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                                                      ГЛАВА 1 
 

                                         ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.Настоящие правила внутреннего распорядка в общежитии (далее-

Правила) разработаны в соответствии с Жилищным кодексом Республики 

Беларусь, Положением об общежитии производственного унитарного 

предприятия «Цветлит» Общественного объединения «Белорусское общество 

глухих» (далее по тексту – Положение об общежитии) 

 2.Правила являются локальным нормативно-правовым актом 

Производственного унитарного предприятия «Цветлит» Общественного 

объединения «Белорусское общество глухих» (далее по тексту – предприятие), 

обязательным для всех лиц, проживающих в общежитии.      

                                                     ГЛАВА 2 

 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ОБЩЕЖИТИИ 

 3. Жилое помещение в общежитии предоставляется работнику предприятия, 

нуждающемуся в улучшении жилищных условий и состоящему на учете 

работников предприятия, желающих получить жилое помещение в общежитии, в 

порядке очередности, исходя из времени принятия его на учет и после принятия 

совместного решения администрации предприятия и первичной профсоюзной 

организацией о выделении ему жилого помещения и (или) переселении из его 

одного жилого помещения в другое в соответствии с Положением об общежитии 

предприятия. 

 4. При наличии в общежитии свободного жилого помещения (т.е. временно 

пустующих комнат (блоков)) и отсутствии на учете работников предприятия, 

желающих получить жилое помещение, жилое помещение в общежитии может 

предоставляться для временного проживания иным лицам (в том числе приезжим 

лицам), не являющимися работниками предприятия в соответствии с Положением 

об общежитии предприятия. 

 5. Предоставление работнику предприятия и (или) иному лицу во владение 

и пользование жилого помещения в общежитии производится в установленном 

порядке воспитателем-комендантом общежития или замещающим его 

работником на основании договора найма в общежитии, заключенного между 

работником предприятия, иным лицом (далее по тексту - наниматель) и 

предприятием (далее по тексту - наймодатель). 

 6. Нанимателю при вселении в общежитие, предоставленное жилое 

помещение  передается по акту о приеме-передаче жилого помещения (части 

жилого помещения) частного жилищного фонда общежития (далее по тексту -  

акт о приеме-передаче) во владение и пользование жилого помещения, с 

имуществом, которое перечисляется в акте о приеме-передаче. Наниматель 

должен быть ознакомлен с правилами внутреннего распорядка в общежитии, 

правами и обязанностями лиц, проживающих в общежитии, Положением об 

общежитии предприятия. 

7. Вселение нанимателя, членов его семьи в общежитие (равно и переселение 

из одного жилого помещения в другое), фактически осуществляется после 

регистрации работника предприятия и (или) иного лица по месту жительства и 
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(или) месту пребывания в установленном законодательством порядке. При отказе 

нанимателя, членов его семьи зарегистрироваться в установленном 

законодательством порядке администрация предприятия (наймодатель) вправе 

отказаться от исполнения договора найма в общежитии в порядке определенном в 

договоре, т.к. будущий наниматель не исполняет требования законодательства о 

регистрации граждан по месту жительства и по месту пребывания и принятые на 

себя договорные обязательства. 

Предоставление нанимателем - работником предприятия или иным лицом, 

права владения и пользования жилым помещением членам семьи допускается 

только с письменного согласия администрации предприятия и ПО профсоюза. 

          ГЛАВА 3 

                                       ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ 
 8. Лица, не проживающие в общежитии (посторонние), при входе в него 

обязаны оставить у дежурного документ, удостоверяющий личность, 

зарегистрироваться в книге регистрации посетителей, а проживающий (лицо 

пригласившее) обязан лично встретить посетителя и проводить в свою комнату. 

 9.Посторонние, не имеющие при себе документ удостоверяющий личность, 

находящиеся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения, в общежитие не допускаются. 

 10.Посторонние лица могут находиться в общежитии с 6час.00мин. до 

22час.00мин. 

 11.Ответственность за своевременный уход приглашенных и соблюдение 

ими настоящих Правил несут проживающие в общежитии, пригласившие 

указанных лиц. 

 12.Лицам, выселенным из общежития, проход в общежитие запрещен. 

                                                   ГЛАВА 4 

       ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРОЖИВАЮЩИХ В ОБЩЕЖИТИИ 

13. Проживающие в общежитии имеют право: 

13.1.пользоваться помещениями культурно – бытового назначения, 

оборудованием, инвентарём общежития и бытовыми услугами; 

13.2.участвовать в формировании Совета общежития и быть избранным в 

его состав; 

13.3.участвовать через Совет общежития в решении вопросов по 

улучшению жилищных и культурно-бытовых условий в общежитии, организации 

проживающих в воспитательной, культурно - массовой и физкультурно-

оздоровительной работе. 

 13.4.занимающие изолированное жилое помещение в общежитии, 

предназначенное для проживания семьи, находящееся в его обособленном 

владении и пользовании, предоставить только на основании совместного решения 

администрации предприятия и первичной профсоюзной организации это жилое 

помещение во владение и пользование своим несовершеннолетним детям и 

супруге (супругу), не имеющим в данном населенном пункте жилых помещений в 

собственности и (или) во владении и пользовании, в соответствии с Положением 

об общежитии предприятия; 
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13.5.в жилом помещении, предоставленном в совместное владение и 

пользование нескольких лиц, не состоящих в семейных отношениях 

(проживающих на койко-место) с письменного согласия воспитателя-коменданта 

общежития использовать мебель, лично приобретенную, не препятствуя 

осуществлению прав и законных интересов иных нанимателей жилого 

помещения; 

13.6.при вселении в общежитие и (или) переселении из одного жилого 

помещения в другое жилое помещение общежития, с согласия наймодателя 

произвести текущий ремонт жилого помещения с соблюдением требований 

технических нормативных актов. 

14. Проживающие в общежитии обязаны: 

14.1.соблюдать правила внутреннего распорядка в общежитии,  

установленные для проживания санитарно-эпидемиологические  и технические 

требования, правила пожарной безопасности, природоохранные требования и 

иные требования установленные законодательством в области жилищных 

отношений, выполнять условия договора найма жилого помещения; 

14.2.использовать предоставленное жилое помещение, помещения 

культурно-бытового назначения, кухню, санузел и иные подсобные и нежилые 

помещения (далее по тексту - иные помещения), места общего пользования, 

оборудование и инвентарь общежития  в соответствии с их назначением; 

14.3. бережно относиться к жилому помещению, иным помещениям, местам 

общего пользования, оборудованию и инвентарю общежития; 

14.4. соблюдать чистоту в жилом помещении, иных помещениях,  в местах 

общего пользования и на придомовой территории общежития; 

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

14.6. обеспечивать доступ в находящееся в его владении и пользовании 

жилое помещение работникам наймодателя, осуществляющего эксплуатацию 

общежития и (или) организаций, предоставляющих жилищно-коммунальные 

услуги, и иных организаций по их требованию (в том числе устному),  для 

проверки соответствия жилого помещения установленным для проживания 

санитарным и техническим требованиям, проведения осмотров, ремонтных работ 

в случае необходимости, снятия показаний приборов индивидуального учета 

расхода воды, электрической энергии, а также для приостановления 

предоставления некоторых видов коммунальных услуг в случае их неоплаты; 

14.7. зарегистрироваться в соответствии с действующим законодательством о 

регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания; 

14.8.оплачивать за пользование жилым помещением, за жилищно-

коммунальные услуги и другие услуги, в порядке и на условиях, определяемых в 

договоре найма в общежитии; 

14.9.обеспечивать подготовку занимаемого жилого помещения к 

эксплуатации в осенне-зимний период (утепление окон и дверей); 

14.10.возмещать в соответствии с действующим законодательством ущерб, 

причиненный им жилому помещению, которым владеет и пользуется, а также 

жилым помещениям других нанимателей, иным помещениям и другому 
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имуществу общежития  в связи с владением и пользованием жилым  помещением 

в общежитии; 

14.11.выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящими 

Правилами и Положением об общежитии предприятия, договором найма в 

общежитии; 

 14.12.соблюдать требования ЖК Республики Беларусь и иных 

действующих нормативных правовых актов, регулирующих вопросы в области 

жилищных отношений, оказания жилищно-коммунальных услуг; 

14.13.принимать посетителей  в отведенное время; 

14.14.при выбытии из жилого помещения в общежитии сдать по акту о 

приеме-передаче жилое помещение в общежитии, а также все числящееся за ними 

имущество в надлежащем состоянии; 

14.15.выносить мусор, твердые коммунальные отходы в специально 

отведенные места; 

14.16. с 23час.00мин. до 06час.00мин. соблюдать тишину т.е. не выполнять 

работы и (или) не совершать другие действия, создающие повышенный шум и 

вибрацию, нарушающие нормальные условия проживания в других жилых 

помещениях (пользование телевизорами, игра на музыкальных инструментах, 

громкая речь и пение, выполнение бытовых (ремонтных) работ, резкое закрытие 

дверей и другие действия); 

14.17.уходя из жилого помещения, выключать осветительные и 

электроприборы, радио, краны, закрывать окна и двери; 

14.18.принимать участие в работах по благоустройству, озеленению 

территории общежития, генеральных уборок помещений общежития; 

14.19.соблюдать требования морально-этических норм поведения, 

поддерживать атмосферу доброжелательности и взаимного уважения, не 

допускать конфликтных ситуаций по отношению к проживающим и работникам 

общежития; 

14.20.при прекращении либо расторжении договора найма в общежитии, в 

течение трех суток или иной срок, определенный договором найма в общежитии 

(дополнительным соглашением к нему) вместе с членами (бывшими членами) 

семьи освободить занимаемое жилое помещение и сдать его наймодателю по акту 

о приеме-передаче в соответствии с Положением об общежитии предприятия; 

14.21. сообщать администрации общежития об авариях и других 

чрезвычайных происшествиях, возникших в общежитие, а также на территории, 

прилегающей к нему. 

 15.Проживающим в общежитии запрещается: 

 15.1.действия (бездействие), приводящие к порче жилых и иных помещений, 

нарушению покоя, условий проживания иных нанимателей в других жилых 

помещениях, а также препятствующие осуществлению прав и законных 

интересов других лиц, предприятия (наймодателя) и иных организаций: 

административные правонарушения и иные противоправные действия, делающие 

невозможным проживание с нарушителем; 
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15.2. хранение в жилых и иных помещениях взрывоопасных, отравляющих и 

загрязняющих воздух веществ и предметов (за исключением средств борьбы с 

грызунами и другими животными), а также легковоспламеняющихся веществ с 

нарушением правил хранения и пользования; 

15.3.переоборудование и реконструкция вентиляционных шахт и каналов; 

15.4.загромождение жилых помещений лично приобретенной мебелью, 

коридоров, лестничных маршей и площадок, проходов, запасных выходов и иных 

помещений; 

15.5. содержание животных, и др. млекопитающих; 

15.6. самовольная установка на крыше и фасаде общежития индивидуальных 

антенн и других конструкций; 

15.7. самовольное выполнение работ, связанных с изменением архитектурно-

планировочных решений здания общежития, жилых и иных помещений или 

влияющих на несущую способность конструкций здания общежития, в том числе 

устройство погребов и других помещений под балконами, в подвалах и 

технических подпольях; 

15.8.самовольное переустройство (переоборудование) и (или) 

перепланировка жилого помещения и иных неотделимых улучшений, 

составляющих принадлежность жилого помещения; 

15.9. использование жилого помещения не по назначению (в т.ч. размещение 

в жилом помещении организаций и их обособленных подразделений); 

15.10.сушка белья во вспомогательных помещениях общежития; 

15.11.курение в помещениях общежития; 

15.12.проживать в общежитии без регистрации; 

15.13.самовольно переселяться из одного жилого помещения в другое; 

15.14.самовольно проводить ремонт электропроводки и электросети; 

15.15.использовать в жилом помещении электрические нагреватели, 

электрические плитки, и другие электронагревательные приборы; 

15.16.использвать неисправные электрические приборы и приборы, не 

имеющие маркировки завода-изготовителя; 

15.17.хранить, применять и распространять легковоспламеняющиеся 

вещества (в т.ч. фейерверки, петарды и т.д.); 

15.18.выбрасывать из окон и балконов мусор и посторонние предметы; 

15.19.готовить пищу в занимаемом жилом помещении; 

15.20.переделывать дверные замки или заменять их без разрешения 

воспитателя-коменданта общежития; 

15.21.размещать в жилой комнате и в местах общего пользования 

объявления, плакаты и т.д. 

ГЛАВА 5 

                            ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  И ВЫСЕЛЕНИЕ 
16.Проживающие в общежитии несут материальную, административную и 

дисциплинарную ответственность за нарушение настоящих Правил и Положения 

об общежитии предприятия. 



7 
 

17.Работникам предприятия, проживающим в общежитии, за нарушение 

правил внутреннего распорядка в   общежитии, по решению Совета общежития 

уменьшаются либо не выплачиваются полностью поощрительные выплаты 

социального характера (материальная помощь на приобретение овощей, к Новому 

году, к трудовому отпуску и др.) в соответствии с коллективным договором.  

18. В случае содержания жилого помещения в ненадлежащем санитарном 

состоянии, несоблюдения установленных для проживания требований 

действующего законодательства РБ в области жилищных отношений, а равно 

несоблюдение требований правил проживания в общежитии и положения об 

общежитии предприятия проживающими в общежитии, а также,  если  действия и 

(или) бездействие проживающих  приводят к порче жилого помещения (блока), 

иных помещений и иного имущества общежития, - ремонт жилого помещения 

(блока), иных помещений и иного имущества общежития производится за счет 

виновного лица, причинившего вред имуществу общежития в соответствии с 

действующим законодательством РБ на момент возмещения причиненного вреда.  

19.Проживающие в общежитии могут быть выселены в случаях: 

19.1. в связи со смертью, признанием судом безвестно отсутствующим или 

объявлением умершим нанимателя – работника предприятия и   (или) иного лица; 

19.2.предоставления работником предприятия и (или) иным лицом 

документов, содержащих заведомо ложные сведения об отсутствии жилого 

помещения в данном населенном пункте; 

19.3.когда наниматель длительное время не проживает (не пользуется) 

жилым помещением и утрачивает право владения и пользования жилым 

помещением  по договору найма в общежитии;  

19.4. когда наниматель   выехал на место жительства в другой населенный 

пункт или в другое жилое помещение, в том числе в жилое помещение 

государственного жилищного фонда в общежитии и приобрел право владения и 

пользования им; 

19.5. когда наниматель не приобрел право владения и пользования жилым 

помещением  на основании договора найма в общежитии предприятия, а именно:  

имея регистрацию по месту жительства в жилом помещении общежития 

предприятия, никогда в него не вселялся в соответствии с договором найма в 

общежитии, не проживал, не осуществлял прав и обязанностей по договору найма 

в общежитии; 

19.6.когда договор найма в общежитии заключен на время трудовых 

(служебных) отношений: на срок действия трудового договора (контракта) и 

прекращается в связи с истечением его срока. 

19.7. нарушения существенных условий договора найма в общежитии; 

19.8.систематического (неоднократного) разрушения или порчи жилого 

помещения, либо использования его не по назначению; 

19.9.умышленного уничтожения (повреждения) жилого помещения, иного 

имущества общежития, имущества других нанимателей; 

19.10.когда систематическим (неоднократным) нарушением иных правил 

пользования жилым помещением, правил внутреннего распорядка в общежитии, 
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нарушением общественного порядка в общежитии  нарушают покой, условия 

проживания иных граждан в жилых помещения, иные права других нанимателей, 

права наймодателя, других организаций, делают невозможным для других 

нанимателей проживание с ними в одной комнате (блоке), на этаже, в общежитии 

и др. граждан, и действия виновных лиц связаны  с владением и пользованием 

жилым помещением в общежитии; 

19.11.когда проживающие имеют в данном населенном пункте в 

собственности и (или) во владении и пользовании по договору найма жилого 

помещения государственного жилищного фонда жилые помещения общей 

площадью пятнадцать квадратных метров и более  на одного человека, 

соответствующие установленным для проживания санитарным и техническим 

требованиям;  

19.12. когда проживающие являются членами организации застройщиков, - 

по истечении трех месяцев после сдачи жилого дома в эксплуатацию; 

19.13. проживания в квартире супруга (и) либо в другом жилом помещении, в 

другом населенном пункте; 

19.14. когда проживающие имеют без уважительных причин шестимесячную 

задолженность по плате за проживание, плате за жилищно-коммунальные услуги, 

плате за другие услуги и уклоняющиеся от ее погашения вплоть до момента 

обращения наймодателя с  требованием в суд о возмещении образовавшейся 

задолженности, расторжения договора найма в общежитии и о выселении 

нанимателя с совместно с ним проживающих членов, бывших членов его семьи в 

судебном порядке. 

20.Воспитательную работу в общежитии проводит воспитатель  общежития. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


