
 

 

 

  УТВЕРЖДЕНО 

 ОБЩИМ СОБРАНИЕМ 

 ЧЛЕНОВ СНТ «КАЛИНКА»   

 

Положение о пользовании  общими внутренними дорогами в СНТ 

«Калинка» 

Садоводческое некоммерческое товарищество «Калинка»– некоммерческая  

организация, созданная садоводами для совместного ведения хозяйства. 

Дороги, расположенные внутри СНТ, являются имуществом общего 

пользования и принадлежат всем собственникам садовых земельных 

участков, содержание, ремонт и благоустройство внутренних дорог в СНТ 

осуществляются исключительно на денежные средства садоводов . 

          Обще собрание членов СНТ «Калинка»   (п.2. протокола № 04-ОСв 

ЗФ/2021) утвердило настоящее Положение  о пользовании внутренними 

дорогами в СНТ «Калинка». 

 

1. На территории СНТ  «Калинка» действует режим  временного 

ограничения движения грузового транспорта по внутренним дорогам 

СНТ в период весенней распутицы (с 1 апреля по 1 мая, если иное не 

указано в объявлении). 

2. Режим временного ограничения движения грузового транспорта по 

внутренним дорогам СНТ в период весенней распутицы 

распространяется   на транспортные средства общей массой свыше 6 

(шести) тонн. Исключение – транспортные средства аварийно-

спасательных и экстренных служб 

3. В период временного ограничения движения грузового 

автомобильного транспорта по территории СНТ «Калинка» 

запрещается завоз на личные  садовые участки строительных,  

инертных материалов и  выполнение  работ с использованием 

тяжелой спецтехники. 

4. В СНТ «Калинка» допустимая скорость движения любых  

транспортных средств  20 км/час, скорость движения транспортных 

средств  по внутренним улицам (проездам) – 10 км/час». 

5.   В целях надлежащего содержания внутренних дорог в СНТ «Калинка»  

вводится взимание целевого взноса с  грузового транспорта общей 

массой свыше 6 (шести) тонн в размере:  

300 (триста) рублей –  с грузового транспорта общей массой до 10 

(десяти) тонн, 



400 (четыреста) рублей –   с грузового автомобильного транспорта 

общей массой свыше 10 (десяти) тонн. 

6. Ответственность  за  оформление  квитанции (пропуска) и 

организацию учета и контроля над расходованием целевого взноса 

(взимание взноса, выдача квитанций, своевременное проведение 

ремонтных работ на внутренних дорогах СНТ) возложено на 

правление и бухгалтера СНТ «Калинка».  

7.  От уплаты целевого взноса на содержание  внутренних дорог  

освобождается   грузовой  автомобильный транспорт, 

осуществляющий  доставку садоводам дров, земли, навоза, мебели. 

8. В СНТ «Калинка» запрещается нарушать дорожное покрытие 

внутренних дорог  отбором отсыпки (щебня, асфальтовой крошки) для 

личных нужд.  

Садовод, инициировавший отбор отсыпки, несет полную 

материальную ответственность за нанесение ущерба дорожному 

покрытию. 

9.  В СНТ «Калинка» запрещается сужать проезжую часть внутренних 

улиц (проездов) размещением каких-либо устройств и сооружений, 

складировать на срок свыше 5 (пяти) дней  сыпучие, строительные 

материалы и дрова. 

10.  В СНТ «Калинка» запрещается высаживать деревья и кустарники на 

внутренних улицах (проездах). Правление СНТ «Калинка» вправе без 

согласия  садоводов удалять такие насаждения. 

11.  В СНТ «Калинка» запрещается на землях общего пользования 

производить мойку и ремонт автотранспорта. 

12. В СНТ «Калинка» на землях общего пользования запрещена 

долговременная (свыше двух суток) стоянка личного транспорта, 

затрудняющая проезд других автомобилей. 

13.  СНТ «Калинка» не предоставляет на  землях общего пользования на 

постоянной основе места для стоянки автомобилей, прицепов,  лодок 

и др. средств передвижения.  

14. Транспортные средства, принадлежащие садоводам,   должны 

размещаться на личных земельных  садовых участках.  

 

 

 


