Протокол разногласий к проекту Договора №___
на эксплуатацию единой инфраструктуры поселка для собственника недвижимости, расположенной по адресу: 143581,
Московская область, Истринский район, Павло-слободское с/пос., дер.Новинки, _______________
Общество с ограниченной ответственностью «Регион Индустрия», место нахождения: 143581, Московская область, Истринский район,
Павло-слободское с/пос., дер.Новинки, д.115, стр.8, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 77 №009615451
выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г.Москве, ОГРН 1067746872599,ОКПО 96518954, ИНН
7707595620, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице генерального директора Смолиной Надежды Петровны, действующего на
основании Устава с одной стороны, и Гражданин (ка) РФ __ _______________________________________________________,_____________
года
рождения,
место
рождения:
______________
пол:_______,
паспорт
____
____
№_______
выдан
______________________________________________________________ года, код подразделения _________, зарегистрированный по адресу:
Россия, ______________________________________________________________________с другой стороны, именуемые в дальнейшем
сторонами согласовали проект разногласий к Договору на эксплуатацию единой инфраструктуры поселка:
№ п/п

№ пункта проекта Исходные формулировки
Договора
Название договора
Договора №___
на
эксплуатацию
единой
инфраструктуры
поселка
для
собственника
недвижимости,
расположенной по адресу: 143581,
Московская область, Истринский
район, Павло-слободское с/пос.,
дер.Новинки, _______________
1.1.
Поселок – жилой комплекс «Павлово2»,
состоящий
из
коттеджей,
блокированных жилых домов и
многоквартирных
жилых
домов,
объединенных
Единой
инфраструктурой, расположенный по
адресу:
Московская
область,
Истринский район, Павло-Слободское
с/п, вблизи деревни Новинки.

Предложения Владельца

комментарий

Договор №___ об оказании услуг по развитию
и содержанию единой инфраструктуры
поселка для собственника недвижимости,
расположенной
по
адресу:
143581,
Московская область, Истринский район,
Павло-Слободское с/пос., дер.Новинки, _______________

Исходя из смысла и условий
договора
ООО
«Регион
Индустрия» для Владельцев
оказывает
услуги,
а
не
эксплуатирует объекты.

Поселок – территория малоэтажной жилой
застройки согласно проекту планировки и
застройки территории Истринского
муниципального района д.Новинки,
утвержденному постановлением главы
администрации Истринского муниципального
района от 24.07.2008 года №2133/7 (далее
проект планировки территории)
расположенная по адресу: Московская
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область, Истринский район, ПавлоСлободское сельское поселение, деревня
Новинки, а также природные территории.
Коттедж - жилой дом (индивидуальноопределенное здание), которое состоит из
комнат, а также помещений
вспомогательного использования,
предназначенных для удовлетворения
гражданами бытовых и иных нужд, связанных
с их проживанием в таком здании.
Земельный участок - часть земной
поверхности, имеющая характеристики,
позволяющие определить ее в качестве
индивидуально определенной вещи и
предназначенной для строительства и
эксплуатации коттеджа.
Домовладение - жилой дом (часть жилого
дома) и примыкающие к нему и (или)
отдельно стоящие на общем с жилым домом
(частью жилого дома) земельном участке
надворные постройки (гараж, баня (сауна,
бассейн), теплица (зимний сад), помещения
для содержания домашнего скота и птицы,
иные объекты)

П.1.3.

Коттедж – индивидуальный жилой
отдельно стоящий дом или часть дома,
имеющая отдельный вход, состоящие
на отдельном кадастровом учете как
самостоятельные
объекты
недвижимости.

П.1.4.

Земельный участок – земельный
участок в установленных границах,
предназначенный для строительства
Коттеджа.

П.1.5.

Домовладение – совместно земельный
участок и находящиеся на нем
Коттедж,
надворные
постройки
(гараж, баня и иные объекты) и
инженерные системы, расположенные
в пределах Земельного участка.

П.1.6.

Блокированный
жилой
дом
– Блокированный жилой дом - здание,
индивидуально-определенное здание, состоящее из двух квартир и более, каждая из
которое
состоит
из
квартир, которых имеет непосредственно выход на
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Определение
жилого
дома
указано в ч.2 ст.16 Жилищного
кодекса РФ.

Определение дано в ч.3 ст.6
Земельного кодекса РФ.

Термин
определен
в
Постановлении
Правительства
РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от
27.02.2017) "О предоставлении
коммунальных
услуг
собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных
домах и жилых домов" (вместе с
"Правилами
предоставления
коммунальных
услуг
собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных
домах и жилых домов")
СНиП 31-01-2003 Здания жилые
многоквартирные.
Данный СНиП действовал в

П.1.9.

П.1.12.1

принадлежащих владельцам на праве
собственности, каждая из которых
имеет индивидуальный наружный
вход, а также самостоятельные
инженерные
системы
и
индивидуальные
подключения
к
внешним сетям.
Придомовая
территория
блокированного жилого дома территория на которой расположен
блокированный жилой дом в пределах
сформированных границ земельного
участка в отношении которого
осуществлен
государственный
кадастровый учет.
Единая инфраструктура поселка –
территория в границах Поселка, в
состав которой входят: все земельные
участки
вне
Домовладений,
придомовых
территорий
блокированных жилых домов и
Многоквартирных
жилых
домов,
внешний забор, сети инженернотехнического обеспечения, здания и
сооружения, предназначенные для
организации контрольно-пропускного
режима и инженерно-технического
обеспечения,
пешеходные
и
транспортные дороги, спортивные
площадки,
детские
площадки,
многолетние зеленые насаждения и
другие подобные объекты.

приквартирный участок.

период выдачи разрешения на
строительство, проектирования и
строительства
и
вода
в
эксплуатацию
блокированного
жилого дома.

Приквартирный участок - земельный участок,
примыкающий к жилому зданию (квартире) с
непосредственным выходом на него.

СНиП 31-01-2003 Здания жилые
многоквартирные.

Единая инфраструктура поселка (объект
благоустройства) – земельные участки, зоны
транспортной инфраструктуры,
озеленения/отдыха территория малоэтажной
жилой застройки согласно проекту
планировки территории и природных
территорий с расположенными на них
элементами благоустройства. (Приложение
№… план единой инфраструктуры поселка,
Приложение №… Перечень элементов
благоустройства, Приложение №… Перечень
земельных участков)
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П.1.12.2

П.1.15.

Термины
и
определения,
употребляемые в настоящем Договоре
в
единственном
числе,
могут
употребляться
также
и
во
множественном числе, и наоборот.

П.1.16.

отсутствует

П.1.17

отсутствует

Элементы благоустройства– констуктивные и
функциональные составляющие Единой
инфраструктуры поселка, определяющие ее
внешний вид, обеспечивающие визуальное
восприятие Единой инфраструктуры поселка,
в соответствии с функциональным
назначением (улично-дорожная сеть, улицы и
дороги, площади, детские площадки,
площадки отдыха, спортивные площадки,
контейнерные площадки, урны, указатели,
площадки для выгула животных, площадки
автостоянок, площадки размещения и
хранения транспортных средств, элементы
освещения, информационные стенды,
ограждения (заборы), элементы озеленения,
зоны отдыха (парки, сады, бульвары, скверы
и т.п., системы ливневой канализации,
слаботочной канализации).
Природные территории- лесной участок
предоставленный в аренду Исполнителю для
осуществления рекреационных целей, и
земельные участки в прилесной зоне,
указанные в приложении №… к настоящему
договору и используемые Владельцем для
прохода на лесной участок, а также как зону
отдыха и рекреации.
Развитие единой инфраструктуры поселка осуществление работ, направленных на
создание новых или повышение
качественного состояния существующих
элементов благоустройства;
Содержание единой инфраструктуры
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П.1.15
из
предложенного
договора сделать пунктом 1.18.

2.1.

По
настоящему
Договору
Эксплуатирующая компания за плату
предоставляет Владельцу услуги по
эксплуатации
объектов
Единой
инфраструктуры поселка, а Владелец
обязуется
оплачивать
услуги
Эксплуатирующей
компании
в
порядке и сроки, согласованные
сторонами в настоящем Договоре.

2.2.1.

Эксплуатацию,
техническое
обслуживание и ремонт систем
ливневой канализации, слаботочной
канализации и наружного освещения
Единой инфраструктуры поселка

поселка- обеспечение чистоты, поддержание
в надлежащем техническом, физическом,
санитарном и эстетическом состоянии единой
инфраструктуры Поселка и её отдельных
элементов Благоустройства.
По настоящему договору Исполнитель за
плату оказывает Владельцу услуги по
содержанию
и
развитию
единой
инфраструктуры поселка, контроль доступа в
поселок в целях обеспечения комфортного и
безопасного проживания в поселке, а
владелец обязуется оплачивать услуги
Исполнителя
в
порядке
и
сроки,
согласованные сторонами в Настоящем
договоре.
Услуги
по
содержанию
Единой
инфраструктуры поселка, а именно:
2.2.1.1 в летний период:
2.2.1.1.1 уборочные работы;
2.2.1.1.2 протирка, промывка, очистка,
элементов благоустройства;
2.2.1.1.3 поливка, выкашивание зеленых
насаждений и уход за ними.
2.2.1.2. зимний период:
2.2.1.2.1. уборочные работы и вывоз снега с
единой инфраструктуры поселка;
2.2.1.2.2. очистка Единой инфраструктуры
поселка от наледи и льда;
2.2.1.2.3. очистка, протирка, промывка,
уборка элементов благоустройства.
2.2.1.3. круглогодично
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В соответствии со ст.11 Лесного
кодекса граждане имеют право
свободно и бесплатно
пребывать в лесах и для
собственных нужд
осуществлять заготовку и сбор
дикорастущих плодов, ягод,
орехов, грибов, других
пригодных для употребления в
пищу лесных ресурсов
(пищевых лесных ресурсов), а
также недревесных лесных
ресурсов.
Статья 88 Лица, которым
лесные участки предоставлены
в постоянное (бессрочное)
пользование или в аренду,

2.2.1.3.1. обеспечить охрану Единой
инфраструктуры поселка, организовать
контрольно-пропускной режим в Поселок, а
также осуществлять патрулирование и
организовать видеонаблюдение по
периметру Поселка;
2.2.1.3.2. техническое обслуживание, ремонт
и замена элементов благоустройства;
2.2.1.3.3. осуществлять вывоз бытового
мусора, скошенной травы и опавшей листвы
мусора с Единой инфраструктуры поселка и
придомовых/приквартирных участков;
2.2.1.3.4. осуществлять оказание услуг по
обращению с твердыми коммунальными
отходами до момента утверждения в
установленном законом порядке
регионального оператора по обращению с
твердыми коммунальными отходами;
2.2.1.3.5. организовать использование
природных территорий для осуществления
рекреационной деятельности в соответствии
с Проектом освоения лесов, утвержденным в
установленном законом порядке и
обеспечить Владельцу доступ к природным
территориям поселка непосредственно с
территории малоэтажной застройки согласно
проекту планировки территории, используя
четыре выхода из Поселка в соответствии с
проектом планировки территории.
2.2.1.3.6. текущий ремонт и замена
элементов благоустройства;
2.2.1.3.7. техническое обслуживание и
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составляют проект освоения
лесов в соответствии со статьей
12 настоящего Кодекса.
В связи с этим использование
леса осуществляется в строгом
соответствии
с
проектом
освоения лесов, который должен
быть составлен Арендатором.

ремонт систем ливневой канализации,
слаботочной канализации и наружного
освещения Единой инфраструктуры поселка
2.2.2

2.2.3.

2.2.4.

2.2.2. Содержание объектов
благоустройства Единой
инфраструктуры поселка –
обеспечение чистоты, поддержание в
надлежащем техническом,
физическом, санитарном и
эстетическом состоянии объектов
благоустройства, их отдельных
элементов, в том числе:
- уборка территории от пыли и
мелкого бытового мусора,
- уборка снега на дорогах, тротуарах,
детских площадках, дорожках в лесу,
- вывоз снега с территории поселка,
- содержание зеленых насаждений,
- содержание внешнего забора,
расположенного по периметру
поселка,
- содержание детских площадок,
Вывоз бытового мусора, опавшей
листвы, скошенной травы (в том
числе собранных Владельцами на
территории
Домовладений/придомовой
территории блокированного жилого
дома);

2.2.2. Услуги по развитию Единой
инфраструктуры поселка включают в себя
осуществление работ, направленных на
создание новых или повышение
качественного состояния существующих
элементов благоустройства в соответствии с
проектом развития Единой инфраструктуры
поселка на календарный год;

Охрана территории Единой
инфраструктуры Поселка,

Исключить так как вошел в п.2.2.1.

Исключить так как вошел в п.2.2.1.
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обеспечение пропускного режима;
2.2.5.

2.2.3

2.5

3.1.3.

3.1.5.

Предоставление права доступа на
территорию Лесного участка и
обеспечение его содержания.

Исключить так как вошел в п.2.2.1.

Оказать
дополнительные
услуги,
не
включенные в стоимость договора, которые
могут включать в себя выполнение
Исполнителем следующих услуг (работ):
уборка
придомового/приквартирного
участка Владельца от снега;
- скос травы на придомовом/приквартирном
участке Владельца;
- организация вывоза строительного мусора
Владельца;
- оформление пропусков виды и стоимость
которых указаны в приложении №…. к
настоящему договору;
- Другие услуги индивидуального характера.
Исключить поскольку является доп.услугой.

Уборка снега с территорий
Домовладений и придомовых
территорий блокированных жилых
домов
Эксплуатирующей
компанией
в
рамках настоящего Договора не
производится.
Незамедлительно принимать меры по Незамедлительно принимать меры по
устранению аварийных ситуаций.
устранению
аварийных
ситуаций
и
последствий аварий, а также меры по
тушению пожаров.
Ежегодно, в срок до 01 мая, начиная с Ежегодно в срок до 1 ноября, Исполнитель
2018
года,
Эксплуатирующая разрабатывает детальный проект развития
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Приложением
к
договору
предусмотреть
перечень
дополнительных услуг и цены к
ним.

компания разрабатывает детальный
план-смету работ на замену и (или)
восстановление или развитие объектов
благоустройства
Единой
инфраструктуры поселка на текущий
год. Информация о таком плане-смете
предоставляется Владельцу в порядке,
предусмотренном п. 10.3 Договора.
Выполнение работ согласно
плану-смете производится за счет
денежных средств, собранных на
замену и (или) восстановление или
развитие объектов благоустройства
единой инфраструктуры поселка.
Дополнительно для указанных целей
используются денежные средства,
полученные
за
предоставление
платных услуг по пользованию единой
инфраструктурой поселка (проезд
грузовых транспортных средств).

Единой
инфраструктуры
поселка
на
следующий год. Проект развития Единой
инфраструктуры Поселка должен содержать в
себе:
- материалы в текстовой и (или) графической
форме определяющие проектные решения (в
том числе цветовые) по развитию единой
инфраструктуры поселка;
- календарный план производства работ по
развитию единой инфраструктуры поселка;
- смету содержащую перечень работ по
развитию единой инфраструктуры поселка с
указанием единиц измерения, количества,
объемов, цены и стоимости.
- информацию о планированном объеме
собранных денежных средств на развитие
единой
инфраструктуры
поселка
на
следующий год;
- информацию о поставщиках и их
предложениях (стоимости, ценах) по итогам
проведения
конкурентных
процедур,
применяемых Исполнителем при выборе
подрядчиков необходимых Исполнителю для
исполнения своих обязательств (п.3.1.16
настоящего договора).
Информация о проекте развития Единой
инфраструктуры поселка предоставляется
Владельцу в порядке, предусмотренном п.
10.3 Договора.
Выполнение работ согласно проекту развития
единой
инфраструктуры
поселка
производится за счет денежных средств,

9

3.1.6.

По требованию Владельца в течение
10
рабочих
дней
с
подачи
официального
запроса
Эксплуатирующая
компания
предоставляет отчет о выполнении
плана-сметы за предыдущий год, а

собранных на основании п.5.1.2. Настоящего
договора и денежных средств, полученных за
предоставление дополнительных платных
услуг по предоставлению проезда грузовых
транспортных средств в Поселок.
Выполнение работ по развитию Единой
инфраструктуры поселка в 2017 году может
выполнятся Исполнителем без составления
проекта развития Единой инфраструктуры
поселка, но при этом полугодовые отчеты
исполнителя за первое и второе полугодие
2017 года должны содержать:
- сведения о выполненных работах, их объеме
и
сроках
по
развитию
Единой
инфраструктуры поселка в отношении
конкретных Элементов благоустройства; размер расходов исполнителя на выполнение
указанных работ в отношении конкретных
элементов благоустройства
- объем собранных за отчетный период на
развитие Единой инфраструктуры денежных
средств.
Полугодовые отчеты за первое и второе
полугодие
2017
года
подлежат
опубликованию в порядке установленном
п.4.4. Настоящего договора .
Пункт необходимо исключить в связи с тем,
что введен новый порядок раскрытия
отчетности (см.п.10.3. Настоящего протокола
разногласий).
Вместо него добавить.
Исполнитель обязуется установить у всех
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3.1.9.

3.1.14.

также информацию об установленных
ценах подрядных организаций на
услуги и работы по обслуживанию,
содержанию и ремонту объектов
Единой инфраструктуры, тарифах на
коммунальные
услуги
с
приложениемактов
выполненных
работ/услуг.
Осуществлять комплекс мероприятий,
направленных
на
обеспечение
безопасности на территории Поселка,
организовать круглосуточную охрану
и осуществление пропускного режима
прохода/проезда любых транспортных
средств и людей на территорию
Поселка в соответствии с «Правилами
проживания в жилом комплексе
«Павлово-2» (Приложение № …) и
«Положением
по
организации
пропускного
режима
в
жилом
комплексе «Павлово-2» (Приложение
№ …). Приложение № … и
Приложение
№
…
являются
неотъемлемой частью настоящего
Договора.
отсутствует

КПП при въезде в Поселок информационные
стенды.

Осуществлять
комплекс
мероприятий,
направленных на обеспечение безопасности
на
территории
Поселка,
организовать
круглосуточную
охрану
Поселка
и
осуществление
пропускного
режима
прохода/проезда
любых
транспортных
средств и людей в Поселок в соответствии с
«Правилами проживания в жилом комплексе
«Павлово-2» (Приложение № ….) и
«Положением по организации пропускного
режима в жилом комплексе «Павлово-2»
(Приложение № ….). Приложение № …. и
Приложение № … являются неотъемлемой
частью настоящего Договора.

Исполнитель
обязуется
создать
на Обратная связь с Потребителем
официальном сайте www.павлово-2.рф форму важная составляющая хорошего
электронного обращения Владельцев.
сервиса компаний.
Исполнитель вносит все обращения (в том
числе электронные) в журнал регистрации
обращений, который обязуется предоставлять
по
требованию
Владельца
ему
на
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3.1.15

отсутствует

3.1.16

отсутствует

ознакомление.
Заблаговременно уведомлять Владельца об
ограничении
и/или
приостановлении
предоставления Услуг по настоящему
Договору путем рассылки SMS уведомлений,
сообщений
по
электронной
почте,
размещения
информации
на
информационных стендах Поселка и/или на
его
официальном
сайте
по
адресу
www.павлово-2.рф, в том числе, но не
исключительно:
- о сроках плановых ремонтов инженерных
сетей и систем Поселка в срок не позднее,
чем за 3 рабочих дня до даты планового
начала ремонта;
- об авариях инженерных сетей и систем, а
также сроках ликвидации последствий таких
аварий, в том числе на внешних сетях и
системах – в разумные сроки.
При выборе подрядчиков необходимых
Исполнителю
для
исполнения
своих
обязательств по настоящему договору
Исполнитель обязан применять конкурентные
процедуры (запрос предложений, цен и
запрос котировок) по итогам которых
заключать соответствующие договора с
лицом предложивший лучшее предложение и
(или) меньшую цену, на основании
разработанного Исполнителем Положения о
закупках.
Положение о закупках Исполнителя должно
быть опубликовано на сайте Исполнителя
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Применение
конкурентных
процедур
подтверждает
экономическую
целесообразность
выбора
контрагента
и
сводит
к
минимуму
вероятность
возможных
споров
Потребителей.

3.1.17

отсутствует

3.1.18

отсутствует

www.павлово-2.рф в срок до 1 сентября 2017.
Положение о закупках является документом,
который
регламентирует
закупочную
деятельность
исполнителя
и
должен
содержать требования к закупке, в том числе
порядок подготовки и проведения процедур
закупки (включая способы закупки) и условия
их применения, порядок заключения и
исполнения договоров, а также иные
связанные
с
обеспечением
закупки
положения.
Исполнитель не имеет право устанавливать
Владельцу иные платежи, кроме тех которые
предусмотрены
настоящим
Договором.
Исключением
является
платежи
за
коммунальные
услуги
на
основании
договоров об оказании соответствующих
услуг на основании Жилищного Кодекса РФ
и "Правилами предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и
жилых
домов"
утв.
Постановлением
Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 "О
предоставлении
коммунальных
услуг
собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов".
Исполнитель
обязуется
устанавливать
элементы
благоустройства
(спортивные
площадки, детские площадки, площадки для
выгула собак и т.п.) только в соответствии с
действующим
законодательством,
при
согласовании с собственниками соседних

13

домовладений или квартир.

3.1.19

отсутствует

3.1.20

отсутствует

3.2.5

п.4.3

Исполнитель обязуется переоформить вид
разрешенного
использования земельных
участков,
занятых
дорогами,
под
эксплуатацию автомобильной дороги.

Исполнитель обязуется переоформить вид
разрешенного
использования земельных
участков в прилесной зоне, указанных в
приложении №… к настоящему договору, под
земельные участки (территории) общего
пользования.
Надлежащим образом исполнять иные Надлежащим образом исполнять иные свои
свои обязательства по Договору, в обязательства по настоящему Договору.
частности
обязательства,
предусмотренные
разделом
6
Договора .
Ответственность
за
действия Необходимо перенести данный пункт в
(бездействие)
третьих
лиц, раздел 7.Ответственность, ибо положения
привлеченных
Эксплуатирующей данного пункта к порядку оказания и приемки
компанией для исполнения своих услуг не имеют никакого отношения.
обязательств по Договору, несет
Эксплуатирующая компания. Все
претензии Владельцев, касающиеся
оказания услуг по Договору, вне
зависимости от того, кем конкретно
они
оказаны
(непосредственно
Эксплуатирующей компанией либо
третьими лицами по ее поручению),
предъявляются
Владельцами
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Это необходимо для снижения
налоговой
нагрузки
Исполнителя, что повлечет за
собой
благоприятные
последствия для Владельца.

4.4.

непосредственно Эксплуатирующей
компании.
Сдача-приемка
оказанных
Эксплуатирующей компанией Услуг
производится без подготовки акта
приемки оказанных услуг.

Сдача-приемка оказанных Исполнителем
Услуг производится без подготовки акта
приемки оказанных услуг.
Ежемесячный
отчет
Исполнителя
об
оказанных услугах по содержанию Единой
инфраструктуры Поселка 5-го числа месяца
следующего за отчетным публикуется
исполнителем
на
официальном
сайте
www.павлово-2.рф.
И
направляется
Владельцу по e-mail.
Ежеквартальный отчет Исполнителя об
оказанных услугах по развитию в течении 10
дней следующего за соответствующим
кварталом публикуется исполнителем на
официальном сайте www.павлово-2.рф. И
направляется Владельцу по e-mail.
Полугодовые отчеты об оказании по
развитию Единой инфраструктуры поселка за
первое и второе полугодие 2017 года
публикуются Исполнителем в срок до 1 июля
2017 года и до 31 декабря
2017
соответственно на официальном сайте
Исполнителя www.павлово-2.рф и в этот же
срок направляются Владельцу по e-mail.
При этом работы Исполнителя считаются
принятыми, если от Владельца не поступает
претензия касательно объемов и (или)
качества оказанных услуг указанных в отчете.
Указанную претензию владелец имеет право
направить Исполнителю в течении 15-ти дней
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с даты получения отчетов по e-mail. Ответ на
претензию владельца должен быть направлен
Исполнителем Владельцу в течении 10 дней с
момента его получения.
Отчет об оказанных услугах по содержанию
единой инфраструктуры Поселка должен
включать в себя:
- перечень оказанных услуг по содержанию
Единой инфраструктуры поселка;
- сведения о расходах Исполнителя
понесенных им в связи с исполнением
обязательств по настоящему договору;
- сведения о доходах Исполнителя за
отчетный период.
Отчет об оказанных услугах по развитию
Единой инфраструктуры поселка должен
включать в себя:
- сведения о выполненных работах, их объеме
и
сроках
по
развитию
Единой
инфраструктуры поселка в отношении
конкретных Элементов благоустройства;
размер
расходов
исполнителя
на
выполнение указанных работ в отношении
конкретных элементов благоустройства
- объем собранных за отчетный период на
развитие Единой инфраструктуры Поселка
денежных средств.
- информацию о выполнении проекта
развития единой инфраструктуры поселка;
Полугодовой отчет об услугах по развитию
Единой инфраструктуры поселка должен
содержать:
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4.5.

4.6.

- сведения о выполненных работах, их объеме
и
сроках
по
развитию
Единой
инфраструктуры поселка в отношении
конкретных Элементов благоустройства; размер расходов исполнителя на выполнение
указанных работ в отношении конкретных
элементов благоустройства
- объем собранных за отчетный период на
развитие Единой инфраструктуры денежных
средств.
Основанием для оплаты по настоящему
Договору
является
счет-извещение
(квитанция), выставленная исполнителем
Владельцу в соответствии с п. 5.3 настоящего
Договора. При наличии у Владельца
обоснованных претензий касательно объема и
(или) качества оказанных Исполнителем
услуг (п.4.4 Настоящего договора), стоимость
услуг Исполнителя за отчетный период
подлежит пересчету, а сумма переплаты, с
учетом такого пересчета, учитывается при
оплате за следующие периоды.

Основанием
для
оплаты
по
настоящему Договору является счетизвещение (квитанция), выставленный
Эксплуатирующей
компанией
Владельцу в соответствии с п. 5.3 и п.
6.4 Договора. Услуги по эксплуатации
в соответствии с п. 2.2. Договора
считаются оказанными надлежащего
качества и подлежащими оплате в
полном размере в случае отсутствия
со стороны Владельца претензии к
качеству оказанных услуг за отчетный
месяц. Такую претензию Владелец
вправе направить Эксплуатирующей
компании в срок не позднее 5 (Пяти)
календарных
дней
с
момента
окончания
отчетного
месяца.
Эксплуатирующая
компания
не
позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней
должна
направить
ответ
на
Претензию.
отсутствует
Исполнитель обязуется направлять Владельцу
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Также
пункт
необходимо
перенести в раздел 5. Порядок
расчета. К порядку оказания и
приемке услуг он не имеет
никакого отношения.

4.7.

5.1 абзац первый и
второй

Стоимость эксплуатации Единой
инфраструктуры поселка,
установлена в приложении № 3
(Стоимость эксплуатации единой
инфраструктуры поселка) к
Договору, НДС не облагается в связи
с применением упрощенной системы
налогообложения (гл. 26.2 НК РФ).
Стоимость планируемых работ/услуг

Счета-извещения (квитанции) по адресу,
указанному им в п.10.6 и по e-mail.
Вывоз
мусора
осуществляет
мусоровывозящая организация, с которой
Исполнитель заключает договор на вывоз
мусора в соответствии с Постановлением
Правительства Московской области от 24
июля 2015 года N 605/26 «Об утверждении
норм накопления мусора и типового договора
на вывоз мусора на территории Московской
области».
График вывоза мусора должен быть
опубликован
Исполнителем
на
информационных стендах Поселка и на
официальном сайте www.павлово-2.рф.
При временном хранении отходов в дворовых
сборниках
должна
быть
исключена
возможность их загнивания и разложения.
Поэтому срок хранения в холодное время
года (при температуре -5° и ниже) должен
быть не более трех суток, в теплое время (при
плюсовой температуре свыше +5°) не более
одних суток (ежедневный вывоз).
Стоимость услуг Исполнителя:
5.1.1 по содержанию Единой инфраструктуры
поселка (п.2.2.1 настоящего договора)
составляет:
для
Домовладений
–
__________
(_______________________________) рублей
в месяц;
- для Квартир в Блокированном жилом доме
___________(____________________________
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по замене и (или) восстановлению
или развитию объектов
благоустройства Единой
инфраструктуры поселка на текущий
год составляет:
- для Домовладений – 3000 (три
тысячи) рублей в месяц;
- для Квартир – 900 (девятьсот) рублей
в месяц.

П.5.2.

Стоимость эксплуатации единой
инфраструктуры поселка и
планируемых работ/услуг по замене
и (или) восстановлению или

__________) рублей в месяц;
- для Квартир в многоквартирном доме
___________
(______________________________________)
рублей в месяц.
5.1.2. по развитию Единой инфраструктуры
поселка (п.2.2.2. настоящего договора)
составляет:
для
Домовладений
–
__________
(_______________________________) рублей
в месяц;
- для Квартир в Блокированном жилом доме
–____________(_________________________)
рублей в месяц;
- для Квартир в многоквартирном доме
___________
(______________________________________)
рублей в месяц
НДС не облагается в связи с применением
упрощенной системы налогообложения (гл.
26.2 НК РФ).
Смета является неотъемлемой частью
настоящего договора (приложение №..).
При объединении двух и более земельных
участков
в
один,
стоимость
услуг
Исполнителя
увеличивается
пропорционально количеству объединенных
земельных участков.
Стоимость услуг Исполнителя оплачиваются
Владельцем с даты, указанной в п. 4.1
настоящего договора.
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развитию объектов благоустройства
Единой инфраструктуры поселка
оплачиваются Владельцем с даты,
указанной в п. 4.1 Договора.
П.5.3.

5.4.

Раздел 6

Оплата стоимости эксплуатации
Единой инфраструктуры поселка и
планируемых работ/услуг по замене
и (или) восстановлению или
развитию объектов благоустройства
Единой инфраструктуры поселка
производится Владельцем
ежемесячно до 10 (десятого) числа
месяца, следующего за истекшим на
основании счета-извещения
(квитанции) на оплату,
подготовленного Эксплуатирующей
компанией и направленного на адрес
электронной почты, указанный
Владельцем в договоре, в срок до 5
(пятого) числа месяца, следующего
за истекшим .
В сумму, указанную в п.5.1. Договора,
не входят платежи, предусмотренные
Разделом 6 Договора.

Оплата услуг Исполнителя производится
Владельцем ежемесячно до 10 (десятого)
числа месяца, следующего за истекшим на
основании счета-извещения (квитанции) на
оплату, подготовленного Исполнителем и
направленного на адрес электронной почты,
указанный Владельцем в договоре, в срок до
5 (пятого) числа месяца, следующего за
истекшим .

Данный пункт необходимо исключить.

Необходимо весь раздел из договора
исключить.
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Данный пункт не целесообразен,
поскольку сторонам необходимо
заключить отдельный договор
энергоснабжения (с РИ или с
ТСО),
поскольку
договор
энергоснабжения имеет свой
предмет и свои существенные
условия.
Коммунальные услуги и услуги
по
электроснабжению
оказываются в соответствии с

7.3.

7.4.

7.6.

Вся сумма задолженности, вызванная
неоплатой/неполной
оплатой
Владельцем услуг Эксплуатирующей
компании (п. 5.1) и, потребленных
объемов электроэнергии (п. 6.2),
накапливаются на лицевом счете
Владельца.
В случае нарушения Владельцем
порядка и срока оплаты эксплуатации
Единой инфраструктуры поселка
Эксплуатирующей компании (пункт
5.1), Эксплуатирующая компания
вправе приостановить выполнение
своих обязательств по Договору до
полного
погашения
Владельцем
образовавшейся
задолженности,
осуществить
предусмотренные
действующим
законодательством
мероприятия
по
взысканию
с
Владельца суммы задолженности в
судебном порядке.
отсутствует

отдельными
нормативноправовыми актами, в связи с чем,
внесение данного раздела в
настоящий
договор
не
целесообразно.
Вся
сумма задолженности, вызванная Сделать пунктом 7.2. и сдвинуть
неоплатой/неполной оплатой Владельцем всю последующую нумерацию.
услуг Исполнителя, накапливаются на
лицевом счете Владельца.

В случае нарушения Владельцем порядка и
срока оплаты услуг Исполнителя (пункт 5.1),
Исполнитель
вправе
осуществить
предусмотренные
действующим
законодательством
мероприятия
по
взысканию
с
Владельца
суммы
задолженности в судебном порядке.

Невозможно
приостановить
выполнение обязательств только
в отношении неплательщика,
поскольку услугами исполнителя
одновременно пользуются все
владельцы в Поселке. Кроме
того, существует установленный
законом порядок.

В случае если Исполнителем не публикуются,
в установленный настоящим договором срок,
ежеквартальный отчет об оказанных услугах
владелец вправе приостановить оплату услуг
Исполнителя до публикации отчета. При этом
никакие штрафные санкции, неустойки и

Ответственность
Исполнителя
необходимо
предусмотреть
договором.
Считаю
целесообразным
требовать
соразмерного
снижения
стоимости услуг Исполнителя.
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9.2.

Стороны согласовали, что иск о
защите прав Владельца подлежит
рассмотрению в соответствии с
действующим законодательством.
Исковые
требования
Эксплуатирующей
компании
к
Владельцу
о
взыскании
задолженности по Договору подлежат
рассмотрению в государственном суде
по
месту
нахождения
Эксплуатирующей компании, а также
в постоянно действующем Первом
Арбитражном
Учреждении
(Московская обл., г. Красногорск,
Ильинское шоссе, д. 1А). Стороны
пришли к соглашению о единоличном
рассмотрении спора и поручают его
назначение Первому Арбитражному
Учреждению
в
соответствии
с
регламентом (правилами). Решение
Учреждения
окончательное
и
обязательно для Сторон настоящего
Договора.
Заявление
о
выдаче
исполнительного
листа
на

пени к Владельцу за этот период не
применяются.
За каждый факт неоказания услуги или
ненадлежащее оказание услуги, который
подтвержден в порядке, предусмотренном
настоящим договором, Владелец вправе
требовать
соразмерного
уменьшения
стоимости услуг Исполнителя.
Стороны
договорились,
что
споры,
вытекающие из настоящего договора,
подлежат рассмотрению тем судом, к
подсудности которого они отнесены законом.
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Передачу спора на рассмотрение
третейского
суда
считаем
нецелесообразной
для
Владельца.
Владелец
при
рассмотрении его дела в суде
хочет
пользоваться
всеми
предусмотренными
процессуальными правами, в том
числе и право на обжалование
принятого судебного акта при
наличие спора с ООО «регион
Индустрия». Кроме того ООО
«Регион индустрия» имеет право
на
упрощенную
процедуру
взыскания в порядке приказного
производства, что снизит его
процессуальные затраты.

П.10.1

10.3.

принудительное исполнение решения
Первого Арбитражного Учреждения
может быть подано, согласно ч. 2 ст.
30.1 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации, также
в суд, на территории которого принято
арбитражное решение или по месту
жительства/нахождения
стороны
третейского разбирательства, в пользу
которой принято решение Первого
Арбитражного Учреждения.
Договор вступает в силу с момента
его подписания Сторонами.
Договор заключен сроком на один
год. При отсутствии письменного
заявления одной из Сторон о
прекращении действия настоящего
Договора по окончании срока его
действия, направленного другой
Стороне не менее чем за 30
(тридцать) дней до окончания срока
его действия, он считается
продленным на тот же срок и на тех
же условиях.
Условия Договора применяются к
отношениям Сторон, возникшим с 01
января 2017 года.
Информация в рамках исполнения
обязательств по Договору доводятся
до Владельцев путем размещения
соответствующей информации на

Договор вступает в силу с момента его
подписания Сторонами.
Договор заключен сроком до 31 декабря 2017
года.
Пролонгация настоящего договора на
следующий календарный год осуществляется
путем
заключения
сторонами
дополнительного
соглашения.
Дополнительное соглашение заключается
сторонами только при условии соблюдения
Исполнителем обязанностей по публикации
отчетов об оказанных услугах по содержанию
и развитию Единой инфраструктуры Поселка
в соответствии с п.4.4. Настоящего договора и
проекта развития Единой инфраструктуры
поселка на следующий календарный год в
соответствии с п. 3.1.5. настоящего договора.
Информация
в
рамках
исполнения
обязательств по Договору доводятся до
Владельцев
путем
размещения
соответствующей
информации
на
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информационном стенде Поселка, а
также
на
интернет-сайте
Эксплуатирующей
компании:
www.павлово-2.рф

информационных стендах Поселка или на
интернет-сайте Исполнителя: www.павлово2.рф, а также путем отправки уведомления на
E-mail: ______________________________.
В любом случае на информационных стендах
Поселка должна быть размещена следующая
информация:
сведения об Исполнителе - наименование,
место нахождения (адрес его постоянно
действующего исполнительного органа),
сведения о государственной регистрации,
режим работы, адрес сайта исполнителя в
сети Интернет;
адреса и номера телефонов диспетчерской,
аварийно-диспетчерской службы исполнителя
(при наличии таковой);
В любом случае
на интернет-сайте
Исполнителя: www.павлово-2.рф должна
быть размещена следующая информация:
-отчеты Исполнителя об оказанных услугах в
рамках
исполнения
обязательств
по
настоящему договору;
Проект развития Единой инфраструктуры
поселка;
Ежеквартальный отчет, содержащий в себе
сведения о переходе прав собственности
Исполнителя на земельные участки и (или)
элементы благоустройства, а также сведения
о сделках, в результате которых права
владения, пользования или распоряжения
земельным
участком
или
элементами
благоустройства поселка могут перейти к
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П.10.8.

Уведомления также могут быть
переданы
уполномоченному
представителю Стороны или Стороне
под роспись, таким образом, чтобы
можно было подтвердить факт и дату
получения
соответствующего
уведомления
уполномоченным
представителем
Стороны
или
Стороной.

третьим лицам (при наличии таких сведений);
- проект освоения лесного участка,
прошедший государственную экспертизу.
Уведомления также могут быть переданы
уполномоченному представителю Стороны
или Стороне под роспись, таким образом,
чтобы можно было подтвердить факт и дату
получения соответствующего уведомления
уполномоченным представителем Стороны
или Стороной.
Уполномоченными
представителями
Исполнителя являются: (перечислить с
указанием ФИО и должности).
Исполнитель
обязан
незамедлительно
уведомить
Владельца
о
замене
уполномоченных
представителей.
Негативные
последствия
связанные
с
неуведомлением
Владельца
о
замене
уполномоченных
представителей
несет
Исполнитель.
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отсутствует

Приложение №…. и т.д.

Необходимо
все
термины
Эксплуатирующая компания заменить на
Исполнитель.
Сторонам договора необходимо согласовать
формат Приложений к договору, которым
предусмотреть
конкретный
перечень
элементов
благоустройства
Единой
инфраструктуры поселка, а также схему
расположения элементов благоустройства.
Или вместо этого сделать приложением к
договору План (схему) поселка на которой
будет изображена единая инфраструктура
Поселка и сделать эту схему приложением к
договору.
Исполнитель должен утвердить прейскурант
цен на платные услуги сверх лимитов,
установленных настоящим договором и
утвердить
Расценки
на
работы
по
содержанию
и
текущему
ремонту
внутриквартирного
оборудования,
не
относящегося к Единой инфраструктуре
поселка и сделать данный прейскурант
приложением к настоящему договору или
ознакомить с ним Владельца или разместить
его на информационном стенде поселка или
официальном сайте Поселка www.павлово2.рф.
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Приложение 1 к
договору «Правила
проживания
в
жилом комплексе
«Павлово-2»

Исключить поскольку эти действия не
связаны с выполнением исполнителем своих
обязательств. Исполнитель законом не
наделен соответствующими полномочиями.

П. 2.3. Владельцам не разрешается
без предварительного письменного
согласования с Владельцами
других Квартир дома и
Эксплуатирующей компанией:
ия к дому;

блоки кондиционеров;
радиоантенны, включая
спутниковые.
2.4. Владельцам запрещается:
Исключить поскольку эти действия не
связаны с выполнением исполнителем своих
обязательств. Исполнитель законом не
наделен соответствующими полномочиями.

внешние структуры дома: стены,
кровлю, окна, отливы и
т.д.;
телефонные провода на стенах или
крыше дома;
внешние жалюзи, ставни и другие
защитные устройства
(исключение составляет въездная
зона гаража);
елью,
оборудованием, строительными
отходами и другими предметами
придомовую
территорию
подъездную дорогу к дому.

и
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2.5. Переустройство и
перепланировка Квартиры должна
осуществляться в соответствии с
Жилищным кодексом РФ,
нормативными актами Истринского
района, а также другими
соответствующими нормативными
актами.
2.6. Переустройство квартиры
представляет собой установку,
замену или перенос инженерных
сетей, санитарно-технического,
электрического или другого
оборудования, требующего внесения
изменений в технический паспорт
жилого помещения.
2.7. Перепланировка жилого
помещения представляет собой
изменение его конфигурации,
требующее внесение изменения в
технический паспорт жилого
помещения.
2.8. Владельцам не разрешается
осуществлять переустройство и
перепланировку квартиры без
разрешения органа местного
самоуправления Истринского района.
2.9. Содержание приквартирного
участка является обязанностью
Владельца, который должен
поддерживать данный участок в

Исключить поскольку эти действия не
связаны с выполнением исполнителем своих
обязательств. Исполнитель законом не
наделен соответствующими полномочиями.

Исключить поскольку эти действия не
связаны с выполнением исполнителем своих
обязательств. Исполнитель законом не
наделен соответствующими полномочиями.

Исключить поскольку эти действия не
связаны с выполнением исполнителем своих
обязательств. Исполнитель законом не
наделен соответствующими полномочиями.
Исключить поскольку эти действия не
связаны с выполнением исполнителем своих
обязательств.
Исключить поскольку эти действия не
связаны с выполнением исполнителем своих
обязательств. Исполнитель законом не
наделен соответствующими полномочиями.
Исключить поскольку эти действия не
связаны с выполнением исполнителем своих
обязательств.
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состоянии, соответствующим
практике и стандартам Поселка,
включая:
участка;
хозяйственного мусора с участка;

живых изгородей и кустарников;
2.11. Поддержание в надлежащем
состоянии и ремонт забора,
ограждающего приквартирный
участок, является обязанностью
Владельца соответствующей
Квартиры. Расходы на ремонт и
поддержание в надлежащем
состоянии забора между двумя
соседними приквартирными
участками распределяются в равной
пропорции
между
владельцами
соответствующих Квартир.
2.14. Возведение зданий, сооружений
и хозяйственных построек
капитального характера на
территории приквартирных участков
не разрешается. Возведение построек
некапитального
характера производится с
письменного согласия

Исключить поскольку эти действия не
связаны с выполнением исполнителем своих
обязательств.

Исключить поскольку эти действия не
связаны с выполнением исполнителем своих
обязательств. Исполнитель законом не
наделен соответствующими полномочиями.
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Собственников соседних участков и
Эксплуатирующей компании.
Раздел 4 Беспокойство

Исключить
поскольку
указанные
правоотношения
регулируются
Законом
Московской области «Об обеспечении
тишины и покоя граждан на территории
Московской области» от 7 марта 2014 года N
16/2014-ОЗ. Предложенные формулировки
противоречат указанному закону.
Исключить поскольку исполнитель по
8.2. Эксплуатирующая компания по
договору об оказании услуг не имеет права
вопросам, имеющим временный
издавать акты обязательные к исполнению
характер, выпускает
стороной договора. Правила проживания
информационные письма, которые
являются приложением к договору об
доводятся до всех Владельцев.
оказании услуг по содержанию и развитию
Информационные письма
инфраструктуры
соответственно
имеют такое же действие, как и единой
являются
договорными
обязательствами
Правила проживания.
сторон,
а
не
административными
(властными).

Приложение №2
Положение
по
организации
пропускного
режима в жилом
комплексе
«Павлово-2

П.1.1.Территория посёлка - вся
территория в границах поселка,
расположенная за пределами
территории домовладений,
придомовых территорий
многоквартирных и блокированных
жилых домов, предназначенная для
обслуживания этих строений и
доступа к ним. Территория посёлка

П.1.1. территория поселка (для целей
настоящего
положения)
–
территория
малоэтажной жилой застройки согласно
проекту планировки и застройки территории
Истринского
муниципального
района
д.Новинки, утвержденному постановлением
главы
администрации
Истринского
муниципального района от 24.07.2008 года
№2133/7
расположенная
по
адресу:
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является охраняемой и на ней
устанавливается пропускной режим.

Московская область, Истринский район,
Павло-Слободское
сельское
поселение,
деревня Новинки.
Территория посёлка является охраняемой и на
ней устанавливается пропускной режим.

1.2. Пропускной режим на
территории посёлка устанавливается
в целях:
• создания безопасных и
благоприятных условий проживания
в посёлке и работы
эксплуатационного и
обслуживающего персонала;
• обеспечения организованного и
контролируемого пропуска лиц на
территорию посёлка;
• предупреждения и пресечения
проникновения посторонних лиц, а
также проезда автотранспорта, без
оформленного в установленном
порядке пропуска, на территорию
посёлка.
2.5. Эксплуатирующая компания
вправе не оказывать владельцам
жилья, имеющим задолженность по
оплате услуг за эксплуатацию без
веских на то оснований более 30
календарных дней, следующие
услуги:
• активация автоматического
считывающего устройства при

1.2. Пропускной режим на территории
посёлка устанавливается в целях:
• создания безопасных и благоприятных
условий проживания в посёлке;
•
предупреждения
и
пресечения
проникновения посторонних лиц, а также
проезда автотранспорта, без оформленного в
установленном
порядке
пропуска,
на
территорию посёлка.

Полностью
исключить,
поскольку
ограничивают
права
Владельца
как
собственника
принадлежащего
ему
помещения, что незаконно.
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использовании постоянных личных
пропусков;
• оформление временных личных
пропусков;
• оформление разовых личных
пропусков;
• оформление временных
транспортных пропусков;
• оформление разовых транспортных
пропусков;
• заказ разовых пропусков по
телефону.
2.6 Владелец жилья несет полную
ответственность:
• за выполнение лицами, на которых
им была подана заявка на
оформление пропусков, настоящего
Положения и «Правил проживания в
жилом комплексе «Павлово-2».
• за сдачу пропусков по окончании их
срока действия или выбытии из
поселка лиц, на которых
оформлялись данные пропуска.
Нарушения настоящего Положения
и/или «Правил проживания в жилом
комплексе «Павлово-2»,
совершенные такими лицами,
рассматривается Эксплуатирующей
компанией как нарушение,
совершенные владельцем жилья.
4.12. Владельцы жилья или

2.6.
Владелец
жилья
несет
полную
ответственность:
• за выполнение лицами, на которых им была
подана заявка на оформление пропусков,
настоящего
Положения
и
«Правил
проживания в жилом комплексе «Павлово-2».

4.12. Владельцы жилья или подотчетные им
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подотчетные им лица (доверенные
лица), при прибытии на объект
сотрудников подрядных организаций
или лиц временно работающих
(наемных рабочих), обязаны:

лица (доверенные лица), при прибытии на
объект
сотрудников подрядных организаций или лиц
временно работающих (наемных рабочих),
обязаны:

сотрудников (рабочих)
зарегистрировать их в журнале
«Разовых личных и транспортных
пропусков»;

сотрудников (рабочих) зарегистрировать их в
журнале
«Разовых
личных
и
транспортных
пропусков»;

оформить на них временные личные
пропуска;
при организации ремонтноотделочных работ руководствоваться
действующими на
территории жилого комплекса
«Павлово-2» «Положение о
проживании рабочих и
проведении строительно-монтажных
работ в жилом комплексе «Павлово2».
4.14. В случае нарушения лицом, на
которое оформлен временный
личный пропуск, настоящего
Положения, «Правил проживания в
жилом комплексе «Павлово-2»,
«Положение о проживании
рабочих и проведении строительномонтажных работ в жилом комплексе
«Павлово-2»,

них временные личные пропуска;
работ
руководствоваться
законодательством.

-отделочных
действующим

Исключить,
поскольку
Положение
о
проживании
рабочих
и
проведении
строительно-монтажных работ в жилом
комплексе
«Павлово-2
не
является
приложением к договору, и выполнение
данных
полномочий
не
связано
с
выполнением
Исполнителем
своих
обязательств. Указанные в данном пункте
лица не являются стороной Договора, и у них
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установленных Эксплуатирующей
компанией, нарушитель выдворяется
с территории поселка,
пропуск подлежит изъятию
сотрудниками охраны либо
Эксплуатирующей компанией. О
факте
изъятия незамедлительно сообщается
владельцу жилья либо доверенному
лицу, подавшему заявку
на оформление соответствующего
пропуска

Приложение №3 к
договору
Стоимость виды и
стоимость
пропусков.

нет
никаких
Исполнителем.

обязательств

перед

Необходимо
убрать
все
цены
за
дополнительные услуги из приложения №2 и
перенести их в приложение №3 ссылка на
которое есть в предложенной редакции
п.2.2.3..
Стоимость разового пропуска для проезда
через КПП-1 (территория многоквартирных и
блокированных жилых домов) для автомашин
с разрешенной максимальной массой 3 тонны
и выше (до 15 тонн) составляет 500 рублей;
Стоимость разового пропуска для проезда
через КПП-2 (территория коттеджей) для
автомашин:
• с разрешенной максимальной массой 3
тонны и выше (до 15 тонн) составляет 500
рублей;
• с разрешенной максимальной массой от 15
тонн до 25 тонн - 1000 рублей;
• для автотранспорта с разрешенной
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максимальной массой свыше 25 тонн - по
согласованию с Эксплуатирующей
компанией.
Стоимость постоянных личных пропусков
сверх количества указанного в п.3.4.
Приложения №2 к Договору, а также взамен
утерянных, составляет 1000 руб.
Стоимость временных личных пропусков для
лиц, указанных в п. 4.5 приложения №2 к
Договору, оформляются за плату в размере
200 рублей.
Стоимость
временных
транспортных
пропусков на срок до 6 мес. составляет 200
рублей.
Стороны согласовали, что пункты ________________________________________________
_____________________________________________________________________________ согласованы в редакции Владельца.
Остальные пункты _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Согласованы в редакции ООО «Регион Индустрия».
ООО «Регион Индустрия»
___________________________________________________________
Владелец
___________________________________________________________
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