
Правила въезда на территорию двора транспортных средств 
Внутренний двор на территории ЖК «Энфилд» одновременно является эксплуатируемой кровлей паркинга 

и не предназначен для длительной парковки автомобилей 

1. В каких случаях можно въехать во двор: 
- погрузки/разгрузки груза (весом более 20 кг, на срок не более 180 минут подряд в день). 

- посадки/высадки пассажиров с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата (без ограничения во 

времени, при условии предъявления в управляющую компанию подтверждающих документов).  

- проезда автомобилей экстренных служб (без ограничения во времени) 

2. Как можно оформить заявку для проезда? 
- направить заявку в аварийно-диспетчерскую службу ООО «УК Энфилд» по телефону: 317-00-88, и 

сообщить предполагаемое время въезда (допускается указывать диапазон времени не более 6 часов). 

- в заявке должно быть: ФИО, цель въезда, номер квартиры, для которой осуществляется погрузка/разгрузка) 

- диспетчер добавит ваш номер телефона в систему контроля доступа, и установит период времени, в 

течение которого транспорт сможет заехать/выехать на территорию двора. 

- диспетчер сообщит вам период времени, в течение которого будет предоставлен доступ на территории 

двора. ВАЖНО: после окончания установленного периода времени выезд автоматически будет 

заблокирован. 

3. Алгоритм действий для открытия шлагбаума.  
- Въезд: в пределах установленного в заявке периода времени, необходимо позвонить на номер телефона, 

указанный на шлагбауме.  

- Выезд: в пределах установленного в заявке периода времени, необходимо позвонить на номер телефона, 

указанный на шлагбауме. 

ВАЖНО:  

для открытия шлагбаума, звонок должен быть совершен с телефона, который вы сообщили в 

диспетчерскую. 

на территории двора односторонняя схема движения, въезд и выезд происходит через один шлагбаум 

(согласно схеме движения). 

в случае превышения установленного времени, для выезда с территории двора, вам необходимо передать 

письменное заявления в диспетчерскую службу, расположенную по адресу: п. Бугры,  

б-р Петровский, д. 25 (срок рассмотрения заявления до 2-х часов). 

4. Ограничения. 
- 180 минут — это достаточно для погрузки/разгрузки вещей, не превышайте, пожалуйста, время 

нахождения во дворе. 

- уважайте ваших соседей и не паркуйтесь в местах, затрудняющих возможность выхода жителей дома из 

парадных, а также в местах, затрудняющих движение жителей по территории двора. 

- перекрытие въездов/выездов с придомовой территории даже на короткое время не допустимо. 

- внутренний двор — это пешеходная зона, скорость движения транспортных средств не должна превышать  

5 км/ч. 

- для движения транспортных средств предусмотрены специальные проезды, не заезжайте на бордюрные 

камни, пешеходные дорожки, территорию детской площадки, ландшафтное озеленение и в зоны 

отдыха/спорта. 

5. Ответственность за нарушение правил. 
- при первом нарушении – предупреждение; 

- при повторном нарушении – запрет на въезд на срок до 6 месяцев; 

Факт совершения нарушения подтверждается актом за подписью дежурного диспетчера. Пользователь 

помещения уведомляется о нарушении путем размещения копии акт в почтовый ящик. 


