Инструкция по пользованию автоматическим шлагбаумом на территории СНТ
«Новоропшинское»:
СОБЛЮДЕНИЕ ДАННЫХ ПРАВИЛ ОБЕСПЕЧИТ ВАМ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗАЕЗДА И
ВЫЕЗДА ВАШЕГО АВТОТРАНСПОРТА ЧЕРЕЗ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ШЛАГБАУМ,
НЕ ДАСТ ПРОЕЗДА ЧУЖИМ МАШИНАМ, А ТАКЖЕ ОБЕСПЕЧИТ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
ЕГО РАБОТЫ!
Проезд через шлагбаум членов СНТ производится по магнитным картам и (или) брелокам.
Магнитные карты и брелоки для проезда через шлагбаум выдает Председатель правления
СНТ при условии оплаты всех платежей на момент выдачи карт и брелоков.
Если Ваш номер участка внесен в базу данных шлагбаума:
1. Автомобиль надо остановить не ближе, чем за 1 метр до стрелы шлагбаума (в близости
со считывающим устройством).
2. Приложить карту к считывающему устройству, ранее внесенного в базу данных.
3. Дождаться полного открытия стрелы шлагбаума.
4. Проехать зону стрелы шлагбаума и остановиться на расстоянии 2-3 метров.
5. Дождаться полного закрытия стрелы шлагбаума (во избежание проникновения сзади
стоящего возле ворот чужого автомобиля на территорию СНТ).
6. Проехать в СНТ.
7. Транспорт МЧС, полиции, ГАИ, медицинской службы, любой аварийной службы и
спецтранс пропускается беспрепятственно.
8. Проезд гостевых автомашин, машин доставки, строительной автотехники и т.п.
разрешается по личному заявлению или заявке по телефону дежурному на шлагбауме с
указанием государственного регистрационного номера проезжающей автомашины.
9. Дежурный на шлагбауме регистрирует проезжающую автомашину в специальном
журнале, отмечает время заезда и выезда автомашины.
10. Владелец участка, к которому проезжают автомашины, встречает машину и провожает
машину до КПП, он несет ответственность за поведение приехавших гостей, за
проводимые на его участке работы, за сохранность дорог и заборов и т.п. согласно
законодательству РФ, Уставу СНТ и иных регламентирующих документов.
Скорость движения на территории шлагбаума 5 км/час.
Движение в зоне шлагбаума (въезд и выезд) без остановки запрещен (в т.ч. проезд сзади
идущего транспортного средства без окончания процедуры закрытия шлагбаума после
проезда впереди идущего автомобиля («паровозиком»)).
Несоблюдение этого правила может привести к аварии, за которую Администрация СНТ
ответственности не несет.
Зона работы шлагбаума находится под наблюдением видеокамеры и видеорегистратора.
Шлагбаум включен в режим автоматического закрытия после проезда автомашины (время
проезда 15 секунд).
Если Ваш номер участка не внесен в базу данных шлагбаума, либо карта деактивирована:
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При образовании у владельца участка задолженности по уплате платежей согласно
принятым решениям ОС, все зарегистрированные за этим участком в базе данных карты
деактивируются до полного погашения задолженности.
Повторная активация будет произведена после погашения задолженности и после
утверждения Правлением СНТ.

Настоящие правила утверждены Правлением 26.04.2018 г. года.
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