УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
В канун новогодних праздников напоминаем:
1. На территории домовладений использование пиротехнических средств запрещено, на
общественной территории Поселка пиротехнические средства могут использоваться только
с письменного разрешения Ассоциации.
2. В Поселке установлен запрет выхода на лед озера.
3. На территории Поселка установлен скоростной режим - 20 км/час.
4. На территории Поселка запрещено парковать автотранспортные средства на проезжей
части. Весь автотранспорт должен находиться на территории того земельного участка, на
который выписан пропуск, и не мешать проезду автотранспорта и уборке улиц.
Исключение составляет личный автомобиль Владельца, при условии нахождения
Владельца на территории собственного земельного участка, при этом автомобиль
необходимо парковать так, чтобы не мешать проезду, не парковать его напротив
въездов на участки, по обеим сторонам дороги напротив друг друга.
5. По сообщению Диспетчера необходимо незамедлительно освобождать проезжую часть
от любых транспортных средств для целей уборки снега, а также проведения иных
работ.
6. В воскресенье и праздничные дни с 22:00 до 10:00 необходимо с особым вниманием
относиться к покою своих соседей, не причиняя им беспокойства излишним шумом от
любых источников.
7. Въезд грузового транспорта на территорию Поселка в выходные и праздничные дни
запрещен, исключение будет сделано для автомобилей, доставляющих владельцам
личные вещи и товары для личных, бытовых нужд, не связанных со строительными
работами (в т.ч. доставка мебели, еды, воды, бытовой техники). Пропуск указанного
автотранспорта будет осуществляться в период с 30 по 31 декабря и со 2 по 8 января с
10:00 до 18:00, при этом грузоподъемность транспортного средства должна быть не более
3,5 тонн.
8. Ежегодно, в период с 15 по 31 декабря каждого календарного года члены Ассоциации
должны подтвердить актуальность полномочий доверенного лица (доверенности) и
действия пропусков обслуживающего персонала. В случае не подтверждения членом
Ассоциации актуальности полномочий доверенного лица и действия пропусков
обслуживающего персонала в установленный срок, начиная с 10 января, действие
пропусков будет прекращено (заблокировано) по умолчанию.

С уважением, администрация Ассоциации «Резиденции Бенилюкс»

