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Правила внутреннего распорядка СНТ «Строитель». 

Цель документа - установить измеряемые правила совместного проживания 

граждан на территории СНТ "Строитель".  

Область применения - территория СНТ Строитель и участки на ней. 

Обязательны для исполнения - гражданами имеющими на территории СНТ 

Строитель  садовые участки а так же их родственники, члены их семей, 

знакомые, гости.  

Термины и определения: 

Имущество общего пользования – имущество (в том числе земельные участки), 

предназначенное для обеспечения в пределах территории Товарищества потребностей его членов 

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). 

Член садоводческого некоммерческого товарищества (далее Садовод) - граждане Российской 

Федерации, достигшие возраста восемнадцати лет и имеющие земельные участки в границах 

Товарищества, а также в соответствии с гражданским законодательством наследники членов 

товарищества, в т.ч. малолетние и несовершеннолетние, а также лица, к которым перешли права 

на земельные участки в результате дарения или иных сделок с земельным участком. 

1. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего распорядка (далее - Правила), разработаны в 

соответствии с Федеральным законом № 66 от 15.04.1998г. «О 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях 

граждан » и Уставом Товарищества. 

1.2. Право изменять, дополнять, пересматривать, приостанавливать действие 

или отменять данные Правила принадлежит общему собранию членов 

Товарищества. Решение по такому вопросу принимается большинством 
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голосов (более 50%). Правление Товарищества (далее - Правление) имеет 

право выдавать от имени Товарищества временные разрешения на 

произведение каких - либо действий или работ, выходящих за рамки Правил, 

если выдача таких разрешений не противоречит интересам членов 

Товарищества. 

1.3. Садовод обязан предоставить Правлению контактную информацию на 

себя или своё доверенное лицо.  

1.4. Садовод не вправе препятствовать исполнению служебных обязанностей 

техническому персоналу Товарищества (электрик, водопроводчик, и т.п.) на 

своём участке и прилегающей к участку территории. 

1.5. За нарушения положений правил внутреннего распорядка СНТ 

«Строитель», ответственность несёт Садовод. Лица, нарушившие правила 

приведшие к административной, уголовной и/или материальной 

ответственности, отвечают в соответствии с законодательством РФ.  

1.6. Взносы, штрафы и пени, устанавливаемые данными правилами 

устанавливаются ежегодно на общем собрании и указываются в смете на 

текущий год. 

2. Правила пользования общим имуществом 

2.1. Садовод и Правление не должны использовать общее имущество СНТ 

«Строитель» в целях, не соответствующих целям деятельности 

Товарищества. 

2.2. Не территории Товарищества производить, выращивать и реализовывать 

запрещено. В случае необходимости по улучшению проживания садоводов 

или благоустройства территории Товарищества все виды работ должны быть 

согласованы и разрешены Правлением, до начала их выполнения. 

По решению Собрания членов Товарищества Правление вправе заключить 

договор о сезонной торговле на территории Товарищества товарами первой 

необходимости (продукты питания, хоз. инвентарь, посадочный материал и 

др.) 

В случае выявления фактов ведения Садоводами на территории 

Товарищества предпринимательской или коммерческой деятельности, 

Правление обязано обратиться в компетентные органы для проведения 

проверки. 

2.3. Дороги Товарищества, могут использоваться только для прохода или 

проезда на личном транспорте садовода. Особые требования по въезду лиц на 

легковом транспорте не имеющих участок (гости, рабочие и т.д.) а так же 

въезд на территорию СНТ спец техники, грузового транспорта 

регламентируется приложением №1 к настоящим правилам.  

2.4. Запрещено хранить или разрешать хранение лицам стройматериалов, 

удобрений, сыпучих материалов, каких-либо предметов на территории 

общего пользования и обочинах дорог (за исключением специальных мест 

временного складирования, согласованных с Правлением). 
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2.5. На период ремонта или перестройки Садоводом своего имущества, с 

разрешения Правления, допускается временное складирование предметов 

производственной деятельности на ограниченной территории вне участка, 

вблизи забора Садовода, если это не препятствует свободному проезду и 

проходу по территории Товарищества. Уборка указанной территории должна 

быть произведена не позднее одной недели, со дня окончания работ. 

2.6.Малогабаритные твёрдые бытовые отходы (ТБО) - очистки, упаковка, 

пустая тара, бутылки и прочий бытовой мусор выбрасывается в два 

контейнера Товарищества, каждый объемом 8 м.куб., предназначенные для 

сбора данного вида отходов. Отходы растительного происхождения (листва, 

ботва, ветки, остатки фруктов и овощей и т.д.) утилизируются Садоводом 

самостоятельно (компостируются или сжигаются на своём участке). 

Категорически запрещается выносить мусор и отходы на территорию общего 

пользования и за оградительный забор Товарищества. Крупногабаритные 

ТБО (мебель, бытовая техника, строительный мусор и т.д.) должны 

утилизироваться собственником самостоятельно. Складирование 

металлолома осуществляется на отдельной площадке, на территории 

подстанции №1. При нарушении этого положения на Садовода будет 

наложен штраф, размер которого определяет общее собрание СНТ 

«Строитель». 

2.7. Запрещено производить любые действия, приводящие к повреждению 

водопровода, дренажной системы, линий электропередачи, общественных 

заборов, ворот (шлагбаума) и калиток, дорог и их обочин, общественных 

помещений и другого оборудования Товарищества. Ремонтные работы по 

устранению любых повреждений, возникших вследствие таких действий, 

производятся за счёт Садовода, по вине которого произошло повреждение. 

Инженерные коммуникации: 

 Линии электропередач. Линиями электропередач является: 

 Высоковольтный участок (6кВт) с 54 опоры до двух 

электроподстанций СНТ Строитель. Обслуживается в равной 

степени с СНТ Строитель, СНТ Отрадное и производственной 

площадкой.  

 Низковольтный участок линии (220Вт) вся линия проходящая по 

территории СНТ Строитель, обслуживается СНТ Строитель. 

Индивидуальное потребление электроэнергии регламентируется договором 

на поставку электроэнергии. Садовод обязан заключить договор с 

Правлением на поставку электроэнергии на свой участок. Общее 

потребление электроэнергии (потери трансформатора, потери на линии, 

электродвигатели насосов, освещение, видеонаблюдение и прочие затраты) 

указываются в смете на текущий год и оплачивается Садоводами в равной 

степени.  

 Водопровод поливочной и питьевой воды. Общим считается 

трубопровод пролегающий по территории СНТ согласно схемы, 

см.приложение № 2. Обслуживается Правлением.  
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Индивидуальным водопроводом считается линия отходящая от земельного 

участка до врезки в общий трубопровод, см. приложение № 2 

 Дренаж. Система для отвода грунтовых вод, канавы, рвы, трубы. 

Являются общими и обслуживаются Правлением, затраты указываются 

в смете на текущий год. 

 

2.8. При наличии признаков нарушения рабочего состояния общественного 

водопровода, линии электропередачи, дорог и т.п. или признаков, которые 

могут привести к этому, Садовод немедленно оповещает об этом 

председателя или членов Правления, а в их отсутствие – сторожа. 

2.9.Не допускается захламление участков земли (сооружение хоз. построек), 

по которой проходят линии водопровода и электропередачи. Садовод несёт 

персональную ответственность за доступность проведения работ по ремонту 

и обслуживанию инфраструктуры Товарищества на своём участке. В случае 

неисполнения своих обязанностей в установленные сроки, Садовод будет 

компенсировать расходы Товарищества по расчистке участка и прилегающей 

к нему территории за свой счёт. 

3. Соблюдение общественного порядка.  

Уважение, дружба и порядочность 

вот основа общественного порядка. 

3.1. Запрещено на территории СНТ Строитель производить шум, совершать 

или допускать совершение каких - либо действий, нарушающих права и 

комфортное проживание Садоводов. Все должны регулировать громкость 

радиоприёмников, телевизоров, музыкальных инструментов и других 

производящих звуки устройств таким образом, чтобы это не беспокоило 

соседей. Строительные и другие работы, производящие шум, выполняются в 

период с 9.00 до 22.00.  

3.2. Запрещается использование радиотехнических устройств и сооружений, 

вызывающих помехи в работе бытовой техники на территории 

Товарищества.  

3.3. Запрещается засорять территорию Товарищества в т.ч. мелким бытовым 

мусором (обертки пищевых продуктов, окурки, сигаретные пачки, бутылки, 

пакеты и т.п.). 

3.4. При строительстве на своём участке жилых строений и сооружений 

Садовод обязан руководствоваться действующими строительными нормами 

и правилами (СНиП 30-02-97). 

3.5. Собственник несёт ответственность перед другими собственниками и 

СНТ «Строитель» за действия/бездействия рабочих, привлекаемых им к 

работе на своём участке.  

3.6. Собственник самостоятельно информирует рабочих о правилах, 

действующих на территории СНТ «Строитель», в том числе о режиме 
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проведения шумных работ, о недопустимости загрязнения территории СНТ 

«Строитель». 

3.7. Собственник самостоятельно отвечает перед государственными 

контролирующими органами за работы, выполняемые на его участке, в том 

числе за получение необходимых лицензий, разрешений. 

3.8. Запрещается проведение любых земляных работ вне территории личного 

участка! Любые работы на землях общего пользования производятся только с 

письменного согласия председателя. 

3.9. В случае нарушения прежнего вида имущества общего пользования, в 

том числе вскрытия дорог,  собственник обязан за свой счёт привести 

указанное имущество в прежнее состояние. 

3.10. Запрещается посадка деревьев под линиями электропередач. Если 

посадка мешает, собственник обязан устранить см. п 2.7. настоящих правил.  

3.11. Запрещается высаживать деревья, кустарники, овощные и цветочные 

культуры на землях общего пользования, вдоль обочин и дорог внутри 

территории садоводческого товарищества. 

3.12. Запрещается выброс на дороги общего пользования сорняков и другой 

растительности. 

3.13. Все Садоводы должны участвовать в общественных работах 

(субботниках), назначаемых Правлением. 

Пропущенный по уважительной причине субботник может быть отработан в 

другое время или, по желанию Садовода, компенсирован денежными 

средствами в сумме, установленной общим собранием членов Товарищества. 

4. Общие правила безопасности 

4.1. Не допускается нахождение посторонних лиц, не являющихся гостями 

(арендаторами) или посетителями Садовода. В случае появления 

подозрительных лиц Садовод должен сообщить об этом сторожу. 

4.2. В случае сдачи своего участка (строения) в аренду, Садовод обязан 

предварительно письменно известить об этом Правление, указав контактные 

данные, паспортные данные и сроки его проживания арендатора на 

территории Товарищества. В случае отсутствия данных о пребывании на 

участке Собственника третьих лиц, Правление оставляет за собой право 

привлечения правоохранительных органов для проверки законности 

пребывания данных граждан на территории Товарищества. 

4.3. Садоводам запрещается доставка грузов по территории Товарищества 

транспортом грузоподъёмностью больше 10т. 

4.4. Запрещается самостоятельное подключение электричества на участок с 

линии электропередачи, а также несогласованная с Правлением врезка 

Садовода в систему водоснабжения Товарищества. 

4.5. Категорически запрещено на участках и общественной территории 

поджигать траву, ветки, разжигать костры без строжайших мер 

предосторожности, обеспечения надлежащего контроля. При разведении 

костра на участке садовод  обязан учитывать интересы соседей близ 
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расположенных участков. Садовод несет личную ответственность за 

нераспространение огня. 

4.6. Запрещается хранение в личных помещениях и на территории участков 

взрывчатых или легковоспламеняющихся материалов, за исключением 

горючего для бытовой садовой техники, хранящегося в месте, 

оборудованном с учетом требований противопожарной безопасности. 

4.7. В случае возгорания или пожара Садовод немедленно вызывает, 

используя средства собственной связи, пожарную охрану и оповещает 

сторожа правления. 

4.8. На территории СНТ «Строитель» запрещается использование 

огнестрельного и пневматического оружия, использование пиротехнических 

средств. 

5. Правила содержания домашних животных 

5.1. Содержание домашних животных не должно нарушать общественный 

порядок. 

5.2. Домашних животных можно выгуливать, держа на руках или на поводке, 

длина которого должна обеспечивать уверенный контроль над животным 

(собаки бойцовых и служебных пород должны выгуливаться с 

намордниками). Владельцы, выгуливающие домашних животных на дорогах 

и их обочинах должны немедленно убирать за ними экскременты. 

5.3. Владельцы домашних животных несут полную ответственность за 

телесные повреждения и /или ущерб имуществу, причиненные домашними 

животными. Товарищество не несет какой - либо ответственности по искам, 

возникших в связи с ненадлежащим содержанием домашнего животного 

Садоводом. 

5.4. Все домашние животные, выводимые за пределы участка, должны быть 

привиты и зарегистрированы в установленном порядке. О наличии собак 

бойцовских пород Садовод информирует Правление в письменном виде. 

5.5. Содержание животных для получения мяса, яиц, молока и прочих 

продуктов запрещено. 

6. Стоянка автотранспорта 

6.1. Товарищество не предоставляет постоянного места для стоянки 

автомашин, прицепов, лодок и другого крупногабаритного транспорта на 

общественной территории. Все транспортные средства должны 

располагаться на территории личных участков Садовода. 

6.2. Товарищество не отвечает за исчезновение, разрушение, кражу или 

ущерб, причинённый транспортному средству, оставленному Садоводом на 

территории СНТ «Строитель». 

6.3. Допускается кратковременное размещение автомашин Садовода и его 

гостей на общественной территории, кратковременная парковка не должна 

перекрывать проезды и проходы другим участникам движения. 
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Товарищество не несет ответственность за повреждение или утрату 

указанного выше транспортного средства. 

6.4. Авторемонтные работы на общественной территории запрещаются. 

7. Смена Собственника 

7.1. При продаже участка или иной форме его отчуждения Собственник, 

прежний или новый, обязан уведомить Правление или Председателя о 

совершаемой сделке. После получения свидетельства о государственной 

регистрации права на нового владельца предоставить копию свидетельства и 

контактную информацию в правление. 

7.2. При смене собственника все долговые обязательства перед правлением 

должны быть выполнены до совершения сделки, если такое не выполнено то 

долговые обязательства обязаны быть погашены новым владельцем. При 

отказе погашения задолженностей правление в праве заявить о незаконности 

сделки и подать соответствующее заявление в регистрационную палату. 

7.3. Новый владелец должен написать заявление в правление о вступлении в 

члены Товарищества и заплатить вступительный взнос, утверждённый на 

общем собрании садоводов. Размер вступительного взноса указывается в 

смете на текущий период. Вступительный взнос не платят в случае передачи 

по наследству или дарения. 

7.4. В случае ведения садоводства в индивидуальном порядке, владелец 

участка должен заключить договор с Товариществом о порядке пользования 

и эксплуатации инженерных сетей, дорог и другого имущества общего 

пользования. 

8. Управление делами Товарищества 

8.1. Управление делами Товарищества осуществляет Правление.  

График работы приема Садоводов: 

Летний период - с 01 апреля по 31 сентября текущего года с 12:00 до 14:00 в 

здании правления. 

Зимний Период - с 01 октября по 31 марта текущего года с 13:00 до 14:00 в 

здании сторожа на въезде №2. 

Прием Садоводов осуществляется для решения общих вопросов 

председателем правления или лицом его замещающим, для оплаты взносов 

кассиром. Председатель принимает взносы только в зимний период.    

8.2. Садовод не вправе направлять, руководить или пытаться установить 

какой - либо другой способ контроля над служащими Товарищества, 

Председателем или Правлением, кроме контроля, определенного 

положениями Устава Товарищества, требовать от вышеназванных лиц 

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

предусмотренных утвержденной Собранием Товарищества сметой. 

8.3. Все членские, целевые, паевые взносы подлежат уплате в сроки, 

установленные решением Собрания Товарищества. Членские взносы могут 
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быть уплачены вперед, в пределах текущего финансового года. Порядок 

оплаты следующий: 

- наличными кассиру либо председателю который производит отметку в 

членской книжке и учетной ведомости установленной формы где 

указывается № участка, ФИО Садовода, дата периода оплаты, сумма, 

подпись Садовода об оплате. Ведомости хранятся в архиве бессрочно. 

- безналичными на расчетный счет СНТ Строитель согласно действующих 

реквизитов. Подтверждающий документ об оплате передается кассиру или 

председателю который делает отметку по схеме с наличными. Иные способы 

оплаты возможны по согласованию с председателем правления. 

Задолженности Садоводов по взносам не имеют срока давности.  

Оплата электроэнергии осуществляется ежемесячно, 10 числа текущего 

месяца, допускается оплата 2 раза в год: 

- начало сезона с апреля по май текущего года. 

- конец сезона сентябрь по октябрь текущего года.  

За просрочку платежей 3 месяца и более устанавливается пеня в размере 0.03 

% от суммы задолженности, за каждый день просрочки в период с апреля по 

октябрь текущего года. см. п. 3.3.1.  Договор " об электроснабжении садовых 

участков членов СНТ «СТРОИТЕЛЬ».  
8.4. В соответствие с Уставом СНТ «Строитель», за систематическое 

нарушение положений настоящих правил внутреннего распорядка 

собственник участка – член СНТ «Строитель» может быть исключен из 

членов Товарищества, а также может быть привлечён к ответственности в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ. 

8.5. Если Садовод игнорирует требования Руководства Товарищества 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. 

8.6. Жалобы, касающиеся управления СНТ «Строитель» или действий членов 

СНТ, подаются в письменной форме Председателю. Решения по ним должны 

быть приняты в течение 10 дней после подачи жалобы. 

8.7. По всем вопросам можно обратиться в Правление Товарищества по 

выходным дням в установленные часы. 


