
Безотзывная публичная офер,га на возмездное оказание услуг
л} эко-06-22

Московская область, Истринский район Редакция от l0 февраля 2022 года
(с изменениями от 01 апреля 2022 г.,

от 20 сентября 2022 г., от 1З декабря 2022 r.)

Общество с ограниченной ответственностью <<Эксплуатационная КОмпания Лайф>, в
лице Генерiutьного директора Семеновой Марии Алексеевны, действующей на основании
Устава, именуемое в дальнейшем <<Испо.пнитеJlь ), выражает намерение закJIючить flоговор
возмездного оказания услуг на указанных в настоящей безотзывной публичной оферте

условиях с любым лицом, далее именуемым кЗаказчик>, которым приняты условия
настоящей оферты.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Успуга, Услуги - успуги, оказываемые Исполнителем Заказчику, перечень которых и их
стоимость приведены в Приложенип Ne l к настоящей оферте. а также размещены в сети
иятернет по адресу: https://kp-nordic.ru/
1.2. .Щоговор - !оговор возмездного оказания услуг, зilкJIючаемый между Заказчиком и
Исполнителем в порядке, tlредусмотренном разделом 3 настоящей Оферты.
1.З. Исполнитель - Общество с ограниченной ответственностью <Эксплуатационная
КОмпания Лайф>, оказывающее Заказчику Услуги на указанных в настоящей Оферте

условиях в случае акцепта Оферты Заказчиком.
1.4. Заказчик - физическое лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо,
являющееся собственником земельного yiacTкa, или пользователем земельного участка в

рамках заключенного предварительного договора купли-продажи, закJlючившее с
Исполяителем [оговор на оказание услуг в <HОРДИК ЛЭНД> пJтём акцепта настоящей
Оферты в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящей Оферты.
1.5. Стороны - Заказчик и Исполнитель при совместном упоминirнии.
1.6. НОРДИК ЛЭНД - территория, вкJIючающаJI в себя четыре коттеджньш поселка:
(Нордик), (Нордик Форест>, <Норлик Лэйк>, <Норлик Хиллс), расположенных в одном
кадастровом квартtlле, объединённых общей инфраструктурой, дорожной сетью и единым
архитект}рным стилем.
1.7. Оферта предложение Исполнителя закJIючить .Щоговор возмездного окiвания услуг на

условиях, указанных в настоящем документе. Настоящм оферта является публичной и
безотзывной.
1.8. Акцепт оферты - полное и безоговорочное принятие безотзывной публичной оферты
путем выполЕеяия Заказчиком действий, указанных в рaвделе 3 оферты.
1.9. Сайт - веб-страница, размещенная в сети интернет по адресу: https://kp-nordic.rr/

2. прЕдмЕт оФЕрты
2.1. В соответствии с настоящей Офертой Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику
услуги, оговоренные настоящей Офертой, а Заказчик обязуется оплачивать услуги и затраты
исполнителя.
2.2, Настоящий .Щоговор является смешанным и содержит в себе элементы различных видов
договоров. В случае призЕания недействительным каких-либо rrунктов или положений
Оферты, другие ее части сохраняют свою силу и являются обязательными дтя Сторон.
2.3. Перечень и стоимость услуг в кФкдом котгеджном поселке согласовirны Сторонами в
Приложениях Ml, ЛЪ2, Лi|З, JФ4 к настоящей Оферте. Исполнитель вправе за отдельную
плату окtLзывать Заказчику дополнительные услуги и выполнять иные работы, не вошедшие в

перечень услуг,

З. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
З.l. Акцепт настоящей Оферты производится Заказчиком путём ero tlодписания в ,Ileнb

подписания договора куlIJlи-продах(и зсмельного участка (Приложение N!7).



3.2 начrrrlая с даты по.lIIltсанlIя Зака}чltкоtI -IоговоDа к\,II.,1п-пDоJаr{iII ]е}Iе.,Iьного

участка, лнбо с даты подписанllя заказчlrкоrr п аDIiте.IыIоI,о .fогOвоDа KуlI.Ill-
пDодажи земельного yчастка, последпип оплачиваст YслY ги Исполнптеля lla yсловияхt

пDедYсмотD епных настояшей Офертой.
З.3. С момента подписания Заказчиком Акцепта, настоящая Оферта признается
акцептованной, а ,Щоговор на условиях настоящей Оферты считается заключённым.
3.4. Срок дJuI акцепта настоящей Оферты - в день подlrисания договора купли-продажи
земельного участка либо подписания предварительного договора купли-продажи земельttого

участка Заказчиком.
3.5. Участниками настоящей Оферты явJIяются собственники земельных участков на
основании закJIюченных договоров купли-продажи земельных участков либо пользователи
земельных участков на основzlнии заключенных предварительных договоров купли-продажи
земельных участков на территории кНОР,ЩИК ЛЭНД), расположенЕого по адресу:

Московская область, г.о. Истра, с/п. Новопетровское, п. Новопетровское (далее по тексту -
Посёлки).
3.6. Оферта может быть отозвана Исполнителем в одностороннем порядке без указания
причин до истечения срока дJlя акцепта, о чем Исполнитель },казывает на Сайте.
3.7. Настоящая Оферта вступает в силу с момента её размещения на Сайте и действует до
момента её отзыва Исполнителем.
3.8. В случае вfiесения Исполнителем изменений в Оферту тziкие изменения вступают в сиJry с
момента размещения новой редакции Оферты на Сайте.

4. оБщиЕ положЕния.
Стороны, закJlючiul настоящий ,Щоговор, исходят из следующих начап и rrредпосылок:
- Заказчик приобрел земельвьтй )лIасток на территории (НОРДИК ЛЭНД> (далее по тексту
<Земельяый участок>);

- у Заказчика присутствует необходимость в пол}чении комм}нальных и других видов услугl

использовании общей территории, дорог и инфрастрlктуры Посёлков (НОРДИК ЛЭНД)
(далее по тексту кинфраструктура Посёлков>);

- Исполнитель вступает во взаимоотношения с третьими лицами и заключает
соответств},ющие договоры, направленные на обеспечение потребностей Заказчика в

использовании общих объектов инфраструктуры и общих мест пользовirния Посёлков.

5. ПРАВАИОБЯЗАННОСТИСТОРОН
5.1. Исполнитель принимает на себя следующпе обязательства:
5.1.1.Оказывать yслyги. состав п стоимость котоDых Yстановлена в ПDиложепип Nsl,

ПDиложении }lЪ2. Пrrиложении J\Ъ3, Приложепии J\Ъ4 к настоящ eMv Договооч.
5.1.2. Оказывать усл}ти качественно, своими силами либо силами привпеченных третьих

лиц.
5,1,3. Рассматривать поступившие от Заказчика жалобы и предложенIлJI и принимать

необходимые меры по их разрешению.
5.1.4. Своевременно извещать Заказчика о наст}rтIлении обстоятельств, не зависящих от

воли Исполнителя и препятствующих качественному и своевременному исполнению им своих
обязательств по настоящему flоговору, в т.ч. путем вывешивания соответствlлощего
объявления на доске объявлений в офисе Исполнителя (на территории Посёлков).

5.1.5.Вести и хранить техническую документацию по обсл}rкиванию Посёлков, а также
бlхгалтерскую, статистическую, хозяйствеrrно-финансовую документацию и расчеты,
связанные с исполнением настоящего.Щоговора.

5,1.6. Осуществлять контроль качества выполнения услlт фабот) по обслуживанию
Поселков в случае выполнения соответствующих работ третьими лицами (подрядными
организациями и исполнителями).

5.1.7. Участвовать во всех проверках и обследованиях Поселков, а также в составлении
актов по фактам непредставJIения, некачественного или несвоевременвого предоставления

услуг по обслуживанию Поселков, согласно настоящему ,Щоговору.
5.2. Исполнитель имеет право:



5.2.1.[lринимать меры по взыскаI{ию задолжешIости Заказчика по оплате за услуги
(работы) по обслуживанию Поселков, в том числе:

- выдача предупреждений о погашении задолженности;
- вручение претензии;
- взыскание в судебном порядке;
- предъявление исполнительного листа к взысканию.
5.2.2.В случае неисполнения Заказчиком обязанностей, установленных п.3.2 настоящей

Оферты, Исполнитель вправе ограничить Заказчику право IIользования объектами общего
пользования, в том числе ограничить проезд Заказчику и лицам, проезжающим к земельному
yracтKy Заказчика и его дому.

5.2.3. Привлекать подрядные организации к выполнению всего комплекса или отдельных
видов работ по настоящему !оговору.

5.2.4.В соответствии с Федера.пьным Законом РФ Ns 152-ФЗ от 2'/ июllя 2006 года <О
персонilльных данных), хранить и использовать д.:rя целей исполнения настоящего договора
персональЕые данные Заказчика.

5.2-5.За отдельнуто плату оказывать Заказчику дополнительные услуги и выполнJIть иные
работы, не вошедшие в перечень услуг по обслуживанию Поселков.

5.2.5.1. Перечень и стоимость дополнительных услуг устzrнirвливается и согласовывается
Сторонами отдельно в дополнительном соглашении.

5.2.5.2. Заявка на оказание дополнительной услуги подается Заказчиком Исполнителю в
письменном виде по ]лектронной почте или лично.

5.2.5.3. Стоимость дополнительных услуг оплачивается Заказчиком Исполнителю
отдельно на основании выставленного счета.

5.3.Заказчик обязуется:
5,3.1.Производить оплату за оказанные услуги в размере и в сроки, предусмотренные

настоящим !оговором, а также пени, в сл)дае просрочки платежа.
5.3.2.НадлежапIим образом исполнять обязанности при использовании инфраструктуры

Поселков и мест общего пользования, установленные настоящим .Щоговором.
5.З.3. Соблюдать Правила прохода и проезда в Поселки (Прпложение J\b5 к !оговору), а

также Правила проживания и ведения работ в Поселках (Приложение J\Ъб к !оговору) при
проживании в Посёлках, в том числе при проведении строительно-монтажных, отделочньLх и
иных работ на сбgгвеr*rом Земельном участке, и в целях соблюдения единого архитектурно-
культурЕого облика Поселков.
любых носителях) па теDриторпи Поселков и на теDрптоt ии земельных yчастков
Заказчиков, за исключепием специально отведенных для этого мест, пDи yсJIовии
согласования с Исполнителем.

5.3.4.В це,пях соблюдения и сохранения единой концепции Посёлков, возвести и
поддерживать фасадное огрalкдение принадлежащего ему земельного участка со стороны
дорог и проходов Посёлков согласно внешнему виду и параметрам, указанным в Правилах
проживания и ведения работ в Поселках.

5.3.5.Использовать электротехническое, сантехническое оборудование и отделочные
материмы, соответствующие государственным стандартам РФ, имеющие официальную
сертификацию, официальную гарантию, высокий класс энергоэффективности и необходимые
степени защиты.

5.3.6.Соблюдать чистоту во]ле контейнерной площадки для сбора ТБО. Не
допускается: выливать в контейнеры жидкие отходы (во избежание их замораживания),
складировать в контейнеры крупный, тяжелый, в том числе строительный мусор (во
избежание повреждений машин и механизмов, при помощи которых вывозятся бытовые
отходы), складировать в контейнеры горящие и/или легковоспламеняющиеся вещества во
избежание возгорirния.

5.з.7. о cvIlIествлять вывоз к rrогаба итноl,о м с(.) аис,Iпчп D п поительных отхопоR не

допуская складирование и хранение на необорудованной для этих целей территории, а равно
вне отведенных в установленном порядке дJIя этих целей мест, либо с нарушением норм и
правил безопасности жизни и здоровья ;tюдей. Стоимость вывоза крупногабаритных и
строительных отходов определяется Исполнителем как дополнитеJIьная услуга сверх платы,

установленной в соответствии с Приложениями Jф1, Jф2, J'Ф3, N4 настоящего .Щоговора. При
нарушении требований настоящего пункта,Щоговора Заказчик гарантирует Исполнитеlпо
возмещение в IIолном объеме затрат, связанных с вывозом укzванного мусора.



5.3.8. Устанавливать, подкJIючать и использовать бытовые приборы и технику мощностьЮ,
не превышающей технологические возможности электрической сети.

5.3.9. За 10 (десять) дней до момеIIта совеDIпения сдеJlкп по от еяию Земельного
ччастка yведомить о пDедполагаемой сделке ИсполнитеJIя. поJтччить у исполнителя
справку об отсyтствии задолrкепности по ДоrовоDy, а также yв омпть нового
пDавообладатеJIя о действчющем ДоговоDе и ознакомить с его словиями. В с"тyчае не

Rедомления обязанность по оплате чслyг по Договопч сохDаняе,fся за Заказчпком.
5.4.Заказчик имеет право:

5.4.1.В порядке и на условиях, установленных настоящим ,Щоговором, пользоваться
инфрастрlтстурой Поселков.

5.4.2. Полуrать от Исполнителя услуги, согласованные в Прпложепиях JФl, NЪ2, J\ЪЗ, ЛЪ4 к
настоящему ,Щоговору, в надлежащие сроки и надлежащего качества.

5.4.3- Осуществлять строительство или перестройку жилого строения, хозяйственных
строений и сооружений в соответствии с градостроительЕыми, строительными,
экологическими, санитарно-гигиеническими и иными установленными требованиями и
нормirми. Строительство жилого дома и иных построек Заказчик может осуществJuIть тОЛЬКО

rrосле согJIасования проектньrх решений с Исполнителем.

6. СТРУКТУРА ОПЛАТЫ, СТОИМОСТЬ, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
6.1. Размер платы в кiDкдом коттеджном поселке за услуги по настоящему .Щоговору

согласован сторонzlми в Приложенпи М1, М2, J\ЪЗ, N94. Расчетным периодом Стороны
признают календарный месяц.

зволптся Заказчиком ежемесячпо в течение 5 (пятIl6.2. Оплата услуг оипD )

календарных дней с даты выставлен ия счета на оплатy Исполяителем, по не позднее 15-

го чпсJIа каждого месяца следyющего за отчетным. Счет на опла напDав"пяется
исполнптелем в лпчный кабпнет Здказчика в цифровой платфоDме для Dасчетов
коммyяальных плдтежей Кваптплата24 или иной дDyгой цифр овой плдтфоомы пDяема
платежей, использyемой ИсполнителqI!4.

6.3. Исполнитель вправе один раз в год производить индексацию размера
установленной Приложенпямп J\i1, Лit2, J\!3, ЛЬ4 ппаты за услуги по настоящему .Щоговору на
величину повышения/понижения }т)овня инфляции, опубликованного государственными
органами статистики Российской Федерации, а также в связи с изменением рыночных тарифов
на данный вид услуг. При этом Исполнитель уведомляет Заказчика о повышении/понижении
платы заблаговременно, Ее позднее, чем за 10 (десять) дней до введения изменений путем
направления по элекц)онной почте уведомления об изменении размера платы Заказчику.
Исполнитель производит перерасчет стоимости работ и услуг со дня вступления изменений в

силу. При этом заключение дополIIитепьного соглашения между Сторонами нетребуется.
6.4. На пеDиод ст Dоительства обшепоселковой пн стDYктчDы платафпа

устанавливается исходя из объема оказанньIх услуг и площади обслуживаемой территории,
Плата может пересматриваться не более 3(трех) раз в год, исходя из объема и пJIощади

обслlrкиваемой территории, а также перечня оказываемых услуг.
6.5. В случае добавления либо исключениJ{ какой-либо услуги, оказываемой

Исполнителем из перечня (Приложения J\Ъ1, J.{Ъ2, МЗ, J\i4), Исполнитель редомляет
Заказчика об изменении перецfi оказьваоьн За<аз.ддсу уотlт заблаговременно, не позднее, чем за
10 (десять) дней до введения изменений путем направлеfiия по электронной почте

уведомления Заказчику.
6.6. В случае, если требуются работы непредвиденного характера, обязательные для

обеспечения пожарной, санитарной, технической безопасности, бесперебойного
предоставления услуг Заказчику, исполнения требования контролируrощих и надзорных
органов, Исполнитель выrrолняет данные работы и услугrl за счет средств Заказчика с
обязательной безусловной компенсацией стоимости работ и услуг Заказчиком в течение
след},ющего месяца п}тем выстalвления этой стоимости фаспределенной на количество
Земельных участков в Посёлках) в расчетных док},ментах. Указанные расходы
IIодтверждarются договорами с подрядными организациями, актами выполненных
работ/оказанных услуг, счетами на оллату, счетами-фактурами, наряд-заданиями, прочими
первичными бlхгалтерокими документами.

6.7. Полученные от Заказчика средства распределяются пропорционzlльно по всем
начисленным услугам.



6.8. При нilличии задолжен}Iости, вновь внесенные Заказчиком средства, распределяются
Исполнителем в следующем порядке: пени и штрафы, причиненный ущерб инфраструктуре
Посёлков, имуществу Исполнителя, просроченнzш задолженность по оказанным в прошлых
периодах услугам. Оставшуюся часть оплаты Исполнитель пропорционarльно распределяет по
начисленным в текущем периоде услугам.

6.9. Исполнитель имеет право самостоятельно определять порядок зачета средств,
поступивших от Заказчика при урегулировании задолженности Заказчика перед Исполнителем
независимо от нtLзначения платежа, указанного Заказчиком.

7. СДАЧА-ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И УСЛУГ
7.1. Сдача-приемка выполненных работ (оказанных услуг) Исполнителем производится

без оформления ежемесячного Акта выполненных работ (оказанных услуг). Оплата Счета
либо внесение платы в размере, установленном в Приложениях j\Ъ1, Л}2, ЛЪ3, J\Ъ4 к
настоящему договору, является признанием Заказчика факта, что работы и услуги выполнены
Исполнителем качественно и в срок, и претензии к Исполнителю отсутств}тот.

7.2. При наличии претензий к качеству работ и услуг Заказчик по факту их обнаружения
не позднее 3-х днеЙ должен обратиться к Исполнителю для составления Акта невыполнения
или некачественного выполнения работ (услуг), который, в случае подтверждения, будет
являться основанием для перерасчета стоимости платы за оказанные услуги.

8. ОСНОВАНИЯОТВЕТСТВЕННОСТИСТОРОН,КОНТРОЛЬ
8.1. Основанием дJuI наступления ответственности Исполнителя является Аю

невыполнения или некачественного выполнения работ (услуг), который составляется
комиссией, состояцей из уполномоченного представитеJu{ Исполнителя (обязательно),
Заказчика, собственников других земельных участков Посёлков и, при необходимости,
предс гавителя с пециzrлизирован ной организации. привлеченной для оказания невыполненной
услуги.

8.2. Основанием ответственности Заказчика, за исключением ответственности,
установленной п.9.2.1 и п.9.2.2 настоящего договора, является Акт неисполнения Заказчиком
условиЙ настоящего .Щоговора, которыЙ составляется комиссиеЙ, состоящеЙ из

уполномоченного представителя Исполнитеrrя, Заказчика, ообственников дрJлих земельньrх

участков Посёлков.
8.3. .Щля }частия в комиссии Исполнитель обязан уведомить Заказчика не менее, чем за

сутки до составления Акта, путем направления уведомления по электронной почте и/или по
телефону. В случае отказа Заказчика от участия в комиссии либо отказе Заказчика от
подписания Акта, при усповии Еадлежащего уведомления Заказчика, Акт считается
подписанным без уrастия Заказчика lrри нzrличии подписей не менее, чем 2 (двух) других
собственников земельных уiастковПосёлков.

8.4. Подготовка бланков Актов осуществJu{ется Исполнителем. При отсутствии бланков
Акты составляются в произвольной форме. В Акте должны быть обязательно указаны: дата
составления. члены комиссии, невыполненЕые/некачественно выполненные обязательства
согласно условиям договора, причины неисполнения обязательств, мера ответственности,
подписи членов комиссии.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬСТОРОН
9,1. В случае неIlсполнеяия или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих

обязательств, вытекающих из настоящего !,оговора, а также виновных действий любой
Стороны, виЕовнаJI Сторона обязана возместить др)той Стороне причиненные таким
неисполнением или Еенадлежащим исполнением, а также виновными действиями прямые

убытки.
9.2. ОтветственностьЗаказчпка:
9,2.1.B случае несвоевременного и (или) не полного внесения Заказчиком

предусмотренных настоящим ,Щоговором платежей, Исполнитель имеет право на внесудебное
начисление и взыскание пеней на сумму задолженности Заказчика, исходя из ставки 0137о от
суммы задолженности за каждый деIrь просрочки, начиная со следующего дня после
наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты включительно.



9.2.2.В случае неоплаты Заказчиком услуг Исполнителя в установленный настоящим

!оговором срок (более 30 дней), Исполнитель вправе ограни!tить доступ Заказчику, ]ретьим
лицам (гостям, рабочим, строительной бригаде Заказчика) дrrя проезда в Поселки.

9.3. В слччае неисполнения Заказчиком Правил прохода и пDоезда в Поселки
(Ппиложенпе ЛЪ5 к Договопу). ПDдвпл пDожпвания и ведения работ в Посёлках
(Поиложение ЛЪ6) Исполни,гель впDаве:

9.3.1. огрдничить допyск в Посёлки Заказчикy. тDетьим лицам (гостям, рабочим,
стпоительным бrrигаламЗаказчика).

все действпя, связанные с пDисоединением к общ епоселковомy имyществy -9.4.
доDогп. электросети и т.д. Здказчик обязан согласовать с Исполнптелем. В слччае
выявленпя несоглдсованного пDисоедпненяя (съезда на ччасток. пDисоедпнения к
элеrсгDосетям) Исполнптель составляет акт о дапном наDчшении. выставляет штпаф и
демонтиDчет пезаконное стпоение (пписоелинение) с yдеDжанием стоимост п демоIIтажа с

Заказчпка.
9.5. Ответственность Исполнителя:
9.5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнятелем обязательств по

настоящему договору Заказчик вправе требовать соразмерного уменьшения размера стоимости
Услуг, а также потребовать возмещения ущерба, причинеrrного неисполнением Исполнителем
своих обязательств.

9.5.2. Исполнитель не несет ответственность за действия энергоснабжающих и
газоснабжающих организаций, коммунальные услуги которых будет потребrrять Заказчик,

равно KzlK не несет ответственности за возможный ущерб, который может возникн)ль у
Заказчика в связи с нарушением вышенaзванными организациями порядка предоставления
коммунальЕых услуг.

9-5-3. Исполнитель не несет ответственность за качество выполIuIемых работ и усл}т, а

также за вред, причиненный имуrцеству и здоровью Заказ.тика в случае Ееисполнения
Заказчиком требований, предусмотренных настоящим flоговором.

r0. юридичЕски знАчимыЕ сооБщЕния
10.1. Заказчик обязан предоставить Исполнителю путем },казirния в реквизитах к ,Щоговору

купли-продажи земельного участка след}rющие сведения:

-Ф.И.О.;
- место жительства - для физических лиц;
- почтовый адрес - дJIя юридических пиц;
- электронный адрес;
- номер телефона дJuI связи.
В случае изменения почтового, элекч)онного адреса или места жительства, а также любых

других реквизитов Заказчика, )лазанных в ,Щоговоре купли-продФки земельного участка,
Еезамедлительно уведомить об этом Исполнителя. В слуrае, если Исполнитель не бьш

уведомлен надлежащим образом об изменении почтового, электронного адреса, места
жительства или места преимущественного пребывания, а также любых других реквизитов
Заказчика, все извещения, отправJIенные по последнему сообщенному Заказчиком
Исполнителю эпектронному адресу, считаются пол)ченными Заказчиком.

10.2. Заявления, уведомления, извещения, требования или ивые юридически значимые
сообщения Исполнителя доставляются до Заказчика любьм из способов по адресу,

указанному в договоре купли-продажи земельного }пrастка:
- эпектронным письмом;
- через ллатформу Квартплата24
- зilкчlзным письмом;
- телеграммой;
- вручением под роспись, а лри отказе от подписания, путем составления Акта в

прис)лствии свидетелей;
- путем размещения на официальном Сайте Исполнитеrrя;
- путем рвмещения на доске объявлений.
10.3. Заказчик не вправе ссылаться на неполу{ение от Исполнителя заявлений,

уведомлений, извещений, требований, если они доставлялись любьrм из способов, указаЕным
в п.10.2.Щоговора по адресу, }т(азанному в !оговоре купли-продiDки земельного участка.



11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1i.1. Настоящий fiоговор вступает в силу с момента подписания Заказчиком Акцепта.

Настоящий !оговор заключен сроком на 5 (пять) лет.
l1.2. При отсутствии зfuIвления одной из стороII о прекращении !оговора по окончании

срока его действия ,Щоговор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие
бьтли предусмотрены !оговором.

11.3. Настоящий ,Щоговор может бьтть расторгнут по инициативе Заказчика в случае
отчуждения Земельного участка и домовладения (если таковое имеется) третьему лицу. При
этом перед проведением сделки по отчуждению Земельного учаетка, Заказчик обязан
выполнить условия п.5,З.9 .Щоговора.

11.4. В осталы{ых случаJ{х настоящий !оговор может быть расторгнут по инициативе
Заказчика только в судебном порядке. При этом претензионrrый порядок разрешения
разногласий призЕается Сторонами обязательным. Сторона, получившzu{ претензию! должна
дать письменный мотивированный ответ в течение 10 (лесяти) календарный дней с момента ее
получения.

12. приложЕ,ния
Приложение Nл 1. Перечень и стоимость Услут в коттеджном поселке кНордик>.
Приложение Nл 2. Перечень и стоимость Услуг в коттеджном поселке кНордик Форест>
Приложение J\Ъ 3. Перечень и стоимость Услуг в коттеджном поселке <Нордик Лейк>.
Приложение Nо 4. Перечень и стоимость Услуг в коттеджном поселке кНордик Хиллс>>.

Приложение ЛЬ 5. Правила прохода и проезда в Лосёлок.
Приложение Nэ 6. Правила проживания и ведения работ в Посёлке.
Приложение Л! 7. Акцепт на оферту.

rз. рЕквизиты и подпись исполнитЕля

исполнитель:
ООО <ЭКО Лайф>
Юридический адрес: г. Ярославль,
ул. Трефолева, д.20 Д, оф.22
инн,7604207402
КПП 760401001;
ОГРН 1 1 17604009896;
pl с 407028|0177020004853
в Калужском отделении М 8608 ПАО Сбербанк
к/с 30101810100000000612
Бик 042908612
Телефон: 8 (4852) 744-844
B-mail : in1'o@uk-profi nvest.ru

М.А. Семенова
oIPH??

"ЗК0 Пайф
1i0?

,I



КОТТЕДЖНЫЙ ПОСЕЛОК
(НОРДИЮ)

Приложение J\Ъ 1 к публичной оферте от 10.02.2022 r
(с изменениями от 0l апреля 2022 г.,

от 20 сентября 2022 г., от l З лекабря 2022 г.)

Перечень и стоимость услуг
На основании условий заключенного между сторонами договора на оказание

эксплуатационных услуг с 01 октября 2022 года установлена следующая стоимость и
перечень оказываемых эксплуатационных услуг в коттеджном поселке <НОР,ЩИК> на 2022
год:

l. Уборка внугрипоселковых дорог поселка в летний и зимний период.
2. Уборка мест общего пользования: стоянки, парковки, плоцадки для отдыха и

т.д.
3. Покос травы месг общего пользования (въезд в поселок. гостевая парковка,

площадки для отдьтха) в летнее время.
4. Обслуживание въездной группы (автоматический шлабаум, КПП)
5. Прочистка кюветов от мусора и застоя воды
6. Обслуживание системы видеонаблюдения в зоне въездной группы
7. Бухгалтерскиеуслуги
8. Услуги управления
9. Налоги

Итого Заказчик уплачивает Исполнителю за оказываемые услуги сумпrу в

размере 300 (триста) рублей 00 копеек с l сотки в месяц, без HffC, без комиссии банка.

Исполнитель ООО <ЭКО Лайф>

М.А. Семенова

|27lооо 11а35

'цl1?60120?402

-3К0 
Лайф,

лАвлЬ



коттЕджный посвлок
кНОРЩИК ФОРЕСТ)

Приложение Лit 2 к публичной оферте от 10.02.2022 г
(с изменениями от 01 апреля 2022 г.,

от 20 сентября 2022 г., от l3 декабря 2022 г.)

Перечень и стоимость услуг

услуг булщ установлены после устройства внутреннейПеречень и стоимость
инфраструктуры поселка.

Исполнитель ООО <ЭКО Лайф>

М.А. Семенова
-зк

0 Лайф''
uцl1 i ia!п\lB?



коттЕджный посвлок
(НОРДИК ЛЭЙК)

Приложение JYэ 3 к публичной оферте от |0.02.2022 г
(с изменениями от 0l апреля 2022 г.,

от 20 сентября 2022 г., от l3 декабря 2022 г.)

Перечень и стоимость услуг
услуг булlт установлены после устройства внlтреннейПеречень и стоимость

инфраструктуры поселка.

Исполнитель ООО <ЭКО Лайф>

!Гцпl 7и00цOJý

М.А. Семенова

Tt(0 Лайф,
ац|l 76аQ07lа2



КОТТЕДЖНЫИ ПОСЕЛОК
(НОРДИКХИЛЛС)

Приложение J\} 4 к публичной оферте от |0.02-2022 г
(с изменениями от 0l апреля 2022 г.,

от 20 сентября 2022 г., от l3 декабря 2022 г.)

Перечень и стоимость услуг

услуг булр установлены после устройства внрреннейПеречень и стоимость
инфраструктуры поселка.

Испо <ЭКО Лайф>

|иц
М.А. Сепrенова

вль

с

,,



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЬШ

я,

1. Я даю согласие на обработку ООО (ЭКО Лайф> своих персональных данных, то есть

совершение следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, }точнение
(обновление, изменение), использование, передачу, обезличивание, блокирование,

уничтожение персональных данных, при этом описание вышеукtванных способов
обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 J"lЪ l52-ФЗ кО
персонzrльных данных)), с целью исполнения настоящего .Ц,оговора.

2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
_ фамилия, имя и отчФство;
- адрес региирации и факгического проживания;
- место рождения;
_ дата, месяц и год рождения;
- гражданство;
_ ксерокопия документа, удостоверяющего личность (далее кПаспорт>);
_ идентификационный номер налогоплательщика;
_ номер мобильного телефона;
_ адрес электронной почты;
- инаJI информация, содержащаяся в документах, предоставленных
Исполнителю (далее - <Персональные данные>>).

3. Настояцее согласие
бессрочно.

на обработку Персональных данных Заказчика действует

заказ,tиком

Подпись ,Щата:

настоящим даю ООО кЭКО Лайф> согласие на обработку своих персональных данных в

порядке и на условиях, изложенных в настоящем согласии-



Приложенпе.}& 5 к публичной оферте от 10.02.2022 г
(с изменениями от 01 апреля 2022 г.,

от 20 сентября 2022 г-, от 1З декабря 2022 г.)

ПРАВИЛА ПРОХОДА И ПРОЕЗДА В (НОРДИК Л:)НД))
Общие положения:
В це;rях обесIIечения контроля llрохода граяцан, въезда/выезда транспорl,ных

средств lla теDритоDию Посёлков оDганизYется пDоезд через автоматический
rплагбаyм.

На территорию поселка рдзрешается проезд транспорта грузоподьемноqтьlQ дq
5 тонн.

В отдельных случаях возможен проезд и недолгое нахождение на территории
Посёлков грузовых машин гр}зоподъемностью свыше 5 тонн для погрузки и выгрузки
имущества Заказчика, выгрузки строительных материzrлов, спецтехники к N{ecTy

производства работ на территории Заказчика, а также автотранспорта служб доставки
магазинов мебели и бытовой техники. Оллата въезда большегрузного транспорта
(грузоподъемностью свыше 5 тонн) на территорию Поселков устанавливается за один въезд
и производится Заказчиком на основании соответствующих счетов от Исполнителя.

,Щля полрения разрешения на проезд грузовых машин грузоподъемностью свыше 5
тонн в Поселки Заказчик должен не позднее l4.00 рабочего дня, предшествующего дню
планируемого приезда грузовой машины, обратиться к Исполнителю за рiврешением на
проезд вышеуказанной грузовой техники, указав габариты и тоннаж грузовой техники,
время прибытия и время убытия. Разрешение на проезд грузовой техники выдается при
условии поступления денежных средств в оплату по тарифу за проезд.

В весенний (переходный) период, в свцзи с ослаблением грyнтов. а также с
l|елью сохDанения дорожпого покl)ытия может вволится огDаничение пDоезда тяжелои
техники.

При стихийных бедствиях, пожарiж и других чрезвычайных обстоятельствах
специальные машины с персоналом (пожарные, аварийные, санитарные), а также
аварийные бригады пропускаются на территорию Поселков беспрепятственно в любое
время с}ток.

Факты хищения, )личтожения или повреждения имущества, принадrежащего
Заказчику или Исполнителю посторонними лицами, незаконно проникшими на охраняемую
территорию, устанавливаются в порядке, определяемом действующим законодательством
Российской Федерации.

,Щороги в Поселках двух видов ширина дорожного полотна 4 метра и ширина
дорожного полотна б метров. На сквозных проезда,\ с дорожным полотном 4 метра

установлено одностороннее движение.
1. Правила прохода и проезда для житечrей Поселков:
Заказчик обращается к Исполнителю с письменным заявлением о предоставлении

доступа в Поселки.
Исполнитель вносит информацию (Ф.И.О., контактный телефон, гос. номер и марку

автотранспортного средства) о Заказчике, членах его семьи и других лиц по письменному
заявлению Заказчика Исполнителю в реестр GSМ-модуля, в базу данных которого
заносятся телефонные номера всех пользователей, имеющих право доступа на территорию
Поселки.

исполltитель впDаве зl Dегис,г n ltповать в пеестI)eGSМ-молч _:fя не более 3 (тп сх ')

человек из расчета на 1 (один) земельный yчасток.
При осуществлении звонка Заказчиком на GSМ-модуль контроллер производит

сверку входящего номера с записанными данными, и при его наличии в памяти полается
команда на осуществление открытия и приведение в действие привода шлагбаума.



исполнител ЭКо Лайфr,ь
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М.А. Семенова

Шлабаум оборудован специальным датчиком, который срабатывает на проезд через

него только одного транспортного средства, после чего стрела шлабаума автоматически
закрывается.

запDещается проезд нескольких тDанспоDтных сDедств через шлагбачм

щцl]дщо.В слуrае наруruения данных правил Заказчик несет полн},ю материмьную
ответственность за причиненный им или лицами, направляющимися к нему и его
земельному участку (подрядные организации, гости), ущерб в полном объеме.

2. Правила прохода и проезда для подрядных организаций, ведущих работы в
Поселках:

!ля обеспечения доступа к земельному участку на период проведения строительных

работ Заказчик обращается с письменным заявлением к Исполнителю, предоставляя
информацию о представителе подрядной организации, которому необходимо предоставить
доступ на территорию Поселков с целью проведения работ на его земельном участке -

ФИО, контактный телефон, гос. номер и марку автотранспортного средства, для внесения

данной информации в реестр GSМ-модуля автоматического шлабаума. В заявлении также
прописывается период времени, на который данному лицу (представителю подрядной
организации) предоставляется доступ в Поселки.

Шлабаум оборудован специальным датчиком, который срабатывает на проезд через
него только одного транспортного средства, после чего стрела шлабаума автоматически
закрывается.

Запрещается проезд нескольких транспортных средств через шлабаум
одновременно.

3. Правила прохода и прое,!да представителей органов государственной власти
и иных лиц:

Проход на территорию Посёлков представителей органов государственной власти
(полиция, ФСБ, МЧС, ФСКН, ФМС) при исполнении ими должностных обязанностей
производится по служебным удостоверениям.

Не допускается нахояцение в Посёлках посторонних лиц. кчDьеDов.
коммивояже]rов. Dекламных агентов. сбоDщиков пожеDтвований и дD. В слччае. если
такое лицо обDатится к жителю Поселков. последний должен незамедлительно
сообщить об этом Исполнителю. Исполнитель на пDопyскном пyнrсге не вправе
принимать пдкеты. ключи. деньги или какие-либо пDедметы от/или для жителей
Поселков.

,Щоставка почты или товара, предполагающая вход к}рьера на территорию Посёлков,
без пропуска не допус кается.



Приложение ЛЪ б к публичной оферте от 10.02.2022 г.
(с изменениями от 0l апреля 2022 г.,

от 20 сентября 2022 г., от 13 декабря 2022 г.)

прАвилА
ПРОЖИВАНИrI И ВЕДЕНИЯ РАБОТ В (НОРДИК ЛЭНД)

1. оБщиЕ положЕния.
1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок нахождения и проживания на

территории кНОР.ЩИК ЛЭНД), расположенного: Московская область, г.о. Истра,
территория коl,геджного поселка <НОРflИК>; Московская область, г.о. Истра, территория
коттеджного поселка (НОРДИК Форест>; Московская область, г.о. Истра, территория
коттеджного поселка (НОРДИК Лейк>; Московская область, г.о. Истра, территория
ко]-геджного поселка кНОР,ЩИК Хиллс> (далее - Поселки), Заказчика, членов семьи
Заказчика, а также лиц, находящихся на территории Поселков по приглашению Заказчика
и/илп лиц, проживающих с Заказчиком.

1.2. Настоящие Правила определяют взаимоотношения, поведение, ооблюдение режима
всеми Заказчиками, их родстsенниками, друзьями, гостями, рабочими и т.д.,
проживающими или находящимся /проводящим работы/ на территории Посёлков, по
отношению друг к другу, общему имуществу, объектам инженерных коммуникаций,
объекгам инфраструктуры и Исполнителю, а также ответственность за нарушение
положений настоящих правил.

l.з. Llелью данных Правил является создание максим!lльно комфортной, безопасной и
бесконфликгной атмосферы проживания, нахождения и проведения работ.

1.4- Границы Пооелков определяются Генеральным планом кarlцого из Поселков.
Каждый из четырех поселков является неотъемлемой частью кНОР.ЩИК ЛЭНД).

1.5. Настоящие правила разработаны в соответствии со ст. 12З.12-123.14, а также
Федеральным законом <<О ведении гражданами садоводства и огородничества для
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации> от 29.07.20l 7 ЛЪ 2l 7-ФЗ.

1.6. Настоящие правила являются обязательными дtя исполнения всеми жителями
Поселков и иными лицами, находящимися на территории Поселков.

2. ПРАВАИОБЯЗАННОСТИСТОРОН
2.1. Заказчик обязан:
2.1 .l . Участвовать в финансировании расходов по приобретению, управлению и

обеспечению эксплуатации объектов инфраструктуры Поселков путём внесения взносов
для организации зимней уборки территории, централизоваIlного вывоза мусора, а также
обеспечение фун кционирования органов управления и охраны Поселков. Суммы взносов, а
также порядок уплаты взносов устанавливается Исполнителем в соответствии с условиями
,Щоговора на окaвание услуг.

2.1.2. Согласовать Проект и место размещения своего будущего дома, в соответствии с
п.5.1. настоящих Правил.

2.1.З. Согласовать с Исполнителем технические параметры и место размещение съезда с
общественной дороги вн}.три поселка на свой земельный участок.

2.1.4.За 10 (десять) дней до MoMeHтa совепшения сделки по отчуждению Земельного
ччастка чведомить о пDедполагаемой сделке Исполнителя. полyчить y Исполнителя



спDавку об отсчтс-гвии задолженности по ДоговоDY. а т2lкже чведомить ноRого
пDавообладателя о действ Yющем ДоговоDе и ознакомить его с Yсловиями. В слччае не
в омления нового п вообл ателя обязанность по оплате гпо огово

сохDаняется за Заказчиком.
2.1.5.B случае продzDки земельного участка предоставить Исполнителю документы,

подтверждающие переход права собственности к другому лицу в течение l0 (десяти)

каJIендарных дней с даты перехода права собственности к другому лицу.
2.1 .б. Выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с условиями ,Щоговора.
2. 1.7. Соблюдать настоящие Правила.
2.2. Заказчик имеет право:
2-2.1.Уточнять характеристики имущества общего пользования и хода строительства,

осуществляемого на территории Поселков, вплоть до сдачи его в эксплуатацию и

постановки его на )лIет в органах юсударственной регистрации;
2.2.2.Получать любуто информацию, касающуюся реализации его прав и обязанностей в

Поселков.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Использовать суммы, вносимые Заказчиком, на оказание услуг в Поселках.
2.3.2. Учитывать пожелания Заказчика при определении режима и графика строительных

работ на территории поселка.
2.З.3. Доводить до Заказчика информацию о состоянии дел в Поселках, которая

непосредственно затрагивает интересы Заказчика (ознакомление Заказчика с

документацией и закJIюченными договорами, которые касаются земельного )лiастка
Заказчика).

2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. Регламентировать внlтренний распорядок жизнедеятельности на территории

поселка. в том числе время проведения строительных работ. а также содержание домашних
животных;

2.4.2. В маркетинговых, рекJIамных и презентационных целях покilзывать дома и участки
Заказчика третьим лицам (в каталогах, рекJIамных буклетах, видеофильмах, слайдах, в

СМИ, интернете, на выставках, конк}рсах, при презентации Поселков кJIиентам и т.д., и

т.п.).
2.5. Исполнительгарантирует:
2.5.1. Осуществлять услуги в соответствии с условиями настоящей Оферты.
2.5.2- Осуществлять иные возмездные услуги, необходимые для Заказчика.

3. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ (НОРДИК ЛЭНД)
З.l- Все вопросы, связанные с обеспечением жизнедеятельности Поселков,

контролирует и организует Исполнитель за счет платежей Заказчика. К этим вопросам
относятся:
- уборка территории и содержание её в чистоте и порядке:
- внешний вид административн ь]х зданий и сооружений, находящихся на территории
Поселков;
- ремонт административных зданий и сооруrкений, нмодящихся на территории Поселков;
- разработка правил и организация КПП Поселков;
- контроль исполнения правил пожарной безопасности;
- разработка правил, коЕтроль за движением и парковкой транспорта на территории
Поселков;
- освещение Поселков;
- организация вывоза бытовых отходов и прочие },твержденные в Поселках услуги.

3-2. Запрещается выбрасывать листву, снег и т.п. с участка Заказчика на территорию
Посёлков (за забор). Строительный мусор, лишняя земля и т.п. должны вывозиться с
территории земельного участка Заказчика самостоятельно и за свой счет. ,Щопускается
скJIадирование Заказчиком скошенной травы и опавшей листвы с земельного растка в



специально оборудованном месте (общественный компост), устаllовленном Ислолнителем

для данных целей при нilличии соответствующего участка на территории Посёлков.
3.З. Запрещается, за исключением специально определеtIных мест! оставлять без

присмотра детские коляски, самокаты, велосипеды] детские манежи, игрушки, скамейки,
стулья и другое личное имущество в местах стоянок автотранспортаr на пешеходных

дорожках, газонах или других элементах общественного пользования.
3.4. Заказчик (приглашенные лица) - владельцы собак и других домашних животных

обязаны соблюдать следуrощие правила на территории Посёлков:
З.4.1. Принадлежащие Заказчику и приглашённым лицам животные подлежат

обязательной вакцинации в соответствии с законодател ьством Российской Федерации.
3.4.2.Выгул животных на территории Посёлков может производиться только при

наличии совка и емкости для сбора экскрементов животных с обязательной уборкой
экскрементов владельцами животных.

3.4.З.Животных разрешается содержать при соблюдении условий, искJIючающих
беспокойство других лиц, находящихся на территории Посёлков.

3.4.4.Животные не должны находиться на территории Посёлков без оопровождающих
лиц или быть оставленными владельцами на привязи в общественных местах.

3.4,5. Выводить животных на прогулку разрешается только яа поводке и в наморднике
(для собак, чей рост в холке составляет 43 см и более).

3.4.6. Жители Посёлков (приглашенные лица) - владельцы животных обязаны принимать
необходимые меры, обеспечивающие безопасность окрркающих людей и животных.

З.4.7. Жители Посёлков (приглашенные лица) - владельцы животных нес},т полную
ответственность за причинение вреда жизни и здоровью других лиц, иlили за причиненный
их животными имущественный ущерб другим лицам.

3.4.8. О наличии собаки должна быть сделана предупреждающаJI надпись при входе на
земельный участок Заказчика.

3.4.9. Категорически запрещен выгул собак на детских площадках и территориях,
прилегающих к ним. Собак бойцовых и крупных пород (собаки, чей рост в холке
составляет 43 см и более) разрешается выryливать на своей территории обеспечив
необходимые меры, при которых собака не сможет самостоятельно оказаться на
общественных и/или соседских территориях.

3.4.10, При появлении собаки на общественной территории без хозяина Исполнитель
имеет право принять экстренные меры (вызов службы по отлову и т.п.).

3.5. На территории Посёлков все обязаны соблюдать тишину и избегать в быту
необоснованного ypoBIiJI шума, особенно в вечернее и ночное время, в соответствии с
требованиями Закона Московской области от 07.03.20l4 }lЪ 16/2014-ОЗ кОб обеспечении
тишины и покоя граждан на территории Московской области>. Исключение
предоставляется для снегоуборочной техники в }"тренние часы. В целях соблюдения единого
архитект}рно-культурного облика Посёлков, Заказчик не вправе рiвмещать peкjlaмHyo
информацию (на любых носителях) на территории Посёлков, за искJIючением специально
о1 веден н ых для ]того места,х.

3.6. В случае проведения шумных мероприятий на территории земельного у{астка
Заказчик должен предупредить соседей и Исполнителя о намечаемых мероприятиях не

позднее, чем за 2 дня. Контроль уровня шума осуществляется самим Заказчиком.
3.7. Заказчик обязан:
З.7.1.Соблюдать действующее законодательство в области пожарной безопасности,

требования норм и правил пожарной безопасности.
З.7.2. Уведомлять Исполнителя и пожарнуо охрану о возникновении пожаров.
3.7.3. Предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской

Федерации, возможность должностным лицам пожарной охраны проводить обследование и

проверки принадлежащих Заказчику строений в целях надзора за соблюдением пожарной
безопасности.



3.7,4.Самостоятельно пDоизводить покос/ боDKV ТеDDИТОDИИ ОТ ГDаНИЦЫ
собственного забора до гDанипы кювета допоги. На общественной территории Посёлков
не допускать разведение костров, сжигание бытовых отходов, мусора и др.

3.7.5.Строго соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании
электрическими, газовыми и другими приборами, каминами, не допускать установки
самодельных предохранительных пробок, загромождения запасных выходов, выполнять
другие требования пожарной безопасности, предусмотренные действукrщим
законодательством Российской Федерации.

З.7.6.Выполнять меры предосторожности при пользовании предметами бытовой химии,
проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, другими опасными
в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием.

3.8. Заказчику запрещается самовольная вырубка деревьев и кустов, порча и
вытаIтгывание гaвона, срезка цветов или другие действия, вызывающие нарушение
элементов озеленения на территории Посёлков.

3.9, Посадка растений (цветов, деревьев, кустов и др}тих зеленых насаждений) на
общественной территории Посёлков рiврешается при предварительном согласовании
планов посадки с Исполнителем. ,Щля полr{ения указанного согласования Заказчик
представляет Исполнителю письменное обращение, которое Исполнитель обязан

рассмотреть в течении 5 (пяти) рабочих дней и предоставить Заказчику ответ в виде
письменной резолюции на данном обращении.

З.l0. Заказчик несет полную административную, материальн}qо и ин}T о ответственность
(в том числе предусмотренн},ю настоящими правилами) за присгствующих на территории
Посёлков членов своих семей, родственников и гостей. Заказчик обязан в слу{ае
причинения действиями (как собственными, так и действиями вышеперечисленных лиц)

ущерба зданиям и сооружениям, находящимся на территории Посёлков, инженерным
коммуникациям, внешнему виду общественных зон посёлка, а также участкам и/или домам
и/или иному иму]цеству других ообственников Посёлков, возместить этот ущерб в полном
объеме_

3.11. Родители нес)л ответственность за повреждение и загрязнение насаждений, в

которых виновны их дети.
4. ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ЗАКАЗЧИКА

4.1. При проведении общестроител ьн ых и специальных видов работ, Заказчик и
нанятый им подрядчик должны руководство8аться СП 48.1З3З0.201l <<Организация

строительства), Гражданским Кодексом РФ, другим действующим законодательством, а
также настоящим Правилами.

4.2. Запрещается складирование строительного мyсора. в т. ч. земли из-под
котлована, строительных материалов вне границ своего yчастка. Запрещается
c)+iIlгaTb стDоительный мусоD. Весь стDоите.пьttый мyсор вывозится ЗtказчIrкоrl
самостQlтельно за грацLцьJ Посёлков в специально отвед9цные ддя эIqцq места.
Вывоз строительных материмов и мусора, производится в светлое время с},ток с l0.00 до
18.00.

4.3. .Щвижение гр}зового и легкового автотранспорта осуществляется строго по
территории BpeмeнHbix или постоянных дорог общественной территории Посёлков.
Стоянка машин, погрузка и выгрузка, чистка и промывка спецтехники, осуществляются на
территории земельного 5rчастка Заказчика.

4.4. При проведении ремонтно-строительных работ запрещается демонтаж секций
внешнего забора Посёлков, а также запрещается перемещение через забор с,тройматериалов
и инструментов.

4.5. Заказчикч зап рещается:
4.5.1. Производство работ, сопряженных с заездом в Посёлки грузовой и спецтехники в

выходные и праздничные нерабочие дни.
4.5.2. Производство работ, связанньtх с загромождением и загрязнением строительными

материалами и отходами общественной территории Посёлков.



4.5.З.Эксплуатация дизель-генераторов без устройств шумоглушения.
4.5.4.Сброс несанкционированных стоков в инженерные коммуникации общего

пользования.
4.5.5. Несанкционированнirя врезка в инженерные коммуникации общего пользования.
4.5.6.Огораживание трасс инженерных коммуникаций общего пользовilния,

препятств},ющее доступу к ним обслуживающего персонала Исполнителя.
4.5.7. Производство работ в охранных зонах инженерных коммуникаций.
4.5.8. Производство земляных работ за пределами собственного 5лrастка.
4,5.9. Прохождение на территорию поселка гусеничной техники.
4.5.10. Устройство заграждений и других препятствий на дорогах и проездах общего

пользования.
4.5.1l. Снос (повреждение) межевых знаков.
4.5.12. Осуществление взрывных работ.
4.5.13. Слив отработки миксеров, привозящих бетон, помимо обустроенных мест на

собственном участке.
4.5. l4. Устройство не зарегистрированных надлежащим образом артезианских скважин.
4.5.15. Вырубка деревьев на территории Посёлков без согласования с Исполнителем.
4,5.16. Установка контейнеров для вывоза строительного и бытовою мусора на

территории общего пользования вне контейнерных площадок для сбора ТБО,
4.5.17. Подrсrючение к инженерным сетям оборудования и Nlеханизмов мощностью и

другими параметрами, превышающими их технические возможности.
4.5.18. Проведение гiвосварочных работ без соблюдения мер пожарной безопасности.
4.5.19. Хранение газосварочного оборудования /баллонов с газой в доме, на земельном

участке Заказчика или территории Посёлков.
4.6. Проведение работ по подкJIючению дома к элекtросетям осуществляется

Заказчиком за счет собственных средств с привлечением подрядной организации, имеющей
специальное рiврешение на данный вид работ. В коттеджном поселке <Нордик>, если
приемное устройство, обеспечивающее контроль величины максимальной мощности,

расположено на опоре ЛЭП со стороны земельного участка относительно дорожного
полотна, то подкпючение приемного устройства возможно воздушным способом. В иных
случаях, а также при пересечении дорожного полотна, подкJIючение приемного устройства
производится кабельным способом с использованием технологии прокола в обязательнОМ

порядке.
В коттеджном поселке кНорлик Форест>, котгеджном поселке кНорлик Лэйк>,

коттеджном поселке кНордик Хиллс> подключение приемного устройства производится
кабельным способом,

4.7. В период выполнения ремонтнь!х или строительно-монтажных работ Заказчик
обязуется обеспечивать контроль и исполнение подрядными организациями и

подрядчиками - физическими лицами настоящих Правил, а также несёт полн),1о

матери!rльную ответственность за их действия.
4.8. В случае нарушения настоящих Правил, представитель Исполнителя фиксирует

факг нарушения п)лем составления в прис)лствии Заказчика, его представителя или иного
лица, по вине которого произошло нарушение, акга с укtванием места, времени, харакгера
нарушения и т.д. В течение l0 (десяти) рабочих дней с даты составления Акга фиксации
нарушения Исполнитель направляет Заказчику претензию об устранении нарушения
(возмещении ущерба). В случае неполучения ответа по претензии от Заказчика,
исполнитель вправе обратиться за защитой своих прав в сулебном порядке.

4.9. Ущерб, нанесенный инженерным коммуникациям или объектам инфраструкгуры
Посёлков, возмещается п}"тем компенсации расходов, требуемых на их восстановление или

посредством восстановления собственными силами виновного лица.
4.10. Заказчик и привлеченные им лица для выполнения любых видов работ несут

ответственность за нарушение правил охраны труда и техники безопасности согласно

действующему законодательству.



5. порядок возвЕдЕния соор},)кЕний нд звмвльном учАсткЕ
]АкАзчt{кА

5.1. В целях соблюдения единого at) хитекаYDного стиля Dазвития и застDоики
терDиT,ории Посёлков, любые стrrоитсJIьные работы в Поселках пDоизволятся llpll
ll лиtlии письмепного согласованлtя с И полнителем. Заказчнк обязаlt согласовать
пIrоект и место Dазмещенrле своего бчдчrrl его доiuа. а такяiе IltIых и Bcll0]llt)I,aтe.lbH ых
cTpOclIиt"I tIa свOем зеNtелыIоNl \,часr,кс (согласltо aDxlrTeKl.t,DIIo]uv 1l с I,DоIIтельноýry
DегJIамеllтy (Приложение Лi l к Правила}l пDожIIRаltия и застDойки, ]lсйствчющлtм
СниПам Ii иным ноDмам и пDави"цам).

5.2. Заказчик обязан подать письменное зiulвJlение установленной формы (Приложение
IЪ 3 к Правилам проживания и застройки) в адрес Исполнителя за 20 рабочих дней до даты
планируемого строительства. К заявлению должны быть приложены следующие
документы:

- Эскизный проекг дома (архитеrгурно-планировочное решение с вертикмьными и
горизонтal,льными размерами)

- 
Схема размещения дома на земельном участке (с обязательным указанием линейных
размеров отступа от границ земельного }4{астка до предполагаемых построек,

размеров построек)

- 
Опросный лист Заявителя по архитекгурно-стилистическим решениям проекга дома
(сделать отмегку напротив выбранных позиций)

5.3. Срок соrласования Проек,га - l0 (десять) рабочих дней с момента
llDcjIOc I,aBлeHlIll c1,o Исltо.rtllиr,слrо.

5.4. В случае обнаружения в проекге булущею дома Исполнителем нарушений норм
действ}тощих СНиПов и иных норм и правил, а также нарушений архитектурного и

сlроительного регламента засTройки Посёлков, Заказчик обязан устранить нарушения и

представить новый проект для согласования.
5.5, В слуlае, если Заказчик при строительстве своего забора или съезда с

общественной дороги на участок нарушил границы соседнего участка, то он обязан
демонтировать свой забор или съезд за свой счgг (на основании и в сроки, указанные в

Предписании Исполнителя).
5,6. Заказчик осуществляет строительство домов, строений и сооружений в соответствии

с Градостроr.rтельным, Земельным кодексами Российской Федерации, законодательством
Московской области и существующими в Посёлках ограничениями.

5.7. Заказчик, при планировании и ос)лцествлении застройки земельного участка,
обязуеrся соблюдать красные линии ограничения застройки.

5.8.Строительство жилых домов и иных строений на земельном участке Заказчика
осуществляются с учетом планировочных ограничений. установленных
действующим законодательством, в том числе:

- Градостроительным Кодексом Российской Федерации;
- Земельным Кодексом РФ
- МДС 40-2.2000 (Пособие по проектированию автономных инженерных систем

одноквартирных и блокированных жилых домов);
- СП 42-101-2003 (Общие положения по проекгированию и строительству

гчвораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб);
- Постановлением Правительства РФ Ns 160 от 24.02.2009 (О порядке установления

охранных зон объекгов элекгросетевого хозяйства);
- иными нормативными правовыми аюами;
- архитектурным и строительным регламентом (Приложение Л! l к Правилам
проживания и застройки)
- настоящими Правилами.



5.9. Инфраструктура Посёлков представляет собой единый имущественный комплекс,
не подлежащий разделу и юридическому закреплению любой его конкретной части между
собственниками земел ьных участков.

5.10. Не допускается организация стока дождевой воды с крыш на соседний участок, а

также вывод сточных и хозяйственных вод и сброс химических веществ на общественную
территорию или на территорию земельных участков других собственников.

5.1l. На прилегающей территории за пределами земельного участка высадка деревьев и
кустарников возможно только по письменному согласованию с Исполнителем в связи с
тем, что на данной территории могр быть проложены коммуникации. Заказчик обязан
самостоятельно и за свой счет содержать прилегающую территорию, вдоль линии своего
забора, на расстоянии не менее чем 2 метра от него, а именно осуществлять:

- высадку и стрижку газонной травы.
- иные работы по благоустройству указанной территории (по письменному согласованию
с Исполнителем).
5.12. Заказчик не имеет право самостоятельно удалять или пересаживать любые

растения, находящиеся вне границ их земельных }4{астков, без получения письменного

разрешения Исполнителя.
5.13. На участках не допускается:
- свалка отмерших растений;
- посадка любых растений, которые в процессе роста мог}"т каким-либо образом
нарушить границы соседнего участка.
5.]7. Перед началом стDоительства огDажд ений на зеýrельном yчастке Заказчик

обязан самостоятеJIьно выполнить Dаботы по вын ocv гDаниц земел ьного ччастка в
HaTYDY С ПОМОЩЬЮ ПD ивлеченных специалистов.

5.18. Пепед ндчалом стDоительных пабот нд индивидyальном земел ьном ччастке
заказчик обязан оборудовать съезд на п инадлежащии емч земеJlьныи ччасток с

доDоги на общественной теDDитоDии за свои счетr в один уDoBeHb с доDогои в
соответствип с техническими треб ованиями. оllDелеJlенными в ПDиложении ЛЪ2 к
Правилам пDоживания и застпойки. ПеDед началом yстDойства съезда Заказчик
обязан согласовать место Dазмещ ения съездд с Исполнителем пчтем напDаRлеIlия
заявления (Приложение J\Ъ 4 к Пра вилам пDоживания и застройки).
Заявление подается в адрес Исполнителя за 20 рабочих дней до даты планируемого
строительства. Прилагаемые документь]: схема размещения съезда к земельному yracTKy (с
обязательным укiванием линейных размеров! наличия, местоположения ворот и калитки).

Срок согласования - l0 (лесять) рабочих дней с момента предоставления его Исполнителю.
5.19. пспесечение линие й э-пектп опепепач а Tatolсe слаботочн ых сетеи (телеви пени

телефония, ИHTеDHeT. охDанная и пожарная сигнализ ация) внyтD ипоселковои доDоги
выполIIястся Ilрокл кой кабеля под дороrой методом гоl)изонтально напDавленного
бyDения или иным дDyгим способом, не на yшаюшим целостIIость доDожной одеr{iлы.
пеоед началом пDокпадки инженепных сетей Заказчик обязан согласовать место
пDокладки иII}iенерных сетей с Исполнителем путем напDавленпя заявления
(ПпиложениеNs5кП Dавилам пnоживаIIи я и застпойки). Заявление подается в адрес

Исполнителя за 20 рабочих дней до даты планируемого строительства. Прилагаемые
документы: схема прокладки кабеля до объекта подключения (с обязательным указанием
линейных размеров). Срок согласования - l0 (десять) рабочих дней с момента
предоставления его Исполнителю.

5.20. В случае необходимости подключения энергопринимающих устройств по
временной схеме Заказчик обращается к Исполнителю п}"тем направления заявления
(Приложение NЪ б к Правилам проживания и застройки). Заявление подается в адрес

Исполнителя за 20 рабочих дней до даты планируемого строительства. Срок согласования,
при нiIличии физической возможности временного подключения, l0 (лесять) рабочих дней
с момента предоставления заявления Исполнителю.



5.2l. Не допускается расположение построек в охранной зоне сетей газоснабжения,
электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, слаботочных сетей.

5.22. Благоустройство земельного участка индивидуальной жилой застройки возможно
при соблюдении оледующих правил:

- укJIон по yiacTкy не должен допускать подтопление территорий соседних участков;
- инженерные сети в пределах участка следует размещать согласно СНиП 2.07.01-89*;
- при поливе )дIастка стационарными системами орошения не допускать попадание

воды на соседний участок или общественнуrо территорию;
- ммые архитекгурные формы не должны превышать высоту ограждения участка;
- при освещении участка не допускать попадания светового пятна на соседние

уrастки;
- высота светильников не должна превышать высоту ограждения.

5.23. Заказчик обязан сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки,

установленные на земельных участках.
5.24. Заказчик при найме подрядчика на работы обязан соблюдать трудовое и

миграционное законодательство РФ. Подрядчики, которые выполняют работу на
территории Заказчика, должны иметь лицензии и допуски, соблюдать пожарные,
санитарно- гигиенические требования. Лица, осуществляющие строительно-монта:кные

работы, находящиеся в ilлкогольном или наркотическом опьянении, подлежат
немедленному выдворению с территории Посёлков.

б. ПОJЬЗОВАНИЕ ДОРОГАМИ НА ТЕРРИТОРИИ (НОРДИК ЛЭНДD
6.1. ,Щороги на территории Посёлков предназначены исключительно для проезда

легкового автотранспорта. Проезд по территории Посёлков грузового автотранспорта и

другой тяжелой транспортной техники возможен только для осуществления специzlльных

функций по вывозу мусора и бытовых отходов, уборке улиц, вывозу снега, а также в

экстренных случаях для предотврашения пlили ликвидации последствий чрезвычайных
происшествий, оказания скорой медицинской помощи, обеспечения обществевной
безопасности.

6.2. ,Щвижение в Поселках ос)лцествляется со скоростью не более 20 км/час.
Передвижение на автотранспорте по территории Посёлков может ос)лцествляться только с
целью въезда-выезда. Запрещается катание по территории Посёлков на мотоциклах,
квадроцикJIах, мопедах, снегоходах и т.п.

6.3, Посетители Посёлков мог}т использовать для стоянки своего автотранспорта
гостевl,ю парковку.

6.4. В слуrае нанесения ущерба имуществу третьих лиц вследствие неправильного
проезда, парковки, несоблюдения Правил дорожного движения на общественной территории
Посёлков, возмещение ущерба производится виновным лицом в установленном законом
порядке.

6.5. Запрещается стоянка автотранспортных средств на общественной территории.
6.6. Остановка автотранспортных средств на общественной территории для посадки

(погрузки) или высадки (выгрузки) людей (грузов) допускается в соответствии с п. 1.2.
ПМ, при условии, что автотранспортное средство не мешает свободному проезду других
автотранспортных средств по общественной территории.

6.7. Папковать автотDанспоDтные сD€дства разDешается только на теDDитоDии
своеrо земеJlьного yчастка. Запрещается парковка автотранспортных средств на
доrrогдх Посёлков. пешеходныI дорожках, тротуарах, общественных fазонах! г]rунте
вне асфальтированной и выложенной плиткой дороги.

6.8. Заказчику, а также его гостям, }4{астникам дорожного движения по территории
Посёлков запрещается:

6.8.1 . передавать управление транспортными средствами лицам, не имеющим права
управления или находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;



6.8.2. выбрасывать во время движения отходы, мусор и иные предметы на проезжую
часть. или прилегающую к проезжей часlи lерриrорию:

6.8.3. на территории Посёлков не допускается учебная езда.
6.9. На территории Посёлков не рaврешается стоянка и складироваl{ие ветхих, ржавых

или сломанных транспортных средств.
6.10. Жители должны парковать свои автомобили и/или другие траI{спортные

средства на территории своих земельных участков. Гости жителей должны парковать свои
автомобили иlили другuе транспортные средства на гостевых парковках Посёлков либо на
земельном учас,гке жи,геля, в гости к которому они приехали.

6.11. Запрещается мойка транспортных средств на тротуарах, г.lзонах, пешеходных
дорожках, детских площадках. Ремонт и обслуживание транспортных средств на
общественной территории не допускается за искJIючением работ, вызванных
чрезвычайными обстоятельствами. Автозапчасти, которые больше не используются,
должны быть 1тилизированы надлежащим образом.

6.12. Не рекомендуется стоянка автотранспорта с работаtощим двигателем длительное
время.

7. рАссмотрЕниЕжАлоБ
7.1. Заказчик должен прилагать максимум усилий для предотвращения возникновения

конфликтных ситуаций, а в сл)дае их возникновения для их скорейшего разрешения.
Щействия Заказчика не должны нарушать законных прав и интересов других собственников
Посёлков. .Щля этого Заказчик должен руководствоваться Регламентом по соблюдению
настоящих правил и понимать ответственность за их нарушения в кНОР,ЩИК ЛЭН,Щ>
(Приложение Nо 7 к настоящим правилам).

7.2. Все пожелания и предложения по улучшению качества обслуживания и замечания
по устранению замеченных недостатков, заявления о согласовании тех или иных действий,
согласование которьш предусмотрено настоящими правилами, необходимо направлять в
письменном виде Исполнителю.

7.3. В случаях, требующих принятия оперативных мер реагирования, Заказчик вправе
обратиться к Исполнителю в офис либо пlтем обращения по телефону / факсу /

электронной почте.
7.4. В случае возникновения факга нарушения Правил Заказчик или его доверенное

лицо имеет право направить мотивированнуrо жалобу Исполнителю. Жалоба должна быть
оформлена в письменном виде и содержать описание обстоятельств, при которых
произошло нарушение Правил.

7.5. Исполнитель обязан рассмотреть жалобу в течение l0 (лесяти) рабочих дней с
момента ее поступления, предоставить заявителю письменный (или по согласованию
сторон устный) ответ на жалобу,

8. ОТСУТСТВИЕ В ТЕЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО СРОКА
8.1. В случае если Заказчик и/или члены его семьи намереваются отс)лствовать в

Поселках в течение длительного срока, Заказчик обязан авансовым платежом оплатить
ежемесячную стоимость услуг Исполнителя (и иную задолженность, при ее нмичии) за

период своего отс}"тствия. В целях безопасности и сохранности имущества Заказчик имеет
возможность оставить Исполнителю координаты контактного лица, у которого будет
находиться запасной комплект ключей, для беспрепятствен ного доступа сотрудников
аварийных служб на территорию у{астка в его отсутствие.

9. огрАниtIЕншя в использовАнии зЕмЕльных учАстков
9.1. Все участки в Поселках преднiвначены для ислользования в соответствии с их

разрешенным использованием, а именно под дачное строительство о сопрствующей
инфраструктурой.



9.2. Использование ylacTкoв, строений и сооружений в Поселках под организацию
торговли и под офисное назначение недопустимо, если иное не предусмотрено
соответствующим письменным разрешением Исполнителя. Часть основного строения или
дополнительная постройка может использоваться как домашний офис или мастерская при

условии, что такое использование не создает постоянно потока посетителей. шума. пыли,
выделения ядовитых или пах}чих веществ, вибрации и др. несовместимых с

функционирован ием Посёлков нарушений.
9.3. Запрещено, если иное не предусмотрено письменным разрешением Исполнителя,

нzlличие на участках, домах, строениях и сооружениях жителей рекламных щитов,
баннеров, рекJIамирующих услуги и товары как жителей, так и третьих лиц. Такие

рекJ]амные щиты и баннеры подлежат немедленному демонтzDку. Расходы по демонтажу, а

также штраф оплачиваются лицом, рекJIамир},ющим свои услуги (товары) и/или
собственником земельного )п{астка, на котором размещена реклама.

t0. оБЕспЕчЕниЕ доступА к комм},никАциям
l0.1. Заказчик обязан обеспечить доступ персонала эксплуатационных слуrкб

Посёлков, а также уполномоченных представителей государственных органов к сетям
и кабелям связи, к территориям охранных зон сетей, расположенных на террLlтории

участка Заказчика.
10.2. Не разрешается строительство асфальтированных и набивных с мощением

пешеходных дорожек и подъездов над трассой инженерных сетей и коммJникаций, за

искJIючением сл)дIаев мест их пересечения.

Приложение No 1 - Архитеюурный и строительный регламент территории кНОР,ЩИК
ЛЭНД)
Приложение J',lЪ 2 - Технические требования к устройсгву съездов на территорию частных
земельных yracтKoB;
Приложение Np 3 - Заявление о согласовании проекта дома для строительства на
приобретенном земельном участке;
Приложение },{! 4 - Заявление о согласовании устройства съезда на территорию частного
земельного JдIастка
Приложение ЛЪ 5 - Заявление о согласовании прокладки инженерных сетей
Приложение JФ б - Заявление о согласовании подкJlючения энергопринимающих устройств
по временной схеме
Приложение Jt[s 7 - Регламент по соблюдению правил и ответственность за нарушения в
(НОРДИКЛЭНД)

Исполнитель ООО <ЭКО Лайф>
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11. зАключитЕльныЕ положЕния
l1.1. Настоящие правила разработаны на основании действутощего законодательства

РФ. Соблюдение настоящих правил не искJIючает и не заменяет обязанность соблюдения
норм действующего законодательства РФ.

l1.2. Никакое терпимое отношение Исполнителя и жителей к несоблюдению настоящих
правил каким-либо лицом не может считаться приобретенным правом, какова бы ни была
длительность такого терпимого отношения.

11.З. Настоящие правила моryт быть изменены Исполнителем в одностороннем порядке.
При изменении правил Исполнитель уведомляет о таких изменениях Заказчика.



Прrtложение М2 к правилам
проживания и ведения работ

Технические требоваtlия
к устройству съездов на тсрриторию частных земельных учдстков

Обязательные требования к устройству съезда на частный земельный участок:
l. Устройство съезда к частному земельному участку производится в зависимости от
глубины водоотводного кювета.
2. Перед начilлом устройства конструктивных слоев дорожной одежды съезда выполнить
снятие растительного грунта и произвести его планировку.
3. Конструкция дорожной одежды на съезде должна содержать нижеуказанные
конструктивные слои с послойным уплотнением каждого слоя основания трамбовкой:

- уплотненный грунт земляного полотна;
- в местах пересечения съезда с кюветом произвести устройство безнапорной

водопропускной асбестоцементной трубы (лиаметр в зависимости от глфины
водоотводного кювета) на слое песчано-гравийной подготовки толщиной не менее l0 см с
обратной засыпкой песком средней крупности. Трубу обустроить бетонными оголовками с
каждой стороны;

- низ водопропускной трубы должен быть на уровне дна водоотводного кювета, во
избежание застоя воды в районе оголовков;

- габариты оголовка l300x250xh мм (h - в зависимости от глубины кювета). Высота
оголовка над уровнем асфмьтовой крошки - l0 см;

- рекомендуется произвести гидроизоляцию трубы и оголовков.

РЕКОМЕI]ДУЕТСЯ СЛЕДУЮlЦИЙ ПИРОГ ДОРОЖI{ОЙ ОДЕЖДЫ:

слой песка средней крупности толщиной 25 см;

укладка геотекстиля (рекомендуется);

Il



Исполнитель ООО <ЭКО Лайф>

М.А. Семенова

|760a0l !0.]5,3н0
Лайф'

цнццiцац,оl

,1в

- слой щебня фракции 20-40 толщиной l5 см;

- слой асфалЬтобетонногО гранулята (асфальтовая крошка мелкой фракции) толщиной 5

см.
в случае невозможности произвести укладку установленного слоя дорожной одежды над

водопропускноЙ трубой, вмесТо асбестоцементной трубы производится устройство
железобетонной трубы.
4. По обеим сторонам съездов устроить обочины и откосы, которые принимаются исходя из

рельефа местности. Высота отсыпанного на обочине гр}нта должна быть на 2 - З см ниже

покрытия съезда.
5. Во избежание повреждения подземных инженерных коммуникации, разраоотку грунта

при устройстве съезда на частный участок допускается производить на глубину не более З0

см от поверхности дорожного покрытия.
6. Высотные отметки строящегося съезда должны приниматься максималыlо

приближенными к существ),ющему рельефу местности.
7. На внlтрипоселковых проездz}х с шириной дорожного полотна 4 м необходимо

выполнять съезды шириной проезда между оголовками от 6,5 м, либо с установкой
бетонных оголовков не под прямым углом к дороге для расширения зоны разворота
транспортных средств.
8. устDойс.Iво въезда на ччасток рассчитано на пос,гоянное пользование легковои
технякой не более 3.5 тонн. не оекомендуется заезд гDчзовой техники. стоянка.
пDобуксовка или иное длительное воздействие на основание въезда.
9. Во избежание деформации верхнего слоя покрытия, асфальтовой крошки, рекомендуется
приступить к эксплуатации въезда по истечении 30 дней с момента его приемки.
l0. При проезде техники более 3,5 тонн, необходимо дооборудовать въезд, установив
защиту в виде листа фанеры или поперечного бруса вдоль въезда для распределения веса

техники по большей площади.
l1. При заезде техники шириной более 2,5 м необходимо УtIитывать его габариты.,Щля

исключения случаев рtврушения оголовков въезда рекомендуется обеспечить защиту его

углов листом фанеры или брусом.
l2. В зимнее воемя года необходпмо yстановить сигнальные столбики для
обозначения габаоитов чстоойства въезда с uелью исключения слччаев наезда и
попчи его чбопочной техникой.



Приложение J\Ъ 3 к Правилам
проживания и велен ия рабо,l

заявление
о согласовании проекта дома для строительства на приобретенном земельном участке

(оБрАзЕц
()20г.

Место регистрации заявителя

Наименование типа KBapTiuI а

(dаmа, номер)
Сведения дIя связи с заявителем:

Телеф он E-mail

Прошу согласовать строительство дома по прилагаемому проекту и место размещения
доvа на земельном } частке по прилаl аемой схеме.

(d аm а, п о d пuс ь/р асшu ф цл в ка)

Перечень
документов, прилагаемых к заявлению о согласовании проекта дома для

строительства на приобретенном земельном участке
1. Эскизный проекг дома (архитектlрно-планировочное решение с вертикальными и

горизонтirльными размерами)
2. Схема размещения дома на земельном участке (с обязательным указанием линейных

размеров отступа от границ земельного yiacTl(a до предполагаемых построек, размеров
построек, указанием кадастровых номеров участка строительства и соседних ylacTкoB,

указанием расположения дороги)
3. Опросный лист Заявителя по архитектурно-стилистическим решениям проекга дома
(сделать отметку напротив выбранных позиций)

Исполнит оо <ЭКо Лайфо
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слАвпЧ

М.А. Семенова
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заявление
о согласованилl устройства съезда на территорию частного земельного участка

(оБрАзЕц
(( )) Z0 г

заявитель

Место регистрации заявителя

Кадастровый номер земельного yiастка
наименование Поселка
Наименование,гипа квартм а

,Щоговор купли-продажи земельного )ластка

Прошу согласовать устройство съезда к земельному участку с каддстровым
по прилагаемои схеме.

(d а tпа, по d пuс ь/р ас ulu фров ка)

Перечень
документов, прилагаемых к заявлецию о согласовании устройства съезда на территорию

частного земельного участка
1. Схема размещения съезда к земельному участку (с обязательным укaванием линейных размеров,
наличия, местоположения ворот и ка.ltитки)

исполнитель ооо <эко Лай фr,

0rр а?7{000]10]5 М.А. Семенова

"3К0 Лайф"

С 0IР^

илl] ?601207102

Приложение Л} 4 к правилам проживания и ведения работ

(фамtuuя, uмя u (прu ltалuчuu) оrпчесmво, dокуменm, уdосmоверяюtцuй лuчносmь)

(dаmа, ноллер)



Прилохсение Лi 5 к правилам проживания и ведения работ

заявление
о согласовании прокладки инжеllерных сетей

(оБрАзЕц)
(() 2о I

заявител ь
(Qlачttпuя, uмя u (прu налuчuu) оmчесtпtlс\ dокуменm, уdосmоверяюulu лuчносmь)

Место регис,граци и заявителя

Каластровый номер земельного участка
наименование Поселка
Наименование типа квартaLпа

.Щоговор купли-продажи земельного участка
(dаmа, номер)

сведения для связи с заявителем:
Почтовый алрес

Телефон_Е-mаil

Прошу согласовать прокпадkт инженерных сетей (;Iиния электропередач, телевидение,
телефония, Интернет, охранная и пожарцая сигlrализация)

(ну,дное полчеркп}ть)

методом горизонтtrльно направленного бурения к земельному участку с кадастровым
номером по прилагаемой схеме.

(d а m а, п о i п uc ь/рас utu ф р о в ка)

Перечень
документов, прилдгаемых к заявлению о согласовании про}qпадки инжеrrерных сетей

l. Схема
размеров)

прокладки кабеля до объекта подключения (с обязательным указанием линейных

llclttl.rl tt <ЭКО Лайф>
сOг

0iрп ???7t000]40]5

аи
М-А- (_-errettrlBa

]



Приложение Л! б к правилам проживания и ведения работ

заявление
о согласовании подключения энергопринlлмающих устройств по временной схеме

(оБрАзЕц)
(( )) 20 г

заявител ь
(фамlutttя, tьvя u (прu налuчuu) оmчесmво, dtlKyMeHm, уdосmоверяюuluй лuчносmь)

Место регистрации заявителя

Кадастровый номер земельного участка
наименование Поселка
наименование типа к
.Щоговор купли-продажи земельного

(dаmа, номер)

Прошу согласомть подключение энергопринимдющих устройств по временной схеме к
земельному участку с кадастровым номером по
прилагаемой схеме.

(0аmа, поd пuс ь/росluuфровка)

Перечень
документов, прилагаемых к заявлению о соrласовании подключения энергопринимдющих

устроиств по временнои схеме

l. Схема подключениJI энергопринимающих устройств по временной схеме (с обязательным
указанием линейных размеров).

иclto.1lllи Лайф>
0грн ?2?7a0001(0]5

лАв

at

rhb760i207l02

]1 М.А. CeMelloBa



Приложение }Ф 7 к правилам
проживания и ведения работ

РЕГЛАМЕНТ
по соб;Iюдеllикr правил и отве,Iс,гвсll IIос,rь ,]а IIарушения в <НОРЩИК ЛЭНЩ>

l. Общие положеIIия.
1.1. Настоящий регламент разработан в целях соблюдения Правил проживания и ведения работ в
(НОРДИК ЛЭНД> (далее по тексту - Правила), а также привлечения к ответственности физических
и юридических лицj проживающих либо временно находящихся на территории земельного участка,

находящегося в законном владении и пользовании Заказчика, либо в его доме за нарухения Правил.
1.2. В целях предупреждения и ликвидации загрязнения поверхностных и подземных вод, почвь! и

атмосферного воздуха бытовыми отходами и сточными водами, соблюдения санитарных и иных
правил содержания земель общего пользования, дачных земельных участков и прилегающих к ним
территорий, обеспечения выполнения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей,
электросетей, элекtроустановок, средств пожаротушения, Исполнитель осуществляет общий
контроль за соблюдение r Правил и принимает меры, направленные на предупреждение нарушений
Правил или на устранение нарушений. Повседневный контроль за соблюдением Правил и

обязанность пресечения нарушения таковых возлагается на сотрудников Исполнителя и/или
технического управляющего Посёлком.
1.3. Исполнитель окrвывает консультативную помощь собственникам земельных участков на
территории кНОРЩИК ЛЭНД), обеспечивает выполнение Заказчиками, а также лицами
проживающими либо временно находящимися на территории земельного участка, находящегося в
законном владении и пользовании Заказчика, либо в его доме, земельного, природоохран ного,
лесного, водного законодательства, законодательства о градостроительстве, о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения, о пожарной безопасности, составляет акты о
нарушениях законодательства и передает их для принятия мер на рассмотрение в государственные
и иные органы, осуществляющие контроль за соблюдением законодател ьства.
1.4. Сотрулники Исполнителя и/или технический управляющий Исполнителя осуществляют
контроль за соблюдением законодательства, и наделены соответствующи ми полномочиями.
1.5. Ответственность по обеспечению соблюдения настоящих Правил лицами, проживающими либо
временно находящимися на территории земельного участка, находящегося в законном владении и

пользовании Заказчика, либо в его доме, лежит на самом Заказчике.
l.б. В сл1"lае несоблюдения настоящих Правил, Исполнитель имеет право применять санкции,
предусмоlренные законодательством РФ, к Заказчикам, на которых лежит ответственность за
нарушение Правил ими лично, либо лицами, указанными в пункте 1.5. настоящего регламента.
1.7. В случае несоблюдения Правил Заказчиком и лицами, проживающими либо временно
находящимися на территории земельного участк& находящегося в законном владении и

пользовании Заказчика, либо в его доме, Исполнитель имеет право накладывать собственные
штрафы, а также применять другие санкции непосредственно к Заказчику. Перечень вн}тренних
санкций, включая денежные штрафы, их размер и порядок оплаты, определяется и изменяется
Исполнителем в одностороннем порядке п}"тем внесения соответствующих изменений.
1.8. Средства, полученные Исполнителем в результате нможения штрафных санкций,
направляются на благоустройство Поселка или любые другие цели, связанные с улучшением земель
общего пользования и всего Поселка.

2. Порядок фиксации нарушений Правил.
2.1, В случае возникновения факга нарушения Правил каждый Заказчик его доверенное лицо имеет
право направить в алрес Исполнителя мотивированную жалобу по любому вопросу,
затрагивающему его права и интересы. Жалоба должна быть о(ltrрмлеr{а в письменном виде и

содержать описание обстоятельств, при которых произошло нарушение Правил, места и времени.



2.2. Каждая жа.лоба фиксируегся Исполнителем в книге учета жалоб, в котороЙ отражается

информация о лице, подавшем жалобу, с}"ть жалобы, а также решение, принятое в результате

рассмотрения жмобы.
2.3. Исполнитель обязан рассмотреть и принять решение по жалобе в течение l0 (лесяти) рабочих
дней с момента ее поступления.
2.4. Каждый факг несоблюдения настоящих Правил оформляется Акгом регистрации нарушения
сотрудником кНОРДИК ЛЭНД), и./или техническим управляющим Исполнителя с указанием даты
и времени совершения нарушения, а также подтверждением нарушения подписью свидетеля и/или

ссылкой на данные камер видео наблюдения, Указанный Акг также может быть составлен в

присугствии Заказчика, который подтверждает факг нарушения своей подписью. В случае отКаЗа

Заказчика от подписания указанного Акга, Аrг подписывается лицом, его составляющим и двумя
свидетелями происшествия. При этом в Акге делается надпись <<Заказчuк от подписи Акта
отказzrлся>> с указанием его ФИО, должности.
2.5. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты составления Акга регистрации нарушения Исполнитель
направляет в адрес Заказчика письменное решение по результатам рассмотрения Акга либо жалобы.

2.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента полу{ения Заказчиком решения, принятого
Исполнителем по результатам рассмотрения Акга либо жалобы, последний обязан не5,коснительно
исполнить укванно9 решение.

3. Ответствепность за ндрушение настоящих правил.
З.l . В слl"rае нарушения требований, установленных Правилами, Заказчик обязан:
3.1.1. Уплатить Исполнителю штраф в размере 2 000 (,Щве тысячи) рублей 00 копеек за каждое

допущенное нарушение.
3.1.2. Устранить допущенное нарушение за счет собственных средств. или, в случае если
нарушение устранено силами Исполн}lтеля, возместить Исполнителю в полном объеме расходы,
понесенные при устранении нарушения.
3.1.3. В сл1"lае повреждения любою имущесгва на территории Посёлка (внугрипоселковые дороги,
внешнее ограждение, административное здание, инженерные сети, фlтбольная и детскм площадки
и т.д.) восстановить испорченное имущество, возместив в полном объеме причиненный
имущественный ущерб.
3.2. В слуlае неисполнения Заказчиком обязанностей, установленных п.3.1 настоящего Регламента,
Исполнитель вправе ограничить Заказчику право пользования объектами общего пользования, в

том числе ограничить проезд Заказчику и лицам, проезжающим к земельному участку Заказчика и

его дому.
3.3. Контроль над соблюдением Правил осуществляет Исполнитель или }полномоченные
Исполнителем лица (сотрудники сл}rкбы безопасности и/или технический управляющий).
3.4. В слуlае выявления несогласованного присоединения (съезда на участок, присоединения к

исполнитель составляет акг ом нарушении, выставляет штраф и имеет правоэлекгросетям)
демонтировать
Заказчика.

незаконное строение е) с улержанием стоимости демонтажа с

"3н0 п
9rРн п27t 000,{0J5

лАвпь

,,
Испо.,1нитель ооо <')К() Лайф>

lqa ?eaQ0.?402

М.А. Семенова



Прилотsенлlе Л! 7 к публичной оферте от 10.02.2022
(с изменениями от 0l апреля 2022 г.,

от 20 сентября 2022 г,, от l3 лекабря 2022 г.)

В адрес ООО <ЭКО Лайф>

Фtl()

rlaтa РОr(ДСНИЯ

Паспорт фаяцанина РФ: серия. номер

кем и когда вьцап

Код лодразделепия

Адрсс реl,истрации

Е-mаilдля связи

кадастрвый вомер земельною )лlастка

АкцЕпт
на предложение о заключении договора оказания услуг

настоящим акцентом уведомляк) ООО (ЭКО Лайф> о полном и безоговорочном принятии
предложения, поступившего в моЙ адрес в оферте от KlO> февраля 2022 г, (с изменениями от 01

апреля 2022 г., от 20 сентября 2022 г., |З декабря 2022 г.) о закJIючении договора на окiвание УслУг
в <НОР,ЩИК ЛЭН.Щ> на условиях, указанных в оферте.

,l

) 202 г.
ПодI!ись/'расшиq}роsка


