
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о пребывании и порядке доступа на придомовую территорию многоквартирного дома по адресу:  

город Санкт-Петербург, улица Днепропетровская, дом 65, строение 1 

 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ 
1.1. «Положение» – Положение о пребывании и порядке доступа на придомовую территорию 

многоквартирного дома по адресу: город Санкт-Петербург, улица Днепропетровская, дом 65, 

строение 1, утвержденное решением общего собрания собственников, оформленного Протоколом 

№ ____ от ___.____.20___ года; 

1.2. «Многоквартирный дом» – многоквартирный дом, расположенный по адресу: город Санкт-

Петербург, улица Днепропетровская, дом 65, строение 1 . 

1.3. «Собственник» – лицо, осуществляющее права владения, пользования и распоряжения 

принадлежащим ему на праве собственности (не)жилым помещением и/или машино-местом в 

соответствии с его назначением и пределами его использования. Для целей Положения под 

«собственниками» также понимаются лица, принявшие от застройщика помещения в 

Многоквартирном доме по передаточному акту или иному документу о передаче. 

1.4. «Потребитель» – лицо, пользующееся на ином законном основании помещением в 

Многоквартирном доме, потребляющее коммунальные услуги (в частности – лица, проживающие с 

Собственниками на основании постоянной или временной регистрации; лица, проживающие в 

(не)жилых помещениях на основании договоров аренды/найма).  

1.5. «Управляющая организация» – юридическое лицо, зарегистрированное в едином государственном 

реестре юридических лиц и осуществляющее функции управления и/или эксплуатации, 

технического и санитарного содержания Многоквартирного дома на основании лицензии на 

осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.    

1.6. «ТС» (сокращенное от «транспортное средство») – устройство, предназначенное для перевозки по 

дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем  

1.7. «Каршеринг» – краткосрочная аренда/прокат машины (у профильной организации или частного 

лица). 

1.8. «Велошеринг» – краткосрочная аренда/прокат велосипеда. 

1.9. «Кикшеринг» – система краткосрочной аренды электросамокатов по аналогии с каршерингом и 

велошерингом.  

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Положение является обязательным для исполнения Собственниками, Потребителями, Управляющей 

организацией и иными лицами, использующими или предполагающими использовать придомовую 

территорию Многоквартирного дома в целях сквозного прохода и/или проезда на ТС. 

2.2. Основными задачами Положения являются: 

 определение порядка организованного въезда и выезда ТС на придомовую территорию 

Многоквартирного дома; 

 создание безопасных условий нахождения на придомовой территории  

Многоквартирного дома Собственников, Потребителей и иных лиц (в частности посредством 

введения ограничений на размещение ТС на придомовой территории Многоквартирного дома и 

посторонних и нежелательных лиц, а также контроля прохода гостей Собственников, Потребителей 

и иных лиц на придомовую территорию Многоквартирного дома); 

 обеспечение сохранности и поддержания в исправном состоянии общего имущества собственников 

помещений в Многоквартирном доме, элементов благоустройства, озеленения и малых архитектурных 

форм, ландшафтного дизайна.  

2.3. Для осуществления регулирования въезда ТС на придомовую территорию МКД Застройщиком 

установлено ограждающее устройство в виде открывающихся ворот. Режим работы– 

круглосуточный. 

2.4. Требования Положения доводятся до сведения Собственников, Потребителей и иных лиц 

посредством размещения текста Положения на информационных стендах Многоквартирного дома 

и путем публикации на официальном сайте Управляющей организации – сп-сервис.рф. 

Собственники проводят непосредственное информирование проживающих жителей МКД о 

требованиях Положения. 

3. ПОРЯДОК ВЪЕЗДА, ДВИЖЕНИЯ И ПАРКОВКИ ТС  

НА ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 

3.1. В связи с отсутствием мест на придомовой территории Многоквартирного дома, предназначенных 



для временной стоянки личного автотранспорта, право въезда на придомовую территорию 

распространяется на следующие ТС с учетом перечисленных принципов: 

3.1.1. Грузовые автомобили, осуществляющие разгрузо-погрузочные работы.  

 Не допускается разгрузка материалов, продукции, товаров на газоны и перед входами в подъезды 

(парадные) во избежание блокировки входа в Многоквартирный дом и выхода из него.   

 Для проезда на территорию МКД, водитель транспортного средства (либо собственник жилого 

помещения), должны сообщить в какое помещение осуществляется доставка, а также сообщить 

марку (модель) и номер транспортного средства.  

3.1.2. ТС, перевозящие людей с ограниченными возможностями при наличии соответствующего 

опознавательного знака на ТС. 

3.1.3. Время пребывания на придомовой территории Многоквартирного дома ТС, перечисленных в 

п.3.1.1-3.1.2 Положения, составляет не более 45 (сорока пяти) минут.  

3.2. Перед проездом через ворота необходимо дождаться полного их открытия. 

3.3. После проезда через ворота необходимо сразу остановить ТС за ними и дождаться их закрытия во 

избежание проникновения на территорию посторонних ТС и возникновения аварийных ситуаций.  

3.4. Право беспрепятственного круглосуточного проезда на придомовую территорию 

Многоквартирного дома 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. 

3.5. Транспортные средства вышеперечисленных категорий должны иметь соответствующую  

цветовую раскраску/опознавательные знаки, либо оборудованы специальными сигналами.  

3.6. Доступ к проезду транспортных средств обеспечивается дистанционно с использованием 

вызывной панели. 

3.7. Проход на придомовую территорию Многоквартирного дома Собственников и Потребителей 

является беспрепятственным и круглосуточным.  

3.8. Доступ на придомовую территорию Многоквартирного дома/с территории Многоквартирного 

дома возможен одним из следующих способов: 

 через переговорное устройство, расположенное у ворот. Диспетчеру сообщаются: номер квартиры, 

ФИО собственника, цель прибытия, контактный телефон. 

 с помощью специальных электронных брелоков/ключей (далее – электронное средство доступа).  

3.9. Не допускается использование электронного средства допуска для пропуска на придомовую 

территорию Многоквартирного дома лиц, не являющихся жителями Многоквартирного дома.  

3.10. Не допускается передача электронного средства доступа третьим лицам без предварительного 

оповещения об этом Управляющей организации. 

3.11. Движение ТС по придомовой территории Многоквартирного дома 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). 

 

4. ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ НА ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ 

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА  
4.1. Собственники, Потребители и иные лица, находящиеся на придомовой территории 

Многоквартирного дома, не вправе использовать придомовую территорию:  

4.1.1. для складирования строительного и бытового мусора в местах, непредназначенных для этих целей;  

4.1.2. для проведения несанкционированных общественных мероприятий, не прошедших в 

установленном порядке согласования с Управляющей организацией и органами местного 

самоуправления; 

4.2. На придомовой территории Многоквартирного дома запрещается:  

 парковка любых ТС, в том числе мопедов и мотоциклов, а также оставление/размещение ТС, 

взятых в каршеринг, велошеринг и кикшеринг; 

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

транспорта; 

 ремонт, мойка ТС, слив топлива и масел, регулировка звуковых сигналов, тормозов и двигателей; 

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

более 3,5 тонн (пункт 17.2. ПДД); 

 перекрытие путей въезда на придомовую территорию Многоквартирного дома и выезда с неё, а 



также калитки для пешеходов; 

 самостоятельная посадка растений, цветов, деревьев, кустов и других зеленых насаждений;  

 самовольная вырубка/уничтожение деревьев и кустов, срезка цветов или другие действия, 

вызывающие нарушение травяного покрытия газонов; 

 установка каких-либо ограждений вокруг элементов общего пользования или внутри них;  

 выгул домашних животных на детских площадках, газонах, цветниках и т.п., а также их выгул без 

поводков и намордников, обязательных для данной категории домашних животных  в соответствии 

с Законом Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях  

в Санкт-Петербурге» № 273-70 от 31.05.2010 г. Лица, выгуливающие домашних животных обязаны 

осуществлять уборку экскрементов с использованием пакетов и иных приспособлений.  

 употребление алкогольных напитков (в том числе пива), наркотических и психотропных веществ.  

 разведение костров, проведение пикников. 

4.3. Находящиеся на придомовой территории Многоквартирного дома лица обязаны соблюдать чистоту и 

порядок, а также режим тишины и покоя и обеспечивать в ночное время (22:00-08:00), а также в 

выходные и в нерабочие праздничные дни в период времени 08:00-12:00 соблюдение тишины и 

недопущение причинения беспокойства лицам, проживающим в Многоквартирном доме. В случае, 

если дополнительные ограничения по времени установлены решением общего собрания 

собственников помещений в Многоквартирном доме, находящиеся на придомовой территории 

многоквартирного дома лица неукоснительно соблюдают их.  

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. За нарушение Положения лица, находящиеся на придомовой территории, несут ответственность, 

установленную для данного вида нарушения действующим законодательством РФ, в частности 

положениями Гражданского кодекса Российской Федерации о деликте . 

5.2. В случае превышения владельцами (водителями) ТС времени для размещения ТС на придомовой 

территории Многоквартирного дома, установленного п.3.1.3. Положения, допуск такого ТС в 

дальнейшем может быть ограничен. 

6. КОНТРОЛЬ И ПРЕДЕЛЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Управляющая организация: 

6.1. Контролирует порядок осуществления пропускного режима и выполнение правил пребывания на 

придомовой территории Многоквартирного дома. 

6.2. Не несет ответственности за сохранность ТС, его запчастей и имущества, находящегося внутри ТС 

и/или на придомовой территории. Риск случайной гибели и/или повреждения, хищения и т.д. ТС, 

его запчастей и имущества, находящегося внутри ТС и/или на придомовой территории 

Многоквартирного дома, полностью лежит на владельце ТС. 

6.3. Не несет ответственности за действия третьих лиц, предлагающих передачу места на придомовой 

территории Многоквартирного дома во временное владение и пользование (аренду) на условиях 

оплаты.  

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1. Проектная документация на Многоквартирный дом не предусматривает выделения места для 

парковки ТС и создания таких мест в дальнейшем. 

7.2. Долгосрочная парковка ТС может быть реализована только в границах машино-мест, 

расположенных в паркинге Многоквартирного дома, в случае, если Собственник, Потребитель или 

иное лицо владеют таким машино-местом на законном основании (например, объект недвижимости 

принят по передаточному акту (или иному документу о передаче) от застройщика, 

зарегистрировано право собственности на машино-место, заключен договор аренды машино-места) 

или за пределами придомовой территории Многоквартирного дома.  

7.3. Положение не распространяет свое действие на территорию паркинга Многоквартирного дома, 

поскольку Договор управления Многоквартирным домом в качестве приложения к нему содержит 

утвержденный порядок эксплуатации паркинга. 

7.4. Все изменения и дополнения к Положению утверждаются общим собранием собственников 

помещений в Многоквартирном доме. 


