
 

ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

В КОТТЕДЖНОМ ПОСЕЛКЕ  

«НОВЫЙ СВЕТ» 

Целью данных правил является создание максимально комфортной, безопасной и без 
конфликтной атмосферы проживания и нахождения на территории Поселка как всех, так и 

каждого человека в отдельности. 

Настоящие правила регламентируют взаимоотношения, поведение, соблюдение охранного 
режима всеми собственниками и их родственниками, друзьями, гостями, рабочими и т.д.; 
проживающими или находящимися на территории Коттеджного поселка «Новый 

Свет» (далее по тексту КП «Новый Свет», Поселок или КП), по отношению друг к другу, 
общему имуществу, объектам общей инфраструктуры, администрации поселка.
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ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ  

в Коттеджном поселке «Новый Свет»  

Настоящие правила (далее по тексту «Правила») являются официальным внутренним 
документом Коттеджного поселка «Новый Свет» (далее по тексту «Поселок») и обязательны для 
соблюдения всеми членами АССОЦИАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ  
«НОВЫЙ СВЕТ» (далее – Ассоциация), жителями Поселка (далее по тексту «Домовладельцы»), а 
также любыми другими лицами, постоянно, либо временно находящимися на территории Поселка, 
включая гостей и приглашенных лиц.  

В отсутствие иного определения или смысла, исходящего из текста настоящих Положений, для 
целей настоящих Правил, перечисленные ниже термины будут иметь следующие значения: 

«Администрация КП» – исполнительные органы управления Ассоциации собственников 
земельных участков по содействию в благоустройстве коттеджного поселка «Новый 
Свет» (Правление и Председатель).  

«Места общего пользования Поселка» – территория Поселка, не относящиеся к 
Домовладениям, с открытым доступом для жителей и посетителей Поселка, включая 
общепоселковые дороги, газоны, тротуары, искусственные водоемы, паркинги, общественные 
здания, строения и сооружения, а также иные площади Поселка, отводимые Администрацией для 
совместного использования.  

«Дом» - жилой дом (коттедж), а равно объекты незавершенного строительства, принадлежащие 
на правах собственности. 

«Земельный участок» - обособленная территория, находящаяся в пределах коттеджного 
Поселка «Новый Свет», предназначенная для целей индивидуального жилищного строительства 
принадлежащая на правах собственности.  

«Строения» - сооружения не жилого назначения, хозяйственные и/или вспомогательные 
постройки, находящиеся на Земельных участках. 

«Домовладение» - массив имущества, объединяющего собой дом, строения и земельный 
участок принадлежащий на правах собственности.  

«Поселок» - Жилой комплекс коттеджного поселка «Новый Свет», это совокупность отдельно 
стоящих жилых домов (коттеджей) и земельных участков, а также объектов общей инфраструктуры, 
находящихся по адресу: Тверская область, Калининский район, деревня Игнатово.  

Карта поселка с указанием его границ – Приложение №3. 
«Общая инфраструктура» или «Инфраструктура Поселка» - земля общего пользования в 

границах АИЗ «Новый Свет», общий забор вдоль границы Ассоциации, строения, сооружения, 
оборудование, созданные для обслуживания объектов (имущества) общего пользования, обеспечения 
безопасности, служебные зоны, а также все инженерные системы и коммуникации, технические 
устройства Поселка (за исключением сетей и систем, устанавливаемых Собственниками в 
Домовладениях), включая, фонари наружного освещения, контрольно-пропускные пункты, 
ограждение, благоустройство и прочие объекты, созданные/построенные за счет средств Ассоциации 
(и её правопреемниками и предшественниками), а также переданные Ассоциации её членами, 
третьими лицами.  

«Подрядная организация» – коммерческая организация, осуществляющая конкретный вид 
предпринимательской деятельности, и уполномоченная Администрацией КП на осуществление такой 
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деятельности на территории Поселка, а также на оказание услуг организациям, чья деятельность 
ведется на территории Поселка, в целях обеспечения унифицированного порядка и высокого качества 
обслуживания.  

«Собственник/Домовладелец» – физическое или юридическое лица, являющееся членом 
Ассоциации и/или собственником Дома и/или земельного участка расположенными на территории 
Поселка и несущее права и обязанности по его содержанию, предусмотренные действующим 
законодательством и Уставом.  

«Доверенное лицо Домовладельца» – уполномоченное лицо Собственника, представляющее его 
интересы в отношениях с Администрацией КП, обладающее соответствующими полномочиями, 
имеющее доверенность от Собственника на представление его интересов в отношениях с 
Администрацией, связанных с оперативным решением текущих вопросов и получением 
корреспонденции. Доверенное лицо должно обладать возможностью круглосуточной связи с 
Администрацией КП на случай возникновения чрезвычайных обстоятельств.  

«Пользователи имущества Домовладельца», «Пользователи» – лица, проживающие вместе с 
Собственником, его арендаторы, доверенные или должностные лица, гости, сотрудники, 
представители, агенты, поставщики, подрядчики и другие контрагенты.  

«Правила» – настоящие «Правила Проживания»», обязательные для выполнения всеми лицами, 
находящимися на территории Поселка. 

«Служебные зоны» - составная часть Общей инфраструктуры и включающая в себя: 
контрольно- пропускные пункты и въездные группы, очистные сооружения, склады, здания охраны, 
служебные зона здания Администрации и прочие объекты, не предназначенные для посещения 
Собственником и Пользователями и наличие которых необходимо для нормального 
функционирования Поселка.  

«Обслуживающий персонал» – лица, нанятые Домовладельцем для выполнения работ на 
территории Домовладения (няня, уборщица, садовник, охранник и т.п.).  

«Твердые коммунальные отходы» (далее – ТКО) - неуплотненные отходы, образующиеся в 
жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои 
потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в 
целях удовлетворения личных и бытовых нужд.  

«Крупногабаритные отходы» (далее КГО) - неуплотненные твердые бытовые отходы, размер 
которых не позволяет осуществить их складирование в контейнеры. 

«Строительные отходы» – неуплотненные отходы, образующиеся в результате строительства и 
ремонта, разрушения зданий и сооружений (в том числе несортированный, в том числе отходы 
асбоцемента в кусковой форме, лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий, лом кирпичной 
кладки, бой строительного кирпича, лом строительного кирпича незагрязненный, лом бетонных 
изделий, отходы бетона в кусковой форме),технология сбора и вывоза которых отличается от 
технологии сбора и вывоза ТКО и не допускает складирование строительных отходов в контейнерах 
и/или на контейнерных площадках.  

«Растительные отходы» - скошенная трава, листья, сучья деревьев, кустов и другие 
растительные остатки. 

«Биологические отходы» – трупы животных и птиц, складирование которых в контейнеры и/
или на контейнерных площадках запрещено законодательством РФ.  
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1. СФЕРА ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ.  
1.1. Настоящие Правила содержат положения, регламентирующие функционирование Посёлка, 

устанавливаемые в интересах всех Домовладельцев, а также в целях взаимодействия Домовладельцев 
и Администрации КП.  

1.2. Пользование домом, земельным участком и местами общего пользования Поселка 
осуществляется с учетом соблюдения прав и законных интересов всех жителей Поселка «Новый 
Свет», требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных 
требований законодательства Российской Федерации.  

1.3. Правила проживания распространяются на всех лиц, находящихся на территории 
Домовладений, а также на территории Поселка.  

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОМА И ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.  
2.1. Дом и земельный участок, принадлежащие Домовладельцу, должны использоваться 

исключительно для проживания.  
2.2. Использование дома и земельного участка в коммерческих целях не допускается, за 

исключением случаев сдачи в аренду, либо при наличии прямого разрешения подобного 
использования дома и земельного участка в законодательстве Российской Федерации. Домовладелец 
обязан обеспечить соблюдение арендатором/нанимателем настоящих Правил проживания.  

2.3. Содержание Домовладения (обеспечение надлежащего состояния и внешнего вида) 
является обязанностью Домовладельца, который должен поддерживать дом и земельный участок в 
состоянии, соответствующем требованиям действующего законодательства, и настоящих Правил 
включая:  

2.3.1. Удаление строительного и хозяйственного мусора с земельного участка; 
2.3.2. Удаление растительного мусора; 
2.4. На земельном участке не допускается использование материалов и устройств, 

распространяющих неприятные запахи (химические вещества, выгребные ямы и деревянные 
туалеты), не допускается также разводить костры с использованием веществ, выделяющих густой и/
или едкий дым.   

2.5. Поддержание в надлежащем состоянии и ремонт забора, ограждающего земельный участок 
от мест общего пользования, является обязанностью Домовладельца. Расходы на ремонт и 
поддержание в надлежащем состоянии забора между двумя соседними земельными участками 
распределяются солидарно между владельцами соответствующих участков.  

2.6. Запрещается складирование мусора на территории Поселка, кроме специально выделенных 
мест, а также вне установленных для этих целей мусоросборников, контейнеров или накопителей.  

2.7. В случаях нахождения на территории Домовладельца, элементов общей инфраструктуры 
Поселка, в том числе элементов водопроводных, канализационных, газовых и электросетей, контроль 
над состоянием которых возложен на Ассоциацию, Домовладелец обязан предоставлять доступ 
уполномоченным сотрудникам для поддержания коммуникаций в надлежащем состоянии и 
предотвращения аварийных ситуаций. Сотрудники ассоциации имеют право на беспрепятственный 
доступ к данным коммуникациям в присутствии уполномоченного лица Собственника. 

2.8. В случае возникновения чрезвычайных аварийных ситуаций с функционированием 
элементов общей инфраструктуры Поселка, в том числе элементов водопроводных и 
канализационных сетей, контроль над состоянием которых возложен на Ассоциацию, но 
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находящихся на территории Домовладельца, Администрация КП информирует его об этом 
посредством телефонной связи, в том числе передачей коротких текстовых сообщений (SMS). В 
случае если Собственник/Пользователь не отвечает на звонки и SMS, либо просто игнорирует их, 
Администрация КП действует согласно п.14.4. настоящих Правил. 

2.9. Без предварительного согласования с Администрацией КП не допускается использование 
плакатов, знаков, рекламных вывесок, и т.д., нанесенных, выкрашенных или прикрепленных к любой 
части фасада Дома (ограждения индивидуального земельного участка), портящих архитектурный 
облик Поселка.  

Собственнику запрещается размещать на территории Домовладения любые объекты 
(дирижабли, метеостанции, шары, маяки и прочее), без получения разрешения Администрации КП, 
высота которых превышает высоту конька объектов капитального строительства находящихся в 
радиусе 500 метров.  

2.10. Собственнику запрещается размещать на территории Домовладения септики и септики-
накопители для сбора и очистки бытовых сточных вод. 

2.11. Собственнику запрещается обустраивать для водоснабжения Домовладения любых типов 
скважин. 

2.12. Собственники пустующих земельных участков и объектов незавершенного строительства, 
где не ведутся строительные работы или работы приостановлены, обязаны осуществлять работы по 
благоустройству, а именно:  

а) для пустующих земельных участков (без строений): 
- осуществлять уход за земельным участком, в том числе кошение травы; 

б) для земельных участков, на которых находятся объекты незавершенного строительства, где 
не ведутся строительные работы или работы приостановлены: 
- осуществлять дальнейший уход за земельным участком (в том числе кошение травы),  

2.13. Не допускается возводить на территории Домовладения любые мачты, опоры, столбы и 
конструкции (линейные объекты), за исключением временных без получения разрешения 
Администрации КП, высота которых превышает высоту конька объектов капитального 
строительства, находящихся в радиусе 500 метров.  

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОЙ ТЕРРИТОРИИ И ИМУЩЕСТВА 
АССОЦИАЦИИ.  

3.1. Домовладельцы и лица, находящиеся на территории Поселка, обязаны бережно относиться 
к местам общего пользования, объектам благоустройства и инфраструктуры, зеленым насаждениям и 
водным объектам, а также к имуществу Поселка и не допускать его порчи или загрязнения.  

3.2. На общедоступной территории Поселка не разрешается:  
3.2.1. Распивать спиртные напитки и находится в состоянии алкогольного, наркотического 

опьянения на территории детских, спортивных площадок;  
3.2.2. Загрязнять и засорять места общего пользования. Собственник, проводивший на 

территории своего Земельного участка мероприятия или иные другие действия, которые привели к 
загрязнению примыкающей к его участку территории Посёлка, включая соседние Домовладения и 
Земельные участки, обязан немедленно за свой счёт осуществить уборку загрязнённой по его вине 
территории;  
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• Запрещается выбрасывать листву, снег и т.п. с участков Собственников на места общего 
пользования (за забор), а также засорять чем-либо ливневую канализацию, которую необходимо 
периодически очищать для сохранения свободного оттока воды.   

• Строительный мусор, лишняя земля и т.п. должны вывозиться с территории Собственников 
самостоятельно и за свой счет.  

3.2.3. Складировать стройматериалы (в т.ч. песок, гравий, щебень, грунт), инструменты и мусор 
в местах общего пользования (складирование производится на территории Домовладения, вывоз 
строительного мусора производится силами и за счет Домовладельца).  

3.2.4. Использовать общедоступную территорию для торговли и предпринимательской 
деятельности без согласования с Администрацией Поселка;  

3.2.5. Наносить надписи и расклеивать объявления, плакаты и другую информационную 
продукцию подобного рода без письменного разрешения Администрации КП;  

3.2.6. Создавать ситуации, мешающие движению автотранспорта; 
3.2.7. Разводить костры, за исключением специально отведенных для этого мест; 
3.2.8. Мыть автомобили и/или иные транспортные средства; 
3.2.9. Ремонтировать автомобили и/или другие механические средства; 
3.2.10. Выгуливать собак в нарушение настоящих правил. 
3.2.11. Применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, зажигать фейерверки и устраивать 

другие световые эффекты без согласования с Администрацией КП и вне специально отведенных 
мест, а равно с этим в нарушение Регламента использования фейерверков, принятого (указать орган 
Ассоциации, принявший Регламент, и реквизиты документа, которым был принят Регламент).  

3.2.12. Вывозить и сбрасывать снег с территории Домовладения на проезжую часть и на места 
общего пользования.  

3.2.13. Вырубать деревья, кустарники в местах общего пользования, без согласования с 
Администрацией КП.  

3.2.14. Осуществлять сброс в систему бытовой канализации ливневых вод, инертных, и иных 
жидкостей, а также мусора и отходов, засоряющих канализацию.  

3.2.15. Нарушать имеющиеся схемы учета коммунальных услуг.  
3.2.16. Хранение личного транспорта вне пределов Домовладения, за исключением специально 

отведённых для этого мест, обозначенных соответствующими знаками.  
Допускается временная, не более 4 часов подряд в течение суток, парковка автотранспорта, 

приписанного к Домовладению, вдоль прилегающей к его территории проезжей части, при условии, 
что припаркованные транспортные средства не являются помехой для других участников дорожного 
движения и не создают препятствий другим участникам движения, спецтранспорту, уборочной 
технике.  

3.2.17. Самовольно производить посадку деревьев и кустарников без согласования с 
Администрацией КП.  

3.2.18. Осуществлять демонтаж, ремонт и смену уличных указателей, табличек и дорожных 
знаков.  

3.2.19. Гостевая парковка может использоваться для парковки автотранспорта гостей (не более 7 
дней подряд), но не в целях хранения авто- и мото- техники.  

3.2.20. Учебная езда по территории Поселка запрещена.  
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3.2.21. Нахождение сотрудников клининговых, охранных и прочих компаний, нанятых 
собственником для обслуживания и охраны Домовладения, в неопрятном виде (в полуголом (с голым 
торсом) и/или грязной, пачкающей одежде), в зонах общего пользования категорически запрещено, за 
исключением случаев, когда такие сотрудники непосредственно выполняют работы по 
обслуживанию Домовладения (стрижка живой изгороди, ремонт ограждения и т.п.).  

4. БЕСПОКОЙСТВО И КОНТРОЛЬ НАД ШУМОМ.  
4.1. Домовладельцы не должны причинять своими действиями беспокойство другим жителям 

Поселка. Не допускается деятельность и поведение, которое может быть навязчивым, неприятным, 
оскорбительным или опасным для других жителей Поселка.  

4.2. Уровень шума, произведенного разговорами, домашними животными, строительными, 
ремонтными и другими работами, бытовыми приборами, радиоприемниками, телевизорами и.т.д., не 
должен превышать допустимые нормы, установленные действующим законодательством.  

4.3. Использование звуковых сигналов автомобилей на территории Поселка не разрешается, за 
исключением случаев использования таких сигналов для предотвращения дорожно - транспортных 
происшествий.  

4.4. Не допускается нарушение тишины и покоя граждан:  
4.4.1. С 19.00 до 9.00 часов в будние дни (с понедельника по пятницу включительно); 
4.4.2. С 13.00 до 15.00 часов в будние дни ( с понедельника по пятницу включительно); 
4.4.3. В выходные (суббота, воскресенье) и установленные федеральным законодательством 

нерабочие праздничные дни.  
Передвижение по Поселку на технике, производящей повышенный шум разрешено только от 

Домовладения и до въездных групп Поселка (и наоборот) при минимальных оборотах двигателя. 
4.5. В отдельных случаях допускается отступление от правил режима тишины по основаниям, 

принятым Администрацией КП.  

5. ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ И РЕМОНТНЫХ РАБОТ, РЕЖИМ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ.  

5.1. Производство внешних строительных (ремонтных работ), а также работ с высоким уровнем 
шума разрешено только в будние (рабочие) дни с 9.00 до 13.00 часов и с 15.00 до 19.00 часов, кроме 
случаев, когда на будние дни (понедельник – пятница) в соответствии с официальными документами 
органов государственной власти перенесены официальные государственные праздники (праздничные 
дни).  

5.2. При организации строительной площадки для производства строительных и ремонтных 
работ, в том числе на территории участка:  

5.2.1. Запрещается подключение к инженерным системам Посёлка без предварительного 
получения технических условий (ТУ) в Администрации КП. Собственник должен подтвердить 
выполнение полученных ТУ.  

5.2.2. Запрещается размещение строительных городков (бытовки, вагончики и иные временные 
сооружения для проживания работников и хранения строительных материалов и инвентаря) в местах 
общего пользования (улицах, проездах, тупиках, на газонах и т.п.), а также в части участка, 
примыкающей к завершенному строительством (заселенному) дому;  

5.2.3. Запрещается стоянка в местах общего пользования строительной техники;  
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5.2.4. Стоянка грузового автомобильного транспорта на территории Поселка допускается 
исключительно в течение времени, необходимого для погрузки и/или разгрузки, но не более 4 
(четырех) часов. Нахождение грузового и строительного транспорта в местах общего пользования в 
ночное время запрещается.  

5.2.5. Въезд грузового транспорта грузоподъемностью более 3,5 тонн с 19.00 до 9.00 часов в 
будние дни и круглосуточно в выходные и праздничные дни запрещается. Въезд ТС 
грузоподъемностью до 3,5 тонн разрешен в т.ч. в субботу с 10.30 до 16.00 часов. Въезд ТС до 3.5 
тонн, принадлежащих компаниям и службам доставки продуктов питания для жителей Поселка, 
осуществляется без ограничений.  

5.2.5.1. Въезд грузового транспорта, грузоподъемностью более 3,5 тонн, в межсезонье (осень – 
весна) может быть ограничен решением Администрации КП.  

5.2.6. Передвижение строительной техники и грузового транспорта по территории Поселка 
допускается с 9.00 до 19.00 в будние (рабочие) дни. В субботу, воскресенье и праздничные дни 
передвижение строительной техники и грузового транспорта по территории Поселка допускается 
только в сопровождении Собственника Домовладения.  

5.2.7. Собственник Домовладения, на территории которого осуществляются строительные и 
ремонтные работы связанные с бетонированием, обязан контролировать передвижение, в том числе 
встречать и провожать автобетоносмесительные грузовые автомобили, с целью недопущения 
промывки данных автомобилей в  систему ливневой канализации Поселка и соседних Домовладений. 

5.2.8. При выезде с территории строительной площадки (участка) на территорию общего 
пользования обязательна помывка колес (грязных).  

5.2.9. Перемещение гусеничной техники по территории Поселка допускается только на 
специализированных колесных прицепах (тягачах) или настилам.  

5.2.10. Складирование строительного мусора на территории участка и в местах общего 
пользования разрешается исключительно в специально отведенных для этого местах (контейнерах, 
баках). Контейнеры для вывоза строительного мусора в местах общего пользования разрешается 
размещать на срок не более суток.  

5.2.11. Собственник Домовладения, на территории которого осуществляются строительные и 
ремонтные работы, обязан организовать въезд на участок, с обязательной установкой ливневой трубы 
внутренним диаметром не менее 400 мм, в систему ливневой канализации примыкающей 
непосредственно к Домовладению (Водоотводная канава). 

5.2.12. Собственник Домовладения, на территории которого осуществляются строительные и 
ремонтные работы, обязан установить в её пределах туалетную кабину. 

5.2.13. Собственник Домовладения, на территории которого осуществляются строительные и 
ремонтные работы, а также руководители строительных организаций (строительных бригад, 
ремонтных бригад) обязаны обеспечить нахождение рабочих исключительно на территории 
Домовладения.  

5.2.14. Не допускается пешее передвижение рабочих по местам общего пользования.  
5.2.15. Домовладелец обязан сдать все пропуска, выписанные на лиц, осуществлявших 

строительные и ремонтные работы по окончании строительных и ремонтных работ.  
5.2.16. Домовладелец обязан для выполнения работ, связанных с вмешательством в 

электрические, водоснабжающие, канализационные, газовые сети и оборудование, в случаях, когда 
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для выполнения работ требуется необходимый допуск и квалификация, привлекать организации, 
являющиеся членами СРО.  

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА.  
6.1. Поселок «Новый Свет» является жилой зоной, допустимая скорость движения в Поселке 

составляет 20 км/ч. При превышении скоростного режима на 20 км/ч и более, на нарушителя 
накладывается штраф.  

6.2. Хранение транспортных средств в местах общего пользования не допускается.  
6.3. Парковка транспортных средств за пределами специально отведенных для этой цели мест 

не разрешается, в том числе на территории улиц, проездов и разворотных площадок (в тупиках).  
6.4. У всех владельцев автомобилей и/или других транспортных средств на территории Поселка 

должны быть соответствующие пропуска. При нахождении автомобилей в местах общего 
пользования Поселка, владелец ТС обязан разместить пропуск под лобовым стеклом автомобиля, в 
т.ч. и временный.  

Данное правило не распространяется на автомобили, зарегистрированные и внесенные в 
систему автоматического пропуска КП «Новый Свет».  

6.5. Пропуск на территорию Посёлка автомобилей, принадлежащих Домовладельцам и членам 
их семей, осуществляется сотрудниками охраны по списку и пропускам, оформленным в 
установленном порядке через КПП №1.  

6.6. Грузовой автотранспорт и специальная техника, грузоподъемностью свыше 3,5 тонн 
пропускается через КПП №2 и КПП №3 по заявкам и при предъявлении пропуска.  

6.7. В случае нанесения ущерба Объектам инфраструктуры вследствие неправильного проезда 
или парковки на территории Посёлка, ликвидация последствий, ремонт или уборка будут 
осуществлены Домовладельцем.  

6.8. В случае нанесения ущерба имуществу третьих лиц вследствие неправильного проезда, 
парковки, несоблюдения правил дорожного движения на территории Посёлка, возмещение ущерба 
производится виновным лицом в установленном действующим законодательством 
административном порядке с привлечением сотрудников ДПС, страховых компаний и других 
организаций.  

7. КОНТРОЛЬНО ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА.  
7.1. Круглосуточную охрану территории Посёлка осуществляют сотрудники привлеченной 

охранной компании. В обязанности охраны входит: предотвращение и пресечение преступных 
действий и административных правонарушений на территории Посёлка, осуществление режима 
пропуска и проезда на территорию Посёлка, а также контроль за выполнением требований 
настоящих правил.  

7.2. Пропускной режим определяет порядок прохода граждан и проезда автотранспортных 
средств на территорию Посёлка.  

7.3. Документом, дающим право доступа на территорию Поселка через контрольно-пропускной 
пункт (далее КПП) на территорию Посёлка, является:  

• пропуск Домовладельца – выдается только по заявке Домовладельца (пропуск 
Домовладельца является постоянным, все другие пропуска являются временными).  
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• пропуск Доверенного лица - выдается по заявке Домовладельца с обязательным 
приложением доверенности от Домовладельца на Доверенное лицо. Срок действия пропуска до 1 
(один) года.  

• пропуск Бригадира - выдается по заявке Домовладельца, либо Доверенного лица сроком до 1 
(один) года.  

• пропуск Рабочего - выдается по заявке Домовладельца, либо Доверенного лица сроком до 6 
(шесть) месяцев.  

• пропуск Персонала – выдается по заявке Домовладельца, либо Доверенного лица сроком до 1 
(один) года.  

• пропуск Гостевой – выдается по заявке Домовладельца, либо Доверенного лица для разового 
посещения Поселка.  

7.4. Постоянный пропуск выдается Домовладельцам, членам их семей по письменной заявке в 
Администрацию КП.  

7.5 В случае необходимости входа или въезда на территорию Посёлка посетителя, сотрудник 
службы охраны получает такое разрешение по телефону, через мобильное приложение или иным 
способом, позволяющим идентифицировать Собственника. Сотрудник охраны выписывает разовый 
пропуск посетителю. Срок действия разового пропуска устанавливается Домовладельцем, но не 
может превышать десяти дней.  

7.6. В случае въезда на территорию Посёлка, а равно выезда с территории Поселка на 
транспортном средстве Доверенные лица, бригадиры, строители, представители строительных и 
подрядных организаций, службы такси и иные транспортные средства, за исключением автомобилей 
Домовладельцев и членов их семей предъявляются к визуальному осмотру транспортные средства 
для целей предотвращения террористических актов, хищения имущества и провоза запрещенных 
веществ.  

При отказе предъявления транспортного средства к осмотру сотрудники охраны вправе 
ограничить въезд/выезд автомобиля на/с территорию Посёлка с одновременным вызовом наряда 
полиции.  

8. ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ.  
8.1. Домовладельцы должны содержать своих домашних животных с соблюдением санитарно- 

гигиенических, ветеринарно-санитарных правил и правил содержания домашних животных, а также 
интересов других жителей Поселка.  

8.2. Запрещается разводить животных и птиц на территории земельных участков в 
коммерческих целях.  

8.3. Запрещено содержание животных на территории Поселка лицами, осуществляющими 
строительные и ремонтные работы.  

8.4. Собаки любой породы должны быть на поводке, а собаки опасных пород должны быть 
также и в наморднике. Владельцы, собака(и) которых находятся в местах общего пользования 
Поселка без поводка и, в установленных случаях, без намордника, могут быть привлечены к 
административной ответственности согласно действующему законодательству РФ.  

8.5. Домовладельцы обязаны удалять экскременты, оставленные их животными на 
общедоступной территории Поселка, в том числе в местах, специально отведенных для выгула 
животных (при наличии таких мест).  
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8.6. Всем животным, находящимся на территории Поселка, должны быть сделаны все 
необходимые прививки. Не допускается содержание животных, нарушающих спокойствие жителей 
Поселка (в том числе производимым шумом).  

8.7. Домовладельцы несут полную ответственность за ущерб, который может быть причинен их 
животными другим жителям Поселка и/или Поселку в целом.  

8.8. Не допускать повреждение или уничтожение зеленых насаждений домашними животными.  
8.9.Домовладельцам запрещается: 
• выгуливать собак на детских и спортивных площадках; 
• разводить крупный домашний скот на территории Посёлка, в Домовладении и/или на 

Земельном участке; 
• содержать диких хищников, ядовитых и других экзотических животных, потенциально 

опасных для окружающих на территории Посёлка, в Домовладении и/или на Земельном участке; 
• выбрасывать труп павшего животного в мусорные контейнеры, на территории мест общего 

пользования или производить его захоронение на территории Поселка.  
8.10. Следует немедленно сообщать Администрации КП обо всех случаях появления бездомных 

животных на территории Посёлка для принятия соответствующих мер и предупреждения негативных 
последствий.  

9. УБОРКА МУСОРА.  
9.1. Сбор бытового мусора осуществляется в специально отведенных местах. Каждый 

Домовладелец согласно действующему законодательству обязан заключить договор на вывоз ТКО с 
региональным оператором по обращению с ТКО. 

9.2. Не допускается складирование ТКО на земельных участках Домовладельцев и в местах 
общего пользования, иначе как в мусорных контейнерах (пакетах) и специально отведенных местах.  

9.3. Домовладельцам запрещается: 
• утилизировать мусор, образовавшийся в Домовладении и/или на Земельном участке, в урны 

на улицах. Урны, расположенные на улицах и при входе в помещения общественного назначения, 
предназначены только для мелкого мусора, образовавшегося в непосредственной близости от этих 
урн; 

• мусорить и разливать жидкие отходы, загрязнять Земельные участки и территорию Поселка, 
использовать для утилизации мусора и бытовых отходов места, не отведенные в установленном 
порядке для этих целей, а также оставлять любые другие продукты жизнедеятельности людей и 
домашних животных в местах, для этого не предназначенных; 

• сбрасывать грунт в урны, расположенные на территории Поселка. Запрещается захоронение 
мусора в грунт на всей территории Посёлка; 

• сжигать мусор, листву, траву, части деревьев и кустарников, разводить костры на территории 
общего пользования Посёлка и на Земельных участках. Разведение огня допускается только на 
территории Земельного участка и только в специальном устройстве (мангал, тандыр, мексиканская 
печь и прочее); 

• перемещать на проезжую часть улиц, дорог, а также на любые другие территории общего 
пользования Посёлка мусор, грязь, сухую листву, счищаемые Домовладельцем с территории своего 
Земельного участка. Данный вид мусора должен быть упакован в пластиковый пакет.  
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10. ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.  
10.1. Домовладелец обязан: 

- соблюдать и требовать соблюдения от членов своей семьи, гостей, лиц, временно проживающих в 
Домовладении, требований и норм пожарной безопасности на территории Посёлка, а также на 
территории Домовладения; 
- соблюдать меры предосторожности при пользовании электроприборами, предметами бытовой 
химии, проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, другими опасными в 
пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием; 
- при обнаружении очага возгорания, пожара или признаков горения (задымление, запах гари, 
повышение температуры и т.п.) Собственник, члены его семьи, гости и/или лица, временно 
проживающие в Домовладении, обязаны немедленно: 

• Уведомить об этом по телефону пожарную охрану «101» или 112 (при этом необходимо 
назвать адрес, место возникновения пожара, а также сообщить свои Ф.И.О. и принадлежность к 
объекту), Администрацию КП и старшего смены охраны. 

• Принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности 
материальных ценностей. 

• В случае возникновения/существования угрозы жизни и здоровью людей немедленно 
организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства. 

• Отключить электроэнергию (за исключением системы противопожарной защиты), остановить 
работу устройств и оборудования, агрегатов, способствующих развитию пожара и задымления. 

• Удалить за пределы опасной зоны всех лиц, не участвующих в тушении пожара.  
• Одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту имущества общего 

пользования Посёлка.  
• Произвести встречу подразделения пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего 

пути для подъезда к очагу пожара. 
• Сообщать подразделениям пожарной охраны и лицам, привлекаемым для тушения пожара и 

проведения связанных с ним первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о 
хранящихся на территории Домовладения опасных (взрывоопасных), взрывчатых, 
сильнодействующих ядовитых веществах, а также иные сведения, необходимые для обеспечения 
безопасности личного состава.  

10.2. Домовладельцу запрещено: 
• хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, баллоны 

с газами и другие взрывопожароопасные вещества и материалы, кроме случаев, оговоренных в 
действующих нормативных документах.  

• загораживать автомобилями, сужать любым другим способом проезды вокруг Домовладений.  
• оставлять без присмотра на территории Поселка и/или Земельного участка транспортные 

средства с открытыми горловинами топливных баков, не допускать течи горючего и масла.  
• заправлять на территории Поселка и/или Земельного участка транспортные средства 

горючим и сливать из них топливо. 
• подогревать на общественной территории Поселка двигатель открытым огнем (костры, 

факелы, паяльные лампы), пользоваться открытыми источниками огня для освещения. 
• устраивать на территории Поселка и/или Земельного участка костры, сжигать на открытом 

огне мусор, пластиковую посуду, отходы и тару. 
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• устраивать свалки горючих и других отходов на территории Поселка и/или Земельного 
участка.  

11. ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ИНЖЕНЕРНЫМ СИСТЕМАМ ПОСЕЛКА И ИХ 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ  

11.1. Подключение к инженерным сетям.  
11.1.1. В Поселке предусмотрены следующие инженерные сети: водо-, газо-, электроснабжения, 

хозяйственно-бытовая и ливневая канализация.  
11.1.2. Подключение жилого дома, а также любых иных строении на земельном участке к 

инженерным сетям Поселка возможно только в соответствии с техническими условиями (ТУ) и при 
наличии узлов учета, с обязательным оформлением Актов разграничения балансовой 
принадлежности и эксплуатационной ответственности (далее Акты разграничения). Узлы учета 
(счетчики) устанавливаются в соответствии с ТУ.  

11.1.3. Все работы по подключению к инженерным сетям Поселка осуществляются с учетом 
границ разграничения балансовой принадлежности за счет Собственника. Работы, выполняемые на 
земельных участках общего пользования, осуществляет Администрация КП своими силами или 
силами подрядной организации. В случае обнаружения несогласованного (самовольного) 
подключения Домовладения к инженерным сетям Поселка, Администрация КП производит его 
отключение без информирования Собственника с наложением соответствующих штрафных санкции. 
Собственник обязан использовать только утвержденные Администрацией КП схемы подключения, 
проект которых Собственник разрабатывает и согласовывает за свои счет.  

11.1.4. Все работы по обслуживанию части ливневой канализации примыкающей 
непосредственно к Домовладению (Водоотводная канава), а именно, покос травы, удаление мусора, 
намытого песка и земли, осуществляются с учетом границ разграничения эксплуатационной 
ответственности за счет Собственника. В данном случае граница эксплуатационной ответственности 
располагается на краю проезжей части дороги. В случае долгосрочного отсутствия собственника, 
Администрация КП может самостоятельно привлечь для выполнения данных работ своих 
сотрудников, либо подрядную организацию, при этом представитель Администрации КП составляет 
соответствующий акт, на основании которого производится материальное взыскание с лиц, 
допустивших обрастание травой либо загрязнение Водоотводной канавы. 

11.1.5. Технические условия на подключение к инженерным сетям Поселка выдает 
Администрация КП после получения соответствующей заявки.  

11.1.6. Подключение домовладения к инженерным сетям Поселка осуществляется после 
исполнения Собственником ТУ. После выполнения работ по подключению, Собственник обязуется 
подписать с Администрацией КП Акт сдачи-приемки выполненных работ и Акты разграничения.  

11.1.7. Собственнику запрещается самостоятельно производить ремонт общепоселковых 
инженерных систем. В случаях обнаружения неисправностей или аварийных ситуаций в состоянии и 
работе оборудования (включая инженерные сети) и других конструктивных элементов на территории 
Поселка Собственник и иные лица обязаны немедленно информировать о таких повреждениях и 
ситуациях Администрацию КП.  

11.2. Эксплуатация инженерных систем  
11.2.1. Все вопросы эксплуатации и использования объектов инженерных коммуникации 

Посёлка должны быть согласованы с Администрацией КП.  
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11.2.2. Собственник и иные лица несут материальную ответственность за порчу или 
разрушение любого объекта инфраструктуры Поселка.  

11.2.3. Собственник/Пользователь и иные лица обеспечивают надлежащее состояние и 
функционирование принадлежащих ему систем водо-, газо-, электроснабжения, хозяйственно 
бытовой и ливневой канализации на территории принадлежащего ему земельного участка и 
придомовой территории в соответствии с Актами разграничения, оформленными в установленном 
порядке. В случае возникновения чрезвычайных аварийных ситуаций с функционированием систем 
водоснабжения, хозяйственно бытовой и ливневой канализации на территории принадлежащего 
Собственнику/Пользователю земельного участка, Администрация КП информирует его об этом 
посредством телефонной связи, в том числе передачей коротких текстовых сообщений (SMS).  В 
случае если Собственник/Пользователь не отвечает на звонки и SMS, либо просто игнорирует их, 
Администрация КП производит его отключение от данных коммуникаций с наложением 
соответствующих штрафных санкции. 

11.2.4. При выявлении неисправностей и поломок объектов инфраструктуры, представитель 
Администрации КП составляет соответствующий акт, на основании которого производится 
материальное взыскание с лиц, допустивших порчу объектов инфраструктуры.  

11.2.5. Собственник и иные лица обязаны осуществлять сброс воды из бассейнов, а так же из 
дренажных систем только в ливневую канализацию.  

11.2.6 Исходя из среднесуточной нормы предоставления воды, согласно лицензии на 
пользование недрами ресурсоснабжающей организации, в размере 1,75 кубических метров на одно 
Домовладение,  Собственник (Житель) для обеспечения полива газонов, кустарников, деревьев и 
огородов должен использовать собственные накопительные баки. Наполнение бассейнов и других 
крупных емкостей возможно производить 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 норматива предоставления воды, в размере 1,75 кубических метра и не превышать её 
потребление в количестве 52,5 кубических метров в течении месяца.   

11.2.7. Собственник, иные лица обязаны обеспечить доступ технического персонала 
Администрации КП на территорию Домовладения для контроля правильности врезки 
внутридворовых коммуникаций в общие сети, в том числе для нужд указанных в п. 11.2.6, для 
проведения необходимых работ по поиску и устранению аварий, а также для снятия показании 
домовых приборов учета. 

11.3. Порядок снятия показаний приборов учета  
11.3.1. Снятие показаний счетчиков производится в период с 25 числа по 5 число месяца 

следующего за отчетным месяцем в присутствии представителя технической службы 
Администрации КП и Собственника, либо при наличии у Собственника специально оснащенных 
средствами передачи информации счетчиков, без его присутствия.  

11.3.2. Снятие показаний счетчиков воды проводится с занесением данных в специальный 
журнал с проставлением подписей уполномоченных лиц.  
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11.3.3. Данные о показаниях счетчиков могут передаваться в Администрацию КП на 
электронную почту либо через «личный кабинет» домовладельца , посредством мобильного 
приложения (если такая возможность будет предоставляться в будущем).  

11.3.4. Бухгалтер КП определяет финансовые показатели по итогам месяца по каждому ресурсу 
для Домовладения и заносит их в лицевой счет Собственника для последующего выставления счетов 
на оплату.  

11.3.5. После определения размера платежа Собственника, ему выставляется счет на оплату 
потребленных коммунальных услуг для их последующей компенсации Ассоциации.  

11.5. Собственнику и иным лицам запрещается:  
11.5.1. Осуществлять несанкционированную врезку участковых коммуникаций в инженерные 

сети Поселка.  
11.5.2. Производить сброс небиологических отходов, сброс ядовитых и сильно пахнущих 

химических веществ в хозяйственно-бытовую и ливневую канализации, на территорию мест общего 
пользования или на территорию других Собственников.  

11.5.3. Осуществлять сброс в систему хозяйственно бытовой канализации дренажных вод и 
иных жидкостей, нарушающих работу очистных сооружений, мусора и отходов, засоряющих 
канализацию.  

11.5.4. Нарушать имеющиеся схемы учета коммунальных услуг  

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ 
ПРОЖИВАНИЯ.  

12.1. Домовладелец несет полную ответственность за выполнение настоящих Правил лицами, 
находящимися на территории Домовладения, лицами, находящимися в Поселке по приглашению 
Домовладельца или его доверенного лица, а также лицами, которые прибыли в Поселок на 
автомобиле, пропуск на который был оформлен по заявке Домовладельца или его доверенного лица.  

12.2. Нарушения настоящих Правил, совершенные такими лицами, рассматривается 
Администрацией КП, как нарушение, совершенное Домовладельцем. В случае нарушения Правил 
проживания уполномоченный представитель Администрации составляет Акт о нарушении Правил 
проживания.  

12.3. Администрация КП в отношении лиц, допускающих нарушения Правил, может применять 
следующие меры:  

Вынести предупреждение (при первичном нарушении настоящих Правил или при 
малозначительности нарушения и устранении последствий);  

Наложить ШТРАФ, в размере приведенном в Приложении № 1 к настоящим Правилам;  
Изъять пропуска и в дальнейшем не допускать нарушителей на территорию Поселка, 

исключение составляют Домовладельцы и члены их семей;  
Удалить нарушителя с территории Поселка; 
Отказать Домовладельцам в пользовании дополнительными благами, в том числе: 

1) блокировка активизации автоматического считывающего устройства при въезде в Поселок; 
2) запрет на оформление пропусков; 
3) ввести иные запреты ограничивающие Домовладельца и связанных с ним лиц в пользование  
благами предоставляемыми Администрацией КП. 
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12.4. Администрация КП в праве обратиться в уполномоченные органы для привлечения 
нарушителей к административной и гражданско-правовой ответственности. 

12.5. Обо всех нарушениях Правил проживания Домовладельцы могут сообщать начальнику 
ЧОП и/или старшему смены охраны. 

12.6. Факт несоблюдения настоящих Правил оформляется Актом регистрации нарушения 
уполномоченным сотрудником Администрации КП с указанием даты и времени совершения 
нарушения. В случае наличия доказательств нарушение может быть подтверждено подписью 
свидетеля или ссылкой на данные видеонаблюдения, фотографии и т.д.  

12.7. В случае причинения ущерба Домовладельцем Ассоциации, местам общего пользования, 
оборудованию, средствам благоустройства территории или другим частям Посёлка, виновник обязан 
за свой счет и в полном объеме возместить нанесенный ущерб и устранить последствия.  

13. РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБ.  
13.1. В случае возникновения факта нарушения Правил каждый Домовладелец или его 

доверенное лицо имеет право направить мотивированную жалобу в Администрацию КП. Жалоба 
должна быть оформлена в письменном виде и содержать описание обстоятельств, при которых 
произошло нарушение Правил, по возможности с указанием сведений, дающих возможность 
установить личность нарушителя.  

13.2. Администрация КП обязана рассмотреть и принять решение по жалобе в течение 3 
рабочих дней с момента её поступления, в отдельных случаях срок может быть продлен.  

14. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЖИТЕЛЯМИ ПОСЕЛКА.  
14.1. Вся информация, касающаяся жизни Поселка и его жителей, проведения собраний, будет 

размещаться на официальном сайте Поселка, в информационной системе взаимодействия, 
находиться на информационных стендах, а также направляться в электронном виде на e-mail адреса 
предоставленные Домовладельцами. Контактная информация (телефоны и адреса служб 
администрации, органов и организаций) содержится в Приложении 3.  

14.2. Администрация КП по вопросам проживания, имеющим временный характер (плановые и 
аварийные работы), выпускает информационные письма, которые доводятся до всех Домовладельцев. 
Информационные письма имеют такое же действие, как и Правила проживания.  

14.3. Собственник или его Ответственное лицо должен предоставить контактные данные в 
Администрацию КП на случай возникновения чрезвычайных обстоятельств. В случае изменения/ 
прекращения права собственности, а также смене номеров телефонов или Ответственных лиц, 
Собственник должен незамедлительно информировать Администрацию КП об этом с 
предоставлением подтверждающих документов или информации.  

14.4. В случае возникновения чрезвычайных обстоятельств сотрудники службы технической 
эксплуатации и сотрудники охраны для целей устранения указанных обстоятельств вправе 
находиться на территории Домовладения без предварительного уведомления и/или согласия 
Собственника, но только в присутствии как минимум двух Собственников/Жителей соседних 
Домовладений. При этом Администрация КП должна приложить максимум усилий для недопущения 
порчи имущества Собственников Домовладений, однако не несет ответственности за какой-либо 
ущерб, который может быть причинен Собственнику в результате устранения указанных 
обстоятельств. 
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14.5. Собственник, пользователи имущества Домовладельца могут информировать 
Администрацию о ставших им известными:  

- инцидентах и чрезвычайных обстоятельствах, которые влекут или могут повлечь за собой 
угрозу жизни людей;  

- технических неполадках; 
- любых повреждениях или разрушениях Общей инфраструктуры; 
- фактах нарушения настоящих правил.   
14.6. Собственники должны прилагать максимум усилий для предотвращения конфликтных 

ситуаций, а в случае их возникновения усилия для их скорейшего разрешения. В любом случае 
действия собственников, их доверенных лиц и пользователей имущества Домовладельца не должны 
нарушать законных прав и интересов других жителей, посетителей и Администрации КП.  

14.7. Администрация КП заблаговременно оповещает собственника о плановой приостановке 
предоставления коммунальных услуг, однако Администрация не несет ответственности за какой-либо 
ущерб, который может быть причинен Собственнику такой приостановкой.  

14.7.1. Администрация КП заблаговременно информирует собственников о плановых 
отключениях инженерных коммуникаций, проведении химических обработок территории и иных 
проводимых на территории поселка мероприятиях, которые могут оказать влияние на реализацию 
прав собственников и посетителей Поселка.  

14.8. По всем административным вопросам, а также по всем вопросам, связанным с 
инженерной эксплуатацией и техническим обслуживанием инженерных сетей и инфраструктуры 
Поселка, необходимо обращаться в Администрацию КП в соответствии с Порядком рассмотрения 
обращений, принятым (указать орган Ассоциации, принявший Порядок рассмотрения обращений, и 
реквизиты документа, которым был принят Порядок рассмотрения обращений).  

14.9. Взаимоотношения между собственником и Администрацией КП (запросы, заявления, 
согласования, разрешения и прочее) производятся исключительно в письменной форме.  

14.10. Внесение изменений в настоящие Правила осуществляется на основании решения 
Правления Ассоциации в соответствии с Уставом АИЗ «Новый Свет», Регламентом внесения 
поправок в Правила проживания, принятым (указать орган Ассоциации, принявший Регламент, и 
реквизиты документа, которым был принят Регламент), и доводится до сведения Домовладельцев.  

Приложения к настоящим правилам: 
- Приложение № 1 – Штрафы за нарушение Правил проживания в Коттеджном поселке 
«Новый Свет». - Приложение № 2 – Контактная информация (телефоны и адреса служб). 
- Приложение №3 – Карта КП «Новый Свет» с обозначением границ.  

Правила действуют на основании утверждения их на Заседании Правления Коттеджного 
поселка «Новый Свет» от «08» августа 2020 года (Протокол Заседании Правления от «08» 
августа 2020 года). 

Настоящие Правила вступают в силу и обязательны к соблюдению и исполнению по истечении 
30 календарных дней с момента их утверждения, если иной строк не указан в Протоколе Заседания 
Правления Коттеджного поселка «Новый Свет» утвердившим настоящие Правила.  

�17



Приложение № 1  
к ПРАВИЛАМ ПРОЖИВАНИЯ  

в Коттеджном поселке «Новый Свет» утвержденных  
Протоколом Заседании Правления  от «08» августа 2020 года  

Штрафы за нарушение Правил проживания в Коттеджном поселке «Новый Свет»  
За нарушение Правил впервые:  

Процедура наложения штрафных санкций:  
- факт несоблюдения настоящих Правил оформляется должностными лицами Администрации 

соответствующим Актом о нарушении Правил проживания с указанием даты и времени совершения 
нарушения, с возможным подтверждением нарушения подписью свидетеля, фотоматериалами или 
ссылкой на данные камер видеонаблюдения.  

- домовладельцу, допустившему нарушение настоящих Правил лично или иными лицами 
связанными с ним, выдается письменное предписание о несоблюдении настоящих Правил, с 
указанием сроков устранения допущенного нарушения. Ответственность в виде штрафа не 
освобождает от обязанности устранения последствий нарушения.  

- в случае если Домовладельцем не будут устранены нарушения в установленный срок 
Администрация КП самостоятельно принимает меры к устранению нарушения. При этом 
Домовладелец обязан возместить расходы, понесенные при устранении нарушения, а также оплатить 
штраф в размере, указанном в приведенной таблице.  

- при повторном случае несоблюдения настоящих Правил, на Домовладельца в обязательном 
порядке налагаются штрафные санкции в двойном размере. Оплата штрафных санкций не 
освобождает Домовладельца, допустившего нарушение лично или иными лицами связанными с ним, 
от возмещения причиненного вреда или ущерба. 

- оплата суммы штрафа производится путем перечисления денежных средств на расчётный счет 
Ассоциации. Штраф должен быть оплачен в течении 5 рабочих дней с момента составления Акта о 
нарушении Правил проживания. В случае если штраф не был оплачен в срок, Администрация КП 
вправе удержать сумму штрафа из любых денежных средств, поступающих от Домовладельца в 
Ассоциацию.  

- Правление Ассоциации, в рамках своей компетенции, предусмотренной действующим 
Уставом, законодательством РФ и решениями Общего собрания членов Ассоциации, осуществляет 
общий контроль за соблюдением настоящих Правил и принимает меры, направленные на 
предупреждение или на устранение нарушении настоящих Правил. Повседневный контроль за 
соблюдением Правил и обязанность пресечения их нарушения возлагается на должностных лиц 
Администрации КП и сотрудников охраны Поселка.  

  

РАЗМЕР ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ
Нарушение требований, установленных пунктами настоящих 
Правил Сумма, (руб.)

2.5./ 2.7./ 2.12./ 3.2.5/ 3.2.7./ 3.2.8./ 3.2.13./ 3.2.19./ 5.2.7./ 5.2.11./ 
5.2.12./ 6.1./ 8.9./ 9.3./ 11.2.6 3000 рублей

3.2.14. 5000 рублей
2.10./ 2.11./ 11.1.3/ 11.5.1./ 11.5.3 10000 рублей
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Приложение № 2  
к ПРАВИЛАМ ПРОЖИВАНИЯ  

в Коттеджном поселке «Новый Свет» утвержденных  
Протоколом Заседании Правления  от «08» августа 2020 года 

Контактная информация (телефоны и адреса служб).  
(Данная информация может быть откорректирована без внесения изменений в Правила 

проживания в Коттеджном поселке «Новый Свет»)  

  

Служба Номер телефона

�19



Приложение № 3  
к ПРАВИЛАМ ПРОЖИВАНИЯ  

в Коттеджном поселке «Новый Свет» утвержденных  
Протоколом Заседании Правления  от «08» августа 2020 года 

Карта КП «Новый Свет» с обозначением границ 
(Данная информация может быть откорректирована без внесения изменений в Правила проживания в 

Коттеджном поселке «Новый Свет»)  
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