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        Настоящие правила разработаны на основании Гражданского кодекса РФ,  ФЗ № 66 «О 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», СНиП 30-02-
97 (Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и 
сооружения, Закона Московской области об обеспечении чистоты и порядка на территории 
Московской области от  29 ноября 2005 года N 249/2005-ОЗ, Закона Московской области о 
государственном административно-техническом надзоре и административной ответственности за 
правонарушения в сфере благоустройства, содержания объектов и производства работ на 
территории Московской области от  30 ноября 2004 года № 161/2004-ОЗ, Устава ДНП «Старый 
свет» 

    
и устанавливает порядок взаимоотношений между партнерством и его членами  в области 
содержания, строительства, реконструкции и ремонта объекта дачного строительства, придомовых 
строений, благоустройства придомовых территорий, в целях обеспечения благоприятных условий 
проживания жителей поселка и эффективного использования объектов общего пользования,  а 
также создания и сохранения единой концепции поселка в сфере планировки, природного 
ландшафта, соотношения между поселковыми пространствами (свободными, застроенными, 
озелененными). 

       Положения настоящих правил применяются при регулировании отношений возникающих на 
территории поселка, с участием членов партнерства, их семей, подрядных организаций и иных 
лиц выполняющих строительно-монтажные работы по застройке земельных участков 
собственников недвижимости и партнерства. 

       Действия настоящих правил распространяются как на период строительства дачного дома и 
поселка в целом, так и на период его эксплуатации. 

   

Основные термины и определения. 

1. Собственник земельного участка (недвижимости) – член партнерства физическое или 
юридическое лицо, которому на праве собственности принадлежит земельный участок. 

2. Дачное некоммерческое партнерство (ДНП «Старый свет») – организация в компетенцию 
которого  входит  обеспечение соблюдение интересов членов партнерства и обеспечение 
жизнедеятельности поселка. 

3. 3.      Придомовая территория – земельный участок, принадлежащий на праве собственности 
члену партнерства. 



4. 4.      Придомовые строения –  все строения за исключением дачного дома, расположенные на 
придомовой территории. 

5. Общественная территория (ОТ)  – земельные участки, предназначенные для обеспечения в 
пределах дачного некоммерческого партнерства потребностей его членов в проходе, проезде, 
водоснабжении и водоотведении, электроснабжении, газоснабжении, теплоснабжении, охране, 
организации отдыха и иных потребностей (дороги, ВЗУ, общие ворота и заборы, детские и 
спортивные площадки, площадки для сбора мусора, противопожарные сооружения и тому 
подобное). Вся земля за пределами индивидуального участка, включая прилегающую к 
участку территорию, является общественной территорией. 

6. Красные линии — линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, 
вновь образуемые) границы, общественной территории, границы земельных участков, на 
которых расположены объекты и линии газоснабжения, электропередачи, линии связи (в том 
числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, дороги и другие подобные сооружения 
и объекты. 

7. СМР – строительно-монтажные работы 
8. Земляные работы – производство работ, связанных со вскрытием грунта на глубину более 30 

сантиметров (за исключением пахотных работ), забивкой и погружением свай при возведении 
объектов и сооружений всех видов, подземных и наземных инженерных сетей, коммуникаций, 
а равно отсыпка грунтом на высоту более 50 сантиметров. 

9. Прилегающая территория- территория общего пользования, расположенная на расстоянии 
до 5 (пяти) метров от границ земельных участков собственников. 

10. Зеленые насаждения - древесная, древесно-кустарниковая, кустарниковая и травянистая 
растительность как искусственного, так и естественного происхождения. 

11. Контейнер (бункер-накопитель) - стандартная емкость для сбора строительного мусора 
объемом более 2 кубических метров. 

12. Газон - элемент благоустройства, включающий в себя остриженную траву и другие растения. 
13. Технические условия– технический документ, содержащий требования (совокупность всех 

показателей, норм, правил и положений) к изделию, его изготовлению, контролю, приемке и 
поставке, которые нецелесообразно указывать в других конструкторских документах. 

 

Содержание дачного дома, придомовых строений, придомовой территории и содержания 
прилегающей территории и земель и объектов общего пользования. 

 

Собственник земельного участка обязан: 

1.Нести бремя содержания земельного участка и бремя ответственности за нарушение 
законодательства; 

2. Использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и разрешенным 
использованием, не наносить ущерб земле как природному и хозяйственному объекту; 

3. Соблюдать градостроительные, строительные, экологические, санитарно-гигиенические, 
противопожарные и иные требования (нормы, правила и нормативы); 

4. Соблюдать настоящие правила при проведении СМР; 

5. Своевременно производить работы ремонту, восстановлению газонов, объектов 
благоустройства  и полотна дорог на ОТ поврежденных (нарушенных или пришедших в 
негодность) при проведении СМР; 



6. Осуществлять систематический уход за зелеными насаждениями;  

6. В течение трех лет освоить земельный участок, если иной срок не установлен земельным 
законодательством. 

7. Выполнять решения общего собрания членов дачного некоммерческого партнерства и решения 
правления такого объединения; 

8.Соблюдать иные установленные законами и уставом партнерства требования. 

  

Обеспечительные мероприятия и порядок производства строительно-монтажных работ. 

        1. Настоящий порядок распространяется на период производства подготовительных  и СМР 
по застройке земельного участка собственника и подлежит исполнению подрядными 
организациями, а также лицами, выполняющими СМР. 

       2. В соответствии с настоящим порядком собственник обязуется соблюдать и контролировать 
соблюдение лицами, привлеченными им для выполнения СМР, следующих правил: 

       2.1. Для пропуска на территорию поселка, оформить допуск на каждого рабочего,  
допущенного к выполнению работ , своевременно подав список  коменданту. 

      2.2.  За 10 дней до начала СМР уведомить коменданта в устной или письменной форме о дате 
начала СМР и получить письменное разрешение председателя правления ДНП на подключение к 
общим коммуникациям: электрические сети, газопровод, водопровод, канализационный 
трубопровод, ливневый водоотвод, слаботочные сети. 

     2.3.  Осуществлять вырубку зеленых насаждений на участке собственника после получения 
«порубочного билета» в Отделе экологии и охраны окружающей среды Администрации 
Истринского муниципального района МО. 

     2.4. С целью  исключения повреждения инженерных коммуникаций на ОТ устно или 
письменно уведомить и согласовать с комендантом места размещения возводимых сооружений (в 
том числе временных). 

2.5. В случае необходимости подведения коммуникаций через дорогу, это может быть только 
прокол под дорогой и данная работа согласовывается с  комендантом. 
 

     2.6. Оборудовать ограждение  строительную площадку - зону производства СМР забором из 
армированной пленки или иного строительного материала соответствующее установленным 
нормативам. 

     2.7.   Установить специальный контейнер (бункер-накопитель) на строительной площадке для 
сбора строительных отходов. 

     2.8.   Вывозить строительный мусор по мере наполнения контейнера.   

     2.9.   Установить временный туалет на территории участка. 

     2.10. Ввоз и передвижение специальной и строительной техники на гусеничном ходу в целях 
исключения повреждений дорожного полотна осуществлять на специальной автоплатформе. 

     2.11. Разгрузку крупногабаритной и строительной техники на гусеничном ходу осуществлять 
автокраном непосредственно на земельном участке собственника. 

     2.12. Оборудовать строительную площадку пунктом очистки (мойки) колес автотранспорта . 
Обязанность по очистке (мойке) колес возлагается на собственника земельного участка. 



     2.13. Обеспечить уборку и очистку дорожного полотна  от земли и загрязнений после выезда с 
участка собственника на общественную территорию автотехники перевозящей стройматериалы. 

     2.14. Обеспечить надлежащее содержание общественной территории от границы земельного 
участка собственника до внутри поселковой дороги. 

     2.15. Восстановить при нарушении рельеф земельного покрытия территории общего 
пользования. 

     2.16. При устройстве съездов и въездного дорожного покрытия на участки собственников по 
землям общего пользования земляные работы и производство работ,  связанных со вскрытием 
грунта на глубину более 30 сантиметров производить вручную. 

     2.17. В ходе проведения земляных работ при устройстве съездов и въездного дорожного 
покрытия на участки собственников по землям общего пользования закрыть обнаруженные кабели 
и коммуникации под въездом в целях защиты от  повреждений в защитный кожух или  коробами 
из защищающих материалов. 

     2.18.  Обеспечить проведение любых видов земляных работ собственником на землях общего 
пользования только после получения  в установленном порядке письменного разрешения на 
проведение земляных работ. Ответственность в случае повреждения подземных коммуникаций в 
соответствии  с законодательством Московской области и Российской Федерации возлагается на 
собственника земельного участка производителя работ  в соответствии  с законодательством 
Московской области и Российской Федерации. 

     2.19. Обеспечить подъездной дорогой имеющей асфальтобетонное, железобетонное или другое 
твердое покрытие въезд по общественной территории на территорию  земельного участка 
собственника  шириной не более 10-ти (десять) метров с карманами. 

     2.20. Выполнять противопожарные мероприятия в соответствии с требованиями «Правил 
пожарной безопасности при проведении СМР на вновь строящихся объектах  ППБ-05-86»  при 
этом оборудовать на строительной площадке пожарный щит, ящик с песком, емкостью с запасом 
воды, помещения обеспечить огнетушителями. 

     2.21. Обеспечить наличие на строительной площадке аптечки и других средств оказания первой 
медицинской помощи. 

     2.22. Не допускать пребывание на территории поселка и проживание в бытовых помещениях на 
земельном участке собственника иностранной рабочей силы без гражданства или регистрации и 
разрешения на работу либо патента. 

              Ответственность за соблюдение миграционного законодательства ФР и порядка рабочими 
возлагается на собственника земельного участка. 

    2.23. Выполнить технические условия выданные Правлением партнерства на присоединение к 
сетям инфраструктуры. Технические условия прекращаются в случае, в случае нарушения 
собственником при производстве СМР настоящих правил. 

  

На территории поселка ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

1. Передвижение рабочих по поселку с 22:00 до 08:00 
2. Производство СМР с 20:00 до 08:00, а также производство СМР в субботу, воскресенье и 

общегосударственные праздничные дни. 



3. Установка бытовых помещений, складирование строительных материалов, грунта на 
общественной территории за пределами земельного участка собственника. 

4. Использование фекальной самотечной канализации для сбора ливневых вод, 
несанкционированных стоков и слива воды из бассейнов. 

5. Прохождение по внутрипоселковой дороге гусеничной техники. 
6. Остановка и стоянка транспорта за пределами земельного участка собственника. 
7. Проведение любых видов земляных работ и СМР на ОТ без письменного разрешения ДНП за 

пределами участка собственника. 
8. Устройство заграждений и иных препятствий на проездах. 
9. Несанкционированное подключение к инженерным коммуникациям. 

10.Огораживание трассы на ОТ инженерных коммуникаций препятствующее доступ к ним 
персонала обслуживающих организаций. 

11.Действия, которые могут причинить повреждения инженерным коммуникациям и дорожному 
покрытию. 

12.Осуществление взрывных работ, разведение костров и сжигание древесно-кустарниковой 
растительности, отходов пиломатериалов и строительного мусора. 

13.Мойку колес и автотранспорта и другой техники вне зоны земельного участка собственника. 

14.Слив отработки из автомобилей-миксеров привозящих бетон. 

15.Вырубка зеленых насаждений за исключением случаев указанных в п.2.3. 

16.Устройство отхожих мест за исключением случаев указанных в п.2.9. 

17. Нахождение на территории поселка лиц привлеченных собственником для выполнения работ в 
нетрезвом состоянии. 

18 Производство работ с применением оборудования и инструментов, вызывающих превышение 
нормативно допустимого шума и вибрации. 

19. Откачивать воду при проведении СМР с земельного участка собственника на ОТ и соседние 
участки. 

 

Контроль за соблюдением порядка производства работ. 

      1.Контроль за соблюдением порядка производства СМР возлагается на Правление и 
коменданта, а также уполномоченными представителя партнерства, которые вправе: 

• Проверять наличие проектной документации при выполнении ТУ на присоединяемы 
коммуникации. 

• Проверять наличие ордеров на проведение земляных работ на общественной территории 
• В случае выявления факта составлять акты о нарушениях при производстве СМР. 
• Давать обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений и приостановке 

СМР, осуществляемых с отступлением от проектной документации. 
• Привлекать при необходимости экспертов и специалистов и обращаться в надзорные 

инстанции Архстройнадзора, Ростехнадзора, Адмтехнадзора и АПУ Истринского района. 

      2. В случае выявления нарушения факта нарушения порядка производства СМР представитель 
партнерства фиксирует нарушения путем составления, в присутствия представителя организации 
или иного лица, по вине которого произошло нарушение,  (в т.ч., видеофиксация) акта с указанием 



места, времени, характер нарушения. Указанный акт является основанием для привлечения 
собственника к ответственности в соответствии действующим законодательством. 

          Руководители подрядных организаций и лица выполняющие СМР, несут административную 
ответственность за нарушение правил, обязательных при подготовительных и СМР. 

          В случае причинения материального ущерба виновная сторона в соответствии с 
Гражданским законодательством РФ должна возместить потерпевшей стороне убытки в сумме 
фактически понесенных расходов. 

 Ограничения. 

1. Общие ограничения 

• На территории поселка запрещается производить любые вредные и опасные действия, а также 
любые действия, причиняющие беспокойство и неудобство соседям. 

  

2. Ограничения на размещение 

• Дачный дом должен отстоять от красной линии не менее чем на 5 м. 
• Минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям 

должны быть: 

     от жилого строения (дома) – 3 м; 
     от других построек - 1 м ; 

• Размещение пчелосемей допускается по нормам Минсельхоза России. 
• Расстояние между дачным домом и границей соседнего участка измеряется  от стены дачного 

дома (строения). 
• Гаражи для автомобилей могут быть отдельно стоящими, встроенными или пристроенными к 

дому и хозяйственным постройкам. 
• На общественной территории запрещается парковать или оставлять трейлеры, дома на 

колесах, грузовики и прочее имущество. 

3. Заборы 

• Заборы устанавливаются определенной высоты, а именно не более 2,5 метров,  в соответствии 
с проектом застройки, за исключением временного забора на период строительства. 

 
4. Ограничение максимальной скорости движения автотранспорта. 

• Движение автотранспорта на территории поселка разрешается со скоростью не более 30 
(тридцати) километров в час. 

  

 


