УТВЕРЖДЕНО РЕШЕНИЕМ ПРАВЛЕНИЯ
ТСЖ «ГРАНИТ» от 31.10.2007г.
ПОРЯДОК ВЪЕЗДА/ВЫЕЗДА, ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ И ПАРКОВКИ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ НА ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИ

ДОМА 11, КОРПУС 2, по ул. 6-я КОЖУХОВСКАЯ г.МОСКВЫ

1. В целях обеспечения безопасности, организованного и санкционированного доступа через КПП. на придомовую
территорию транспортных средств (далее ТС), Собственников квартир и Собственников машиномест в подземном
гараже (или их доверенных лиц), а также гостевых ТС , устанавливается порядок въезда/выезда и организации движения
ТС на придомовой территории ТСЖ «ГРАНИТ» д.11,кор 2 по ул.6-ая Кожуховская г,Москвы.
2. Въезд/выезд транспортных средств на придомовую территории ТСЖ «ГРАНИТ» д.11,кор 2 по ул.6-ая
Кожуховская г,Москвы производится по Списку, сформированному на основании Заявлений Собственников
квартир и Собственников машиномест в подземном гараже (или их доверенных лиц),,утвержденному правлением
ТСЖ «ГРАНИТ», или по предъявлению пропуска установленного образца дежурному КПП.
2.1 Транспортные средства паркуются строго на размеченные места или в случае
нехватки таковых по
указанию дежурного сотрудника КПП без создания помех для проезда и парковки соседних ТС . Запрещается
парковка ТС непосредственно у КПП, пожарного выезда и перед мусоросборочной камерой
2.2. Скоростной режим на придомовой территории устанавливается не более 5 км/ч.
2.3. Собственники машиномест подземного гаража паркуют свои ТС в гараже.
3. Пропуск а/м спецтранспорта (пожарные , полиция, скорая помощь и др. специальных служб) осуществляется
беспрепятственно с указанием номера квартиры прибытия и занесением в журнал на КПП
4. Транспортные средства Гостей, прибывающих к Собственнику квартиры или доверенному лицу,
пропускаются на придомовую территорию по гостевому пропуску с ограничениями. Гостевой пропуск
для автотранспорта выдается только после согласования с Собственником квартиры или его доверенным
лицом (по телефону или домофону), или на основании его письменной заявки. (Государственный
регистрационный знак ТС, номер квартиры прибытия, время выдачи пропуска и выезда с придомовой
территории фиксируется дежурным КПП в журнале)
4.1 Въезд автотранспорта Гостя на придомовую территорию ограничен по времени (с 10-00 до 20-00).Выезд
автотранспорта Гостя с придомовой территории должен произойти не позднее 22-00.
4.2 Для транспортных средств гостей Собственников квартир или его доверенных лиц, предполагающих
задержаться на придомовой территории ТСЖ «ГРАНИТ» позднее 22-00 , организуются 2 парковочных места
за счет собственников и под их гарантии соблюдения настоящего порядка. Пропуск вышеуказанных
транспортных средств производится только по письменному заявлению собственника квартиры или его
доверенного лица и наличии свободных машиномест на придомовой территории ТСЖ «ГРАНИТ».
Вышеуказанные ТС паркуются строго на специально выделенные места по указанию дежурного КПП.
4.3 А/м такси пропускаются на придомовую территорию по гостевому пропуску только после согласования
с Собственником квартиры или его доверенным лицом (по телефону или домофону), или на основании его
письменной заявки. (Номер ТС и время выдачи пропуска фиксируется дежурным КПП в журнале)
Вышеуказанные ТС паркуются строго на специально выделенные места по указанию дежурного КПП с правом
нахождения на территории в вечернее и ночное время (после 20-00) не более 20 минут.
5.

Настоящие правила доводятся до каждого Собственника квартиры и Собственника машиноместа в подземном
гараже.

6.

В случае нарушения правил въезда/выезда и нахождения на придомовой территории незафиксированного в
списках транспортного средства, Комиссия по безопасности и организации движения транспортных средств
на придомовой территории ТСЖ «ГРАНИТ» составляет протокол о нарушении установленного порядка ,
проводит расследование и выносит соответствующие рекомендации для принятия решения по данному нарушению
Правлением ТСЖ «ГРАНИТ».

.

