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ДОСТУП НА ТЕРРИТОРИЮ СНТ «БЕЛООСТРОВЕЦ» 

 

 

1.Проход на территорию СНТ «Белоостровец» свободный, осуществляется 

круглосуточно  через первый проезд, второй проезд, третий проезд, проход с улицы 

Кирова, проходы с улицы Центральная: первая, вторая и третья линии с 15 мая по 30 

сентября. С 1 октября по 14 мая включительно пешие проходы с улицы Кирова и 

улицы Центральной закрыты в целях безопасности. При необходимости собственники 

участков за свой счет могут сделать себе ключи от необходимых им проходов на 

зимний период.  

 

2. Въезд и выезд автотранспорта  на территорию СНТ «Белоостровец» осуществляется 

через шлагбаум на Центральном въезде на третьем  проезде круглосуточно, через 

шлагбаум на втором проезде с 6:00 до 00:00 в летнее время и с 8:00-22:00 в период с 1 

сентября по 31 мая. 

 

3. Пожарный, аварийный проезд, а также проезд скорой помощи и полиции 

осуществляется через Центральный въезд на третьем  проезде круглосуточно. 

Шлагбаум спец службам открывают охранники.  

 

4. Проезд через автоматизированный шлагбаум осуществляется по звонку с 

телефонных номеров, внесенных по предварительной заявке собственника участка 

Правлением СНТ «Белоостровец»  в телефонную базу ворот. В заявке от собственника 

указываются номер участка, номер телефона, фамилия, имя и отчество (не более 4-х 

номеров для одного участка).  
 

5. В случае длительного (аварийного) отключения электричества въезд и выезд 

собственников на территорию СНТ «Белоостровец» производится через открытые 

ворота на Центральном въезде на третьем проезде.  

6. В случае необходимости проезда к садовому участку большегрузного или 

специализированного транспортного средства, служб доставки, такси  и других 

обязанность по открыванию-закрыванию шлагбаума лежит на собственнике участка. 

7. Собственнику участка, его родственникам, друзьям и гостям за невыполнения 

требований Устава СНТ «Белоостровец», Правил внутреннего распорядка СНТ 

«Белоостровец»,  причинения вреда имуществу СНТ «Белоостровец» или членам СНТ 

«Белоостровец», по решению Общего собрания может быть ограничен въезд на 

территорию СНТ  «Белоостровец» на автотранспорте. 

8. Въезд на территорию СНТ «Белоостровец» грузового транспорта осуществляется в 

особом режиме. Правила въезда устанавливаются по решению Общего собрания.  


