ПРОТОКОЛ
внеочередного собрания уполномоченных
дачного некоммерческого товарищества
«Дружба»
.<<.2.1..».. октября....201.7 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

МЕСТО И ВРЕМЯ
ПРОВЕДЕНИЯ:
УЧАСТВОВАЛИ:

город Муравленко№..27

1. О введении в ДНТ «Дружба» пропускного режима, комендантского
часа и компенсационного сбора за проезд по грунтовым дорогам,
находящимся в собственности ДНТ «Дружба.
21.10.2017 г. в 20.10 час. в помещении ДНТ «Дружба» по адресу: ЯНАО,
г. Муравленко, ул. Ленина, д. 66, офис 16.
Алексеев А.А., TIb i k o b С.А., уполномоченные Товарищества из расчёта
представления 500 членов Товарищества каждым.
СОБРАНИЕ ПРАВОМОЧНО

СЛУШАЛИ:

Предложение о введении с 01.03.2018 г. в ДНТ «Дружба» пропускного
режима, комендантского часа и компенсационного сбора за проезд по
грунтовым дорогам, находящимся в собственности ДНТ «Дружба.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. С 01.03.2018 года вход-выход, заезд-выезд в ДНТ «Дружба» будет
осуществляется через центральный въезд и пешеходный тротуар по
ул. № 1 (Дачная) на основе пропускной режим
Для заезда-выезда механических транспортных средств, искл. велоси
педы, а также для гужевого транспорта: с центрального въезда по ул.
№ 1 (Дачная) через электромеханический шлагбаум(ы) на базе ис
пользования системы распознавания «Трал-паркинг», GSM-модуля
(для оперативных служб), проксимити-карт, их аналогов (электрон
ных пропусков).
Для входа-выхода пешеходов, в т.ч. велосипедистов: с пешеходного
тротуара по ул. № 1 (Дачная) через КПП (контрольно-пропускной
пункт) дачного товарищества на базе использования проксимитикарт, их аналогов (электронных пропусков).
2. Ввести временное ограничения заезда-выезда, входа-выхода на тер
риторию ДНТ «Дружба» (комендантский час) в период с 23.00 до 06.00
ежедневно для лиц, не являющихся членами ДНТ «Дружба» и не име
ющих постоянных пропусков, начиная с 01.03.2018 года.
3. Ввести с 01.03.2018 года постоянный дифференцированный сбор на
восстановление грунтового покрытия дорог, находящихся в собствен
ности ДНТ «Дружба» за заезд-выезд в течение 24 часов для:
-Легковых транспортных средств в размере 100 руб.;
-Грузовых автомобилей и составов транспортных средств с разрешен
ной максимальной массой более 3,5 т. в размере 350 руб.
Сбор не взимается за проезд:
-автомобилей и спецтехники оперативных служб, управляющей ком
пании и других контрагентов, оказывающей услуги ДНТ «Дружба» на
возмездной основе.
-велосипедов, а также гужевого транспорта,
- механических транспортных средств, принадлежащих членам ДНТ
«Дружба», имеющим доступ на территорию дачного товарищества со
гласно п. 1 настоящего решения искл. грузовые автомобили и составы
транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5
т.
Основание: обеспечение правопорядка, противопожарной безопасности и сохранности общего иму
щества Товарищества и его членов, статья 1, пункт 4 статьи 14 Федерального закона от 15 апреля
1998 года № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях
граждан» (в редакции Федерального закона от 31 декабря 2014 года).
(воздержалось -«0»; против -«0»; за -«2»), Решение принято единогласно.
Настоящий протокол составлен 2 (двух) подлинных экземплярах на 1 (одном) листе.
Протокол подписан в 21.00 час. 21.10.2017 г.
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