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Правила осуществления хозяйственной деятельности на территории коттеджного поселка

В  целях  реализации  прав  граждан  по  владению,  пользованию  и  распоряжению  земельными
участками  с коттеджами, удовлетворения потребностей, связанных с реализацией таких прав, координации
действий  владельцев  земельных  участков  с  коттеджами,  организации  содержания  имущества  общего
пользования  коттеджного  поселка  собственники  земельных  участков,  расположенных  в  границах
Коттеджно-эксплутационного  потребительского  кооператива  «Золотая  Сотка»  обязаны  соблюдать
следующие Правила осуществления хозяйственной деятельности на территории коттеджного поселка:

1. Зарегистрироваться в администрации поселка, а так же предоставить сведения о строительной
фирме,  Ф.И.О.  и  телефоны  контактных  лиц,  гос.  номера  транспортных  средств,  копии  договоров,
заключенные  со  строительными  организациями  и/или  организациями,  осуществляющими  поставку
материалов.

2. Непосредственно перед началом осуществления каких-либо строительных работ на участке
!!!

2.1.  Согласовать  проект  застройки  земельного  участка  с  представителями  Кооператива  или
указанной Кооперативом организацией.

2.2. В присутствии представителя Кооператива, непосредственно перед началом застройки участка,
осуществить за свой счет проверку выноса границ участка, путем установки (выноса в натуру)  межевых
знаков с применением соответствующего геодезического оборудования.

2.3.  В  присутствии  представителя  Кооператива  осуществить  за  свой  счет  вынос  фактической
посадки строений на земельном участке в соответствии с согласованным проектом застройки земельного
участка с применением соответствующего геодезического оборудования.

3.  До начала  каких-либо работ  (строительных,  монтажных,  пусконаладочных и т.п.)  на  участке
организовать  въезд  (трубопереезд)  на  участок,  в  месте  согласованном  с  администрацией  Кооператива.
Согласовать  уклон  и  диаметр  трубопереезда  с  администрацией  Кооператива.  При  этом  трубопереезд
должен отвечать следующим условиям:

материал труб – железобетон, железо, ПВХ- с нагрузкой СN 8 ; по форме поперечного сечения –
круглые;  по  числу  очков  в  сечении  –  одно-  двух-,  многоочковые;  по  работе  поперечного  сечения  –
безнапорные (работающие неполным сечением на всём протяжении); диаметр трубопереезда не менее -
0,40 м и длиной не менее 6  м. Оголовки трубопереезда из портальной стенки и двух откосных крыльев,
заглублённых в грунт ниже глубины промерзания на 0,25 м и установленных на щебёночное основание
толщиной 10 см. Естественный грунт ниже глубины промерзания заменяется песчано-гравийной смесью.
Трубы по ГОСТу 26633 из тяжёлого бетона класса прочности на сжатие В 25. Водонепроницаемость бетона
труб – W4.  Трещины на поверхности труб не допускаются, за исключением усадочных шириной не более
0,050  мм.  Оголовки  труб  сооружают  из  ж/б  портальной  стенки,  заглублённой  в  грунт  ниже  глубины
промерзания на 0,25 м. Откосные крылья из монолитного бетона марки В 15 без арматуры с опалубочными
размерами сборных железобетонных блоков (20 см)  или с армированием при использовании другой марки
бетона.  Изоляция труб  битумной мастикой (два слоя битумной мастики толщиной 1,5-3 мм каждый по
слою грунтовки).

В  случае  возникновения  технологических  особенностей  установки  трубоперездов  необходимо
обязательное согласование с администрацией Кооператива. 
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4.  Проводить  работы  (строительные,  монтажные,  пусконаладочные  и  т.п.),  в  соответствии  с
регламентом.

5.  Размещать  строительные  материалы,  оборудование,  изделия,  комплектующие  изделия,
строительные вагончики и технику в пределах границ своего участка.

6.  Не  создавать  препятствий  и  ограничений  для  третьих  лиц,  в  том  числе  правообладателей
смежных и/или соседних земельных участков. 

7.  Категорически  запрещено  проводить  какие-либо  работы  (строительных,  монтажных,
пусконаладочных и т.п.) за пределами границ участка, в том числе размещать материалы, оборудование,
изделия,  комплектующие  изделия,  строительные  вагончики  и  технику  на  смежных  и/или  соседних
земельных участках, а равно инженерных коридорах.  

8. Оборудовать на участке биотуалет в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ.
Обеспечить содержание (вывоз отходов, транспортировку отходов, утилизацию отходов, заправку и
т.п.),  ремонт,  очистку  (мойку)  биотуалета,  для  чего  заключить  с  лицензированной  организацией
договор  на  облуживание  биотуалета  и  предоставить  кию  указанного  договора  в  администрацию
Кооператива  .

9. Не позднее чем за 10 рабочих дней согласовывать с администрацией Кооператива дату и время
поставки (завоза) материалов, оборудования, изделий, комплектующих изделий, строительных вагончиков
и техники, а так же начало проведения работ.

10.  Соблюдать  режим  движения  транспорта  и  строительной  техники  по  территории  поселка.
Категорически запрещено движение гусеничной техники по общим дорогам и проездам поселка. 

11.  В  случае  повреждения  внутриплощадочных  дорог  Коопреатива  за  свой  счет  осуществить
восстановление  внутриплощадочных  дорог  с  применением  материалов  аналогичные  материалам  из
которых были выполнены дороги.

12.  Самостоятельно  и  за  свой  счет  осуществлять  на  участке  охрану  материала,  оборудования,
изделий, комплектующих изделий, техники и иных предметов, имеющих материальную ценность.

13.  Нести  полную  материальную  и  ответственность  за  порчу  инженерных  сетей,
коммуникаций, объектов инфраструктуры поселка.

14. Соблюдать и/или обеспечить соблюдение на территории участка, а так же на территории общего
пользования и прилегающей к участку территории правил:  внутриобъектового режима, правил техники
безопасности, противопожарной безопасности, охраны окружающей природной среды, охраны труда, а так
же норм производственной (трудовой) санитарии.

15. Обеспечить регулярную уборку и вывоз с территории участка строительных, бытовых и
иных отходов. При этом не допускается смешение различных видов отходов. 

16. Согласовывать все действия по присоединению к инженерным сетям и коммуникациям
поселка с администрацией.

17.  Нести  ответственность  за  действия  или  бездействие  своих  представителей  (строительных
подрядчиков), а так же третьих лиц, привлеченных для выполнения работ на участке.

18. Нести ответственность за соблюдение норм, правил и других требований законодательства РФ
при строительстве и эксплуатации объектов и техники на территории участка (поселка).

19.  До  моего  сведения  также  доведены  с  разъяснениями  соответствующие  положения  правил
внутриобъектового режима.

20. Мне известно, что в случае нарушение данных положений администрация поселка вправе:
приостановить проведение работ на участке землевладельца (землепользователя), отказать в допуске
(проезде)  на  территорию  поселка,  наложить  денежный  штраф  в  размере  понесенных  убытков,
потребовать возмещения ущерба, убытков, упущенной выгоды.
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Я, Гражданин Российской Федерации  

являющийся Принципалом по Агентскому договору № ЗС/     от «       »                          года, а равно
в будущем землевладельцем (землепользователем) земельного участка условный номер                      ,
кадастровый  номер 47:01:1536001:               , общей площадью                  кв.м., расположенного по адресу:
Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Рощинское городское поселение, уч.Подгорье
– I, уч.№  II, с настоящими Правилами ознакомлен, обязуюсь соблюдать 

ФИО, подпись, дата
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