Утверждены решением
Общего Собрания от _________
Правила
движения транспорта и прохода
граждан по территории ДПК «Новь»
1. Проезд на территорию ДПК «Новь» (далее – территория) и выезд с нее
осуществляется через:
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 12-ой линии, с 07.00 до 11.00.
2. Проезд на территорию и выезд с территории через КП-1,КП-2, КП-3
осуществляется строго по пропускам установленного образца.
3. Проезд транспортных средств экстренных
специализированных, служб
осуществляются беспрепятственно.
4. Транзитный проезд транспортных средств через территорию ДПК «Новь»
категорически запрещен.
5. 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), используемые
несовершеннолетними лицами, могут быть использованы на территории ДПК «Новь»
только при наличии заявления (с указанием марки технических характеристик
транспортного средства) от родителей несовершеннолетних лиц.
6. Проезд гостевых машин осуществляется по предварительной письменной
заявке либо телефонному звонку на пост охраны, владельца участка, ожидающего
гостя.
7. Проезд автомобилей к ж/д станции Раздоры из д.Шульгино и д.Барвиха
возможен через КП-2, КП-1 по списку, предоставленному старостами указанных
деревень и утвержденный Барвихинской администрацией. Транзитный проезд через
территорию ДПК «Новь» запрещен.
8. Въезд 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 ДПК «Новь» является квитанция об оплате
въезда с указанием даты и времени.
8.1.Проезд грузовых автомобилей грузоподъемностью не более 3,5 тонн
осуществляется ежедневно с 07.00 до 00.00.

Плата за проезд вышеуказанных автомобилей составляет:
Для членов кооператива – бесплатно
Для не членов кооператива -100р.
8.2.Проезд грузовых автомобилей грузоподъемностью не более 8 тонн (тракторы,
экскаваторы) осуществляется в будние дни с 09.00 до 19.00.
Плата за проезд вышеуказанных автомобилей составляет 500 рублей.
В исключительных случаях возможен проезд автомобилей данный категории в будние
дни с 08.00 до 23.00.
Плата за проезд автомобилей грузоподъемностью не более 8 тонн в будние дни с 08.00
до 23.00 составляет 1000 рублей.
8.3.Проезд грузовых автомобилей грузоподъемностью более 8 тонн
(бетономешалки, длинномеры) осуществляется в будние дни с 09.00 до 19.00.
Плата за проезд вышеуказанных автомобилей составляет 1000 рублей.
В исключительных случаях возможен проезд автомобилей данный категории в будние
дни с 08.00 до 23.00.
Плата за проезд автомобилей грузоподъемностью более 8 тонн в будние дни с 08.00 до
23.00 составляет 2000 рублей.
9. В выходные и праздничные дни, а так- же в ночное время суток въезд и работа
грузового автотранспорта (за исключением указанных в п.8.1) ЗАПРЕЩЕНЫ.
10. Скорость движения транспортных средств по территории - не более 20 км/ч,
приоритетом при движении обладают исключительно пешеходы и велосипедисты.
11. На территории запрещено использовать звуковые сигналы.
12. Проход посторонних лиц на территорию только к ст.Раздоры в соответствии
с расписанием прибытия электричек и к магазину «Изюминка» до 22.00.
13. Вход на территорию посторонних лиц с собаками ЗАПРЕЩЕН!
14. Для обеспечения правопорядка на территории ДПК «Новь» заключает договор
на оказание услуг охраны со специализированной фирмой (далее – служба охраны).
15. Контролировать соблюдение настоящих Правил уполномочиваются
сотрудники охраны, сотрудники ДПК «Новь» и Члены кооператива.
16. 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 в письменном виде.

