
Для доступа каждому члену СНТ  необходимо получить карту доступа и индивидуальный
код.
Также просим вас ознакомится с правилами пользования Мусоросборником СНТ 
 
Правила прохода на территорию мусоросборника СНТ «».
 
1.  Для прохода  к  контейнерам  следует  поднести  пластиковую карту  на  расстояние  не
менее 5см к любому месту считывателя с клавиатурой, либо набрать личный цифровой
код на самой клавиатуре, номер участка, трехзначный код на конце карты, в конце (#),
после звукового сигнала магнитный замок откроется.
2.  Для выхода  с  мусоросборника  нажать  кнопку  выход находящейся  с  левой  стороны
двери.
3.  В  случае  возникновения  вопросов,  связанных  с  эксплуатацией  просьба  звонить  на
номер
 
Правление СНТ «» напоминает!
Мусоросборник  является  собственность  и  находится  на  территории  СНТ  «»
утилизация твердых бытовых отходов производится за счет членов СНТ «».
На территории и вокруг мусоросборника ведется круглосуточное видеонаблюдение!
 
Доступ  на  территорию  мусоросборника  разрешен  только  после  подтверждения
оплаты членских взносов и отсутствию долгов!
Правила пользования мусоросборником СНТ «».
1. Неукоснительно соблюдать правила использования мусоросборника.
2. Запрещен выброс мусора вне контейнера. (Направление заявление в полицию, штраф
2000,00 руб.)
3.  Запрещено  оставлять  мусор  на  территории  общего  пользования,  на  прилегающих
территориях СНТ «» и в пределах 25 метров возле, а также участках, которые являются
собственностью  других  лиц. (Передача  видеофайлов  в  Госадмтехнадзор,
Администрацию района, Полицию, штраф от 3000,00 до 200000,00руб с нарушителя
в пользу государства).
4. Не допускается выброс строительного мусора одним человеком превышающем 1/3 от
объёма бункера.
5. В случае если ожидаемый объём строительного мусора превышает больше половины
контейнера, членам СНТ «» необходимо обратится к кассиру или председателю правления
для постановки  контейнера  к участку  и эквивалентной компенсации стоимости вывоза
строительного мусора за счет СНТ «».
6.  Для  индивидуального  вызова  строительного  мусора  необходимо  обратится  в
эксплуатирующую организацию ООО  по телефону 
7. Запрещается выброс токсичного мусора (автошины, аккумуляторы, ртутные лампочки,
батарейки, просроченные лекарственные препараты, и т.д.).
8. Рекомендуется траву, остатки корней овощных культур утилизировать на своем участке
путем устройства компостных ям, деревья, пни, кустарники, дерево утилизировать путем
сжигания  в  металлической  бочке  с  обеспечением  пожарной  безопасности  на  своем  и
прилегающих  участках  по  обоюдной  договоренности  со  всеми  соседями.  В  случаи
невозможности утилизировать отходы данными способами, измельчать до минимальных
размеров с целью экономии места в контейнере.
9. Не допускается передача карты или кода другому лицу. (штраф и блокировка кода и
карты).
10. Не допускается порча оборудования и компонентов системы контроля и учета (ст. 167
УК РФ, штраф, компенсация, исправительные работы, срок 2года).


