РЕГЛАМ
МЕНТ
ыполнения строителььных работ
т и прожива
ания сотруд
дников подррядных орга
анизаций в
вы
Коттедж
жном Поселк
ке «Нескучн
ный сад»
«____»_______
______20166 г.

г. Моосква

Действиее настоящ
щего реглаамента расспространяется на пподрядные организац
ции,
осущ
ществляющи
ие производство строиттельно-монттажных, отд
делочных и//или ремонттных работт на
Учасстке, на сотррудников, ук
казанных поодрядных ор
рганизаций,, на подрядччиков – физических лиц
ц, с
которрыми собсттвенник Уч
частка закллючил дого
оворы подр
ряда на прроизводство строительномонттажных, оттделочных и/ или реемонтных работ. В случае выпполнения работ
р
силаами
собсттвенника Участка,
У
дей
йствие насттоящего Реегламента в части оргганизации и выполнен
ния
строи
ительно-мон
нтажных, оттделочных и/или ремонтных рабо
от распрострраняется наа собственни
ика
Учасстка.
ы и определ
ления
Термины
Участок
к – земельны
ый участок с кадастровы
ым номером
м 50:07:00000000:___, пл
лощадью ______
кв.м., располож
женный по адресу: М
Московская область, Истринский р-н, сельск
кое поселен
ние
Ермоолинское, категория земель: зземли селььскохозяйственного нназначения, разрешенн
ное
исполльзование: для
д дачного
о строительсства.
Коттедж
жный посеелок – теерритория комплексн
ной застроойки «Неск
кучный саад»,
вклю
ючающая инд
дивидуальн
ные жилые ддома (коттед
джи), объектты общего ппользованияя, Инженерн
ные
сети,, объекты благоустройсства согласнно проекту по строительному адрресу: Моско
овская облассть,
Истрринский р-н
н, сельское поселение Ермолинсккое, расположенная в кадастровы
ых границахх в
соотвветствии со схемой плаанировки и/иили межеван
ния террито
ории.
Инженер
рные сети - объекты
ы электросеетевого хоззяйства, воодопроводны
ые сети, сети
ливневой канали
изации, сетьь газоснабжеения, схемы
ы расположения которы
ых указаны в Приложени
иях
к Реггламенту.
Подрядч
чик – юри
идическое иили физичееское лицо, с которы
ым собствеенник Участка
заклю
ючил договоор подряда.
яющая
Управля
Коттеджного поселка.

ко
омпания
1.

–

юридичееское

лицо

осущесттвляющее

цию
эксплуатац

Проезд ав
втотранспорта.

орость движ
жения любогго автотрансспорта в Пооселке не более 20 км/ч..
1.1. Разреешенная ско
1.2. Проезд грузовы
ых автомобиилей и спец
цтехники на территориию Коттедж
жного Поселлка
ществляется только в сопровождениии представителя собсттвенника Уччастка или Подрядчика,
П
, по
осущ
предвварительном
му согласованию с У
Управляющеей компани
ией. Номеер Участкаа, на которрый
прослледовал авттомобиль, марка
м
машиины и госн
номер, а таакже дата и время въ
ъезда (выеззда)
фикссируется в журнале
ж
проезда грузовоого транспо
орта.
1.3. Стояянка грузово
ого автотраннспорта и сп
пецтехники на территоориях общегго пользован
ния
Коттеджного Пооселка запреещена.
1.4. На территорию Коттеджногго Поселка разрешен въ
ъезд толькоо колесной техники.
т
Въ
ъезд
крупнотоннажны
ых автомобилей и "длинномер
ров" огран
ничивается (общий вес
в
грузового
автоттранспорта не должен
н превышатть 30 тонн,, а длина - не более 9 метров). Для проеезда
негаббаритной илли специалььной техникки требуетсяя предварительное соглласование с Управляющ
щей
комп
панией.
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1.5. Во время
в
весен
ннего снеготтаяния въеззд грузового
о транспортта ограничи
ивается. Срооки
огран
ничения въ
ъезда опред
деляются иисходя из погодных условий и доводятся до сведен
ния
собсттвенника Уч
частка путеем размещенния объявлеения на инф
формационнной доске, расположенн
р
ной
на теерритории Коттеджного
К
о поселка, поо электронн
ной почте.
22.

Преб
бывание ра
абочих.

2.1. Спеециалисты, привлекаем
мые Подряядчиком дл
ля проведенния строиттельных и/и
или
ремоонтных рабоот, допускаются на теерриторию Коттеджног
К
го Поселка только при
и надлежащ
щем
офоррмлении пропуска на территорию
ю Коттеджн
ного Поселк
ка. Заявка нна оформлеение пропууска
подаеется в Упраавляющую компанию ссобственникком Участк
ка не менее чем за 7 дней
д
до начала
работт. Бланк заяявки собствеенник Участтка получаеет в Управляющей ком
мпании. Стан
ндартный сррок
дейсттвия пропууска - один
н месяц. П
При необход
димости срок действиия пропускаа может бы
ыть
продлен.
2.2. Проживание раабочих и сппециалистовв в Коттедж
жном Поселлке допускаается толькоо в
случаае непрерыввного техно
ологическогго процессаа производства работ. П
Подрядчик должен перред
началлом работ составить список
с
лиц,, допущенн
ных на объеект. Ответсттвенность за
з соблюден
ние
поряддка рабочим
м персонало
ом возлагаеттся на собсттвенника Участка и Поддрядчика сол
лидарно.
2.3. Своб
бодное переедвижение ррабочих, не занятых непосредственнно произво
одством раб
бот,
по Кооттеджномуу поселку заапрещается с 19:00 до 09:00.
ого
рабочих в состоянии
2.4. Запррещается пребывание
п
и алкогольнного или наркотическ
н
опьян
нения.
2.5. В сллучае нарушения треббований, усстановленны
ых пунктам
ми 2.1. – 2.4. настоящ
щего
Реглаамента, лицо, замеченное в нарушеении, на тер
рриторию Ко
оттеджного поселка не допускаетсяя.
3.

Орган
низация стр
роительства
а и ремонтаа.

3.1. Перред начало
ом строитеельно-монтаажных и/ил
ли отделоччных работт на Участке
собсттвенник Уч
частка или Подрядчикк представл
ляет Управл
ляющей коомпании копию договоора
подряяда.
3.2. Перред началом
м строителььно-монтаж
жных, отдел
лочных и/иили ремонтн
ных работ на
Учасстке собствеенник Участка обязан письменно уведомить Управляющ
щую компаанию о начале
работт. Одноврем
менно с увеедомлением о начале работ собств
венник Учасстка обязан представитть в
Упраавляющую компанию для соглласования соответству
ующую прроектную документаци
д
ию,
участка с обязательн
градоостроительн
ный план земельного
з
ным указаннием мест расположен
ния
строеений (домов, хозяйсственных ппостроек, бань, гараажей и т..п., а также строен
ний,
возвоодимых/устаанавливаемы
ых на перииод строитеельства). Уведомление
У
е о предполагаемой дате
д
началла работ неообходимо предоставить
п
ь не позднее, чем за 7 дней
д
до преедполагаемо
ой даты начала
работт.
3.3. В уведомлении
у
и о началее работ ил
ли непосред
дственно пперед провеедением раб
бот
Подррядчик долж
жен назначи
ить ответств енного за производство
о работ и маатериально--ответственн
ное
лицо. Ответствеенность за соблюдениие рабочим
ми настоящ
щего реглам
мента, устаановленногоо в
Коттеджном Пооселке, сол
лидарно неесут собстввенник Учаастка, Подррядчик и указанное им
ответтственное заа производство работ лиицо.
3.4. В процессе стро
оительно-моонтажных, отделочных и/или ремоннтных работт должны бы
ыть
сохраанены межеевые знаки, обозначаю
ющие границ
цы Участка. При поврееждении меежевых знакков
Подррядчик оплаачивает рабо
оты по их воосстановлен
нию.
3.5. Запррещен въезд
д на террииторию Котттеджного Поселка
П
авттотранспортта с грязны
ыми
колессами.
3.6. Перред началом
м работ Поодрядчик об
бязан орган
низовать прримыкание к дорожноому
полоттну Коттед
джного Поселка, предвварительно получив теехнические условия в Управляющ
щей
комп
пании.
3.7. При производсттве строитеельных рабо
от собственн
ник Участкка обязан ор
рганизовать на
Учасстке мойку колес
к
во иззбежание рааспространеения грязи по
п территоррии Коттедж
жного поселлка.
Мойкка колес доллжна распол
лагаться в ккадастровых
х границах Участка.
У
Соббственник Участка
У
впрраве
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орган
низовать моойку колес самостоятел
с
льно или с помощью
п
Уп
правляющейй компании
и. В противн
ном
случаае собственн
ник Участкаа обязан опллатить удалеение грязи с территориии поселка.
3.8. Стояянка грузоввого автотрранспорта и спецтехни
ики разрешаается на Участке
У
или за
терри
иторией Котттеджного Поселка.
П
3.9. Перред началом
м работ сообственник Участка обязан
о
соглласовать с Управляющ
щей
комп
панией план организаци
ии строителььства на Учаастке.
3.10. Зап
прещено раазмещение рекламных щитов, ко
онструкций, баннеров и иного роода
реклаамной прод
дукции подр
рядчика на ттерритории
и Коттеджно
ого посёлкаа «Нескучны
ый сад» какк на
терри
иториях общ
щего пользования, так и на террито
ориях собств
венников уччастков.
4.
4

Устр
ройство стр
роительного
о городка.

4.1. Для сохранностти инженеррных сетей и поддержаания их в ннадлежащем
м техническком
состооянии, месста размещ
щений возвводимых временных
в
сооружениий (бытово
ок, складскких
помеещений и т.п
п.) согласовы
ываются с У
Управляющеей компаниеей.
4.2. Выввоз имущества с Учасстка осущесствляется под контроллем ответсттвенного ли
ица,
уполномоченногго собствен
нником Уччастка, котторый отвеечает за ссохранностьь материаллов,
размеещенных наа Участке. Вывоз
В
проиизводится то
олько по накладным, пподписанным
м материалььно
ответтственным лицом. Блаанк накладдной предосставляется Управляющ
щей компан
нией. В целлях
контрроля сотруд
дники охран
ны Управляю
ющей компаании имеют право досм
мотра трансп
порта, которрый
прои
изводит вывооз.
4.3. Перред началом
м работ со бственник Участка ил
ли Подрядччик должен
н осуществи
ить
проти
ивопожарны
ые меропри
иятия в сооответствии с требовааниями «Прравил проттивопожарного
режи
има в Росси
ийской Федеерации». Сообственник Участка об
бязан оборуд
удовать пож
жарный щит на
площ
щадке, помеестить ящик
к с песком
м и емкостьь с запасом
м воды, усттановить оггнетушители
и в
отаплливаемых помещениях..
4.4. Соб
бственник Участка
У
оббязан обесп
печить нали
ичие аптечкки для окаазания перввой
меди
ицинской поомощи и дру
угие средствва, для оказаания срочной медицинсской помощи.
4.5. В целях
ц
собл
людения саанитарно-ги
игиенических норм сообственник Участка или
и
Подррядчик обязааны обеспеч
чить наличиие и надлежаащее обслуж
живание биоотуалета.
5.

Произво
одство рабо
от.

5.1. Соб
бственник Участка и//или Подряядчик несу
ут ответстввенность заа соблюден
ние
требоований, предъявляемых
х при том илли ином вид
де работ, а также
т
за собблюдение правил
п
техни
ики
безоп
пасности прри производсстве работ.
5.2. Эксп
плуатация ди
изельных геенераторов допускается
д
я только с ш
шумоглушен
нием.
5.3. Уборрка и чистк
ка дороги ппосле перево
озки строиттельных маттериалов и строительного
мусоора произвоодится собственником Участка ил
ли Подрядч
чиком собсственными силами или
и с
помоощью Управвляющей ком
мпании за оотдельную плату.
п
5.4. Для слива бетон
на из миксерра, сброса отработки
о
из миксеров собственни
ик Участка или
и
Подррядчик обязаан обустрои
ить специалььно отведен
нное место на
н Участке.
5.5. Переед началом строительны
ых и/или реемонтных раабот собствеенник Участка получаеет в
Упраавляющей компании пл
ланы инжен ерных сетей
й, находящи
ихся в непоссредственно
ой близости
и от
Учасстка.
5.6. Для сохраненияя целостноссти инженерных сетей
й, а также вво избежани
ие несчастн
ных
случааев все раб
боты в тех
хнических зонах, на территории
и общего ппользованияя, на участкках
польззователей производятс
п
ся по преддварительному согласованию с У
Управляющеей компани
ией.
Собсственник Участка
У
несет ответстввенность заа повреждеение инженнерных сеттей. В случае
наруш
шения данн
ного требоввания, собсственник Участка оплаачивает рабботы по во
осстановлен
нию
повреежденного участка
у
инж
женерных сеетей.
5.7. Собсственник Участка
У
илии Подрядчикк обязан в конце кажддой смены,, складироввать
строи
ительный материал
м
в специалььно отведен
нном местее и убрать
ть за собой бытовой
й и
строи
ительный муусор, соглассно п.6 насттоящего Регл
ламента.
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6.

Вывоз
В
мусора.

6.1. В меесте для скл
ладированиия бытового
о мусора зап
прещено склладировать строительн
ный
мусоор.
6.2. Во время
в
провеедения строоительных или
и ремонттных работ собственни
ик участка или
и
Подррядчик обязаан установи
ить на Участтке контейнеер для сбораа строительнного мусораа.
6.3. Соб
бственник Участка ообязан обесспечить организацию своевременного выввоза
строи
ительного мусора
м
на сп
пециализироованные пол
лигоны по пр
риему строиительного мусора.
м
7.

Окончаниее строитель
ьства.

7.1. По завершении
з
и строительнных и/или отделочных
х работ соббственник Участка
У
обязан
омпанию обб окончании работ не по
озднее, чем зза две недел
ли.
извесстить Управвляющую ко
7.2. В укказанный сро
ок собственнник Участкка или Подрядчик обязаан произвести демонтаж
жи
вывооз с Учасстка строиттельного ггородка, др
ругих врем
менных соооружений, бытового и
строи
ительного мусора.
м
8.
8

Подк
ключение к инженерным сетям.

8.1. При
исоединениее к сети элеектроснабжеения на пер
риод строиттельства осу
уществляетсся в
следуующем поряядке:
Первый этап:
э
- заключ
чение между
у собственнником Учасстка и Упраавляющей оорганизациеей договора об
осущ
ществлении технологиче
т
еского приссоединения энергопринимающих уустройств к электрическкой
сети (далее в данном
д
разд
деле – «Дооговор»), пр
риложением
м к котором
му являются техническкие
условвия на осущ
ществлениее технологиического пр
рисоединени
ия энергопрринимающих устройствв к
электтрической сети
с
на врем
мя проведениия строител
льно-монтаж
жных работ (далее в дан
нном разделле –
«Теххнические уссловия»);
Второй этап:
э
- выполлнение собсственником
м Участка и Управля
яющей оргганизацией мероприяттий,
ых Договоро
ом и Техничческими условиями;
предуусмотренны
Третий этап:
э
- проверкка Управляю
ющей органнизацией вы
ыполнения собственник
с
ком Участкаа мероприяттий,
предуусмотренны
ых Договоро
ом и Техничческими условиями;
- составлление Акта о выполнениии Техничесских услови
ий;
- выполн
нение факти
ических деййствий по присоединен
п
нию энергоопринимающ
щих устрой
йств
собсттвенника Уч
частка к электрическойй сети на пер
риод провед
дения строиттельно-монттажных рабоот;
- составлление Акта о присоединнении энерго
опринимающих устроййств на пери
иод проведен
ния
строи
ительно-мон
нтажных раб
бот;
- составвление Ак
кта разгранничения балансовой
б
принадлеж
жности эл
лектросетей и
экспллуатационноой ответственности на ппериод провведения строительно-м
монтажных работ.
р
8.2. Рабооты по устан
новке резеррвного источ
чника электтроснабжениия (дизельны
ый генератоор),
можеет осуществвлять тольк
ко специалиизированнаяя организация, с обязаательным монтажом
м
А
АВР
(автооматическогго включени
ия резерва).
8.3. Дляя подключен
ния к общ
щепоселковой
й системе водопроводда собствен
ннику Участка
необхходимо обратиться в Управляющуую компанию
ю.
и с
8.4. Всее проектныее, строителььные и мон
нтажные раб
боты выполлняются в соответстви
с
требоованиями СНиПов
С
и другой норрмативно - технической докуменнтации в соответствии
и с
дейсттвующим зааконодателььством.
ми,
8.5. Все проектныее, строителььные и мон
нтажные рааботы выпоолняются организация
о
имею
ющими сооттветствующие допускии к работам.. Соответствующие пр оекты соглаасовываютсся с
Упраавляющей коомпанией.
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8.11. Ли
ивневая каанализация, обустроен
нная в Ко
оттеджном Поселке, предназначена
исклю
ючительно для сбора дождевой
д
вводы с крыш
ш, дорог, тропинок.
т
Заапрещается поврежден
ние,
засоррение, сбросс остатков сттроительны
ых материало
ов и других веществ в лливневую каанализацию
ю.
8.12. Зап
прещается превышать
п
лимиты по
о сбросу стточной водды в септик
ки (локальн
ные
очисттные сооруж
жения), согл
ласно докум
ментации пр
роизводителя.
8.13. Зап
прещается сбрасыватьь очищенну
ую воду изз локальны
ых очистных
х сооружен
ний
(септтиков) в си
истему ливвневой каннализации и в водоем
мы. Очищеенную воду
у разрешаеется
сбрассывать в фильтрацион
нную транш
шею или др
ренажный колодец,
к
рассположенны
ый в границ
цах
Учасстка. Проектт необходим
мо согласоваать в Управл
ляющей ком
мпании.
9.

Мойка ав
втотранспорта.

9.1. Запррещается осу
уществлять мойку автоттранспорта на территоррии общего пользовани
ия.
100.

Общи
ие правила..

10.1. В лесной
л
зонее Коттеджноого Поселкка запрещен
на вырубка деревьев ил
ли иная поррча
зелен
ных насажд
дений. Выру
убка произвводится только при нал
личии специ
циального раазрешения. На
кадасстровой гран
нице участк
ков вырубкаа осуществляяется исклю
ючительно У
Управляющеей компаниеей.
10.2. На территории
т
поселка заппрещается:
- огораж
живание тр
рассы инжеенерных коммуникаци
ий, котороое препятсттвует достуупу
обслууживающегго персоналаа;
- разжигаание костров;
или устро
- исполььзование материалов
м
ойств, сопр
ровождаемы
ых неприяттным запаххом
(хими
ические вещ
щества, выгр
ребные ямы
ы и туалеты).
10.3. Соотрудникам Подрядчикка запрещаеется купани
ие и пребы
ывание в береговой зооне
Коттеджного поселка.
10.4. Соотрудникам Подрядчикка запрещается пользо
оваться объъектами ин
нфраструктууры
Коттеджного поселка.
10.5. Зап
прещается хо
одить по газзонам.
11..

Ответ
тственность
ь.

11.1. Наррушения, до
опущенные в рамках данного регл
ламента, фииксируется фотосъемкой
ф
йи
щий Акт.
состаавляется сооответствующ
11.2. Прри порче им
мущества ссобственникк Участка и/или
и
лицо виновное в причинен
нии
ущеррба оплачивает работы по его воссттановлению
ю.
12.

Штрафн
ные санкци
ии:

12.1. Наррушение пол
ложений насстоящего Реегламента в первый разз – штраф 1 000 рублей.
12.2. Во второй
в
раз - штраф 10 0000 руб.
12.3. В случае нар
рушения в третий рааз, лицо, нарушившее
н
е положени
ия настоящ
щего
Коттеджногго поселка не
Реглаамента, на территорию
т
н допускаю
ются.
С реглааментом ор
рганизации
и и выполнения стро
оительно-м
монтажных, отделочн
ных
и/или
и ремонтны
ых работ и проживан
ния сотрудн
ников подрядных оргаанизаций в Коттеджн
ном
Посеелке «Нескуучный сад»
» ознакомлеены и согла
асны:
Подряд
дчик:

Собственни
ик участка
а:

____/_________/
_________________

_____
___________________/__
_____/
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