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Утверждены решением 

Общего Собрания от 28.10.2012 г. 

и Правления от 09.12.2012 г. 

Правила 

движения транспорта и прохода 

граждан по территории жилой зоны ДПК «Новь» 

( с изменением от 17.12.2017 (протокол №127)) 
1. Территория ДПК «Новь» (далее – Территория) является жилой зоной.  

2. Проезд на Территорию и выезд с нее осуществляется через следующие контрольные пункты (далее - 

КП):  

 

КП-1, расположенное около ж/д станции «Раздоры», круглосуточно;  

КП-2, расположенное около переезда через Усовскую ж/д со стороны деревни  

Барвиха, с 09.00 до 19.00;  

КП-3, расположенное в конце 3-ей линии, круглосуточно;  

3. Транзитный проезд транспортных средств через территорию ДПК «Новь» категорически запрещен.  

4. Проезд транспортных средств экстренных и коммунальных служб осуществляется беспрепятственно. 

Сотрудники специальных служб на автомашинах без специальной раскраски допускаются на 

территорию после предъявления удостоверения соответствующего органа и указания цели проезда.  

5. Проезд на Территорию легковых автомобилей и мотоциклов с объемом двигателя свыше 50 куб.см., 

принадлежащих жителям ДПК «Новь», осуществляется строго по пропускам ДПК «Новь».  

6. Проезд гостевых машин, в том числе такси, осуществляется при предварительном уведомлении поста 

охраны (письменном или устном), владельцем участка, ожидающим гостя.  

7. Проезд легковых автомобилей и мотоциклов с объемом двигателя свыше 50 куб.см. граждан, 

владеющих недвижимым имуществом на территории ДПК «Новь» и не имеющих пропуска, возможен 

при одновременном предъявлении копии документа, подтверждающего право собственности на 

недвижимое имущество и документа удостоверяющего личность, либо копии соответствующего 

судебного решения.  

8. Транспортные средства, не подлежащие регистрации в соответствии с законодательством РФ (объем 

двигателя менее 50 куб. см, с максимальной скоростью не более 50 км/ч - мопеды, мотороллеры, 

квадроциклы, снегоходы) могут быть использованы на Территории только при наличии заявления (с 

указанием марки технических характеристик транспортного средства и ФИО водителя) от владельца 

вышеуказанного транспортного средства.  

9. Проезд грузового транспорта производится исключительно через КП-1,КП-2 по предварительной 

заявке собственника участка. Въезд грузового транспорта на Территорию оплачивается в размерах, 

утвержденных Общим Собранием членов ДПК «Новь» и указанных ниже. Подтверждением 

правомерности нахождения грузового транспортного средства на Территории является квитанция об 

оплате въезда с указанием даты и времени.  

9.1. Проезд грузовых автомобилей грузоподъемностью не более 3,5 тонн осуществляется ежедневно с 

07.00 до 23.00.  

Плата за проезд вышеуказанных автомобилей составляет:  

Для членов кооператива – бесплатно.  

Для иных лиц, проживающих на Территории -300 рублей.  

9.2. Проезд грузовых автомобилей грузоподъемностью не более 8 тонн (в т.ч. тракторы, экскаваторы) 

осуществляется в будние дни в период с 09.00 до 19.00.  

Плата за проезд вышеуказанных автомобилей составляет 700 рублей.  

В исключительных случаях, по согласованию с Управляющим, возможен проезд автомобилей данный 

категории в будние дни в период с 08.00 до 22.00.  

Плата за проезд автомобилей грузоподъемностью не более 8 тонн в будние дни в период с 08.00 до 09.00 

и с 19.00 до 22.00 составляет 1400 рублей.  

9.3. Проезд грузовых автомобилей грузоподъемностью более 8 тонн (бетономешалки, длинномеры, 

бетононасосы, самосвалы и т.д.) осуществляется в будние дни в период с 09.00 до 19.00.  

Плата за проезд вышеуказанных автомобилей составляет 2000 рублей.  

В исключительных случаях, по согласованию с Управляющим, возможен проезд автомобилей данный 

категории в будние дни в период с 08.00 до 22.00.  

Плата за проезд автомобилей грузоподъемностью более 8 тонн в будние дни в период с 08.00 до 09.00 и 

с 19.00 до 22.00 составляет 4000 рублей.  
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10. В выходные и праздничные дни, же в ночное время суток ( с 22.00 до 08.00) въезд и работа грузового 

автотранспорта (за исключением указанных в п.10.1) ЗАПРЕЩЕНЫ.  

11. Проезд специальных автомобилей, оказывающих услуги по централизованному вывозу бытового 

мусора, откачке бытовых стоков, а также осуществляющих услуги по эвакуации неисправных 

транспортных средств, доставке продуктов питания, питьевой воды, кормов для животных 

осуществляется по заявке собственника участка, либо предоставленной накладной (путевому листу) 

осуществляется без оплаты.  

12. Скорость движения транспортных средств по Территории - не более 20 км/ч, приоритетом при 

движении обладают исключительно пешеходы и велосипедисты.  

13. На Территории запрещается:  

- использование звуковых сигналов; 

- стоянка с работающим двигателем;  

- парковка на газонах и обочинах;  

- парковка и стоянка автомобилей жителей соседних поселений на время поездки на электричке.  

14. Проход посторонних лиц на Территорию возможен только к ж/д ст.Раздоры в соответствии с 

расписанием электричек и к магазину «Изюминка» до 22.00.  

15. Вход на территорию посторонних лиц с собаками запрещен.  

16. Для обеспечения правопорядка на территории ДПК «Новь» заключает договор на оказание услуг 

охраны со специализированной фирмой (далее – служба охраны).  

17. Для обеспечения безопасности имущества жителей ДПК «Новь» и соблюдения пропускного режима 

сотрудник службы охраны может осуществлять проверку наличия пропуска и других оснований для 

проезда по Территории, как при въезде, так и при выезде с нее. Для удостоверения в личности 

собственника участка при проезде на такси охранник имеет право задать вопрос о номере дачи, номере 

телефона дачи.  

18. В случае несанкционированного транзитного проезда, отсутствия действующего пропуска либо 

заявки от собственника участка сотрудник службы охраны вправе не выпустить автомобиль с 

Территории до установления оснований его въезда на Территорию.  

19. Сотрудник службы охраны вправе ограничить проход на Территорию лиц в нетрезвом состоянии, в 

грязной, пачкающей одежде, распространяющих рекламную продукцию, журналы и газеты, 

расклеивающих объявления.  

20. В случае нарушения со стороны жителей соседних поселений запрета настоящих Правил, Правление 

оставляет за собой право исключить транспортное средство из списка, указанного в п.9 настоящих 

Правил.  

21. Контролировать соблюдение настоящих Правил уполномочиваются сотрудники службы охраны, 

сотрудники ДПК «Новь» и Члены кооператива.  

22. В случае выявления фактов нарушения настоящих правил:  

Уполномоченное лицо, указанное в пункте 15, составляет в простой письменной форме Акт о 

нарушении Правил;  

Акт о нарушении передается на рассмотрение в Правление ДПК «Новь»;  

Правление обязано рассмотреть Акт о нарушении Правил на ближайшем заседании Правления, принять 

соответствующее решение и уведомить нарушителя о принятом решении. 


