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ПРАВИЛА 

пользования автостоянками  
Региональной общественной организации 

«Московский городской союз автомобилистов» 
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящие Правила пользования автостоянками (далее по тексту: Правила) Региональной общественной 

организации «Московский городской союз автомобилистов» (далее: РОО «МГСА» или Организация) разработаны 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и города Москвы, Уставом Организации, Положением 

об отделении и Положением о местной организации РОО «МГСА». 

 

1.2. Автостоянка РОО «МГСА» - сооружение, объект в виде оборудованного машино-местами земельного участка, 

предоставленного органами исполнительной власти г. Москвы в пользование РОО «МГСА» для долговременного 

размещения личных легковых автотранспортных средств членов РОО «МГСА». 

Автостоянки РОО «МГСА» оборудованы за счет личных средств членов местных организаций РОО «МГСА». 

Месторасположение автостоянки, размеры занимаемой площади, вместимость должны соответствовать решению 

органов исполнительной власти г. Москвы о предоставлении земельного участка. 

Машино-место – часть земельного участка автостоянки, предназначенная для размещения автотранспортного 

средства. 

Гаражный бокс – оборудованное на машино-месте строение, предназначенное для размещения автотранспортного 

средства. 

 

1.3. Автостоянки РОО «МГСА» размещаются на земельных участках, предоставленных Организации в разные годы  

решениями Мосгорисполкома, райисполкомов, распоряжениями  префектов административных округов г. Москвы 

в платное пользование РОО «МГСА» в целом, как юридическому лицу – их единому пользователю. 

Использование и оплата земельных участков  предоставленных РОО «МГСА» под автостоянки осуществляется в 

соответствии с законодательством о землепользовании. 

 

1.4. Пользователями машино-мест на автостоянках РОО «МГСА» могут быть только владельцы и пользователи по 

доверенности личных легковых транспортных средств – члены РОО «МГСА», объединенные на  автостоянках в 

местные организации, входящие в состав отделений Организации, исполняющие требования Устава, Положения о 

местной организации и настоящих Правил. 

 

1.5. Учет и контроль машино-мест на автостоянках ведут отделения РОО «МГСА» и председатели автостоянок (далее 

по тексту: председатели). 

На каждого члена автостоянки заводится карточка учета машино-места, выдается Регистрационный паспорт 

машино-места  и пропуск на автостоянку.  

 

1.6. Организационная и финансово-хозяйственная деятельность на автостоянке осуществляется избранными 

руководящими органами местной организации РОО «МГСА» в соответствии с законодательством РФ на основе 

принципа самофинансирования за счет эксплуатационных и целевых взносов, которые вносятся членами 

автостоянки. 

 

1.7. В составе РОО «МГСА» имеются отдельные автостоянки, зарегистрированные ранее как юридические лица на 

земельных участках, арендуемых РОО «МГСА». Такие автостоянки осуществляют свою финансово-хозяйственную 

деятельность как юридические лица в соответствии с действующим законодательством. Местные организации на 

таких автостоянках входят в состав отделений РОО «МГСА» и осуществляют свою общественную деятельность 

под их руководством. 

 

1.8. Создание новых юридических лиц на земельных участках, арендуемых РОО «МГСА», с использованием адресов 

автостоянок запрещается. 
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1.9. При получении информации о планируемом сносе автостоянки отделение РОО «МГСА» принимает 

меры к сохранению автостоянки в составе РОО «МГСА»: 

- разбирается с причинами сноса; устанавливает юридическую обоснованность сноса; 

- получает решение «Окружной комиссии по самовольному строительству» при Префектуре и Акт о демонтаже 

гаражных конструкций автостоянки.  

- в необходимых случаях обращается в суд, в прокуратуру и в другие компетентные органы; 

   - прочие меры. 

 

1.10. При сносе автостоянки отделение РОО «МГСА» принимает меры для получения членами автостоянки денежной 

компенсации. 

 

1.11. При выводе или выходе автостоянки из состава Организации (вследствие нарушения Устава, неуплаты членских 

взносов РОО «МГСА», эксплуатационных, целевых и арендных платежей) отделение РОО «МГСА» инициирует 

расторжение договора аренды земельного участка и другие хозяйственные договоры, обеспечивающие 

функционирование автостоянки, информирует Управу и Налоговую инспекцию (если автостоянка состояла на 

учете в налоговом органе). 
 

1.12. Дополнения и изменения к настоящим Правилам обсуждаются и утверждаются Правлением РОО «МГСА». 

 

2. ОРГАНЫ РУКОВОДСТВА АВТОСТОЯНКАМИ. 
 

2.1.  Органами руководства автостоянками являются руководящие органы местных организаций РОО «МГСА» на 

автостоянках. 

 

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА В СОСТАВ ЧЛЕНОВ АВТОСТОЯНКИ РОО «МГСА». 
 
3.1. В состав членов автостоянки могут быть приняты только члены РОО «МГСА», на имя которых  оформлено 

свидетельство о регистрации (доверенность) индивидуального транспортного средства, получившие согласие 

Правления местной организации на данной автостоянке и распоряжение Председателя отделения РОО «МГСА» о 

переоформлении машино-места;  

3.2. Машино-места на автостоянках предоставляются в первую очередь лицам льготных категорий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и г. Москвы, а также Положением о льготах членам РОО «МГСА», 

проживающим в районе размещения автостоянки. 

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АВТОСТОЯНКИ. 
 
4.1. Член автостоянки РОО «МГСА» имеет право: 

1) пользоваться закрепленным за ним машино-местом, при соблюдении членом автостоянки Устава РОО «МГСА» и 

настоящих Правил; 

2) принимать участие в собраниях (конференциях), избирать и быть избранным во все выборные и контролирующие 

органы Организации; 

3) пользоваться льготами, предоставляемыми Положением о льготах членам РОО «МГСА» (при представлении 

соответствующих документов); 

4) обжаловать неправильные действия Председателя и членов Правления, членов автостоянки, требовать 

рассмотрения жалоб на Правлении или на Общем собрании (Конференции) членов местной организации на 

автостоянке; при несогласии с их решением обратиться в вышестоящие органы РОО «МГСА»; 

5) С согласия Правления или Председателя местной организации на автостоянке переоформить свое право 

пользования машино-местом иному лицу-члену РОО «МГСА» при наличии у последнего индивидуального 

автотранспортного средства или имеющему право управления транспортным средством, а также предоставить 

машино-место во временное пользование иному лицу. 

6) добровольно, по своему заявлению, выйти из состава членов автостоянки и РОО «МГСА». 

 

4.2. В гаражном боксе разрешается содержание автомашины, мотоцикла и автопринадлежностей  (комплект запасной 

резины, прицеп), а также выполнение мелких работ по обслуживанию своего автомобиля. 

 

4.3. По решению Председателя автостоянки с последующим утверждением Правления допускается одновременное 

пользование машино-местом членом автостоянки и, по его заявлению, другим лицом, пользующимся тем же 

автомобилем по доверенности, при условии, что это лицо является членом РОО «МГСА». Допускается также 

парковка других транспортных средств, принадлежащих пользователю машино-места, и транспортного средства, 

используемого по доверенности. 
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4.4. Член автостоянки обязан: 

1) соблюдать Устав РОО «МГСА», Положение о местной организации и настоящие Правила, выполнять решения 

руководящих органов РОО «МГСА», Общего собрания (Конференции), Правления и Председателя автостоянки; 

2) использовать машино-место для размещения легкового индивидуального транспортного средства, соблюдая при 

этом нормы пожарной, экологической и технической безопасности; 

3) участвовать в общих собраниях (конференциях) членов автостоянки; 

4) своевременно вносить членские взносы РОО «МГСА», а также оплачивать эксплуатационные и целевые расходы, в 

соответствии с решением Общего собрания или Правления; 

5) член автостоянки - владелец двух и более транспортных средств, при наличии у него нескольких машино-мест на 

автостоянках РОО «МГСА»: 

Оплачивает членский взнос РОО «МГСА» в однократном размере, а плату за находящиеся в его пользовании 

машино-места: эксплуатационные и другие целевые расходы в размере, кратном количеству машино-мест. 

Льготы по оплате землепользования распространяются только на одно машино-место. 

Несвоевременная и (или) неполная оплата по какому-либо машино-месту влечет за собой  ответственность, 

установленную для членов автостоянки настоящими Правилами, решениями Правления, общих собраний 

(конференций) вплоть до лишения автовладельца неоплачиваемого машино-места. 

Членский взнос РОО «МГСА» уплачивается ежегодно; 

6) не допускать, а в случае возникновения, срочно погашать допущенные задолженности по оплате членских взносов 

и эксплуатационных расходов, в том числе пени за несвоевременное внесение арендных платежей, в размере, 

установленном на день погашения задолженности; 

7) содержать транспортное средство в исправном состоянии и в чистом виде, поддерживать чистоту на занимаемом 

машино-месте и на территории автостоянки; 

8) оставлять на автостоянке автомобиль на нейтральной передаче с выключенным стояночным тормозом (для 

обеспечения возможности его эвакуации при чрезвычайных ситуациях) приняв меры к недопущению 

самопроизвольного движения автомобиля; 

9) при оставлении транспортного средства на предоставленном машино-месте закрывать замки дверей и багажника 

автомашины, самостоятельно обеспечивать надежность замков и запоров гаража (бокса), запирать их на ключ и 

включать сигнализацию; 

Члены автостоянки обязаны самостоятельно принимать меры для обеспечения сохранности своего транспортного 

средства и имущества. 

Рекомендуется: 

− использовать противоугонные устройства на автомашинах;  

− осуществлять страхование транспортного средства. 

10) участвовать в мероприятиях, проводимых Правлением по благоустройству автостоянки, или вносить 

соответствующую плату на благоустройство в размере, установленном Общим собранием (Конференцией); 

11) в 7-дневный  срок  сообщать   Председателю  автостоянки  об  изменении  адреса  места жительства, номера 

телефона, смены транспортного средства или его регистрационного знака. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОСТОЯНОК. 
 
5.1. Содержание автостоянки осуществляется на основе принципа самофинансирования – за счет эксплуатационных и 

целевых взносов, устанавливаемых Правлением и утверждаемых решениями Общего собрания (Конференции) 

местной организации РОО «МГСА» на автостоянке. 

Машино-места на открытых автостоянках должны быть обозначены табличками размером 100х150 мм с указанием 

номера места. Табличка устанавливается на ограждении с внутренней стороны или на столбиках высотой 1,5 м над 

уровнем земли. На автостоянках гаражного типа на двери наносится номер бокса размером 100х150 мм на высоте 

1,5 м над уровнем земли. 

 

5.2. Правлению автостоянки необходимо обеспечить поддержание чистоты и порядка на автостоянке,  уборку ее 

территории, включая прилегающие территории по периметру не менее  5 м от ограждения или наружных стен 

гаражных боксов.  

Председатель автостоянки от имени Правления: 

1) руководит работой Правления и деятельностью местной организации РОО «МГСА» на автостоянке; 

2) организует выполнение плана  работ по благоустройству автостоянки; 

3) организует и контролирует сбор средств для оплаты эксплуатационных нужд автостоянки; 

4) обеспечивает своевременность и полноту оплаты автостоянкой землепользования и работ по благоустройству и 

жизнеобеспечению автостоянки; 

5) представляет в отделение документы и денежные средства, необходимые для заключения (переоформления) 

договора аренды земельного участка, занимаемого автостоянкой; 

6) заключает от имени автостоянки по доверенности Председателя РОО «МГСА» и в пределах своей компетенции 

договоры, необходимые для обеспечения функционирования автостоянки; 

7) контролирует работу казначея автостоянки;  
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8) организует (совместно с членами Правления) и ежегодно проводит отчетные, а через каждые 4 года – 

отчетно-выборные собрания (конференции) местной организации на автостоянке;  

9) представляет законные интересы членов автостоянки в органах исполнительной власти и в иных организациях и 

учреждениях;  

10) ведет учет членов местной организации на автостоянке и ежегодно, по состоянию на 1 января, предоставляет в 

отделение обновленный список членов автостоянки;  

11) принимает участие в переоформлении машино-места членов РОО «МГСА» на автостоянке. 

 

5.3. Предписания административных органов и других организаций о необходимости устранения нарушений по 

содержанию автостоянок, поступающие в отделения РОО «МГСА», доводятся до председателей автостоянок, 

являются обязательными и подлежат выполнению в установленные сроки. Об устранении нарушений Председатель 

автостоянки докладывает Председателю отделения. 

 

5.4. Из эксплуатационных взносов осуществляются выплаты в соответствии с п. 7.5. 

К целевым взносам относятся непредвиденные расходы на хозяйственные нужды не предусмотренные сметой.  

Размер и сроки внесения эксплуатационных и целевых взносов устанавливаются общим собранием или 

Правлением автостоянки, с последующим утверждением на общем собрании. На автостоянках, входящих в 

отделения, являющихся юридическими лицами, эксплуатационные платежи устанавливаются решением Правления 

отделения и являются едиными для всех автостоянок отделения. 

За несвоевременное внесение эксплуатационных и целевых взносов на автостоянках РОО «МГСА» взносы 

увеличиваются ежеквартально на 25 процентов. 

 

5.5. Члены автостоянки отвечают по обязательствам РОО «МГСА» и отделения, относящимся к автостоянке. РОО 

«МГСА», его отделения и коллективы автостоянок не несут материальной ответственности за сохранность 

автомашин и имущества пользователей машино-мест на автостоянке. 

 

5.6. Председатель и Правление автостоянки несут ответственность по своим обязательствам за свою финансово-

хозяйственную деятельность, за безучетное потребление электроэнергии в соответствии с действующим 

законодательством.  
Члены автостоянки отвечают за имущество автостоянки (см. п. 10.3). 

5.7. На автостоянке запрещается: 
1) Возводить дополнительные строения и сооружения, в т.ч. изменять площадь и объем гаражного бокса, иметь 

автосервисы; 

2) использовать машино-место не по целевому назначению (для ремонта автомашин, другой техники, складирования, 

хранения домашних вещей и т.п.); 

3) самовольно передавать машино-место в любой форме в пользование другим лицам; 

4) двигаться на транспортном средстве со скоростью свыше 5 км в час; 

5) курить и распивать спиртные напитки; 

6) использовать источники открытого огня (паяльные лампы, сварку и др.) без разрешения Председателя и 

соблюдения мер противопожарной безопасности; 

7) оставлять автомашину в гараже с течью бензина и масла; 

8) хранить на машино-месте, в гаражном боксе, металлическом тенте горюче-смазочные, взрывоопасные и другие 

сгораемые материалы; 

9) включать электронагревательные и другие электрические приборы, а также нагревательные приборы, 

использующие другие виды энергии, оставлять включенными без наблюдения зарядные устройства и 

электроосвещение в гаражах; 

10) самовольно подключаться к наружным линиям электросетей; 

11) производить монтаж электропроводки без разрешения Председателя, с нарушением     утвержденной монтажной 

схемы и без соблюдения мер безопасности; 

12) производить заправку автомашины бензином, пользоваться открытым огнем для разогрева агрегатов автомашины; 

13) заводить двигатель автомашины при закрытых воротах гаража; 

14) сливать бензин и масло на асфальт, на землю, в водосборные колодцы, контейнеры для мусора; 

15) засыпать снегом, мусором и строительными материалами ворота соседних гаражных боксов, внутристояночные 

проезды и выезды; 

16) устанавливать транспортное средство на подставки; 

17) оставлять автомобиль в проездах, в положениях, затрудняющих движение другого транспорта; 

18) въезд на территорию посторонних автомашин без разрешения Председателя. 

 

5.8. На автостоянки РОО «МГСА» не допускается въезд автотранспортных средств, на которые нет оформленных 

документов. Если автомашина имеет  механические повреждения кузова, автовладелец обязан представить на 

автостоянку справку ГИБДД о регистрации дорожно-транспортного происшествия, или объяснительную записку 

об обстоятельствах повреждения автомашины. 
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5.9. Правление автостоянки может принять решение о содержании на автостоянке сторожевых собак.  

Сторожевые собаки должны содержаться в соответствии с «Временными правилами содержания собак и кошек в г. 

Москве» (в ред. от 07.10.2008 г. № 900-ПП). 

Ответственность за содержание, использование сторожевых собак и обеспечение безопасности людей, а также 

животных несет лично Председатель автостоянки или лицо, им назначенное. 

Прикармливать бродячих собак в районе помещений дежурных на автостоянках Организации и использовать их в 

качестве сторожевых запрещается. 

 

5.10. Въезд и выезд автотранспортных средств на автостоянках РОО «МГСА» осуществляется  круглосуточно. 

 
6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ МАШИНО-МЕСТ. 
 
6.1. На вновь строящихся и реконструируемых автостоянках, а также в многоэтажных гаражах и паркингах, 

переданных в эксплуатацию РОО «МГСА», места предоставляются членам Организации. 

На указанных объектах создаются местные организации РОО «МГСА», списки членов которых составляются 

отделением совместно с председателем автостоянки и утверждаются Правлением отделения. 

 

6.2. Для принятия физического лица в состав членов автостоянки РОО «МГСА» необходимо, чтобы данное физическое 

лицо было членом Организации. Вступающий в РОО «МГСА» подает в отделение Организации заявления (формы 

1 и 2), согласованные с Правлением местной организации на автостоянке. 

 

 

6.3. При переоформлении (передаче другому лицу) машино-места, передающий подает заявление (форма 3). 

 

6.4. В случае смерти пользователя машино-места, переоформление машино-места производится в соответствии с 

действующим законодательством РФ, заполняется заявление (форма 4). 

Вступительные взносы РОО «МГСА» с родственников умершего пользователя машино-места (жена, муж) не 

взимаются.  

Решение о взимании (не взимании) вступительного взноса с других родственников умершего пользователя 

машино-места принимает Председатель отделения с последующим утверждением этого решения Правлением 

отделения (Решение Правления РОО «МГСА» от 30.01.2014 г.). 

 

6.5. При предоставлении машино-места во временное пользование другим лицам, подается заявление (форма 5). 

Постоянные пользователи машино-места, несут ответственность наравне с лицом, которому передано машино-

место, за выполнение Правил пользования автостоянками РОО «МГСА», в том числе за соблюдение всех норм 

безопасности. 

Лица, не являющиеся членами автостоянки, пользующиеся машино-местом по заявлению члена автостоянки и с 

согласия Правления или ее Председателя, должны быть членами РОО «МГСА» с уплатой вступительного и 

членского взноса РОО «МГСА» (Постановление Пленума МГС РОО «МГСА» от 20.03.2014 г.). 

Эксплуатационные и целевые взносы с каждого машино-места уплачиваются однократно. 

 

6.6. Вышеуказанные заявления согласовываются с Правлением в лице его Председателя. 

Согласованные заявления предоставляются в отделение Организации, кроме ф. 5. 

 

6.7. При наличии указанных выше документов Председателю Правления автостоянки отделением РОО «МГСА» 

выдается распоряжение Председателя отделения о переоформлении машино-места и внесении изменений в список 

членов автостоянки. 

 

6.8. Член РОО «МГСА», на имя которого переоформляется машино-место, предоставляет Председателю автостоянки 

принадлежащее ему или находящееся в пользовании по доверенности транспортное средство, свидетельство о 

регистрации транспортного средства, документ удостоверяющий личность, доверенность на право пользования 

транспортным средством (копии), членский билет РОО «МГСА». 

 

6.9. Правление оформляет новому члену автостоянки пропуск, заводит на него учетную карточку и выдает, после 

оформления в отделении, Регистрационный паспорт машино-места. 

 

6.10. Регистрационный паспорт машино-места подписывает Председатель отделения  РОО «МГСА» и Председатель 

Правления автостоянки. 

При переоформлении машино-места Регистрационный паспорт и пропуск прежнего пользователя машино-места 

считаются недействительными и сдаются в отделение РОО «МГСА». 
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7. ИМУЩЕСТВО И ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА АВТОСТОЯНКИ. 
 
7.1. Имущество автостоянки формируется на основе эксплуатационных и целевых взносов членов автостоянки; их 

совместной деятельности; а также может формироваться за счет добровольных взносов, пожертвований 

предприятий, организаций, фирм, граждан и иных источников, не запрещенных законодательством Российской 

Федерации, г. Москвы. 

 

7.2. Имущество автостоянки, приобретенное путем внесения членами автостоянки денежных средств и поступления 

имущественных вкладов, путем их совместной деятельности, а также полученное от юридических или физических 

лиц, находится в общем совместном владении и пользовании членов автостоянки.  

Материалы и оборудование гаражных боксов является собственностью пользователей машино-мест. 

 

7.3. Член автостоянки, освобождающий машино-место, обязан погасить задолженности  перед автостоянкой и РОО 

«МГСА» 

 

7.4. Распорядителем имущества и денежных средств автостоянки является Председатель от имени Правления в 

пределах сметы. 

 

7.5. Эксплуатационные взносы членов автостоянки расходуются в соответствии со сметой, принятой Общим собранием 

(Конференцией) местной организации РОО «МГСА» на  автостоянке. В смету могут быть включены следующие 

расходы: 

1) оплата аренды земельного участка (налога); 

2) оплата работ по благоустройству автостоянки, уборке ее территории, санитарных мероприятий; 

3) вознаграждение и премирование дежурных, Председателя Правления, казначея, премирование членов Правления; 

4) оплата электроэнергии, телефона, коммунальных услуг, ремонта подъездных дорог, линии электропередачи,  

ограждения; 

5) приобретение оборудования, инвентаря, инструментов, иных технических средств для обеспечения потребностей 

автостоянки; 

6) приобретение хозяйственного инвентаря и материалов, канцелярских и иных расходуемых принадлежностей и 

материалов, оплату почтовых расходов; 

7) приобретение огнетушителей, оборудование системы пожаротушения, пожарных щитов; 

8) приобретение средств и оборудование системы видеонаблюдения, контроля и управления въездом и выездом; 

9) оборудование и ремонт помещения дежурных (мебель, телевизор, отопительные радиаторы, посуда и т.п.); 

10) оплата оборудования и содержания системы связи вневедомственной охраны; 

11) техническое обслуживание и ремонт проезжей части, линии электропередач и т.п.; 

12) оборудование информационных стендов; 

13) содержание сторожевых собак; 

14) непредвиденные расходы. 

 

7.6. Эксплуатационные платежи автостоянка может осуществлять через расчетный счет отделения, передавая денежные 

средства в отделение по установленным бухгалтерским документам. 

 
8. КАЗНАЧЕЙ АВТОСТОЯНКИ. 
 
8.1. Казначей автостоянки привлекается Председателем по согласованию с Правлением. Казначей может не быть 

членом данной автостоянки. 

С казначеем в обязательном порядке Правлением автостоянки, в лице его Председателя, заключается договор, 

предусматривающий ответственность за сбор, хранение и использование денежных средств. 

 

8.2. Казначей осуществляет прием эксплуатационных, целевых взносов автостоянки, а также членских взносов РОО 

«МГСА» от членов автостоянки по приходным кассовым ордерам. Члену автостоянки выдается квитанция к 

приходному кассовому ордеру об оплате с подписью казначея и печатью. Казначей делает также запись в кассовой 

книге и, при наличии, в расчетной книжке. 

 

8.3. В членском билете и в карточке учета члена РОО «МГСА» делается отметка об уплате членского взноса. Членские 

взносы РОО «МГСА» перечисляются или передаются казначеем  в отделение Организации по соответствующим 

бухгалтерским документам. При передаче собранных членских взносов РОО «МГСА» в отделение, казначеем 

передается и список членов РОО «МГСА», уплативших членские взносы.  

 

8.4. Казначей ведет бухгалтерскую документацию по финансово-хозяйственной деятельности автостоянки в 

соответствии с действующим законодательством. 
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Выдача наличных денег из кассы автостоянки производится по распоряжению Председателя по расходным 

кассовым ордерам или надлежаще оформленным другим документам: ведомостям с подписью Председателя, 

казначея автостоянки и печатью. 

Казначей подотчетен Правлению в лице Председателя и Общему собранию (Конференции) автостоянки, и не 

может быть членом Ревизионной комиссии автостоянки. 

 
9. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ АВТОСТОЯНКИ. 
 
9.1. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием (Конференцией) местной организации автостоянки в 

количестве не менее трех человек, сроком на 4 года, и осуществляет  ревизии и проверки финансово-хозяйственной 

деятельности автостоянки не реже 1 раза в год. 

В местных организациях до 50 человек избирается ревизор. 

Акт Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности автостоянки за год составляется в 1 

квартале текущего года. 

 

9.2. Ревизионной комиссией автостоянки является Ревизионная комиссия местной организации РОО «МГСА» на 

автостоянке. 

Она осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности автостоянки, действует на основании 

Положения о ревизионных комиссиях РОО «МГСА». Проверки могут осуществляться также контрольно-

ревизионными органами отделения и РОО «МГСА». 

 

9.3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности автостоянки может осуществляться комиссией, создаваемой в 

соответствии с приказом Председателя отделения с включением в нее штатных работников РОО «МГСА», 

работающих в отделении, и членов Ревизионной комиссии отделения и автостоянки (по согласованию с их 

председателями). 

 
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ АВТОСТОЯНОК РОО «МГСА». 

ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ЧЛЕНОВ АВТОСТОЯНКИ. 
 

10.1. За нарушение Устава РОО «МГСА», Положения о местной организации, Правил пользования автостоянками РОО 

«МГСА», а также за невыполнение решений руководящих органов РОО «МГСА», Общего собрания 

(Конференции), Правления и Председателя автостоянки, за несвоевременную уплату членских взносов РОО 

«МГСА» в течение года, оплату землепользования и других эксплуатационных расходов в течение двух кварталов, 

- к членам автостоянок РОО «МГСА» применяются меры общественного воздействия: предупреждение, 

исключение из членов автостоянки и РОО «МГСА» Правлением или Общим собранием (Конференцией) местной 

организации на автостоянке с обязательным утверждением (не утверждением) Правлением отделения. 

 

10.2. В случае создавшейся критической ситуации на автостоянке (злостное нарушение Устава РОО «МГСА» 

Правлением, Председателем или членами автостоянки, систематическая неоплата за землепользование и членских 

взносов РОО «МГСА», невозможность провести Общее собрание (Конференцию) автостоянки), Правление 

отделения имеет право отстранить от исполнения обязанностей Председателя автостоянки, членов Правления, 

назначить ВрИО Председателя, а в случае необходимости ликвидировать местную организацию на автостоянке и, в 

соответствии с установленным порядком, ходатайствовать о расторжении договора аренды земельного участка, 

занимаемого автостоянкой, договора энергоснабжения и других договоров. 

 

10.3. В случае совершения членом автостоянки нарушения, которое привело по его вине к возникновению на 

автостоянке, чрезвычайного происшествия (пожара, взрыва и т.п.) и (или) причинению иного вреда или убытков 

автостоянке или третьим лицам, - виновный добровольно возмещает нанесенный ущерб по требованию Правления 

автостоянки и договоренности с потерпевшими лицами или несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ, г. Москвы и Уставом РОО «МГСА». 

 

10.4. Владелец индивидуального автотранспортного средства утрачивает право на пользование автостоянкой, машино-

местом, и оно подлежит освобождению в случаях: 

1) выбытия по собственному заявлению или исключения из членов РОО «МГСА»; 

2) совершения (допущения) грубых или систематических нарушений требований Устава РОО «МГСА», Положения о 

местной организации РОО «МГСА» и настоящих  Правил; 

3) использования машино-места не по прямому назначению, в том числе для осуществления предпринимательства 

(производства ремонтных работ, использования гаражного бокса для складирования  и т.п.); 

4) производства на автостоянке различного рода ремонтных и сварочных работ без согласования с Правлением; 

5) совершения нарушений, которые могут привести к опасным последствиям (к возгораниям, обрушению 

сооружений, авариям) или дезорганизующих пользование автостоянкой (распитие спиртных напитков и другие 
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нарушения общественного порядка), распространение среди членов автостоянки заведомо ложной 

информации о деятельности Председателя, Правления, а также Организации в целом. 

 

10.5. Исключенный из членов автостоянки за неуплату членских взносов РОО «МГСА» в течение года, или 

эксплуатационных платежей в течение 2-х кварталов, и штрафов может быть восстановлен в членстве по решению 

исключившего или вышестоящего органа РОО «МГСА» при условии полной уплаты задолженностей за весь срок 

неуплаты по ставке членских взносов РОО «МГСА» и эксплуатационных платежей на день оплаты. 

 

10.6. В каждом конкретном случае Правление автостоянки и отделения решают вопрос о серьезности нарушения и 

соответствующих мерах воздействия на основе установленных объективных обстоятельств. 

Рассмотрение вопроса об исключении из членов автостоянки Правлением автостоянки, отделения и РОО «МГСА» 

должно проводиться с участием исключаемого, за исключением случаев, когда вызвать исключаемого не 

представляется возможным. В этих случаях Правление дважды уведомляет автовладельца (высылает письменное 

требование заказным письмом с уведомлением о вручении) о принимаемых мерах и необходимости в 

десятидневный срок забрать автомобиль и имущество с машино-места. 

 

10.7. В случае исключения из членов РОО «МГСА» и членов автостоянки, исключенным предоставляется право в 

течение месяца забрать из гаражного бокса автомашину и другое имущество и передать, по согласованию с 

Правлением автостоянки, машино-место другому члену Организации, полностью погасив все задолженности перед 

автостоянкой и РОО «МГСА». 

В случае несогласия исключенного с решением Правления автостоянки и с решением Правления отделения, он 

имеет право в течение 10 дней обжаловать его в Правление РОО «МГСА» или в течение месяца обратиться в суд. 

По истечении этого срока право передачи машино-места другому члену РОО «МГСА» переходит к Правлению 

автостоянки. 

 

10.8. В случае если исключенный не обратился в суд и не освободил машино-место добровольно, Правление автостоянки 

принимает меры по освобождению машино-места в соответствии с действующим законодательством, в том числе, 

вправе обратиться в суд. 

 

10.9. Дальнейшие действия по освобождению машино-места и погашению исключенным задолженностей 

предпринимаются в соответствии с решением суда. 

 

Приложение: 

Перечень необходимых документов на автостоянке РОО «МГСА»; 

Заявления для оформления (переоформления) машино-места (Ф-1; Ф-1А; Ф-2; Ф-3; Ф-4; Ф-5); Распоряжение об 

оформлении (переоформлении) машино-места; 

Акт проверки наличия денежных средств, находящихся в кассе отделения (образец). 

 

 

Председатель РОО «МГСА»                                                                      М.С. Рубинштейн 


