





ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Регламенту поселка «НИКОЛЬСКАЯ СЛОБОДА» (территория «Специализированного потребительского кооператива по управлению объектами общей инфраструктуры «Никольская Слобода-1»)

Правила организации и проведения строительных и ремонтных работ

1. Общие условия Настоящие правила определяют условия проведения работ, выполняемых на территории Поселка: - строительство дорог, сетей и общественных сооружений по договорам с Инвестором, - строительство и благоустройство на частных земельных участках по договорам с Владельцами. - подключение участков к магистральным коммуникациям производится на основании существующего проекта инженерных сетей, генерального плана поселка и технических условий, оформленных до 01.06.2013 г.
2. Административные требования к Владельцам и Подрядчикам. Владелец, подрядчик перед началом работ обязаны:
•ознакомиться под роспись с настоящим Регламентом (правилами проживания в Поселке); •предоставить Службе сервиса контактную информацию (телефон, адрес электронной почты) для связи с ним;
•оформить в Службе сервиса доверенность для уполномоченных лиц, пропуска на территорию Поселка для ответственных лиц, заявку на завоз строителей и техники;
•получить Постановление о разрешении на строительство в администрации Ильинского сельского округа;
•согласовать проект индивидуального жилого дома и построек в надзорных органах Красногорского района;
•получить технические условия в Службе сервиса на присоединение к существующим коммуникациям  (водопровод, канализация, электроснабжение);
•получить временные технические условия на период строительства для подключения к электроэнергии, подачи и сброса воды;
•получить в тресте газового хозяйства технические условия на присоединение к существующим газовым сетям; 
•при проектировании и строительстве строго соблюдать требования пожарной безопасности и охраны труда;
•согласовать техническую документацию на электроснабжение жилого дома в Ростехнадзоре МО; •согласовать график производства работ со Службой сервиса; Владелец после окончания работ обязан: •предъявить Службе сервиса исполнительную документацию и получить справку о выполнении технических условий о присоединении к существующим сетям;
•получить разрешение в Красногорском тресте газового хозяйства на пуск газа;
•получить акт допуска электроустановки в Ростехнадзоре.
3. Технические требования к Владельцам и Подрядчикам:
3.1. земляные работы в техническом коридоре (между проезжей частью и лицевой границей участка) производить без применения техники, только ручным способом;
3.2. оборудовать в соответствии с требованиями Службы сервиса въезды на строительную площадку, туалеты для сотрудников, места стоянки техники и складирования материалов; перед началом работ выгородить строительную площадку временным забором высотой не менее 2 метров, надежно закрывающим периметр стройплощадки;
3.3. оборудовать въездные ворота;
3.4. обеспечить условия, при которых транспорт с загрязненными колесами не покидает строительную площадку;
3.5. строительная техника допускается на объект только после предъявления Службе сервиса оборудованной строительной площадки;
3.6. обеспечить складирование и вывоз бытового и строительного мусора в соответствии с требованиями Службы сервиса;
3.7. категорически запрещается разведение костров и сжигание мусора;
3.8. согласовать со Службой сервиса график завоза крупногабаритных материалов и больших объемов бетона на территорию поселка;
3.9. обеспечить сохранность выполненных Сетей;
3.10. проектирование и устройство постоянных заездов на территорию частного участка согласовать со Службой сервиса;
3.11. согласовать со Службой сервиса порядок проведения земельных работ;
3.12. обеспечить вывоз излишних грунтов в сроки по согласованию со Службой сервиса.
4.  Обязанности Владельца при проведении ремонтно-строительных работ:
• Перед началом строительства Владелец заказывает пропуска на ответственных за строительство лиц – не более 3-х пропусков на один объект.
• Для завоза строителей, Владелец делает заявку в Службу сервиса. В заявке указывается номер машины, количество завозимых людей. Разовые пропуска для прохода заявленных строителей на объект выписываются на КПП в день прибытия при предъявлении документов.
• Согласовать время проведения шумных работ с соседями и со Службой сервиса в случае крайней необходимости производить шумные работы в неустановленное Регламентом время. 
• При увольнении нанятого для проведения строительных или иных работ лица необходимо подать в Службу сервиса заявку о наложении запрета на вход/въезд указанного лица на территорию Поселка.
5. При проведении Ремонтно-строительных работ запрещается:
5.1. производить строительные и отделочные работы, связанные с использованием шумной строительной и вспомогательной техники в любое иное время, кроме установленного Регламентом времени проведения строительных работ (п.8).
5.2. применять при производстве ремонтно-строительных работ оборудование и инструменты, вызывающие превышение нормативно-допустимого уровня шума и вибрации;
5.3. использовать на территории поселка автомобильные звуковые сигналы, независимо от времени суток;
5.4. нарушать тишину на территории поселка в любое иное время, кроме определенного  Регламентом времени проведения строительных работ (п.8).
5.5. в помещении, при открытых окнах, находясь вне помещения, включать приборы для воспроизведения звука (радиоприемники, магнитофоны и др.) на большой громкости, а также производить другие громкие звуки, не связанные непосредственно с производством строительных работ;
5.6. препятствовать работам, проводимым для обеспечения нормального функционирования подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог и проездов и иных объектов инфраструктуры поселка (заборов и ограждений, линий и опор линий электропередач, зданий и сооружений, возведенных или возводимых с целью обслуживания территории поселка);
5.7. отравлять, загрязнять, или уничтожать плодородный слой почвы на территории поселка;
5.8. разрушать, портить или повреждать участки из состава ТОП, специально подготовленные и обустроенные для прохода и/или проезда (внутрипоселковые дороги и тротуары) либо специально обозначенные для этих целей (строящиеся или запроектированные внутрипоселковые дороги и тротуары);
5.9. разрушать, портить, повреждать, перемещать межевые, геодезические и другие специальные знаки разметки территории, в том числе ограждения и заборы.
5.10. разрушать, портить, повреждать специальные сооружения, расположенные на ТОП и предназначенные для совместного пользования членами кооператива и иными владельцами, проживающими на территории поселка.
6. Правила нахождения и проживания строителей на территории поселка.
1. Все строители, находящиеся на территории поселка, обязаны соблюдать правила регистрации согласно действующему законодательству РФ.
2. Запрещено проносить на территорию поселка спиртные напитки, пиво, наркотические вещества и употреблять их;
3. На территории поселка строго соблюдать правила противопожарной безопасности. Запрещается разведение костров и сжигание мусора;
4. Круглосуточно запрещается лицам, работающим в поселке, покидать участок, за которым они закреплены, за исключением следующих случаев:
а) передвижение строителей между участками, которые принадлежат одному собственнику или на которых проводит работы одна строительная компания;
б)    приезд-отъезд строителей.
- В этих случаях перемещаемые рабочие должны сопровождаться ответственным лицом, имеющим право перемещения по поселку, имеющим поименный список перемещаемых рабочих и разовый пропуск на вход-выход, либо письменное предписание на перемещение от прораба, управляющего или собственника участка.
· Ответственное лицо должно сопровождать рабочих с объекта на объект, либо от КПП до объекта и обратно.
· Все перемещаемые рабочие, находясь на территории поселка, должны иметь оригиналы или копии документов, не допускается перемещение рабочих по поселку без документов.
· Неорганизованное перемещение рабочих без сопровождения является нарушением Регламента.
· Не допускается перемещение рабочих по поселку с оголенным торсом.
· Категорически запрещено любое передвижение рабочих по территории поселка за пределами домовладения в период с 19.00 до 09.00. 
5. Во всех вагончиках (жилых, прорабских, складских) подрядчик обязан обеспечить соблюдение санитарных норм. В контейнеры выбрасывать только сухой бытовой мусор, предварительно собрав его в полиэтиленовые пакеты. Для строительного мусора заказывать соответствующие бункеры-накопители;
6. Служба охраны имеет право входа на строящийся объект при имеющемся подозрении на несоблюдение данного Регламента.
7. Выявленные нарушения фиксируются в журнале охраны, оформляется «талон-предупреждение о нарушении регламента». Оформленный талон-предупреждение передается в Службу сервиса, которая накладывает на подрядчика-нарушителя взыскание в соответствии с «Мерами ответственности за нарушения правил, установленных Регламентом».
8. Лица, задержанные на территории поселка без пропусков и документов, а также в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, и/или нарушающие общественный порядок, передаются Службой охраны в Органы Внутренних Дел согласно «Мерам ответственности за нарушение правил, установленных Регламентом».
9. Материальные пропуска для вывоза с участков бытовок, спецтехники, инструментов и остатков стройматериалов оформляются только по личной письменной заявке уполномоченных представителей Владельцев или Владельцами.
7. Порядок проезда и пользования дорогами на территории Поселка.
7.1. Проезд и пользования дорогами на территории Поселка осуществляется в порядке, установленном Регламентом Поселка и настоящим приложением к нему.
7.2. Во время проведения ремонтно-строительных работ возможен проезд и недолгое нахождение на территории поселка   грузовых машин для погрузки и выгрузки стройматериалов и имущества жителей поселка.
7.3. Въезд-выезд грузового автотранспорта на территорию (с территории) поселка разрешается осуществлять в соответствии со временем проведения ремонтно-строительных работ, установленных Правлением кооператива по письменному разрешению Службы сервиса поселка, за исключением случаев, описанных в п. 7.2.
7.4. Проезд грузового автотранспорта по территории поселка в выходные и праздничные нерабочие дни запрещен. При крайней необходимости, въезд грузового автотранспорта, грузоподъемностью не более 5 тонн, в выходные  и нерабочие праздничные дни, согласовывается со Службой сервиса, о чем делается пометка в соответствующем журнале. В этом случае Служба охраны поселка пропускает грузовой автотранспорт, грузоподъемностью не более 5 тонн, только по письменному распоряжению Службы сервиса поселка только с 9.00 до 14.00 часов. 
7.5. Катание на мотоциклах и скутерах по территории поселка запрещается. На мотоциклах,  скутерах разрешается только движение «въезд на территорию поселка» и движение «выезд с территории поселка».
7.6. Водители легкового автотранспорта обязаны соблюдать на территории поселка скоростной режим. Разрешенная скорость - до 30 км/час.  Превышение указанной скорости является нарушением Регламента.
7.7. При задержке на въезде в поселок необходимо ставить автомобиль в стороне от основного проезда, обеспечив свободный проезд другому транспорту. 
7.8. Подрядные строительные организации обязаны осуществлять проход и/ или проезд к строящимся/ремонтируемым объектам только по территориям общественного пользования, специально отведенным для этих целей.
7.9. Для прохода и/или проезда используются участки из состава ТОП, специально подготовленные и обустроенные (внутрипоселковые дороги) или участки, специально обозначенные для этих целей (строящиеся или запроектированные внутрипоселковые дороги).
7.10. Въезд на земельные участки (и выезд с них), осуществляется только при условии обустройства соответствующих съездов, обеспечивающих сохранность дренажных канав и/или кюветов, предназначенных для водоотведения.
7.11. На территории поселка не допускается самовольная прокладка маршрутов передвижения в нарушение порядка, установленного настоящим Регламентом.
7.12. На период проведения работ по обустройству или строительству внутрипоселковых дорог проход и/или проезд до границ земельных участков, принадлежащих Владельцам, может производиться только по установленному маршруту. 
7.13. Заказчики, заинтересованные в проведении строительных или иных работ на принадлежащих им земельных участках в период проведения работ по обустройству или строительству внутрипоселковых дорог, обязаны заблаговременно согласовать со Службой сервиса предполагаемые сроки проведения таких работ, состав используемой техники, механизмов и грузов, которые должны проследовать или быть доставлены на территорию земельного участка к месту проведения работ, а также порядок, сроки и маршруты вывода техники, механизмов или грузов за границы поселка по окончании выполнения работ.
7.14. Запрещается стоянка грузовых автомобилей на территории общего пользования, если это не связано с посадкой (погрузкой) или высадкой (выгрузкой) людей (грузов). 
8. Время проведения работ.
Время проведения строительных работ на территории поселка устанавливается следующим образом: производить строительные и отделочные работы, связанные с использованием шумной строительной и вспомогательной техники - будние дни – 9.00 – 19.00 -выходные и праздничные дни - производить строительные и отделочные работы, связанные с использованием шумной строительной и вспомогательной техники запрещено. Въезд на территорию грузового транспорта разрешен с 9.00 до 19.00 по будним дням.
9. Ответственность Подрядчиков и Заказчиков
При нарушении настоящего Регламента Служба сервиса вместе с заинтересованными лицами составляет Акт. На основании данного Акта Служба сервиса требует возмещения прямого ущерба с Подрядчика, ведущего строительные работы на частном земельном участке, либо накладывает санкции в соответствии с «Мерами ответственности за нарушение правил, установленных Регламентом» Ответственность за повреждения, нанесенные инженерным коммуникациям поселка грузовым транспортом, несет лицо, которое его заказывало. 
10. Обязанности Службы сервиса. Служба сервиса обязана:
· своевременно, не менее чем за 1 сутки, уведомлять всех Заказчиков об ограничениях движения автотранспорта (за исключением аварийных ситуаций);
· предоставлять сведения о производстве работ (профилактических, плановых), касающихся деятельности Владельцев и Подрядчиков;
· осуществлять контроль соблюдения нормативных сроков устранения аварий и их последствий;
· контролировать культуру строительства;
· контролировать соблюдение Регламента строительных работ на территории Поселка;
· координировать деятельность Службы охраны поселка и пропускной режим;
· согласовывать порядок проведения земляных работ;
· выдавать технические условия на подключение к инженерным сетям.
     

 «Ознакомлен»____________________________________




ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Регламенту поселка «НИКОЛЬСКАЯ СЛОБОДА» (территория «Специализированного потребительского кооператива по управлению объектами общей инфраструктуры «Никольская Слобода-1»)

	Меры ответственности, применяемые к пайщикам Потребительского кооператива «Никольская слобода-1» и иным лицам, проживающим на территории коттеджного поселка «Никольская слобода» (МО, Красногорский район, вблизи дер. Поздняково,  I  и  II очередь строительства)
№ п/п
Нарушение
Меры ответственности
1
Срыв замков и пломб на люках, трансформаторных подстанциях, очистных сооружениях, насосных и газовых узлах других технических помещениях и входах к коммуникациям
Компенсационный платеж в размере 1000 рублей

и/или нарушитель своими силами и за свой счет устраняет нарушение или возмещает расходы по устранению последствий нарушения
2
Порча объектов общей инфраструктуры Поселка, в том числе шлагбаумов и ограждений, канализационных  водопроводных сетей, оборудования ВЗУ, очистных сооружений, сетей и оборудовании систем электроснабжения, асфальтового покрытия общепоселковых дорог, проездов и  мест для парковки, включая прилегающую территорию, оборудования детской площадки, газонов и полисадников.
Компенсационный платеж в размере 50 000 рублей

и/или нарушитель своими силами и за свой счет устраняет нарушение или возмещает расходы по устранению последствий нарушения
3
Слив ливневых и бассейновых вод, технической жидкости и химикатов, сброс строительного и бытового мусора в канализационные сети, в том числе через внутридомовые канализационные сети 
Компенсационный платеж в размере 50 000 рублей

и/или нарушитель своими силами и за свой счет устраняет нарушение или возмещает расходы по устранению последствий нарушения
4
Слив сточных вод септиков и очистных сооружений, находящихся на территории земельного участка проживающего в домовладении в канализационную сеть, предназначенную для ливневых стоков.
Компенсационный платеж в размере 50 000 рублей

и/или нарушитель своими силами и за свой счет устраняет нарушение или возмещает расходы по устранению последствий нарушения
5
При запуске отключенного автомата защиты электросети, установленного на вводе в участок-помещение, самостоятельно или с привлечением специалистов без информирования Правления и/или Директора уполномоченного Кооперативом лицм
Совершение нарушения впервые- предупреждение.

Повторное нарушение – 3000 руб.
6
Отказ установить прибор учета потребляемой электроэнергии.
При невыполнении требования, объекты недвижимости, находящиеся в собственности (пользовании) нарушителя подлежат отключению от электроснабжения до момента установки прибора учета электроэнергии.
7
Нарушение санитарных и противопожарных норм в местах общего пользования и соблюдения чистоты на территории поселка
Компенсационный платеж в размере 10 000 рублей

и/или нарушитель своими силами и за свой счет устраняет нарушение или возмещает расходы по устранению последствий нарушения
8
Нанесение вреда объектам общей инфраструктуры на территории поселка, не указанное в иных разделах настоящего регламента. Нанесение вреда зеленым насаждениям, находящимся за территорией земельного участка, находящегося в собственности (пользовании) пайщика Кооператива или иного пользователя. Посадка длинномерных зеленых насаждений без согласования с Кооперативом.
Компенсационный платеж в размере 1 000 рублей

и/или нарушитель своими силами и за свой счет устраняет нарушение или возмещает расходы по устранению последствий нарушения
9
Нарушение правил организации и проведения ремонтно-строительных работ.
10 000 руб.
и/или нарушитель своими силами и за свой счет устраняет нарушение или возмещает расходы по устранению последствий нарушения
10
Нарушение правил нахождения и проживания строителей на территории Поселка
10 000 руб.
и/или нарушитель своими силами и за свой счет устраняет нарушение или возмещает расходы по устранению последствий нарушения
11
Стоянка грузовых автомобилей на территории мест общего пользования, если это не связано в посадкой (погрузкой) или высадкой (выгрузкой) людей (грузов)
2000 руб.
12
Нарушение правил проезда по территории поселка
Нарушение соответствующим образом фиксируется и передается в компетентные органы, в том числе – правоохранительные.
13
Нарушение порядка внесения обязательных платежей/взносов
- пайщики Кооператива и иные лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие обязательные платежи/взносы - должники, обязаны уплатить неустойку в размере ____ %, от не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической выплаты включительно.
- при наличии задолженности по обязательным платежам/взносам за период, превышающий три месяца, Кооператив вправе до полной оплаты задолженности ограничить предоставление соответствующим лицам (должникам) следующих видов услуг:
1) диспетчерское обслуживание;
2) вывоз мусора;
3) охрана;
4) уборка территории, прилегающей к участку(-ам) должника(-ов);
5) предоставление дополнительных услуг.
14
Нарушение порядка платежей за проезд грузового транспорта
В случае неоплаты в установленные сроки проезда грузового транспорта, пропуск грузового транспорта прекращается на следующий день, после установленного срока оплаты.






ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Регламенту поселка «НИКОЛЬСКАЯ СЛОБОДА» (территория «Специализированного потребительского кооператива по управлению объектами общей инфраструктуры «Никольская Слобода-1»)

Платежи  за въезд  грузового и большегрузного транспорта
Вид транспорта
Стоимость пропуска
Миксер (КАМаз, МАН)   
500 рублей
Колесная спецтехника (экскаватор, бульдозер)
550 рублей
Автокран
500 рублей
Камаз бортовой (МАН, УРАЛ)   
500 рублей
Самосвалы 3-х-осные (Краз, Маз, Татра, Камаз)
500 рублей
«Газель», микроавтобус   
200 рублей разовый проезд, 1500 рублей квартал
Гусеничная спецтехника (доставка на трейлере)

1000 рублей
Длинномер (а/м с прицепом), бетононасос

1000 рублей




