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Приложение 4. Порядок использования ограждающего устройства и организации доступа 

на придомовую территорию транспортных средств собственников помещений в МКД 

и иных лиц 

Московская область, г. Красногорск, мкр-н Павшинская Пойма 

Многоквартирный жилой дом 

143401, МО, г. Красногорск, Красногорский бульвар, д. 24  

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОГРАЖДАЮЩЕГО 

УСТРОЙСТВА И ОРГАНИЗАЦИИ ДОСТУПА 

НА ПРИДОМОВУЮ ТЕРРИТОРИЮ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ СОБСТВЕННИКОВ 

ПОМЕЩЕНИЙ В МКД И ИНЫХ ЛИЦ 

 

УТВЕРЖДЕН 

Общим собранием собственников помещений (ОССП) 

многоквартирного дома по адресу: 

143401, МО, г. Красногорск, Красногорский бульвар, д. 24 

Приложение № 4 к Протоколу № 1 ОССП от 

«___»___________2021 г. 

Председатель ОССП  Романов Ярослав Федорович 

Секретарь ОССП  Имшенецкий Александр Ильич 

г. Красногорск, 2021 г. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Настоящий Порядок использования ограждающего устройства 

и организации доступа на придомовую территорию транспортных средств 

собственников помещений в многоквартирном доме и иных лиц (далее – 

Порядок) разработан на основании Жилищного кодекса РФ, Гражданского 

кодекса РФ, Правил содержания общего имущества в многоквартирном 

доме, утверждённых Постановлением Правительства РФ № 491 

от 13.08.2006 г., СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, 

к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 

атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.01.2021 г., СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 10.06.2010 г., правил проживания, пользования общим 

имуществом, соблюдения санитарных, технических и других 

установленных норм в многоквартирных домах с наземной плоскостной 

автостоянкой и придомовой территорией 1  расположенных по адресу: 

143401, МО, г. Красногорск, Красногорский бульвар, д. 24 (далее – МКД). 

1.2. Порядок утверждается на общем собрании собственников помещений 

(далее – ОССП) в МКД2. 

1.3. Порядок вводится в действие с момента утверждения и действует 

до его отмены решением ОССП. По решению ОССП, в настоящий Порядок 

могут быть внесены изменения и дополнения. 

1.4. Основными целями данного Порядка является: 

1.4.1. создание на придомовой территории условий, в максимальной 

степени совмещающих интересы автовладельцев-собственников 

помещений с интересами всех собственников помещений в МКД. 

1.4.2. Обеспечение оптимального размещения легкового транспорта 

жителей дома. 

1.4.3. Создание условий для удобного проезда и стоянки специального 

автотранспорта (служб полиции, МЧС, скорой помощи, 

мусороуборочных машин и др.) на придомовой территории. 
                                                           

1 В соответствии с пп. 4. п. 1 ст. 36 ЖК РФ в состав общего имущества входит земельный участок, 

на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные 

для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном 

участке объекты, и он принадлежит собственникам помещений в таком доме на праве общедолевой 

собственности. 
2 В соотв. с ч.2 ст. 44 ЖК РФ, общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме 

может принять решение о введении ограничений пользования земельным участком, входящим в состав общего 

имущества такого дома (пункт 2) и о строительстве (установке) дополнительных строений и сооружений (пункт 

1). Часть 1 ст. 36 Жилищного кодекса РФ в состав общего имущества относит элементы, предназначенные 

для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома. 
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1.4.4. Обеспечение организованного въезда и выезда автомобильного 

транспорта на придомовую территорию и с нее (в том числе гостевого 

и служебного). 

1.4.5. Создание максимально безопасных условий нахождения 

на придомовой территории жильцов дома и их автотранспорта. 

1.4.6. Обеспечение сохранности элементов благоустройства и озеленения. 

1.5. Настоящий Порядок устанавливает единые правила и порядок организации 

парковки автомобилей автовладельцев, проживающих в МКД и является 

обязательным для всех собственников жилых и нежилых помещений МКД, 

членов их семей, нанимателей, арендаторов и посетителей/гостей. 

1.6. С текстом настоящего Порядка должен быть ознакомлен каждый 

собственник жилого и нежилого помещения. Для ознакомления копии 

Порядка должны быть размещены в первых этажах каждого подъезда МКД 

и в сети интернет на сайте МКД по адресу https://krab24.su. Оригиналы 

утвержденного Порядка вместе с другими материалами ОССП хранятся в 

органе государственного жилищного надзора (Государственная жилищная 

инспекция). 

1.7. Собственники помещений, передающие свои помещения (жилые 

или нежилые) в аренду или иное пользование третьим лицам, обязаны 

ознакомить своих арендаторов с настоящим Порядком и требовать от них 

исполнения Порядка. 

1.8. Риски угона и ущерба, причиненного транспортным средствам третьими 

лицами на Парковке, владельцы транспортных средств несут 

самостоятельно. 

2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 

2.1. Парковка МКД – объект благоустройства МКД, представляющий собой 

специально обозначенное, обустроенное и оборудованное место, 

являющейся частью земельных участков, на котором расположен МКД 

и предназначенный для организованной стоянки транспортных средств. 

2.2. Парковочное место – специально обозначенное и при необходимости 

обустроенное и оборудованное место на Парковке, предназначенное 

для размещения одного транспортного средства. 

2.3. Остановка – преднамеренное прекращение движения транспортного 

средства на время до 5 минут для посадки или высадки пассажиров 

либо загрузки или разгрузки транспортного средства. 

2.4. Стоянка – преднамеренное прекращение движения транспортерного 

средства на время более 5 минут по причинам, не связанным с посадкой 

или высадкой пассажиров либо загрузкой или разгрузкой транспортного 

средства. 

2.5. БД – база данных. 

2.6. МКД – многоквартирный дом. 

2.7. ОССП – общее собрание собственников помещений. 

https://krab24.su/
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3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Придомовая территория МКД по адресу: 143401, МО, г. Красногорск, 

Красногорский бульвар, д. 24 предназначена для совместного 

ее использования жильцами данного МКД для личных целей, в том 

числе для парковки личного легкового автотранспорта. 

3.2. Придомовая территория находится в общем пользовании собственников 

квартир. Каждый собственник помещений в МКД несет расходы 

по содержанию и сохранению придомовой территории, элементов 

благоустройства, зеленых насаждений в соответствии с Жилищным 

кодексом РФ. 

3.3. Каждый житель дома в своих действиях должен руководствоваться 

установленным Порядком. 

3.4. Установить, что размещение транспортных средств на парковочных 

местах осуществляется с ограничениями, перечисленными в гл. 4 и гл. 6, 

за исключением транспортных средств пожарной техники, 

транспортных средств правоохранительных органов и судов, скорой 

медицинской помощи, служб Министерства Российской федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий, ресурсоснабжающих 

и коммунальных служб. 

3.5. Интересы собственника, не достигшего 18 лет, представляют 

его родители или законные представители, в интересах иных категорий 

собственников могут выступать законные представители 

или представители, действующие на основании доверенности. 

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ВЪЕЗДА НА ПРИДОМОВУЮ 

ТЕРРИТОРИЮ 

4.1. На беспрепятственный въезд на огороженную часть придомовой 

территории в течении суток имеет право легковой транспорт, 

принадлежащий собственникам и членам их семей, нанимателям 

и членам их семей, арендаторам, иным законным пользователям 

помещений (далее – Жильцы), зарегистрированный в Совете дома 

в указанном ниже порядке. Стоянка на огороженной части придомовой 

территории не зарегистрированного в Совете дома автотранспорта 

запрещена. 

4.2. Порядок регистрации предусматривает: 

4.2.1. Подачу собственником в Совет дома заявления установленного 

образца (Приложение № 1) с приложением к нему копий документов, 

подтверждающих принадлежность автомобиля (свидетельство 

о регистрации автотранспортного средства, доверенность); 

4.2.2. Оплату взноса за шлагбаум, в размере, утвержденном Общим 

собранием собственников МКД; 
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4.2.3. Хранение списка зарегистрированного автотранспорта, включая 

факт оплаты, в документах Совета дома. 

После подачи заявления, внесения его в реестр учета автотранспорта 

и внесения номера мобильного телефона в Базу данных (далее – БД) 

устройства, открывающего шлагбаум, и/или получения брелока-замка 

(далее – Средства доступа), автомобиль имеет право въезда 

на огороженную часть придомовой территории, а также парковки в любое 

время суток. 

4.3. Обязательной регистрации подлежат: 

4.3.1. Новые автомобили, в том числе служебные; 

4.3.2. Автомобили при смене государственных номерных знаков, 

в том числе транзитных; 

4.3.3. Автомобили при смене владельцев, в том числе по доверенности. 

4.4. Средства доступа дают право на въезд на территорию, а также ночную 

парковку легкового автомобиля. Передача Средств доступа другим 

лицам, без уведомления Совета дома, категорически запрещена. 

4.5. В течении суток беспрепятственно для выполнения служебных задач 

на придомовую территорию имеют право въезжать через вызывную 

панель диспетчерского пункта: 

4.5.1. Автомобили скорой помощи, полиции, спецмашины МЧС; 

4.5.2. Спецмашины аварийных служб; 

4.5.3. Мусороуборочные машины; 

4.5.4. Социальное такси (с соответствующим опознавательным знаком 

на кузове); 

4.5.5. Прочие спецсредства в соответствии с нормативно-правовыми 

актами, действующими на момент въезда. 

4.6. На огороженную территорию допускается с помощью использования 

Средств доступа, принадлежащих Жильцам: 

4.6.1. Другие (кроме социальных) такси для погрузки/выгрузки 

имущества, пассажиров; 

4.6.2. Гостевые/служебные легковые автомашины; 

4.6.3. Автомашины по доставке строительных материалов и товаров 

для выгрузки/погрузки. 

4.7. Всем без исключения настоятельно рекомендуется придерживаться 

установленной схемы проезда и парковки, рационально используя 

отведенное для этих целей пространство (Приложение № 2 – «Схема 

парковки»). 

4.8. В связи с ограниченным количеством мест на парковке, места 

не закрепляются за собственниками/Жильцами. 

4.9. В целях оптимального размещения транспортных средств 

на придомовой территории наносится разноцветная разметка белым, 

желтым и красным цветом. Цвет разметки обозначает ограничения, 

применимые размеченной территории: 
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4.9.1. Белый: стоянка (парковка) разрешена в границах белой разметки 

в течении всего времени суток; 

4.9.2. Желтый: стоянка (парковка) разрешена в границах желтой разметки 

исключительно в ночное время (с 23:00 до 07:00) с гарантией 

доступности владельца по номеру телефона, оставленного на табличке 

в районе левого нижнего угла ветрового стекла. Парковка в границах 

желтой разметки не допускается, если перекрываемое парковочное 

место свободно. 

4.9.3. Красный: стоянка (парковка) и остановка в границах красной 

разметки категорически запрещена. 

5. ПОРЯДОК ВЪЕЗДА НА ОГОРОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ 

5.1. Для въезда на огороженную территорию и выезда с нее Жители 

управляют открытием шлагбаума с помощью звонков с мобильных 

телефонов, зарегистрированных в базе данных, на определенный 

телефонный номер, закрепленный за шлагбаумом. Тарификация данных 

звонков не происходит, они бесплатны для жителей. 

5.2. Въезд на огороженную территорию автотранспорта, принадлежащего 

экстренным службам (Решение совета депутатов городского округа 

Красногорск МО № 376/23 от 25.01.2018 г. об обеспечении 

круглосуточного беспрепятственного проезда на придомовую 

территорию пожарной техники, транспортных средств 

правоохранительных органов и судов, скорой медицинской помощи, 

служб министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

ресурсоснабжающих организаций и коммунальных служб) 

осуществляется с вызывной панели путем нажатия кнопки (клавиши). 

В данном случае сигнал поступает дежурному диспетчеру, который 

принимает решение об открытии шлагбаума. Выезд указанного 

и любого иного автотранспорта беспрепятственно осуществляется 

при нажатии кнопки на вызывной панели. 

5.3. Для въезда на территорию стороннего автотранспорта (такси, доставка 

и пр.) житель должен осуществить звонок с зарегистрированного в базе 

данных номера мобильного телефонов на определенный телефонный 

номер, закрепленный за шлагбаумом. Настоятельно рекомендуется 

по возможности отказаться от пропуска на огороженную территорию 

постороннего автотранспорта. 

5.4. Ответственность за действия владельца автотранспорта 

на огороженной территории, в том числе за нарушение им данного 

Порядка, несет житель, допустивший проезд этого автотранспорта! 



7 
 

6. ОГРАНИЧЕНИЯ 

6.1. Парковка МКД не предназначена для хранения транспортных средств 

(предназначена только для стоянки). 

6.2. Парковка МКД не предназначена для стоянки транспортных средств, 

предоставляемых в рамках услуги каршеринг, транспортных средств, 

предоставляемых в аренду и транспортных средств, связанных 

с осуществлением предпринимательской деятельности. 

6.3. В целях соблюдения порядка и возможности реализации равных прав 

собственников на парковочные места на территориях МКД 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

6.3.1. Стоянка незарегистрированных в БД транспортных средств. 

6.3.2. Стоянка трейлеров (домиков на колесах), лодок, прицепов, 

полуприцепов, автобусов, маршрутных транспортных средств. 

6.3.3. Парковка менее 1 метра от шлагбаума с внутренней стороны (может 

привести к некорректной работе оборудования автоматического 

выезда). 

6.3.4. Перекрытие пути вывоза мусорных контейнеров. 

6.3.5. Открытие шлагбаума самостоятельно (руками либо используя 

различные инструменты). 

6.3.6. Наезд на шлагбаум и стойки вызова, мачты с установленными 

видеокамерами. 

6.3.7. Стоянка одного транспортного средства на двух местах 

при нанесенной разметке парковочных мест. 

6.3.8. Бронирование парковочных мест путем установки различного рода 

конструкций. 

6.3.9. Наезд на бордюрные камни и пешеходные дорожки. 

6.3.10. Наезд на газоны и прочие насаждения. 

6.3.11. Перекрытие путей въезда и выезда с придомовой территории. 

6.3.12. Использование звуковым сигналом автомобиля. 

6.3.13. Хранение автомобиля без выезда с придомовой территории более 

20 дней. 

6.3.14. Сквозное движение механических транспортных средств. 

6.3.15. Учебная езда. 

6.3.16. Стоянка с работающим двигателем. 

6.3.17. стоянка грузовых транспортных автомобилей с разрешенной 

максимальной массой более 3,5т вне специально выделенных 

и обозначенных знаками и (или) разметкой мест. 

6.4. В соответствии с гл. 17 ПДД: 

6.4.1. движение пешеходов во Дворе разрешается как по тротуарам, 

так и по проезжей части. Пешеходы имеют преимущество, однако 

они не должны создавать помехи для движения транспортных средств. 

6.4.2. При выезде из Двора водители должны уступить дорогу другим 

участникам движения 

6.4.3. Максимальная скорость движения во Дворе составляет 20 км/ч. 
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6.5. В соответствии со ст. 18, 42, 46, 56 Закона МО от 30.12.2014 

№ 191/2014-ОЗ: 

6.5.1. Размещение личного автотранспорта во Дворе допускается в один ряд 

в отведенных для этой цели местах, при этом собственники 

(правообладатели) транспортных средств должны размещать 

свои транспортные средства способом, обеспечивающим 

беспрепятственное продвижение уборочной и специальной техники 

по указанным территориям. 

6.5.2. Запрещено размещение (за исключением погрузки или разгрузки) 

и хранение транспортных средств, предназначенных для перевозки 

грузов. 

6.5.3. Брошенные, разукомплектованные транспортные средства, 

признанные в установленном порядке бесхозными, в месячный срок 

подлежат вывозу и утилизации. 

6.5.4. На территориях, относящихся к местам общего пользования, 

где имеются зеленые насаждения (газонах) запрещается: 

 Проезд и размещение автотранспортных средств, строительной 

и дорожной техники, кроме техники, связанной с эксплуатацией 

данных территорий и уходом за зелеными насаждениями. 

 Ремонтировать или мыть транспортные средства. 

 Ломать деревья, кустарники, их ветви. 

 Засорять газоны, цветники. 

 Разводить костры. 

6.5.5. Запрещается сжигание автомобильных покрышек и комплектующих, 

их сброс в контейнеры, бункеры, на контейнерные площадки. 

6.5.6. Запрещается: 

 Мойка транспортных средств. 

 Слив топлива, масел, технических жидкостей вне специально 

отведенных мест. 

 Размещение автотранспортных средств на детских, игровых, 

спортивных площадках, газонах, цветниках, зеленых насаждениях, 

а также вне специальных площадок, оборудованных 

для их размещения. 

 Самовольная установка объектов, предназначенных для хранения 

автомобилей (металлических тентов, гаражей-«ракушек», «пеналов» 

и т.п.) без получения разрешения в установленном порядке. 

 Перевозка сыпучих грузов (уголь, песок, камни природные, галька, 

гравий, щебень, известняк, керамзит и т.п.), грунта (глина, земля, торф 

и т.п.) без покрытия тентом, исключающим загрязнение дорог, улиц 

и прилегающих к ним территорий. 

6.6. В соответствии с главой VIII СанПиН 2.1.3684-21: 

6.6.1. На территориях земельных участков многоквартирных жилых домов 

запрещена мойка транспортных средств, слив топлива и масел, 

регулировка звуковых сигналов, тормозов и двигателей. 
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6.6.2. Погрузку и разгрузку материалов, продукции, товаров для торговых 

объектов, встроенных, встроено-пристроенных в многоквартирный 

дом, пристроенных к многоквартирному дому следует выполнять: 

 с торцов жилых зданий; 

 из подземных тоннелей или закрытых дебаркадеров; 

 со стороны автомобильных дорог. 

6.6.3. Не допускается загрузка материалов, продукции, товаров со стороны 

двора многоквартирного дома, где расположены входы в жилые 

помещения. 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЖИЛЬЦОВ ДОМА 

7.1. Жилец дома имеет право: 

7.1.1. Осуществлять беспрепятственный въезд на придомовую территорию 

на личном или служебном легковом транспорте, зарегистрированным 

в установленном порядке. 

7.1.2. При необходимости, с помощью Средств доступа временно 

осуществлять въезд гостевых машин, служебных машин и такси. 

7.1.3. Вносить предложения в Совет дома по совершенствованию системы 

парковки. 

7.2. Жилец дома, пользующийся услугами парковки на территории дома, 

обязан: 

7.2.1. Выполнять требования, установленные настоящим Порядком. 

7.2.2. Размещать внутри автомобиля в районе левого нижнего угла 

ветрового стекла табличку с указанием действующего номера телефона 

собственника. 

7.2.3. Обеспечивать поддержание порядка на придомовой территории в том 

числе, рационального размещения находящихся на ней транспортных 

средств, в соответствии с настоящим Порядком. 

7.2.4. Следить за соблюдением скоростного режима передвижения 

автотранспорта на огороженной придомовой территории. 

7.2.5. Решительно пресекать проявления вандализма по отношению 

к общедомовому имуществу. 

7.3. Решение о выделении индивидуальных парковочных мест 

для инвалидов, количестве этих мест и правилах их использования 

утверждается Советом МКД в соответствии с Законом о социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации. 

8. САНКЦИИ 

8.1. Оперативный контроль за выполнением настоящего Порядка 

осуществляется силами Совета дома. Члены Совета дома или Старшие 

от подъездов (при отсутствии утвержденного Совета дома) имеют право 

ознакамливаться и проверять достоверность документов, 

обосновывающих право парковки, прослушивать аудио записи разговора 
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собственников/арендаторов/сотрудников коммерческих служб 

с диспетчером, а также просматривать видеозапись проезда 

транспортных средств через шлагбаумы. 

8.2. Нарушение правил, установленных настоящим Порядком, может 

привести к предупреждению собственника, а повторное нарушение – 

к ограничению въезда на придомовую территорию. 

8.3. Члены Совета дома или Старшие от подъездов (при отсутствии 

утвержденного Совета дома) обязаны: 

8.3.1.  настойчиво добиваться от собственников помещений в МКД, гостей 

и посетителей исполнения требований настоящего Порядка; 

8.3.2.  В случае крайней необходимости применять меры к злостным 

нарушителям, вплоть до ограничения въезда на придомовую 

территорию в случае грубого неоднократного нарушения настоящего 

Порядка. При этом предлагать размещать автотранспорт за придомовой 

территорией дома. 

8.3.3. Ограничить возможность въезда/выезда и парковки автомобиля 

Жильца/собственника, иных автомобилей за систематические 

нарушения настоящего Порядка. 

8.3.4. При необходимости извещать Жильца/собственника 

припаркованного транспорта о нарушении правил парковки, а также 

о необходимости эвакуации машин при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. При этом руководствоваться данными реестра 

зарегистрированного транспорта, журналом учета гостевых машин. 

8.4. Серьезным нарушением настоящего Порядка является: 

8.4.1. Нахождение на огороженной территории автомобиля, 

не принадлежащего Жителям или их гостям. 

8.4.2. Загромождение проездов и площадок для размещения 

спецтранспорта при ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

8.5. В случае неисполнения Жителями правил настоящего Порядка члены 

Совета дома или Старшие от подъездов (при отсутствии утвержденного 

Совета дома) должны принимать все необходимые меры по выполнению 

решений Общего собрания собственников МКД, связанных с порядком 

въезда и парковки автотранспорта на придомовой территории. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Во всем, что не отражено в тексте настоящего Порядка, собственники 

помещений в МКД и руководствуются действующим законодательством 

РФ и решением Совета дома в рамках действующего законодательства. 

9.2. Настоящий Порядок является обязательным к исполнению всеми 

собственниками, арендаторами и пользователями помещений жилого 

дома по адресу: 143401, МО, г. Красногорск, Красногорский бульвар, 

д. 24. 
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Приложение 1. 
К Порядок использования ограждающего устройства и организации доступа 

на придомовую территорию транспортных средств собственников помещений 

в МКД и иных лиц 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу внести в базу данных транспорта, допущенного к парковке 

на территории многоквартирного дома по адресу: 143401, 

МО, г. Красногорск, Красногорский бульвар, д. 24 запись: 

Заявитель 
               

 

Ф.И.О. 
               

 

Собственник квартиры №  /нежилого помещения №   

Марка автомобиля 
            

 

Модель автомобиля 
            

 

Государственный регистрационный знак  RUS  

СТС №  выдан «          »                     20 

 

В целях предоставления парковочного разрешения даю согласие на 

обработку и проверку указанных мною в заявлении персональных данных. 

Уведомление о результате предоставления парковочного разрешения  

прошу направить на адрес электронной почты         @ 

Контактный телефон. +7(           )             - 

 

С Порядком использования ограждающего устройства и организации 

доступа на придомовую территорию транспортных средств собственников 

помещений в МКД и иных лиц ознакомлен. 

 

 «          »                     20  
   

дата подпись фамилия 

Собственник квартиры №  /нежилого помещения №   
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Приложение 2. 
К Порядок использования ограждающего устройства и организации доступа на придомовую территорию транспортных средств 

собственников помещений в МКД и иных лиц 

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ 

 
 

Парковка разрешена в течении 

всего времени суток 

Парковка разрешена 

исключительно в ночное время 

(с 23:00 по 07:00) 

Парковка и остановка 

категорически запрещена 


	G:\! Пойма\!ОССП\2021\КП\2\КП № АА0498 Красногорский б-р, д. 24.pdf
	G:\! Пойма\!ОССП\2021\КП\2\Типовое КП дисп.1.pdf
	G:\! Пойма\!ОССП\2021\!!Итог\Проект организации движения_Титул (scan).pdf
	G:\! Пойма\!ОССП\2021\!!Итог\Проект организации движения.pdf
	том Красногркий 24,20
	Красногорск пойма (шляпа) 19.01.2021-Модель
	Листы и виды
	Модель


	доп.чертежи схема установки
	Листы и виды
	схема установки


	доп.чертежи ТСОДД
	Листы и виды
	ТСОДД


	доп.чертежи -Узлы крепления
	Листы и виды
	Узлы крепления


	доп.чертежи -фундаменты
	Листы и виды
	фундаменты



	G:\! Пойма\!ОССП\2021\!!Итог\Ремонт и окраска МОП Красногорский б-р, д.24 (4 под.).pdf



