





РЕГЛАМЕНТ (Правила) ПОСЕЛКА «НИКОЛЬСКАЯ СЛОБОДА»
 (территория кооператива «Никольская Слобода-1»)
(сайт кооператива http://nik-sl.ru)

Определения, которые используются в настоящем Регламенте:
Поселок – комплекс домовладений, находящихся по адресу: Московская область, Красногорский район, Поселок «Никольская Слобода», вблизи деревни Поздняково, территория Потребительского кооператива «Никольская Слобода-1» (I и II очереди строительства), включающий в себя жилые дома, социальную инфраструктуру, инженерные коммуникации, инженерное и иное Оборудование, обеспечивающее жизнедеятельность Поселка, дороги, зеленые насаждения и другие территории общего пользования.
Территории общего пользования (ТОП) – часть земельного участка, на котором расположен Поселок, не являющаяся собственностью Владельцев, в том числе, но не исключительно, для проезда автотранспорта и прохода людей, осуществления охранных мероприятий, размещения обслуживающего персонала и Оборудования для эксплуатации домов и Поселка в целом, парковая зона.
Домовладение – совместно жилой дом и земельный участок с внутренними коммуникациями, расположенными на земельном участке.
Владелец – лицо, владеющее Домовладением на правах собственника, а также лицо, действующее от имени Владельца в установленном законодательством порядке. Собственники домовладений для целей настоящего Регламента делятся на собственников домовладений членов кооператива и собственников домовладений не членов кооператива. Для всех собственников домовладений в пределах границ поселка кооператив устанавливает равные правила пользования инфраструктурой поселка, находящейся на балансе Кооператива.
Служба сервиса – организация, которая обеспечивает нормальное функционирование Поселка в соответствии с заключенным договором с кооперативом.
Коммуникации – инженерные системы и сети Поселка, обеспечивающие его нормальное функционирование, в том числе, но не исключительно: средства контроля, шлагбаум, ворота, наружное освещение, системы пожарной, охранной и иной сигнализации, автоматизации доступа и тарификации, телекоммуникации, сети водо- , газо- и электроснабжения, трансформаторные и газораспределительная подстанции, узлы учета, и т.п., а также приспособления и механизмы, необходимые для осуществления работ по эксплуатации Поселка в целом.
Элементы благоустройства – газоны, зеленые насаждения, скамейки, урны, малые архитектурные формы и иные объекты, предназначенные для облагораживания территории Поселка.
Техническое обслуживание – комплекс ремонтно-строительных и иных работ(услуг), который предусматривает систематическое и своевременное поддержание эксплуатационных качеств и предупреждение преждевременного износа конструкций и инженерного оборудования, а также замену, возобновление и модернизацию конструкций и оборудования строений в связи с их физическим износом и разрушением, улучшение эксплуатационных показателей, улучшение планировки строения и благоустройства территории без изменений строительных габаритов объекта.

1. Основные положения
1.1. Настоящим Регламентом Кооператив устанавливает положения и правила, регламентирующие функционирование Поселка. Правила направлены на соблюдения требований пожарной безопасности и безопасного проживания Владельцев в жилых домах и Поселке в целом, а также норм, требований и правил, установленных законодательством в отношении жилых объектов, охраны жизни и здоровья людей, сохранности имущества.
1.2. Настоящие правила являются обязательными для:
• Владельцев и членов их семей;
• арендаторов (нанимателей) помещений и земельных участков в Поселке;
• других лиц, находящихся на территории Поселка по приглашению Владельцев.
1.3. Владелец обязан ознакомить всех проживающих на территории домовладения и приглашенных им лиц с настоящим Регламентом
1.4. Владелец несет ответственность за соблюдение настоящих Правил лицами, указанными в п. 1.2.

2. Общие требования к содержанию Домовладений
2.1 Владельцы обязаны обеспечивать соблюдения установленных действующим законодательством нормативных и технических требований при содержании, ремонте, перестройке и модернизации находящихся в их собственности домов или их частей без нанесения ущерба Поселку, а также без нарушения иных охраняемых законом прав и интересов других лиц.
2.2. Владелец обязан:
• соблюдать законодательство РФ, положения устава Кооператива и настоящие Правила;
• соблюдать правила пожарной безопасности;
• соблюдать правила техники безопасности при пользовании бытовыми приборами и иным оборудованием;
• соблюдать санитарно-гигиенические правила;
• соблюдать чистоту и порядок на территории Поселка;
• собирать мусор в специально выделенные контейнеры, установленные в Поселке;
• бережно относится к элементам благоустройства территории, в том числе к зеленым насаждениям;
• использовать домовладение по целевому назначению;
• сообщить Правлению кооператива свой телефон или телефон своего представителя, а также обязательно электронный адрес для доведения до сведения владельца обо всех мероприятиях, в том числе очередных собраниях членов кооператива, информационных сообщений Правления кооператива и т.д.
• своевременно и в полном объеме оплачивать эксплуатационные услуги в порядке и размерах, предусмотренных Разделом 8 настоящих правил, а в случае нарушения настоящих правил к Владелец обязан заплатить компенсационный платеж за нарушение регламента в соответствии с порядком, предусмотренном Разделом 10 настоящих Правил.
2.3. Владельцу запрещается:
• переоборудовать инженерные сети поселка, расположенные на территории Домовладения без получения необходимых согласований, предусмотренных действующим законодательством при обязательном согласовании со Службой сервиса и Правлением Кооператива;
• нарушать имеющиеся схемы учета коммунальных услуг;
• устанавливать, подключать и использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей технические возможности внутридомовой электрической сети (в пределах выделенной мощности), а также подключать и использовать бытовые приборы и оборудование, не имеющие технических паспортов (свидетельств), не отвечающих требованиям безопасности эксплуатации и санитарно-гигиеническим нормативам;
• осуществлять сброс в систему канализации воду из бассейна, мусора и отходов, засоряющих канализацию.
• находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения на территории общего пользования;
• вести агитационную деятельность на территории Поселка;
• использовать Домовладения, находящиеся в их собственности, для ведения предпринимательской деятельности (организации магазинов, точек общественного питания) и в производственных целях, за исключением мест специально отведенных для этих целей решением общего собрания Кооператива);
• проводить на территории Поселка увеселительные мероприятия, гуляния, пикники с использованием громкой музыки и иных шумных звуковых эффектов после 23 часов;
• производить строительные и отделочные работы, связанные с использованием шумной строительной и вспомогательной техники до 10 часов утра и после 18 часов вечера, а также в выходные и праздничные дни;
• применять при производстве ремонтно-строительных работ оборудование и инструменты, вызывающие превышение нормативно-допустимого уровня шума и вибрации;
• использовать автомобильные звуковые сигналы независимо от времени суток на территории Поселка;
• применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, зажигать фейерверки и устраивать другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;
• нарушать тишину на территории Поселка с 23.00 до 09.00;
• 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 для целей обслуживания территории Поселка);
• использовать ТОП не по целевому назначению одним или группой лиц - членов кооператива и других Владельцев, проживающих на территории Кооператива, или ограничивать равные права Владельцев в использовании ТОП по целевому назначению, за исключением случаев, когда такие прецеденты согласованы решением общего собрания Кооператива;
• отравлять, загрязнять, или уничтожать плодородный слой почвы на территории поселка;
• разрушать, портить или повреждать участки из состава ТОП, специально подготовленные и обустроенные для прохода и/или проезда (внутрипоселковые дороги) либо специально обозначенные для этих целей (строящиеся или запроектированные внутрипоселковые дороги);
• разрушать, портить, повреждать, перемещать межевые, геодезические и другие специальные знаки разметки территории, в том числе ограждения и заборы;
• разрушать, портить, повреждать специальные сооружения, расположенные на ТОП и предназначенные для совместного пользования членами Кооператива и иными Владельцами, проживающими на территории Поселка.

3. Организация ремонтных (строительных) работ
3.1. Перед началом Ремонта или строительства Владелец обязан:
• оформить временный пропуск для лиц, привлекаемых для проведения ремонта или строительства на территорию Домовладения;
• перед началом работ выгородить строительную площадку временным глухим забором, высотой не менее 2-х метров, отвечающим требованиям безопасности и согласованным со Службой сервиса и Правлением кооператива, и оборудовать воротами;
• назначить ответственного представителя строительной организации;
• согласовать с Правлением кооператива и со Службой сервиса подключение к инженерным системам Поселка.
• оборудовать в соответствии с требованиями Службы сервиса въезды на строительную площадку, туалеты для сотрудников, места стоянки техники и складирования материалов;
• обеспечить условия, при которых транспорт с загрязненными колесами не покидает строительную площадку;
• обеспечить складирование и вывоз бытового мусора в соответствии с требованиями Службы сервиса;
• согласовать со Службой сервиса график завоза материалов на территорию поселка;
• обеспечить вывоз излишних грунтов в сроки по согласованию со Службой сервиса;
• обеспечить сохранность выполненных сетей;
• согласовать со Службой сервиса порядок проведения земельных работ;
• согласовать график производства работ со Службой сервиса и Правлением кооператива;
3.2. Для строителей обязательно соблюдение следующих правил:
• Все строители, находящиеся на территории поселка, обязаны соблюдать правила регистрации согласно действующему законодательству РФ;
• Запрещено нахождение рабочих на территории Поселка за пределами домовладения в период с 19.00 до 09.00.
• Запрещено проносить на территорию поселка спиртные напитки, пиво, наркотические вещества и употреблять их;
• На территории поселка строго соблюдать правила противопожарной безопасности. Запрещается разведение костров и сжигание мусора;
• Круглосуточно запрещается лицам, работающим в поселке, покидать участок, за которым они закреплены, за исключением 3-х случаев:
- передвижение строителей между участками, которые принадлежат одному собственнику или на которых проводит работы одна строительная компания при наличии письменного предписания от прораба, управляющего или собственника участка;
- приезд-отъезд строителей при наличии письменного предписания от  прораба или собственника участка, разового пропуска на вход на территорию поселка или устного предупреждения Службы сервиса об отъезде строителя прорабом, управляющим или собственником;
- строителям строго запрещено находиться вблизи водоемов поселка, купаться в них, ловить рыбу, а также ходить по территории поселка в раздетом виде;
- во всех вагончиках (жилых, прорабских, складских) обеспечить соблюдение санитарных норм. В контейнеры выбрасывать только сухой бытовой мусор, предварительно собрав его в полиэтиленовые пакеты. Для строительного мусора заказывать соответствующие бункеры-накопители.

4. Пользование дорогами на территории поселка
4.1. 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 мусора и 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. Скорость проезда грузового транспорта по территории не должна превышать 30 км/час.
4.2. В исключительных случаях возможен проезд и недолгое нахождение на территории поселка грузовых машин для погрузки и выгрузки имущества жителей поселка.
4.3. Въезд-выезд грузового автотранспорта на территорию (с территории) поселка разрешается осуществлять только в рабочие дни с 9.00 часов до 18.00 часов по письменному разрешению Службы сервиса поселка, за исключением пункта 4.2.
4.4. Проезд грузового автотранспорта по территории поселка в субботние, воскресные и праздничные нерабочие дни запрещен. При крайней необходимости, въезд грузового автотранспорта, грузоподъемностью не более 5 тонн, в выходные (суббота, воскресенье) и нерабочие праздничные дни, согласовывается со Службой сервиса. В таких случаях охрана поселка пропускает грузовой автотранспорт, грузоподъемностью не более 5 тонн, только по письменному распоряжению Службы сервиса поселка только с 9.00 часов до 14.00 часов.
4.5. Катание на мотоциклах, квадроциклах, снегокатах, скутерах по территории поселка запрещается. На мотоциклах, квадроциклах, снегокатах, скутерах разрешается только движение «въезд на территорию» и движение «выезд с территории» с соблюдением скоростного режима не более 10 км/час. Лица, не достигшие 14-ти летнего возраста, должны быть в сопровождении взрослых.
4.6. Водители легкового автотранспорта обязаны соблюдать на территории поселка скоростной режим не более 30 км/час. Охрана вправе остановить нарушителя регламента, обратив его внимание на нарушение. Нарушение фиксируется в журнале охраны и попадает в ежемесячный отчет Правлению кооператива.
4.7. Выбирая время для погрузки-разгрузки, перевозки больших объемов строительных материалов, личных вещей и мебели, необходимо учитывать интересы других жителей и сохранность внутрипоселковых дорог и подъездных дорог прилегающих территорий.
4.8. При задержке на въезде в поселок необходимо останавливать автомобиль в стороне от основного проезда, обеспечив свободный проезд другому транспорту.

5. Порядок прохода посетителей, проезда автотранспортных средств на территорию Поселка
5.1. Владельцы обязаны осуществлять проход и/или проезд к принадлежащим им земельным участкам только по территориям общественного пользования, специально отведенным для этих целей.
5.2. 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).
5.3. Въезд на принадлежащие Владельцам земельные участки (и выезд с них), осуществляется только при условии обустройства соответствующих съездов, обеспечивающих сохранность дренажных канав и/или кюветов, предназначенных для водоотведения.
5.4. На территории Поселка не допускается самовольная прокладка маршрутов передвижения в нарушение порядка, установленного настоящим Регламентом.
5.6. Информация об установлении периода ограничений для передвижения по территории Поселка доводится до сведения Владельцев путем размещения на информационных досках либо расклейки в специально отведенных для этого местах соответствующих уведомлений либо по электронной почте, либо на вышеуказанном сайте поселка.
5.7. Владельцы, 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.
5.8. Документом, дающим право лицам проходить на территорию Поселка, является пропуск (постоянный, временный и разовый) либо электронная карточка.
5.9. Пропуска (постоянные, временные, за исключением разовых) выдаются Владельцам, членам их семей и другим лицам – по письменному заявлению Владельца. В заявлении должны быть указаны: фамилия, имя, отчество человека.
5.10. В случае необходимости разрешения входа на территорию Поселка гостя Владельца диспетчерская служба получает заявку от Владельца по телефону или другим доступным способом и выписывает разовый пропуск посетителю либо передает сведения о посетителе охране.
5.11. Пропуск на территорию Поселка автомобилей, принадлежащих Владельцам и членам их семей, ведется сотрудниками охраны по списку, переданному Владельцем в диспетчерскую службу.
5.12. Запрещается стоянка грузовых автомобилей на территории Мест общего пользования, если это не связано с посадкой (погрузкой) или высадкой (выгрузкой) людей (грузов).
5.13. При стихийных бедствиях, пожарах и других чрезвычайных обстоятельствах специальные машины с персоналом (пожарные, аварийные, санитарные), а так же аварийные бригады пропускаются на территорию Поселка беспрепятственно в любое время суток.

6. Правила содержания животных
6.1. В целях сохранения нормальной санитарно–эпидемиологической обстановки на территории Поселка запрещено:
• содержание и разведение собак бойцовых пород, крупного рогатого скота, представителей отряда хищных, ядовитых представителей отряда змей, пауков, представителей отряда непарнокопытных;
• выгуливать животных в парковой зоне Поселка (у территории пруда);
• пускать животное с поводка или снимать намордник;
• загрязнение животными Мест общего пользования и Элементов благоустройства территории.
6.2. Владельцы животных обязаны:
• соблюдать санитарно-гигиенические, ветеринарно-гигиенические правила и нормы общежития;
• производить обязательную регистрацию, ежегодную перерегистрацию и вакцинацию животных против бешенства начиная с 3–х месячного возраста независимо от породы, в государственных ветеринарных учреждениях по месту жительства Владельцев животных;
• принимать необходимые меры, обеспечивающие безопасность окружающих людей и животных;
• при выгуле животных, в том числе на территории домовладения, обеспечивать тишину;
• в Местах общего пользования убирать за животными;
• животные, находящиеся на территории мест общего пользования Поселка или Земельных участках других Владельцев без сопровождающих лиц подлежат отлову по заявкам охраны. За несоблюдение правил содержания животных, предусмотренных настоящей статьей, владельцы несут ответственность в установленном действующим законодательством порядке. Вред, причиненный здоровью граждан, или ущерб, нанесенный имуществу животными, возмещается хозяевами животных.

7. Правила проезда по территории поселка
7.1. Владелец, арендатор или наниматель, а также их гости, участники дорожного движения обязаны:
• соблюдать на территории Поселка правила дорожного движения;
• двигаться по территории Поселка со скоростью не более 30 км/час;
• не использовать на территории Поселка звуковых сигналов;
• не использовать в темное время суток «дальний свет» фар автотранспортного средства;
• не заезжать на постоянно или временно закрытые Кооперативом для проезда транспортных средств территории без его разрешения или останавливаться в запрещенных кооперативом местах;
• не загромождать проезжую часть личными автотранспортными средствами, малогабаритной сельскохозяйственной техникой, крупногабаритными предметами спортинвентаря, в том числе водными (моторными, гребными, несамоходными) и наземными спортивными транспортными средствами;
• парковать личный автотранспорт и малогабаритную сельскохозяйственную технику только в отведенных и разрешенных для этого Правлением кооператива местах или на своем участке. При необходимости допускается временная парковка личного транспорта вдоль поселковых дорог таким образом, чтобы не создавались трудности для проезда иного транспорта.
7.2. Запрещается:
• передавать управление транспортными средствами, участвующими в дорожном движении, лицам, не имеющим права управления или находящимися в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
• сбрасывать отходы, мусор и иные предметы в процессе движения транспортного средства на проезжую часть или прилегающую к проезжей части территорию;
• осуществлять расхождение и обгон транспортных средств в местах расположения аварийно-ремонтных и иных заграждений.

8. Порядок внесения обязательных платежей
8.1. Владельцы земельных участков в поселке обязаны нести бремя расходов как по содержанию принадлежащего им земельных участков, жилых/нежилых помещений, так и по содержанию имущества общего назначения поселка, за услуги и работы по управлению поселком и целевые мероприятия, соразмерно сумме, определенной Бюджетом (сметой доходов и расходов), утвержденном в порядке, установленном уставом Кооператива, путем своевременного внесения платы, не позднее 10-го числа, следующего за оплачиваемым месяцем.
8.2. В случае отказа от внесения обязательных платежей Владельцем, Кооператив вправе обратиться в суд для принудительного взыскания задолженности, а также ограничить доступ к пользованию имуществом общего назначения поселка и применить меры ответственности, указанные в приложении № 2.
8.3. Владельцами вносятся взносы на выполнение Решений, утвержденных в порядке, установленном Уставом Кооператива. Размеры и порядок внесения взносов определяется и утверждается правлением кооператива.
8.4. Вся информация о порядке внесения платежей и соответствующих реквизитах кооператива своевременно размещается Правлением кооператива на сайте http://nik-sl.ru, а также доводится до сведения Владельцев посредством электронной почты, а в случае необходимости посредством письменного сообщения, переданного под роспись Владельцу или его представителю, в том числе постоянно или временно проживающему на территории его Домовладения.

9. Особенности предоставления услуг охраны
9.1. Для предоставления услуг охраны и обеспечения контроля за соблюдением Владельцами настоящих правил (за исключением контроля за порядком внесения обязательных платежей) Кооператив заключает договор на оказание услуг охраны со специализированной организацией (далее - служба охраны).
9.2. Служба охраны следит за соблюдением настоящих Правил Владельцами и фиксирует все нарушения, в том числе в журнале о нарушении Правил, форма которого утверждается Правлением Кооператива. О фиксации нарушения в журнале сообщается нарушителю. Информация обо всех нарушениях включается в ежемесячный отчет охраны Правлению кооператива.

10. Ответственность за несоблюдение Регламента
10.1. При несоблюдении правил, установленных Регламентом, Владельцы несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Регламентом.
10.2. Любой ущерб, причиненный имуществу общего пользования, а также расходы Кооператива на устранение последствий нарушения правил, должны быть возмещены Кооперативу за счет Владельца, виновного в нарушении правил или разрешившего пребывание на территории поселка Никольская слобода лица, нарушившего правила. Расходы Кооператива на устранение нарушения должны быть подтверждены документально (договоры, акты, платежные документы и др.).
10.3. Ответственность по обеспечению соблюдения правил лицами, проживающими либо временно находящимися на территории земельного участка лежит на Владельце.
10.4. Документом, подтверждающим факт нарушения правил является Акт о нарушении Регламента (далее именуемый «Акт»). Акт составляется сотрудником Службы сервиса или Службы охраны поселка в присутствии двух свидетелей, которыми могут быть любые лица. В Акте должны быть указаны дата и время совершения нарушения, подробно описано совершенное правонарушение. К Акту должна прилагаться запись камеры видеонаблюдения
или фотографии, подтверждающие совершение Пользователем нарушения.
10.5. Решение о применении мер ответственности к нарушителю правил принимается Правлением Кооператива. Меры ответственности, которые могут быть применены к нарушителю Регламента предусмотрены в Приложении №2 к Регламенту.
10.6. При рассмотрении вопроса о применении мер ответственности Правление Кооператива может предложить Владельцу самостоятельно устранить нарушение и/или его последствия. В случае отказа Владельца устранить нарушение Правил или не устранения их в срок, установленный Правлением Кооператива, устранение нарушения и/или его последствий производится Кооперативом самостоятельно с отнесением всех расходов на Владельца.
10.7. Возмещение расходов Кооперативу на устранение нарушения и/или его последствий, производится Владельцем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Кооператива, либо внесения наличных средств в кассу Кооператива. Владелец обязан возместить расходы Кооператива в течение 30 (тридцати) дней после получения соответствующего требования.
10.8. Правление Кооператива в рамках своей компетенции, предусмотренной действующим законодательством, Уставом Кооператива и решениями Общего собрания Кооператива, осуществляет общий контроль за соблюдением правил и принимает меры, направленные на предупреждение нарушений правил или на устранение нарушений. Повседневный контроль за соблюдением правил и обязанность пресечения нарушения таковых возлагается на Председателя Правления Кооператива либо директора кооператива по решению правления
кооператива, службу охраны и Службу сервиса.
10.9. В случаях, когда нарушение Пользователем правил причиняет вред другим жителям поселка, наносит вред окружающей среде и нарушает требования законодательства РФ, Кооператив сообщает о нарушении компетентному государственному/муниципальному органу для принятия решения о привлечении нарушителя к ответственности, предусмотренной действующим законодательством (административная, уголовная и т.д.).

11. Порядок взаимоотношений на договорной основе с собственниками Домовладений, не являющимися членами кооператива.
Настоящим Регламентом устанавливаются особенности пользования инфраструктурой поселка, находящейся на балансе кооператива, с учетом правового положения собственников домовладений, не являющихся членами Кооператива.
Кооператив выстраивает взаимоотношения с собственниками домовладений - не членами кооператива в пределах границ поселка на договорной основе. Если домовладение подключено к инфраструктуре Кооператива, то собственник домовладения не член кооператива заключает с Кооперативом Договор на обслуживание и предоставление в пользование инфраструктуры Кооператива, услуг по коммунальному и иному обслуживанию собственников домовладений (далее по тексту – договор на обслуживание).
Форма указанных договоров утверждается Правлением кооператива. Если домовладение не подключено к инфраструктуре Кооператива, то собственник домовладения - не член кооператива заключает с Кооперативом Договор резервирования и обслуживания мощностей Кооператива (далее по тексту - договор резервирования). Форма указанных договоров утверждается Правлением кооператива.
Размер ставок по договору на обслуживание, договору резервирования порядок уплаты, принципы начисления устанавливаются Правлением кооператива в одностороннем порядке, что должно быть закреплено в соответствующих договорах. В случае установления или изменения ставок, порядка уплаты, принципов начисления новые действуют с 1 июня текущего года.
Собственник домовладения - не член кооператива вправе отказаться от заключения договоров с Кооперативом. В этом случае Кооператив вправе ограничить собственника домовладения не члена Кооператива в пользовании имуществом, находящемся в собственности или аренде Кооператива.
Кооператив уважает право собственности собственника домовладения не члена кооператива и в качестве доброй воли обеспечивает круглосуточную возможность прохода к домовладению. Собственник домовладения - не член кооператива обязан при проходе к домовладению предоставить оригинал документа удостоверяющего личность и оригиналы документов подтверждающих право собственности на землю или объект недвижимости.
Указанные документы предоставляются при каждом посещении сотрудникам осуществляющим контрольно-пропускной режим. Лица, сопровождающие собственника домовладения не члена кооператива при его проходе по дорожной сети Кооператива на территорию поселка не допускаются. В исключительных случаях решение о допуске на территорию поселка может принять Правление Кооператива.
Дорожный фонд кооператива
Дорожный фонд кооператива создается с целью сбора и аккумулирования денежных средств для осуществления текущего ремонта дорожной сети находящейся в собственности и аренде кооператива, а также оплаты налогов и арендных платежей за землю.
Дорожная сеть кооператива – это земельные участки, находящиеся в собственности или аренде кооператива, которые используются для в качестве поселковых дорог.
Источником формирования ДФК являются платежи членов кооператива и собственников домовладений не членов кооператива за пользование дорожной сетью кооператива Собственники домовладений не члены кооператива, своевременно вносящие платежи по договорам обслуживания, и члены кооператива не оплачивают проезд легкого транспорта по дорожной сети кооператива как личного, так и проезжающего по разовым пропускам (заявкам).
Платежи в дорожный фонд кооператива осуществляются за проезд грузового транспорта по дорожной сети кооператива.
Ставки платежей за конкретные типы грузовых транспортных средств устанавливаются Правлением кооператива и содержатся в Приложении № 3 Регламента.
В течение месяца кооператив ведет учет грузовых транспортных средств, проходящих через контрольно-пропускной пункт кооператив. На основании данных учета Кооператив выставляет счета плательщикам в дорожный фонд кооператива до 10 числа следующего месяца. Выставленные счета оплачиваются плательщиками в течении пятнадцати календарных дней. В случае задержки оплаты, отказа от оплаты в отношении неплательщика применяются меры ответственности, установленные регламентом кооператива.

12. Заключительные положения
Настоящий Регламент вступает в силу и является обязательным для исполнения всеми владельцами земельных участков в поселке с момента его утверждения Решением Общего Собрания Кооператива. За невыполнение или ненадлежащее выполнение правил, установленных настоящим Регламентом, наступает ответственность, предусмотренная Уставом Кооператива и настоящим Регламентом.


