
ПОЛОЖЕНИЕ 

О  парковке автотранспорта на придомовой территории МКД 22 по улице 

Революции г. Перми. (со стороны ул. Швецова). 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основной целью данного Положения является: 

установление порядка использования придомовой парковки автотранспорта 

собственников помещений; 

1.2.Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены решением 

общего собрания собственников жилых и нежилых помещений МКД, 

1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми собственниками 

помещений (далее собственники) в МКД. 

1.4 Контроль за осуществлением пропускного режима и выполнением правил 

пребывания на придомовой парковке осуществляет УК «Виктория-Сервис». 

 

2. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИДОМОВОЙ ПАРКОВКОЙ 

 

2.1. Придомовая парковка - территория, предназначенная для стоянки легкового 

автотранспорта на 30 мест, в том числе одного места для транспортного средства для 

маломобильных групп, предусмотренная проектом, в границах земельного участка 

МКД, ограниченная шлагбаумами, открытая пешему доступу посторонних лиц. Стоянка 

коммерческого транспорта (такси, газели и т.д.) не допускается.  

2.2. Пользование парковочными местами осуществляется на безвозмездной основе. 

2.3. Право пользования парковкой на свободные места имеют все собственники, 

автомобили которых внесены в Перечень автотранспортных средств МКД. 

2.3.1 В Перечень вносятся только номера телефонов автовладельцев – собственников 

(арендаторов) помещения. 

2.3.2. Перечень ведет УК. На основании заявления, УК вносит телефонные номера 

собственников помещений  МКД в базу данных GSM модуля из расчета: одна квартира-

одно транспортное место.  

2.3.3, В случае изменения данных о транспортном средстве, зарегистрированном в базе 

данных (Перечне ТС), собственник обязан в течение 10 (десяти) дней предоставить в УК 

новые актуальные данные  

2.3.4 Предоставление сведений о государственных номерах и спецзнаках автотранспорта 

маломобильных групп населения собственника является его ответственностью 

2.4. Собственники обязаны размещать автотранспорт на территории парковки строго в 

зонах существующей разметки, на свободные места,  

2.5. Не разрешается:  

-парковка на местах, отведенных для маломобильных групп населения; 

-проезд более одного транспортного средства по одному номеру или звонку; 

- стоянка транспортных средств непригодных (выведенных) из эксплуатации, в т.ч. 

после ДТП, находящихся в неисправном техническом состоянии, в т.ч. ходовой части и 

трансмиссии; 

-курение, выброс мусора;  

- остановка и стоянка транспортных средств в местах, затрудняющих проезд других 

транспортных средств, в т.ч. в створах ворот 

-блокирование или затруднения выезда других автомобилей с парковочных мест или 

парковки 



- долгосрочная стоянка более 5 (пяти) дней для всего транспорта, в т.ч. с низкой 

частотой использования (за исключением новогодних праздников); 

2.6. Противоугонные сигнализации должны быть настроены так, чтобы исключить 

ложные срабатывания. В случае срабатывании противоугонной сигнализации, 

владельцы транспортных средств должны принимать незамедлительные меры по ее 

отключению. 

2.7. Въезд-выезд с парковки осуществляется с помощью телефонных звонков 

посредством установленных на шлагбаумах GSM-модулях. 

2.8 Для проведения механизированной уборки придомовой территории парковки со 

стороны ул. Швецова, собственники транспортных средств обязаны освободить 

парковочные места в день уборки территории. УК не позднее чем за 1 (одни) сутки до 

даты планируемой уборки размещает соответствующее объявление в холлах первых 

этажей МКД.  

2.9. В зимнее время года, в случае длительной парковки в течение более 5 суток подряд 

на одном месте и/или в случае не освобождения парковочного места в день 

механизированной уборки Собственник транспортного средства самостоятельно 

производит уборку занимаемого машино-места. 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. В случае нарушения правил парковки собственнику автотранспортного средства 

направляется предупреждение от УК о недопустимости нарушения правил парковки. 

3.2. В случае повторного нарушения Положения собственник транспортного средства 

отключается от управления шлагбаумами, путем удаления из GSM-модуля телефонного 

номера нарушителя на срок 1 месяц, а в случае более чем 2-кратного нарушения – 

отключение на 1 год. 

3.3 Удаление из GSM-модуля телефонного номера также производится в следующих 

случаях: 

- наличия общей задолженности у зарегистрированного собственника транспортного 

средства по оплате коммунальных услуг (содержание и текущий ремонт) сроком более 3 

(трех) месяцев на срок до даты поступления оплаты в счет погашения задолженности 

перед УК; 

- 2-кратного выявленного нарушения требования п. 2.4, 2.5; 

- утраты (перехода) права собственности на помещение; 

3.4 Повторная активация (включение) телефонного номера производится в течение 3 

(трех) рабочих дней после устранения причины, по которой была проведена 

деактивация. 

3.5. При нарушениях, указанных в п 2.5. охрана обязана незамедлительно уведомить о 

нарушении собственника транспортного средства посредством телефонной связи с 

регистрацией в журнале событий, письменного уведомления, а также сообщить о 

нарушении руководству УК. 

https://pandia.ru/text/category/kommunalmznie_uslugi/
https://pandia.ru/text/category/pravo_sobstvennosti/

