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1.Общие положения

1.1. Члены Товарищества собственников жилья  «ОЛИМП» (далее - Товарищество) решением Общего собрания № 3 от «30» июня 2007 года утвердили данные Правила внутреннего распорядка (далее - Правила), разработанные в соответствии с Уставом Товарищества.
1.2. Право изменять, дополнять, пересматривать, приостанавливать действие или отменять данные Правила в соответствии со Статьей 13 Устава ТСЖ «Олимп» принадлежит исключительно Общему собранию членов Товарищества. Решение по такому вопросу, в соответствии той же Статьей Устава ТСЖ «Олимп», принимается простым большинством голосов от числа присутствующих членов. В особо оговоренных данными Правилами случаях Правление Товарищества имеет право выдавать от имени Товарищества временные разрешения на произведение каких-либо действий или работ, выходящих за рамки Правил, если выдача таких разрешений не противоречит интересам членов Товарищества.
1.3. В тексте данных Правил под "обязанностями собственников помещений" понимаются правила, обязательные к выполнению следующими лицами: собственниками любых (жилых или нежилых) помещений в жилом многоквартирном доме, арендаторами помещений (или квартир), нанимателями жилых квартир (независимо от того, проживают ли они в данном жилом помещении или нет), а также членами семьи собственника (или нанимателя) данной квартиры или нежилого помещения, работники собственника (или арендатора) нежилого помещения (если таковой – юридическое лицо), временно проживающими лицами и гостями (посетителями). В тексте данных правил под "полномочиями Товарищества" понимаются полномочия Правления Товарищества и его Председателя, если в данном отношении Председателю переданы Правлением полномочия действовать от лица Товарищества.
1.4. Собственник помещения в многоквартирном жилом доме обязуется соблюдать настоящие Правила, регламентирующие порядок содержания здания, подвалов и чердаков, входов (выходов) из здания, жилых подъездов,  лестничных пролетов и площадок, самих (эвакуационных, противопожарных) лестниц, лифтов, коридоров, веранд, террас, балконов, прилегающей к многоквартирному дому территории, проездов (и подъездов) к многоквартирному дому (или входам в него), стоянок автотранспорта, площадки, расположенной над полузаглубленным автомобильным паркингом, рекреационных сооружений (детская площадка, скамейки, мусорные урны и  проч.), элементов озеленения (клумбы, насаждения, деревья, малые архитектурные формы), элементов ограждения (в том числе шлагбаумы и ворота), входных и внутренних дверей, различного механического, электрического и электронного оборудования в доме (вентиляции, освещения, переговорных устройств, камер слежения и проч.), а также других элементов в многоквартирном доме.
2.Правила пользования общим имуществом многоквартирного дома

2.1. К общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, в соответствии с частью 1 Статьи 36 ЖК РФ, относятся помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более чем одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы), а также крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения, земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства и иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, расположенные на указанном земельном участке.
Собственники помещений в многоквартирном доме, в соответствии с частью 2 Статьи 36 ЖК РФ, владеют, в установленных Жилищным Кодексом и гражданским законодательством РФ пределах распоряжаются, а в соответствии с настоящими Правилами, Уставом ТСЖ «Олимп» и решениями его исполнительных органов пользуются общим имуществом в многоквартирном доме.
2.2. Собственники помещений в многоквартирном доме вне зависимости от того, пользуются они своим помещением или нет, обязаны оплачивать, а ТСЖ «Олимп» - обеспечивать содержание, эксплуатацию и ремонт общего имущества (см. п. 2.1. настоящих Правил) многоквартирного дома, в том числе подъездов, вестибюлей, лестниц, лифтов, придомовой территории и проч. мест общего пользования. Срок оплаты установленных Товариществом коммунальных платежей подлежит оплате до «10» (десятого) числа оплачиваемого месяца. При задержке оплаты коммунальных платежей в указанный срок Товарищество имеет право начислить нарушителю пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической выплаты включительно. В случае задержки оплаты коммунальных платежей на срок более 2 (двух) месяцев Товарищество имеет право обратиться в суд с иском о принудительном взыскании задолженности с нарушителя, а также компенсации понесенных судебных издержек, включая оплату услуг ведущих дело юристов.
2.3. Все лица, являющиеся собственниками или пользователями помещений в многоквартирном доме, а также их гости (посетители), приглашенные лица, осуществляющие ремонтно-монтажные работы, доставку имущества (товаров или услуг), вывоз имущества или уборку помещений, прочие лица обязаны соблюдать чистоту и порядок (и не допускать их нарушение от других лиц) в местах общего пользования (в подъездах, лестницах и лестничных площадках, в кабинах лифтов, на придомовой территории и объектах благоустройства, а также в прочих местах), не производить там очистку своего имущества, обуви, одежды или ковров, а при случайном попадании туда мусора или грязи – немедленно убрать ее за собой.  
2.4. Все лица, находящиеся на территории многоквартирного дома, обязаны не сорить там и не допускать загрязнения от других лиц, при необходимости сообщать о нарушителях дежурным ТСЖ «Олимп» или консьержам, не шуметь (особенно в ночное время), бережно относиться к общему имуществу дома, элементам благоустройства (особенно при парковке личного автомобильного транспорта) и зеленым насаждениям. 
2.5. При выявлении виновных в засорении, повреждении или уничтожении объектов общего имущества многоквартирного дома (или мест общего пользования), а также нанесении прочих повреждений имуществу ТСЖ «Олимп» или личному имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, виновные лица обязаны немедленно устранить (или исправить) нанесенные повреждения или убрать допущенный мусор, либо компенсировать стоимость работ по их устранению организации, осуществляющей такие работы.
2.6. Собственники помещений в многоквартирном доме и Правление Товарищества не должны использовать общее имущество многоквартирного дома в целях, не соответствующих целям деятельности Товарищества или противоречащих целевому назначению этого имущества, и обязаны соблюдать требования действующего законодательства, правила городской планировки и инструкции уполномоченных органов. 
2.7. В местах общего пользования, расположенных в жилых подъездах (или совмещенных с жилыми помещениями либо входами в них), и нет возможности их изолировать, не разрешается осуществлять какую-либо производственную или коммерческую деятельность, торговлю или другую профессиональную деятельность в области коммерции или религии, с целью получения прибыли или с некоммерческими целями, не предусмотренными в Уставе Товарищества. 
2.8. Запрещается вывешивать какие-либо объявления в местах общего пользования (на лестницах, лестничных клетках или площадках, в подъездах, на дверях, в лифтах, окнах, стенах, на самом здании снаружи или внутри, на элементах ограждения и т.д.). Для вывешивания объявлений (информации) о деятельности Товарищества или прочей необходимой, по мнению Правления, информации для собственников помещений (или членов ТСЖ), Правление изготавливает и размещает специальные стенды в каждом подъезде многоквартирного дома, о которых уведомляются все члены Товарищества. Размещенные объявления должны быть сняты после их использования. Категорически запрещается писать что-либо на стенах, дверях, ступеньках лестниц, в кабинах лифтов и на любых поверхностях других элементов, являющихся частью имущества общего пользования.
2.9. Собственники помещений не должны размещать, временно оставлять, хранить или разрешать хранение какого-либо имущества или предметов в местах (или элементах) общего пользования (за исключением мест, отведенных под кладовые в соответствии с настоящими Правилами Товарищества или по разрешению Правления ТСЖ) без соответствующего разрешения Правления. Запрещается хранение в любых местах общего пользования, в помещениях ТСЖ или кладовых бензина и других химических, ядовитых или едких, горючих, взрывчатых или легковоспламеняющихся веществ, жидкостей и материалов.
2.9.1.Введен решением Общего собрания членов ТСЖ «Олимп» № 4 от 30.05.2008 года вопросом № 7:
         С целью обеспечения соблюдения прав и законных интересов собственников помещений в многоквартирном доме ТСЖ «Олимп», а также соблюдения установленных действующими нормами и правилами санитарных и противопожарных норм - ввести для собственников, арендаторов и жителей дома следующие дополнительные правила по ограничению на использование мест общего пользования многоквартирного дома ТСЖ «Олимп»:  
                  - запретить гражданам хранить, в том числе, временно размещать (выставлять) имущество любого назначения, а также бытовой и прочий мусор (в том числе, в пакетах и без них) за пределами своей квартиры (помещения), иначе, как в специально отведенных для этих целей помещениях или местах;
                  - запретить производить шумные мероприятия, мешающие соседям, общественные (коллективные) мероприятия (сборища, посиделки, празднования и проч.), а также курить и распивать спиртные напитки на эвакуационных лестницах, лестничных площадках (клетках), в лифтах и лифтовых холлах; 
                  - ввести по отношению к нарушителям перечисленных правил следующие меры административного и финансового воздействия: 
          а) ограничение прав на использование незаконно занятого общего имущества; 
          б) предъявление нарушителю требования об оплате платежного требования ТСЖ «Олимп» «за фактическое использование общего имущества многоквартирного дома» в личных целях в размере 1000 (одной тысячи) рублей за каждый час (в том числе, неполный) фактического использования общего имущества многоквартирного дома;
           в) введение штрафа в размере 10000 (десяти тысяч) рублей за проведение каждого фактического мероприятия - нарушения  (сборища, посиделки, празднования и проч., а также курение и распитие спиртных напитков); 
                  В случае отказа нарушителя прекратить нарушение и устранить его последствия, а также оплатить платежное требование ТСЖ «Олимп» «за фактическое использование общего имущества» в личных целях и установленный штраф за произведенное нарушение, против него будет подан иск в судебные органы о принудительном взыскании оплаты такого платежного требования, а также пеней и всех судебных издержек по этому делу.
2.10. Собственникам помещений в многоквартирном доме запрещается вывешивать, выставлять или размещать какие-либо предметы (в т.ч. белье, одежду, ковры, вывески, маркизы, ставни и проч.) с внешней стороны здания (в т.ч. помещений и квартир), т.е. на кровле, стенах, дверях, окнах - за пределами своих помещений, лоджий и балконов. Собственникам помещений запрещается устанавливать навесы на кровле, над верандами, лоджиями или балконами без предварительного согласия Правления Товарищества. Кроме того, веранды, лоджии и балконы не должны использоваться для складирования или хранения каких-либо предметов или веществ, перечисленных в п. 8 настоящих Правил, а также крупных предметов, хорошо просматриваемых снаружи и таким образом портящих внешний облик здания, а также создающих препятствие для продвижения (эвакуации) людей в экстремальных ситуациях.
2.11. Запрещается развешивать веревки, устанавливать сушилки для белья или другое подобное оборудование для размещения (вывешивания) каких-либо предметов (в т.ч. белья, одежды, ковров, вывесок, маркизов, ставень и проч.) за пределами своих помещений или квартир, лоджий и балконов, а также в местах общего пользования дома (или их элементах), за исключением мест, специально отведенных для этих целей.
2.12. Установка собственниками помещений встроенных вентиляторов, кондиционеров, дополнительных радио- и телевизионных антенн за пределами своего помещения или квартиры допускается только со специального разрешения Правления Товарищества, оформленного в письменном виде. Собственник помещения в многоквартирном доме может пользоваться коллективной телевизионной антенной.
2.13. Мусор и отходы должны сбрасываться в соответствующие контейнеры для сбора отходов: строительный мусор в большой контейнер для вывоза строительного мусора, а бытовой – в небольшие мобильные контейнеры для сбора бытовых отходов. Категорически запрещается оставлять мусор и отходы в местах общего пользования, а также на прилегающей к зданию территории и соседних территориях.
2.14. Запрещается выбрасывать в сантехническое и канализационное трубы (отверстия) какой-либо мусор, предметы, тряпки,  спички, пепел и прочее. Ремонтные работы по устранению любого повреждения, возникшего вследствие неправильного использования сантехнического оборудования производятся за счет владельца помещения в многоквартирном доме, по вине которого произошло такое повреждение.
2.15. Не разрешается позволять детям играть, а взрослым людям отдыхать, а также оставлять без присмотра детские коляски, самокаты, ролики, велосипеды, мопеды, мотоциклы, детские манежи, игрушки, скамейки или стулья и другое личное имущество в местах общего пользования многоквартирного дома ТСЖ «Олимп»: на лестничных площадках или клетках, в подъездах, коридорах, на лестницах, на прилегающей к зданию территории, в проездах или подъездах возле здания, на пешеходных дорожках, газонах, в местах стоянок автотранспорта, на площадке, расположенной на крыше полузаглубленного автомобильного паркинга, в других местах (или их элементах) общего пользования, за исключением специально определенных мест для отдыха или игры детей (детский городок на площадке, расположенной на крыше полузаглубленного автомобильного паркинга). 
2.16. Посадка растений, цветов, деревьев, кустов и других зеленых насаждений на придомовой территории многоквартирного дома и в других местах общего пользования разрешается с условием предварительного согласования планов посадки с Правлением Товарищества. Запрещается любая самостоятельная вырубка деревьев и кустов, срезка цветов и кустарника или действия, вызывающие нарушение травяного покрытия газонов. Запрещается несогласованная с Правлением Товарищества установка каких-либо ограждений вокруг элементов общего пользования или внутри них.
2.17. Категорически запрещается производить в помещениях собственников или арендаторов, а также в местах общего пользования какие-либо ремонтно-строительные работы, следствием которых возможно нарушение целостности здания или любой его части, либо возможно изменение его конструкции. Запрещается  производить любую перепланировку или переделку помещений без согласованного с Правлением ТСЖ и другими установленными законодательством организациями проекта. Запрещается производить переделку (перепланировку) помещений общего пользования, в том числе возводить, перестраивать, достраивать или ликвидировать какие-либо части элементов общего пользования (перегородки, двери, окна и проч.) без соответствующего предварительного утверждения (разрешения) таких работ Товариществом собственников жилья «Олимп» в установленном законодательством и его Уставом порядке.
2.18. В случае если в результате нарушения п.п. 2.10, 2.12. настоящих Правил будет нарушен архитектурный облик здания ТСЖ «Олимп», Правление имеет право выставить нарушителю штраф для восстановления (или поддержания) архитектурного облика дома и домов вокруг него. Размер штрафа устанавливается Правлением ТСЖ «Олимп».
2.19. Собственникам или арендаторам помещений в многоквартирном доме запрещается использовать механическое, электрическое, сантехническое, вентиляционное или иное оборудование, обслуживающее более одного помещения в многоквартирном доме, таким образом (способом), который может причинить вред этому оборудованию или воспрепятствовать другим собственникам помещений в полной мере пользоваться этим оборудованием. Категорически запрещается собственникам или арендаторам помещений в многоквартирном доме демонтировать любое механическое, электрическое, сантехническое, вентиляционное или иное оборудование, обслуживающее более одного помещения в многоквартирном доме.

3.Использование общего имущества в интересах собственников помещений многоквартирного дома

3.1. Как указано в п. 2 настоящих Правил, к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме (в соответствии с частью 1 Статьи 36 ЖК РФ) относятся помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более чем одного помещения в данном доме. При этом собственники помещений в многоквартирном доме, в соответствии с частью 2 Статьи 36 ЖК РФ, владеют, в установленных Жилищным Кодексом и гражданским законодательством РФ пределах распоряжаются, а в соответствии с настоящими Правилами, Уставом ТСЖ «Олимп» и решениями его исполнительных органов пользуются общим имуществом в многоквартирном доме.
3.2. В соответствии с действующим законодательством, Уставом ТСЖ «Олимп» и решениями Общих собраний членов Товарищества Правление Товарищества имеет право сдавать в аренду элементы (часть) общего имущества в многоквартирном доме в интересах Товарищества и собственников помещений, расположенных в многоквартирном доме (для получения  дополнительных средств на улучшение инфраструктуры дома, коммунального сервиса, благоустройство и т.п.). Контроль за приходом и расходованием денежных средств от данной деятельности, в соответствии с Уставом ТСЖ «Олимп», осуществляет Ревизионная комиссия Товарищества.
3.3. Приоритет при заключении договоров аренды на элементы (часть) общего имущества многоквартирного дома ТСЖ «Олимп» при прочих равных условиях имеют члены ТСЖ «Олимп».
3.4. Часть общего имущества многоквартирного дома (части межквартирных холлов или площадок, не служащие для прямого подхода к соседним помещениям или квартирам, на которых не расположены электрические или пожарные щиты и прочее общее оборудование, участки технического этажа, свободные от общих инженерных систем и коммуникаций, требующих отдельного подхода для их обслуживания или ремонта, а также располагающиеся непосредственно над квартирами, собственники которых изъявляют желание и имеют техническую возможность присоединить их к собственным квартирам) могут быть сданы в аренду собственникам помещений в многоквартирном доме ТСЖ «Олимп» на длительный срок. Для этого желающие получить их в аренду собственники должны заручиться письменным согласием собственников, чьи помещения расположены на этом же этаже в соответствующем крыле здания, предоставить в Правление Товарищества согласованную с ТСЖ «Олимп» и другими органами и организациями в установленном законодательством порядке проектную документация, оформленную в соответствии с действующими нормативными требованиями ГОСТ, СНиП, СанПин и проч. по переустройству (переоборудованию) оформляемого в аренду участка общей площади. После чего – заключить договор аренды.
3.5. Размер стоимости аренды элементов (части) общего имущества в многоквартирном доме устанавливает Правление ТСЖ «Олимп» по итогам анализа действующих в городе Санкт-Петербурге тарифов на аналогичные услуги и предложений самих собственников помещений, а также полученных предложений на аренду от сторонних лиц. Настоящим устанавливается, что расценки на аренду аналогичных по расположению и функциональному назначению элементов (частей) общего имущества многоквартирного дома ТСЖ «Олимп» должны быть равнозначными и общедоступными для всех членов Товарищества. При обнаружении разницы в предложенной цене на аренду элемента (части) общего имущества ущемленный собственник помещения имеет право потребовать от Правления Товарищества заключить договор аренды на иных условиях либо представить уважительную причину (обоснование) предложенной Правлением цены.
3.6. Товарищество начисляет арендаторам помещений, являющихся частью мест общего пользования, коммунальные платежи за обслуживание данной площади, исходя из ее размера по расчету, аналогичному расчету за обслуживание других помещений в многоквартирном доме, если иное не установлено договором аренды. 
3.7. Правила использования арендованных помещений, являющихся частью мест общего пользования, устанавливаются законодательством РФ, настоящими Правилами и договором аренды конкретного помещения. 
3.8. По решению Общего собрания членов Товарищества все собственники помещений в многоквартирном доме должны оплачивать, а Правление Товарищества организовывать и контролировать проведение работ по оборудованию (строительству, ремонту, покраске, уходу за зелеными насаждениями) в установленном законодательством порядке на придомовой территории мест организации стоянки личного или гостевого автомобильного транспорта, рекреационных и других общественных сооружений. 
3.9. Оплата стоимости обслуживания дополнительного оборудования, услуг обслуживающего его персонала, а также расходов по его установке (охранные системы, телеприемные устройства, места организации дополнительного сервиса) осуществляется либо всеми собственниками помещений в многоквартирном доме на основании соответствующего решения Общего собрания членов Товарищества, либо заинтересованными членами Товарищества собственников жилья на основании достигнутого между ними соглашения, утвержденного Правлением Товарищества, если оно не противоречит действующему законодательству, Уставу ТСЖ «Олимп» и решениям Общих собраний членов Товарищества.

4.Соблюдение общественного порядка

4.1. Собственник помещения в многоквартирном доме обязан соблюдать правила общественного порядка (общежития) в многоквартирных жилых домах, связанных с санитарными, противопожарными нормами, нормами инсоляции (уровень шумов), нормами производства ремонтно-строительных работ, особенно имея в виду то, что дом имеет монолитно-каркасную конструкцию, обладающую повышенной шумопропускной способностью. То есть собственник помещения должен обеспечить в своем помещении условия, не допускающие повышенный шум, способный распространиться за пределы помещения, а также совершение любых действий, нарушающих права (или способных вызвать в будущем такое нарушение) и комфорт других собственников помещений. 
4.2. Все собственники помещений должны устанавливать громкость своей радио-, теле- и музыкальной аппаратуры, а также музыкальных инструментов и других производящих повышенные звуки устройств таким образом, чтобы это не беспокоило других собственников помещений. При чем собственники помещений в промежутке времени между 23.00 и 7.00 следующего дня должны обеспечить пользование такими устройствами так, чтобы звуки от них не были вообще слышны другим собственникам помещений.
4.3. Не допускается появление в местах общего пользования многоквартирного дома лиц в нетрезвом состоянии. Внешний вид жильцов, покидающих пределы помещений в многоквартирном доме, должен соответствовать общепринятым нормам.
4.4. Не допускается курение в коридорах, в холлах, на лестничных площадках (клетках), в лифтах, на эвакуационной лестнице, на кровле здания многоквартирного дома, а также в технических помещениях дома. Категорически запрещается использование любых пиротехнических средств в местах общего пользования, и, особенно, на кровле здания.
4.5. Не допускается мусорить в местах общего пользования многоквартирного дома. Не допускается перемещение на этажи дома в лифтах малого корпуса и в трех небольших лифтах высокой части многоквартирного дома имущества или предметов, способных оставить загрязнение или испачкать других людей, а также перемещение самих собственников или арендаторов помещений, а также их посетителей в грязной одежде. 
4.6. Все собственники и (или) арендаторы помещений в многоквартирном доме, а также их посетители должны быть взаимовежливы и предупредительны, не оскорблять друг друга, не оскорблять и не обижать обслуживающий персонал, следить за соблюдением друг другом настоящих Правил, а, в случае обнаружения их нарушений, равно как и в конфликтных случаях обращаться в Правление ТСЖ «Олимп», члены которого постараются максимально корректно урегулировать таковые. 

5.Правила содержания домашних животных

5.1. Не допускается разведение, содержание и (или) кормление в помещениях многоквартирного дома и в местах общего пользования домашнего скота и птицы, а также животных дикой фауны. Разрешается содержание (разведение) в указанных помещениях обычных домашних животных (собаки, кошки, птицы в клетках, мелкие домашние грызуны, животные-поводыри, аквариумные рыбки, а также некоторые виды других животных, которые обычно не покидают пределы помещений в многоквартирном доме и не производят шума). 
5.2. Содержание в помещениях домашних животных не должно быть связано с нарушением общественного порядка. К владельцу домашнего животного, создающего или приводящего к возникновению беспорядка или шума, Правление Товарищества будет применять штрафные или запретительные меры.
5.3. Домашних животных можно выгуливать без поводка строго в отведенных законодательством или решением Правления Товарищества для этого местах. На остальной прилегающей к многоквартирному дому территории животных нужно держать на руках или вести на поводке, длина которого должна обеспечивать уверенный контроль над животным. Владельцы, выгуливающие домашних животных на прилегающем к многоквартирному дому ТСЖ «Олимп» земельном участке, должны немедленно убирать за ними экскременты.
5.4. Владельцы домашних животных несут полную ответственность за телесные повреждения гражданам и/или ущерб имуществу, причиненные принадлежащими им домашними животными, и освобождают Правление Товарищества, других собственников помещений и само Товарищество от какой-либо ответственности и исков, связанных или возникших в связи с содержанием домашнего животного в многоквартирном доме или его поведением. 
5.5. Все домашние животные, выводимые за пределы помещения собственника, должны быть привиты и зарегистрированы в установленном законодательством порядке. Эти животные также должны быть зарегистрированы в офисе ТСЖ «Олимп».

6.Правила пользования и стоянки транспортных средств 

6.1.На территории многоквартирного дома ТСЖ «Олимп», за исключением полузаглубленного крытого паркинга, действуют настоящие правила.
6.2. Въезд на общую территорию, прилегающую к многоквартирному дому Товарищества, разрешается с соблюдением пропускного режима, установленного Правлением ТСЖ:
-личного или служебного автотранспорта собственников помещений - в любое время;
-автотранспорта аварийных коммунальных и технических служб, правоохранительных органов и скорой медицинской помощи – в любое время;
-автотранспорта обслуживающих многоквартирный дом коммунальных служб – согласно заключенным с ТСЖ «Олимп» договорам;
-прочего транспорта – с 7:00 до 22:00; 
Въезд и стоянка на указанную территорию транспортных средств посторонних лиц (не имеющих отношения к собственникам помещений в многоквартирном доме) запрещается.
6.3. Запрещается въезд и нахождение (парковка) на территории, прилегающей к многоквартирному дому, неисправного автотранспорта, в том числе с неисправной автосигнализацией, звуковым сигналом, выхлопной системой и проч., а также автомобилей, которые могут причинить экологический ущерб окружающей среде, а также иным способом – общему имуществу многоквартирного дома и личному имуществу собственников помещений.
6.4. Скорость движения транспортных средств на территории, прилегающей к многоквартирному дому ТСЖ «Олимп», не должна превышать 5 км/час.
6.5. Стоянка транспортных средств на территории, прилегающей к многоквартирному дому, с работающим двигателем более 5 (пяти) минут запрещается.
6.6. Товарищество не несет ответственности (не отвечает) за исчезновение, разрушение или повреждение, кражу или ущерб, причиненный личному имуществу, оставленному собственником помещения на свой собственный риск в местах общего пользования, за исключением мест, специально предусмотренных для складирования.
6.7. Не допускается стоянка прицепов, домиков на колесах, транспортных средств для отдыха, лодок и другого транспорта на территории многоквартирного дома ТСЖ «Олимп», за исключением особых случаев, письменно разрешенных Правлением Товарищества, и только в местах, специально предусмотренных (отведенных) для этого. 
6.8. На территории многоквартирного дома не разрешается стоянка и складирование ветхих или сломанных транспортных средств. Ремонт и обслуживание транспортных средств на территории многоквартирного дома не допускается, за исключением: 
- работ, вызванных чрезвычайными обстоятельствами,
- мытья машин в специально отведенных для этого местах.
6.9. Запрещается парковка транспортных средств, перекрывающая пешеходные дорожки или проезды, а также доступ или проезд обслуживающего персонала к трансформаторной будке, расположенной во дворе многоквартирного дома ТСЖ «Олимп». Товарищество не несет ответственности перед владельцами транспортных средств, в случае нанесения принадлежащим им транспортным средствам  какого-либо повреждения или за их утрату, которые могут иметь место при нарушении настоящего требования.
6.10. В случаях, когда собственники помещений непосредственно нанимают служащих ТСЖ «Олимп» для перемещения, перестановки, вождения или осуществления каких-либо иных действий, связанных с движением транспортных средств во дворе многоквартирного дома, а также на организованной автостоянке или в полузаглубленном паркинге, Товарищество не несет ответственности за ущерб, повреждения или расходы, возникшие в результате таких действий (или в связи с ними).
6.11. Все транспортные средства должны быть запаркованы в пределах установленных элементов ограждения, дорожной разметки, указателей или специальных дорожных маячков. Не допускается стоянка транспортных средств на газонах, клумбах, пешеходных дорожках и тротуарах, а также на территории детского «городка» и иной территории, специально отведенной для детей. Стоянка транспортных средств на подъездных дорогах или проездах разрешается, если они не создают помех для беспрепятственного проезда движения другого транспорта. Стоянка транспортных средств у мест сбора мусора запрещается.
Запрещается стоянка транспортных средств на территории, ограниченной для парковки и въезда специальными средствами (воротами, шлагбаумами и прочими мобильными ограждениями), в том числе на территории, расположенной над крытым полузаглубленным автомобильным паркингом. 
6.12. Въезд транспортных средств на территорию, ограниченную для парковки и въезда специальными средствами (воротами, шлагбаумами и прочими мобильными ограждениями), осуществляется строго ограниченно - исключительно для загрузки-выгрузки имущества собственников помещений на время не более 20-30 минут, а также для въезда и выезда транспортных средств аварийных служб, милиции и скорой помощи. Собственники помещений в многоквартирном доме должны строго соблюдать указанные ограничения и не оставлять свой транспорт в указанных местах на время, превышающее 15-20 минут. В исключительном случае (непредвиденная задержка) простоя автомобильного транспорта - собственники помещений должны заблаговременно предупреждать об этом дежурного работника ТСЖ «Олимп», испросив, таким образом, разрешение на непродолжительное продление времени пребывания их транспортных средств. В случаях неоднократных задержек (простоев) автомобильного транспорта – дежурный работник ТСЖ «Олимп» имеет право отказать собственнику-нарушителю в последующем пропуске его транспортного средства на территорию, ограниченную для въезда-выезда и парковки. Снять такое ограничение на въезд-выезд транспорта собственника помещения может только Правление Товарищества. Для этого собственник-нарушитель должен представить в Правление ТСЖ «Олимп» объяснительную записку с указанием причин, послуживших объективным основанием для совершенных неоднократных задержек (простоев) его транспортного средства, а Правление – рассмотреть его и принять решение путем голосования в соответствии с Уставом ТСЖ «Олимп».
6.13. Правление ТСЖ «Олимп» имеет право вынести решение о запрете собственнику помещения в многоквартирном доме – нарушителю правил, указанных в предыдущем пункте, въезда-выезда и парковки транспортного средства или о наложении на него денежного штрафа. В случае открытого игнорирования действий работников Товарищества Правление имеет право принять решение по отношению к нарушителю об обращении в органы ГИБДД и о вывозе его транспортного средства при помощи специальных средств (эвакуатора) на штраф-стоянку.
6.14.Введен решением Общего собрания членов ТСЖ «Олимп» № 4 от 30.05.2008 года вопросом № 6:
       Во исполнение ранее принятых решений Общим собранием членов ТСЖ «Олимп», с целью обеспечения соблюдения прав и законных интересов собственников помещений в многоквартирном доме ТСЖ «Олимп», соблюдения установленных действующими нормами и правилами санитарных и противопожарных норм - ввести следующие ограничения на использование мест общего пользования многоквартирного дома ТСЖ «Олимп»: ввести плату для владельцев автотранспортных средств за сверхнормативное использование придомовых площадок общего пользования, ограниченных цепным барьером возле высотной части здания многоквартирного дома и шлагбаумом на инверсионной крыше автостоянки цокольного этажа, предназначенных для подъезда автомобилей спецтранспорта, а также для разгрузки и погрузки личного имущества жителей дома.
              Под сверхнормативным использованием площадок общего пользования понимается размещение личного или служебного транспорта собственников и жителей дома для стоянки на время, превышающее установленный Решением Общего собрания членов ТСЖ «Олимп» № 3 от 30.06.2007 г. лимит (пункт 6.12 утвержденных Правил внутреннего распорядка ТСЖ «Олимп»). Отсчет времени за превышение утвержденного лимита начинается после истечения установленных 30 (тридцати) минут с начала въезда автомобильного транспортного средства на ограниченную цепным барьером или шлагбаумом площадку. 
              Плата будет взиматься в следующем порядке и размере: за каждые (в том числе неполные) 10 минут сверхнормативного времени – устанавливается плата в 30 рублей. Данная плата будет взиматься путем выставления от ТСЖ «Олимп» платежного требования в виде специальной квитанции (счета) «за фактическое использование мест общего пользования многоквартирного дома» вместе с прочими квитанциями за коммунальные услуги ТСЖ «Олимп». Порядок и срок оплаты данной квитанции устанавливается тот же, что и для оплаты коммунальных платежей. Время сверхнормативного использования площадок общего пользования владельцами автомобилей будет фиксироваться через видеокамеры, размещенные на их территории.
              Полученные таким образом Товариществом денежные средства Правление ТСЖ «Олимп» будет направлять на дальнейшее благоустройство и озеленение территории возле многоквартирного дома Товарищества.
              В случае отказа владельца автотранспортного средства, стоянка которого превысила нормативное время, внести плату за сверх- нормативное время пребывания своего автомобиля, то есть за «фактическое использование мест общего пользования многоквартирного дома», к нему будут применяться меры административного воздействия, например, ограничение дальнейшего въезда на указанные выше площадки вплоть до полного запрета, а также подача против него иска в судебные органы о принудительном взыскании оплаты «за фактическое использование мест общего пользования многоквартирного дома», пеней и всех судебных издержек по этому делу.

Примечание.
В связи с принятием Правлением ТСЖ «Олимп» решения о переводе шлагбаумов на въезде на внутреннюю территорию двора многоквартирного дома на автоматический режим:
1) собственникам квартир (и жильцам дома) при въезде на территорию двора дома (выезде из нее) самостоятельно производить управление (подъем и опускание) шлагбаумами посредством радиобрелоками или контактными электронными ключами (приобретаются собственниками помещений дома в ТСЖ «Олимп»);
2) водителям всех других автомобилей (кроме автомобилей спецтранспорта) осуществлять проезд во двор дома только по предварительному запросу разрешения на въезд у дежурного диспетчера;
3) такой запрос может быть осуществлен либо путем предварительного предъявления письменного (устного) заявления, либо, в экстремальных случаях, посредством переговорного устройства на терминале, оборудованном возле шлагбаума;
4) время нахождения автомобилей посетителей на территории двора дома регламентируется аналогично правилам, установленным в настоящем разделе 6 (настоящих) Правил внутреннего распорядка;
5) обязанность регламентировать порядок пропуска автомобилей посетителей  на внутреннюю территорию дома (внутреннего двора) вменяется дежурным диспетчерам ТСЖ «Олимп».

7. Рекреационные и другие общественные сооружения

7.1.	К рекреационным и другим общественным сооружениям относится территория, расположенная над крытым полузаглубленным  паркингом, на которой размещаются детская площадка и клумбы, а также участки озеленения, клумбы, скамейки для отдыха, мусорные урны, элементы уличного освещения, пешеходные дорожки и проч. Товарищество не несет ответственности за какие-либо происшествия, несчастные случаи или телесные повреждения, связанные с использованием указанных сооружений. Собственник помещения не может предъявить какие-либо претензии Товариществу, его Правлению или Председателю, а также его обслуживающему персоналу, представителям или служащим в связи с любыми случаями гибели людей или животных, равно как и получения ими телесных повреждений, причинения материального ущерба собственниками помещений вследствие или в связи с использованием таких сооружений, за исключением случаев, когда может быть однозначно доказано, что гибель, телесное повреждение, или ущерб имуществу явились прямым результатом халатности со стороны руководства или работников Товарищества. Товарищество не несет какой-либо ответственности за последствия действий собственников помещений в многоквартирном доме, арендаторов (или нанимателей), гостей или приглашенных лиц собственника помещения при пользовании рекреационными или другими общественными сооружениями, за исключением случаев, описанных выше.
7.2. Категорически запрещается распитие спиртных напитков и курение в рекреационных сооружениях и специально отведенных местах для отдыха детей. В случае нарушения данного положения работники ТСЖ «Олимп», отвечающие за безопасность на указанной территории, имеют право пресечь действия нарушителя, а, при неповиновении, привлечь для помощи представителя вооруженной охраны, нанятой Правлением Товарищества. Кроме того, к особо злостным нарушителям Правление Товарищества имеет право своим решением наложить штраф.  
7.3. В случае повреждения рекреационных или общественных сооружений, а также установленного на них оборудования, элементов ограждения многоквартирного дома, возникшего по вине собственника помещения (арендатора или нанимателя), приглашенных лиц или домашних животных, ремонт поврежденного оборудования или имущества производится за счет собственника помещения (арендатора или нанимателя), виновного в нанесении такого вреда, или, если вред нанесло лицо приглашенное к такому собственнику (арендатору или нанимателю).

8.Переезды

8.1.	При выезде (въезде) жильцов (арендаторов или нанимателей) в любое помещение в многоквартирном доме его собственник, без ограничений (прежний или новый), обязан уведомить Управляющего или Председателя правления Товарищества о запланированном выезде (въезде). При въезде или выезде из помещения собственник обязан проследить за уборкой после въезда (выезда) мест общего пользования, используемых в процессе въезда (выезда), а также грязи и мусора, контейнеров и коробок, оставшихся после въезда (выезда) из помещения в местах общего пользования и на прилегающей к многоквартирному дому территории. 

9.Организация строительных и ремонтных работ 
в помещениях многоквартирного дома

9.1. Проводимые собственниками (арендаторами, нанимателями) в своих помещениях строительные и ремонтные работы не должны наносить вреда имуществу других собственников помещений и общему имуществу домовладельцев. Ущерб, причиненный собственниками помещений другим собственникам или общему имуществу домовладельцев, должен быть полностью компенсирован виновным собственником ремонтируемого помещения или его подрядчиками.
9.2. Собственники помещений, осуществляющие ремонтные работы своих помещений, должны сводить к минимуму вредное влияние этих работ на среду обитания жителей дома (следить за чистотой мест общего пользования и лифтов, не позволять выходить за пределы ремонтируемого помещения пыли и вредных запахов, соблюдать расписание времени проведения шумных работ, при перевозке строительных материалов и рабочих не пользоваться пассажирскими малогабаритными лифтами, используя исключительно крупногабаритные лифты – в высотной части здания, при проведении работ не допускать протечек в другие помещения и др.). 
9.3. Запрещается проведение строительных или ремонтных работ без согласованного с ТСЖ «Олимп» и установленными законодательством органами Проекта. 
9.4. Запрещается изменение несущих строительных конструкций здания многоквартирного жилого дома (оборудование/прорезка новых или увеличение существующих проемов, в том числе в перекрытиях между этажами; снос несущих колонн и стен; изменение конструкции фасадного остекления и т.п.), если такое изменение не обусловлено реконструкцией помещения в соответствии с согласованным с ТСЖ «Олимп» и другими организациями в соответствии с существующими требованиями органами и организациями. Запрещается изменение общедомовых инженерных систем или их конфигурации (изменение материала, сечения труб или проводки, трасс стояков отопления, водоснабжения, канализации, дополнительные врезки в стояки, самовольная замена вводных электрических автоматов, увеличение числа телевизионных вводов и т.п.). При проведении ремонтно-строительных работ внутри помещений запрещается глухая зашивка стояков, устройство водяных теплых полов, установка на трубах горячего водоснабжения полиэтиленовых фильтров или кранов, самовольное увеличение лимита потребляемой электрической мощности и другие работы, нарушающие строительные нормы и правила (ГОСТ, СНиП, ВСН, ТУ). Запрещается в жилых помещениях перенос санитарных узлов и (или) расширение их границ, в результате которых они окажутся над жилыми помещениями ниже расположенных жилых квартир.
9.5. При установке в помещениях дополнительных приборов отопления или при увеличении отапливаемой площади помещений домовладельцы оплачивают коммунальные платежи за отопление по установленным Товариществом расчетам, составленным специально назначенной Правлением ТСЖ комиссией, исходя из фактических затрат на отопление каждого конкретного помещения. При этом домовладельцы, установившие санитарно-техническое оборудование, не предусмотренное проектом, или использующие горячее водоснабжение для отопления своего помещения, оплачивают горячее водоснабжение по повышенному тарифу, установленному Товариществом собственников жилья в соответствии с его Уставом.
9.6. Запрещается установка индивидуальных телевизионных антенн на фасадах здания многоквартирного дома. Также запрещается установка наружных блоков вентиляции или кондиционирования на фасадах здания многоквартирного дома, за исключением мест, специально отведенных (предоставленных) Правлением Товарищества для их установки.
9.7. До проведения ремонтно-строительных работ, в первую очередь, в ремонтируемом помещении должен быть оборудован действующий санитарный узел (хотя бы временный).
9.8. Режим пропуска рабочих бригад (или просто рабочих специалистов) устанавливается отдельным постановлением Правления ТСЖ «Олимп», вывешиваемый для всеобщего ознакомления на стендах Товарищества в подъездах многоквартирного дома. В пропуске рабочих бригад (или просто рабочих специалистов) в помещение собственника помещения, имеющего задолженность по коммунальным платежам, дежурными работниками Товарищества может быть отказано вплоть до полного погашения долга. 
9.9. Шумные работы (сверление, бурение, распиловка, долбежка или стук, шлифовка и тому подобные работы, легко распространяющиеся за пределы ремонтируемого помещения) могут производиться только рабочие дни с 09-00 до 13-00 и с 15-00 до 19-00. Производить шумные работы в выходные дни категорически запрещается.
9.10. Строительный мусор и отходы должны сбрасываться в соответствующий коллективный контейнер для их сбора (данное положение утратило силу в связи с принятием ТСЖ «Олимп» решения с «01» июля 2008 года об упразднении аренды указанного коллективного контейнера для сбора строительного мусора), либо – аккуратно вынесен и вывезен самостоятельно собственником помещения за пределы дома и прилегающей к нему территории. При этом категорически запрещается даже кратковременное складирование мусора, строительных материалов, оснастки, упаковки или прочих отходов в местах общего пользования (на лестничных площадках, пролетах, на пожарных выходах и лестницах, у выходов или входах, в холлах, возле лифтов и в самих лифтах, в камерах возле мусоропроводов, на кровле, в подвалах, на территории, прилегающей к многоквартирному дому, в местах складирования бытового мусора, а также в мусорных бачках, предназначенных для сбора и хранения бытового мусора и т.п.).  Вывоз строительного мусора должен быть организован таким образом, чтобы он попадал из ремонтируемого помещения прямо в контейнер для его сбора (помеченное положение утратило силу в связи с принятием ТСЖ «Олимп» решения с «01» июля 2008 года об упразднении аренды указанного коллективного контейнера для сбора строительного мусора) или в кузов автомобиля, нанятого для его вывоза. При чем на всем протяжении маршрута выноса строительного мусора должна быть организована полная чистота, а, при непредвиденном загрязнении, должна быть организована немедленная влажная уборка силами рабочих или дополнительно нанятого уборщика. Складирование строительного мусора в местах общего пользования, а также оставление грязи или пыли после выноса строительного мусора считаются грубейшим нарушением и подлежат пресечению со стороны сотрудников (или руководства) ТСЖ «Олимп» вплоть до приостановки ремонтно-строительных работ, выдворения рабочих со строительной площадки, недопущения рабочих в дальнейшем до оплаты штрафных санкций, вынесенных Правлением Товарищества в отношении собственника помещения, допустившего такое (или подобное) нарушение. 
9.11. Вывоз строительного мусора или отходов производится за счет собственников помещений, осуществляющих ремонтно-строительные работы в помещениях многоквартирного дома, либо путем коллективной аренды одного большегрузного контейнера (данное положение утратило силу в связи с принятием ТСЖ «Олимп» решения с «01» июля 2008 года об упразднении аренды указанного коллективного контейнера для сбора строительного мусора), либо путем организации индивидуального вывоза индивидуально нанятым контейнером или автомобилем. 
9.12. Доставка строительных материалов, оснастки, инструментов, мебели, любого оборудования, а также вывоз строительного мусора, проезд рабочих в рабочей или грязной одежде в высотной части многоквартирного дома разрешается исключительно в двух грузопассажирских (больших) лифтах. Использовать малые пассажирские три лифта в высотной части многоквартирного дома для транспортирования строительных материалов, оснастки, инструментов, мебели, любого оборудования, а также вывоза строительного мусора и проезда рабочих в рабочей или грязной одежде строго запрещается и карается штрафом, установленным Правлением ТСЖ «Олимп».
9.13. Категорически запрещается проживание в помещениях многоквартирного дома рабочих, осуществляющих строительно-ремонтные работы. Режим пропуска рабочих в ремонтируемое помещение регламентируется Правлением Товарищества и тщательно отслеживается его дежурным персоналом путем выдачи специальных пропусков и производства отметок в журналах прихода и выхода рабочих. Отказ от применения требований о пропусках и отметках в журналах прихода и выхода рабочими или их начальством и собственником помещения является грубейшим нарушением и наказывается путем полного запрета на пропуск рабочих (или любых не зарегистрированных у собственника помещения лиц в здание многоквартирного дома для любых целей). 
9.14. Введен решением Общего собрания членов ТСЖ «Олимп» № 5 от 22.06.2009 года вопросом № 6:
После окончания ремонта входных парадных холлов и лифтов здания многоквартирного жилого дома ТСЖ «Олимп» запретить занос (подъем, пронос и проч.) любых строительных материалов, а также иных крупногабаритных грузов, способных повредить элементы интерьера или отделку лифтовых кабин, лифтами, разрешив пользоваться в таких целях только эвакуационными лестницами. В высотной части здания многоквартирного жилого дома – в указанных целях - запретить пользоваться парадными входами в лифтовые холлы здания, разрешив использовать отдельные входы, ведущие на эвакуационные лестницы. В случае проноса (заноса и проч.) через лифты здания многоквартирного дома, а также через парадные холлы высотной части здания имущества, повлекшего повреждения элементов интерьера или загрязнение полов, собственник помещения (квартиры), в которую был осуществлен такой пронос (занос и проч.), обязан незамедлительно убрать занесенную грязь (вплоть до влажной уборки полов) и восстановить нанесенные элементам интерьера повреждения, либо оплатить Товариществу стоимость уборки и (или) мероприятий по устранению нанесенных повреждений.

10.Управление делами Товарищества

10.1. Управление системами многоквартирного дома, его обслуживание, руководство персоналом осуществляется Товариществом собственников жилья «Олимп» его органами управления в соответствии с Уставом Товарищества. Работники Товарищества выполняют свои обязанности и подчиняются своим непосредственным начальникам в соответствии с заключенными с ними трудовыми договорами и утвержденными должностными инструкциями (или временными регламентами до утверждения основных). Работники Товарищества при выполнении своих обязанностей не подчиняются собственникам помещений в многоквартирном доме.
10.2. Собственник помещения не должен предпринимать попыток своего непосредственного руководства работниками или служащими ТСЖ «Олимп» (направление действий работников Товарищества, передача им своих распоряжений, требование выполнения ими каких-либо действий, объявление им своих выговоров и проч.), а также попыток установить какой-либо другой способ контроля над ними. 
10.3. Собственник помещения не должен предпринимать попыток какого-либо руководства Правлением Товарищества или его Председателем, а также давления на них. Правление Товарищества и его Председатель являются почетными выборными должностями Товарищества, обеспечивающими при управлении многоквартирным домом возможность отправления принципов демократичности и прозрачности с целью бесперебойного обеспечения многоквартирного дома ТСЖ «Олимп» водой, теплом и электричеством. Порядок выбора Правления на Общем собрании членов Товарищества и срок его полномочий устанавливаются Уставом Товарищества. 
10.4. В случае если действия работников Товарищества нарушают права собственников помещений, установленные законодательством РФ, Уставом ТСЖ «Олимп» и настоящими Правилами, собственники помещений имеют право обратиться к Председателю правления (или в само Правление) с требованием восстановить нарушенные права и добиться от соответствующих лиц выполнения ими своих обязанностей или выполнения работы (оказания услуг).
10.5. В соответствии с Уставом ТСЖ «Олимп», все установленные Товариществом коммунальные платежи и другие сборы подлежат уплате до десятого числа каждого оплачиваемого месяца. Платежи осуществляются либо путем безналичного денежного перевода на расчетный счет Товарищества, либо путем внесения наличных средств через кассы ОАО «Петроэлектросбыт». За просрочку указанных сроков платежей устанавливается пеня в размере 0,04% за каждый день просрочки. Помимо этого, Правление Товарищества также имеет право применить к неплательщику и другие запретительные меры: запретить пропуск в здание приглашенных лиц и рабочих, осуществляющих ремонт помещения неплательщика, ограничить подачу электроэнергии и водоснабжения в помещение неплательщика, запретить неплательщику пользоваться рекреационными сооружениями вплоть до момента уплаты долга.
10.6. Жалобы на действия сотрудников и руководства Товарищества или действия собственников других помещений в многоквартирном доме подаются в письменной форме Председателю Правления или напрямую в Правление Товарищества.

11.Общие правила безопасности

11.1. Наружные двери помещений в многоквартирном доме, принадлежащих собственникам или арендованных ими, должны быть всегда закрыты, а в отсутствие собственника или арендатора — заперты. Окна и двери на балкон (террасу, лоджию или веранду) должны быть закрыты в отсутствие собственников (арендаторов или нанимателей), а также в период, когда не требуется вентилирование воздуха в помещении. В случае предполагаемого длительного (более одного месяца) отсутствия собственника (арендатора, жильцов) в помещении собственник помещения должен уведомить об этом Управляющего или Председателя правления Товарищества.
11.2. Не допускается нахождение в здании посторонних лиц, не являющихся приглашенными или посетителями собственников помещения и арендаторов, включая почтальонов, курьеров, коммивояжеров, рекламных агентов, сборщиков пожертвований и др. В случае, если такое лицо обратится к собственнику помещения с любым вопросом, собственник (арендатор, наниматель) должен незамедлительно сообщить о его присутствии Управляющему или Председателю Правления Товарищества, а в случае их отсутствия – дежурному диспетчеру. 
11.3. Председатель правления, Главный бухгалтер и Управляющий ТСЖ «Олимп» проводят в установленные часы прием собственников помещений. В эти часы можно обращаться к ним по вопросам в пределах их компетенции. По вопросам, выходящим за рамки компетенции перечисленных лиц, можно обратиться в Правление Товарищества письменно, передав заявление через Управляющего или Председателя правления.

12.Санкции за нарушения настоящих Правил 

12.1. За нарушение настоящих Правил руководство ТСЖ «Олимп» в рамках своей компетенции, установленной Уставом Товарищества, к нарушителю может применить санкции, включая, помимо перечисленных в тексте Правил, требование об устранении нарушения, компенсации расходов на устранение нарушения, компенсации нанесенного материального и морального ущерба собственникам помещений, выплаты штрафных санкций, а также пеней за положенные (установленные) невыплаченные поручения. 
12.2. За систематическое нарушение требований настоящих Правил собственником и (или) арендатором помещений в многоквартирном доме руководство ТСЖ «Олимп» имеет право применить к нарушителю действия по немедленному предотвращению таких нарушений и их профилактике, включая: 
-привлечение помощи работников охраны ТСЖ «Олимп» и работников правоохранительных органов для предотвращения действий (или их последствий) нарушителей;
-действия персонала ТСЖ «Олимп» по ограничению доступа в принадлежащее нарушителю (или арендуемое им) помещение лиц, не имеющих непосредственных прав на его собственность или на его владение;
-действия персонала ТСЖ «Олимп» по ограничению пропуска транспорта нарушителя (или прибывшего к нему) в охраняемую зону ТСЖ «Олимп» (за исключением транспорта специальных служб), включая полный запрет;
-обращение в правоохранительные органы с заявлениями о возбуждении уголовных или административных дел по фактам хулиганства или самоуправства, нарушении правил общественного порядка, правил общежития в жилых домах и проч.;
-обращение в судебные инстанции с требованием о выполнении положений настоящих Правил и (или) распоряжений (решений) исполнительных органов ТСЖ «Олимп»;
-обращение в судебные инстанции с требованием подчиниться законному распоряжению руководства ТСЖ «Олимп»;
-обращение в судебные инстанции для получения решений, ограничивающих право пользования собственника принадлежащим ему помещением;
-обращение в судебные инстанции с требованием о возмещении причиненного нарушителем ущерба;
-обращение в судебные инстанции с требованием о выселении нарушителя из принадлежащего ему (или арендуемого им) помещения;
-арест имущества нарушителя для обеспечения возможности добиться исполнения решений ТСЖ «Олимп», а также для обеспечения исковых требований Товарищества.

13. Правила пропуска посетителей и прочих лиц в жилую часть          здания многоквартирного дома  ТСЖ «Олимп» 
(введен решением Общего собрания членов ТСЖ «Олимп» № 5 от 22.06.2009 года вопросом № 5)

13.1.Правила пропуска в жилую часть (к квартирам) многоквартирного дома ТСЖ «Олимп» (далее – Товарищество) устанавливаются настоящими Правилами, решениями Общих собраний членов Товарищества и действующим законодательством РФ.
13.2.Изменения к настоящим Правилам принимаются только решением Общего собрания членов Товарищества в соответствии с Уставом Товарищества.
13.3.Правила призваны обеспечить единый порядок для всех посетителей дома, а также минимальный уровень безопасности жильцов.
13.4.Пропуск в жилую часть (к квартирам) многоквартирного дома ТСЖ «Олимп» осуществляется следующими сотрудниками ТСЖ «Олимп»: консьержами и (или) дежурными диспетчерами. Для этого указанные сотрудники Правлением Товарищества на основании решения Общего собрания членов Товарищества наделяются соответствующими полномочиями.
13.5.Приоритет для разрешения прохода в дом закрепляется за собственниками квартир в доме. 
13.6.Собственники квартир в доме и прочие жильцы дома обязаны проинформировать своих посетителей о настоящих Правилах, чтобы избежать возможного непонимания с их стороны в связи с требованиями, установленных настоящими Правилами. Противодействующее требованиям настоящих Правил поведение посетителей будет считаться нарушением общественного порядка, что даст возможность консьержам и (или) дежурным диспетчерам для пресечения нарушения вызвать наряд службы вневедомственной охраны.
13.7.Пройти в дом посетитель может только при условии, что в это время в доме находится зарегистрированный жилец квартиры, дающий разрешение на проход посетителя в дом. 
13.8.Настоящим устанавливается следующий порядок пропуска посетителей в многоквартирный дом ТСЖ «Олимп»:
13.8.1.Для прохода в жилую часть многоквартирного дома посетитель сообщается с собственником соответствующей квартиры посредством связи через домофон. Получив разрешение из квартиры, посетитель проходит через первую дверь в парадную многоквартирного дома. Оказавшись в тамбуре парадной, посетитель сообщает консьержу о том, в какую квартиру и к кому он идет. 
В случае если консьерж заранее предупрежден собственником квартиры, в которую направляется посетитель, о предстоящем визите данным посетителем, то консьерж записывает в рабочий журнал посещений названную посетителем информацию, фиксирует посетителя на видеокамеру и пропускает его в дом через вторую дверь.
В случае если консьерж не предупрежден собственником квартиры, в которую направляется посетитель, о предстоящем визите данным посетителем, консьерж связывается с собственником названной посетителем квартиры для подтверждения личности посетителя и для получения согласия его принять. 
Если подтверждение личности посетителя и согласие его принять будет от собственника получено, то консьерж проверяет документы, удостоверяющие личность посетителя, записывает в рабочий журнал посещений названную информацию, фиксирует посетителя на видеокамеру и пропускает его в дом через вторую дверь. 
В случае, если с собственником названной посетителем квартиры связи не будет установлено, то консьерж должен вежливо предложить посетителю покинуть парадную многоквартирного дома для получения от собственника квартиры дальнейших инструкций по телефонной связи (то есть переговоры с собственником квартиры по телефону должны осуществляться посетителем, при его желании, за пределами тамбура парадной).
В случае, если собственник названной посетителем квартиры посредством связи попросит консьержа передать посетителю просьбу подождать собственника внизу, то консьерж должен передать посетителю данную просьбу и вежливо попросить посетителя покинуть парадную дома, либо, если к этому времени уже будет обустроена в парадной № 1 и 2 комната для ожидания посетителей, пригасить данного посетителя для ожидания собственника квартиры в данную комнату.
13.8.2.Предоставление посетителем установленной п. 13.8.1 настоящих Правил информации консьержу обязательно!
13.8.3.В случае неадекватной реакции посетителя на требования (или действия) консьержа последний имеет право вызвать наряд службы вневедомственной охраны.
13.8.4.Пропуск посетителя в многоквартирный дом без предусмотренной п.п. 13.8.1 и 13.8.2 настоящих Правил процедуры возможно только при непосредственном присутствии жильца дома, встречающего или сопровождающего посетителя.
13.8.5.Пропуск в дом сотрудников специальных ведомств (правоохранительных органов, скорой помощи, МЧС, служб профилактики, ремонта и прочее) осуществляется консьержами и дежурными диспетчерами по предъявлению служебных удостоверений с регистрацией в рабочем журнале данных указанных лиц (Ф.И.О., наименование организации, № удостоверения, звание или должность).
13.8.6.Работники строительных организаций, сервисных фирм, фирм по доставке, представители торговых компаний и проч. при проходе в дом приравниваются к обычным посетителям. Их пропуск осуществляется в порядке, указанном в п.п. 13.8.1, 13.8.2, 13.8.3 настоящих Правил, что и для остальных посетителей.
13.8.7.Пропуск в дом лиц, осуществляющих в квартире технические или строительные работы на постоянной основе, осуществляется консьержами и дежурными диспетчерами по специальным пропускам, выданным дежурной службой ТСЖ «Олимп» на основании заявок собственников квартир. Пропуска выдаются таким лицам на определенный срок. По окончании выполнения работ либо такими лицами, либо собственниками квартир пропуска должны быть сданы в дежурную службу ТСЖ «Олимп». По окончании срока их действия пропуска, выданные лицам по заявкам собственников квартир, аннулируются.
13.9.Настоящим устанавливается следующий порядок проноса в многоквартирный дом ТСЖ «Олимп» грузов, мебели и прочего:
13.9.1.Пронос грузов, мебели и прочего в дом осуществляется в присутствии жильца квартиры или лица, назначенного ответственным за пронос.
13.9.2.Если пронос грузов, мебели и прочего в квартиру осуществляется без присутствия жильца - назначенным ответственным лицом, то пропуск  осуществляется консьержами или дежурными диспетчерами с регистрацией ответственного лица и прочих с ним лиц в порядке, указанном в п.п. 13.8,1, 13.8.2, 13.8.3 настоящих Правил.
13.9.3.Собственник квартиры многоквартирного дома несет персональную ответственность за содержание в надлежащем состоянии мест общего пользования в парадной и прочего общего имущества многоквартирного дома при проносе к нему того или иного груза лицами, осуществляющими такой пронос и (или) подъем. То есть, в случае нанесения вреда какому-либо общему имуществу многоквартирного дома при проносе грузов, мебели и прочего имущества, компенсировать стоимость восстановления такого имущества (или прочий ущерб) обязан собственник квартиры, к которому предназначался груз.
13.9.4.Собственник квартиры многоквартирного дома несет персональную ответственность за соблюдение чистоты в местах общего пользования (в парадных, на лестницах и лестничных площадках, в холлах парадных, на придомовой территории) при проносе к нему того или иного груза лицами, осуществляющими такой пронос и (или) подъем. То есть, в случае загрязнении таких мест при проносе грузов, мебели и прочего имущества, собственник квартиры, к которому предназначался груз, обязан либо произвести уборку загрязненных мест общего пользования, в том числе влажную, либо компенсировать такой уборки Товариществу собственников жилья «Олимп».


			                     



