
Утверждено 
Решением общего собрания членов 

СНТ «Северная Корона» 
(Протокол от 21 мая 2016 года) 

Председатель Собрания 
_______________/________________ 

 
 

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ  

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ  

СНТ «СЕВЕРНАЯ КОРОНА» 

Перед проведением строительных работ собственнику участка 
необходимо: 

1. Организовать и поддерживать временную схему 
электроснабжения в соответствии с требованиями СНТ, при этом оплата за 
потребленную электроэнергию производится ежемесячно по показаниям 
счетчика (по тарифам снабжающей организации). 

2. Оборудовать въезд на участок до начала любых работ, в 
соответствии с требованиями норм и правил, а также под контролем 
обслуживающей организации, и сдать ей по Акту. 

3. Предоставить сведения о строительной организации – 
подрядчике, Ф.И.О. и телефоны контактных лиц данной организации, гос. 
номера транспортных средств, список работников с назначением 
ответственного, ксерокопии паспортов. 

4. Оборудовать на участке туалет в соответствии с санитарными 
нормами. 

 

При проведении работ: 

1. На территории участка разрешается находиться только лицам на 
основании разрешения владельца участка и имеющим пропуск установленного 
образца. Не позднее окончания работ, собственник либо его представитель 
обязаны сдать пропуск. 

 
2. Проводить строительные работы, в соответствии с нормами и 

правилами СНТ «Северная Корона». 
 

3. Размещать строительные материалы, бытовки и технику в пределах 
территории своего участка. 

 
4. Не создавать препятствий и ограничений для передвижения третьих 

лиц. 
 

5. Соблюдать режим движения транспорта и строительной техники по 
территории поселка. Скорость движения не должна превышать 20 км/ч. 



6. Нести полную материальную ответственность за порчу инженерных 
сетей, коммуникаций, объектов инфраструктуры поселка и немедленно 
возмещать причиненный таким образом ущерб. 

 
7. Соблюдать и/или обеспечить соблюдение на территории участка, а 

также на территории общего пользования и прилегающей к участку территории 
правил: внутри объектного режима, правил техники безопасности, 
противопожарной безопасности, охраны окружающей природной среды, охраны 
труда, а также норм производственной (трудовой санитарии). 

 
8. Согласовывать все действия по присоединению к инженерным сетям 

и коммуникациям поселка с Правлением СНТ или обслуживающей 
организацией. 

 
9. Нести ответственность за действие или бездействие своих 

представителей (строительных подрядчиков), а также третьих лиц, 
привлеченных для выполнения работ на участке и за свой счет возмещать 
убытки, связанные с этим. 

 
10. При нахождении на территории строительным подрядчикам, их 

работником, а также иным лицам, привлеченным для работ на участке, 
запрещается: 

− нарушения общественного порядка; 
− нахождение в состоянии алкогольного и наркотического опьянения; 
− пронос либо провоз на территорию горючих и взрывоопасных предметов, 
без письменного согласования лично владельцем участка; 

− вынос материальных ценностей и инструмента. Вынос производится с 
письменным уведомлением сотрудников охраны со стороны владельца 
участка или доверенного лица; 

− несанкционированное вскрытие силовых электрических щитов и любых 
колодцев подземных коммуникаций; 

− сжигание строительного мусора на кострах; 
− вход и выход вне КПП; 
− нахождение на территории СНТ в период с 22:00 до 7:00 часов вне места 
временного проживания; 

− пользование и нахождение на территории объектов спортивной 
инфраструктуры, детских площадок, пляжах, автомобильных парковках. 

 
11. Вывоз строительного мусора может осуществляться силами 

подрядчика, обслуживающей организации по заявке и за счет владельца участка. 
 

12. Выброс строительного мусора может и бытовых отходов работников 
подрядчика, а также иных привлеченных для выполнения работ на участке в 
места сбора мусора на площадках ТБО СНТ запрещается. 

 



13. Поселок является местом временного и постоянного проживания, в 
связи с этим работы разрешается проводить в рабочие дни с 08:00 до 22:00 часов, 
а в выходные и праздничные дни с 11:00 до 22:00. 

 
14. Контроль за нахождением лиц, допущенных на территории поселка, 

осуществляют дежурные КПП с согласованием с правлением и обслуживающей 
организацией. 

 
15. По требованию охраны, лица, допущенные на территорию поселка, 

обязаны предъявлять документы, пропуска и представлять для досмотра 
транспорт. В необходимых случаях охрана имеет право потребовать пройти тест 
на алкоголь. 

 
Секретарь Собрания 

______________/_______________ 


