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ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ 

в жилых корпусах Деревни Универсиады 

 

1. Общие положения. 

 

Настоящие Правила разработаны на основании действующего жилищного законодательства 

и нормативных актов Российской Федерации и устанавливают порядок пользования и содержания 

жилых помещений в жилых корпусах Деревни Универсиады, в том числе мест общего 

пользования, предоставляемых ГАУ РТ «Деревня Универсиады» для временного проживания 

участников мероприятий, проводимых в городе Казани, а также ответственность за их 

невыполнение.  

Настоящие Правила обязательны для всех гостей, проживающих в Деревне Универсиады, и 

находящихся на ее территории посетителей (далее – Гости).  

 

2. Порядок заселения в жилые корпуса 

 

2.1. Заселение Гостей производится на основании документа, удостоверяющего личность, 

(паспорт) и заполненной регистрационной карты Гостя Деревни Универсиады. 

2.2. Заселение производится службой приема и размещения, расположенной на первом этаже 

каждого жилого корпуса Деревни Универсиады в непосредственной близости от входа в жилой 

корпус (далее - Служба приема и размещения). 

2.3. При заселении Служба приема и размещения обязана ознакомить под роспись Гостей с 

настоящими Правилами, а также памяткой о мерах пожарной безопасности (Приложение №1). 

Подтверждением ознакомления является подписанная регистрационная карта, согласно которой 

Гость несет личную ответственность за соблюдение установленных настоящими Правилами 

требований.  

 

3. Порядок прохода на территорию жилой зоны и  

в жилые корпуса Деревни Универсиады. 

 

3.1. Вход на территорию жилой зоны и в жилые корпуса Деревни Универсиады 

осуществляется круглосуточно при предъявлении аккредитационного бейджа либо временного 

пропуска.  

Под жилой зоной Деревни Универсиады понимается установленное функциональное 

деление Деревни Универсиады. 

 

4. Права Гостей. 

4.1. Гости имеют право: 

4.1.1. Проживать в закрепленном за ними жилом помещении весь оплаченный срок с учетом 

соблюдения настоящих Правил. 

4.1.2. Обращаться в Службу приема и размещения с просьбами о своевременном ремонте, 

замене оборудования и инвентаря, вышедшего из строя, для вызова  скорой помощи и  получения 
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иной необходимой информации. 

4.1.3. Пользоваться прачечной, комнатой отдыха, установленным в жилых корпусах 

инвентарем и другими сервисами, предназначенными для Гостей. 

4.1.4. Пользоваться бытовой техникой с соблюдением инструкций по эксплуатации бытовых 

электроприборов  и памятки о мерах пожарной безопасности (Приложение №1). 

 

5. Обязанности Гостей. 

5.1. Гости обязаны: 

5.1.1. Использовать жилое помещение по назначению. 

5.1.2. Проживать исключительно в закрепленном жилом помещение в течение всего срока 

пользования жилым помещением. 

5.1.3. Обеспечивать сохранность жилого помещения и мест общего пользования, 

включающих помещения в жилом корпусе, не являющиеся частями жилых помещений и 

предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном жилом корпусе, в том 

числе 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 жилом корпусе оборудование (технические подвалы), а также 

предоставленного в пользование оборудования и инвентаря. 

5.1.4. Соблюдать чистоту и порядок в жилых помещениях и местах общего пользования, 

складировать мусор только в предназначенные для этого контейнеры и урны. 

5.1.5. Покидая жилое помещение, закрыть водозаборные краны, окна, выключить свет и 

другие электроприборы. 

5.1.6. Нести ответственность по возмещению причиненного имуществу материального 

ущерба в соответствии с Прейскурантом цен на инвентарь в жилых комнатах Деревни 

Универсиады (Приложение №3). 

5.1.7. Незамедлительно ставить в известность Службу приема и размещения об утере ключа 

от жилого помещения. 

5.1.8. Соблюдать настоящие Правила, памятку о мерах пожарной безопасности, инструкции 

по пользованию бытовыми электроприборами. 

5.1.9. Предъявлять по требованию аккредитационный бейдж, временный пропуск либо 

документ, удостоверяющий личность. 

5.1.10. Соблюдать права и законные интересы иных Гостей, в том числе соблюдать полную 

тишину в ночное время с 23.00 до 07.00. 

5.1.11. Не оставлять без присмотра ценные вещи, за сохранность оставленных в жилых 

помещениях без присмотра ценных вещей или документов Служба приема и размещения 

ответственности не несет. 

5.2. Гостям запрещается:  

5.2.1. Проносить, хранить, употреблять и сбывать алкогольные напитки, наркотические, 

психотропные, токсические вещества, табачные изделия (Федеральный закон № 15-ФЗ от 23 

февраля 2013 года «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака»), а также использовать ядовитые, огне- и взрывоопасные, 

пиротехнические вещества и средства, оружие и боеприпасы. 

5.2.2. Появляться на территории Деревни Универсиады в состоянии алкогольного, 

наркотического, токсического опьянения. 

5.2.3. Употреблять ненормативную лексику, грубо высказываться по отношению к персоналу 

Деревни Универсиады. 

5.2.4. Самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую, производить замену 

замков в жилом помещении. 
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5.2.5. Содержать в жилых помещениях животных. 

5.2.6. Без специального разрешения Службы приема и размещения устанавливать и 

эксплуатировать электронагревательные приборы. 

5.2.7. Вести монтаж, демонтаж электропроводки. 

5.2.8. Оставлять без присмотра включенные электроприборы.  

5.2.9. Повреждать и уничтожать зелёные насаждения на территории Деревни Универсиады. 

5.2.10. Передавать посторонним лицам ключ от жилого помещения. 

5.2.11. Запрещается размещение любых форм агитационных материалов, флагов и баннеров, 

содержащих оскорбительные высказывания и политические заявления, рекламные, маркетинговые 

и иные материалы, содержащие логотипы, товарные знаки, фирменные наименования или иные 

изображения. Исключением являются флаги национальной сборной.  

 

6. Ответственность за нарушение настоящих Правил. 

6.1. Ложное срабатывание пожарной сигнализации в результате нарушения требований, 

установленных настоящими Правилами (курение в  жилом корпусе, приготовление пищи и т.п.), 

ведет к применению санкций, установленных в п.6.3. настоящих Правил по отношению к 

нарушителю. 

6.2. Гости несут материальную ответственность за ущерб, выразившийся в порче жилого 

помещения, порче или недостаче оборудования или инвентаря общежития, согласно Прейскуранту 

на инвентарь в жилых помещениях.  

6.3. За нарушение настоящих правил к Гостям применяются следующие дисциплинарные 

взыскания: 

а. предупреждение; 

б. выселение из жилого корпуса. 


