
Приложение № 1 к бюллетеню для голосования ул. Плесецкая, д. 16, стр. 1  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о пропускном режиме и порядке въезда/выезда транспортных средств собственников помещений и 
иных лиц, и правилах пребывания на придомовой территории многоквартирного дома, подземного 

и наземного паркинга по адресу: 

г. Санкт-Петербург, ул. Плесецкая, д. 16, стр. 1 

 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее положение - это совокупность правил и мероприятий, направленных на 

обеспечение установленного режима доступа на закрытую территорию многоквартирного 
дома (далее МКД), в подземный и наземный паркинг, регулирование проезда и парковки 
транспортных средств (далее ТС) на территории МКД по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
Плесецкая, д. 16, стр. 1. 

1.2. Пропускной режим, порядок въезда транспортных средств и правила пребывания на 
придомовой территории МКД в подземном и наземном паркинге устанавливаются общими 
собраниями собственников помещений МКД. 

1.3. Настоящее Положение обязательно для соблюдения всеми лицами, проезжающими на 
территорию МКД, находящимися на территории МКД и пользующимися подземным и 
наземным паркингом. 

1.4. Для проезда на закрытую часть территории МКД установлены пункты проезда (ворота), 
расположенные в местах согласно проекту застройщика. 

1.5. Лицом, уполномоченным решать организационные вопросы, а также представлять интересы 
собственников помещений МКД по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Плесецкая, д. 16, стр. 1 
по вопросам, связанным с обслуживанием ограждающих устройств (ворот) , СКУД и иных 
устройств, обеспечивающих доступ является ООО «Северный стиль» в лице управляющей 
домом Ивановой О.П. 

 

2. Порядок въезда/выезда, движения и парковки автотранспорта на закрытой 
придомовой территории МКД. 

2.1. Право въезда на закрытую придомовую территорию МКД имеют автомобили, владельцы 
которых являются собственниками и/или нанимателями жилых помещений, а также 
члены их семей. В случае если тем ТС пользуется член семьи – в заявке дополнительно 
указываются Ф.И.О. члена семьи и его номер телефона.  

2.2. Право въезда на закрытую придомовую территорию МКД имеют пожарная спецтехника, 
транспортные средства правоохранительных органов, транспортные средства 
медицинской помощи, транспорт лифтовой службы, транспорт организации, 
осуществляющий вывоз твердых бытовых отходов, транспорт энергосберегающей 
компании, транспорт коммунальных служб, обслуживающих МКД. 

2.3. Право въезда на закрытую придомовую территорию МКД имеют транспорт организаций 
осуществляющих доставку товаров, такси. 

2.4. Стоянка грузового и легкового автотранспорта со строительным материалом, мебелью и 
др. на закрытой территории МКД не должна превышать 1 (Один) час. 

2.5. Стоянка такси на закрытой территории МКД не должна превышать 15 (Пятнадцати) 
минут. 

2.6. Собственникам и/или нанимателям жилых помещений разрешается въезд «гостевого 
транспорта» на закрытую территорию МКД, стоянка «гостевого транспорта» не должна 
превышать 1 (один) час. 

2.7. Собственники обязаны ознакомить посетителей с правилами пребывания на территории 
многоквартирного дома и нести ответственность за соблюдение ими установленных 
правил. 



2.8. Движение автотранспорта по закрытой территории МКД допускается со скорость не 
более 20 км/ч. 

2.9. Парковка автотранспорта на закрытой придомовой территории МКД осуществляется 
только по внутренней стороне придомовой территории, вдоль тротуара непосредственно 
прилегающего к МКД. 

2.10. Проезд на придомовую территорию МКД осуществляется звонком с зарегистрированных 
в базе данных мобильных и стационарных телефонов. Номера телефонов вносятся в базу 
данных на основании представляемых собственниками, арендаторами, нанимателями 
жилых и / или нежилых помещений документов, подтверждающих их права владения / 
пользования соответствующими помещениями МКД. Данные предоставляются лично 
управляющей домом Ивановой О.П.  

2.11. При въезде на закрытую придомовую территорию МКД и выезде с территории ТС 
необходимо остановиться сразу за воротами и дождаться их закрытия, во избежание 
проникновения на закрытую придомовую территорию МКД посторонних ТС. 

2.12. Въезд на закрытую придомовую территорию МКД возможен только для 
погрузки/разгрузки сроком не более чем на 1 час. При нарушении данного правила, 
номера телефонов нарушителей будут изъяты из базы данных сроком до 1 месяца. 

2.13. В случаях обнаружения фактов неправильной парковки ТС (на газонах, тротуарах, возле 
мусоросборников и контейнеров и т.д.) производят фиксирование нарушения с помощью 
средств фото/видео съемки, а также вызов сотрудников ГИБДД для составления 
протокола об административном правонарушении. Указанные факты также могут быть 
зафиксированы и отправлены в соответствующие ведомства собственниками, 
арендаторами и нанимателями помещений МКД.  

3. Порядок въезда/выезда, движения и парковки автотранспорта в подземном 
паркинге МКД. 

3.1 Парковка автотранспорта в подземном паркинге осуществляется строго в границах 
размеченного машино-места и принадлежащего собственнику/арендатору. Запрещается 
занимать чужое машино-место и менять разметку машино-места. Запрещается 
захламлять машино-место и устанавливать какие-либо ограждения. 

3.2 Запрещается на территории подземного паркинга производить ремонт и мойку 
автомобилей, запрещается разводить открытый огонь, проводить несанкционированные 
митинги и собрания, устраивать игры, в том числе в виде катаний на велосипедах, 
самокатах и т.п., наносить ущерб парковочному оборудованию, запрещается курить, 
производить выгул животных. 

3.3 Запрещается на территории подземного паркинга хранить резину и иные вещи. 
Запрещается захламлять эвакуационные пути и проезжие части. 

3.4 Запрещается нахождение на территории паркинга детей без сопровождения родителей. 
3.5 В случае обнаружения нарушения, установленного настоящим Положением, 

лицом/лицами, находящимся(ихся) на территории подземного паркинга, может быть 
подана заявка для своевременной фото-видео фиксации и принятия мер к нарушителю.  

4 Порядок въезда/выезда, движения и парковки автотранспорта в наземном паркинге 
МКД. 

4.1  Парковка автотранспорта в наземном паркинге осуществляется строго в границах 
размеченного машино-места и принадлежащего собственнику/арендатору. Запрещается 
занимать чужое машино-место и менять разметку машино-места. Запрещается 
захламлять машино-место и устанавливать какие-либо ограждения. 

4.2 Запрещается на территории наземного паркинга производить ремонт и мойку 
автомобилей, запрещается разводить открытый огонь, проводить несанкционированные 
митинги и собрания, устраивать игры, в том числе в виде катаний на велосипедах, 
самокатах и т.п., наносить ущерб парковочному оборудованию, запрещается курить, 
производить выгул животных. 

4.3 Запрещается на территории наземного паркинга хранить резину и иные вещи. 
Запрещается захламлять эвакуационные пути и проезжие части. 

4.4 Запрещается нахождение на территории наземного паркинга детей без сопровождения 
родителей. 

4.5 Пользование воротами разрешено строго в соответствии с инструкцией по эксплуатации. 



5. В случае обнаружения нарушения, установленного настоящим Положением, 
лицом/лицами, находящимся(ихся) на территории наземного паркинга, может быть 
подана заявка для своевременной фото-видео фиксации и принятия мер к нарушителю. 
Порядок въезда/выезда, движения и парковки автотранспорта во дворе и на 
придомовой территории МКД. 

5.1 Парковка автотранспорта на придомовой территории МКД осуществляется на 
специально выделенных площадках и размеченных парковочных местах.  

5.2 Запрещается парковать автотранспорт вдоль и поперек полусфер. 
5.3 Запрещается блокировать спуски с тротуаров припаркованным автотранспортом. 
5.4 Запрещается парковка автотранспорта на пешеходных дорожках, пешеходных зонах, 

вблизи подъездов, газонах, мусоросборных площадках и вблизи их. Проезд к 
мусоросборным площадкам должен быть свободным и обеспечивать беспрепятственный 
доступ спецавтотранспорту для проведения сбора и вывоза мусора.  

5.5 Запрещается на придомовой территории МКД проведение ремонта и мойки автомобилей. 
5.6 Запрещается долгосрочная стоянка ТС на придомовой территории МКД и на парковке 

сроком более 1 месяца (ТС не покидало территорию домовладения), запрещается 
хранение брошенных и неисправных ТС.  

5.7 В случае обнаружения нарушения, установленного настоящим Положением, 
лицом/лицами, находящимся(ихся) на территории МКД, может быть подана заявка для 
своевременной фото-видео фиксации и принятия мер к нарушителю. 

6. Правила пребывания на придомовой территории МКД. 

6.1 Собственники/арендаторы и иные лица, находящиеся на придомовой территории, не вправе 
использовать придомовую территорию: 

6.1.1 Для складирования строительного и бытового мусора в местах, непредназначенных для 
этих целей.  

6.1.2 Для сушки белья, выбивания, чистки ковровых изделий, мебели и постельных 
принадлежностей, кроме как в специально отведенных местах на придомовой территории 
дома.  

6.1.3 Для возведения временных или капитальных строений/построек, если возведение 
вышеуказанных строений/построек. 

6.1.4 В случае нанесения ущерба общему имуществу собственников помещений в 
многоквартирном доме при пользовании транспортными средствами, владелец 
транспортного средства обязаны возместить причиненный ущерб.  

6.1.5 Лицам, находящимся на придомовой территории, запрещается выгуливать домашних 
животных на детских площадках и песочницах, газонах, цветниках и т.п. Также 
запрещается выгул домашних животных без поводков и намордников, обязательных для 
данной категории домашних животных при их выгуле. Указанные лица обязаны 
осуществлять уборку экскрементов с использованием пакетов и иных приспособлений.  

6.1.6 Запрещается посадка растений, цветов, деревьев, кустов и других зеленых насаждений на 
придомовой территории многоквартирного дома и в местах совместного пользования без 
предварительного согласования планов посадки с ООО «Северный Стиль».  

6.1.7 Запрещается самовольная вырубка/уничтожение деревьев и кустов, срезка цветов или 
другие действия, вызывающие нарушение/уничтожение газонного покрытия.  

6.1.8 Запрещается установка каких-либо ограждений вокруг элементов общего пользования или 
внутри них. 

6.1.9 Находящиеся на придомовой территории многоквартирного дома лица обязаны соблюдать 
чистоту и порядок, а также обязаны соблюдать режим тишины и покоя. 

6.1.10 На придомовой территории многоквартирного дома запрещается разводить костры, 
проводить пикники, а также создавать условия для нарушения прав собственников 
помещений в многоквартирном доме.  

6.2 Вывоз строительного мусора с территории объекта производится в специальных 
контейнерах. Мусор должен быть упакован в мешки, ящики или другую тару, 
исключающую загрязнение и повреждение отделочных покрытий мест общего 
пользования. 

 


