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4 участок ДНТ «Бутово», далее по тексту ДНТ «4Бутово» 

 

ПРОЕКТ 

Регламент Р-2/4 

Регулирование проезда легкового и грузового автотранспорта по дорогам в 

ДНТ «4Бутово» 

1. Правовая основа: 

1.1 Устав ДНТ «Бутово». 

1.2 Решение общего собрания 4-го участка ДНТ «4Бутово». 

1.3 Регламентируются ограничения  федеральными законами, а в частности 

Федеральным законом от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

акты Российской Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ 

«О безопасности дорожного движения», Постановления Правительства Российской 

Федерации от 16 ноября 2009 г. № 934 «О возмещении вреда, причиняемого 

транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по 

автомобильным дорогам Российской Федерации», министерством транспорта и 

муниципальными властями на местах в регионах. 

Ограничение распространяются на транспорт с осевыми нагрузками свыше 4,5 тонн 

на грунтовых автомобильных дорогах и дорогах с гравийным и щебеночным 

покрытием. 

1.4 ДНТ «4Бутово» это часть ДНТ «Бутово» именуемая в планах ДНТ участок4. 

 

2. Регулирование проезда легкового и грузового автотранспорта по дорогам 4-го 

участка через пункт пропуска - шлагбаум 

2.1 Проезд жителей ДНТ «4Бутово» и их родных  разрешен через шлагбаум 

круглосуточно по действующим пропускам- картам. 

2.2 Проезд гостей жителей ДНТ «4Бутово» разрешен через шлагбаум круглосуточно 

по заявкам хозяев участков. 

2.3 Хозяин участка должен заранее позвонить на охрану и предупредить сторожа-

охранника о том, что к нему едут гости на машинах, или на такси. Гости при 

подъезде к шлагбауму  представляются сторожу-охраннику, назвав номер дачи и 

фамилию хозяина. После этого сторож-охранник открывает шлагбаум для проезда. 

 

2.4 Телефон охраны _____________________________________________ 

2.5   Если сами хозяева участков  едут на такси, то при подъезде к шлагбауму  

необходимо представиться сторожу-охраннику, назвать номер дачи и фамилию. 

После этого сторож-охранник открывает шлагбаум для проезда. 

2.6 Аналогично осуществляется пропуск жителей и гостей через калитки ограждений 

4-го участка. 

2.7   Пропуска- карты  все жители ДНТ «4 Бутово»  получают у Старшего участка. 

Пропуска – карты именные и передача постороннему лицу запрещена. 
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2.8  Пропуска- карты получают члены ДНТ «4 Бутово» , которые принимали участие в 

уплате целевых взносов на благоустройство участка. 

2.9  Лица не принимавшие участия в уплате целевых взносов проезжают через 

шлагбаум, проходят через калитки,  аналогично требованиям п.2.5 настоящего 

регламента. 

2.10  Проезд грузового автотранспорта со строительными грузами по территории 

ДНТ «4Бутово» в период весенней распутицы запрещен. Следите за информацией 

4-го участка на сайте днт4бутово.рф  и доске объявления 4-го участка, п.1.3. 

2.11 Согласно решения общего собрания жителей 4-го участка проезд 

автотранспорта, грузоподъемностью от 5тн. до 8тн., разрешен  при оплате сбора  

300р. за каждую машину в кассу 4го участка. 

2.12 Скорость движения грузового автотранспорта по дорогам 4-го участка не 

должна превышать 10 км/час 
2.13 Проезд длинномеров более 10м, миксеров более 7 кубических 

метров, самосвалов более 20тн запрещен. 
2.14 Альтернатива - перегрузка на площадке въезда на автотранспорт меньшей 

грузоподъемности. 

2.15  Запрещен проезд автотранспорта со строительными грузами по территории 

4 участка согласно п. 4.6 Регламента Р-1/4. 

2.16 Сотрудник охраны выдает водителю пропуск, который водитель должен 

передать хозяину участка. Вторая часть пропуска остается в охране для передачи 

Старшему участка. 

 

2.17 При въезде на территорию 4-го участка должны быть установлены  знаки: 

                              
3. Ответственность за соблюдение настоящего Регламента 

3.1 При нарушении правил, указанных в   п.п. 2.6; - 2.14 настоящего регламента, 

нарушитель лишается права проезда, до внесения денежной компенсации за 

нарушение регламента (устранения нарушения дорожного полотна, ограждений, 

кюветов и других нарушений, которые произвел въехавший автотранспорт). 
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4. Примеры миксеров  и самосвалов: 

 

 

Начнем с двухосных — 4×2 (2 модели). КамАЗ 43255 и КамАЗ 53605 — самые «младшие» представители самосвалов от КамАЗа. 
Грузоподъемность 7 тонн (7,2 тонны, на  

 

 
Грузоподъемность 7 тонн. Объем платформы кузова — 6 (6,5) м3  
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Объем грузовой платформы — от 10 до 20,9 м3. 

Грузоподъемность 13500-14500 кг.  

 

 


