
	
Правила пользования дорогами в поселке  

и создание дорожного фонда для поддержания качественного состояния дорог. 
 

Утверждены 

 решением общего собрания ДНП «Старый свет» 

20 ноября 2016 г. 

Председатель правления ДНП «Старый свет» 
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В связи с тем, что в поселке были проведен I этап капитального ремонта дорог, вводятся правила и 
создается дорожный фонд. 
 
ВАЖНО: ОБО ВСЕМ НИЖЕСКАЗАННОМ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ВЕСЕ МАШИНЫ С ГРУЗОМ, 
СОБСТВЕННИКУ НАДО ПОЗАБОТИТЬСЯ ЗАРАНЕЕ, А НЕ ТОГДА, КОГДА МАШИНА 
СТОИТ ПЕРЕД ШЛАГБАУМОМ. 
 

1. Устанавливается скоростной режим движения машин по поселку 30 км/ч. Это касается 
собственников, ваших гостей и строителей. Если заказанные Вами автомобили, 
автомобили строителей и разнорабочих будут замечены в превышении скорости, эти 
машины на территорию поселка впускаться не будут. 

2. В будни с 20.00 до 8.00 и в выходные дни в течении полных суток запрещается въезд в 
поселок любой строительной техники и  большегрузного транспорта со строительными 
материалами и техникой.  

3. Проезд длинномерных машин по поселку запрещен. Для длинномерных машин определена 
зона разгрузки возле мусорки у 1 КПП.  

4. Погрузка, выгрузка и иные работы спецавтотехники должны осуществляться только на 
территории участка. Если такие работы необходимо производить с дорог поселка, 
требуется специальное разрешение коменданта. 

5. Если во время работы спецтехники был причинен ущерб дорожному полотну и/или иному 
имуществу, на подрядчика или собственника налагается штраф, в размере возмещения 
причиненного ущерба  

6. В случае необходимости подведения коммуникаций через дорогу, это может быть только 
прокол под дорогой и данная работа согласовывается администрацией поселка. 

7. Необходимо установить минимум 6 плит на своем участке на съезде с дороги, для 
предотвращения отламывания края асфальтового покрытия, погрузки, разгрузки и для 
мытья колес перед выездом с участка на дорогу.  

8. Выезд машин с грязными колесами с участка запрещается, в случае если это происходит, 
техника не выпускается с территории поселка, пока не будет убрано силами собственника.  

9. Запрещается хранение строительных и других материалов  на дороге и прилегающей к 
участку территории.  

10. К 15 ноября 2016 года каждому собственнику необходимо очистить и благоустроить 
прилегающую территорию. 

11. Машины строителей и разнорабочих  необходимо парковать на территории участка или 
оставлять за территорией поселка. 

12. Запрещается парковка машин на газонах и на обочине, так  как пачкаются колеса и по 
дороге разносится грязь. Просьба сообщать номера таких машин охране. 

13. В период распутицы, согласно официально установленным правительством Московской 
области датам и срокам запрещается въезд машин от 5 тонн. Информация будет 
заблаговременно размещена на сайте поселка. 



14. Для  крупной спецтехники, создающей нагрузку  на дорожное покрытие, вводится 
платный въезд. Въезд такой техники осуществляется только при наличии разового 
пропуска, подписанного собственником/доверенным представителем. Данный пропуск 
оформляется у охраны или коменданта.  

15.  Всем собственникам необходимо подписать, что они ознакомлены с  данными правилами. 
Собственникам, ведущим строительство, требуется внести аванс на въезд техники (счет 
для ежемесячных взносов с пометкой целевой взнос в дорожный фонд участок № …), если  
аванс не будет внесен, техника пропускаться не будет.  

 
 
 
 
Тарифы для сборов в дорожный фонд предлагаются правлением ДНП, утверждаются общим 
собранием.  
 С 20 октября 2016 года устанавливаются следующие тарифы (тоннаж из  накладной и 
свидетельства регистрации транспортного средства: разрешенная максимальная нагрузка и 
масса без нагрузки): 

• Машины категории В, до 3,5 т (Газель, Поттер и т.п.) – бесплатно 
• I  категория:   3,5 -11,5 т   – 350 рублей  
• II категория:   11,5 – 17 т – 550 рублей 
• III категория:   17 - 25 т  – 1000 рублей 
• IV категория: 25 т и выше – 2000 рублей (передвижение данной техники 

только в сопровождении  охраны) 
 
 
 
	


