
 
О внесении изменений в Правила застройки и проживания в поселке 

«Новый Свет» 

Утверждены на заседании членов Правления 
НП ОИЗ «Новый Свет»  

«07» марта 2015 года. 

В связи с вступлением в силу Приказа Минприроды России №547 от «09» декабря 2014 
года «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации», зарегистрированного Министерством Юстиции Российской 
Федерации 27.02.2015 года и предложений членов Партнерства в отношении  работы с 
нарушителями данных правил и неплательщиками, внести в Правила застройки и 
проживания в поселке «Новый Свет» от «08» августа 2013 года следующие изменения: 

1. В пункте 4.5. после слов «внутренним диаметром не менее 400 мм» дополнить словами  «и 
длинной не менее 7,5 м», после слов « к Домовладению (Водоотводная канава).» дополнить 
словами «, а так же оборудовать въезд площадкой с твердым (щебень, бой кирпича, 
асфальтовая крошка, бетон) покрытием шириной не менее 7,5 м и длинной не менее 10,0 м.»; 

2. В пункте 6.2. после слов «при наличии узлов учета.» дополнить словами «Вопрос об 
отсутствии  необходимости установки водяного счетчика у конкретного Домовладельца, 
принимается правлением Партнерства, на основании ходатайства Старшего по улице, в том 
числе и с учетом величины земельного участка»; 

3. В пункте 6.7. вместо слова «условия» дополнить словом «рекомендации», после слов 
«соответствующей заявки от Владельца» дополнить словами «, при условии того что 
Владелец является либо членом Партнерства, либо   им заключён Договор с Партнерством о 
пользовании объектами инфраструктуры и другим имуществом общего пользования в НП 
ОИЗ Новый Свет»; 

4. Пункт 6.3. изложить в следующей редакции: «При эксплуатации и использовании сетей 
водоснабжения, Домовладелец должен учитывать среднесуточную норму предоставления 
воды, в размере 0,70 (без проекта оценки запасов подземных вод), либо 1,60 (с проектом 
оценки запасов подземных вод) кубических метров на одно Домовладение, гарантируемую 
членским взносом, при условии, если строка расходов по оплате водоснабжения будет 
включена в смету расходов, утвержденную в соответствии с Уставом, но только при наличии 
лицензии на добычу подземных вод у Партнерства, либо другого лица в отношении скважины 
№ ГВК 282028396.  Собственник (Житель) для обеспечения полива газонов, кустарников, 
деревьев и огородов должен использовать собственные накопительные баки. Наполнение 
бассейнов и других крупных емкостей возможно производить только в ночное время с 24:00 
до 06:00 утра, во время минимального потребления жителями поселка воды для 
гигиенических нужд. Подключение насосов для полива или наполнения бассейнов напрямую 



к системе водоснабжения строго запрещается. Подключение любых систем возможно только 
после предполагаемого места размещения либо уже подключенного водяного счётчика. 
Собственник (Житель) должен самостоятельно следить за потреблением воды в своем 
Домовладении исходя из среднесуточного норматива предоставления воды, в размере 0,70 
(без проекта оценки запасов подземных вод), либо 1,60 (с проектом оценки запасов 
подземных вод) кубических метра и не превышать её потребление в количестве 21,00 (без 
проекта оценки запасов подземных вод), либо 48,00 (с проектом оценки запасов подземных 
вод) кубических метров в течении месяца соответственно»; 

5. Пункт 6.15. изложить в следующей редакции: «При отсутствии у собственника коммуникаций, 
у Партнерства либо другого лица, документов, позволяющих использование коммуникаций, в 
том числе лицензии на добычу подземных вод в отношении скважины № ГВК 282028396, 
подключение к коммуникациям не производится. Подключение производится при наличии 
разрешительной документации у одного из вышеуказанных лиц»; 

6. Подпункт 1 Пункта7.1. изложить в следующей редакции:«при сверхнормативном потреблении 
воды свыше 21,00 (без проекта оценки запасов подземных вод), либо 48,00 (с проектом 
оценки запасов подземных вод) кубических метров на одном Домовладение в месяц, 
уплатить в Партнерство возместительный платеж в размере 10,00 (десять) рублей за каждый 
1 кубический метр потреблённой воды, свыше норматива её месячного потребления на одно 
Домовладение». 

Настоящие изменения в Правила застройки и проживания в поселке «Новый Свет», вступают 
в силу и обязательны к соблюдению и исполнению по истечении 30 календарных дней с 
момента их утверждения. 


