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ПРАВИЛА  
ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 
1. Порядок въезда и движения транспортных средств на территории внутреннего двора 

1.1. Въезд на территорию внутреннего двора не осуществляются. 
1.2. Ограничение, указанное в пункте 1.1 не распространяются на транспортные средства 
оперативных служб (полиция, скорая помощь, пожарная охрана), на транспортные средства, 
перевозящие инвалидов-колясочников. 
1.3. Скорость движения автомобилей на территории внутреннего двора не должна превышать 5 
км/ч. 
1.4. Стоянка автомобиля на территории двора для транспортных средств, перевозящих 
инвалидов-колясочников не должна превышать 30 минут.  
1.5. На территории внутреннего двора категорически запрещено:  
- движение транспортных средств и/или разгрузочно-погрузочные работы, влекущие загрязнение 
или повреждение элементов благоустройства, в том числе наезд на зеленые газоны и прочие 
насаждения, складирование на газонах грузов;  
- нарушение тишины и покоя граждан в многоквартирных домах в период с 21.00 до 09.00 часов 
в будни (в дни общегосударственных праздников, выходные и нерабочие дни с 21.00 до 12.00 
часов), в том числе при проведении ремонтных, строительных, погрузочно-разгрузочных и 
других работ, за исключением действий направленных на предотвращение правонарушений, 
предотвращение и ликвидацию последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных 
ситуаций, проведение неотложных работ, связанных с обеспечением личной и общественной 
безопасности граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также работ 
по погрузке и вывозу снега и твердых коммунальных отходов;  
- перекрывать пути вывоза мусорных контейнеров, создавать препятствия специальной технике 
при выполнении работ по уборке и очистке двора, вывозу мусора;  
- перекрывать пути въезда и выезда;  
- любое использование звукового сигнала. 
 

2. Порядок разгрузки материалов и иных грузов на территории внутреннего двора 
2.1. Выгрузка строительных материалов и крупногабаритных грузов осуществляется через 
ворота, ведущие во двор под контролем сотрудников охраны. Автомобиль на территорию двора 
не заезжает. 
2.2. Доставка от места разгрузки до парадной осуществляется самостоятельно или с 
использованием транспортировочных тележек. 
2.3. Время доставки материалов: с 09.00 до 21.00 часов по будням и в выходные, праздничные и 
в нерабочие дни.  
2.4. Время производства ремонтных работ, влекущих нарушение тишины и покоя граждан: с 
09.00 до 21.00 часов в будни; в дни общегосударственных праздников, выходные и нерабочие 
дни шумные ремонтные работы не производятся.  
 


