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1. Лица, проживающие в ВЖК, имеют право: 

 
1.1. Пользоваться предоставленной жилой площадью, помещениями 

культурно-бытового, спортивного и иного назначения, требовать обеспечения 
мебелью, постельными принадлежностями и другими бытовыми предметами, 
коммунально-бытовыми услугами. 

1.2. Требовать своевременной смены постельных принадлежностей  
(один раз в 10 дней), замены пришедших в негодность мебели, инвентаря, а также 
устранения недостатков в жилищно-бытовом обслуживании.  
 

2. Лица, проживающие в ВЖК, обязаны: 
 

2.1. Использовать предоставленную им жилую площадь в соответствии с её 
назначением. 

2.2. Соблюдать Правила проживания, Правила внутреннего распорядка, 
пожарной безопасности, санитарно-гигиенические правила. 

2.3. Обеспечивать сохранность жилых помещений, бережно относиться к 
санитарно-техническому и иному оборудованию, инвентарю. 

2.4. Экономно расходовать воду, электрическую и тепловую энергию, 
осуществлять раздельный сбор бытовых отходов (пластик). 

2.5. Сдавать ключи от комнат на вахту при убытии из ВЖК, а также 
обеспечивать доступ в жилые комнаты: 

2.5.1. Работникам администрации вахтового жилого комплекса  
(далее – ВЖК) в случаях: 

проведения проверок соблюдения жильцами норм пожарной безопасности и 
санитарно-гигиенических правил; 

вселения в комнату на свободное койко-место вновь прибывших жильцов; 
проведения планового (внепланового) ремонта; 
в других случаях при выполнении работниками администрации ВЖК 

возложенных на них должностных обязанностей. 
2.5.2. Работникам организации, осуществляющей на договорной основе с 

Обществом деятельность по обеспечению охраны и безопасности имущества 
Общества, работникам отдела защиты имущества, работникам службы 
корпоративной защиты в случаях нарушения жильцами Правил внутреннего 
распорядка для проживающих в ВЖК. 

2.6. Не оставлять в зимнее время без присмотра открытые форточки, окна, 
фрамуги. 

2.7. Уведомлять о своём выбытии администрацию ВЖК, а также сдавать при 
выбытии всё числящееся за ним имущество. 

2.8. При выезде на междувахтовый отдых сдавать личные вещи  
(при необходимости) в камеру хранения ВЖК. За сохранность личных вещей,  
не сданных в камеру хранения и оставленных в жилых помещениях, при 
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нахождении работника на междувахтовом отдыхе, администрация ВЖК 
ответственности не несёт. 

2.9. Возмещать в полном объёме ущерб, причинённый Обществу утратой 
имущества, полученного для проживания в ВЖК, или его повреждением. 

2.10. Работники, прекратившие трудовые отношения, обязаны в тот же день 
освободить занимаемую жилую площадь, сдав закреплённый за ними инвентарь и 
постельные принадлежности администратору ВЖК. 
 

3. В вахтовом жилом комплексе запрещено: 
 

3.1. Воспрепятствование вселению в комнату на свободное койко-место 
вновь прибывших жильцов, нарушение проживающими прав и законных 
интересов соседей, которое делает невозможным совместное проживание в одном 
жилом помещении. 

3.2. Содержание домашних животных. 
3.3. Самовольно переносить инвентарь и иное оборудование из одного 

помещения в другое. 
3.4. Самовольное переселение. 
3.5. Самовольное вселение посторонних лиц. 
3.6. Использование радиоприёмников, телевизоров, музыкальной 

аппаратуры и иной бытовой техники в режиме повышенной громкости.  
С 23.00 часов до 06.00 часов должна соблюдаться полная тишина. 

3.7. Нахождение граждан, не проживающих в данной комнате, после  
23.00 часов. 

3.8. Проживание в ВЖК в период междувахтового отдыха, отпуска. 
3.9. Самовольная, без разрешения администрации ВЖК, установка запорных 

устройств, не предусмотренных проектом, препятствующих, при необходимости, 
проникновения в комнату. 

3.10. Самовольная замена или установка дополнительных замков. 
3.11. Самовольное переустройство или переоборудование помещений. 
3.12. Хранение в комнатах токсичных, огнеопасных предметов и жидкостей. 
3.13. Хранение в комнатах в период междувахтового отдыха личных вещей и 

предметов. 
3.14. Курение в жилых комнатах, помещениях специально не отведённых 

для этих целей. 
3.15. Выбрасывать мусор в местах, не отведённых для этих целей. 
3.16. Употребление спиртных напитков, нахождение в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. 
 

4. Ответственность 
 

При нарушении установленных Правил внутреннего распорядка, 
проживающие в ВЖК, несут ответственность в соответствии с локальными 
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нормативными актами Общества и действующим законодательством Российской 
Федерации. 
 

5. Порядок выселения из вахтового жилого комплекса 
 

5.1. Выселение лиц – работников Общества, проживающих в ВЖК, при 
окончании срока вахты, производится в тот же день, при увольнении – 
производится в день увольнения. 

5.2. Выселение лиц – представителей сторонних организаций, 
проживающих в ВЖК, производится в случаях: 

окончания действия трудового договора работника; 
окончания срока действия договора, заключённого Обществом со сторонней 

организацией (или его досрочного расторжения); 
в соответствии с Правилами внутреннего распорядка. 
5.3. Нарушение Правил внутреннего распорядка для проживающих в ВЖК 

и Правил проживания в ВЖК является основанием для выселения из ВЖК. 
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