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Уважаемые собственники! 

 

«28» апреля 2020 года 

 

Изменяются ограничения, введенные ранее в целях предупреждения распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на период действия режима повышенной 

готовности и предупреждения чрезвычайных ситуаций согласно постановлению 

Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ.  С 28 апреля 2020 года 

дейтсвуют следущие ограничение на территориии ДНТ «Сосновый Аромат»: 

1) Запрещается использование детских и спортивных площадок на территории 

поселка. 

2) Ограничивается выдача временных пропусков для рабочих и подрядных 

организаций. 

3) Допуск на территорию поселка строительной техники и автотранспорта, 

осуществляющего доставку строительных материалов осуществляется 

только при наличии действующих цифровых пропусков на территории 

Московской области. 

4) Ограничивается перемещение рабочих, находящихся и выполняющих 

строительные работы в настоящее время на земельных участков 

собственников: допускается перемещение только на автомашинах, пешком 

перемещаться по дорогам и зонам общего пользования рабочим запрещено. 

Собственники участков несут ответственность за соблюдение требований 

рабочими, которые проживают на их участках. 

5) Запрещается организация и проведение любых массовых или групповых 

мероприятий, связанных со сбором жителей поселка, приглашением в 

поселок третьих лиц. 

6) Ограничивается взаимодействие собственников земельных участков с 

сотрудниками и правлением ДНТ в офисе. 

 

В случаях нарушений ограничительных мер Правление ДНТ обязано обратится в 

правоохранительные  органы с просьбой применить меры согласно КоАП РФ Статья 20.6.1: 

Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее 

возникновения влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч 

рублей. 



Если из-за действий собственников, иных лиц, приглашенных на земельные участки 

собственников, к ДНТ будут применены штрафные меры, то ДНТ вправе взыскать сумму 

штрафа с виновных собственников. 

 

Выдача постоянных электронных пропусков в период действия ограничительных мер 

будет выполняться в дистанционном режиме. Для получения пропуска необходимо 

направить следующую информацию по электронной почте k@dnt-sa.ru:  

 скан или фото паспорта (1 страница + регистрация)  

 почтовый адрес (если отличается от адреса регистрации) 

 перечень ФИО лиц, кому необходимо изготовить пропуск 

 контактный номер телефона 

После изготовления пропуск будет вам доставлен комендантом или выдан сотрудником 

охраны. 

Разовые пропуска (кроме запрещенных случаев) следует оформлять через приложение 

Дом.Контроль. 

 

Просим собственников внимательно ознакомиться с постановлением Губернатора 

Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ (в действующей редакции) и соблюдать все 

действующие запреты и ограничения до их отмены (социальная дистанция, самоизоляция, 

приостановление отдельных видов деятельности и т.д.). 

 

Напоминаем, что для взаимодействия с ДНТ вы можете использовать следующие 

способы коммуникаций: 

 телефон +7(495)789-48-94 

 мессенджер WhatsApp +7(495)789-48-94 

 электронная почта info@dnt-sa.ru 

 приложение Дом.Контроль. 

 

Правление  

ДНТ «Сосновый Аромат» 

mailto:info@dnt-sa.ru

