
 

ОГРН: 1096000000744   ИНН: 6027124406   КПП:602701001  

Россия, 180017, Псковская обл., г. Псков, Рижск.пр., 31,  тел. (8112) 68 21 57, 68 21 73, www.sadovod-pskov.ru 

Исх.№ 40-п от 31.10.2018 

 

Члену Совета Федерации от Псковской области 

Бибиковой Е.В. 

 

Уважаемая Елена Васильевна! 

 

Обращаемся к Вам от имени 140 тысяч псковских садоводов 

преимущественно предпенсионного и пенсионного возраста и их семей. 

Мы просим Вас инициировать обсуждение вопроса об отсрочке   

вступления в силу Федерального закона от 29.07.2017 г. № 217-ФЗ «О 

ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (далее – Закон 217-ФЗ, закон) на 2 года, а лучше - 5 лет. Как 

законодательную инициативу. Или в формате Круглого стола, 

Парламентского часа.  

Более чем 10-тилетний опыт работы в сфере коллективного 

садоводства дает нам право утверждать, что указанный выше закон в 

утвержденном виде нанесет непоправимый ущерб сфере садоводства в России. 

Подробнее - в представленной Вам ранее Резолюции III Всероссийского 

Объединённого Форума Профсоюза садоводов России, Региональных Союзов, 

Советов, Ассоциаций садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений России с приложениями, который состоялся в г. 

Санкт-Петербург 28 сентября 2018 года. В работе Форума приняли участие 

делегаты -представители Профсоюза садоводов России, Региональных Союзов, 

Советов, Ассоциаций садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений России из 45 субъектов РФ, представляющих 

интересы более 40 млн. граждан – садоводов, огородников и дачников. 

Коллективное садоводство в непростых для экономики страны 

условиях является сверхценной продовольственной "подушкой безопасности" 



60 млн.россиян, серьезным фактором обороспособности страны. Её сохранение 

является одной из главных задач Федерального Собрания РФ, а также 

Правительства РФ согласно целям, обозначенным в Указе Президента РФ от 7 

мая 2018 г.: повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 

году - до 80 лет); снижение в два раза уровня бедности в Российской 

Федерации; увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни". 

Уничтожение сферы коллективного садоводства может привести к 

катастрофическим последствиям для экономики России, снижению 

обороноспособности страны. Готовы выступить с обоснованием своей позиции, 

а также коллективно - с участием Рабочей группы  - представителей союзов 

садоводов от регионов страны. 

 

Обоснование нашей позиции (ключевое) об опасности введения в 

силу Федерального закона от 29.07.2017 г. № 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»: 

1. Закон 217-ФЗ исключает институт уполномоченных, что фактически 

уничтожает садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие 

объединения с численностью от 250 членов, поскольку невозможно принять 

решение по ведению административно-хозяйственной, финансово-

бухгалтерской деятельности в отсутствие кворума. Предложенный механизм 

проведения общего собрания в очно-заочной форме несостоятелен в связи с 

тем, что Закон 217-ФЗ в сегодняшней редакции исключает использование очно-

заочной формы для принятия решений по значимым вопросам хозяйственной 

деятельности. А сбор гражданско-правовых доверенностей от более 100 

человек, согласно нашему более чем 10-тилетнему опыту управления 

садоводством (далее – СНТ), нереален. 

Невозможность собрать кворум ведет к нелегитимости принятых решений 

на собрании, а, следовательно, невозможности сбора взносов на нужды СНТ 

(ремонт проездов, ведение расчетного счета, зарплата правлению, др.). 

Территория СНТ будет деградировать, земли обесцениваться, члены побросают 

свои участки и хозяйства, юридическое лицо распадется, как это было в 20% 

СНТ Псковского района в конце 90-х г.г. из-за большого количества 

брошенных земель.  

 

2. Согласно ч.4 ст.24  закона 217-ФЗ земельный участок общего назначения 

(проезды, пожарные водоемы, стоянки, места для ТБО), который  законодатель 

обещал на  праве  коллективной  совместной собственности всем владельцам 

участков в массиве, теперь подлежит предоставлению в общую долевую 



собственность лишь собственникам садовых участков. Чем продиктована 

дискриминация в отношении владельцев неприватизированных садовых 

участков, находящихся в том же массиве? И хотя закон прописывает 

бесплатность пользования для последних общими землями, однако полномочия 

собственников включают также распоряжение общими землями СНТ по своему 

усмотрению. А с учетом того, что владельцы неприватизированных участков – 

10-50% которых в массиве – не могут считаться ни членами СНТ, ни 

«индивидуалами» (см. п.3 письма), то управление массивом в полной мере 

выпадает из их компетенции вообще. Хозяевами массива становятся 

собственники садовых участков. 

 

3. Закон 217-ФЗ вообще исключает из правового пространства граждан 

России, имеющих неприватизированные земельные участки. Ч.3 ст.12 

Закона 217-ФЗ устанавливает, что членами товарищества могут быть 

собственники земельных участков. Ч.11 ст.12 Закона 217-ФЗ дает право 

членства в СНТ плюс только тем немногочисленным владельцам 

неприватизированных участков, которые имеют на руках документ, 

подтверждающий их право пожизненного наследуемого владения, 

постоянного (бессрочного) пользования либо аренды. А таких среди псковичей, 

владельцев неприватизированных дач, например, менее 10%. Ведь такой 

документ органы власти давали один – СНТ как юридическому лицу, на весь 

массив. Ни членами, ни так называемыми «индивидуалами» эти владельцы 

участков по новому закону также не могут быть. Вообще никем – 

бесправными гражданами согласно данному закону. А это в среднем от 10 

до 50% владельцев участков в массиве СНТ – бесправных граждан, не 

имеющих возможности защитить свои, в т.ч. имущественные, права. Это 

более 40 тыс.псковичей и их семей, более 30 млн. россиян с семьями. 

 
4. Требование уплаты членских и целевых взносов только на расчетный счет 

нарушает нормы части 1 статьи 861 ГК РФ: «1. Расчеты с участием граждан, не 

связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, могут 

производиться наличными деньгами (статья 140) без ограничения суммы или в 

безналичном порядке».  

В Великолукском районе Псковской области, например, из 212 СНТ 

более 2/3 товариществ не имеет расчетного счета. Закрепленное в Гражданском 

кодексе за ними право они хотели бы сохранить! Ведь ведение расчетного счета 

им не по карману из-за малочисленности объединения. И эта обязанность будет 

причиной ликвидации юридического лица. 

 

С уважением к Вам, Войченко А.В. 

председатель ПРОО «Комиссия по садоводствам»  


