
Уважаемые жители, в канун новогодних праздников хотелось бы напомнить: 
 

1. О соблюдении правил противопожарного режима: 

 Согласно п.3.1.5. Единых правил поведения и общежития, находясь на территории 

домовладений жители и пользователи Поселка приняли на себя обязательство не разводить 

открытый огонь в необорудованных для этого местах и не использовать пиротехнические 

средства; 

 Согласно п.4.3.6. Единых правил, находясь на общественной территории жители и 

пользователи Поселка приняли на себя обязательство не использовать пиротехнические 

средства без письменного разрешения Ассоциации; 

 Выделить площадку для организованного применения пиротехнических средств, согласно 

требований законодательных и нормативных документов, не представляется возможным, 

нет свободной территории достаточно удаленной от жилых строений; 

 

2. О запрете выхода на лед озера,  

 В Поселке отсутствует профессионально подготовленная спасательная служба, 

соответственно, в случае выхода на озеро и последующего проваливания под лед, вызов 

спасателей займёт некоторое время (ориентировочно до 30 мин.), следовательно, шансы на 

спасение провалившегося минимальны. 

 

3. О соблюдении скоростного режима: 

 Согласно п.4.1.1. Единых правил, жители и пользователи Поселка приняли на себя 

обязательство по соблюдению скоростного режима, установленного на территории Поселка 

(20 км/час), учитывая зимние погодные условия, тормозной путь автомобиля, двигающегося 

со скоростью 40 км/ч, составит более 50 метров, а на скорости 50 км/ч – более 80 метров 

 
 

4. О соблюдении режима парковки: 

 Согласно п.4.7. Правил пропускного режима, на территории Поселка запрещено парковать 

автотранспортные средства на проезжей части. Весь автотранспорт должен находиться на 

территории того земельного участка, на который выписан пропуск, и не мешать проезду 

автотранспорта и уборке улиц. Исключение составляет личный автомобиль Владельца, при 

условии нахождения Владельца на территории собственного земельного участка (не всегда 

возможно, необходимо парковать чтобы не мешали проезду, не парковать напротив въездов 

на участки, по обеим сторонам дороги напротив друг друга); 

 Вместе с тем, согласно п.4.1.9. Единых правил, жители и пользователи Поселка приняли на 

себя обязательство по сообщению Диспетчера незамедлительно освобождать проезжую 

часть от любых транспортных средств для целей уборки снега, а также проведения иных 

работ. 

 

5. О соблюдении режима тишины в выходные и праздничные дни 

 Согласно п.3.1.15. Единых правил, жители и пользователи Поселка приняли на себя 

обязательство в период с 22:00 до 10:00 часов в субботу, воскресенье и праздничные дни с 

особым вниманием относиться к покою своих соседей, не причиняя им беспокойства 

излишним шумом от любых источников; 



 Согласно п.3.2.6. Единых правил, в воскресенье и праздничные дни производство любых 

работ запрещено; 

 Нахождение в воскресенье и праздничные дни рабочих и представителей строительных 

организаций на общественной территории Поселка категорически запрещено, нарушители 

будут задерживаться, у них будут изыматься пропуска, и они будут выдворяться с 

территории Поселка. 

 Въезд грузового транспорта на территорию Поселка в выходные и праздничные дни 

запрещен, исключение будет сделано для автомобилей, доставляющих владельцам личные 

вещи и товары для личных, бытовых нужд, не связанных со строительными работами (в т.ч. 

доставка мебели, еды, воды, бытовой техники). Пропуск указанного автотранспорта будет 

осуществляться в период со 2 по 8 января с 10:00 до 18:00, при этом грузоподъемность 

транспортного средства должна быть не более 3,5 тонн. 

 

6. По вопросу переоформления пропусков 

 Ежегодно, в период с 15 по 31 декабря каждого календарного года члены Ассоциации 

должны подтвердить актуальность полномочий доверенного лица (доверенности) и действия 

пропусков обслуживающего персонала. В случае не подтверждения членом Ассоциации 

актуальности полномочий доверенного лица и действия пропусков обслуживающего 

персонала в установленный срок, начиная с 1 января, действие пропусков будет прекращено 

(заблокировано) по умолчанию. 


