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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок пользования объектами инфраструктуры 

и другим общим имуществом СНТ «МЕЧТА» (далее – «Товарищество»), садовыми участками 

в пределах границ Товарищества, находящимися в собственности, владении или пользовании 

членов Товарищества и индивидуальных садоводов,  

1.2. Настоящее Положение разработано с целью наиболее эффективного и комфортного 

использования садовых участков их правообладателями и сведения к минимуму вероятности 

конфликтов между ними. 
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1.3. Данное Положение относится ко всем гражданам, находящимся на территории СНТ 

«МЕЧТА», включая гостей и лиц, прибывшим в СНТ «МЕЧТА» в связи с исполнением ими 

своих должностных обязанностей. 

1.4. Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 

2017 года № 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных 

нужд" и Уставом Садоводческого некоммерческого товарищества СНТ «Мечта» (далее - 

Товарищество) и утверждено председателем Товарищества на основании решения Общего 

собрания Товарищества. 
1.5. Изменения и дополнения в данное Положение производятся в порядке, 

установленном Регламентом проведения  Общего собрания СНТ «МЕЧТА». 

 

2. Термины и определения 

 

2.1. Садовый участок - это часть поверхности земли в границах СНТ «МЕЧТА», 

имеющая фиксированную границу, площадь, местоположение, порядковый номер, 

определенный в соответствии с Планом застройки СНТ «МЕЧТА», другие характеристики, 

отражаемые в Государственном земельном кадастре и документах государственной 

регистрации прав на землю, предназначенный для выращивания плодовых, ягодных, 

овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля, а также для 

отдыха, с правом возведения жилого строения –и хозяйственных строений.  

2.2. Садовод – гражданин, имеющий законное право собственности, владения или 

пользования садовым участком, являющийся членом Товарищества или ведущий садоводство 

в индивидуальном порядке на основании Договора о пользовании объектами инфраструктуры 

и другим имуществом общего пользования СНТ «МЕЧТА», который осуществляет свои права 

в отношении участка и несет ответственность за свои действия. 

2.3. Члены семьи и доверенные лица – граждане, которые находятся, пользуются 

земельным участком и/или ведут на нем работы в соответствии с разрешением или 

поручением Садовода, и за действия которых Садовод несет ответственность. 

2.4. Земли/территория общего пользования.  Земельный участок, предоставленный 

Товариществу состоит из земель общего пользования и земель индивидуальных садовых 

участков. 

К землям общего пользования относятся земли, занятые дорогами, улицами, проездами, 

пожарными водоемами, а также площадками и участками объектов общего пользования 

(включая их санитарно-защитные зоны). 

Имущество общего пользования (далее Инфраструктура) - имущество (в том числе 

земельные участки), предназначенное для обеспечения в пределах территории Товарищества 

потребностей членов Товарищества в проходе, проезде, водоснабжении и водоотведении, 

электроснабжении, газоснабжении, теплоснабжении, охране, организации отдыха и иных 

потребностей (дороги, водонапорные башни, общие ворота и заборы, котельные, детские и 

спортивные площадки, площадки для сбора мусора, противопожарные сооружения и тому 

подобное). 

К инфраструктуре Товарищества в частности относятся: 

 земли общего пользования СНТ «МЕЧТА» в установленных границах; 

 улицы и проезды (от границ Товарищества до границы садового участка) как линейные 

объекты недвижимости; 

 линии электропередач (от вторичной обмотки трансформатора до индивидуального 

прибора учета Потребителя); 

 колодцы в границах Товарищества; 



               Садоводческое некоммерческое товарищество  
                «МЕЧТА» 

                     Ленинградская область, Лужский район, Толмачёвское г.п.,       

д.Ситенка 
__________________________________________________________________________________ 

 

3 

 

 ограда вдоль границ Товарищества; 

 здания и сооружения, созданные для охраны и обслуживания общего имущества 

Товарищества, предоставления коммунальных услуг и обеспечения безопасности; 

 оборудование, находящееся за пределами или внутри индивидуальных садовых участков 

и обслуживающее более одного садового участка; 

 иные объекты в границах Товарищества, предназначенные для обслуживания членов 

Товарищества и индивидуальных садоводов, отчуждение или передача в пользование 

которых может привести к ущемлению прав и законных интересов членов Товарищества 

и/или индивидуальных садоводов. 

 

3. Общие правила пользования инфраструктурой и общим имуществом 

Товарищества 

 

3.1. Все взаимоотношения между садоводами и их семьями, а также доверенными 

лицами садоводов должны строиться на принципах вежливости, культурного обращения и 

взаимопомощи. 

3.2. Претензионный порядок рассмотрения споров между садоводами, а также между 

садоводами и членами выборных органов Товарищества является обязательным. 

3.3. На общую территорию Товарищества распространяются правила поведения граждан 

в общественных местах, в соответствии с Административным кодексом РФ; 

3.4. Садоводы обязаны: 

3.4.1. Бережно относиться к имуществу Товарищества, не допускать его порчи и 

предпринимать все возможные меры к его сохранности.  

3.4.2.  Не производить действий, которые приводят или могут привести к 

повреждению источников питьевой воды, дорог и их обочин, дренажной системы, 

столбов, проводов, общественного забора и других объектов инфраструктуры 

Товарищества, а также имущества других садоводов. 

3.4.3.  Не использовать для доставки грузов автомобили грузоподъемностью более 20 

тонн в период с 20 мая по 01 июля. Не использовать для доставки автомобили 

грузоподъемностью более 10 тонн в дождливые дни и в течение трех дней после 

выпадения осадков. ( см. пункт 4.5.4 в другие периоды) 

3.4.4. Не перемещаться по территории Товарищества на автомобилях, мотоциклах, 

мопедах и других видах транспорта со скоростью более 20 км/час. 

3.4.5. Не форсировать двигатели транспортных средств в период с 22.00 до 08.00, в 

темное время суток не пользоваться дальним светом фар. 

3.4.6. Не размещать надписи и объявления на столбах, воротах, заборах и прочих 

объектах общего и личного имущества.  

3.4.7. Не хранить длительное время (не более одного сезона) и не разрешать хранение 

стройматериалов, удобрений, земли, сухих строительных смесей, мусора или каких-

либо других предметов на территории общего пользования, включая обочины дорог, 

канав и проездов за исключением специально отведенных для этих целей площадок 

временного хранения, если такие площадки будут отведены по решению органов 

управления Товариществом. Завезенные строительные материалы и удобрения 

должны быть убраны с дороги в течение трех месяцев, а проезд по дороге освобожден 

незамедлительно. 

3.4.8. Не выбирать землю, песок и/или торф на земельных участках общего 

пользования. 
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3.4.9. Не засорять находящиеся на территории Товарищества водоемы, не мыть 

автомобили и любые другие предметы, загрязненные нефтепродуктами.  

3.4.10. Не размещать принадлежащие индивидуальному садоводу автомашины, 

прицепы, лодки и другие средства транспорта вне территории своего садового 

участка, около участков, принадлежащих другим собственникам, кроме случаев, когда 

получено разрешение и это не мешает проезду других транспортных средств. 

3.4.11. Не устраивать свалки и не засорять прилегающие к территории Товарищества 

площади (луга, поля, гидромелиоративные канавы, лес, водоемы, дороги и т.д.). 

Садоводы, участки которых граничат (непосредственно или через дорогу и проезд) с 

внешней территорией и не отделены от нее оградой Товарищества, отвечают за 

чистоту прилегающей территории на глубину 6 метров. 

3.4.12. Не использовать на территории Товарищества огнестрельное оружие. 

Пневматическое оружие может быть использовано только в спортивных целях, 

совершеннолетними гражданами и при принятии мер, не допускающих поражения 

граждан, животных и нанесения ущерба чужому имуществу. 

 

4. Общие правила пользования личными садовыми участками 

 

4.1. Садоводы вправе самостоятельно хозяйствовать на своем земельном участке в 

соответствии с его разрешенным использованием, осуществлять в соответствии с 

градостроительными, строительными, экологическими, санитарно-гигиеническими, 

противопожарными и иными установленными требованиями (нормами, правилами и 

нормативами) строительство и перестройку жилого строения, хозяйственных строений и 

сооружений - на садовом земельном участке. 

4.2. Садовод обязан использовать садовый участок только в целях, соответствующих 

положениям федерального закона № 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества 

для собственных нужд" и Уставу Товарищества, не нарушать права других садоводов. 

4.3. На садовых участках садоводы обязаны: 

4.3.1. Соблюдать общественный порядок согласно законодательству РФ и субъектов 

РФ и нести ответственность за его соблюдение другими лицами, использующими 

участок и гостями.  

4.3.2. Соблюдать требования СНиП, касающиеся правил застройки и посадки деревьев 

на участке. 

4.3.3. Осуществлять мероприятия по охране земель, соблюдать порядок пользования 

лесами, водными и другими природными объектами; не допускать загрязнение, 

захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв. В соответствии со ст. 42 

Земельного Кодекса РФ  сохранять межевые, геодезические и другие специальные 

знаки; 

4.3.4.  Защищать сад от болезней и вредителей, не допуская заражения соседних 

садов. 

4.3.5. Не производить сильный шум, не совершать и не допускать совершение каких -

либо действий, нарушающих права или комфорт других садоводов. Не вести шумные 

строительные работы и не производить иной шум в период с 22.00 до 9.00 

следующего дня.   С 01.05 по 01.10, в период нахождения большого количества 

отдыхающих с малолетними детьми, соблюдать “часы тишины”, с 13-00 до 15-00. 

4.3.6. Содержать в чистоте и порядке забор вокруг участка и территорию между 

забором и осевой линией дороги (проезда), в том числе не допускать разрастание 

деревьев и кустарника на территорию общего пользования вдоль своего забора.  
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4.3.7. Не допускать складирования на участке твердых бытовых отходов, регулярно 

осуществляя их вывоз до мусорных контейнеров.  

4.3.8. Самостоятельно, за свой счет вывозить и утилизировать крупногабаритный 

бытовой и строительный мусор. 

4.3.9. Горючий бытовой мусор, а также вырезанные части деревьев, кустарников и 

удаленные сорняки, пищевые отходы необходимо сжигать или компостировать. 

Сжигание бытового мусора должно производиться только в светлое время суток и в 

специально оборудованных для этого местах на территории участка при обязательном 

присутствии садовода или взрослых членов его семьи. Сжигая бытовые отходы, не 

допускать большого количества дыма. (Не кладите в костёр сырую листву, свежую 

траву и мокрые предметы- это способствует образованию большого количества дыма) 

4.3.10. Организовать на участке очистку бытовых стоков из душевых, умывальников и 

пр., не допуская их слива на соседние садовые участки или на территорию общего 

пользования.  

4.3.11. Соблюдать правила содержания животных. Не оставлять их без присмотра на 

территории Товарищества. 

 

4.4. Противопожарные мероприятия. 

 

       Каждый садовод обязан соблюдать правила пожарной безопасности, в частности: 

4.4.1. Не хранить в садовых постройках и на территории участка взрывчатых и 

легковоспламеняющихся материалов, за исключением горючего для бытовой садовой 

техники в объеме, не превышающем пяти литров и хранящегося в подвальном 

помещении или специально оборудованном безопасном месте. 

         4.4.2. Осторожно обращаться с кострами, разводить их только на своем участке в 

специально приспособленном для этого месте и в специально приспособленной для этой 

цели металлической емкости, в присутствии владельца участка или взрослых членов его 

семьи. Не доверять разведение костров и контроль детям.  Запрещается разведение 

костров при сильном ветре и непосредственно на торфяной почве.  
 Не разводить открытый огонь ближе 20 метров от строений и ближе 10 метров от 

границ участка. Не бросать не затушенную сигарету, особенно на сухую траву и в 

ветреную погоду, регулярно выкашивать траву, для устранения угрозы возникновения 

или распространения возгораний в пожароопасные периоды. 

4.4.3. Иметь на участке бочку с водой и ящик с песком, а также простейший 

противопожарный инвентарь: лопата, топор, лестница, багор. Рекомендуется также 

иметь огнетушители в зависимости от защищаемой площади садового дома.  

4.4.4. Не разрешать детям пользоваться спичками, зажигалками и играть с огнем. Не 

разводить костры в ветреную и сухую погоду. 

4.4.5. Не производить посадку и не допускать рост деревьев (вовремя стричь крону и 

ветви, если уже произведены посадки в виде живой изгороди) под линиями 

электропередач. Дикорастущие деревья, касающиеся своими ветвями проводов 

электропередачи, необходимо немедленно удалить (в сухую погоду) либо своими 

силами, либо с помощью электромонтеров; 

Не допускать перегрузку электрической сети Товарищества. Производить замену 

предохранителей и электрического счетчика только силами электрика Товарищества, 

с фиксацией номера и показаний счетчика, а также его пломбирования пломбой 

Товарищества. 
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4.4.6. Каждый садовод при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, 

запах гари, повышение температуры и т.п.) должен:  

 незамедлительно сообщить об этом по телефону 02 или 112 (с сотового) в пожарную 

охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а 

также сообщить свою фамилию);  

 принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности 

материальных ценностей; 

 оказывать содействие пожарной охране при тушении пожара. 

4.4.7. Для проведения необходимых инспекций и комиссионных обследований 

садоводы обязаны обеспечить доступ на участок и в строения, расположенные 

на нем, сотрудников органов местного самоуправления, органов 

исполнительной власти, технических инспекций, сотрудников Товарищества, 

исполнение которыми должностных обязанностей требует доступа на участок 

и в строения, членов Правления, действующий в пределах своих полномочий, 

членов общественных комиссий, действующих на основании решений органов 

управления Товарищества. 

   

   

   

           4.4.8. Не допускать заправку керогазов, керосинок, примусов, ламп, фонарей и т.д.  

бензином и лигроином. Для этого надо пользоваться только осветительным керосином, 

причем, заправлять резервуары можно не более 3/4 емкости вне помещений. Ни в коем 

случае нельзя доливать керосин в горящие или неостывшие приборы и перекачивать 

воздухом резервуары примусов.                                                                                                                          

малолетним детям присматривать за горящими керосиновыми и газовыми приборами. 

Запрещается хранить в помещениях легко-воспламеняющиеся жидкости. Хранить 

жидкости необходимо в металлической, плотно закрывающейся емкости.                                                                                                 

       4.4.9. При эксплуатации газовых плит, печей и колонок необходимо соблюдать 

следующие правила: 

- не допускать к газовым приборам детей и лиц, не знающих правил обращения с этими 

приборами; 

-  не хранить газовые баллоны в помещениях с повышенной температурой, а также на 

открытых, освещаемых солнцем, площадках. 

- заправлять газовые баллоны только в специализированных пунктах; 

- если подача газа прекратилась, немедленно перекрыть краны подачи газа; 

- при появлении запаха газа в помещении надо немедленно погасить топящуюся печь, не 

включать электроприборы, закрыть общий кран на газопроводе и проветрить помещение; 

- не использовать газовые плиты для обогрева помещений;  

- уходя или уезжая с территории участка, не забывайте выключить газовую плиту и 

перекрыть вентиль на баллоне;  

      4.4.10. Соблюдать общие правила противопожарной безопасности. За несоблюдение 

правил пожарной безопасности на нарушителя налагается штраф; 

     4.4.11. Запрещается использовать неисправную или недостаточного сечения электро-

проводку;     

     4.4.12. Особые меры предосторожности надо соблюдать при обращении с дровяными 

печами: 

- для розжига печи нельзя использовать бензин, керосин и прочие 

легковоспламеняющиеся жидкости; 



               Садоводческое некоммерческое товарищество  
                «МЕЧТА» 

                     Ленинградская область, Лужский район, Толмачёвское г.п.,       

д.Ситенка 
__________________________________________________________________________________ 

 

7 

 

- не кладите на притопочный лист дрова и другие горючие материалы; 

- чтобы не перекаливать печь, ее не следует топить более двух часов. Лучше это делать 

два-три раза в день, но недолго; 

- нельзя оставлять топящуюся печь без присмотра и полагаться в этом деле на детей; 

- не забывайте чистить дымоход. Делать это нужно раз в три месяца. В противном случае 

накопившаяся сажа может загореться, а выброс пламени спровоцирует загорание кровли, 

и т.к. температура горения сажи очень высокая произойдет накаливание трубы, что 

приведет к возгоранию перекрытий. В обязательном порядке чистите дымоход перед 

началом отопительного сезона; 

- золу и шлак, выгребаемые из топок, заливайте водой и выносите в безопасное место. Ни 

в коем случае не выбрасывайте не затушенные угли вблизи строений. 

     4.4.13. В случае возгорания или пожара Садовод немедленно вызывает, используя 

средства собственной связи, пожарную охрану, приступает, по возможности, к 

самостоятельной ликвидации возгорания, при этом максимально соблюдая собственную 

безопасность. 

     4.4.14. На территории СНТ  использование  пиротехнических средств с осторожностью, 

на открытой местности  при соблюдении правил безопасности  и  присутствии взрослых.                                                         

     4.4.15. Участвовать в финансировании работ по осуществлению противопожарных 

мероприятий в соответствии с требованиями органов Государственного пожарного 

надзора. 

 
 

 

4.5. Обязанности и требования по дорожным сооружениям. 

 

        4.5.1. Следить за состоянием обочины дороги напротив своего участка, подстригать 

газоны , а также  деревья и кустарники, сужающие проезжую часть и растущие под линиями 

электропередач. 

        4.5.2. Содержать кюветы в чистоте . 

        4.5.3. При необходимости отводить воду  вдоль дороги , напротив своего участка, чтобы 

не допускать подтопления или переувлажнения почвы , следить за состоянием дороги , 

выравнивать проезжую часть, засыпая колеи и ямы. 

        4.5.4. Не допускать проезда по улицам товарищества в периоды распутицы ( с 10 апреля 

по 20 мая, с 15 сентября по 30 октября , возможно и дольше , до наступления морозов) всех 

видов большегрузного транспорта . Садовод к которому прибудут транспортные средства, 

несет полную ответственность за нанесение ущерба дорожным покрытиям и сооружениям 

товарищества. В случае причинения ущерба собственности товарищества или собственности 

члена товарищества ( дорога, трубы, заборы и т.п.) нарушитель производит ремонт за свой 

счет по заявлению пострадавшей стороны. 

        4.5.5. Не нарушать покрытия дорог, не вывозить с полотна дорог гравий, отсев, песок. 

        4.5.6. Участвовать в финансировании и коллективных работах по поддержанию 

надлежащего состояния подъездных дорог и внутренних улиц товарищества. 

 

5. Организация застройки территории Товарищества в целом 

 

5.1. Организация и застройка территории осуществляется согласно СНИП и СП для СНТ, 

в соответствии с утвержденным администрацией местного самоуправления проектом 
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планировки и застройки территории, являющимся юридическим документом, обязательным 

для исполнения всеми участниками освоения и застройки территории Товарищества. 

Все изменения и отклонения от проекта должны быть утверждены органом местного 

самоуправления. 

5.2. Проект может разрабатываться как для одной, так и для группы (массива) рядом 

расположенных территорий садоводческих (дачных) объединений. 

Для группы (массива) территорий садоводческих (дачных) объединений, занимающих 

площадь более 50 га, разрабатывается концепция генерального плана, предшествующая 

разработке проектов планировки и застройки территорий садоводческих (дачных) 

объединений и содержащая основные положения по развитию: 

 внешних связей с системой поселений; 

 транспортных коммуникаций; 

 социальной и инженерной инфраструктуры. 

5.3. При пересечении территории садоводческого (дачного) объединения инженерными 

коммуникациями надлежит предусматривать санитарно-защитные зоны в соответствии с 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.984. 

5.4. При въезде на территорию общего пользования садоводческого (дачного) 

объединения предусматривается сторожка. 

 

6. Освоение садового участка и уход за садовым участком 

 

6.1. Согласно федеральному от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ "О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для собственных нужд" и Уставу СНТ «МЕЧТА», 

правообладатель земельного участка, расположенного на территории Товарищества обязан 

освоить его в течение 3 лет с момента получения его в пользование. При этом законодатель и 

члены Товарищества, утвердившие Устав исходили из того, что: 

 садоводы приобретали земельные участки для отдыха, и обязаны ежегодно и 

своевременно вносить членские и целевые взносы; 

 3 года – достаточный срок для того, чтобы создать на участке минимальные 

условия для его использования по назначению; 

 не освоение участка в течение 3 лет свидетельствует либо о спекулятивных целях 

его пользователя (правообладателя), либо о его неспособности в силу различных 

причин, вести развитие участка; 

 пользователь (правообладатель), не заинтересованный в развитии собственного 

участка, вольно или невольно сдерживает развитие инфраструктуры 

Товарищества в целом, снижая качество отдыха людей. 

 замедленное развитие инфраструктуры Товарищества снижает рыночную 

стоимость всех участков, расположенных на его территории. Вложения, которые 

совершают большинство садоводов, не приносят должного эффекта из-за 

бездействия меньшинства, не желающих или не имеющих возможности развивать 

свои участки. 

6.2. Одна из задач Товарищества – создание условий для скорейшего развития каждого 

из участков и инфраструктуры Товарищества в целом. Наличие неосвоенных участков 

наносит вред тем садоводам, которые желают иметь комфортную дачу для всесезонного 

отдыха в безопасном месте. Ввиду этого, органы управления Товарищества должны создавать 

условия для замены пользователей (правообладателей) не осваиваемых участков новыми 

людьми. 
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6.3. В рамках данного Положения понятие «освоение земельного участка» включает 

минимально следующее: регулярное удаление древесно-кустарниковой и сорной 

растительности, кроме случаев, если древесно-кустарниковая растительность не мешает 

соседям по участку и развитию инфраструктуры Товарищества в целом. 

6.4. В рамках данного Положения понятие «уход за садовым участком» включает 

минимально следующее: 

6.4.1. Поддержание участка в состоянии, обеспечивающим пожарную безопасность, 

т.е. регулярное выкашивание травы, не допускающее возможность распространения 

пожара; 

6.4.2. Содержание в исправном состоянии всех строений, сооружений и прочих 

объектов, находящихся на участке, в том числе временных; 

6.4.3. Регулярный вывоз твердых бытовых отходов, крупногабаритного и 

строительного мусора. 

6.4.4. Утилизация пищевых отходов, хранение удобрений и пр., исключающее 

неудобство для соседей; 

6.4.5. Ежегодно, не позднее 31 октября, подготовка кюветов и дренажных канав, 

расположенных на участке, для стока весенних вод; 

6.5. Вступая в Товарищество и соглашаясь с требованиями Устава или заключая Договор 

о  пользовании объектами инфраструктуры Товарищества, Садоводы принимают на себя 

перед Товариществом и другими садоводами обязательство освоить участок в течение 3 лет и 

осуществлять уход за ним. Оформляя право на участок, садовод принимает на себя те же 

обязательства, возложенные на него законодательством РФ.  

6.6. Требование освоения участка. 

В том случае, если садовый участок не освоен в течение 3 лет с даты начала 

фактического пользования, Правление выписывает уведомление о нарушении перечисленных 

выше обязательств и, как следствие, о исключении данного садовода из членов товарищества 

на общем собрании. 

 

7. Порядок строительства объектов индивидуального (семейного) пользования на 

садовых участках 

 

7.1. Каждый садовод  на своем садовом  участке может  возвести в соответствии СНИП и 

СП для СНТ, с проектом организации и застройки территории Товарищества по 

индивидуальному проекту или по проекту многократного применения садовый дом сезонного 

или круглогодичного пользования, хозяйственные постройки, теплицы, гараж или навес для 

автомобиля, а также постройки рекреационного назначения. 

7.2. Пользоваться землей только в границах отведенного ему участка , не допуская его 

увеличения и использования земли за границами участка. Если есть  такая возможность 

расширить свой участок за счет земли общего пользования, данный вопрос рассматривается 

по письменному обращению садовода в правление СНТ и с обсуждением данного вопроса на 

общем собрании, с последующим заключением договора пользования землей. 

7.3. Возводить новые или перестраивать старые строения в соответствии с 

действующими нормативными строительными документами , иметь свободный проход от 

строений и посадок до границ с соседями не менее 0,5м. 

7.4. Устанавливать забор по границе своего участка, не нанося ущерба владельцам 

соседних участков. Установка сплошных заборов и выше 1,5 метров между соседними 

участками производится по письменному согласованию с владельцами этих участков. 
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8. Присоединение к инженерным сетям Товарищества. Пользование 

коммунальными ресурсами. 

 

 

8.1. Товарищество заключает договора с организациями-поставщиками коммунальных 

ресурсов как их коллективный потребитель. Члены Товарищества и Индивидуальные 

садоводы обязаны компенсировать Товариществу затраты на поставленные Товариществу 

коммунальные ресурсы. 

8.2. Линией разграничения принадлежности и эксплуатационной ответственности 

между Товариществом и садоводом являются вводные клеммы индивидуального прибора 

учета, установленного в строении, расположенном на садовом участке или в ином месте, по 

решению органов управления Товариществом. Ответственность за  исправность, техническое 

состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, приборов и сетей, расположенных за 

линией разграничения, возлагается непосредственно на правообладателя участка. 

8.3. Садовод должен согласовать с правлением схему учета и схему подключения, 

согласовывать любые изменения в схеме. Осуществлять  подключение к электросетям 

товарищества только с письменного разрешения правления товарищества и только 

уполномоченным правлением  электриком. Запрещается самовольное или самостоятельное 

подключение к электросетям товарищества. Категорически запрещается самовольное 

подключение смежных участков к своим электросетям. Иметь электропроводку от 

электрической опоры до строения на садовом участке самонесущий изолированный провод 

достаточного сечения, для безопасного использования электроприборов.  

8,4. Обеспечивать обесточивание внутренней электропроводки при уходе с участка всех 

проживающих на нем или при отъезде.                                                                                                                  

8,5. Не допускать, чтобы ветви деревьев касались электрических проводов общих сетей, 

вводов в строения. Расстояние от провода до ближайшей ветки не должно быть меньше 1,5  

метра.                                                                                                                                                               

8,6. Пользоваться электроприборами можно только, обеспечив их установку в 

соответствии с правилами их эксплуатации.                                                                                                                       

8.7. Запрещается подключение внутренних инженерных сетей на участке к сетям 

Товарищества в отсутствие прибора учета. Установка приборов учета осуществляется за счет 

средств правообладателей участка.  

8.8.  Прибор учета должен иметь обязательный сертификат, позволяющий использовать его 

счетчик для коммерческого учета и быть опломбирован заводской пломбой и пломбой 

Товарищества.  

8.9. Обеспечение исправности прибора учета и целостности пломбы является обязанностью 

садовода.  

8.10. Запрещается подключать электрическую нагрузку сверх разрешенной 

в технических условиях, а также увеличивать номинальные значения токов плавких 

предохранителей и других защитных устройств.  

8.11. Электробезопасность людей как внутри садового участка, так и снаружи, должна 

быть обеспечена комплексом электрозащитных технических мероприятий.  

8.12. Потребители обязаны: 

 обеспечивать беспрепятственный доступ к приборам учета представителей 

Товарищества для снятия контрольных показаний. 

 Соблюдать режим потребления и мощности, установленные Техническими 

условиями на подключение к сети Товарищества. 
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 Не производить замену одного прибора учета электроэнергии на другой, не 

изменять схему внешнего подключения и схему учета без письменного 

согласования с Товариществом. 

 Не подключать (присоединять) к своим сетям приемники других потребителей без 

согласования с Товариществом; 

 Исполнять другие обязательства, предусмотренные договором о возмещении 

затрат на потребляемый коммунальный ресурс, Уставом и внутренними 

регламентами Товарищества, действующим законодательством. 

8.13. Товарищество вправе производить прекращение или ограничение подачи ресурса 

потребителям при возникновении или угрозе возникновения аварии, необходимости принятия 

мер по ликвидации аварии в системе снабжающей организации или сетей Товарищества. 

8.14. В случае неисправности счетчика или нарушения целостности пломбы, садовод 

обязан пригласить электрика Товарищества, который составит акт об аварии или нарушении, 

после чего устранит неисправность. После этого садовод должен обратиться с актом к 

правлению. 

8.15.  Товарищество вправе  производить отключение установок потребителей 

(полностью или частично) от сети Товарищества оформляя при этом соответствующий Акт об 

отключении установки потребителя,  в следующих случаях: 

 за самовольное присоединение приемников потребителя к сети Товарищества; 

 за присоединение приемников к сети Товарищества помимо приборов учета или в 

случае нарушение схем учета;  

 за передачу принятого Потребителем от Товарищества ресурса в адрес другого 

лица без письменного согласия Товарищества. 

 за неудовлетворительное техническое состояние  установок Потребителя, 

представляющее опасность для жизни и здоровья людей, а также личного 

имущества  садоводов или общего имущества Товарищества; 

 за не допуск уполномоченного представителя Товарищества к установкам 

Потребителя и приборам учета; 

 За неуплату электроэнергии, членских, целевых и других взносов в 

Товарищество. 

8.16. Садоводы обязаны использовать коммунальные ресурсы только для бытовых целей. 

 

   

9.  Общественные работы 

                            

 

9.1. Общественные работы - это неоплачиваемая трудовая деятельность, носящая 

временный или сезонный характер, направленная на реализацию потребностей Товарищества. 

9.2. Общественные работы организуются Правлением Товарищества 

9.3. К общественным работам привлекаются все садоводы, а также члены их семей. 

9.4. Основные виды общественных работ определяет Правление. 

9.5. Участие садоводов в общественных работах допускается только с их согласия. При 

направлении на общественные работы учитываются состояние здоровья, возрастные, 

профессиональные и другие индивидуальные особенности граждан. 
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10. Обязанности и требования по финансовым расчетам. 

 

       10.1. Каждый член товарищества обязан уплачивать членские взносы. Величина членского  

взноса утверждается на очередных Общих собраниях членов Товарищества при принятии  

доходно-расходной сметы. Размер членского взноса устанавливается путем деления общей  

суммы расходной части сметы Товарищества, утверждаемой решением общего собрания  

на очередной календарный год, на количество соток земли, находящихся в суммарной  

собственности всех садоводов, на 183438 кв.м       (определяется сумма за 1 кв.м.) и 

умножается на площадь  участка владельца “Пользователя”, члена Товарищества. 

      10.2.Периодичность оплаты -  два раза в год. Первая часть платежа вносится в срок до 31 

 декабря, вторая до 01 июня. При этом оплата первой части платежа не может быть менее 50%  

от суммы всего платежа в текущем году. По желанию члена Товарищества, при оплате первой 

 части платежа, может быть внесена сумма всего платежа, предназначенного к оплате в 

 текущем расчетном году. После истечения срока уплаты членских взносов член  

Товарищества уплачивает неустойку (пени) в размере 10% за каждый год просрочки от суммы 

 долга, подлежащей к уплате. Расчет пени производится с 01 июня следующего за расчетным  

годом. 

      10.3.Сверх членских взносов каждый член Товарищества обязан уплачивать взносы за  

пользование электрической энергией. Размер и сроки уплаты данных взносов устанавливается  

Общим собранием членов Товарищества и может меняться в зависимости от увеличения цены 

 электроэнергии , устанавливаемой энерго-снабжающей организацией. 

При просрочке оплаты данных платежей, член Товарищества обязан уплачивать неустойку 

(пени) в размере 0,5% за каждый календарный день просрочки от суммы долга, подлежащей к 

уплате. Показания по электро-счетчику и оплата за электроэнергию должна производиться не 

позднее 25 числа каждого месяца, при условии постоянного проживания на территории СНТ и 

в обязательном порядке перед убытием на длительный срок при не длительном или сезонном 

пребывании на территории СНТ.                                                                                                                                      

      10.5. За систематическую не уплату за использованную электроэнергию решением 

правления участок может быть отключен от электрической сети товарищества. 

 
 

11. Обязанности и требования, связанные со сдачей участка в аренду или с 

постоянным проживанием на участке лиц, не являющихся членами СНТ . 

 

       11.1. На садоводов, подавших заявление о приеме в члены товарищества, но еще не 

принятых  общим собранием,  на лиц, заключивших договора аренды с владельцами 

участков, расположенных на территории товарищества, а также на лиц постоянно 

проживающих на участке товарищества и не являющихся его членом (родственники или 

знакомые члена товарищества, лица, к которым перешло право владения, но ещё не 

оформлено членство в товариществе и др.) распространяются все права и обязанности членов  

товарищества, за исключением участия их в органах управления, получения информации об 

их деятельности и распоряжения общим имуществом.                                                                                                                                         

     11.2. Владельцу, сдающему свой участок в аренду или допускающему проживание на своём 

участке лиц, указанных в п.11.1 настоящих Правил,  необходимо организовать ознакомление 

арендатора и других лиц (не членов товарищества), с условиями и требованиями Устава, 
Положением «О порядке пользования садовыми участками и общим имуществом СНТ 

«МЕЧТА», пользования объектами инфраструктуры и расчёта за их использование.                                                                                                                                                

11.3. При несоблюдении условий и требований Устава и настоящих Правил 
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 ответственность за это несут как лица, указанные в п. 11.1, так и владелец участка – член 

товарищества. 

 

 

12.  Смена Собственника 

        12.1. При продаже участка или иной форме его отчуждения Собственник, без 

ограничений, прежний или новый, обязан уведомить правление или председателя правления 

о совершаемой сделке. 

        12.2. Если после смены собственника обнаруживаются долги прежнего Собственника 

СНТ, они обязаны быть погашены новым владельцем. 

13. Управление делами Товарищества 

        13.1. Управление делами СНТ осуществляет правление. 

        13.2. Садовод не вправе направлять, руководить или пытаться установить какой - либо 

другой способ контроля над служащими СНТ, председателем правления или правлением, 

кроме контроля, определенного положениями Устава СНТ, требовать от вышеназванных лиц 

оказания услуг (выполнение работ), не входящих в их обязанности, или не предусмотренных 

утвержденной общим собранием СНТ сметой. 

       13.3. Все членские, целевые, взносы подлежат уплате в сроки, установленные решением 

общего собрания СНТ. Членские взносы могут быть уплачены вперед, в пределах текущего 

финансового года. Оплата электроэнергии осуществляется ежемесячно, не позднее 25-го 

числа каждого месяца. За просрочку платежей устанавливается пени в размере 0.5 % от суммы 

задолженности, за каждый день просрочки. Платежи производятся перечислением денег на 

расчетный счет.  

       13.4. За нарушение положения “О порядке пользования садовыми участками и общим 

имуществом СНТ Мечта”, садовод может быть привлечен к ответственности в соответствии с 

Уставом СНТ, Гражданским кодексом РФ. 

       13.5. Жалобы, подаются Садоводом в письменной форме председателю правления. 

Решения по ним должны быть приняты в течение 10 дней после подачи жалобы, если данное 

решение не требует согласований с правлением, органами местного самоуправления, иными 

государственными органами и организациями. 

       13.6. Если Садовод игнорирует требования данных Правил  об устранении нарушений 

экологического, противопожарного характера, связанных с несоблюдением им экологических, 

противопожарных норм и правил, правление обязано направить соответствующее заявление 

на нарушителя в органы государственного экологического контроля, службу 

противопожарного надзора. 

       13.7. Часы работы председателя правления и бухгалтера-кассира, их контактные телефоны 

указываются на информационном щите СНТ. 

 

14. Ответственность садоводов. 

 

 

14.1. В соответствии с федеральным законодательством, пользователь (правообладатель) 

обязан нести бремя содержания земельного участка и бремя ответственности за нарушение 

законодательства. 

14.2. Устранение нарушений законодательства и внутренних регламентов Товарищества 
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При выявлении нарушений, оформляется Акт о правонарушении и Предписание об 

устранении правонарушения. Садовод обязан устранить нарушение не позднее, чем в течение 

10 дней с даты получения Предписания, если иной срок не установлен в Предписании.  

В случае отказа Садовода добровольно возместить Товариществу нанесенный ущерб или 

невыполнения Предписания об устранении ущерба или невозможности известить Садовода о 

причиненном им вреде или ущербе, за которое он несет ответственность, Правление 

организует работы по устранению вредного фактора и/или возмещению ущерба за счет 

средств Товарищества с последующей компенсацией затрат, понесенных Товариществом в 

связи с устранением данного нарушения и его последствий  за счет ответственного садовода.  

Основанием для платежа является Платежное требование, направляемое нарушителю 

Правлением вместе с копией Акта о нарушении и/или Предписания об устранении нарушения. 

Садовод обязан компенсировать Товариществу подтвержденные затраты, которые 

понесло Товарищество в связи с устранением допущенного нарушения и его последствий. 

Садовод, допустивший нарушение вправе ознакомиться с документами, подтверждающими 

расходы, понесенные Товариществом. 

Садовод обязан выполнить Платежное требование Товарищества в течение 10 дней с 

даты его получения.  

В случае наложения на Товарищество денежного взыскания в связи с действиями 

садоводов или их доверенных лиц, правообладатель участка обязан компенсировать 

Товариществу сумму взыскания. 

14.3. Дисциплинарные меры 

В случае систематической неуплаты взносов и иных обязательных платежей в 

Товарищество, систематических невыполнений предписаний об устранении нарушений, 

однократного грубого нарушения законодательства, Правление своим решением может 

лишить садовода права пользоваться объектами инфраструктуры и другим имуществом 

общего пользования Товарищества, в частности: 

 Произвести отключение жилых строений хозяйственных строений от 

электроэнергии; 

 Лишить права проезда на личном транспорте по внутренним дорогам 

Товарищества; 

 Лишить права проезда по внутренним дорогам Товарищества строительной 

техники и грузового автотранспорта; 

 Принять другие меры, ограничивающие право пользования инфраструктурой. 

Общее собрание Товарищества также вправе утвердить систему штрафов за отдельные 

грубые нарушения законодательства и внутренних регламентов Товарищества. 

 

15. Прочие положения 

 

15.1. Садовод обязан обеспечить возможность связи с ним (по телефону, посредством e-

mail и пр.) и передачи официальной информации. При изменении персональных данных 

(фамилия, имя, отчество, адреса регистрации, № телефонов, e-mail) письменно сообщить об 

этом председателю в течение 10 дней с момента, совершения этих изменений. 

15.2. Каждый Садовод обязан предоставить Товариществу свои персональные данные, 

персональные данные членов своей семьи, которым он разрешает пользование своим участком 

в свое отсутствие. 

15.3. В случае внепланового визита должностных лиц, сотрудник охраны (если 

территория огорожена и охраняется) обязан зафиксировать данные их служебных 

удостоверений, убедиться в полномочиях посетителя и вызвать уполномоченного члена 
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Правления или председателя СНТ, и до прибытия правомочного представителя или 

председателя СНТ не пропускать данных лиц на территорию Товарищества. 

15.4. Садоводы, участки которых имеют калитки с выходом за территорию 

Товарищества, должны запирать их на замок в темное время суток и в период своего 

отсутствия на участке. 

15.5. Садоводы, лишенные права пользования инфраструктурой Товарищества не вправе 

использовать дороги и проезды Товарищества для проезда на личном транспорте и приема 

стройматериалов, без согласования с Правлением и председателем СНТ. 

15.6. При возникновении разночтений в трактовке пунктов настоящего Положения, 

садоводы и должностные лица Товарищества будут руководствоваться Уставом 

Товарищества, другими регламентирующими документами Товарищества, а также 

законодательством РФ. 

 


