проживания санитарным и техническим требованиям, проведения ремонтных работ в случае необходимости, 
снятия показаний приборов индивидуального учета расхода воды, тепловой и электрической энергии, газа, 
приостановления предоставления некоторых видов коммунальных услуг в случае их неоплаты, а также проведения 
осмотров, в том числе в целях подтверждения фактов самовольных переустройства и (или) перепланировки; 

7.7-1. обеспечивать доступ в занимаемые ими или находящиеся в их владении и пользовании жилые и (или) 
нежилые помещения работникам, имеющим в соответствии с законодательными актами право доступа в жилое 
помещение, в случае чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, боевых действий и актов 
терроризма в целях спасения жизни и предотвращения вреда здоровью граждан и их имуществу, а также в случаях, 
предусмотренных законодательными актами; 

7.8. обеспечивать подготовку жилого помещения к эксплуатации в осенне-зимний период (утепление окон и 
дверей); 

7.9. расходовать экономно воду, газ, электрическую и тепловую энергию; 

7.10. пользоваться телевизорами, радиоприемниками, магнитофонами и другими громкоговорящими 
устройствами лишь при условии уменьшения слышимости до степени, не нарушающей покоя других граждан в 
жилом доме. 

С 23 до 7 часов не должны совершаться действия, создающие вибрацию и шум (в том числе посредством 
игры на музыкальных инструментах, громкой речи и пения, применения пиротехнических средств, выполнения 
бытовых (ремонтных) работ, проведения ручных погрузочно-разгрузочных работ, резкого закрытия дверей, 
содержания домашних животных и других действий); 

7.11. возмещать ущерб, причиненный гражданами вспомогательным помещениям жилого дома, помещениям 
других граждан и организаций независимо от форм собственности при осуществлении права владения и 
пользования жилыми помещениями; 

7.12. содержать в надлежащем техническом, противопожарном и санитарном состоянии в подвале и 
вспомогательных помещениях жилого дома занимаемые хозяйственные кладовые (сараи) и прилегающие к ним 
проходы, не допускать накопления в них мусора, хранения взрывчатых веществ, легковоспламеняющихся 
(горючих) жидкостей, газовых баллонов и других огнеопасных веществ и материалов, а также пользования 
открытым огнем; 

7.13. использовать легкосъемные конструкции для закрытия существующих каналов прокладки 
сантехнических коммуникаций; 

7.14. поддерживать функциональность элементов противопожарной защиты (эвакуационные двери, люки, 



лестницы), расположенных на балконах и лоджиях квартир; 

7.15. выполнять другие обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и иными актами 
законодательства, а также вытекающие из  договоров на оказание жилищно-коммунальных услуг,  договора на 
управление общим имуществом совместного домовладения. 

8. Собственники жилых помещений частного жилищного фонда, лизингополучатели жилых помещений, 
дольщики, заключившие договоры, предусматривающие передачу им во владение и пользование объектов 
долевого строительства, члены организаций застройщиков обязаны проводить за свой счет, в том числе с 
привлечением специализированных организаций, за исключением случаев, установленных в части четвертой 
настоящего пункта: 

текущий ремонт жилых помещений (штукатурка, заделка трещин, побелка, покраска и оклейка обоями стен, 
потолков, покраска полов, подоконников, оконных и дверных заполнений, радиаторов, вставка стекол, замена 
полов, оконных и дверных заполнений (их утепление), ремонт печей, а также другие ремонтные работы, 
необходимые для предотвращения интенсивного износа, восстановления исправности и устранения повреждения 
конструктивных элементов, инженерных систем жилого помещения (далее - другие ремонтные работы); 

техническое обслуживание, ремонт и замену внутриквартирного электрического (плиты, вытяжные 
электровентиляторы, водонагреватели и иное), газового (плиты, котлы, водонагреватели и иное), 
санитарно-технического (ванны, мойки, умывальники, унитазы, смывные бачки, смесители и иное) оборудования, 
котлов на твердом виде топлива и иного оборудования (за исключением системы центрального отопления, 
системы противодымной защиты и автоматической пожарной сигнализации); 

установку, замену, техническое обслуживание, ремонт приборов индивидуального учета расхода воды, 
тепловой и электрической энергии, газа, а также внутриквартирной электропроводки. 

В жилых помещениях, занимаемых гражданами по договорам найма жилых помещений государственного 
жилищного фонда соответствующего вида, а также в свободных (освободившихся) жилых помещениях 
государственного жилищного фонда за счет наймодателя этих жилых помещений обеспечивается: 

замена вышедшего из строя в процессе эксплуатации (при отсутствии возможности проведения ремонта) 
электрического (плиты, вытяжные электровентиляторы, водонагреватели и иное), газового (плиты, котлы, 
водонагреватели и иное), санитарно-технического (ванны, мойки, умывальники, унитазы, смывные бачки, 
смесители и иное) оборудования, котлов на твердом виде топлива и иного оборудования - в случае необходимости 
такой замены и при отсутствии виновных действий нанимателя жилого помещения государственного жилищного 
фонда и иных граждан, имеющих право владения и пользования этим жилым помещением; 

обустройство жилых помещений государственного жилищного фонда новыми видами инженерного 
оборудования - в случае необходимости такого обустройства; 

установка приборов индивидуального учета расхода воды, тепловой и электрической энергии, газа - в случае, 
если ранее такой прибор не был установлен; 

текущий ремонт (штукатурка, заделка трещин, побелка, покраска и оклейка обоями стен, потолков, покраска 
полов, подоконников, оконных и дверных заполнений, радиаторов, вставка стекол, замена полов, оконных и 
дверных заполнений (их утепление), ремонт печей, ремонт и (или) замена внутриквартирных инженерных систем и 
другие ремонтные работы) свободных (освободившихся) жилых помещений. 

За счет средств нанимателей жилых помещений государственного жилищного фонда, за исключением 
случаев, установленных в части четвертой настоящего пункта, обеспечиваются: 

текущий ремонт (штукатурка, заделка трещин, побелка, покраска и оклейка обоями стен, потолков, покраска 
полов, подоконников, оконных и дверных заполнений, радиаторов, вставка стекол, замена полов, оконных и 
дверных заполнений (их утепление), ремонт печей и другие ремонтные работы); 

техническое обслуживание, ремонт внутриквартирного электрического (плиты, вытяжные 
электровентиляторы, водонагреватели и иное), газового (плиты, котлы, водонагреватели и иное), 
санитарно-технического (ванны, мойки, умывальники, унитазы, смывные бачки, смесители и иное) оборудования, 
котлов на твердом виде топлива и иного оборудования (за исключением системы центрального отопления, 
системы противодымной защиты и автоматической пожарной сигнализации); 

замена, техническое обслуживание, ремонт приборов индивидуального учета расхода воды, тепловой и 
электрической энергии, газа, а также внутриквартирной электропроводки. 

Устранение дефектов и неисправностей, которые появились вследствие неисправности конструктивных 
элементов, инженерных систем не по вине собственников жилых помещений частного жилищного фонда, 
нанимателей жилых помещений государственного жилищного фонда, лизингополучателей жилых помещений, 
дольщиков, заключивших договоры, предусматривающие передачу им во владение и пользование объектов 
долевого строительства, членов организаций застройщиков, в том числе посредством выплаты стоимости 



причиненного ущерба, производится за счет организаций, указанных в части первой пункта 3 настоящих Правил, 
или за счет организации, проводившей работы по замене или ремонту конструктивных элементов, инженерных 
систем, в период действия гарантийных сроков по проведенным работам. 


