
 

Правила проживания в общежитии многофункционального 
спортивного комплекса «Жаворонки»  

 

Общежитие многофункционального спортивного комплекса «Жаворонки» (далее – 
МСК «Жаворонки») предназначено для временного проживания спортсменов на срок, 
согласованный с администрацией МСК «Жаворонки». По истечении согласованного срока 
проживающий обязан освободить номер по требованию администрации. Продление срока 
проживания в этом же номере возможно только при отсутствии на него подтвержденной 
брони в пользу третьих лиц. 

Расчетный час - 12:00 часов по Московскому времени.  
Заселение  - с 12:00 часов по Московскому времени. 
Выселение - до 12:00 часов по Московскому времени. 
Режим работы общежития МСК «Жаворонки» - круглосуточный.  
Заселение в общежитие МСК «Жаворонки» осуществляется по предъявлении 

паспортов, или иных документов, удостоверяющих личность. Руководитель группы   
проходит инструктаж у администратора общежития и расписывается в журнале по технике 
безопасности, чем подтверждает своё согласие с правилами проживания. После 
оформления заселения группы, договор на проживание в общежитии МСК «Жаворонки», 
считается заключенным. 

Оплата за проживание в общежитии МСК «Жаворонки» осуществляется по 
прейскуранту, утвержденному руководством МСК «Жаворонки» 

Оплата за проживание взимается с 12 часов 00 минут текущих суток по 
Московскому времени. 

При проживании менее суток (24 часа) плата взимается за полные сутки. 
В случае отказа от проживания или сокращения срока проживания администрация 

МСК «Жаворонки» разницу за непрожитые дни не возвращает. 
Смена постельного белья и смена полотенец производится один раз в семь дней.  
Уборка номера производится ежедневно. 

 
Общежитие МСК «Жаворонки» обеспечивает проживающим следующие виды 

бесплатных услуг: 

 вызов «скорой помощи», других специальных служб. 

 оказание первой медицинской помощи; 

 услуги беспроводного интернета Wi-Fi; 

 пользование электробытовыми приборами, установленными в номере (телевизор, 
фен, холодильник - при наличии в номере) и на этаже в специальной комнате для 
разогрева пищи (кулер, СВЧ-печь и холодильник); 

 

Проживающий обязан: 

 при выходе из номера закрывать кран с водой, окно, выключать свет и электроприборы;  

 заправить кровать; 

 убрать все личное имущество и гаджеты с открытых поверхностей (столы, тумбы, 
раковины, подоконники – они должны быть доступны для проведения влажной уборки); 

 убрать в шкафы сумки, чемоданы и обувь; 

 отключить от сети все электроприборы (кроме тех, которые внесены в опись имущества 

номера: телевизор, фен, холодильник при наличии в номере); 

 извлечь из слота карту отеля (при этом блокируется подача электроэнергии в номер); 

 соблюдать установленный в общежитии МСК «Жаворонки» порядок проживания; 

 соблюдать чистоту, тишину и общественный порядок в общежитии спортшколы; 

 обеспечить доступ в номер работников общежития для проведения текущей уборки и 
смены постельного белья; 

 извещать администрацию в случае неисправности или поломки электроприборов, 
оборудования и мебели; 

 принимать пищу только в специальном помещении для разогрева пищи; 

 соблюдать санитарные и гигиенические требования; 

 строго соблюдать правила противопожарной безопасности; 

 возместить ущерб в случае утраты, повреждения или порчи имущества МСК 



«Жаворонки»; 

 по истечении установленного срока проживания освободить номер, сдать карту 
администратору службы размещения; 

 после 22.30 соблюдать тишину, не нарушать покой других проживающих. 
 

В общежитии МСК «Жаворонки» запрещается: 

 оставлять в номере посторонних лиц, а также передавать им магнитную карту от 
номера; 

 хранить в номерах громоздкие вещи, легковоспламеняющиеся материалы, алкоголь, 
оружие, химические и радиоактивные вещества, ртуть; 

 хранить в номерах пищу.  

 принимать пищу в местах, не предназначенных для приёма пищи; 

 держать в номере животных; 

 курить на территории; 

 находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 

 пользоваться в номере электробытовыми приборами за исключением разрешённых к 
применению и внесенных в опись имущества номера (телевизор, фен, торшер, 
холодильник - при наличии в номере); 

 нарушать покой постояльцев, проживающих в общежитии после 22.30; 

 изменять интерьер, переставлять или выносить мебель, электроприборы из номера; 

 выбрасывать из окон мусор и посторонние предметы, засорять и захламлять мусором и 
бытовыми отходами места общего пользования. 
 

  Администрация общежития МСК «Жаворонки» не несет ответственность за утрату 
ценных вещей, находящихся в номере. 

  В случае обнаружения забытых вещей администрация помещает их в специальную 
комнату хранения забытых вещей (комната № 10, 1 этаж) на срок не более 30 суток, затем 
невостребованные вещи, по акту подлежат утилизации. 

Администрация общежития МСК «Жаворонки» оставляет за собой право посещения 
номера без согласования проживающих, в случае задымления, пожара, затопления, а 
также в случае нарушения порядка проживания, общественного порядка, порядка 
пользования бытовыми приборами. 

Администрация МСК «Жаворонки» вправе расторгнуть договор на оказание услуг в 
одностороннем порядке либо отказать в продлении срока проживания в случае нарушения 
порядка проживания, причинения проживающим материального ущерба имуществу МСК 
«Жаворонки». 

Книга отзывов и предложений находится у дежурного администратора и выдается 
по требованию. 

В случае возникновения жалоб со стороны потребителя администрация МСК 
«Жаворонки» принимает все возможные меры для урегулирования конфликта, 
предусмотренные законодательством. 

В случаях, не предусмотренных настоящими правилами, администрация МСК 
«Жаворонки»  и потребитель руководствуются действующим законодательством РФ. 
 

* Правила проживания разработаны на основе Закона РФ «О защите прав потребителей» 
и «Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации», утвержденных 
Постановлением Правительства РФ № 1085 от 09 октября 2015 года. 
 


