
                                                                                                      Приложение №1 к Договору найма жилого помещения,                    

                                                                                                       расположенного по адресу: Республика Алтай, с.Узнезя,  

                                                                                                    ул. Мартакова, д.12А. («Усадьба Большая Медведица») 
 

ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ В УСАДЬБЕ «БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА» 

 

1. В целях обеспечения пожарной безопасности на территории деревянных 

строений (дом, баня, беседка) ЗАПРЕЩЕНО:  

 

1.1. Курение сигарет и любых электронных и иных аналогов в доме и бане (в том числе 

в камин (печь), на балконе, в окна комнат); 

1.2. Курение кальяна. 

1.3. Включение отопительных приборов (конвекторов) в положение более «5»; 

1.4. Сушка вещей на отопительных приборах (печь, камин, конвекторы); 

1.5. Самостоятельная топка камина отдыхающими; 

1.6. Оставлять без присмотра включенные в электросеть электроприборы (утюг, фен, 

сушилка для обуви, электроплиты, зарядные устройства и т.д.); 

1.7. Оставлять без присмотра источники открытого огня - костры (мангалы). 

 

     2.  В целях обеспечения безопасности и комфортного проживания всех отдыхающих 

на территории Усадьбы: 

 

2.1. Запрещено оставлять детей без присмотра взрослых в номерах и на территории 

Усадьбы; 

2.2. Необходимо согласовывать возможность размещения своих гостей за 

дополнительную плату с хозяевами Усадьбы; 

2.3. Запуск фейерверков на территории Усадьбы не предусмотрен; 

2.4. Не рекомендуется нарушать покой граждан с 22:00 до 6:00 (в соответствии с 

действующим законодательством). 

 

     3.В целях создания дружеской атмосферы на территории Усадьбы: 

 

3.1. Учитывать интересы других гостей Усадьбы; 

3.2. Воздерживаться от шумного распития спиртных напитков; 

3.3. Исключить употребление ненормативной лексики. 

  

     4.  Во время отдыха на территории Республики Алтай рекомендуется: 

 

4.1. Уважать местное население, его обычаи и традиции; 

4.2. Беречь природу Горного Алтая, не оставлять мусор в лесу и по берегам рек. 

 

5. Правила размещения гостей в Усадьбе «Большая Медведица»:  

 

5.1. Размещение гостей производится на основании Договора; 

5.2. Досрочный выезд гостей Договором не предусмотрен; 

5.3. Услуга по размещению животных не предоставляется. 

 

6. Данные правила являются обязательными для всех отдыхающих в  

«Усадьбе Большая Медведица». 



 

7. С правилами ознакомлены и согласны, обязуются соблюдать: 

 

1. _________________________/____________________________________________, 

                                      Подпись                                    расшифровка подписи 

 

2. _________________________/____________________________________________, 

                                      Подпись                                    расшифровка подписи 

 

3. _________________________/____________________________________________, 

                                      Подпись                                    расшифровка подписи 

 

4. _________________________/____________________________________________, 

                                      Подпись                                    расшифровка подписи 

 

5. _________________________/____________________________________________, 

                                      Подпись                                    расшифровка подписи 

 

6.  _________________________/____________________________________________, 

                                      Подпись                                    расшифровка подписи 

 

7. _________________________/____________________________________________, 

                                      Подпись                                    расшифровка подписи 

 

8. _________________________/____________________________________________, 

                                      Подпись                                    расшифровка подписи 

 

9. _________________________/____________________________________________, 

                                      Подпись                                    расшифровка подписи 

  

10. _________________________/___________________________________________, 

                                      Подпись                                    расшифровка подписи 

 

11. 

_________________________/____________________________________________. 

                                      Подпись                                    расшифровка подписи 

 


