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(3-я редакция) 
 

1.Общие положения 
 
1.1.Настоящие Правила созданы с целью обеспечения стандартов проживания на 
территории коттеджного поселка «Владыкино» (далее по тексту - Поселок), 
расположенного по адресу: Нижегородская область, Богородский район, д. 
Кожевенное, мкрн. Владыкино. 
1.2. В настоящих Правилах под Домовладением следует понимать земельный 
участок, либо земельный участок с расположенной на нем постройкой. 
1.3. В настоящих Правилах под Собственником следует понимать собственника 
Домовладения, расположенного на территории Поселка. 
1.4. Настоящие Правила обязательны для соблюдения всеми Собственниками. 
Правила, установленные для Собственников также обязательны для всех его 
жителей, его гостей и других третьих лиц, находящихся на территории Поселка по 
приглашению или разрешению Собственника. 
1.5.   Собственники должны прилагать максимум усилий для соблюдения 
настоящих Правил и для предотвращения возникновения конфликтных ситуаций, а 
в случае их возникновения – для их скорейшего разрешения. В любом случае 
действия Собственников не должны нарушать законных прав и интересов иных 
Собственников Домовладений, расположенных в Поселке. 
 

2. Финансирование работ по содержанию Поселка 
 

2.1. Каждый Собственник обязан участвовать в финансировании работ по 
содержанию Поселка путем внесения ежемесячных платежей и иных платежей, 
решение об оплате которых принято Общим собранием членов ТСЖ «Владыкино». 
 

3. Внешний вид Домовладений на территории Поселка 
 

3.1. Каждый Собственник обязан обеспечивать достойный внешний вид 
Домовладения, находящегося в его собственности. 



3.2. Собственники обязаны содержать фасады построек на их участках в 
надлежащем состоянии: фасады не должны иметь выбоин и сколов, облупившейся 
краски и потеков, все архитектурные детали (украшения) фасада и малые 
архитектурные формы (лавочки, вазы для цветов, бордюры и т.д.) должны быть 
целыми. 
3.3. Внешний вид участков перед постройками должен быть аккуратным и 
ухоженным (газон без сорной травы, кустарник подстрижен, деревья подрезаны, 
дорожки к дому чистые и без выбоин). Изгороди и заборы должны также постоянно 
поддерживаться в порядке – своевременно окрашиваться и ремонтироваться. 
 

4. Пропускной режим и правила пользования дорогами на территории 
Поселка 

 
4.1. Собственники обязаны передать сотрудникам службы охраны на КПП 
(Контрольно-пропускном пункте) подписанное заявление с указанием перечня лиц 
(членов семьи Собственника), имеющих право свободно въезжать на территорию 
Поселка. Проезд Собственников и членов его семьи на территорию Поселка 
осуществляется строго по списку, указанному в заявлении. 
4.2. Гости, рабочие, сотрудники, иные лица проезжают и/или проходят на 
территорию Поселка по предварительной (письменной/устной) заявке 
Собственника. 
4.3. Дороги на территории Поселка предназначены исключительно для проезда 
легкового автотранспорта. Проезд по территории Поселка грузового 
автотранспорта и другой тяжелой транспортной техники возможен только для 
осуществления специальных функций по вывозу бытовых отходов, уборке улиц, 
вывозу снега, а также в экстренных случаях для предотвращения и/или ликвидации 
последствий чрезвычайных происшествий, оказания скорой медицинской помощи, 
обеспечения общественной безопасности. 
4.4. Проезд грузовых автомобилей возможен также для целей погрузки/выгрузки 
имущества Собственников, обеспечения процесса строительства. В данном случае 
проезд осуществляется на платной основе, в соответствии с тарифами, 
установленными Общим собранием членов ТСЖ «Владыкино».    
4.5. Водители автотранспорта обязаны соблюдать на территории Поселка 
скоростной режим. Передвижение на автотранспорте по территории Поселка может 
осуществляться только с целью въезда-выезда. 
4.6. Осуществляя парковку автомобилей на территории Поселка, водители не 
должны загораживать пути проезда для другого автотранспорта. Запрещается 
парковка машин на пешеходных дорожках, тротуарах, газонах. 
 

5. Мусор и отходы 
 

5.1. С территории Поселка организованы вывоз и утилизация бытовых отходов.  



5.2. Бытовые отходы, упакованные в специальные мусорные пакеты, необходимо 
выбрасывать только в предназначенные для этого пластиковые контейнеры, 
которые расположены на территории Поселка в специально отведенном месте.  
5.3. Крупногабаритный, строительный мусор, лишняя земля и т.п. должны 
вывозиться с территории Домовладений силами Собственников и за их счет. 
5.4. На территории Поселка запрещается мусорить и разливать жидкие отходы, 
захламлять земельные участки, 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, имеющих общий доступ либо не предназначенных для этого 
специально. 
5.5. Собственники обязаны производить очистку септиков/накопительных емкостей 
исключительно с привлечением специализированной техники. Слив содержимого 
септиков/накопительных емкостей на территории Поселка ЗАПРЕЩЕН. 
 

6. Уборка территории Поселка 
 

6.1. Каждый Собственник обязан следить за состоянием Домовладения, 
находящегося в его собственности, и самостоятельно обеспечивать его 
своевременную уборку. 
6.2. На территории Поселка организована механизированная уборка проезжей части 
улиц. 
6.3. Уборка и обслуживание газонов и зеленых насаждений общественных зон, 
тротуаров осуществляется дворниками, привлекаемыми Товариществом. 
 

7. Пользование прилегающей лесной зоной 
 
7.1. Поселок расположен рядом с лесным массивом. В лесном 
массиве запрещается разводить костры, а также совершать любые иные действия, 
которые могут привести к загрязнению леса или ухудшению других 
потребительских характеристик лесной зоны как места отдыха. 
 

8. Домашние животные 
 
8.1. Собственник, в Домовладении которого содержится домашнее животное (далее 
по тексту -Владелец домашнего животного), обязан обеспечить условия его 
содержания, гарантирующие безопасность жизни и здоровья иных Собственников 
Домовладений и их имущества, а также тишину и порядок. 
8.2. Владелец домашних животных обязан соблюдать гигиенические и санитарные 
нормы и правила (своевременно делать прививки, убирать и утилизировать отходы 
жизнедеятельности животных и пр.), осуществлять выгул домашних животных вне 
пределов своего Домовладения с соблюдением правил безопасности (с 
использованием поводка, намордника и пр.) и санитарных норм и правил.  Владелец 



домашнего животного обязан не допускать случаев нахождения своих питомцев на 
территории Поселка без присмотра. 
8.3. Содержание на территории Поселка скота, домашней птицы и диких зверей 
регулируется особыми правилами и допускается только в границах отдельных 
территориальных зон. Выгул и выпас домашнего скота за пределами границ 
Домовладения не разрешается. 
 

9. Контроль за шумом 
 

9.1. Лица, находящиеся на территории Поселка, обязаны соблюдать тишину и 
избегать необоснованного уровня шума особенно в вечернее и ночное время. 
9.2. Работы, связанные с повышенным уровнем шума, необходимо проводить 
только в установленное законодательством время. 
9.3. Контроль за шумом Собственники Поселка осуществляют самостоятельно. 

 
10. Рассмотрение жалоб 

 
10.1. В целях рассмотрения жалоб на факты нарушения настоящих Правил 
Собственники вправе на добровольной основе создать Совет Поселка по принципу: 
по одному представителю от каждой улицы или проезда. 
10.2. В случае выявления факта нарушения настоящих Правил каждый Собственник 
или его доверенное лицо имеет право направить мотивированную жалобу в Совет 
Поселка. Жалоба должна быть оформлена в письменном виде и содержать описание 
обстоятельств, при которых произошло нарушение Правил. 
10.3. Совет Поселка обязан рассмотреть и принять решение по жалобе в течение 14 
календарных дней с момента ее поступления.  
 

11. Ответственность за несоблюдение Правил 
 
11.1. Собственник несет ответственность за несоблюдение Правил в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 


