
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке въезда транспортных средств собственников жилых/нежилых помещений и 

иных лиц, и правила пребывания на придомовой территории многоквартирного дома 

по адресу: г. Москва, ул. Полярная, д. 13, корп. 2 

(далее – МКД) 

 

 

1. Термины и определения 

Территория МКД – земельный участок, на котором расположен МКД, с элементами 

озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и 

благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты. 

Ограждающее устройство – автоматические шлагбаумы, установленные на 

территории МКД или на территории, через которую осуществляется въезд на территорию 

МКД (по согласованию с собственником соответствующего земельного участка), 

регулирующие въезд транспортных средств на территорию МКД и выезд с нее. 

Ограждающее устройство оборудовано системой видеонаблюдения и круглосуточной 

диспетчеризации. Рядом с каждым шлагбаумом устанавливается вызывная панель с кнопкой 

для связи с диспетчером в случаях, предусмотренных Регламентом. 

             Зарегистрированный автовладелец – автовладелец, автомобиль которого 

зарегистрирован в реестре транспортных средств жильцов МКД, в компьютерной программе 

доступа на придомовую территорию, и получивший установленным способом право для 

въезда, выезда на территорию двора. 

            Зарегистрированный пользователь – житель, телефон которого зарегистрирован в 

реестре пользователей, не имеющий личный автомобиль, но желающий самостоятельно, со 

своего мобильного или стационарного телефона открывать и закрывать шлагбаумы для 

принятия гостей, курьерских служб, такси, и т.д. 

            Гость — лицо, не являющееся собственником, нанимателем, арендатором помещений 

в жилом доме, кратковременно въезжающий на придомовую территорию на личном 

автотранспорте, не имеющий постоянного права нахождения на придомовой территории. 

Диспетчерская – организация, оказывающая возмездные (за абонентскую плату) 

услуги: 

• по круглосуточному удаленному (посредством связи) открытию/закрытию 

ограждающего устройства и обеспечения беспрепятственного въезда на Территорию МКД 

всем коммунальным и специальным службам; 

• по круглосуточному удаленному (посредством связи) открытию/закрытию 

ограждающего устройства по разовым заявкам, зарегистрированным в базе Диспетчерской в 

установленном настоящим Регламентом порядке; 

• по круглосуточному круглогодичному видеонаблюдению за объектом с 

обеспечением возможности: 

o получения статистики (аналитики), фотографии (скриншота) и видео по 

каждому проезду и хранения видеозаписей с камер наблюдения; 

o использования мобильного приложения, Яндекс-Алисы, Телеграмм-бота для 

открытия ограждающего устройства; 

o использования мобильного приложения для оформления заявки на пропуск; 

o редактирования данных (списка жильцов) в базе Диспетчерской в личном 

кабинете, в том числе на смартфоне (скачать можно в AppStore или GooglePlay); 

o задачи индивидуального регламента по каждому пользователю. 



 
 
 
 

Номер шлагбаума – телефонный номер, закрепленный за каждым из шлагбаумов. 

Шлагбаум открывается только в случае, если звонок поступает с номера телефона, 

предварительно внесенного в базу Диспетчерской. Тарификации данных звонков не 

происходит, управление с помощью телефона бесплатно. Телефонные номера в базу 

Диспетчерской вносит ответственный администратор. 

Номер диспетчера – телефонный номер для голосовой связи с дежурным 

сотрудником Диспетчерской (диспетчером).  

Мониторинг – электронный статистический контроль соблюдения пользователями 

настоящего Регламента при проезде транспортных средств через ограждающее устройство. 

 

2. Цель настоящего Регламента 

 

Настоящий Регламент составлен в интересах жителей МКД и преследует цель - 

обеспечить комфортные условия проживания и пользования территорией МКД как для 

собственников транспортных средств, так и для остальных жителей; ограничить въезд на 

территорию МКД посторонних транспортных средств. 

Настоящий Регламент обязателен к исполнению всеми жителями МКД. 

 

3. Система управления ограждающим устройством 

 

1. Все жители МКД имеют право на доступ к управлению ограждающим устройством 

в целях въезда на Территорию МКД (выезда с нее). 

2. Для организации доступа к ограждающему устройству собственник помещения в 

МКД подает письменное Заявление (Приложение № 1 к настоящему Регламенту) 

ответственному администратору для внесения необходимых данных. При этом собственник  

предъявляет паспорт и оригинал документа, подтверждающего право собственности на 

жилое помещение в МКД. 

3. Арендатор по договору аренды (при условии ежегодной уплаты налогов 

арендодателем) жилого помещения в МКД подает ответственному администратору 

письменное Заявление (Приложение № 1 к настоящему Регламенту)  от своего имени на 

предоставление права въезда на Территорию МКД. При этом арендодатель предъявляет 

паспорт, оригинал договора аренды и справку об уплате налогов за предыдущий год. 

4. Ответственный администратор на основании письменных Заявлений жителей 

(Приложение №1 к настоящему Регламенту) вносит необходимые личные данные (номера 

машин и телефонов) в базу Диспетчерской, которая используется Диспетчерской и 

коммутаторами ограждающего устройства. После установки ограждающего устройства при 

необходимости внести изменения в базу Диспетчерской, житель МКД не менее чем за 3 

рабочих дня,  подает письменное Заявление (Приложение №1 к Регламенту) ответственному 

администратору или в его отсутствие, представителю Совета МКД или председателю МКД . 

       5. Зарегистрированные автовладельцы для самостоятельного открытия ограждающего 

устройства (при условии ежемесячной абонентской платы в соответствии с тарифом 

Подрядчика) используют: 

• Мобильное приложение; 

• телефонный звонок с зарегистрированного номера на Номер шлагбаума ; 

• Телеграмм-бот; 

• Яндекс-Алиса, в том числе и в Яндекс-Навигаторе; 

 



 
 
 
 

       6. Зарегистрированные пользователи (не автовладельцы) для открытия ограждающего 

устройства с помощью гостевого пропуска используют: 

• мобильное приложение (при условии ежемесячной абонентской платы в 

соответствии с тарифом Подрядчика); 

• телефонный звонок со стационарного номера телефона на Номер Диспетчера. 

7. При звонке на Номер диспетчера заявки на разовый пропуск принимаются 

ежедневно, без выходных дней, круглосуточно: 

• при звонке на Номер диспетчера с телефона, который есть в базе Диспетчерской, у 

диспетчера автоматически открывается личная карта звонящего абонента со всеми 

необходимыми данными, поэтому абоненту нет необходимости представляться. Он может 

начать разговор с фразы «Мне нужно выписать пропуск…». Тут же пропуск будет добавлен в 

систему и станет доступным для проезда; 

• при звонке на Номер диспетчера с телефона, отсутствующего в базе данных 

Диспетчерской, вызов автоматически сбрасывается. 

8. На Территорию МКД круглосуточно и незамедлительно (время реагирования 

порядка 6 секунд) пропускается спецтранспорт, а именно: 

• пожарная спецтехника; 

• транспортные средства правоохранительных органов; 

• транспортные средства скорой медицинской помощи; 

• транспорт служб МЧС России; 

• транспорт организаций газового хозяйства и коммунальных служб; 

• транспорт ФГУП «Почта России» 

9. Запрос спецтранспорта на въезд/выезд осуществляется нажатием кнопки (клавиши) 

на вызывной панели, после чего дежурный диспетчер, принявший запрос, незамедлительно 

открывает шлагбаум.  

При осуществлении пропуска спецтранспорта диспетчер должен удостовериться, что 

спецтранспорт имеет отличительные знаки и оборудован спецсигналами: 

Принятие диспетчером решения о въезде: 

Описание ситуации Принимаемое решение 

Рядом со шлагбаумом автомобиль спецслужб, 

оборудованный специальными 

отличительными знаками и спецсигналами. 

 

ДОПУСТИТЬ 

Назвались представителем спецслужб, явных 

признаков нет 

попросить поставить автомобиль, 

имеющий отличительные знаки или спец 

сигналы (не обязательно включать) в поле 

зрения камеры 

Назвались представителем спецслужб, явных 

признаков нет, но представили автомобиль, 

оборудованный спецсигналами 

 

ДОПУСТИТЬ 

Назвались представителем спецслужб, явных 

признаков нет, автомобиль с отличительными 

знаками и спецсигналами отсутствует 

В ДОПУСКЕ ОТКАЗАТЬ 

Представились медиком частной 

медицинской службы, имеются явные 

признаки (спецодежда) 

ДОПУСТИТЬ 



 
 
 
 

10. Открытие ограждающего устройства для въезда/выезда личных транспортных 

средств лиц, не являющихся жильцами МКД, но приехавших к кому-либо из жильцов МКД, 

автомобилей такси, грузоперевозок  и служб доставки осуществляется: 

• непосредственно самими жильцами МКД (любым из способов, указанных в пункте 

6 настоящего Регламента); 

• по разовым заявкам жильцов, зарегистрированных в базе Диспетчерской (любым из 

способов, указанных в пункте 7 настоящего Регламента). 

11. Запрос на въезд/ выезд в случаях, указанных в пункте 10 настоящего Регламента, 

осуществляется нажатием кнопки (клавиши) на вызывной панели, после чего дежурный 

диспетчер, принявший запрос, открывает шлагбаум. 

Принятие диспетчером решения о въезде: 

Описание ситуации Принимаемое решение 

Проезд личного транспорта по заранее 

заказанному пропуску (“я в xxx квартиру”, “на 

меня выписали пропуск”) Пропуск заказан 

ДОПУСТИТЬ 

Проезд личного  транспорта (“я в xxx 

квартиру”, “на меня выписали пропуск”) 

Пропуск не заказан 

ОТКАЗАТЬ В ДОПУСКЕ 

 

Рядом со шлагбаумом автомобиль такси/ 

службы доставки. Может назвать Фамилию 

заказчика, или его номер квартиры, или его 

номер телефона, зарегистрированный в базе 

Диспетчерской, при наличии 

предварительно заказанного пропуска 

ДОПУСТИТЬ 

Рядом с шлагбаумом автомобиль такси/ службы 

доставки. Пропуск отсутствует 

ОТКАЗАТЬ В ДОПУСКЕ 

 

12. В случае разового непреднамеренного проезда на Территорию МКД автомобиля, 

не имеющего пропуска,  выпуск диспетчером такого автомобиля разрешен. 

13. В случае непредвиденных обстоятельств (например, утеря или поломка телефона) 

любой из жильцов МКД, имеющих право доступа к управлению ограждающим устройством, 

может связаться через вызывную панель с диспетчером, который после проверки его 

персональных данных (Ф.И.О., номер квартиры, номер телефона) дистанционно откроет 

шлагбаум. При этом житель МКД обязан устранить причины, приведшие к появлению таких 

обстоятельств (восстановить телефон и т.д.) в течение 3 рабочих дней. По истечении 

указанного срока право проезда жителя через диспетчера может быть заблокировано до 

устранения причин. 

14. В целях обеспечения контроля качества обслуживания все разговоры с 

диспетчером записываются. Взаимоотношения диспетчера с жильцами ограничивается 

только выпиской разовых пропусков и допуска по ним на Территорию МКД. В компетенцию 

диспетчера не входит разрешение конфликтных ситуаций, связанных с автоматическим 

допуском жильцов на объект.  

15. Пропуск водителем нескольких транспортных средств за одно открытие шлагбаума 

запрещается и считается нарушением настоящего Регламента с приостановкой пользования 

ограждающим устройством сроком на 30 дней. После проезда через шлагбаум, как на 

Территорию МКД, так и с нее, водитель транспортного средства обязан остановиться сразу 

после того, как задний габарит такого транспортного средства минует линию шлагбаума, и 

дождаться полного закрытия шлагбаума (стрела шлагбаума в горизонтальном  положении). 

Дальнейшее движение транспортного средства допускается только после выполнения 



 
 
 
 

настоящего правила. 

 

 

4. Задачи и полномочия ответственного администратора 

 

16. Администратор назначается решением Совета МКД.  

17. Ответственный администратор: 

• осуществляет обмен информацией с другими ответственными администраторами, 

Советом МКД и председателем МКД; 

• осуществляет обмен информацией с жителями своего дома (дома, в котором 

проживает ответственный администратор); 

• вносит информацию из Заявлений (Приложение № 1 к настоящему Регламенту) 

своего дома в базу Диспетчерской; 

• получает пароль доступа в личный кабинет Диспетчерской с правом 

редактирования регистрационных данных и мониторинга проезжающих через ограждающее 

устройство транспортных средств на предмет соблюдения жителями МКД настоящего 

Регламента; 

• разрешает в меру своих сил и полномочий конфликтные ситуации, возникающие в 

ходе эксплуатации ограждающего устройства; 

• имеет право применять к нарушителям настоящего Регламента санкции в виде 

предупреждений и последующей блокировки доступа; 

• в случае поломки шлагбаума обращается в управляющую организацию. 

18. Председатель МКД, либо представитель от Совета МКД в отсутствие 

ответственного администратора взаимодействует с жильцами по вопросам внесения 

информации в базу Диспетчерской на основании Заявлений. 

 

5. Особенности парковки на Территории МКД 

 

19. Все жильцы МКД - владельцы транспортных средств имеют равные права на 

парковку на Территории МКД. Распределение парковочного пространства – свободное. 

Закрепление места за жильцами МКД или транспортным средством не допускается. 

20. Запрещается парковать автомобиль на тротуарах, газонах, местах, выделенных под 

аварийно-спасательную технику. Парковка автомобилей непосредственно перед входом в 

подъезд жилого дома допускается только для временной погрузки или разгрузки. Парковка 

автомобилей не должна препятствовать проходу пешеходов и проезду других транспортных 

средств. Запрещена парковка на Территории МКД транспортных средств, не относящихся к 

категории легковых. 

21. Запрещается парковка на Территории МКД неисправных и аварийных 

автомобилей на срок более 30 календарных дней. 

22. На придомовой территории запрещается проводить мойку и ремонт транспортных 

средств, слив и замену эксплуатационных жидкостей, пользоваться неисправной 

автомобильной сигнализацией. 

6. Ответственность за нарушение Регламента 

 

23. В случае если в результате Мониторинга выявятся факты: 



 
 
 
 

• систематических требований жильцов пропустить без пропуска, выяснения 

отношений, высказывания угроз и т.п.; 

• проезда в течение 2-х суток подряд одних и тех же, не зарегистрированных в 

электронной базе на данного жильца МКД транспортных средств по его индивидуальному 

номеру телефона. 

Номера телефонов, государственные номера транспортных средств такого жителя 

могут быть удалены из базы Диспетчерской и более не восстанавливаются. 

        24. В случае отсутствия абонентской платы более 3-х дней на личном счете жителя 

МКД, право жителя МКД пользования шлагбаумами приостанавливается (блокируются все 

способы, указанные в пункте 6 настоящего Регламента) до момента внесения оплаты. 

        25. Владелец автотранспортного средства по своей вине повредивший шлагбаум, обязан 

компенсировать стоимость его ремонта в кратчайшие сроки (не более 1 месяца); 

   26. Если произошло повреждение шлагбаума неизвестными лицами или в результате 

стихийного бедствия, то его ремонт осуществляется из резервного денежного фонда. 

Пополняться резервный денежный фонд будет за счет личных средств жителей по мере 

его расходования. 

7. Прочие положения 

 

27. В случае отсутствия интернета шлагбаум открывается автоматически. Как только 

интернет-соединение устанавливается, шлагбаум автоматически закрывается и работает в 

штатном режиме. 

28. Если нет и интернета, и электричества, то необходимо разблокировать шлагбаум с 

помощью специального ключа, а затем поднять его вручную.  

29. В случае оборудования ограждающего устройства бесперебойным источником 

питания шлагбаум открывается в аварийный режим. Вместе с этим при наличии интернета 

шлагбаум продолжит работать в штатном режиме до окончания заряда в блоке питания. 

            30. Установка заграждающих устройств и выполнение автовладельцами настоящих 

правил не является гарантией наличия парковочных мест каждому автомобилю ввиду их 

ограниченного количества.  

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 


