
ТЕРРИТОРИЯ ДОМА 

Внешние освещение дома включается и выключается автоматически при наступлении 
темноты и срабатывания фотоэлемента. Выключателями в тамбурах, можно отключить боковое 
освещение крыльца. 

При сдаче дома, его территория должна быть чистой. Соблюдайте чистоту на территории.  

Запрещается высыпать золу из мангала или подказанной печки на территории, в том числе 
закапывать в снег. Кто так сделает - будет сильно икать весной, и будут «гореть» уши). Золу 
переложите шумовкой в специальное металлическое ведро. 

Не оставляйте горящий мангал без присмотра. Не подносите мангал к дому ближе чем на 3 
метра.  

Запрещается использовать мангал перед фасадом дома со стороны улицы или на террасе 
между домами. Используйте мангал только во внутреннем дворе. Это связано с ветром, который 
на 90% всегда идѐт «с горы» и может раздуть искры, которые могут попадать на дом. 

ВАЖНО! Запрещается разводить костёр на территории дома!!! 

Пожалуйста, сердечно просим, не разбрасывайте окурки по территории. Только в 
металлическое ведро. Можно так же взять выпитую пивную банку или стеклянную бутылку и 
использовать еѐ как пепельницу. 

Мы заметили, что дети иногда кидают камни в бассейн или моют их там, особенно те 
которые блестят. Не допускайте этого. Это загрязняет бассейн. При сдаче дома мы проверяем 
бассейн на наличие инородного мусора и попросим вас его оттуда вытащить. 

Глубина бассейна 75см. Следите за детьми. Не оставляйте их без присмотра. Запрещается 
использовать бассейн в период обогрева. 

Максимальная грузоприѐмность батута – 100кг. Дело ваше, но считаем своим долгом 
предупредить вас как родителей, самостоятельно отвечающих за своих детей, что по правилам 
эксплуатации батутов, там может находиться только 1 человек.  

 

ВНИМАНИЕ!       ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛА КАКАЯ-ЛИБО ПРОБЛЕМА С ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ДОМА - 

СРАЗУ ПОЗВОНИТЕ НАМ.     НЕ ДОВОДИТЕ ЕЁ ДО КРАЙНОСТИ.    ВЕРОЯТНЕЕ ВСЕГО, ДЛЯ 

НАС, РЕШИТЬ ЕЁ БУДЕТ НАМНОГО ПРОЩЕ ЧЕМ ВАМ.     МЫ ВСЕГДА ПОСТАРАЕМСЯ ВАМ 

ПОМОЧЬ.      НЕ ПЫТАЙТЕСЬ САМИ ЧТО-ТО ОТРЕМОНТИРОВАТЬ,  ЭТО МОЖЕТ УХУДШИТЬ 

ПОЛОЖЕНИЕ.       МЫ ВСЕГДА ПОСТАРАЕМСЯ ПОМОЧЬ ВАМ РЕШИТЬ КАКИЕ-ТО ПРОБЛЕМЫ 

И ВОПРОСЫ – ВЫ ВЕДЬ НАШИ ГОСТИ, А МЫ ХОТИМ ЧТОБЫ ОТДЫХ ВАМ ПОНРАВИЛСЯ И ВЫ 

ПРИЕХАЛИ К НАМ ЕЩЕ МНОГО РАЗ! 


