ПРАВИЛА ГОСТЕВОГО ДОМА
1. Гостевой дом предназначен для предоставления временного крова тем, кто в нём нуждается:
a. Дружным, которые ещё не создали в своём поместье соответствующих условий проживания;
b. Гостям не зависимо от того, планируют они приобрести участок в нашем объединении или
нет;
c. Группам Дружных, собирающимся для проведения встреч, собраний, семинаров, кружков по
интересам и других мероприятий.
2. Гостевой дом не предназначен для проживания строителей и строительных бригад. Их
обустройством занимаются наниматели на собственных участках.
3. В гостевом доме есть аптечка, которой можно пользоваться. Желательно восполнять
израсходованные лекарства, бинты и др. Ответственный за состояние и использование аптечки –
Федореев Владимир (у.24 тел.+7-920-916-71-99, +7-926-435-14-62).
4. Также в гостевом доме находится библиотека Дружного. Ей можно пользоваться. Ответственный Могылдя Валентина (у.58, тел. +7-909-623-94-45)

5. Все, кто приглашает гостей в Поселение, несут полную ответственность за них и их поведение
6. Если вы собираетесь приехать в Дружное и остановиться в гостевом доме, то обязательно согласуйте свой
приезд с дежурным, т.к. ключ находится именно него, и он контролирует ситуацию. До августа 2016 года
функции дежурного по гостевому дому выполняет Прокофьева Татьяна (уч.29, тел. +7 915 756-28-29)

7. Проживание в гостевом доме не лимитируется по времени.
8. Проживающие в гостевом доме не должны создавать неудобства для остальных жителей поселения
- гостевой дом должен быть доступен для всех, и заходить в него имеет право любой человек из
нашего поселения. Кроме того гостевой дом иногда используется для проведения разного рода
встреч (группы по интересам или собрания), особенно в ненастную погоду. В случае накладки
такого мероприятия с чьим-то проживанием необходимо предупреждение или согласование через
дежурного.
9. Проживание в гостевом доме безплатно. Добровольные пожертвования приветствуются. Их можно
оставить в гостевом доме, приложив записку с пожеланиями, или передать дежурному в момент
возврата ключей. Эти деньги будут идти на нужды гостевого дома и общего участка. Мы
БлагоДарны за любую сумму! Можно также внести посильную лепту в наведении порядка или в
обустройстве гостевого участка (по согласованию с дежурным).
10. Заправка газового баллона, покупка чая, сахара, соли, спичек, мыла, заготовка дров и другие
аналогичные расходы денег, времени и усилий осуществляются теми, кто пользуется гостевым
домом.
11. Ключ от гостевого дома есть у дежурного. Именно он контролирует ситуацию.
12. Мы ждём Ваши пожелания и отзывы в ГОСТЕВОЙ КНИГЕ.
13. По окончании убедитесь в том, что после Вас:
a. имущество в целости и сохранности;
b. в доме и на участке чистота и порядок (особое внимание чистоте столовых приборов и
кухонного инвентаря);
c. все ёмкости свободны от воды (в холодное время года);
d. мусор отсутствует (вывезен или сожжён);
e. пополнен запас дров;
f. ведро под раковиной пустое;
g. дом закрыт;
h. ключ сдан.

