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ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТРОЙСТВУ ВЪЕЗДОВ (ВХОДОВ) 

На индивидуальные участки членов СНТ «Северная Корона» с территории СНТ 

«Северная Корона» 

 

1. В целях обеспечения сохранности общего имущества СНТ «Северная Корона» 

(дорожной сети, гидротехнических сооружений, системы дренажной, ливневой и 

сливной канализации), экологической безопасности, а так же в соответствии с 

полномочиями, установленными п.п. 10,17 пункта 9.29  и пунктом 9.30 Устава 

СНТ, обязать членов СНТ соблюдению следующих требований: 

1.1.При устройстве въездов (входов) на индивидуальные участки членов СНТ 

«Северная Корона» с территории СНТ «Северная Корона» (далее Въезд) через 

каналы дренажной, ливневой и сливных канализаций обязательным условием 

начала работ является изготовление оконечных торцевых ограждений 

(Оголовники) опорного перекрытия Въезда в начале и конце перекрытия по 

ходу стока, обеспечивающих пропускное сечение, как по размерам, так и по 

форме не менее проектного сечения перекрытия самого Въезда. 

1.2. Оголовники должны иметь длину, перекрывающую ширину откоса дорожного 

полотна не менее чем на 3/4 в части примыкающей к дорожному полотну СНТ 

и примыкать непосредственно к границе участка, должны иметь высоту не 

менее высоты дорожного полотна и возвышаться над поверхностью самого 

Въезда не менее чем на 50 мм.  

2. Ранее обустроенные Въезды, не снабженные необходимыми ограждениями, 

подлежат приведению в соответствие с данными Требованиями в срок до 1 ноября. 

3. Контроль за выполнением данных Требований возложить на управляющего  СНТ: 

3.1. Собственникам участков, имеющим ранее обустроенные Въезды не 

соответствующие данным Требованиям выдать (направить) письменные 

предписания о необходимости приведения Выездов в соответствие с 

Требованиями в указанный срок. 

3.2.В случае неисполнения выданных (направленных) предписаний, а так же в 

случае невозможности выдачи (получения) предписаний ввиду отсутствия 

(отказа в получении или неполучения) членов СНТ, принимая во внимание, что 

данные Въезды находятся на территории СНТ – принять меры к демонтажу 

таких Въездов и очистке систем канализаций. 

 


