
 

ДОГОВОР № ________ 

о порядке пользования объектами инфраструктуры 

и иным имуществом общего пользования 

Товарищество собственников недвижимости 

"Южный мыс" 

 

 

 

Московская область, г.о. Домодедово      «____»___________________201__ г. 

Деревня Бехтеево 

  

 

Гражданин РФ, __________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

"Пользователь" (участок № ______, кадастровый номер участка _______________________) с одной стороны, и Товарище-

ство собственников недвижимости «Южный мыс», именуемое в дальнейшем "ТСН", в лице Председателя правления Скур-

кайте Аллите Пятрасовны, действующего на основании Устава, с другой стороны, руководствуясь Федеральным законом от 

29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о ниже-

следующем: 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Настоящий договор заключен в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении 

гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

1.2. В рамках настоящего Договора используются следующие термины и определения: 

1.2.1. ТСН - объединение собственников земельных участков, созданное для содействия ее членам в решении общих со-

циально-хозяйственных задач, управления общим имуществом и объектами инфраструктуры коттеджного поселка, обеспече-

ния эксплуатации коттеджного поселка, владения, пользования и в установленных законодательством пределах распоряжения 

общим имуществом в коттеджном поселке. 

1.2.2. Имущество ТСН – находящаяся в границах ТСН совокупность объектов инфраструктуры, имущества (в том числе 

земельные участки), систем и служб, органов управления необходимых для функционирования и обеспечения условий нор-

мальной жизнедеятельности ТСН. 

1.2.3. Пользователь - собственник, имеющий земельный участок в границах ТСН и ведущий хозяйство в индивидуаль-

ном порядке, получающий на условиях, определённых настоящим Договором право пользования объектами инфраструктуры и 

другим имуществом общего пользования ТСН. 

1.2.4. Коттеджный поселок – комплекс, состоящий из земельных участков без застройки (принадлежащих владельцам на 

праве собственности) и земельных участков с застройкой (индивидуально-определенными зданиями/домовладениями, распо-

ложенных на земельных участках, принадлежащих владельцам на праве собственности), объединенный единой инфраструкту-

рой и ограниченный внешним забором. 

1.2.5. Единая инфраструктура поселка – вся территория в границах поселка, в состав которой входят: все земельные 

участки, расположенные вне территории земельных участков, принадлежащих владельцам на праве собственности (зоны обще-

го пользования), внешний забор, сети инженерно-технического обеспечения, здания и сооружения, предназначенные для орга-

низации пропускного режима и инженерно-технического обеспечения, пешеходные и  транспортные дороги, водоемы, спор-

тивные площадки, многолетние зеленые насаждения и прочие объекты благоустройства. 

1.3. ТСН предоставляет Пользователю право пользования Имуществом ТСН, а Пользователь уплачивает за пользо-

вание Имуществом плату в размере и на условиях, установленных настоящим Договором. 

1.4. Средства, полученные ТСН от Пользователя, направляются на содержание Имущества ТСН в надлежащем состоя-

нии, в том числе на: 

1.4.1. безопасность ТСН; 

1.4.2. оплату освещения общественных зон ТСН; 

1.4.3. услуги по содержанию и эксплуатации зон общего пользования; 

1.4.4. административное обслуживание;  

1.4.5. формирование резервного фонда  - оплата  непредвиденных расходов связанных с эксплуатацией инфраструктуры; 

1.4.6.прочие расходы, связанные с содержанием имущества ТСН. 

1.5. Эксплуатация поселка осуществляется самостоятельными силами ТСН или с привлечением исполнителей на дого-

ворных отношениях. 

 

2. РАСЧЕТЫ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

 

2.1 Пользователь обязан компенсировать ТСН расходы перечисленные в п.1.4. Договора на содержание имущества 

ТСН. Стоимость оплаты за пользование Имуществом ТСН, рассчитывается в следующем порядке: 

Пользователь, имеющий в собственности на территории ТСН один земельный участок производит оплату в размере 

суммарной ежегодной платы за пользование объектами инфраструктуры и другим имуществом общего пользования Товарище-

ства, равной суммарной ежегодной сумме целевых и членских взносов члена товарищества, утвержденных на общес собрании 

собственников. 

Начало отчетного периода за услуги, указанные в п.2.1 Договора, наступает с момента наступления одного из со-

бытий: 

- даты подписания настоящего Договора, но не ранее государственной регистрации права собственности на зе-

мельный (ые) участок (и) Пользователя; 

- со дня приобретения земельного участка или начала освоения земельного участка, в том числе: начало строи-

тельных работ, размещение на земельном участке строений, сооружений, в том числе временных жилых объектов. 



2.1.1. Пользователь имеет в собственности  в границах территории ТСН Земельных участка. В соответствии с п.2.1., об-

щая стоимость оплаты за пользование Имуществом ТСН составляет _______________________________________ рублей в год. 

2.1.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения Договора Пользователь обязан произвести единовремен-

ную оплату в размере определенном п.2.1.1 Договора за три месяца пользования Имуществом ТСН; 

2.1.3. По истечение трех месяцев пользования Имуществом ТСН, Пользователь ежемесячно или ежеквартально оплачи-

вает ТСН сумму в размере определенном в п.2.1.1 настоящего Договора. 

2.2. Размер ежемесячной/квартальной платы за пользование Имуществом ТСН уплачивается Пользователем в срок до 

10 числа месяца, предшествующего расчетному, безналичным путем на расчетный счет ТСН, указанный в реквизитах к насто-

ящему Договору. 

2.3 В случае внесения изменения в смету на общем сообрании собсивенников ТСН стороны проводят анализ реальных 

затрат ТСН и принимают решение о возможности изменения ежемесячного/квартального платежа Пользователя по Договору. 

В случае принятия сторонами решения о изменении ежемесячного платежа Пользователя стороны заключают об этом допол-

нительное соглашение к Договору. 

2.4. Затраты ТСН на содержание инфраструктуры поселка отражены в Приложении №2 к Договору и носят информаци-

онный характер.  

 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Права и обязанности Пользователя: 

3.1.1. Пользование Имуществом ТСН осуществляется Пользователем в любое время при возникновении необходимо-

сти у Пользователя. 

3.1.2. Пользователь вправе начать пользование Имуществом ТСН, с момента оплаты Пользователем ежемесячной 

платы, указанной в п.2.1. Договора. Пользователь обязан оплачивать ТСН ежемесячную плату в порядке, предусмотренном 

разделом 2 Договора. 

3.1.3. Пользователь вправе пользоваться Имуществом ТСН в соответствии с его назначением и в порядке, установлен-

ном Договором. 

3.1.4. Пользователь вправе в любое время заезжать на территорию коттеджного поселка «Южный мыс», в соответствии 

с Правилами проживания (Приложение №1 к Договору). 

3.1.5. Пользователь принимают участие в общем собрании членов товарищества и в праве принимать участие в голосо-

вании при принятии решений общим собранием членов товарищества по следующим вопросам:  

 определение размера и срока внесения членских и целевых взносов, порядка расходования целевых взносов, а также 

размера и срока внесения платы, гражданами, ведущими хозяйство в индивидуальном порядке;  

 утверждение финансово-экономического обоснования размера членских и целевых взносов, финансово-

экономического обоснования размера платы для Граждан, ведущих хозяйство в индивидуальном порядке.  

 принятие решения о приобретении товариществом земельных участков, находящихся в государственной или муни-

ципальной собственности, о совершении необходимых действий для приобретения указанных земельных участков;  

 принятие решения о создании (строительстве, реконструкции) или приобретении имущества общего пользования, в 

том числе земельных участков общего назначения, и о порядке его использования;  

 принятие решения о передаче недвижимого имущества общего пользования в общую долевую собственность соб-

ственников земельных участков, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, в государственную 

собственность субъекта Российской Федерации или в собственность муниципального образования, в границах которых распо-

ложена территория садоводства или огородничества. 

По иным вопросам повестки общего собрания членов товарищества Пользователь, ведущие хозяйство в индивидуаль-

ном порядке, в голосовании при принятии решения общим собранием членов товарищества участия не принимае3.1.т.  

3.1.6. Пользователь, имеет право знакомиться и по заявлению (оформляется в свободной форме) получать за плату, 

размер которой устанавливается решением общего собрания членов Товарищества, заверенные ответственным лицом (Предсе-

дателем, Бухгалтером, Ревизионной комиссией и т.д.) копии:  

 Устава товарищества с внесенными в него изменениями, документа, подтверждающего факт внесения записи в еди-

ный государственный реестр юридических лиц;  

 бухгалтерской (финансовой) отчетности товарищества, приходно-расходных смет товарищества, отчетов об испол-

нении таких смет, аудиторских заключений (в случае проведения аудиторских проверок);  

 заключения ревизионной комиссии (ревизора) товарищества;  

 документов, подтверждающих права товарищества на имущество, отражаемое на его балансе;  

 протокола собрания об учреждении товарищества, протоколов общих собраний членов товарищества, заседаний 

Правления товарищества и ревизионной комиссии товарищества;  

 финансово-экономического обоснования размера взносов;  

 иных предусмотренных настоящим Федеральным законом, Уставом Товарищества и решениями общего собрания 

членов товарищества внутренних документов Товарищества.  

3.1.7. Пользователь обязан самостоятельно обеспечивать вывоз строительного мусора, образующегося в результате 

строительства на территории земельного участка Пользователя, за пределы коттеджного поселка «Южный мыс» и  прилегаю-

щей к нему территории, в специальные места утилизации такого мусора.  

3.1.8. Пользователь не вправе нарушать Правила проживания на территории коттеджного поселка «Южный мыс» (При-

ложение №1 к Договору), установленные для всех собственников земельных участков с целью обеспечения их прав и законных 

интересов (далее - Правила проживания). 

3.1.9. В случае отчуждения Пользователем принадлежащего ему земельного участка, находящегося в границах поселка 

«Южный мыс» Пользователь обязан письменно уведомить ТСН о таком отчуждении в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момен-

та такого отчуждения. При этом настоящий Договор подлежит расторжению в течение 30 дней с момента такого уведомления. 

В случае неуведомления Пользователем ТСН об отчуждении земельного участка  оплата по Договору производится Пользо-

вателем в полном объеме до момента уведомления ТСН и расторжения Договора. 



3.2. Права и обязанности ТСН: 

3.2.1. По заявлению Пользователя, ТСН обеспечивает заезд и проход третьих лиц, в том числе, родственников, гостей, 

работников и подрядчиков Пользователя на территорию коттеджного поселка «Южный мыс» в соответствии с Правилами 

проживания. 
3.2.2. ТСН обязано обеспечить на въезде в коттеджный поселок «Южный мыс» наличие службы контроля.  

3.2.3. ТСН обязано обеспечить вывоз контейнеров с ТБО (кроме строительного мусора) с территории коттеджного по-

селка «Южный мыс» собственными силами или с привлечением специализированной организации по мере заполнения емко-

стей для таких отходов. 

3.2.4. ТСН обязано обеспечить охрану Имущества ТСН. 

3.2.5. ТСН обязано обеспечить поддержание Имущества ТСН в надлежащем состоянии собственными силами или пу-

тем привлечения наемных исполнителей. 

3.2.6. ТСН обязано обеспечить периодический текущий ремонт Имущества ТСН,  в том числе ремонт внутренних до-

рог собственными силами или путем привлечения специализированной организации. 

3.2.7. ТСН вправе ограничивать проезд на территорию коттеджного поселка «Южный мыс» грузового автотранспорта 

Пользователя в период весенней и осенней распутицы (с 1 апреля по 15 май, сентябрь-ноябрь). Соответствующее уведомление 

вывешивается перед въездом на территорию коттеджного поселка не позднее, чем за неделю до введения соответствующего 

ограничения. 

3.2.8. В случае, если Пользователь не внес оплату в размере и в срок, предусмотренный настоящим Договором, более 2 

раз подряд, ТСН вправе не допускать на территорию коттеджного поселка «Южный мыс» грузовой и легковой автотранспорт 

Пользователя, а также лишить Пользователя права пользования Имуществом ТСН, за исключением права пешего прохода к 

территории земельного участка Пользователя.   

3.3. Пользователь обладают правом обжаловать решения органов Товарищества, влекущие для них гражданско-

правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральным законом от 29.07.2017 №217-ФЗ «О веде-

нии гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 

3.4. Стороны несут и иные обязательства, вытекающие из настоящего Договора. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. В случае нарушения Пользователем сроков внесения оплаты, предусмотренных п. 2.1 Договора, ТСН вправе 

начислить Пользователю пени в размере 0,1% от суммы, подлежащей к оплате, за каждый день просрочки. 

4.2. В случае если Пользователь, а также третьи лица, допущенные на территорию коттеджного поселка «Южный мыс» 

по поручению Пользователя, в том числе родственники, гости, работники и подрядчики Пользователя, находясь на террито-

рии коттеджного поселка «Южный мыс» или на прилегающей к нему территории, допустили порчу или уничтожение внешнего 

забора, въездных ворот, внутрипоселковых дорог, межевых ограждений, зданий КПП, объектов благоустройства, газонов и 

другого имущества ТСН, Пользователь обязан компенсировать ТСН затраты на ремонт и восстановление испорченного или 

уничтоженного имущества в размере фактических затрат ТСН по восстановлению или ремонту такого имущества в течение 10 

рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления и счета.  

4.3. До оплаты Пользователем полного размера вышеуказанных фактических затрат ТСН по ремонту и восстановлению 

поврежденного имущества, ТСН вправе не допускать на территорию коттеджного поселка «Южный мыс» автотранспорт 

Пользователя, а равно автотранспорт гостей, работников и подрядчиков Пользователя. 

4.4. За порчу и уничтожение имущества третьих лиц, находящегося на территории коттеджного поселка «Южный мыс», 

Пользователь несет ответственность перед этими лицами в соответствии с действующим законодательством. 

4.5. За нарушение иных положений настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

гражданским законодательством РФ. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА И ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

5.1. Настоящий договор заключен на срок 1 (Один) год и вступает в силу с момента подписания Сторонами. В случае ес-

ли за 30 дней до окончания срока действия договора ни одна из сторон не заявит о его прекращении, договор пролонгируется на 

следующий срок. 

5.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разреше-

ния в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства РФ. 

5.3. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке, установленном 

действующим законодательством РФ. 

5.4. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор на основании двустороннего соглашения, а также в одностороннем 

порядке по инициативе любой из сторон, направив другой стороне соответствующее уведомление за 30 дней до даты расторже-

ния. 

5.5. В случае, если Пользователь инициирует изменения в настоящий Договор, а ТСН не принимает эти изменения, ТСН 

обязано письменно уведомить Пользователя о точных причинах невозможности изменения условий настоящего Договора в 

течение 5 рабочих дней с даты направления запроса Пользователем. 

5.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой 

из сторон. 

 

Приложения: 

1. Приложение №1 «Правила проживания на территории коттеджного поселка «Южный мыс» 

2. Приложение №2 «Смета расходов в месяц ТСН «Южный мыс»» 

 

 

 

 

 

 

 



3. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 

 

ТСН: Пользователь: 

   

Товарищество собственников недвижимости 

«Южный мыс» 

ИНН 5003126603, КПП 500301001, 

ОГРН: 1185027001037 

Номер счета (р/с): 40703810338000012559 

Банк: ПАО СБЕРБАНК 

БИК: 044525225 

Кор. Cчет №: 30101810400000000225 

Юридический адрес: 142701, Московская обл, Ле-

нинский р-н, Сапроново д, Квартал Северный 

(мкр.Купелинка), дом № 14, кв.226, 

Фактический адрес: 142052, Московская обл, Домо-

дедово г, Бехтеево д, ТСН "Южный мыс" 

Тел.: 8-915-407-31-31 

Тел. Охраны на объекте:  

Гражданин РФ ________________________________________ 

______________________________________________________, 

пол: _____, ___.___.______ года рождения, место рождения: 

_________________________, паспорт ______________________ 

выдан ___.___.______ г. __________________________________ 

_______________________________________________________, 

код подразделения _____-_____, зарегистрирован по адресу: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________. 

Почтовый адрес фактического проживания: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

ИНН__________________________________________________ 

 e-mail _________________________________________________ 

 

  

  

 Моб. телефон: __________________________________________ 

  

 Домашний телефон: _____________________________________ 

  

Председатель:  

  

______________________ /Скуркайте А.П./ ________________________ /_____________________/ 

 



Приложение №1 к Договору № __________ от «___» ____________ 201___ года 

 

 

ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ В КОТТЕДЖНОМ ПОСЕЛКЕ 

«Южный мыс» 

Термины и определения 

Поселок - коттеджный посёлок "Южный мыс", находящийся в границах Товарищества собственников недвижимости 

«Южный мыс», расположенный по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, деревня Бехтеево. 

Зона общего пользования – часть территории в границах Поселка, предназначенная для проезда автотранспорта и 

прохода людей, осуществления охранных мероприятий, размещения оборудования для эксплуатации домов и поселка в целом, 

отдыха (дороги, проезды, спортивные и детские площадки, зоны отдыха и др.). 

Домовладение – земельный участок, на котором расположен жилой дом, а также надворные постройки, коммуника-

ции и насаждения, включая межевое ограждение (забор по границе с земельным участком соседнего Домовладения). 

Пользователь – собственник жилого дома или земельного участка на территории Посёлка.   

ТСН – Товарищество собственников недвижимости «Южный мыс». 

Красные линии - границы улиц, проездов по линиям ограждений участков. 

Оборудование – инженерные системы и сети Поселка, обеспечивающие его нормальное функционирование, в том 

числе, но не исключительно: средства контроля, шлагбаум, ворота, наружное освещение, системы пожарной, охранной и иной 

сигнализации, автоматизации доступа и тарификации, телекоммуникации, сети водо- , газо- и электроснабжения, трансформа-

торная и газораспределительная подстанции, узлы учета, и т.п., а также приспособления и механизмы, необходимые для осу-

ществления работ по эксплуатации Поселка в целом. 

Объекты благоустройства – газоны, зеленые насаждения, скамейки, урны и иные объекты, не являющиеся Оборудо-

ванием и предназначенные для облагораживания территории Поселка. 

1. Основные положения 

1.1 Целью данных Правил является обеспечение высоких стандартов проживания на территории Поселка: создание 

Пользователям - владельцам земельных участков, максимально комфортного и безопасного проживания на территории Посел-

ка, обеспечение эффективной и долговременной работы инженерных систем, другого Оборудования, Объектов благоустройства 

территории. 

1.2 Настоящие правила являются обязательными для: 

- Пользователей, доверенных лиц Пользователей, действующих на основании доверенности, составленной в простой 

письменной форме (или на бланке ТСН);  

- арендаторов  помещений в Поселке; 

- других лиц, находящихся на территории Поселка по приглашению Пользователей. 

1.3 Пользователь обязан ознакомить всех проживающих в доме и приглашенных им лиц с настоящими Правилами. 

1.4 Пользователь несет ответственность за несоблюдение настоящих Правил лицами, указанными в п. 1.2. 

1.5 Настоящие Правила могут быть дополнены и детализированы путём принятия соответствующих Решений общим 

собранием членов ТСН (собранием Уполномоченных ТСН). 

2. Общие требования к содержанию Домовладений 

2.1 Пользователи обязаны обеспечивать соблюдение установленных нормативных и технических требований при со-

держании, ремонте, перестройке и модернизации находящихся в их собственности домов или их частей без нанесения ущерба 

другим объектам поселка, поселку, а также без нарушения иных охраняемых законом прав и интересов других лиц. 

2.2 Пользователь обязан:  

 соблюдать законодательство РФ и настоящие Правила;  

 соблюдать требования пожарной безопасности;  

 покос на своем участке травы и прилегающей ЗОП (канавы или территории в радиусе 2м); 

 соблюдать чистоту и порядок на территории Поселка;  

 бережно относится к Объектам благоустройства территории, в том числе зеленым насаждениям;  

 своевременно и в полном объеме оплачивать эксплуатационные услуги.  

3. Организация строительных и ремонтных работ 

3.1 Строительные и ремонтные работы на территории земельного участка (строительство дома, хозяйственных по-

строек и др.) Пользователь производит за собственный счет с привлечением проектных и строительных организаций. 

3.2  Перед началом строительства Пользователь обязан: 

 произвести устройство въезда с дороги на собственный земельный участок согласно п. 5.4.5 данных Правил; 

 оформить временный пропуск для лиц, привлекаемых для проведения ремонта на территорию Домовладения;  

 назначить ответственного представителя строительной организации;  

 соблюдать правила заезда большегрузного транспорта:  

 с 1 апреля по 15 мая ЗАПРЕЩЕН въезд на территорию Товарищества большегрузного транспорта более 3,5 

тонн и длинной более 13 метров;  

 въезд на территорию Товарищества большегрузного транспорта массой более 10 тонн оформляется по бланку 

«Уведомления о заезде» на КПП; 

 въезд на территорию Товарищества большегрузного транспорта массой более 20 тонн ЗАПРЕЩЕН. 

3.3. Не производить шумных строительных и отделочных работы, в том числе, связанные с использованием шумной 

строительной и вспомогательной техники в соответствии с ФЗ «О тишине» от 07.03.2014 № 16/2014-ОЗ. 

 С 21.00 до 08.00 часов будние дни (с понедельника по пятницу включительно); 



 С 22.00 до 10.00 часов в выходные (суббота, воскресенье) и нерабочие праздничные дни. 

4. Правила эксплуатации дорог и проезда по территории Поселка 

На территории Поселка построена внутрипоселковая сеть дорог. Бережный подход Пользователей, членов их семей, 

гостей и привлеченных лиц (Подрядчиков) к использованию дорог для проезда автотранспорта определяет качество дорожного 

покрытия в течение всего срока эксплуатации, а также частоту и стоимость их ремонта (восстановления). Содержание внутри-

поселковых дорог, как и другого имущества общего пользования, является обязанностью ТСН, поэтому в целях снижения рас-

ходов на эксплуатацию дорог утверждены следующие положения настоящих Правил: 

4.1 Пользователь, арендатор, а также третьи лица, находящиеся на территории Поселка на основании волеизъявления 

Пользователя, участники дорожного движения обязаны: 

- соблюдать на территории Поселка Правила дорожного движения, утвержденные в установленном законодательством 

порядке;     двигаться по территории Поселка со скоростью: 

- по дорогам с односторонним движением не более 20 км/час, если иное не предусмотрено дорожными знаками, уста-

новленными в соответствующей части территории Поселка. 

- не нарушать правила маневрирования, в том числе не совершать маневрирование в непосредственной близости от 

припаркованных транспортных средств, частей  Мест общего пользования Поселка, Объектов благоустройства территории По-

селка, технических средств регулирования дорожного движения;  

-    не заезжать на постоянно или временно закрытые для проезда транспортных средств территории без разрешения 

или останавливаться в запрещенных ТСН местах;  

-     не загромождать проезжую часть личными автотранспортными средствами, малогабаритной сельскохозяйственной 

техникой, крупногабаритными предметами спортинвентаря, в том числе водными (моторными, гребными, несамоходными) и 

наземными  спортивными транспортными средствами;  

-  парковать личный автотранспорт и малогабаритную сельскохозяйственную технику только в отведенных для этого 

ТСН местах или на своем участке. 

4.2 Запрещается мыть транспортные средства в местах общего пользования. 

4.3 В целях сохранности дорожного полотна при выполнении строительных работ обязательны для выполнения сле-

дующие требования: 

- запрещен заезд нагруженного и ненагруженного грузового транспорта на обочину (из-за возможного ослабления и 

разрушения откосов кювета); 

- запрещена стоянка грузовых автомобилей на дорогах общего пользования на территории Поселка более 30 мин.; 

- запрещено складирование любых материалов (штучных, сыпучих и т.д.) на дороги общего пользования и участки за-

езда, попадающие на территорию кювета; 

- для разворота грузовых автомобилей использовать либо разворотные площадки, либо разворотные уширения, запре-

щен разворот на других участках дороги 

- заезд транспорта на территорию участка разрешен после заложения в кювет ж/б или а/ц напорной, или металличе-

ской трубы диаметром не менее 300мм с засыпкой щебнем (фракцией 20-40мм) до уровня +100мм от поверхности земли, с 

дальнейшей отсыпкой щебнем до границы земельного участка (ширина проезда не менее 4500мм, радиус поворота 6000мм); 

4.4 Завозить / вывозить материалы на (с) территорию Поселка возможно только по заявкам, предоставленным на Пост 

охраны. Заявку предоставляет Пользователь или другое лицо по доверенности от Пользователя не позднее даты ввоза/вывоза 

материалов (до момента ввоза/вывоза). В заявке указывается перечень материалов, количество материалов, дата, подпись и 

Ф.И.О. 

4.5 В случае нанесения ущерба имуществу общего пользования вследствие неправильного проезда или парковки на 

территории Поселка, соответствующий ремонт или уборка осуществляются за счет нарушителя. 

4.6 В случае нанесения ущерба имуществу третьих лиц вследствие неправильного проезда, парковки, несоблюдения 

Правил Дорожного движения на территории Посёлка, возмещение ущерба производится виновным лицом в установленном 

Законом административном порядке. 

 

5. Правила поведения на территории Поселка 

Пользователем, а также лицам, проживающим с ними совместно, запрещается:  

 находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения на территории Зон общего пользования;  

 курить вне мест, специально отведенных для этого;  

 использовать автомобильные звуковые сигналы независимо от времени суток на территории Поселка;  

 применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, зажигать фейерверки и устраивать другие световые пожаро-

опасные эффекты, которые могут привести к пожару; 

 нарушать тишину на территории Поселка с 21.00 до 08.00 часов будние дни (с понедельника по пятницу включи-

тельно), с 22.00 до 10.00 часов в выходные (суббота, воскресенье) и нерабочие праздничные дни. 

 

6. Порядок учета нахождения физических лиц, транспортных средств и  

строительной техники на территории Поселка 

6.1 Основанием нахождения физических лиц  на территории коттеджного поселка является воля Пользователя, выра-

женная в письменной форме. 

6.2 Основанием нахождения транспортных средств и строительной техники на территории коттеджного поселка явля-

ется письменное заявление Пользователя, или его доверенного лица, полномочия которого подтверждаются доверенностью, 

выданной в простой письменной форме. 

6.3 Для удобства прохода (проезда) Пользователя и доверенных лиц на территорию Поселка указанным лицам реко-

мендуется иметь пульты для открытия шлагбаума или подается заявка на КПП, что подтверждает полномочия указанного в нем 

лица в части пользования инфраструктурой коттеджного поселка. 

6.4 Учет легковых транспортных средств, находящихся под управлением лиц, имеющих право доступа на территорию 

коттеджного поселка, осуществляется в том же порядке, что и самих физических лиц  на основании пропуска физического ли-

ца. 



6.5 Организацией учета Пользователей, оформление заезда, программирование пультов и организация пропускной си-

стемы оформляется в виде инструкций и занимается этим ТСН. 

7. Правила содержания животных 

7.1 На территории Поселка запрещено: 

 нахождение собак в Зонах общего пользования без поводка и намордника. 

7.2 Владельцы животных обязаны: 

 своевременно производить вакцинацию животных;  

 выгуливать собак только за территорией Поселка или на территории Домовладения;  

 в Зонах общего пользования убирать за животными.  

7.3 Вред, причиненный здоровью граждан, или ущерб, нанесенный имуществу животными, возмещается хозяевами 

животных. 

8. Оплата эксплуатационных услуг 

8.1 С целью обеспечения нормального функционирования Поселка и возмещения затрат ТСН на услуги, связанные с 

функционированием Поселка, предусмотренные п.9.2. настоящих Правил, Пользователь обязуется выплачивать ежемесячную 

плату в соответствии с условиями Договора. 

8.2 Услуги, связанные с функционированием Поселка включают в себя: 

- организацию инженерного обеспечения Поселка; 

- уборку территории Поселка и вывоза мусора (кроме строительного); 

- организацию освещения въезда и зон отдыха; 

- содержание дорог, тротуаров, внешнего ограждения в надлежащем состоянии; 

- круглосуточный вахтер Поселка. 

 

9. Ответственность за несоблюдение Правил 

9.1 Ответственность за несоблюдение настоящих Правил лицами, постоянно проживающими либо временно находя-

щимися на  территории Домовладения, лежит на самом Пользователе. 

9.2 В случае возникновения факта нарушения Правил каждый Пользователь  имеет право направить мотивированную 

жалобу в письменном виде в ТСН. ТСН обязано рассмотреть и принять решение по жалобе в течение 10 (десяти) календарных 

дней с момента ее поступления. 

9.3 Перечень внутренних санкций, включая денежные штрафы, их размер и порядок оплаты, определяется и изменяет-

ся только Решением Общего собрания членов ТСН. Данные меры не должны противоречить законодательству РФ. 

9.4 Средства, полученные ТСН в результате наложения штрафных санкций, направляются на благоустройство Посел-

ка, специализированные накопительные фонды или любые другие цели, не связанные с получением прибыли, установленные 

 Решением Общего собрания членов ТСН и не противоречащие Уставу ТСН.  

 

10. Подписи сторон: 

                

ТСН «Южный мыс» 

Председатель правления: 

 

 

 

 

 ______________ / Скуркайте А.П./ 

                  

Пользователь: 

 

 

 

 

 

_________________________________/_______________/ 

 



Приложение №2 к Договору № ___________ от «     »_______________ 201__ года 

 

 

 

 

Смета утвержденная общим собранием  собственников ТСН «Южный мыс» на год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписи сторон: 

                

 ТСН «Южный мыс» 

 Председатель правления: 

 

 

 

 

 ____________________/ Скуркайте А.П./ 

                  

Пользователь: 

 

 

 

 

 

_________________________/____________________/ 

 


