
ОБРАЗЕЦ 
(ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ) 

 
Порядок въезда транспортных средств  собственников, нанимателей 

помещений и иных лиц в многоквартирном доме по   адресу:   
ул. ___________,  утвержденный общим собранием собственников 

помещений  в форме совместного присутствия  
 

«___» _____________ 2015г. 
 

1. Порядок въезда транспортных средств  собственников, нанимателей 
помещений и иных лиц в многоквартирном доме осуществляется согласно 
постановления   Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. №428-ПП «О 
порядке установки ограждений на придомовых территориях в г. Москве». 

2. Порядок въезда для жителей многоквартирного дома будет     
осуществляться   через   шлагбаум.  Информация для жителей о порядке 
въезда будет вывешена на дверях подъезда и  на  столбе перед въездом во 
двор. 

3.  Обеспечение  беспрепятственного круглосуточного   въезда  на 
придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств 
правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб 
Министерства Российской Федерации  по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийный бедствий, 
организаций газового хозяйства и коммунальных служб будет 
обеспечиваться     круглосуточно  через  систему  GSM,  предназначенную  
для управления шлагбаумом с городского и мобильного телефона. Во 
 внутренний список  будут включены телефон диспетчерской службы и 
других  служб    по адресу:_____________________________, имеющих  
общий проезд. 

4. Придомовая территория предназначена для совместного ее 
использования собственниками, арендаторами жилых и нежилых помещений 
данного  многоквартирного дома для личных целей в т.ч. для временного 
хранения личного  легкового автотранспорта. 

5.  В связи с очень ограниченным количеством мест на придомовой  
территории,  предназначенной  для временной  стоянки личного 
 автотранспорта, право парковки  распространяется на легковой 
транспорт в соответствии с учетом следующих  принципов: 

- парковочные места не являются закрепленными за конкретным 
жителем или автомобилем; 

- запрещена парковка грузовых автотранспортных  средств 
грузоподъемностью   более 1,5 тонн; 

-   въезд на придомовую территорию при отсутствии свободных 
парковочных мест  возможен  для посадки/ высадки на время не более 15-ти  
минут. 



6.    В дневное время суток по заявлению собственника допускается 
въезд на  придомовую территорию грузового автотранспорта для погрузки/ 
разгрузки груза. 

7.     Гостевой автотранспорт проезжает на придомовую территорию по     
заявлению жителя с обязательным  последующим выездом 

8.      На придомовой территории категорически запрещается:                                             
- наезжать на бордюрные камни, пешеходные дорожки, зеленые газоны 

и прочие  насаждения;                                                                                                                            
- перекрывать другие автотранспортные средства, ограничивая 

возможность их  маневра для парковки и выезда;                                                                                                  
- перекрывать пути въезда и выезда с придомовой территории, а также   

проходы  для пешеходов.	
	


