
ПРАВИЛА  

въезда грузового транспорта на территорию ЖК Дубровка 

• Въезд грузового транспорта на территорию ЖК Дубровка является платным и 
осуществляется через пост охраны № 3. 
• Грузовым признается транспорт, предназначенный для перевозки грузов. 
• Платный въезд грузового транспорта установлен в целях обеспечения 
благоприятных и безопасных условий проживания в поселке, а также для поддержания 
дорожного полотна общего пользования в надлежащем состоянии. 
 
• С момента приобретения жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах 
Собственник (представитель):  

 планирует количество въездов грузового транспорта на территорию ЖК Дубровка 
через пост охраны № 3;  

 осуществляет въезд на территорию только после оплаты въезда и комплекта 
ограждений для разгрузочно-погрузочных работ;  

 оплачивает через терминал – кнопка «въезд грузового транспорта»; 
 оформляет заявку на въезд грузового транспорта через мобильное приложение 

«Дубровка» или у диспетчера (пост охраны № 3, 1 этаж) при наличии документа 
об оплате; 

 сообщает сотрудникам охраны адрес помещения для доставки груза; 
 забирает комплект ограждений для разгрузочно-погрузочных работ; 
 следует непосредственно по указанному адресу; 
 застилает территорию у подъезда на месте разгрузочно-погрузочных работ 

плотным покрытием; 
 выносит ковры из подъезда; 
 осуществляет разгрузочно-погрузочные работы; 
 сообщает технику-смотрителю о завершении погрузо-разгрузочных работ; 
 сдает комплект ограждений при выезде с территории поселка (пост охраны  № 3). 

 
• С момента оплаты въезда и оплаты комплекта ограждений, информация о 
возможности проезда грузового транспорта по соответствующему адресу имеется на посту 
охраны. 
• Диспетчер поселка фиксирует количество грузового транспорта, въезжающего на 
территорию поселка на конкретный адрес. 
• В целях обеспечения безопасности жителей поселка водители грузового транспорта 
обязаны соблюдать скоростной режим, установленный на территории поселка (не более 10 
км/час). 
• Грузовой транспорт при въезде (выезде) подлежит досмотру сотрудниками службы 
охраны поселка. 
• Время въезда грузового транспорта со строительным материалом для разгрузочно-
погрузочных работ устанавливается с 9.00 до 14.00 и с 16.00 до 17.00. В выходные (суббота 
и воскресенье) и праздничные дни, въезд грузового транспорта запрещен. 
• Запрещается парковка грузового транспорта на пешеходных дорожках, тротуарах, 
общественных газонах, а также стоянка с включенным двигателем. 

 

 


