
Приложение № 1 к Протоколу № 13-2020 

Заседания Совета Некоммерческого партнерства  

землевладельцев и домовладельцев коттеджного поселка 

«Елизарово Парк-1» 

Положение о допуске грузового автотранспорта 

на территорию коттеджного поселка «Елизарово Парк-1» 
 

1. С 01.12.2020 года допуск на территорию КП «Елизарово Парк-1» грузового 

автомобильного транспорта грузоподъемностью свыше 3,5 тонн 

осуществляется: 

• в рабочие дни с 9-00 утра до 20-00 часов;  

• в субботу с 10-00 до 18-00 часов; 

• в воскресные и праздничные дни допуск на территорию коттеджного 

поселка грузового автотранспорта грузоподъемностью свыше 3,5 тонн 

запрещен.  

2. Установлены следующие тарифы за допуск  грузового коммерческого 

автотранспорта на территорию Коттеджного Поселка «Елизарово Парк-1»: 

• - грузовой автотранспорт грузоподъемностью от 3,5 до 8 тонн («Бычок»)- 

500 (пятьсот) рублей за однократный допуск;  

• - грузовой автотранспорт грузоподъемностью от 8 тонн («КАМАЗ») -1000 

(одна тысяча) рублей за однократный допуск; 

• - трактор, манипулятор – 1000 (одна тысяча) рублей за однократный 

допуск; 

• - миксер (бетономешалка), бетононасос, автокран, автотранспорт типа 

длинномерного полуприцепа – 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей за 

однократный допуск. 

• - коммерческий автотранспорт для перевозки мусорных контейнеров на 

территорию КП «Елизарово Парк-1» допускается бесплатно в 

соответствии с п.1 настоящего Положения; 

• - коммерческий автотранспорт для очистки биотуалетов на территорию 

КП «Елизарово Парк-1» допускается бесплатно в соответствии с п.1 

настоящего Положения. 

• 3. Оплата за допуск грузового коммерческого автотранспорта на территорию КП 

«Елизарово Парк-1» производится в соответствии с выставленной квитанцией на 

оплату за прошедший месяц не позднее 10 числа текущего месяца путем 

внесения денежных средств на расчетный счет НП «Елизарово Парк-1» с 

формулировкой «Индивидуальный целевой взнос на восстановление и развитие 

инфраструктуры Коттеджного поселка «Елизарово Парк-1».  

 
Ранее принятое «Положение о въезде грузового автотранспорта на территорию коттеджного 

поселка «Елизарово Парк-1» (Приложение № 1 к Протоколу № 3-2019 Заседания Совета 

Некоммерческого партнерства землевладельцев и домовладельцев коттеджного поселка 

«Елизарово Парк-1»)» от 25.04.2019 утрачивает силу с даты вступления в силу Настоящего 

Положения. 

 

14.11.2020 год 


