
ПРАВИЛА ПРОЖИВАЯ В ГОСТЕВОМ ДОМЕ 

ПО АДРЕСУ ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

Г.ЧЕБАРКУЛЬ, УЛ.СТАНЦИОННАЯ, 252 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящие Правила разработаны на основе Постановления Правительства Российской 
Федерации от 09.10.2015г. № 1085 «Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в РФ».  

2. ИП Екимова Дарья Артемовна зарегистрирована в Едином Государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей за регистрационным номером 316745600174078.  

3. Гостевой дом гарантирует гостям соблюдение всех правил конфиденциальности.  
4. Курение (в том числе электронных сигарет) в Гостевом доме запрещено на всей территории 

гостевого дома.  

5. Администрация гостевого дома оставляет за собой право наложить на гостей штраф или 
выселить за нарушение норм противопожарной безопасности, курение в неположенных местах и 

неподчинение законным требованиям администрации.  

6. По всем не оговоренным в Настоящих правилах вопросам Администрация гостевого дома 

руководствуется заключенным договором аренды, а также законами и нормами Российской Федерации. 

7. Отзывы и предложения по работе гостевого дома можно оставить у администратора гостевого 

дома. 
2. ПОРЯДОК ПРОЖИВАНИЯ В ГОСТЕВОМ ДОМЕ 

1. Гостевой дом работает для Вас 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Расчетный час – 12:00, время 

заселения в гостевой дом – 14:00. 

2. За вещи, оставленные без присмотра в Доме, ответственность несет гость. 
3. Дополнительные бесплатные услуги гостевого дома: мангальная зона, предоставление 

постельного белья, предоставление полотенец, предоставление медицинской аптечки.  

4. Просим вас бережно относиться к имуществу гостевого дома, соблюдать правила пожарной 
безопасности гостевого дома, соблюдать чистоту в Доме. Покидая Дом, пожалуйста, закрывайте окна, 

краны на кухне в туалетной комнате, выключайте свет и другие электроприборы. В случае причинения 

ущерба гостем имуществу гостевого дома, гость в полном объеме компенсирует его, в соответствии с 

внутренними документами гостевого дома. 
5. Гости гостевого дома принимают к сведению и не возражают против использования на 

наружной территории гостевого дома системы видеонаблюдения. В целях обеспечения порядка и 

безопасности в гостевом доме запрещается:  
а) Курить в помещениях гостевого дома; 

б) Пользоваться в номере электрическими приборами, за исключением разрешенных к 

использованию;  
в) Передавать посторонним лицам ключи от Дома;  

г) Хранить в Доме легковоспламеняющиеся материалы;  

д) Приносить на территорию гостевого дома и хранить оружие;  

е) Переставлять и выносить мебель из Дома;  
ж) Разжигать печь;  

з) Нарушать общепризнанные нормы поведения;  

и) Проявлять агрессию или действия, угрожающие безопасности  здоровья или имущества других 
лиц;  

к) Причинять ущерб имуществу гостевого дома; 

л) Размещать в номере гостей после 23:00 без оплаты их пребывания в гостевом доме;  
7. Гость обязан соблюдать установленный исполнителем порядок проживания и правила 

противопожарной безопасности. 

8. Гость обязан своевременно и в полном объеме оплачивать предоставляемые гостевым домом 

услуги. 
9. Гость обязан соблюдать тишину на наружной территории Дома с 21.00 часов до 10.00 часов. 

10. При заезде Гость предоставляет документ, удостоверяющий его личность: 

а) паспорт гражданина РФ, удостоверяющий личность гражданина РФ на территории РФ; 
б) паспорт гражданина СССР, удостоверяющего личность гражданина РФ до замены его в 

установленный срок на паспорт гражданина РФ;  

в) свидетельство о рождении для лиц, не достигших 14 летнего возраста;  



г) паспорт, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами РФ, для лиц постоянно 

проживающих за пределами РФ;  

д) паспорт иностранного гражданина;  
е) документ, выданный иностранным государством и признанный в соответствии с международным 

договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; 

ж) разрешение на временное проживание лица без гражданства;  
з) вид на жительство лица без гражданства. Администрация гостевого дома оставляет за собой 

право отказать в предоставлении услуг гостям, не предъявившим удостоверение личности. 

11. При заезде Гость вносит полную оплату за весь период проживания в гостевом доме.  

12. Также, при заезде Гость вносит залог в обеспечение сохранности имущества, в размере 5000,00 
(пять тысяч) рублей. Залог возвращается при выезде, после проверки сохранности имущества. 

13. Удержание залога производится в бесспорном одностороннем порядке в следующем случае: 

- порча имущества, указанного в Приложении №1 – удерживается стоимость испорченного 
имущества либо стоимость штрафа, в соответствии с указанным Приложением №1; 

- курение в доме (запах дыма в доме, пепел) – 2000,00 (две тысячи рублей); 

- отказ от заезда в дом в день планируемого заезда. 

14. Гостям может быть предоставлен ранний заезд или поздний выезд, при наличии свободных мест. 
15. При продлении проживания, в случае наличия свободных мест в гостевом доме, Гость 

оплачивает полную стоимость проживания за продленный период. Продлить проживание можно на 

час/часы, 6 часов, сутки согласно тарифам гостевого дома. 
16. При заказе дополнительных услуг гость вносит полную предоплату за все требуемые услуги. 

17. По просьбе Гостя в Доме может быть предоставлено дополнительное спальное место за плату, в 

соответствии с прейскурантом.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



Приложение № 1 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА, 
Передаваемого Гостю 

Наименование Стоимость (за единицу наименования) 

Палатка (тент) 20 000,00 (двадцать тысяч) рублей 

Пластиковый стул (10 шт) 500 (пятьсот рублей) 

Мангал 8000 (восемь тысяч) рублей 

Шампура (8 штук) 1000 (одна тысяча) рублей 

Казан 6000 (шесть тысяч) рублей 

Чайник 1000 (одна тысяча) рублей 

Сковорода (2 штуки) 1000 (одна тысяча) рублей 

Кастрюля (2 штуки) 800 (восемьсот) рублей 

Стиральная машина 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей 

Тарелки (15 штук) 100 (сто) рублей 

Кружки (13 штук) 100 (сто рублей) 

Пылесос  8000 (восемь тысяч) рублей 

Подушки (8 штук) 600 (шестьсот) рублей 

Одеяло (4 штуки) 1200 (одна тысяча двести) рублей 

Постельное белье (4 комплекта) 3000 (три тысячи) рублей 

Полотенце (8 штук) 600 (шестьсот) рублей 

Матрас   20 000,00 (двадцать тысяч) рублей 

Ковер напольный (2 штуки) 5000,00 (пять тысяч) рублей 

Стол в гостиной 10000,00 (десять тысяч) рублей 

Пластиковый стол (2 штуки) 5000,00 (пять тысяч) рублей 

Душевая кабина 15000,00 (пятнадцать тысяч) рублей 

Микроволновая печь 1500,00 (одна тысяча пятьсот) рублей 

Диван на втором этаже (2 штуки) 15000,00 (пятнадцать тысяч) рублей 

Диван на первом этаже бордовый 35000,00 (тридцать пять тысяч) рублей 

Диван на первом этаже коричневый маленький 13000,00 (тринадцать тысяч) рублей 

Лодка надувная 35000,00 (тридцать пять тысяч) рублей 

Баня (деревянная, одноэтажная) 500000,00 (пятьсот тысяч) рублей 

Ключи (2 штуки) 200,00 (двести) рублей 

  

Основания для удержания штрафа из залога Сумма штрафа 

Пятно на мягкой мебели 2000,00 (две тысячи) рублей, либо, по 
усмотрению Арендодателя, выше, но не более 

стоимости мебели 

Порча лестницы (царапины, слом декоративных 
элементов) 

3000,00 (три тысячи) рублей 

Курение в доме (запах дыма в доме, пепел) 2000,00 (две тысячи) рублей 

Розжиг печи в доме – без предварительного 

письменного согласования с Арендодателем 

3000,00 (три тысячи) рублей 

Иная порча имущества, не указанного в перечне, 
в том числе, но не ограничиваясь: пятно/ 

царапина/ скол/ на полу, стене, потолке, 

кухонном гарнитуре и тд. 

От 2000,00 (двух тысяч) рублей до 10000,00 
(десяти тысяч) рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Дорогие гости! 
Просим Вас соблюдать следующие правила противопожарной безопасности:  

 Курение на всей территории гостевого дома – запрещено! 

 Никогда не накрывайте включенные торшеры, настольные лампы или бра простынями, одеялами и 

прочими предметами из сгораемого материала.  
 В случае пожара в Вашем номере, немедленно сообщите о случившемся в пожарную охрану по 

сотовому телефону 112. По возможности, сообщить об опасности администратору гостевого дома.  

 

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА 
Если в комнате дым, находитесь в комнате максимально низко у пола, старайтесь не стоять в полный 

рост. Дым и газ поднимаются вверх. Если дверь номера стала горячей или из-под нее проникает дым, НЕ 

ОТКРЫВАЙТЕ ДВЕРЬ. Если возможно, откройте дверь и следуйте к эвакуационному выходу. 
Направляясь к эвакуационному выходу, закройте за собой дверь Дома. Если Вы видите снаружи дым, не 

открывайте окно. Если дыма нет, откройте окно и вывесите наружи простыню или одеяло. ЗОВИТЕ НА 

ПОМОЩЬ! Для того чтобы погасить огонь, пользуйтесь ведром для мусора. Накройте рот и нос мокрым 

полотенцем. Намочите полотенца и простыни и заткните ими щели вокруг двери. Если Вы не можете 
найти выключатель, заткните вентиляционные отверстия мокрыми полотенцами. Если стены и двери 

номера горячие, по возможности облейте их водой. Постоянно поддерживайте их во влажном состоянии. 

 


