
 

Утверждено решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме  

(Протокол №___ от _________г.) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке въезда транспортных средств придомовую территорию многоквартирного 

дома по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Туристская, д.28, корп.3, лит.А 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение утверждено решением общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме в порядке, предусмотренном ст.44 -48 ЖК РФ, и, следовательно, 

является обязательным и для управляющей организации, и для всех собственников помещений 

в многоквартирном доме, в том числе для тех собственников, которые не участвовали в 

голосовании, и для иных лиц, использующих или предполагающих использовать придомовую 

территорию многоквартирного дома для проезда и парковки своих автотранспортных средств. 

1.2. Основными задачами Положения являются: 

 определение порядка организованного въезда и выезда автотранспорта (в том числе гостевого 

и служебного) на придомовую территорию; 

 обеспечение оптимального размещения личного автотранспорта жителей МКД на придомовой 

территории МКД; 

 создание максимально безопасных условий нахождения на придомовой территории жителей и 

их автотранспорта; 

 обеспечение сохранности элементов благоустройства, озеленения и малых архитектурных 

форм, ландшафтного дизайна. 

1.3. Для осуществления регулирования въезда ТС на придомовую территорию МКД 

устанавливается ограждающее устройство в виде откатных ворот. Режим работы откатных 

ворот – круглосуточный. 

1.4. Собственники помещений в многоквартирном доме по адресу: г.Санкт-Петербург, 

ул.Туристская, д.28, корп.3, лит.А - уполномочивают управляющую организацию Общество с 

ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Согласие» (ОГРН 1107847073828, ИНН 

7813466591) (далее – Управляющая организация) от их имени решать организационные 

вопросы, а также представлять их интересы по вопросам, связанным с (де)монтажом, 

ремонтом, обслуживанием и эксплуатацией ограждающих устройств (откатных ворот). 

1.5. Требования настоящего Положения доводятся до сведения собственников (арендаторов) 

жилых (нежилых) помещений, а также всех проживающих в МКД лиц посредством 

размещения текста Положения на информационных стендах МКД и путем публикации на 

официальном сайте Управляющей организации – https://uksoglasie.ru/. Собственники 

проводят непосредственное информирование проживающих жителей МКД о требованиях 

настоящего Положения. 

 

2. Порядок въезда, движения и парковки ТС на придомовой территории МКД 

2.1. Право въезда на придомовую территорию МКД имеют ТС, владельцы которых являются 

собственниками жилых и/или нежилых помещений МКД, а также 

нанимателями/арендаторами жилых/нежилых помещений по договорам социального 

найма/аренды. 

2.2. Право беспрепятственного круглосуточного проезда на придомовую территорию МКД 



 

имеют ТС специальных служб (при исполнении): 

 пожарная спецтехника; 

 транспортные средства правоохранительных органов; 

 транспортные средства скорой медицинской помощи; 

 транспортные средства служб Министерства РФ по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

 транспортные средства коммунальных служб. 

2.3. Транспортные средства вышеперечисленных категорий должны иметь соответствующую 

цветовую раскраску/опознавательные знаки, либо оборудованы специальными сигналами. 

2.4. Доступ к проезду транспортных средств, перечисленных в п.2.2 Положения, обеспечивается 

дистанционно с использованием средств видеонаблюдения. 

2.5. На придомовую территорию допускаются: 

 автотранспортные средства по доставке строительных материалов и товаров для 

выгрузки/погрузки, 

 гостевые автотранспортные средства по предварительному уведомлению диспетчера при 

условии наличия свободного места с обязательным последующим выездом до 01:00 по 

московскому времени; 

 такси в сопровождении собственников или нанимателей (арендаторов) жилых (нежилых) 

помещений МКД для погрузки/выгрузки имущества. 

2.6. Въезд/выезд на придомовую территорию МКД/с территории МКД возможен одним из 

следующих способов: 

 через телефонный звонок диспетчеру. Звонок осуществляется в автоматическом режиме, без 

участия оператора. Телефонный номер жителя должен быть зарегистрирован в базе данных 

диспетчера. 

 с помощью специальных электронных карт/брелоков/ключей (далее – электронное средство 

доступа). На момент утверждения настоящего Положения техническая возможность въезда и 

выезда на придомовую территорию МКД и с нее с помощью электронного средства доступа 

отсутствует. Управляющая организация уведомляет собственников о возникновении 

соответствующей технической возможности, а также о порядке выдачи электронного 

средства доступа посредством размещения объявления на информационных стендах и на 

своем официальном сайте. 

2.7. Не допускается использование электронных карты/брелока/ключа (когда такое использование 

станет технически возможным) для пропуска на придомовую территорию МКД посторонних 

автотранспортных средств. 

2.8. Не допускается передача электронных карты/брелока/ключа (когда такое использование 

станет технически возможным) третьим лицам. 

2.9. Проход на придомовую территорию МКД пешеходов (собственников жилых и/или нежилых 

помещений МКД, а также нанимателей/арендаторов жилых/нежилых помещений по 

договорам социального найма/аренды) является беспрепятственным и круглосуточным. 

2.10. Движение ТС по придомовой территории допускается со скоростью не более 20 км/ч (пункт 

10.2. Правил дорожного движения, утв. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 

№1090 «О Правилах дорожного движения» (вместе с «Основными 



 

положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных 

лиц по обеспечению безопасности дорожного движения»), далее – ПДД) при выполнении 

требований дорожных знаков и дорожной разметки. 

2.11. Парковка ТС на придомовой территории осуществляется на специально выделенных 

площадках и/или размеченных парковочных местах. 

2.12. На придомовой территории МКД категорически запрещается: 

 нахождение ветхих, ржавых, неисправных, брошенных автомобилей; 

 хранение и размещение прицепов, домиков на колесах, лодок и иного крупногабаритного 

транспорта; 

 ремонт и мойка автотранспортных средств; 

 стоянка ТС с работающим двигателем, стоянка грузовых ТС с разрешенной максимальной 

массой более 3,5 тонн (пункт 17.2. ПДД); 

 парковка ТС на пешеходных дорожках, обозначенных пешеходных зонах, газонах, 

мусоросборных площадках и вблизи них. Проезд к мусоросборным площадкам должен быть 

свободным и обеспечивать беспрепятственный доступ специальному автотранспорту для 

проведения сбора и вывоза мусора; 

 перекрывать другие автотранспортные средства, существенно ограничивая возможность их 

маневра для парковки и выезда; 

 перекрывать пути въезда и выезда с придомовой территории, а также калитки для пешеходов; 

 установка блокираторов, парковочных барьеров, а также ограждение места лентами, 

коробками и иными предметами/механизмами, препятствующими парковке автотранспортных 

средств; 

 оставление/размещение автотранспортных средств, взятых в краткосрочную аренду/прокат 

(каршеринг). 

 
3. Управляющая организация: 

3.1. Контролирует порядок осуществления пропускного режима и выполнение правил 

пребывания на придомовой территории МКД; 

3.2. Не несет ответственности за сохранность автотранспортного средства, его запчастей и 

имущества, находящегося внутри автотранспортного средства и/или на придомовой 

территории. Риск случайной гибели и/или повреждения, хищения и т.д. автотранспортного 

средства, его запчастей и имущества, находящегося внутри автотранспортного средства 

и/или на придомовой территории МКД, полностью лежит на владельце автотранспортного 

средства. 

3.3. Предупреждает, что размещение автотранспортных средств на придомовой территории МКД 

является бесплатным. Управляющая организация не несет ответственности за действия 

третьих лиц, предлагающих передачу места на такой территории во временное владение и 

пользование (аренду) на условиях оплаты. 


