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РЕГЛАМЕНТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

СНТ "СЕВЕРНАЯ КОРОНА" 

 

1. Общие положения 

1.1. Дороги общего пользования на территории поселка (далее "Внутренние Дороги") являются 

собственностью СНТ. 

1.2. Режим пользования Внутренним Дорогами устанавливают органы управления СНТ в 

соответствии с Уставом СНТ и иными нормативными документами. 

2. Въезд на территорию СНТ 

2.1. Заезд автомобильного и иного моторного транспорта (далее "транспортные средства") на 

территорию поселка осуществляется через въезд(ы). Правление СНТ может открыть для движения 

все въезды, либо один из въездов по своему выбору. Правление вправе запретить въезд 

транспортных средств разрешенной максимальной массой более 3.5 тонн на период сезонной 

просушки дорог, с предупреждением членов СНТ не менее чем за 14 дней. 

2.2. Охрана обеспечивает полную регистрацию въезда и выезда транспортных средств, за 

исключением случаев установленных п.2.3. настоящего регламента. 

Регистрация производится путем записи в журнал следующей информации: марка и 

государственный номер транспортного средства, ФИО водителя, цель визита и номер участка. 

2.3. Не подлежат регистрации при заезде транспортные средства, принадлежащие членам СНТ 

и членам их семей, при условии внесения членом СНТ данных транспортных средств в список, 

формируемый на условиях пункта 2.4 настоящего регламента (далее "Постоянный список"). 

2.4. Внесение в Постоянный список производится в уведомительном порядке, 

уполномоченным представителем Правления на основании письменного заявления 

произвольной формы. Количество транспортных средств на 1 участок не ограничено. 



Внесению в Постоянный список подлежат мототранспортные средства, легковые автомобили и 

микроавтобусы. Не могут быть внесены в Постоянный список транспортные средства 

грузоподъемностью более 3.5 тонн, а также спецтехника и автобусы. 

2.5. Въезд транспортных средств, не включенных в Постоянный список и следующих на 

индивидуальный участок - допускается только после согласования с собственником участка, либо 

уполномоченным им лицом. 

Въезд транспортных средств, следующих в адрес СНТ - допускается только после согласования с 

уполномоченным представителем управляющей компании, либо с представителем Правления 

СНТ. 

2.6. Не допускается въезд на территорию СНТ единомоментно (на 1 участок) более одной 

единицы техники категорий: грузовой автотранспорт грузоподъемностью более 3.5 тонн, тяжелая 

и спецтехника, автобусы вместимостью более 8 пассажиров. В виде исключения допускается 

въезд для погрузки-разгрузки дополнительной единицы грузового автотранспорта при наличии 

ранее въехавших средств спецтехники, размещенных на территории участка.  

3. Движение по внутренним дорогам, остановка и стоянка (парковка) 

3.1. Движение транспортных средств на территории поселка осуществляется с соблюдением 

ПДД. 

3.2. Разрешенная скорость движения не более 10 км/час. 

3.3. Стоянка (парковка) допускается: 

a. - на территории участков; 

b. - на стоянке у административного здания. 

3.4. Остановка не более 15 минут допускается только вдоль обочины дороги, в один ряд. Не 

допускается остановка на перекрестках и разворотных площадках. 

3.5. Остановка более 15 минут на территории Внутренних Дорог не допускается. 

3.6. Самовольная установка дорожных знаков на Внутренних Дорогах не допускается. 

4. Заключительные положения 

4.1. Требования настоящего регламента применимы ко всем участникам движения на 

территории СНТ "Северная корона", независимо от того является ли владелец транспортного 

средства членом СНТ. 

4.2. Контроль за за соблюдением требований настоящего регламента ведется органами 

управления СНТ и уполномоченными государственными организациями. 

4.3. Нарушение настоящего регламента является основанием для применения к виновному 

владельцу транспортных средств и (или) собственнику участка мер воздействия и ответственности 

установленных уставом и иными решениями СНТ. 

 



 


