
 

 
 

 
   

 
 

                                        СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ 

 
                                                РЕШЕНИЕ 
 
 
24 сентября 2015 г.  № 12/21 
 

                                                   

О рассмотрении  Типового порядка въезда 

и выезда на придомовую территорию 

транспортных средств  собственников 

помещений и иных лиц в 

многоквартирном доме, расположенном на 

территории муниципального округа 

Хамовники  

 

           В соответствии с   Постановлением Правительства Москвы от 

02.07.2013 N 428-ПП "О Порядке установки ограждений на придомовых 

территориях в городе Москве"  

 

Совет депутатов решил: 

 

1. Рекомендовать Типовой порядок въезда и выезда на придомовую 

территорию транспортных средств  собственников помещений и иных лиц в 

многоквартирном доме, расположенном на территории муниципального округа 

Хамовники (приложение). 

2.  Направить настоящее решение  в управу района Хамовники. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» не позднее 30 дней со дня принятия и  разместить на 

официальном сайте  в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.mo-hamovniki.ru). 

4.Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Хамовники Н.В.Гущину. 

 

 

Глава муниципального округа Хамовники                                  Н.В.Гущина               

 

 

 

http://www.mo-hamovniki.ru/


 

 Приложение к решению Совета 

депутатов муниципального округа 

Хамовники от 24 сентября 2015 № 12/21 

 

 
УТВЕРЖДЕН 

                                                                      РЕШЕНИЕМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

                                                                      СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ       

                                                                      В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ    

                                                                      № ____ ПО УЛИЦЕ ___________ 

                                                                      ГОРОД МОСКВА 

                                                                      "____" _______ 2015 г. 

 

                                                 ТИПОВОЙ  ПОРЯДОК 

ВЫЕЗДА И ВЪЕЗДА НА ПРИДОМОВУЮ ТЕРРИТОРИЮ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ И ИНЫХ 

ЛИЦ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ №  ПО УЛИЦЕ ____________,   

РАСПОЛОЖЕННОМ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ХАМОВНИКИ 

 

           В соответствии с п.6 Постановления Правительства Москвы от 

02.07.2013 N 428-ПП "О Порядке установки ограждений на придомовых 

территориях в городе Москве" собственники помещений в многоквартирном 

доме № ___ по ул.__________  (далее – собственники) , расположенном на 

территории муниципального округа Хамовники, установили, что выезд и въезд 

на придомовую территорию транспортных средств собственников 

помещений в многоквартирном доме дома ____ и иных лиц осуществляется в 

следующем порядке: 

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

 

1.1. Для ограничения проезда на придомовую территорию дома № _____ 

по ул._______ (далее – придомовая территория) установлено ограждающее 

устройство, согласованное решением Совета депутатов муниципального 

округа Хамовники № ____ от ___________.  

Собственники договорились о совместном использовании ограждающего 

устройства в виде металлического шлагбаума (далее-шлагбаум), 

снабженного дистанционным электрическим устройством открывания, 

используемым круглосуточно жителями дома, которые могут осуществлять  

контроль въезда-выезда автотранспорта на придомовую территорию домов 

посредством видеокамер и монитора, при соблюдении нижеследующих 

условий. 

 

1.2. Согласно п.11 Постановления Правительства Москвы от 02.07.2013 

N 428-ПП "О Порядке установки ограждений на придомовых территориях 

в городе Москве", установка и содержание ограждающих устройств 



осуществляется за счет собственных средств собственников помещений 

в многоквартирном доме. В целях беспрепятственного проезда автомобилей 

через придомовую территорию, Собственники обеспечивают бесперебойную 

работу шлагбаума. Местом постоянного расположения шлагбаума является 

въезд на придомовую территорию дома № _____, согласно схеме, 

прилагаемой к настоящему Положению (Приложение № 2).  

В случае неустранимой поломки ворот или шлагбаума либо при 

необходимости установки более совершенной его конструкции, допускается 

замена шлагбаума по совместному согласию и совместному финансированию 

Собственниками. 

 1.3. Для шлагбаума, указанного в пункте 1.1 настоящего Положения, 

Собственники определили следующий порядок использования: 

- за  всеми собственниками сохраняется равное право проезда 

принадлежащего им автомобильного транспорта через придомовую 

территорию многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: 

г. Москва, ул.______________, дом № _______, стр. ___________, проезд по 

которой ограничен ограждающими устройствами, указанными в п.1.1 

- владельцы автотранспортных средств, не принявшие участие 

в финансировании, установке и содержании  ограждающих устройств, не 

обеспечиваются пультами дистанционного управления ограждающим 

устройством и проезжают на придомовую территорию, связываясь с лицом, 

отвечающим за круглосуточную работу ограждающего устройства по 

следующему номеру телефона _________________________; 

- Cобственники утверждают на общем собрании список автомобилей, 

владельцы которых намерены получить устройства дистанционного 

управления ограждающим устройством (Приложение № 1); 

- каждый Собственник или его представитель предоставляет 

уполномоченным Общим собранием Собственников лицам для включения 

в список сведения о своем автомобиле (марка автомобиля и номер его 

государственной регистрации); 

- Собственники  имеют право оставлять автомобили на придомовой 

территории дома д._____ согласно вышеуказанному списку. 

1.4.Собственники имеют право, разрешать проезд и временную стоянку 

автомобилей лиц, прибывших к ним в качестве гостей, либо разрешать 

проезд и временную стоянку автомобилей для выполнения необходимых 

работ по дому ежедневно в режиме рабочего времени с 7-00 до 23-00.  

Для пропуска на придомовую территорию такси, автомобилей служб и 

организаций доставки и сервиса, а также автомобилей гостей Собственники 

связываются с лицом, отвечающим за круглосуточную работу ограждающего 

устройства по следующему номеру телефона _________________________ 

Юридические и физические лица, арендующие помещения в доме на 

основании договоров с собственниками пользуются всеми правами 

собственников; 

Собственники обеспечивают организацию работы шлагбаума для 

круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию 

пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, 



скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и 

коммунальных служб. 

1.5. Собственники или представители Собственников квартир в данном 

многоквартирном доме, не участвующих в распределении парковочных мест 

на территории,ограниченной ограждающим устройством (шлагбаумом), 

имеют право кратковременно заезжать на территорию, ограниченную 

ограждающим устройством (шлагбаумом), для загрузки/выгрузки 

пассажиров или необходимых вещей. 

  

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Собственники обязуются: 

2.1.1. Поддерживать шлагбаум в исправном состоянии и нести текущие 

расходы на их содержание в  равных долях в размере, согласованном 

сторонами, согласно калькуляции расходов (Приложение № 3). Оплата 

установки и эксплуатации шлагбаума осуществляется всеми Собственниками 

в равных долях с каждого автомобиля (парковочного места), вне зависимости 

от   марок принадлежащих им автомобилей.  

2.1.2. Проводить ремонт шлагбаума совместно в следующем порядке: 

Собственниками на общем собрании составляется и утверждается смета 

на выполнение работ. Оплата по смете производится в сроки, установленные 

Общим собранием. В случае неустранимой поломки ворот или шлагбаума 

либо при необходимости установки более совершенной его конструкции, 

допускается замена шлагбаума и ворот по совместному согласию и 

совместному финансированию соответствующими сторонами настоящего 

порядка. 

                                   3.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

3.1. Собственники, уклоняющиеся от оплаты, предусмотренной в 

разделе 2 настоящего порядка, могут по решению Общего собрания быть 

лишены возможности пользоваться ключами дистанционного управления  

шлагбаумом до полного погашения образовавшейся задолженности. 

 

За порчу или неправильную эксплуатацию шлагбаума  виновное лицо за 

счет собственных средств  возмещает расходы на ремонт шлагбаума. 

 

                   4.ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

 

4.1. При реализации условий настоящего порядка собственники 

проявляют взаимное уважение и доброжелательное отношение к интересам 

каждого собственника и стремятся к достижению согласованного решения. 

При недостижении согласованного решения спорные вопросы подлежат 

судебному рассмотрению в соответствии с законодательством. До 



вступления решения суда в законную силу собственники не ограничивают 

друг друга в праве пользования ограждающим устройством. 

4.2. В случае нарушения прав Собственников или их представителей 

в рамках настоящего порядка, пострадавшая сторона вправе обратиться для 

рассмотрения ситуации в Совет депутатов муниципального округа 

Хамовники, который может поднять вопрос о мерах по контролю над 

исполнением настоящего порядка Собственниками многоквартирного дома 

или их представителями, а также вопрос о целесообразности наличия 

ограждающего устройства на придомовой территории данного 

многоквартирного дома. 

 

                   5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1.  Любые изменения и дополнения оформляются решением общего 

собрания в письменном виде. 

5.2. Положение составляется в необходимом количестве экземпляров, по 

одному для каждого Собственника. Положение выдается каждому 

Собственнику под роспись согласно списку (Приложение № 4). 

 


