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ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ В КОТТЕДЖНОМ ПОСЕЛКЕ «ПРИМАВЕРА» 
 
Правила проживания (далее по тексту - «Правила») являются официальным 
внутренним документом коттеджного поселка «Примавера» (далее по тексту - 
«Поселок») и обязательны для соблюдения всеми жителями Поселка, а также любыми 
другими лицами, постоянно, или временно использующими недвижимое имущество на 
территории Поселка для целей проживания, включая любых гостей и приглашенных 
лиц. 
Правила означают правила и положения, регламентирующие функционирование 
Поселка, устанавливаемые в интересах всех владельцев/пользователей, 
направленные на обеспечение полноценного функционирования Поселка, соблюдение 
требований пожарной и иной безопасности в домовладениях и Поселке в целом, норм, 
требований и правил, установленных органами власти и управления в отношении 
жилых объектов, охране жизни и здоровья людей, сохранности имущества жителей 
Поселка. 
Настоящие Правила разработаны в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 
Жилищным кодексом РФ, Правилами пользования жилыми помещениями, Правилами 
содержания общего имущества, утвержденными Правительством РФ, Правилами 
благоустройства г. Казани и другими нормативными актами. 
                                                 Термины и определения 
Посёлок – коттеджный посёлок «Примавера» - совокупность земельных участков с 
индивидуальными и блокированными жилыми домами, огороженных по внешней 
границе Посёлка забором, имеющих общий въезд, объединённую улично-дорожную 
сеть, инженерные сети и оборудование, обеспечивающее жизнедеятельность 
Посёлка, расположенных по адресу: г. Казань, Приволжский район, 11 км. 
Оренбургского тракта. 
Места общего пользования – часть территории в границах Посёлка, предназначенная 
для проезда автотранспорта и прохода людей, осуществления охранных мероприятий, 
размещения оборудования, необходимого для обеспечения домов и Посёлка в целом 
коммунальными услугами, зоны отдыха, в том числе, но не ограничиваясь: дороги, 
проезды, тротуары, спортивные и детские площадки, территория вдоль тротуаров и 
дорог, занятая газонами и зелёными насаждения. 
Домовладение – жилой дом и земельный участок, на котором расположен жилой дом, 
а также другие постройки, коммуникации и насаждения, включая межевое ограждение 
(забор по границе с земельным участком соседнего Домовладения). 
Владелец - собственник Домовладения на территории Посёлка. 
Лесная зона – прилегающий к территории Поселка лесной массив, являющийся 
составной частью Государственного Лесного фонда, правила пользования которым 
регулируются Лесным Кодексом РФ. 



Служба охраны посёлка – лицензированное Частное охранное предприятие (ЧОП), 
предоставляющее охранные услуги в Посёлке на договорной основе. 
Управляющая компания – юридическое лицо или структурное подразделение, 
созданное для эксплуатации инженерных сетей и коммуникаций Посёлка, проведения 
ремонтных работ, уборки общественных территории, ухода и содержания зелёных 
насаждений Посёлка. 
Оборудование – инженерные системы и сети Поселка, обеспечивающие его 
нормальное функционирование, в том числе: средства видеонаблюдения, контроля 
доступа, шлагбаумы, ворота, наружное (уличное) освещение, системы пожарной, 
охранной и иной сигнализации, слаботочные системы и сети, сети водо- , газо- и 
электроснабжения, ливневой и хозбытовой канализации, трансформаторные и 
газораспределительная подстанции, узлы учета,  а также приспособления и 
механизмы, необходимые для осуществления работ по содержанию и эксплуатации 
Посёлка в целом. 
Объекты благоустройства – газоны, тротуары, зеленые насаждения, спортивные и 
детские площадки, скамейки, урны и иные объекты, не являющиеся Оборудованием и 
предназначенные для использования их Владельцами. 
1. Общие положения 
1.1. Правила разработаны с целью обеспечения высоких стандартов проживания в 
Поселке на основе принципов самоорганизации всех Владельцев Домовладений, 
осуществления прав и обязанностей Владельцев и Управляющей компании в целях 
сохранения и улучшения имиджа Поселка, увеличение рыночной стоимости 
домовладений, обеспечение эффективной и долговременной работы инженерных 
систем, коммуникаций и прочего оборудования Поселка, средств благоустройства 
территории. 
1.2. Владельцы добровольно принимают на себя обязательства по соблюдению 
настоящих Правил и обязуются ознакомить с ними всех проживающих на территории 
Домовладения лиц и лиц, находящихся на территории Поселка по приглашению 
Владельца. 
1.3. Настоящие Правила могут быть изменены путем принятия соответствующих 
решений общим собранием Владельцев. 
2. Общие требования к содержанию Домовладений и правила поведения в местах 
общего пользования 
2.1. Жилые дома на территории Поселка используются исключительно для 
проживания и не предназначены для ведения коммерческой деятельности, за 
исключением случаев изменения назначения здания в соответствии с действующим 
законодательством. 
2.2. Не допускается организация автосервисов, ремонтных мастерских и прочих 
сервисных служб в гаражах жилых домов и прочих возможных надворных постройках.  
2.3. Владельцы обязуются пользоваться принадлежащими им Домовладениями 
основываясь на принципах взаимного уважения и соблюдения законных интересов и 
прав Владельцев других домовладений на территории Поселка.  
2.4. Владелец принимает на себя следующие обязательства: 
2.4.1. При использовании жилых домов и прочих построек на территории 
Домовладения обеспечивать соблюдение установленных нормативных, технических, 



санитарно-гигиенических требований, требований пожарной, санитарной и 
экологической безопасности, правил пользования водопроводом и канализацией. 
2.4.2. Обеспечивать ухоженный вид земельного участка, находящегося в его 
владении и пользовании – производить своевременную обрезку деревьев и 
кустарников, не допускать зарастания сорной травой. 
2.4.3. Не вносить изменения в архитектурный облик жилого дома и конструкцию 
ограждений. Внесение доработок и изменений возможно с сохранением единого 
архитектурного стиля и при условии отсутствия диссонанса с общей архитектурной 
концепцией Поселка, при условии согласования проекта в порядке, установленном 
действующим законодательством, нормами и Правилами, в том числе в Управляющей 
компании. 
2.4.4. ТБО упаковывать в пакеты и складировать в контейнеры в специально 
отведенных местах. 
2.4.5. Очищать от снега на территории домовладения дорожки и площадки, скользкие 
места посыпать специальными противогололёдными реагентами, безопасными для 
растений и животных. Рыхлый и чистый снег с дорожек и площадок следует 
разбрасывать ровным слоем на газоны. 
2.4.6. В течении 15 календарных дней после оформления права собственности на 
жилой дом и земельный участок заключить договор с Управляющей компанией на 
получение коммунальных и эксплуатационных услуг. 
2.4.7. Оплачивать коммунальные услуги и другие расходы в соответствии с порядком, 
установленным Жилищным кодексом и договором с Управляющей компанией 
2.4.8. В случае причинения ущерба благоустройству мест общего пользования или 
Владельцам соседних Домовладений возместить его в полном объеме 
2.4.9. Допускать на территорию Домовладения представителей Управляющей 
компании и ремонтных служб для снятия показаний счетчиков, осмотра технического 
состояния газовых и водо- трубопроводов, санитарно-технического и иного 
оборудования, находящегося на территории поселка, а также для выполнения 
необходимых ремонтных и технических работ. 
2.4.10. В целях обеспечения пожарной безопасности не оставлять без присмотра 
камины, свечи, мангалы, барбекю, костры на территории Домовладения разводить 
только в специально оборудованных местах, не использовать пиротехнику на 
территории Поселка. 
2.5.  Владельцы не вправе: 
2.5.1. Устанавливать, подключать и использовать электробытовые приборы и 
машины мощностью, превышающей технические возможности Домовладения. 
2.5.2. Подключаться к внешним инженерным сетям без согласования с собственником 
данных сетей. 
2.5.3. Использовать в качестве добавок к минеральным удобрениям и средствам 
борьбы с вредителями и насекомыми отдельные виды ядохимикатов и компоненты, 
вызывающие аллергию. 
2.5.4. Производить вывод талых вод, небиологических отходов, сброс ядовитых и 
сильно пахнущих веществ в общехозяйственную канализацию, на территорию мест 
общего пользования и соседних Домовладений. 



2.5.5. Осуществлять сброс в систему канализации инертных и иных жидкостей, 
нарушающих работу очистных сооружений, мусора и отходов, засоряющих 
канализацию.  
2.5.6. Производить чистку ковров, мойку автомобилей и иных транспортных средств, 
слив бензина, масел и т.п. на территории Поселка. 
2.5.7. Проводить взрывные работы. 
2.5.8. Находиться в местах общественного пользования в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения. 
2.5.9. Вести агитационную деятельность на территории Поселка. 
2.5.10. Проводить несанкционированные гуляния, концерты, мероприятия, митинги на 
территории Поселка. 
2.5.11. Нарушать имеющиеся схемы учета коммунальных услуг. 
3. Организация работ по реконструкции, строительных и ремонтных работ 
3.1. Работы по реконструкции, строительству и ремонту на территории 
Домовладения Владелец производит за свой счет с привлечением проектных и 
строительных организаций, имеющих действующую разрешительную документацию, с 
соблюдением требований законодательства и административных регламентов РФ, РТ 
и г. Казани.  
3.2. Перед началом проведения работ Владелец обязан оформить допуск лиц, 
привлекаемых для проведения работ на территорию Поселка и Домовладения, подав 
письменное заявление с перечнем лиц и указанием ответственного лица в 
Управляющую компанию. 
3.3. Назначить ответственного представителя строительной организации и 
ознакомить его с настоящими Правилами. 
3.4. Переоборудование инженерных сетей, затрагивающих общепоселковые сети, 
расположенных на территории Домовладения возможно после получения 
необходимых согласований, предусмотренных действующим законодательством, в 
том числе с Управляющей компанией. 
3.5. В случае переноса газового, электрического и иного инженерного оборудования 
(в целях безопасности общепоселкового имущества, инженерных сетей и 
оборудования), необходимо разработать проект переноса оборудования, проект 
должен быть согласован в установленном порядке в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. В УК направляется уведомление о планируемой 
дате начала работ с копией проекта согласованного в установленном порядке. 
3.6. При разработке проекта необходимо учитывать единый архитектурный стиль 
Поселка и ограждений, и не допускать контрастирования реконструируемых и вновь 
возводимых объектов с общим архитектурным ансамблем Поселка. Проект 
необходимо согласовать с Управляющей компанией. Процедура согласования 
преследует собой исключительно цели соблюдения общей концепции застройки и 
интересов жителей соседних Домовладений. 
3.7. Владелец несет ответственность за действия привлеченных им рабочих за 
время их нахождения на территории Поселка. Запрещено нахождение привлеченных 
рабочих вне территории Домовладения. Перемещение рабочих по территории поселка 
допускается только в сопровождении ответственного лица, на специально 
допущенном автомобильном транспорте. 
3.8. Запрещено привлечение к работам рабочих – «нелегалов». 



3.9.  Производство шумных работ разрешено только в рабочие дни с 9:00 до 14:00 и 
с 16:00 до 19:00. В выходные и праздничные дни производство шумных работ не 
допускается. 
3.10. Завоз строительных материалов и въезд крупногабаритной и грузовой техники 
на территорию поселка допускается по предварительному согласованию с 
Управляющей компании в рабочие дни с 9:00 до 19:00. Стоянка крупногабаритной и 
строительной техники в местах общественного пользования и на газонах не 
допускается. Прохождение гусеничной техники без защиты дорожного покрытия не 
допускается. 
3.11.  Складирование строительного мусора допускается исключительно с 
использованием специальных контейнеров с последующим вывозом и осуществляется 
Владельцем самостоятельно. 
3.12. Демонтаж фасадного забора и организация заезда на участок с затрагиванием 
территории тротуаров и газонов допускается по предварительному согласованию с 
Управляющей компанией и с последующим восстановлением за счет средств 
Владельца, в том числе зеленых насаждений и газонных покрытий. 
4. Пропускной режим 
4.1. При приобретении Домовладения на Владельца и совместно проживающих с 
ним лиц, а также на лиц, работающих на территории Домовладения, Управляющей 
компанией оформляется пропуск установленного образца в соответствии с 
заявлением Владельца. Заявление в Управляющую компанию может быть подано 
любым из доступных средств связи на имя официального представителя УК (телефон, 
электронная почта и т.п.) указанных в договоре на обслуживание. 
4.2. Пропуск иных лиц на территорию Поселка осуществляется в соответствии с 
предварительным письменным заявлением Владельца в Управляющую компанию 
любым из доступных средств связи на имя официального представителя УК (телефон, 
факс, электронная почта и т.п.) указанных в договоре на обслуживание. Выдается 
разовый пропуск с ограниченным сроком действия. Указанное в пропуске лицо может 
забрать готовый пропуск на посту охраны въездной группы по предъявлению 
документа, подтверждающего личность.  
4.3. Проезд и нахождение на территории Поселка транспортных средств 
осуществляется на основании письменного заявления Владельца в Управляющую 
компанию любым из доступных средств связи на имя официального представителя УК 
(телефон, электронная почта и т.п.) указанных в договоре на обслуживание, на 
основании выданных УК разовых или постоянных пропусков. 
4.4. Пропуск сотрудников и специальных транспортных средств Частных охранных 
предприятий (ЧОП) на территорию Поселка осуществляется в соответствии с 
предварительным письменным заявлением Владельца в Управляющую компанию о 
заключении договора с соответствующим ЧОП любым из доступных средств связи на 
имя официального представителя УК (телефон, факс, электронная почта и т.п.) 
указанных в договоре на обслуживание. Пропуск для сотрудников и специальных 
транспортных средств ЧОП не выдается. 
5. Дорожная сеть и передвижение по поселку. Хранение автотранспорта 
5.1. Дороги на территории поселка предназначены исключительно для проезда 
легкового автотранспорта. Проезд тяжелой транспортной техники по территории 
поселка возможен в случае острой необходимости при предварительном согласовании 



с Управляющей компанией (в соответствии с п.3 настоящих Правил), а также для 
осуществления функций по уборке, вывозу отходов, снега, или для машин спецслужб. 
Рекомендуем использовать автотранспорт грузоподьемностью до 5т., не использовать 
технику на гусеничном ходу, использовать автокраны грузоподьемностью до 15т. 
5.2. Проезд большегрузного и длинномерного транспорта в случае возникновения 
необходимости доставки жителям каких либо материалов допускается в рабочие дни с 
9:00 до 19:00. 
5.3. Скоростной режим при передвижении по территории Поселка не должен 
превышать 10 км/ч. 
5.4. На территории Поселка не допускается управление транспортными средствами 
лицом, не имеющим соответствующих прав, находящимся в состоянии алкогольного 
или иного опьянения. 
5.5. Водители, пожалуйста:  

при парковке автомобилей соблюдайте установленную разметку и учитывайте 
парковочные ограничения; 

ставьте автомобиль только там, где это разрешено;  
не перегораживайте пути проезда автотранспорта;  
не паркуйте автомобиль на территории хозяйственного проезда;  
не паркуйте авто-, мото- и велотехнику на пешеходных дорожках, тротуарах и 

газонах; 
заранее позаботьтесь о месте хранения своего автомобиля и автомобилей 

Ваших гостей. 
Автомобиль, оставленный в непредназначенном для этого месте, может помешать 
спасению людей, сервисному обслуживанию зданий, территории и выполнению иных 
важных работ. 
5.6. Запрещаются парковки автотранспорта вне зон, предназначенных для 
организованного хранения автомашин, в том числе на газонах, на пешеходных 
тротуарах, на площадках для отдыха, игр, спорта и т.д. 
5.7. Стоянка грузового транспорта на территории Поселка допускается 
исключительно с целью погрузки-разгрузки. 
5.8. На территории Поселка в гаражах не допускается размещение помещений 
технического обслуживания и ремонта автомашин, а также хранение 
горюче-смазочных материалов. 
6. Элементы благоустройства и озеленение 
6.1. Элементы благоустройства мест общего пользования, зеленые насаждения и 
газоны поселка используйте исключительно по назначению.  
6.2. Необходимо соблюдать чистоту и порядок на территории Поселка, бережно 
относиться к элементам благоустройства и зеленым насаждениям. 
6.3. На газонах в местах общего пользования не допускается выгул домашних 
животных и организация пикников. Запрещено ходить по газонам ранней весной и 
поздней осенью: в это время почва сырая и мягкая, и газон можно испортить. 
Свежепосеянный газон также нужно беречь.  
6.4. Пересадка или вырубка за пределами участка деревьев и кустарников, в том 
числе сухостойных и больных, без соответствующего разрешения не допускается. 
Посадка растений и деревьев на газонах в местах общего пользования может быть 
осуществлена Владельцем исключительно с предварительного согласования с 



Управляющей компанией. Сохранность зеленых насаждений на территории поселка и 
надлежащий уход за ними обеспечивается Управляющей компанией или на 
договорных началах – специализированной организацией. 
6.5. На территории Поселка не допускается применение чистого торфа в качестве 
растительного грунта. 
6.6. Не допускается использование для организации живой изгороди ядовитых и 
паразитирующих растений (например, плющ). 
6.7. На озелененных территориях общего пользования запрещается: 

складировать любые материалы; 
устраивать свалки мусора, снега и льда, за исключением чистого снега, 

полученного от расчистки садово-парковых дорожек; 
использовать роторные снегоочистительные машины для перекидки снега на 

насаждения; использование роторных машин на уборке озелененных улиц и площадей 
допускается лишь при наличии на машине специальных направляющих устройств, 
предотвращающих попадание снега на насаждения; 

сбрасывать снег с крыш на участки, занятые насаждениями, без принятия мер, 
обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников; 

сжигать листья, сметать листья в лотки в период массового листопада, 
засыпать ими стволы деревьев и кустарников (целесообразно их собирать в кучи, не 
допуская разноса по улицам, удалять в специально отведенные места для 
компостирования или вывозить на свалку); 

посыпать химическими препаратами, не разрешенными к применению 
тротуары, проезжие и прогулочные дороги и иные покрытия; 

разжигать костры и нарушать правила противопожарной охраны; 
подвешивать на деревьях веревки для сушки белья, забивать в стволы 

деревьев гвозди, прикреплять рекламные щиты, электропровода, электрогирлянды из 
лампочек, флажковые гирлянды, колючую проволоку и другие ограждения, которые 
могут повредить деревьям; 

добывать из деревьев сок, смолу, делать надрезы, надписи и наносить другие 
механические повреждения. 
7. Домашние животные 
7.1. Владелец, на участке и/или в доме которого содержится домашнее животное, 
обязуется обеспечить условия его содержания, гарантирующие безопасность жизни и 
здоровья жителей Поселка и их имущества, а также тишину и порядок. 
7.2. Использование Домовладений для организации питомников и приютов 
домашних животных, а так же для разведения пчел, домашнего скота и птицы не 
допускается. 
7.3. За пределами Домовладения домашнее животное может находиться только в 
сопровождении Владельца. Собаки должны быть на поводке и в наморднике. 
7.4. Выгул домашних животных допускается за пределами территории Поселка или 
на территории Домовладения. Владелец обязуется убирать экскременты своего 
питомца при нахождении с ним на территории поселка в местах общего пользования. 
На детских и спортивных площадках и газонах выгул домашних животных не 
допускается. 
7.5. В случае причинения животным вреда имуществу или здоровью граждан ущерб 
возмещается Владельцем животного. 



8. Ответственность за несоблюдение Правил 
8.1. Ответственность за несоблюдение настоящих правил Владельцем и лицами, 
совместно проживающими с ним и пользующимися Домовладением, а так же 
работающими на территории домовладения, лежит на Владельце. 
8.2. В случае нарушения Правил Управляющая компания вправе обратиться в 
административные органы для привлечения нарушителя к административной 
ответственности, предусмотренной действующим законодательством, а также имеет 
право разместить информацию о нарушителе на общедоступных ресурсах. 
 
С Правилами ознакомлены: 
ПОКУПАТЕЛЬ: 
 
 
 
_______ /______/ 
 


