
 

ПРОТОКОЛ № 16 
заседания Правления Специализированного потребительского кооператива по 
управлению объектами общей инфраструктуры «Никольская Слобода-2»  

 
Полное наименование: Специализированный потребительский кооператив по 
управлению объектами общей инфраструктуры «Никольская Слобода-2» (далее - 
«Кооператив) 
Место проведения заседания Правления: 143422 Московская область, 
Красногорский район, деревня  Поздняково, Звонкий переулок, дом 7 
Дата проведения заседания Правления: 22 мая 2013 года 
На заседании Правления присутствовали: 
Члены Правления: Кирдяшев А.И.,  Сафаров А.Б., Розенберг С.В., Баринова Н., 
Аникин О. 
Жители поселка: Цуприк Г., Арапенков П. 
Кворум для проведения заседания Правления Кооператива имеется. 
Председатель заседания - Кирдяшев А.И. 
Секретарь заседания - Розенберг С.В. 
 
Повестка дня заседания Правления: 
 
1. Рассмотрение обращения жителей поселка Якобсона и Добровольского о 
переведении строительного городка Службы Сервиса в кратчайшие сроки. 

 
2. Обсуждение предстоящего общего собрания пайщиков кооператива. 
 
По первому вопросу 
 
Рассмотрели и обсудили обращение Якобсона и Добровольского. Сафаров А. 
предложил поручить директору кооператива совместно с ген. директором Службы 
сервиса Мармашевым разобраться в данной ситуации и срочно решить вопрос о 
передислокации строительного городка сервисной службы. В этих целях провести 
ревизию территорий у очистных сооружений и определить там место. 
 
Голосовали: Баринова-за; Кирдяшев-за; Сафаров - за, Розенберг - за. 
За - четыре, против - нет, воздержавшихся - нет. 
Решили: поручить директору кооператива совместно с ген. директором Службы 
сервиса Мармашевым разобраться в данной ситуации и срочно решить вопрос о 
передислокации строительного городка сервисной службы и доложить на следующем 
правлении о выполнении поручения. 
 
По второму вопросу 
 
1. Кирдяшев А. предложил уточнить формулировки в бюллетене голосования 
предстоящего собрания. Вопрос 1 бюллетеня предложил изложить в следующей 
редакции: «Вопрос № 1   Утверждение нового Устава кооператива «Никольская 
слобода НС-2» 
Принять Устав в новой редакции кооператива «Никольская Слобода-2» в шестой 
редакции» 



2 

 

 
2.  Кирдяшев А. предложил включить в Устав следующие изменения: «разрешить 
оформлять доверенность пайщика другому лицу для участия в собраниях и др. 
мероприятиях кооператива в соответствии со статьей 185 ГК РФ». 

Голосовали: Баринова-за; Кирдяшев-за; Сафаров - воздержался, Розенберг - за, 
Аникин - за 
За - пять, против - нет, воздержавшихся - один. 
Решили: внести в проект нового Устава изменения: «разрешить оформлять 
доверенность пайщика другому лицу для участия в собраниях и др. мероприятиях 
кооператива в соответствии со статьей 185 ГК РФ». 
 
3. Арапенков Павел предложить принять ряд изменений к Уставу в отношении 
заочного голосования, паевого взноса, добровольного взноса, срока полномочий 
Правления кооператива, Ревизионной комиссии и исправить ряд технических 
ошибок. 
Розенберг Светлана предложила Бариновой и Арапенкову срочно подготовить 
поправки к Уставу и представить на Правление для принятия Решения. 
Голосовали: Баринова-за; Кирдяшев-за; Сафаров - за, Розенберг - за, Аникин - за 
За - шесть, против - нет, воздержавшихся - нет. 
Принято единогласно 
Решили: Поручить Бариновой и Арапенкову срочно подготовить поправки с учетом 
поступивших замечаний и дополнений к Уставу и представить на Правление 24 мая 
2013 года для принятия Решения. 
 
 
 
4. Рассмотрели проект Регламента 
 
1) рассмотрели Строительную часть Регламента в редакции жителя 
Колюскиной Марины 

 
   
ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1 к 

РЕГЛАМЕНТУ ПОСЕЛКА 
«НИКОЛЬСКАЯ СЛОБОДА-2»  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Регламент проведения строительных работ 
на территории коттеджного поселка «Никольская Слобода». 

 
Термины: 
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Поселок - коттеджный поселок «Никольская Слобода», расположенный 
по адресу: Московская область, Красногорский район, д. Поздняково, 
включающий объекты завершенного и незавершенного строительства, а также 
земельные участки без строений. 

Владелец – юридическое или физическое лицо, организующее и 
финансирующее выполнение строительных работ на частном земельном 
участке. 

Подрядчик – юридическое или физическое лицо, выполняющее 
строительные работы по договору с Владельцем на территории Поселка. 

Сети - инженерные сети (сети электроснабжения, газоснабжения, 
водопровода, хоз.-фекальной и ливневой канализации, телефонной связи), 
дороги общего пользования и сооружения (здания ТП и ВЗУ, водонапорная 
башня, ГРП и проч.), находящиеся в незавершенном производстве либо в 
эксплуатации. 

Служба Сервиса – юридическое лицо, выполняющее работы по 
обслуживанию и поддержанию в исправном состоянии Сетей по договорам с  
владельцами этих Сетей, изготовление и выдачу постоянных и временных 
пропусков, осуществляющее контроль исполнения Строительного Регламента. 

 
1. Настоящий Регламент определяет 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. 

 
2. Административные требования к Владельцам и Подрядчикам. 
 
Владелец перед началом работ обязан: 

• ознакомиться под роспись с настоящим Регламентом и 
Внутренними правилами проживания в Поселке; 
• предоставить Службе Сервиса контактную информацию 
(телефон, адрес электронной почты) для связи с ним; 
• уточнить границы земельного участка и вынести их в натуре; 
• 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); 
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• 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 
эксплуатации; 

 
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: 

 
1.1. земляные работы в техническом коридоре  (между проезжей 

частью и лицевой границей участка) производить  без 
применения техники, только ручным способом; 

1.2. оборудовать в соответствии с требованиями Службы Сервиса 
въезды на строительную площадку, туалеты для сотрудников, 
места стоянки техники и складирования материалов; 

1.3. перед началом работ выгородить строительную площадку 
временным забором высотой не менее 2 метров , надежно 
закрывающим периметр стройплощадки; 

1.4.   оборудовать въездные ворота;   
1.5. обеспечить условия, при которых транспорт с загрязненными 

колесами не покидает строительную площадку; 
1.6. строительная техника допускается на объект только после 

предъявления Службе Сервиса оборудованной строительной 
площадки; 

1.7. обеспечить складирование и вывоз бытового и строительного 
мусора в соответствии с требованиями Службы сервиса,  

1.8. категорически запрещается разведение костров и сжигание 
мусора; 

1.9. согласовать со Службой сервиса график завоза 
крупногабаритных материалов и больших объемов бетона на 
территорию поселка; 

1.10. обеспечить сохранность выполненных Сетей; 
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1.11. проектирование и устройство постоянных заездов на территорию 
частного участка согласовать со Службой Сервиса; 

1.12. согласовать со Службой Сервиса порядок проведения земельных 
работ. 

1.13. Обеспечить вывоз излишних грунтов в сроки по согласованию со 
Службой Сервиса. 

 
 

4. При проведении ремонтно-строительных работ Владелец обязан: 
 

• 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 со Службой 
Сервиса. 

• При увольнении нанятого для проведения строительных или 
иных работ лица 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.  находясь вне помещения, включать радиоприемники 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, 
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линий и опор линий электропередач, зданий и сооружений, возведенных или 
возводимых с целью обслуживания территории Поселка); 

5.6. отравлять, загрязнять, или уничтожать плодородный слой почвы на 
территории Поселка; 

1.7.  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); 

1.8.  разрушать, портить, повреждать, перемещать межевые, геодезические 
и другие специальные знаки разметки территории, в том числе ограждения и 
заборы. 

1.9.  разрушать, портить, повреждать специальные сооружения, 
расположенные на ТОП и предназначенные для совместного пользования 
членами Кооператива и иными владельцами, проживающими на территории 
Поселка. 

 
2. Правила нахождения и проживания строителей на территории Поселка. 
1.1.  Все строители, находящиеся на территории Поселка, обязаны 
соблюдать правила регистрации согласно действующему законодательству 
РФ. 

1.2.  Запрещено проносить на территорию поселка спиртные напитки, пиво, 
наркотические вещества и употреблять их; 

1.3.  На территории поселка строго соблюдать правила противопожарной 
безопасности. Запрещается разведение костров и сжигание мусора; 

1.4.  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. 
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• 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. 

 
1.5. 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; 

 
1.6. Служба Охраны имеет право входа на строящийся объект при 
имеющемся подозрении на несоблюдение данного Регламента.  

 
1.7. 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 Регламента». 

 
 
1.8.  Лица, задержанные на территории Поселка без  пропусков и 
документов, а также в состоянии алкогольного опьянения, или 
нарушающие общественный порядок, передаются Службой Охраны в 
Органы Внутренних Дел согласно «Мерам ответственности за нарушение 
Правил Регламента». 

 
1.9. Материальные пропуска для вывоза с участков бытовок, спецтехники, 
инструментов и остатков стройматериалов оформляются только по личной 
письменной заявке уполномоченных представителей Владельцев. 

 
 

7. Порядок проезда и пользования дорогами на территории Поселка 
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7.1. 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.  
Ограничение на скорость проезда грузового транспорта по территории 

Поселка составляет 20 км/ч. Превышение указанной скорости является 
нарушением Регламента и подлежит наложению санкций согласно «Мерам 
ответственности за нарушения Правил Регламента». 

 
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.  
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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 Мест 

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 
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- 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 
Регламента». 
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»____________________________________ 
                                                       (Ф.И.О., подпись) 
 
 

Голосовали: Баринова-за; Кирдяшев-за; Сафаров - за, Розенберг - за, Аникин - за 



11 

 

За - пять, против - нет, воздержавшихся - нет. 
Решили: Текст данного строительного регламента внести в основной Регламент в 
виде приложения или отдельной главы. 
 
 
1. Рассмотрели предложения жителя Чекалкина 
 
Добрый день, 
Прочитал документы. Хочу внести пару предложений для обсуждения. 
Вопросы в основном по регламенту. 
Общие требования запрещают нарушать тишину с 23.00 до 9.00. 
Однако "шумные работы" разрешены с 10.00 до 18.00. То есть фейерверк 
возможен до 23.00, а работать можно до 18.00? Кто будет определять 
шумность процесса? Сосед, охранник, сотрудник службы сервиса, 
представитель правления? 
Въезд-выезд грузовых машин разрешен с 9 до 18.00. Учитывая вечные пробки 
людям сложно будет подстраиваться под такой график. 
 
Предлагаю разрешить шумные строительные работы и въезд выезд 
транспорта с 8.00 до 19.00. Внутренние отделочные работы можно 
осуществлять 24 часа, принимая во внимание общее требование соблюдать 
тишину с 9.00 до 23.00. Наверное надо расширить с 8.00. Все равно кто 
нибудь например будет ездить на мощной машине или мотоцикле и нарушать 
тишину вне этого промежутка просто отправившись на работу рано утром. 
 
Живу в поселке с 2007 года. Каких то невыносимых шумовых ситуаций на 
моей памяти не было. Разве что последнее время, молодые люди, дети 
жителей первой очереди, повадились ночью делать полицейский разворот, 
реветь мотором машины, резко тормозить прямо на площадке перед зданием 
службы сервиса. В полу пьяном состоянии...Как с такими будем бороться? 
Охрана  особо на них повлиять не может. 
 
Дорожный фонд.  
 
Фонд нужен, однако предложенный способ наполнения ставит одних членов 
кооператива в неравное положение относительно других (уже построивших 
дома, строящихся или просто владеющих землей). По сути платят только те 
кто с 1/07/2013 ведет строительные работы. 
Почему так предложено не понятно. Все должны вносить платежи в Дорожный 
фонд - те кто построились , кто строится и кто просто владеет землей. 
Соответственно каждый владелец участка платит в год или ежемесячно 
некоторую сумму дорожных взносов. 
 
Размер суммы нужно наверное рассчитать исходя из стоимости дорожных 
работ и срока службы дорог и количества соток у собственников. 
 
Школьные автобусы - предлагаю пускать/выпускать бесплатно в любое время 
без ограничений по размеру/маркам автобусов. 
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Надеюсь эти предложения будут рассмотрены на собрании. 
 
С уважением, 
Дмитрий Чекалкин 
Участок 110/2 
 
В связи с тем, что некоторые предложения Чекалкина Д. частично уже учтены 
в поправках к Регламенту, Розенберг С. предложила включить в регламент 
одно из предложений - бесплатный въезд школьных автобусов. 
Голосовали: Баринова-за; Кирдяшев-за; Сафаров - за, Розенберг - за, Аникин - 
за. 
За - пять, против - нет, воздержавшихся - нет. 
Решили: Учесть предложение Чекалкина по бесплатному въезду школьных 
автобусов. 
 
5. Рассмотрели проект бюджета: 
 
Рассмотрели проект бюджета, предложенный Аникиным О. 
Кирдяшев А. и Цуприк Г. предложили принять проект бюджета с учетом 
сегодняшнего процента несобираемости взносов 20% и с учетом всех 
реальных затрат кооператива. Также предложили учесть два варианта 
бюджет - все платежи идут на кооператив, либо часть идет на Службу 
Сервиса, часть на кооператив. 
Сафаров предложил учесть несобираемость в размере 10%. 
Цуприк Григорий предложил создать альтернативный бюджет, в котором 
будут предусмотрены расходу на аренду директора-администратора, 
непредвиденные расходы. 
 
Решили поручить Аникину О. и Кирдяшеву А. доработать варианты проектов 
бюджета до пятницы 24 мая 2013 года и представить на Правлении для 
принятия решения о представлении проектов на собрании для 
альтернативного голосования. 
 
 


