
Порядок 

въезда на придомовую территорию 

транспортных средств собственников помещений и иных лиц, в том 

числе парковки на придомовой территории многоквартирного дома 

 

 

1. Пользователи придомовой территорией (далее - ПТ), принявшие 

участие в её организации и оснащении имеют право неограниченного 

по времени суток въезда и парковки транспортного средства (далее – 

ТС)  на ПТ. 

2. Участие в организации и оснащении ПТ даёт владельцам ТС 

возможность доступа на неё в любое время суток, но не является 

гарантией парковочного места. 

3. Пользователи ПТ, принимающие участие в её организации и 

оснащении, и, являющиеся собственниками нежилых помещений дома, 

могут парковать свои ТС с 9-00 и до 19-00. Оставлять ТС с 19-00 и до 

9-00 им запрещается. 

4. Гости жителей дома, приезжающие на личном ТС имеют право 

въезжать и парковать свои ТС на ПТ с 9-00 и до 20-00. После 20-00 ТС 

гостей обязаны покинуть ПТ. 

5. При желании оставить ТС своего гостя на территории ПТ с 20-00 до 8-

00 следующего дня, зарегистрированный в реестре пользователь обязан 

убрать своё ТС с территории ДТ. 

6. В случаях замены зарегистрированным пользователем ДТ личного ТС 

на другое, своевременно сообщать об этом инициативной группе для 

внесения соответствующих изменений в реестр пользователей ДТ. При 

этом, ранее внесённое в реестр ТС с территории ДТ убрать. 

7. Въезд на территорию ДТ и выезд с территории ДТ осуществляется с 

использованием электронных магнитных карт управления шлагбаумом 

или звонком с зарегистрированных в базе данных мобильных и 

стационарных телефонов. 

8. При въезде на территорию и выезде с территории ДТ,  

зарегистрированные пользователи парковки должны остановить своё 

ТС сразу за шлагбаумом и дождаться его закрытия, во избежание 

проникновения на территорию ДТ чужих ТС. 

9. Въезд на территорию  и выезд с территории ДТ автомобилей скорой 

помощи, милиции,  МЧС, спецмашин коммунальных и аварийных 

служб города осуществляется круглосуточно через диспетчерскую 

службу дома. 



10.  Государственные регистрационные знаки ТС, находящихся на 

территории ДТ должны быть чистыми. 

11.  Пользователи ВПЗ не должны допускать загрязнение парковочных 

мест  бытовым мусором и техническими жидкостями. 

12. На территории ДТ запрещается проводить мойку и ремонт  ТС, слив и 

замену эксплуатационных жидкостей ТС, пользоваться неисправной 

автомобильной сигнализацией, использовать открытый огонь. 

13. Запрещается передавать электронные магнитные карты управления 

шлагбаумом посторонним лицам, не являющимися 

зарегистрированными пользователями ДТ. 

14. При оставлении ТС на ДТ в обязательном порядке оставлять номер 

телефона под лобовым стеклом. 

15. Ставить ТС согласно разметке и не мешая проходу пешеходам и 

проезду других ТС. 

16. Запрещается ставить ТС перед подъездами дома, за исключением 

кратковременных стоянок, связанной с погрузкой/разгрузкой ТС.  

17. В случае нарушения настоящего порядка к собственнику ТС может 

быть применена принудительная эвакуация ТС с возложением 

расходов по принудительной эвакуации.     

 


