
Инструкция
по эксплуатации
парковочного
места

Жилой район «Шишимская горка», ул. Мраморская, 6



Поздравляем вас с получением парковочного места. В инструкции 
описаны правила эксплуатации паркинга. Прочитайте инструкцию 
и передайте 1 экземпляр в Росреестр при оформлении права 
собственности. 

Организационные вопросы 

• Парковочные места пронумерованы. Соблюдайте нумерацию  
и разметку мест. Убедитесь, что ваш автомобиль не мешает парковке  
на соседних местах и проходу жителей. 

• Только собственник или арендатор парковочного места может  
оставить автомобиль на паркинге. Сообщите в управляющую  
компанию ваш телефон и номер машины. В случае необходимости  
мы сможем быстро с вами связаться. 

• При сдаче машиноместа в аренду передайте в УК информацию  
об арендаторе: ФИО, телефон, госномер автомобиля. Данные добавят  
в базу, и ваш арендатор сможет пользоваться паркингом. 

• Для гостевой парковки предназначены только уличные места.  
Гости не знают правил пользования паркингом; зачастую встают  
на чужие места или в проездах. Если вы обнаружили чужой автомобиль 
на вашем парковочном месте или в проезде, сообщите сотрудникам 
охраны. 
 

• Звуковой сигнал автомобиля включайте только для предотвращения  
аварийной ситуации. 

• Паркинг — место для автомобилей. Шины, коробки и другие личные 
предметы не должны здесь храниться. Это небезопасно для вас, вашей 
семьи и соседей.



Общие правила 

• 10 км/ч — максимальная скорость движения на паркинге.  
Двигайтесь, соблюдая разметку. 

• В паркинге нельзя прогревать автомобиль. Сработают датчики контроля 
углекислого газа и включится сигнал тревоги. Ваш автомобиль будет 
чувствовать себя прекрасно без дополнительного прогрева. Зимой 
при въезде на паркинг отключайте функцию дистанционного запуска 
двигателя. 

• Запрещается намеренное «раскручивание» двигателя до высоких 
оборотов. 

• В паркинге удобно оставить автомобиль: здесь тепло и нет осадков.        
Но это не значит, что на паркинге можно помыть автомобиль или затеять 
ремонт. Для сервиса автомобиля обращайтесь к профессионалам. 
 

• Паркинг — это площадка для стоянки автомобилей. Парковочные места 
нельзя разделять какими-либо конструкциями. Например, поставить 
стену и другие ограждения. Для безопасности автомобиля работает 
контроль доступа на паркинг, стоят камеры видеонаблюдения.




