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                                  ПРАВИЛА  

Использования откатных  ворот 

    1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Откатные ворота, далее, ворота, расположенные  на ул. Тургенева около д.7а, в границах 

территории ТСН «Северный посёлок», далее Товарищества, установлены во исполнение 

Постановления Администрации г.п. Загорянский  №79 от 22 июля 2016 года на основании 

решения Правления ТСН «Северный посёлок» от 04.06.2016г. (Протокол №06) в целях 

упорядочения движения автотранспорта по территории Товарищества и ограничения 

транзитного проезда по территории Товарищества. 

1.2. Ворота относятся к имуществу общего пользования Товарищества и требуют бережного 

отношения всех членов Товарищества. 

1.3. Ворота - автоматические  и открываются по звонку на кодовый номер с  телефонов лиц, 

которым разрешено открывание ворот ( электронный доступ). Номера их телефонов вместе с 

государственными регистрационными номерами принадлежащих им автотранспортных средств 

вносятся в соответствующую Базу  абонентов в заявительном порядке  уполномоченными 

лицами в  Правлении Товарищества.   

1.4. Предоставление телефона в Правление для внесения в Базу абонентов означает: 

- Согласие данного лица с Правилами использования откатных ворот. 

- Принятие обязательств по их исполнению. 

- Согласие на информирование со стороны Правления Товарищества с помощью СМС 

сообщений по вопросам организации электронного доступа к открыванию ворот. 

1.5. Для обеспечения экстренного открытия ворот при отключении связи предусмотрена 

возможность открытия ворот с помощью пульта, а в  случае отключения электричества 

предусмотрена возможность открытия ворот с помощью ключа.   Ограниченное количество 

пультов и ключей хранятся у уполномоченных Правлением Товарищества лиц, а также в 

конторе Правления. 

1.6. В целях обеспечения бесперебойного функционирования ворот, их сохранности, контроля 

соблюдения правил эксплуатации ворот, осуществляется круглосуточная видеофиксация, в т.ч. 

государственных регистрационных номеров автотранспортных средств, следующих через 

ворота, проводится учет использования электронного доступа абонента. 

 

2. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОСТУП К ОТКРЫВАНИЮ ВОРОТ. 

2.1. Электронный доступ к открыванию ворот имеют: 

2.1.1. Члены Товарищества, своевременно оплачивающие взносы и не нарушающие Правил 

пользования воротами, бесплатно. 

2.2.2. Граждане, ведущие дачное хозяйство на территории Товарищества, в индивидуальном 

порядке, не являющиеся членами Товарищества при условии заключения ими Договора о 

пользовании инфраструктурой и другим имуществом общего пользования Товарищества, 

Правил пользования воротами, бесплатно. 

2.1.3.  Представители специальных служб и иные лица по решению Правления Товарищества. 

2.2. Электронный доступ к открытию ворот прекращается в следующих случаях: 

- Для членов Товарищества при возникновении задолженности по уплате взносов до полного 



устранения этой задолженности. 

- Для граждан, ведущих дачное хозяйство на территории Товарищества, в индивидуальном 

порядке, не являющихся членами Товарищества, при возникновении задолженности по оплате в 

соответствии с Договору о пользовании инфраструктурой и другим имуществом общего 

пользования Товарищества до полного погашения  этой задолженности. 

- Для иных лиц по решению Правления. 

- В случае нарушения Правил использования откатных ворот, в т.ч. из-за злоупотребления 

правом электронного доступа, пропуском через ворота транзитного автотранспорта на срок 30 

календарных дней. 

- В случае нарушения правил общественного порядка лицами, чей автотранспорт был допущен 

на территорию Товарищества посредством использования права электронного доступа абонента 

на срок 30 календарных дней. 

- В случае неоднократного нарушения Правил пользования откатными воротами по решению 

Правления электронный доступ может быть прекращен на более длительное время. 

 

 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОСТУП К 

ОТКРЫВАНИЮ ВОРОТ. 

3.1 Лицо, в соответствии с п.2.1. имеющее электронный доступ к открыванию ворот имеет 

право открывать ворота для следования через ворота следующего легкового автотранспорта: 

3.1.1.Своего  личного автотранспорта. 

1.3.2. Автотранспорта членов своей семьи. 

1.3.3. Автотранспорта лиц, следующих к нему ( гости, врачи, такси итп.). 

3.2. Лицо, в соответствии с п.2.1. имеющее электронный доступ к открыванию ворот обязано: 

- Бережно относиться к воротам, как к имуществу общего пользования Товарищества. 

- Не допускать использования электронного доступа к открыванию ворот для обеспечения 

следования через откатные ворота грузового автотранспорта, включая автомашины со 

стройматериалами, контейнерами, ассенизаторские автомашины, до восстановления участка 

дорожного покрытия улицы Тургенева  в районе земляной насыпи через овраг, частично 

разрушенной в мае 2016 года в результате проезда грузового автотранспорта. (Грузовой 

автотранспорт должен следовать минуя откатные ворота через п. Мальцево – п. Образцово либо 

через г. Королев в соответствии со схемой объезда, утвержденной Администрацией гп. 

Загорянский). 

- Не допускать использования электронного доступа к открыванию ворот для обеспечения 

следования через откатные ворота транзитного автотранспорта,  автотранспорта посторонних 

лиц. 

- Не препятствовать открыванию (  закрыванию) ворот.  Не допускать иных действий, 

направленных на нарушение нормального функционирования ворот. 

- Информировать Правление о случаях нарушения Правил использования откатных ворот и 

иных случаях, которые могут привести к выходу их из строя. 

- Своевременно оплачивать взносы (для членов Товарищества) либо производить оплату по 

Договору о пользовании инфраструктурой и другим имуществом общего пользования 

Товарищества ( для граждан, ведущие дачное хозяйство на территории Товарищества, в 

индивидуальном порядке, не являющиеся членами Товарищества). 

 

 


