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ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ 
подземным паркингом, расположенном в подвале МКД по адресу: 

Санкт-Петербург, ул. Мичуринская, д. 4 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящие Правила пользования подземным паркингом (далее – паркинг), расположенном в 

подвале многоквартирного дома (далее – Правила), разработаны в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации и другими 

нормативными правовыми актами и содержат необходимую информацию для комфортного и 

безопасного пользования паркингом, а также находящимися в нем конструкциями, инженерными 

системами, сетями и оборудованием. 

1.2. Право пользования паркингом имеют лица, наделенные правом собственности (далее - 

собственники), а также члены их семей, совместно проживающие граждане, гости, арендаторы, 

посетители, нанятые работники и прочие лица, прямо или косвенно имеющие отношение к 

нахождению на территории подземного паркинга (далее – пользователи). Собственники помещений 

обязаны проинформировать пользователей о требованиях безопасности. Собственники помещений 

несут ответственность за неинформирование (неполное или недостаточное информирование) 

пользователей. 

1.3. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми лицами, владеющими или 

пользующимися помещением паркинга (далее - собственники, пользователи).  

1.4. Пользование паркингом должно осуществляется с учетом необходимости соблюдения прав и 

законных интересов граждан и юридических лиц, владеющих и пользующихся машино-местами, 

жилыми и (или) нежилыми помещениями в многоквартирном доме, требований пожарной 

безопасности, санитарно-гигиенических, экологических, архитектурно-градостроительных, 

эксплуатационных, иных требований и настоящих Правил.  

1.5. Паркинг работает в круглосуточном режиме.  

1.6. На территорию паркинга не допускается въезд:  

• транспортных средств, максимальные габариты которых (с учетом установленных на 

транспортном средстве дополнительных элементов - багажника, антенны, рейлингов и т.д. 

или перевозимых грузов) превышают 1,9 м по высоте и 2,0 м по ширине;  

• транспортных средств, максимальная разрешенная масса которых превышает 3 500 кг и (или) 

число сидячих мест которых, помимо места водителя, превышает восемь. 

1.7. Машино-место в паркинге может быть использовано исключительно для парковки и хранения 

транспортного средства. Использовать машино-место для складирования или в иных целях 

ЗАПРЕЩЕНО.  

1.8. Парковка транспортных средств на свободные места, не принадлежащие пользователю на 

соответствующем праве, не допускается. Доступ знакомых, гостей собственника машино-места для 

парковки личного транспорта в помещение подземного паркинга на свободные места 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕН.  

1.9. На территории Паркинга ЗАПРЕЩЕНО:  

• курение, употребление спиртных напитков и (или) наркотических веществ;  

• мойка транспортных средств;  

• парковка одного транспортного средств более чем на одном машино-месте;  

• ремонт, техническое обслуживание транспортных средств (в т.ч. замена жидкостей, масел; 

аккумуляторов, колёс и т.д.);  

• заправка транспортных средств;  

• пользование открытым огнем, в т.ч. в качестве источника света или для прогрева двигателя;  

• вождение транспортных средств лицами, не имеющими документов о праве управления;  

• хранение легковоспламеняющихся, горючих, взрывоопасных материалов и жидкостей, в том 

числе тару, авторезины (в т.ч. внутри транспортных средств); 

• хранить, оставлять материалы и запчасти, бытовые предметы и.т.д.; 
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• устанавливать предметы и оборудование, которое может препятствовать быстрой эвакуации в 

случае пожара и других стихийных бедствий; 

• оставлять открытыми горловины топливных баков автомобилей; 

• хранение газобаллонных автомобилей, т. е. с двигателями, работающими на сжиженном 

нефтяном газе и компримированном (сжатом) природном газе; 

• передвигаться по территории паркинга на велосипедах, самокатах, роликовых коньках и иных 

подобных средствах; 

• оставлять бытовой, иной мусор на территории паркинга, входных зонах на уровне подземной 

парковки; 

• вмешательство в работу систем обеспечения жизнедеятельности паркинга (охранно-пожарной 

сигнализации, пожаротушения, дымоудаления, видеонаблюдения, вентиляции, 

электроснабжения, водоотведения и т.д.), а также несущих, ограждающих и прочих 

строительных конструкций здания; 

• порча оборудования и самовольное вмешательство в работу инженерных систем паркинга. 

1.10. Территория паркинга частично контролируется видеокамерами. Записи видеокамер 

предоставляются только по требованию правоохранительных органов.  

1.11. Стоянка (хранение) автомобилей, предназначенных для перевозки горюче-смазочных 

материалов, взрывчатых, ядовитых, инфицирующих и радиоактивных веществ, а также автомобилей 

с двигателями, работающими на сжатом природном газе и сжиженном нефтяном газе, не допускается.  

1.12. Не допускается разделение машино-мест перегородками на отдельные боксы.  

1.13. Использование зарядных и пусковых электроприборов и устройств автономного и 

стационарного исполнения в помещении паркинга ЗАПРЕЩАЕТСЯ.  

1.14. Въезд на парковку транспортных средств в аварийном состоянии, со значительными кузовными 

повреждениями, неисправностями рулевого управления или тормозной системы, на буксире, 

имеющих утечку ГСМ, ЗАПРЕЩЕН.  

1.15. На территории паркинга запрещается производить какие-либо строительно-монтажные или 

ремонтные работы, а также перестраивать, достраивать или ликвидировать какие-либо строительные 

конструкции, инженерное оборудование или системы паркинга.  

 

2. ДОПУСК АВТОТРАНСПОРТА НА ТЕРРИТОРИЮ ПАРКИНГА  

2.1. Допуск автотранспорта на территорию паркинга осуществляется с использованием 

радиобрелоков дистанционного открывания шлагбаумов и ворот паркинга.  

2.2. Собственники пользуются собственными радиобрелоками дистанционного открывания 

шлагбаумов и ворот паркинга, а также электронными ключами от дверей паркинга, приобретаемыми 

самостоятельно. 

2.3. Программирование брелоков, электронных ключей производится специалистами управляющей 

компании на основе: 

• документа, подтверждающего право собственности, либо право законного пользования 

машино-местом; 

• документа, подтверждающего личность. 

2.4. За отдельную плату управляющая компания вправе произвести закупку брелоков, электронных 

ключей. 

2.5. Габарит паркуемого автомобиля должен соответствовать габариту машино-места с учетом 

необходимой минимальной свободной технологической зоны вокруг автомобиля. 

 

3. ПОРЯДОК ВЪЕЗДА И ВЫЕЗДА АВТОТРАНСПОРТА  

3.1. Для въезда или выезда с территории паркинга водители транспортных средств пользуются 

собственными радиобрелоками дистанционного открывания шлагбаумов и ворот паркинга, а для 

входа и выхода - электронными ключами от дверей паркинга. 

3.2. Паркинг оснащен автоматическими шлагбаумами и воротами с фотоэлементами безопасности, а 

также наружными (уличными) и внутренними светофорами.  
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3.3. Для въезда на территорию паркинга необходимо дождаться полного открывания шлагбаума и 

ворот, а также включения зеленого сигнала наружного светофора. После проезда транспортного 

средства ворота и шлагбаум закрываются автоматически.  

3.4. Для выезда с территории паркинга необходимо дождаться полного открытия ворот, шлагбаума, а 

также включения зеленого сигнала внутреннего светофора. После проезда транспортного средства 

ворота и шлагбаум закрываются автоматически.  

3.5. Запрещается проезжать под закрывающийся шлагбаум, закрывающиеся ворота, на 

запретительный (красный или красный мигающий) сигнал светофоров.  

3.6. Брелоки управления шлагбаумами и воротами паркинга могут использоваться исключительно 

лицами, пользующиеся паркингом на законных основаниях. 

3.7. При утере брелока управления шлагбаумами и воротами, необходимо незамедлительно 

уведомить управляющую компанию для его блокировки. 

3.8. Не разрешается въезд на территорию паркинга по одному брелоку одновременно двух 

автомобилей и более.  

 

4. ПАРКОВКА И ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  

4.1. ВНИМАНИЕ: На всей территории Паркинга водители транспортных средств обязаны соблюдать 

правила дорожного движения. Максимальная скорость движения на территории паркинга 5 км/ч. 

Движение осуществляется исключительно в соответствии с нанесенной разметкой и установленными 

указателями.  

4.2. Приоритетом на территории паркинга во всех случаях обладают пешеходы, коляски, инвалидные 

кресла и т.п.  

4.3. Парковка автотранспортных средств разрешается пользователям только на машино-местах, 

находящихся в их пользовании и (или) владении и в пределах размеченных разделительных линий.  

4.4. Парковка и хранение транспортных средств вне зоны машино-места, в т.ч. на проезжей части, 

перед эвакуационными выходами, проездами и т.д., ЗАПРЕЩЕНА, за исключениями, 

установленными настоящими Правилами.  

4.5. Создание помех для выезда припаркованного на территории паркинга транспортного средства 

является НЕДОПУСТИМЫМ.  

4.6. Не допускается стоянка транспортных средств с работающим двигателем.  

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ  

5.1. При причинении вреда помещению паркинга, его конструкциям, инженерным системам, сетям 

или оборудованию в случае нарушения настоящих правил, таких как: 

• несоблюдение ограничений по габаритам транспортного средства (с учетом дополнительно 

установленных элементов или перевозимых грузов); 

• несанкционированное вмешательство в работу инженерного оборудования, систем и сетей 

паркинга  

Собственник, по вине которого допущены данные нарушения, ОБЯЗАН возместить причиненный 

вред другим собственникам.  

5.2. При передаче брелока для доступа третьих лиц на территорию паркинга, не являющихся 

собственниками машино-места, собственник несет ответственность за их действия.  

5.3. При несоблюдении правил собственник несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. Документом, подтверждающим факт нарушения правил является акт о 

нарушении правил (далее – акт), составленный уполномоченным представителем управляющей 

организации в присутствии двух свидетелей, в качестве которых могут выступать любые лица, в том 

числе сотрудники управляющей организации. 

5.4. Нарушение настоящих правил, правил санитарного содержания мест общего пользования, правил 

эксплуатации инженерного оборудования, использование паркинга не по назначению влекут 

предусмотренную законодательством ответственность 

 

6.  РАЗРЕШЕНИЕ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
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6.1. При обнаружении неисправностей, аварий в помещении паркинга, внутридомовых инженерных 

сетей и систем, а также при обнаружении иных нарушений немедленно сообщать о них в 

диспетчерскую службу управляющей компании по телефону 8 (812) 612-74-74, а также принимать 

все возможные меры по устранению или локализации таких неисправностей, аварий и уменьшению 

ущерба.  

6.2. Если неисправность инженерного оборудования наступила в результате небрежного отношения к 

нему, либо иных действий со стороны собственника, последний обязан оплатить ремонт 

оборудования, который может быть осуществлён как управляющей организацией, так и самим 

собственником по согласованию сторон. 

6.3. В случае возникновения аварийной ситуации, грозящей повреждением автомашины 

Собственника, ликвидировать аварийную ситуацию силами Управляющей организации и всеми 

возможными средствами, включая, в случае необходимости, проникновение представителей 

Управляющей организации в автомашину Собственника и (или) её эвакуацию, при этом 

представителями Управляющей организации должны соблюдаться следующие требования: 

• по завершении необходимых мероприятий по ликвидации последствий аварии составить 

комиссионно акт о вскрытии автомашины и (или) эвакуации и (или) других действий и 

незамедлительно уведомить об этом Собственника. 

6.4. В целях обеспечения сохранности собственности владельца автомашины, каждому собственнику 

необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 

• не оставлять автомашину открытой; 

• не оставлять ценные вещи в автомашине; 

• не давать поводов для проникновения в автомашину Собственника; 

• сообщать диспетчерскую службу об обнаружении в паркинге подозрительных лиц. 

6.5. При обнаружении подозрительного предмета:  

• опросите находящихся рядом людей, возможно, он принадлежит им; 

• если владелец не установлен - немедленно сообщите о находке в диспетчерскую службу 

управляющей компании; 

• не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку; 

• зафиксируйте время обнаружения находки; 

• постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от опасной находки; 

• обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы. 

6.6. При обнаружении пожара или явных признаков горения (задымление, запах гари): 

• немедленно сообщить в диспетчерскую службу управляющей компании и по телефону «01» 

или «112» в МЧС, указать объект и место возникновения пожара, сообщить свои контактные 

данные; 

• по возможности принять меры по тушению пожара имеющимися первичными средствами 

пожаротушения; 

• оповестить находящихся на территории паркинга людей; 

• эвакуируйтесь. 

За нарушение правил пожарной безопасности граждане несут ответственность согласно 

требованиям действующего законодательства. 

 


