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Общие положения.

2.1. Рсгламснт застроики тсрритории Посслка,, строитсльства (реконструкции) и ремонта ооъсктоь
индивидуальнои жилой застроики (далес Рс:гламс:нт) разраоотан с учстом треоований нормативных
докумс:нтов Россииекои Фсперации (РФ) и утвержден в качествс дс:йствующс:го внутрс,ннс.го
Рс:гламс:нта на т-рритории Поселка Положс,ния настоящс,го Рс,глам-,нта прим-:няются при
регулировании соответствующих отношений, возникающих на т- рритории Посслка, с участием
СООственников/Пользоватслсй и иных лиц. выполняющих подготовит-льныс раооты. строит льство
(рсконструкцию), ремонт и иныс виды раоот (услуг) (палес Раоот) на территории Посслка в том
числс на индивидуальных земсльных участках Сооственников. Деиствис настоящсго Регламс,нта

распространястся как на псриод строит пьства Поеслка, так и на период сго посл~пующей
эксплуатации.

Застройка индивидуальных зс мс льных участков пол>кна прои сводиться с учс том
сложившегося архитектурного оолика Посслка в еоотвстствии с треоованиями градостроит;льных
экологических, санитарно гигис,нических и противопожарных норм. пс.йствующих на территории

РФ, и ооеепечивать ос зопаеную пля жизни и здоровья людс.й ~ксп.пуатацию ооъектов при
соОлюдении прс пуемотренных правил приро попользовани.я и техники оезопаености,

~.3. Сооствснник ооязан соОлюдать треоования 1радостроитсльного плана застройки Посслка и
настоящсго Рсгламснта, являющсгося Приложснием №' к Правилам проживания в Пое-лк-.
Сооствс;нник оОязан ооеепсчивать и контролировать соолюденис настоящего Регламс,нтск лицами,
привлеченными им пля выполнени.я Раоот.

'>..4, Прос ктированис и строит; пьство жи пых помов и иных с трос,ний на индивидуапьных

зсмсльных участках СоОственниками осущестьлястся самостоятсльно с учстом планировочных
ограничсний установленных действующим законодатсльством РФ, строитсльных норм и правил, в
том числе'.

• Градостроит льным Еодекеом РФ.
• Земсльным Кодексом РФ

• СП ~3.13330,',011 «Планировка и застроика т-рритории еаповодческих (пачных) ооъс пинений
гражпан,, здания и сооружения, актуализированная рс пакция с 'НиП 30-0'-97»;

• С П 11-100-97 «Порядок разраоотки, согласования, утвер>к пения и сос тав прос:ктно
планировочнои докумс,нтации на застройку территории садоводческих (дачных) ооъ- пинений
граждан

• ППЬ-01-93 "Правила пожарной осзопаености в Росеииекои Фс пс,рации"
• ФЗ РФ от " июля ',008 г. 1х1 1'3"ФЗ (Тсхничеекий рсгламснт о треоованиях пожарной

Ос зопаенос ти);

• МДС ' 40-' ',000 «Поеооис по прос.ктированию автономных ин>кс:нерных еистс.м
одноквартирных и олокированных жилых помов (водоснаоженис канализация

теплоснаОженис и вентиляция, газоснаоженис злектроснаожс.'Нис >>;

• с П 30 10 -99 «Ппанировка и застройка территории малозта>кного жилищного строит пьства»;
• С 'НиП 31-02-'?001 «Дома >килыс одноквартирныс»

• НПЬ 10о-Ж «Индивидуальныс жилыс пома Противопожарныс трсоования»

• ФЗ РФ от 10 января '00~ г. Х 7-ФЗ "<)о охране окружающс,й ерс ды".
• ФЗ РФ от 30 марта 1999 г. М ~~"-ФЗ "с) санитарно-~пидсмиологичееком олагополучии

наес пения"' С 'анПин 4'.-1~,8-4с>90-88 еанитарныс правила еодс;ржания т.,рритории наес пс,нных
пунктов;

• настоящим Регламентом.

~..5. На индиви пуальных зс,мс льных учас тках попускас тс я с троитс льство одноквартирных

пачных/жилых домов зтажностью нс оолее 3 зтажс,й, включая мансарду, частных гаражей, оань,
иных вепомогатсльных еооруж-ний и малых архитектурных форм (оесспки, екамс:йки, цвстники,
оарОекю, дстскис зоны пр.).

>.С. На индивидуальных зсмсльных участках нс допускается строит пьство солокированных
помов, зданий и сооружений нсжилого назначс;ния. в том числс коммерчеекого (мини гостиницы,



магазины и иныс ооъс:кты). с троит .пьство зданий и сооружс,ний оощественного назначс,ния

(помс,щс,ния для охраны, административнос зданис, магазин и цр.) осуществлястс я на отвс цс;нных цля
этих цслей участках по разраоотанным проектам, в соотвстствии с треоованиями с 'П >3.13330, ',011.
2.7. Жилые цома и строс.ния должны оыть выполнс:ны по возмо>кности из нсторючих матс, риалов,
в случае выполнсния стросний из калиорованного оруса, орсвна„строснис должно оыть оораоотано
соотвстствующими огнс защитными составами,

'-,.8. с,'ооствснники ооязаны сохранят~ мс>ксвыс, г-одсзическис, газовыс и другис специ~пьныс

знаки, установленныс на индиви,цуальных земсльных участках и Придомовой тс:рритории.
2.9. с:ооственник при наймс подряцной организации или частной оригады (цалес Поцрядчик) на
раооты ооязан соолюдать труцовос и миграционнос законоцатсльство РФ Подрядчики цолжны
имсть лицснзии и допуски на право провс цс:ния Раоот, соолюцать пожарныс с,анитарно.
гигис:нические и экологичес;кис треОования, а такжс время провсцс:ния раоот, указаннос в п. 4,'.3.
настоящего Регламента (,'ооственник несст отвстствс,нность за соолюдс,нис раоочими паспортного

режима, а такжс отвстствс:нность за все деистви.я рабочих во врс,мя их нахожцения на территории
Посс лка

',.10. Подготовка и провсдс:нис Раоот н- цол>кны нарушать права других (.ооствс,нников.
"-,.11. При производствс Раоот ооя~атсльным являстся ооеспсчснис оеспрепятствс,нного цоступа на
застраиваемыи земсльный участок органам госуцарствснного и муниципального надзора и контроля
по их треОованию.

3. Проведение подготовительных работ

До начала строительных (реконструкции), ремонтных и иных раоот с '.оос твеннику нс,оохо.цимо:
3.1. Иметь действующис или получить тсхническис условия (1У) в !1равлс:нии ДНП на
подключенис к инж-:нерным систс мам Пос- лка.

3.2. Направить в Правлснис ДНП письмснный запрос цля оформлс,ния цопуска на т рриторию
Посс лка Подря,цчика. привлекас мого цля провс цс,ния Раоот. В запросс указываются названис
организации, ес юридический и фактический адрес, реквизиты, список сотрудников (раоотников
оригады). цопущснных к выполнснию Раоот. Е запросу прикпадывастся копия довсрснности на
отвстственного прс цставителя с ',ооственника, оформлс,нной в простой письмс.ннои форм-,

Пропуск оформлястся на ка>кцос фи сическос лицо, цопущс,ннос к выполнению Раоот на
земельном участкс физического лица и транспортнос срсцство, въсзд которого нс,ооходим цля
производства Раоот с цслью соолюдс,ния контро.пьно"пропускного рсжима на тсрритории Посслка

Порядок оформ.пс:ния пропусков прописан в ра-цспс 11 «Правила осзопасности проживания и
соолюдс:ния пропускного рс>кима» Правил проживания в котт- ц>кном посс пкс «Никольскис ()зера»
(цалес Правила проживания).
3.3. Во изос>кание конфликтных ситуации прс цваритс пьно увсдомить с:ооственников сос- цних
зсмсльных участков места размсщения. возводимых стросний и сооружснии (в том числ врсмс,нных)
на своем земельном участк .

3.4. Провести инструктаж Подрядчика„занятого при произвоцствс Раоот в соотвстствии с
Правилами проживания и настоящим Рс.гламентом
3.э. Установить неооходимос количество оиотуалстов на зс,мсльном участке и ооеспечить их

своевременнос оослуживанис. Устройство нс гермстичных выгреоных ям нс цопускастся.
3Л>. Выполнить организацию врс,мс,нного электроснаОжения согласно треоованиям ПУ э (Правила
устроиства элсктроустановок), при этом оооруцовать и согласовать с Ацминистрацисй ДНП узсп
учста потреолс,ния элс:ктроэнергии, Ооеспс чить равномс,рнос рас,прс цс лснис негру эок по фазам.
3.7. Времс,нное хранс,нис строит,льного мусора осуществлять на свосм зсмсльном участкс
спсциальном контейнсрс или мсшках, Размещснис конт,инера на прос ж-,й части нс цопускастся.

с 'воевремс,нно вывозить строитсльный мусор, нс цопуская захлам,пс,ния участка,
3.8. с)ооруцовать въсзд на ин,циви,цуальный участок с цороги оощего пользования из
желсзоостонных плит. Высзд транспорта с участка с грязными колесами запрс,щастся
З.с>. Ооеспечить наличис на строитсльнои площадк- апт-чки и цругих срсцств оказания пс,рвой
медицинской помощи.



3.10. Ооорудовать строитсльную площадку первичными срс дствами пожаротуш«ния,
3 11. Отвстствс:нныи прсдставитсль Подрядчика проходит вводный инструктаж в Правлс.нии ДНП.

4. Проведение работ по строительству (реконструкции), ремонту и иным видам работ

4.1. Застройка индивидуальных зс.мсльных участков (,ооств«нников осущс:ствлястся в
соотвстствии с ('П 53.13330„2011 «Планировка и застройка т«рриторий садоводческих (дачных)
ооьсдинений граждан, здания и сооруж,ния. Актуализированная рс дакция ( НиП 30-0 -с~7*».
4.1.1. Жилос строение (или дом) должно отстоять от красной линии улиц нс мснес чсм на ~ м и и-
м«нес чем на 3 м от просздов.

4.1 ~. Еаражи автомооилей могут оыть отдспьно стоящими, встрос,нными или пристроснными к
дому и.пи хозяйствс,нным постройкам.

4.1.3. Противопожарныс расстояния мс жду строениями и сооружсниями в прс дс пах одного участка
нс нормируютс я,

4.1.4, Противопожарныс расстояния мсжду жилыми строс,ниями (или домами). расположс,нными как
на смсжных земсльных участках, так и на противоположных сторонах просзда, в зависимости от
матсриала несущих и ограждающих ко~струкц~й, должны оыть нс м«н«с, указанных в Еаолицс 1.

Таблица 1. Минимзльныс поотивопожаоиыс оасстояния м.ждъ кулйними жипыми стро«ииями (ипи
домами) и группами строений ~и.пи домов) на участках

Материал несущих и ограждающих

конструкций строения
А. Камень, бетон, железобетон и др. негорючие

материалы

Ь. То же, с деревянными перекрытиями и

покрытиями, защищенными негорючими и

трудногорючими материалами
В. Древесина, каркасные ограждающие
конструкции из негорючих, трудногорючих и

горючих материалов

Расстояния ВРасстояния ЬРасстояния

10м8м

8м 12м10м

1~м10м 1~м

4.1.5. Минимальныс расстояния до границы соссдн«го участка по санитарно-оытовым условиям
должны оыть:

• от жилого строс.ния (или дома) - 3 м;

• от других построс.к 1 м
• от стволов высокорослых дерс,вьс.в - 4 м, срс.днс:рослых - ' м;

• от кустарника - 1 м.

Деревья, высажива«мыс на участках нс должны нарушать инсоляцию (освещ«нность)
соссдних участков и расположс,нных на них строений.
4.1.0. Расстоянис мсжду жилым стро«ни«м (или .домом), хозяйствс,нными постройками и границ-,и
соссдн«го участка изм«рястся от цоколя .дома, постройки или от стены дома, построики (при
отсутствии цоколя), если ~лемс,нты дома и постройки (зрк«р. крыльцо. навес, свес крыши и др,)
выступают нс болес чем на ~0 см от плоскости стены„Е,сли элементы выступают оолес чсм на 50 см,
расстоянис измсрястся от выступающих частей или от прос,кции их на зсмлю (консольный навес
крыши, зл«м«нты второго зтажа. расположс,нныс на столоах и др.).
4.1.7. При возвсдс,нии на участкс хозяйствс,нных построск, располагас;мых на расстоянии 1 м от
границы сос днего участка,, слсдуст скат крыши ориентировать на свой участок. Организация стока
.дождевой воды с крыш на сосс днис участки нс допускастся.

4.1.8. В случас примыкания хо-яйствснных построек к жилому строснию (или дому) расстоянис до
границы с сос-дним участком измс,рястся отдельно от каждого ооъ«кта олокировки, напримс,р: дом
гараж (от дома нс м«н«с 3 м, от гаража нс м«н«с 1 м).

ЪФ
1,Ь



4.1 с). Минимальное расстояние от жилого строения (или дома) до оани-сауны должно оыть 8 м.
Указанное расстояние должно соолюдаться как между постройками на одном участк~, так и между
постройками, расположенными на смежных участках.
4 ~. При пуоизво дстве Раоот н' допуск ас тс я
4.>.1. Нахождени~ раоочих на территории Поселка оез пропуска и паспорта (документа, его
заменяющего).

4.',.?. Нахожденис сотрудников Подрядчика вне зем-льного участка. на котором осуществляются
Раооты.

()Ьеспечени~ таких раоотников строительными материалами ооору сованием, продуктами
осуществляется на автотранспорт, вью->кающем на территорию Пос.лка по заявкам (;ооственника
или отв~тственного лица в соотвс тс твии с пропускным рс жимом Посс лка, Выше указанное
треоовани~ нс распространя~тся на оослуживающий персонал, нанятыи (',ооственником (няни,
сторож и пр.) и имеющии соответствующие пропуска, а также сотру цников подрядной организации
привлеченной для оослуживания и поддержания жизнедеятельности Поселка
Сот никам По я чика катет оооичееки зап е аетея:

• проносить/провозить алкогольную продукцию;
• находиться в нетрезвом состоянии;

• принимать наркотическими вещества

• курить в оытовых помещени.ях;

• прикармливать и содер>кать сооак кошек и другис виды >кивотных4
• исполь зовать спортивные площадки

Количество проживающих раоочих на строительной площадке должно строго соответствовать
заявленному количеству раоотающих на бранном ооьектс.

Лица. выявленныс в алкогольном или наркотическом опьянении, подле >к~т у калению с
территории Пос- лка оез права возврата

4.~ 3. Производить люоыс шумные раооты и мероприятия в раоочие цни с '1.00 часов до 8.00
часов, в суоооту с 18.00 до 10.00 часов; с 13.00 до 15.00 часов аж~дневно; в воскресень~ внс
зависимости от времени суток.

4.'>.4. Использование хозяйственно-оытовой канализации для сороса несанкционированных
стоков;

4 ~.5. ('жиганис строительного мусора;

4.~А>. ('кладирование строительного мусора„грунта и строительных мат риалов за пределами
участка,.

Вывоз лишнего грунта и строит-льного мусора осуществлястся (,'ооственником самостоятельно за
границы Пос-лка в специально отвд денныс места,

4.2.7 Производство земляных раоот за пределами зс м- льного участка оказ согласования с
Админис трацией ДНП;

4.2.8. Прохождение на территорию Поселка гусеничной техники (за исключением техники на
неметаллических г усеницах);

4 ~.с). Устройство заграждений и других препятствии на чорогах и прос»дах;
4.?.10. ()гораживани~ трассы инженерных с~тсй, препятствующес цоступу к ним оослуживающего
персонала Поселка;

4.",.11. Действия, которыми могут причинить повреждения инженерным коммуникациям Постилка;
4.2.1~. Мойка автотранспорта и другой т-хники внс специально отвсденного места для помывки
колес на земельном участке (;оОственника;

4?.13. ( лив отраоотки из остоновозов, помимо ооустроенных мест на зем- льном участке
(',оОственника;

4.'.14. Загряз»нению дорог оощего пользования,
4,",.15. Демонтаж секций внешнего заоора Постилка



4.3. ('тоянка автомашин задс,иствованных в ходе провс цс.ния Раоот, цопускастся только на

территории участка (,'ооствс:нника или на спс:циально отвс цс:нных площадках. Если во время раооты
и.пи перецвижения спец. автотехники или автомоОилс,и Оыл причинен ущерО доро>к:ному полотну,
,церевьям, столоам или другим ооъектам инфраструктуры Посслка, на (:ооствснника и Поцряцчика
(солидарно), возлагастся отвстственность за возмещс;нис причинс,нного ущс:рОа Разрешенная
скорость дви>кс,ния грузового транспорта и спецтсхники на тс,рритории Пос лка ',О км/ч.
4.4. Всс строит- льные площадки во врс.мя провс цс,ния Раоот должны оыть ооору цованы
средствами пожаротушс,ния.

4,5. На псриод строитсльства заетраивасмый участок долж-:н оыть огорож.н времснным
ограждением высотой 1,8 ',О м Во время провс цс,ния Раоот заооры и калитки цомовладс,ний
должны находиться в исправном состоянии и оыть закрытыми.

4.(>. Провсдснис люоых раоот на придомовой т:рритории (з«мляныс, строитспьныс, посацка
церевьсв и пр.) неооходимо согласовать с Ацминистрацисй ДНП, Рскультивация зсм-ль на
придомовой территории осуществлястся (,ооственником самостоятельно. (>Твстственность за
поврсжценис инжснерных сстей возлагается на (.ооственника, по винс которого или,го цоверс.нных
лиц произош.по поврс ждс,нис.

4.7. В случае прилс,гания к территории участка (:ооственника водного ооъс,кта, нс цопускастся «го
загрязнс,нис при прове цс,нии строитс льных, ремонтных и иных раОот.
4.8. Н- допускастся загрязнснис, захпамленис и ухуцшсние плоцородного почвенного слоя на
зсмельных участках,

4.'>. Вывоз строитсльных материалов производится только в свстлос время суток при наличии
письменного разрешс:ния, выданного (.'ооственником 3а сохранность строитсльного материала несст
отвстственность Подрядчик.

4.10. В случас переноса газового оооруцования проект такого п«рс,носа цолжен оыть согласован с
заинтересованными тсхническими служоами (1 УП М() «Мосоолгаз»), а так>кс с Правлснием ДНП.

5. Ответственность за несоблюдение настоящего Регламента

5.1. В случас нссоолюдсния треоований настоящс'го Рс,'гламента„( ооственник нссст
ответственность, в соотвстствии с 1ра>кданским, Зсмсльным, Лесным и Воцным кодексами РФ.
5.~. В случас несоолюдс:ния проц« цуры согласования Раоот на индивидуальном земсльном участкс
и/или нспрс цставлс:ния неоОходимых свс цений, прс цоставлс,нис ложных/ошиоочных свс цс,ний,
нсвыполнсния треоований по подготовк- и провсцснию Раоот (п.п 3 ' 3.3.. 3.5., 3л>., 4л>., $.10,,
цанного Регламента). Правлс,ние ДНП оставляст за сооои право нс цопускать на т,рриторию Посс пка
машины, строитсльную тсхнику, строитсльныс материалы, раоочих, а так жс выдворять за прс цслы
ЕП посторонних лиц, тсхнику осуществляющих строит- льство с нарушенисм треоований настоящего
Регламс;нта.

5.3. В случас наличия факта нарушс.ния настоящего Рс,гламс,нта,, сотруцник Правлс;ния ДНП или
СОТрудНИК ()ХраНЫ фИКСИрус Т фаКТ НаруШс'НИя ПуТс'М СОс Тавлс'Ния Хкта реГИс Трации с уК Заданием
места, врс.мени, характера нарушс,ния. Указанный Акт являстся основанием цля вын сения
прецписания Правлснисм ДНП (.ооственнику оО устранении нарушения и в-,ыскания с него штрафа в
сумм-, указанной в раздслс «Штрафныс санкции» за соотвстствующес нарушсни .
5,4, В случае неисполнсния (;ооствснником треоовании, указанных в прсцписании, провоцимыс
(',ооствс,нником Раооты могут оыть приостановлс:ны Правлением ДНП цо момента устранс,ния
нарушения или ликвидации ущероа, нанесенного ооъектам инфраструктуры Поселка, лиоо оплаты
суммы на его ликвидацию. При зтом въсзд на т-рриторию Посслка вес.м автомооилям (',ооственника

должника, включая автомоои.пи члс,нов с,го семьи, гостей, строитслсй, грузовыс автомооили и т.п

может оыть ограничсн. При ~том проход ( ооственника на территорию Посс лка нс ограничивастся
(>плата штрафных санкций нс исключаст ооязанность (:ооственника по оппат- ущероа„

нанесснного им ооъсктам инфраструктуры Посслка. Ущсро (',ооств«нником оплачивастся отцсльно, в
суммс, тре(>у«мой на восстановлс:нис, или восстанавливастся сооственными силами по.ц контролем
прс цставитсля 1цминистрации ДНП в срок указанныи в прс цписании



6. Штрафные санкции

За несоолюденис треоований установленных настоящим Рс:гламентом, Правленис ДНП может
наложить на (:ооственника штраф в размерс .'

Размер штрафа
(рчо,)

10 000

5 000

Нарушение треоований, установленных пунктами Регламента

п,п. 4.',.13.; 4.7.;

п,п, 3.о.;3.8.' 3.1 О. 4.ь.;

п,п. '.8.;?„с~.;3.5.; 3.7.; 4 '.'; 4.?,.3.; 4.'.~. - 4.'.7.; 4.',.10: 4 ' 11 4 ~ 14 4 ' 1~
4.3.; 4.8.;

3 000


