
                            Правила 

         Внутреннего распорядка садоводческого некоммерческого товарищества 

                                                     «ВНИГРИ-2» 

Правила внутреннего распорядка СНТ «ВНИГРИ-2» разработаны в соответствии с Федеральным 

законом №217-ФЗ и Уставом Товарищества и утверждены на общем собрании СНТ «ВНИГРИ-2». 

I. Общие требования к членам Товарищества и членам их семей. 

1. Члены Товарищества  и лица ведущие садоводческую деятельность в индивидуальном порядке 

на территории Товарищества , а также члены их семей обязаны выполнять Устав Товарищества, 

Правила внутреннего распорядка и установленные нормы общежития и другие нормативы 

(санитарные, противопожарные и др.). 

2. Содержать в должном порядке находящиеся на участке постройки, а также прилегающие к 

участку дороги и мелиоративные канавы (ежегодно производить расчистку и необходимое 

углубление мелиоративных канав, мелкий ремонт дороги). 

3. Запрещается хранение на дорогах и пожарных проездах строительных и других материалов, 

затрудняющих проезд  автотранспорта. 

4. Ремонт дорог, поврежденных автотранспортом членов Товарищества либо арендованным   им      

транспортом,  осуществляется за счет виновника. 

5. Движение автотранспорта по дорогам садоводства должно производиться с соблюдением 

правил дорожного движения и со скоростью не более 20 км в час. 

6. Все члены Товарищества и индивидуальные владельцы, а также члены их семей, должны 

относиться к своим соседям по участку и другим садоводам с уважением и товарищеским 

участием, предупредительно, вежливо, доброжелательно. 

7. Строительство садовых домов , хозяйственных и других построек на земельном участке , а 

также посадку деревьев и кустарников, осуществлять в соответствии с установленными 

законодательством нормами. 

8. Заборы между смежными участками разрешается устанавливать только с согласия соседей. 

II. Противопожарные требования. 

1. Требования к владельцам садовых участков и строений на них по обеспечению 

противопожарной безопасности определены общероссийской инструкцией Госпожарнадзора в 

части владельцев жилых строений. Этой же инструкцией определяется и ответственность 

владельцев строений ( в том числе материальная и уголовная) за нарушение указанных 

требований. 

В частности: 

     - должны полностью выполняться требования Госпожарнадзора в части устройства и установки 

отопительных,  газовых и электрических  приборов и устройств; 

     - при пользовании балонным газом и газовыми плитками должны выполняться  требования 

Газовой инспекции; 

     - отопительные приборы должны периодически осматриваться владельцами или 

специалистами и при обнаружении неисправности они должны быть немедленно устранены. 

2. Все садоводы обязаны: 

-  освободить проезжую часть дороги от высокорослой растительности и не допускать 

загромождения дороги; 



- иметь на своей территории бочку с водой и рядом ведра, лопаты; 

- оказывать помощь в случае пожара в садоводстве; 

- содержать в исправном состоянии электропроводки и электроприборы, газовое оборудование; 

- проводить очистку печных дымовых труб; 

- не оставлять без присмотра включенные электрические и газовые приборы и печи; 

- пресекать игру детей с огнем; 

- не устраивать в лесном массиве, прилегающем к садоводству, складирования любых отходов; 

- содержать окна чердаков застекленными и закрытыми; 

- хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости  в плотно закрывающейся таре; 

- сварочные работы производить только при наличии первичных средств пожаротушения 

(огнетушитель, песок, инструменты); 

- не пользоваться открытым огнем на чердаках и в местах хранения горючих материалов; 

- при обнаружении запаха газа - перекрыть газовые коммуникации и проветрить помещения; 

- иметь  автоматические выключатели на вводе в дом и при закрытии дач на длительное время 

отключать электропитание; 

- постоянно следить за состоянием электрических розеток и  вилок и мест присоединения к ним 

проводов, в случае их нагрева - срочно перемонтировать; 

- не применять для розжига печей бензин, керосин и т.п.; 

- не разводить костры в лесном массиве, а при обнаружении кострища - засыпать его; 

- не захламлять берега внутреннего садового пожарного водоема; 

- сжигать мусор только в металлических бочках  и не оставлять открытый огонь без присмотра. 

3. Осенью настоятельно рекомендуется  скосить на участке и на прилегающей территории траву, 

убрать горючий мусор, во избежание загорания травы весной . Если ближайший участок запущен, 

а хозяев вы уже давно не видели, возьмите ответственность на себя – скосите траву и у соседей 

тоже. 

4. Участки  прилегающие к лесным массивам должны иметь минерализованную (перекопанную) 

полосу шириной один метр по границе участка.  Перекопайте  участок там, где у вас не растет 

ничего ценного. Вспаханная земля станет надежной преградой для огня. 

5. Виновные в возникновении пожаров на территории Товарищества будут привлекаться к 

материальной и уголовной ответственности в соответствии с существующим законодательством. 

III. Санитарные требования и охрана здоровья. 

1. Каждый собственник должен содержать свой садовый участок в чистоте.  

Запрещается складировать за пределами садового участка: органические удобрения, 

строительные материалы, мусор, грунт и любые  другие отходы жизнедеятельности. 

Вывоз бытового мусора осуществляется в дни определенные Правлением путем объезда 

территории Товарищества. 

Пищевые отходы, отходы растительного происхождения, а также мебель, бытовая техника, 

люминесцентные электрические лампы, строительный мусор должны утилизироваться 

владельцем участка (арендатором) самостоятельно.  

2. Туалеты и ямы для складирования пищевых отходов должны размещаться вдали от жилых 

помещений и колодцев ( в соответствии со СНиП). 

3. Дурно(резко) пахнущие органические удобрения и химикаты должны храниться прикрытыми 

землей, сухим торфом или в соответствующей таре. 

4. Взаимоотношения между собственниками участков, членами их семей, их гостями и 

посетителями Товарищества должны строиться на принципах вежливости, культурного обращения 



и взаимной помощи. Никто не должен совершать или допускать совершение каких-либо 

действий, нарушающих права или комфорт граждан, находящихся на территории Товарищества. 

5. Запрещается производить строительные и другие работы, производящие шум, а так же ездить 

на транспортных средствах, производящих сильный шум (мотоциклах, мопедах, автомашинах с 

неисправной системой выхлопных газов и т.п.) в период с 23:00 до 8:00 часов. 

6. . Запрещается засорять территорию Товарищества, в том числе мелким бытовым мусором 

(обертки пищевых продуктов, окурки, сигаретные пачки, бутылки, пакеты и т.п.). 

7. Каждый собственник несет  ответственность перед владельцами соседних участков за 

причиненный ущерб при падении высокорослых деревьев, расположенных на территории своего 

садового участка, при выполнении различных работ (строительных, погрузо-разгрузочных и т.п.) 

на своём участке, нарушении правил противопожарной, экологической безопасности и т.п. 

8. Запрещается посадка деревьев под линиями электропередач. Ветви деревьев не должны 

касаться электрических проводов общих сетей и вводов в строения. Правление вправе без 

согласования и уведомления собственников удалять деревья создающие угрозу повреждения 

электрических линий или поражения граждан электрическим током. 

9. Содержание домашних животных не должно быть связано с нарушением общественного 

порядка. Владельцы собак должны обеспечить их безопасное для других садоводов нахождение 

на своих участках: либо на привязи, либо должно быть установлено надёжное ограждение, не 

позволяющее собаке покинуть участок . 

10. На территории Товарищества собак можно выгуливать на поводке, длина которого должна 

обеспечивать уверенный контроль над животным, либо держать животных на руках. Владельцы, 

выгуливающие домашних животных, должны немедленно убирать за ними экскременты. 

11. Владельцы домашних животных несут полную ответственность за телесные повреждения 

и/или ущерб имуществу, причиненные домашними животными. Товарищество не несет какой-

либо ответственности и исков, связанных или возникших в связи с содержанием домашнего 

животного собственником. 

12. Члены Товарищества должны  шире применять биологические и механические средства 

борьбы с вредителями. При необходимости использования для борьбы с вредителями 

ядохимикатов, строго соблюдать все требования инструкции по их  использованию. При 

намерении использовать ядохимикаты в обязательном порядке ставить об этом в известность 

владельцев соседних участков. 

13. Запрещается использование радиотехнических устройств и сооружений, вызывающих помехи 

в работе бытовой техники на территории Товарищества. 

14. Все члены Товарищества  должны участвовать в общественных работах (субботниках), 

назначаемых Правлением. 

Пропущенный по уважительной причине субботник может быть отработан в другое время или, по 

желанию члена Товарищества, компенсирован денежными средствами в сумме, установленной 

общим собранием членов Товарищества. 

Правление садоводческого некоммерческого товарищества «ВНИГРИ-2». 

 


