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Приложение № 2 

к договору оказания услуг 
№__ от «___»__________2017г. 

 
Регламент застройки, проведения строительных работ и проживания 

на земельных участках Коттеджного поселка «Изумрудный город» 
настоящий регламент принят для обеспечения равных прав для всех участников застройки территории, минимизации конфликтных 
ситуаций между владельцами индивидуальных участков в процессе их освоения, создания условий для соблюдения участниками 

застройки строительных, противопожарных, санитарных и экологических норм и правил, обеспечения работоспособности 
инженерных систем поселка, в целях реализации проекта планировки коттеджного поселка и создания единой архитектурной и 

ландшафтной среды, комфортных условий для жителей. 
 
 
Коттеджный поселок «Изумрудный город» в тексте настоящего регламента именуется КП  
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6. Порядок подключения к инженерным сетям и пользование ими 
7. Правила проживания в КП 

 
 
1. СВЕДЕНИЯ О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
1.1. КП находится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Аннинское городское поселение», ЗАО «Победа», 
участок Большевик, рабочий участок 1. 
 
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
2.1. Настоящий регламент разработан с учетом требований нормативных документов Российской Федерации и утвержден в 
качестве действующего внутреннего Регламента на территории КП. 
2.2. Застройка и эксплуатация земельных участков должна производиться в соответствии с требованиями экологических, 
гигиенических и противопожарных норм, градостроительных норм, действующих на территории Российской Федерации и 
обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов при соблюдении предусмотренных правил 
техники безопасности. 
2.3. Владелец земельного участка обязан использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным использованием и 
категорией земли. 
 
3. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
3.1. На земельном участке разрешается строительство жилого дома, попадающего под область применения СНиП 30-02-97, СНиП 
31-02-2001, частных гаражей, бань, иных вспомогательных сооружений в том числе - теплиц и других сооружений утепленного 
грунта, навеса для автомобиля на 1-2 машины, хозяйственных сооружений, беседок, теневых навесов, открытых террас, бассейнов, 
малых архитектурных форм (скамейки, цветники). На земельном участке запрещается строительство многоквартирного жилого 
дома,  
3.2. Не допускается строительство зданий и сооружений нежилого назначения, в том числе коммерческого (мини-гостиницы, 
магазины и иные объекты). Строительство зданий и сооружений общественного назначения (помещения для охраны, 
административное здание, магазин и др.) осуществляется на основании установленного законом решения на специально 
отведенных для этих целей участках, по разработанным проектам, в соответствии с требованиями СП 53.13330.2011. 
3.3. Жилое строение (или дом) должно отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м. и не менее чем на 3 м. – от проездов. 
3.4. Гаражи автомобилей могут быть отдельно стоящими, встроенными или пристроенными к дому или хозяйственным постройкам.  
3.5. С целью создания единого архитектурного облика КП, регламентом установлены следующие требования, которые Владелец 
земельного участка будет стремиться соблюдать: 
- Строительство домов не более 2-х этажей и мансарды, где высота здания будет не выше 11 метров в коньке кровли от уровня 
земли. 
Рекомендованы для проектирования и строительства жилые строения или жилые дома имеющие скатные кровли с уклоном не 
менее 20 градусов. Покрытие кровли предлагается выполнить из натуральной черепицей или ее имитациями (напр. - 
металлочерепицей или гибкой черепицей). Строения могут быть обращены в сторону улиц треугольными фронтонами. Если кровля 
односкатная, то дома могут быть сориентированы так, чтобы скат кровли не был обращен в сторону улицы. Рекомендуемая отделка 
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фасада - штукатурный раствор, облицовочный кирпич, натуральный камень, пропитанная в заводских условиях деревянная доска, 
фиброцементные облицовочные декоративные панели с имитацией вышеперечисленных материалов. 
- Выезд из гаража может примыкать непосредственно к границе участка. 
3.6. При планировке и застройке земельных участков следует соблюдать правила противопожарных и санитарных норм. 
3.7. Одноквартирные жилые дома относятся к классу Ф 1.4 функциональной пожарной опасности по СНиП 21-01. В связи с этим, 
при проектировании и строительстве домов, должны быть предусмотрены меры по предупреждению возникновения пожара, 
обеспечению возможности своевременной эвакуации людей из дома на прилегающую к нему территорию, нераспространению огня 
на соседние строения и жилые блоки, а также обеспечению доступа личного состава пожарных подразделений к дому для 
проведения мероприятий по тушению пожара и спасению людей. При этом учитывается возможность возникновения огня внутри 
любого помещения и выхода его на поверхность дома. 
3.8. На территории КП рекомендуется строительство жилых домов, где основные конструкции соответствуют требованиям, 
предъявляемым к конструкциям зданий III степени огнестойкости по СНиП 21-01. 
3.9. Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах одного участка не нормируются. 
Противопожарные расстояния между жилыми строениями (или домами), расположенными как на смежных земельных участках, так 
и на противоположных сторонах проезда, в зависимости от материала несущих и ограждающих конструкций, должны быть не 
менее, указанных в Таблице 1. 
Таблица 1. Минимальные противопожарные расстояния между крайними жилыми строениями (или домами) и группами строений 
(или домов) на участках. 
 

 Материал несущих и ограждающих конструкций строения  Расстояния А  Расстояния Б Расстояния В  

 А. Камень, бетон, железобетон и др. негорючие материалы 
6 м 8 м 10 м 

 Б. То же, с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными 
негорючими и трудногорючими материалами 

8 м 8 м 10 м 

 В. Древесина, каркасные ограждающие конструкции из  
негорючих, трудногорючих и горючих материалов 

10 м 10 м 15 м 

 
3.10. Минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должны быть: 
- от жилого строения (или дома) - 5,5 м; 
- от других построек высотой до 2 м - 1 м; высотой до 2,5 м - 3 м; высотой свыше 2,5 м - 5,5 м; 
- от стволов высокорослых деревьев - 4 м, среднерослых - 2 м; 
- от кустарника - 1 м. 
3.11. Расстояние между жилым строением (или домом), хозяйственными постройками и границей соседнего участка измеряется от 
цоколя дома, постройки или от стены дома, постройки (при отсутствии цоколя), если элементы дома и постройки (эркер, крыльцо, 
навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, 
расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, 
расположенные на столбах и др.). 
3.12. При возведении на дачном участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего садового 
участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок. 
3.13. В случае примыкания хозяйственных построек к жилому строению (или дому) расстояние до границы с соседним участком 
измеряется отдельно от каждого объекта блокировки, например: дом-гараж (от дома не менее 5 м, от гаража не менее 3 м) 
3.14. Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям должны быть: 
- от жилого строения (или дома) до бани-сауны - 8 м; 
- от водозаборной скважины до локальных очистных сооружений - 10 м; 
Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и между постройками, расположенными 
на смежных участках. 
3.15. Общая площадь застройки, занятая всеми сооружениями не должна превышать 30% от общей площади земельного участка. 
3.16. Не разрешается строительство асфальтированных и набивных с мощением пешеходных дорожек и подъездов над 
инженерными сетями, за исключением случаев их пересечения. 
3.17. Ограждение земельных участков со стороны улиц и проездов допускается визуально-прозрачными высотой не более 2 м. и 
может быть выполнено по согласованным с Управляющей компанией эскизам ограждений. Ограждение между земельными 
участками выполняется по согласованию между соседями, высотой не более 2 м. Рекомендуется выполнять продуваемое 
ограждение (с шахматным расположением планок, когда ограждение, сохраняя непрозрачность, остается вентилируемым). 
Допускается использование металлических заборов в порошковой окраске. Выполнение указанных работ может быть поручено 
Управляющей компании по договору. 
3.18. На земельном участке возможно размещение собственной водозаборной скважины или шахтного колодца в рамках 
согласования на строительство и с соблюдением санитарных норм. 
3.19. Разрешено строительство искусственных бассейнов и декоративных прудов на земельных участках, при условии, наличия 
собственной водозаборной установки или при условии, что наполнение их водой из общего водопровода (при его наличии) будет 
осуществляться только с письменного согласия владельцев жилых домов на соседних участках. 
3.20. Хозяйственные постройки следует размещать: 
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- на расстоянии не ближе 8 метров от жилых домов на соседних участках; 
- высота хозпостроек должна быть не более 5.5 м от уровня земли.  
3.21. Расстояния от зданий, сооружений, а также объектов инженерного благоустройства до деревьев и кустарников следует 
принимать по Таблице 2. 
Таблица 2 

Здание, сооружение, объект инженерного благоустройства Расстояния до оси 
ствола дерева 

Расстояния до оси 
кустарника 

 Наружная стена здания и сооружения 5.0 м 1.5 м 

 Край тротуара и садовой дорожки 0.7 м 0.5 м 

 Край проезжей части улиц, кромка укрепленной полосы обочины дороги или 
бровка канавы 

2.0 м 1.0 м 

 Мачта и опора осветительной сети 4.0 м - 

 Подземные сети - - 

 газопровод, канализация 1.5 м - 

 тепловая сеть (стенка канала, тоннеля или оболочка при бесканальной прокладке) 2.0 м 1.0 м 

 водопровод, дренаж 2.0 м - 

 силовой кабель и кабель связи 2.0 м 0.7 м 

Примечания: 
А. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны быть увеличены для диаметров большего 
диаметра. 
Б. Расстояния от воздушных линий электропередачи до деревьев следует принимать по правилам устройства электроустановок. 
В. Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и освещенности жилых помещений соседних домов. 
Г. При размещении деревьев и кустарников на участках следует учитывать требования СП 30-102-99 «Планировка и застройка 
территорий малоэтажного жилищного строительства».  
3.22. Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений следует принимать 
по Таблице 3. 
Таблица 3 

 
3.23. Станции очистки бытовых сточных вод на индивидуальном земельном участке строятся Владельцем самостоятельно, не 
допускается отвод воды из ЛОС в общие мелиоративные канавы. 
3.24. Отвод бытовых стоков должен осуществляться только в локальные очистные сооружения (ЛОС) с полным циклом 
биологической очистки, не менее 98%, без полей фильтрации, которые должны размещаться в соответствии с техническими 
характеристиками сооружения. ЛОС должно иметь санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие санитарным 
правилам ГН 2.1.5.13315-03, ГН 2.1.6.1338-03 и СанПин 2.1.5.980-00. 

 Инженерные сети Расстояния от фундаментов 
зданий и сооружений 

 Водопровод и напорная канализация 5.0 м 

 Самотечная канализация (бытовая и дождевая) 3.0 м 

 Дренаж 3.0 м 

 Сопутствующий дренаж 0.4 м 

 Газопровод горючих газов давления, МПа (кгс/см2): 

 низкого до 0.005 (0.05) 2.0 м 

 среднего св. 0.005 (0.05) до 0.3 (3) 4.0 м 

 высокого:  

 св. 0.3 (3) до 0.6 (6) 2.0 м 

 св. 0.6 (6) до 1.2 (12) 4.0 м 

Тепловые сети: 

 от наружной стенки канала, тоннеля 2.0 м 

 от оболочки бесканальной прокладки 5.0 м 

 Кабели силовые всех напряжений и кабели связи 0.6 м 

 Каналы, коммуникационные тоннели 2.0 м 
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3.25. Недопустимо засыпать мелиоративные канавы, имеющиеся по границе участка и на территории самого участка. Возможно 
устройство закрытой дренажной системы, в обязательном порядке согласованной в рамках согласования на строительство. 
3.26. В случае необходимости произвести отсыпку участка грунтом недопустимо выполнять подсыпку направляющую дождевые 
стоки на соседний участок. Проект отсыпки должен быть согласован с владельцами соседних участков и Управляющей компанией. 
3.27. Рекомендуется выполнить строительство жилого дома в течение 3-х лет с момента покупки земельного участка. 
  
4. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ НА СООТВЕТСТВИЕ НАСТОЯЩЕМУ РЕГЛАМЕНТУ 
4.1. Согласование на строительство выдает Управляющая компания на основании личного заявления Владельца земельного 
участка по форме: 
Форма заявления на согласование строительства 

Генеральному директору 

ООО «УК Изумрудный город» 

от Владельца участка № __ __ __ 

_____________________________________________________ 

(Ф.И.О) 

Заявление 

Прошу согласовать строительство дачного дома согласно прилагаемому генеральному плану застройки участка. 

Проект дома выполнен в соответствии с требованиями экологических, гигиенических и противопожарных норм, действующих на 
территории Российской Федерации и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов при 
соблюдении предусмотренных правил техники безопасности, а также с соблюдением технического регламента.  

Общая площадь дома: __________ м кв. 

Высота дома от уровня земли: __________ м 

Основной материал стен: ______________________________ 

Основной материал перекрытий: ________________________ 

Регламентируемые противопожарные расстояния с соседними домами по табл. 1 

Приложение:  

1. 2. 3. 

Заявитель:________________________________________подпись:_____________________ 
    (Ф.И.О. Заявителя)    (подпись Заявителя) 
Согласовано:______________________________________подпись:_____________________ 
    (Ф.И.О. Уполномоченного лица)   (подпись) 

К заявлению следует прилагать: 
П1. Схему планировочной организации земельного участка.  
Схема выполняется с указанием: 
- Границ участка, расположения на участке жилого дома, гаражей, вспомогательных и хозяйственных построек с указанием на нем 
расстояний до границ участка, расположения въездных ворот и калиток, водозаборных установок, локальных очистных сооружений. 
- схему планировочной организации индивидуального земельного участка рекомендуется выполнить в масштабе 1:500, и передать 
в Управляющую компанию копию в электронном виде для формирования общего Генерального плана КП. 
- Необходимо, чтобы указанный на Схеме контур дома соответствовал рабочей документации на строительство. На контуре 
следует указать входы в дом и его габаритные размеры (не включая выступающие эркеры). При внесении изменений в проект в 
ходе строительства следует информировать об изменениях Управляющую компанию для внесения корректировки в общий Генплан 
КП. В Личном заявлении необходимо представить информацию об общей площади и о конструкциях дома. 
П2. Отображение фасадов (главный фасад - выходящий на улицу) с указанием высотных отметок, в том числе, до конька кровли. 
Для домов, расположенных на угловых участках, следует представлять два фасада. 
П3. Схему вертикальной планировки участка (схема может быть представлена по завершении строительства коробки дома) с 
указанием высот подсыпки грунта, дренажа и направлений отвода с участка дождевых вод (не допускается выполнение подсыпок 
грунта, направляющее дождевые воды на соседние участки). 
П4. Копию свидетельства о праве собственности на индивидуальный земельный участок. 
4.2. Для согласования застройщику необходимо передать оригиналы и копии перечисленных выше документов в Управляющую 
компанию. Срок согласования 5 рабочих дней. 
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4.3. Проектирование и строительство на земельном участке территории КП, осуществляется с учетом следующие строительных 
норм и правил: 
- Градостроительный Кодекс Российской Федерации;  
- СП 53.13330.2011 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения»; 
- СП 11-106-97* «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-планировочной документации на застройку 
территорий садоводческих (дачных) объединений граждан», уточненный с учетом изменения № 1 СП 11-106-97”; 
- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»; 
- СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные»; 
- НПБ 106-95 «Индивидуальные жилые дома. Противопожарные требования»; 
- МДС 40-2.2000 «Пособие по проектированию автономных инженерных систем одноквартирных и блокированных жилых домов 
(водоснабжение, канализация, теплоснабжение и вентиляция, газоснабжение, электроснабжение»; 
- Постановление Правительства РФ «О форме градостроительного плана земельного участка» от 29.12.2005 № 840; 
- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; 
- Федеральный закон Российской Федерации от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"; 
- Земельный кодекс Российской Федерации; 
- Инструкция по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов по дорогам РФ. 
 
5.ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА УЧАСТКАХ В ГРАНИЦАХ КП 
5.1. Перед началом проведения каких-либо строительных работ, Владелец земельного участка обязан согласовать с Управляющей 
компанией проект застройки земельного участка.  
5.2. Передача земельного участка под застройку до перехода права собственности на земельный участок допускается после полной 
оплаты стоимости земельного участка. 
5.3. В случае передачи земельного участка под застройку до регистрации перехода прав собственности, обязанность оплачивать 
услуги по содержания и использования сетей, коммуникаций и сооружений, а так же иные услуги, необходимые для обеспечения 
проведения им строительных работ на земельном участке возникает у будущего Владельца с момента передачи земельного 
участка. 
5.4. Перед началом строительных работ Владелец земельного участка обязан назначить ответственного Представителя, 
осуществляющего строительные работы на земельном участке, уполномочить его доверенностью, оформленной в простой 
письменной форме в Управляющей компании, передать контактные данные – ФИО, телефон. 
5.5. Владелец земельного участка обязуется передать в Управляющую компанию список рабочих подрядчика для организации их 
доступа на территорию КП, а также оформить им личные пропуска и пропуска на их транспортные средства с указанием - вида, 
марки, государственного регистрационного номера ТС.  
5.6. До начала производства строительных работ на земельном участке Владелец земельного участка обязан организовать въезд 
на территорию участка от дорожного полотна до места проведения работ на участке таким образом, чтобы исключить попадание 
грунта с территории участка и инженерного коридора на дорожное полотно. 
5.7. Перед началом строительных работ рекомендуется выполнить временное сетчатое ограждение участка (допускается 
использование пленки ПВХ) высотой не менее 2-х метров в целях нераспространения мусора по территории КП, который 
необходимо сохранять в целостности до завершения строительных работ на участке, и полного вывоза строительного и иного 
мусора с территории участка. Выполнение работ по устройству ограждения под застройку может быть поручено Управляющей 
компании по договору. 
5.8. При производстве строительных работ не допускается захламление земельного участка мусором, отходами строительных 
материалов, коммунально-бытовой и иной хозяйственной деятельности, до начала строительных работ надлежит обеспечить место 
для сбора и временного хранения мусора и наличие биотуалета (не допускается выполнение выгребных устройств либо устройств 
с местным компостированием. Выполнение указанных работ может быть поручено Управляющей компании по договору. 
5.9. Также, Владелец земельного участка обязан подготовить и предоставить по требованию Управляющей компании проект 
проведения деятельности на земельном участке с указанием: сроков, объемов, видов работ, а также другой информации, которая 
позволяет достоверно определить объем проводимых действий и возможность их негативного воздействия на имущество общего 
пользования коттеджного поселка и окружающую среду. 
5.10. Все проводимые на земельном участке работы должны соответствовать существующим регламентам, требованиям, 
устанавливаемым законодательством РФ в области строительства, природопользования, охраны окружающей среды, пожарной 
безопасности, экологии, санитарно-гигиеническим требованиям. 
5.11. В случае прилегания к территории поселка водного объекта, не допускается его загрязнение при проведении строительных 
работ, прокладке кабелей, трубопроводов, установке и эксплуатации канализационных систем и прочих коммуникаций. 
5.12. Не допускается загрязнение, захламление, деградация и ухудшение плодородного почвенного слоя на земельных участках. 
5.13. При производстве строительных работ, обеспечение сохранности межевых, геодезических и других специальных знаков, 
установленных на участке, является обязательным. 
5.14. При производстве работ на земельном участке не допускается нарушение прав других владельцев земельных участков. 
5.15. При производстве работ обязательным является обеспечение беспрепятственного доступа на застраиваемый земельный 
участок органам государственного и муниципального надзора, контроля по их требованию. 
5.16. Проектирование и монтаж отвода коммуникаций от поселковых магистралей до ввода в дом, подключение к поселковым 
инженерным коммуникациям (сети газо-, водо-, электроснабжения) осуществляется силами и за счѐт Владельца земельного 
участка. 
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5.17. Магистрали общих поселковых инженерных коммуникаций прокладываются в инженерных коридорах не далее 10 метров от 
участка. 
5.18. Владелец земельного участка обязан самостоятельно производить вывоз строительного мусора при проведении 
строительных работ. 
5.19. Владелец земельного участка, находящегося на территории КП, перед началом строительства на своем участке письменно 
уведомляет Управляющую компанию о начале работ. 
5.20. В случае несоблюдения требований настоящего регламента, Владелец земельного участка несет ответственность в 
соответствии с Гражданским, Земельным, Лесным и Водным кодексами РФ. 
В случае выявления нарушений, Владелец земельного участка обязан устранить нарушения своими силами и средствами. В адрес 
Владельца земельного участка направляется Предписание об устранении нарушений в срок, установленный в Предписании. 
5.21. В случае несоблюдения процедуры согласования строительных работ на ЗУ и/или непредоставления необходимых сведений, 
предоставление ложных/ошибочных сведений, невыполнения требований по подготовке и проведению строительных работ на 
земельном участке, Управляющая компания оставляет за собой право не допускать на территорию КП машины, строительную 
технику, строительные материалы, рабочих, а так же выдворять за пределы КП посторонних лиц, технику осуществляющих 
строительство с нарушением требований настоящего Регламента 
 
6. ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ИНЖЕНЕРНЫМ СЕТЯМ И ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМИ 
6.1. Подключение к инженерным сетям осуществляется в следующем порядке: 
А. Заявление в Управляющую компанию от Владельца земельного участка о желании и готовности подключения к инженерным 
сетям (сети). 
Б. Получение Технических условий и Проекта договора с Управляющей компанией на выполнение работ по подключению к 
инженерным сетям (срок 10 рабочих дней). 
В. Выполнение Технических условий. 
Г. Приемка со стороны Управляющей компании выполненных Технических условий. Составление акта и получение письменного 
разрешения на подключение к инженерным сетям. 
6.2. Владелец земельного участка имеет право на подключение электрической мощности, оформленной в установленном порядке. 
6.3. Допуск к электрощитам, водопроводным и канализационным колодцам имеют только сотрудники службы эксплуатации 
Управляющей компании. 
6.4. Владелец земельного участка обязан обеспечить доступ персонала службы эксплуатации Управляющей компании и 
организаций, а также уполномоченных представителей государственных органов к сетям и сооружениям газопроводов, 
водопроводов, канализации, подземных электрокабелей и кабелей связи, к территориям охранных зон сетей, расположенных на 
территории земельного участка. 
 
 
7. ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ В КП  
7.1. Размещение на территории участков промышленных и других производств не допускается. 
7.2. Нежилое помещение может быть использовано Владельцем в соответствии с действующим законодательством с соблюдением 
прав и законных интересов других владельцев земельных участков. 
7.3. Владелец земельного участка не вправе изменить целевое назначение земельного участка. 
7.4. Владелец земельного участка обязан сохранять межевые и геодезические и другие специальные знаки, установленные на 
земельных участках в соответствии с законодательством. 
7.4. В случае передачи земельного участка в аренду, ответственность за действия арендатора несет Владелец земельного участка 
7.5. При подписании договора аренды на земельный участок Владельца, арендатору предоставляется одновременно право 
пользования общим имуществом КП. 
7.6. На территории поселка запрещено движение любых видов транспорта, превышающих 20 км/ч, т.к. территория является жилой 
зоной (17 ПДД РФ). 
7.7. Запрещается использование воды из общего водопровода (при наличии) для полива газонов и наполнения бассейнов без 
согласования объемов воды со службой эксплуатации КП.  
7.8. Владелец земельного участка обязан организовать удаление бытовых и не утилизируемых отходов (стекло, металл, 
полиэтилен и др.) с территории земельного участка для дальнейшего централизованного вывоза с территории КП. 
7.9. Для охраны территории земельного участка запрещается использовать устройства, которые могут представлять угрозу жизни и 
здоровью людей и животных (колючая проволока, металлические ограждения с острыми и режущими краями и т. д.). 
7.8. Запрещается содержание пчел на участках. 
7.9. Владелец земельного участка, имеющий на своем участке животных, которые могут представлять опасность для человека 
(например, собаки бойцовых пород), несет полную ответственность перед третьими лицами за безопасность от агрессии животных. 
Собаки бойцовых пород могут содержаться исключительно на земельном участке, ограждение которого препятствует их 
произвольному выходу за пределы земельного участка.  
7.10. Запрещается выгул собак без поводка, а собак имеющих высоту в холке более сорока сантиметров - без поводка и без 
намордника, а так же лицами, не достигшими четырнадцати летнего возраста, без сопровождения взрослых. 
7.11. Владелец животных должен соблюдать санитарные и ветеринарные правила по их содержанию. 
7.12. Запрещено содержание и разведение сельскохозяйственных животных с нарушением действующих ветеринарно-санитарных 
норм. 
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7.13. Владельцу земельного участка запрещается использовать шумовые сигнализации, своими звуками нарушающие покой 
проживающих граждан на соседних участках. 
7.14. Запрещено использование земельных участков иначе, как для отдыха с правом возведения жилого строения без права 
регистрации проживания в нем или жилого дома с правом регистрации проживания в нем и хозяйственных строений и сооружений, 
а также с правом выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля. 
Запрещено ведение коммерческой деятельности на земельных участках. 
7.15. Запрещено громкое прослушивание музыки в любое время суток. 
 
Приложение: 

1. Примерная форма Схемы планировочной организации земельного участка.  
2. Примерная форма Отображения фасадов 

 
 
С Регламентом застройки, проведения строительных работ и проживания на земельных участках Коттеджного поселка 
«Изумрудный город» 
ОЗНАКОМЛЕН И ОБЯЗУЮСЬ ИСПОЛНЯТЬ  
 
«___» _________ 2017 год 
 

_______________________________________________________________________________________ 
ф.и.о. полностью и подпись 
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Приложение 1 
к Регламенту застройки, проведения строительных работ и проживания 

на земельных участках Коттеджного поселка «Изумрудный город» 

 
 
 

Схема планировочной организации земельного участка. * 

 
*Управляющая компания может оказывать содействие в оформлении необходимой документации для 
согласования застройки, разработку индивидуальных проектов домов и коттеджей, планировок участков и т.п. 
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Приложение 2 
к Регламенту застройки, проведения строительных работ и проживания 

на земельных участках Коттеджного поселка «Изумрудный город» 

 
 

Отображение фасадов* 

*Управляющая компания может оказывать содействие в оформлении необходимой документации для 
согласования застройки, разработку индивидуальных проектов домов и коттеджей, планировок участков и т.п.  


