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ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ 
придомовой территорией МКД по адресу: 

Санкт-Петербург, ул. Мичуринская, д. 4 

 

 
1. Настоящие Правила определяют порядок нахождения физических и юридических лиц на 

придомовой территории многоквартирного дома, в котором находятся принадлежащие собственникам 

и иным лицам жилые и нежилые помещения. 

Настоящие Правила разработаны на основании нормативно-правовых актов, требований 

технических, санитарно-эксплуатационных и противопожарных нормативных актов. 

Основной целью данных правил является создание на придомовой территории условий, в 

максимальной степени совмещающих интересы всех собственников жилых и нежилых помещений 

МКД и иных пользователей.  

Основными задачами данных правил являются:  

• создание условий для удобного проезда и стоянки специального автотранспорта (скорой 

помощи, пожарных машин и др.) на придомовой территории;  

• обеспечение организованного въезда и выезда автомобильного транспорта на придомовой 

территории (в том числе гостевого и служебного);  

• создание максимально безопасных условий нахождения на придомовой территории жителей 

дома и их автотранспорта;  

• обеспечение сохранности элементов благоустройства, озеленения и ландшафтного дизайна.  

2. Физические и юридические лица, допущенные на придомовую территорию, не вправе 

использовать придомовую территорию: 

2.1. Для парковки и мойки транспортных средств на газонах, детских площадках, в местах 

расположения противопожарного оборудования.  

2.2. Для складирования строительного и бытового мусора в местах, не предназначенных для 

этих целей. 

2.3. Для создания любых физических препятствий третьим лицам в пользовании придомовой 

территории. 

2.4. Для ремонта и обслуживания транспортных средств за исключением работ, вызванных 

чрезвычайными обстоятельствами. 

3. В случае нанесения ущерба общему имуществу собственников помещений в  

многоквартирном доме при пользовании транспортными средствами владелец транспортного 

средства или Собственник жилого или нежилого помещения, к кому он(а) приехал(а), обязаны 

возместить ремонт поврежденных объектов общего имущества собственников помещений в  

многоквартирном доме. 

На беспрепятственный въезд на огороженную часть двора дома в течение суток имеет право легковой 

транспорт, принадлежащий собственникам помещений 

4. В силу ограниченной вместимости придомовой территории, право парковки распространяется 

на легковые автомобили с учетом следующих принципов:  

• Запрещена парковка грузовых машин категории класса С, с грузоподъемностью более 1,5 

тонн.  

• Въезд на придомовую территорию при отсутствии свободных мест для парковки, возможен 

для остановки для посадки/высадки пассажиров и других целей на срок не более 15 минут.  

5. В течение суток беспрепятственно для выполнения служебных задач на придомовую 

территорию имеют право въезжать:  

• автомобили скорой помощи, полиции и спецмашины МЧС;  

• спецмашины и аварийных служб;  

• такси в сопровождении собственников помещений дома для погрузки/выгрузки имущества.  

6. В дневное время по заявлению собственников допускаются на огороженную  

придомовую территорию:  

• автомашины по доставке строительных материалов и товаров для выгрузки, погрузки;  
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• гостевые машины, при наличии свободных мест, с обязательным последующим выездом.  

7. Управляющая компания не отвечает за исчезновение, разрушение, кражу или ущерб, 

причиненный личному имуществу, оставленному собственником помещения на свой собственный 

риск в местах общего пользования, а также перед владельцами транспортных средств за любое 

повреждение или утрату транспортных средств.  

8. Собственникам, а равно лицам, проживающими временно или постоянно с собственниками, 

запрещается выгуливать домашних животных на детских площадках и песочницах, цветниках и т.п. 

Также запрещается выгул домашних животных без поводков и намордников, обязательных для 

данной категории домашних животных при их выгуле. 

9. Лица, ездящие на велосипедах по территориям, находящимся в общем пользовании, должны 

заботиться о безопасности пешеходов. 

10. На придомовой территории многоквартирного дома запрещается: 

• наезжать на бордюрные камни и пешеходные дорожки;  

• наезжать на газоны и прочие насаждения;  

• перекрывать пути проезда;  

• перекрывать другие автомобили, существенно ограничивая возможность их маневра для 

парковки и выезда;  

• перекрывать пути въезда и выезда с придомовой территории;  

• пользоваться сигналом автомобиля;  

• двигаться по территории со скоростью более 10 км/час,  

• оставлять автотранспорт с работающим двигателем более 5 минут;  

• оставлять автомобиль с включенной звуковой сигнализацией;  

• хранить ветхие, ржавые и неисправные транспортные средства;  

• хранить прицепы, домики на колесах, транспортные средства для отдыха, лодки и другой 

крупногабаритный транспорт;  

• 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; 

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

веществ;  

• разводить костры, проводить пикники, а также создавать условия для нарушения прав 

собственников помещений в многоквартирном доме; 

• загромождение проездов и площадок для размещения спецавтотранспорта при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций;  

• парковка автомобиля возле входных подъездных групп.  

11. На придомовой территории многоквартирного дома физические и юридические лица, 

допущенные на придомовую территорию, обязаны соблюдать чистоту и порядок, а также 

установленный режим тишины и покоя. 

12. На придомовой территории многоквартирного дома физические и юридические лица, 

допущенные на придомовую территорию, обязаны немедленно сообщать в управляющую компанию о 

всех нарушения настоящих правил, а в случае выявления противоправных действий немедленно 

сообщать об этом в правоохранительные органы и в управляющую компанию. 

13. 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.  

14. Настоящие правила являются обязательными для всех собственников, арендаторов и 

пользователей помещений многоквартирного дома. 

15. За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, допущенные на 

придомовую территорию, несут ответственность, установленную для данного вида нарушения 

действующим законодательством РФ. 

 

 


