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Активисты самого крупного некоммерческого сектора самозаня-
тости населения научатся делать более качественно социальные за-
казы органам власти.

Садоводческие некоммерческие товарищества – это самые много-
численные некоммерческие объединения в России. СНТ и садоводче-
ских сообществ в Псковской области не менее 520. Это 140 тыс. садо-
водов, при этом более 80% садоводов – люди старшего поколения.

На федеральном и региональном уровнях существуют разнообраз-
ные формы поддержки для некоммерческих организаций. При этом о 
таком секторе – садоводческом движении – заботы проявляют очень 
мало. А проблемы с 2017 г.г., и особенно, с 2019 г. настолько захлестну-
ли эту сверхважную сферу жизнедеятельности, что потребуется уста-
новление нового уровня взаимодействия садоводов-активистов, пред-
седателей СНТ с органами власти, улучшение компетенций правлений 
СНТ. 

Грант-проект «Повышение уровня взаимодействия органов власти 
с садоводческими товариществами как залог успешного развития 
крупнейшего сектора некоммерческой самозанятости населения 
региона» стартовал с 01 августа 2019 года. Цель и задачи Проекта – 
расширить практики взаимодействия органов власти с самым круп-
ным некоммерческим сектором самозанятости населения региона, 
создать представительские органы – Советы председателей – с уча-

ВВЕДЕНИЕ

А.В. Войченко, председатель 
ПРОО «Комиссия
по садоводствам»
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Ведь большинство из 
140 тысяч дачников наше-
го региона поименно знает 
специалистов Комиссии, 
чьи квалификация и практи-
ческий опыт помогут найти 
ответы на самые сложные 
вопросы. Но были и те, кто 
в поисках решения про-
блем по старой привычке 
пустились в «рейд» по на-
чальственным кабинетам. 
Потратив много времени 
и сил, они тоже получили 
разъяснения и рекоменда-
ции в … той же «Комиссии 
по садоводствам». К боль-
шому сожалению, в органах 
власти отсутствуют отделы 

по работе с садоводчески-
ми товариществами. Тем 
ценнее общение граждан с 
компетентными специали-
стами. О том, с какими про-
блемами обращаются в Ко-
миссию псковичи, и почему 
они должны поторопиться, 
чтобы не оказаться у «раз-
битого корыта», рассказала 
заместитель председа-
теля «Комиссии по садо-
водствам» Ирина Влади-
мировна Зайцева:

– Госдума приняла за-
кон о возобновлении «дач-
ной амнистии» – то есть 
упрощенном оформлении 
в собственность имущест-

ва, которым гражданин уже 
фактически пользуется, – 
начала разговор Ирина Вла-
димировна. – Хочу ещё раз 
напомнить, что срок дейст-
вия упрощенного порядка 
оформления садовых и жи-
лых домов, расположенных 
на земельных участках, 
предназначенных для веде-
ния гражданами садоводст-
ва, продлён до 1 марта 2021 
года. Новый срок оформле-
ния земельных участков 
в собственность, предназ-
наченных для ведения гра-
жданами садоводства, – 
до 1 марта 2022 года. По 
оценке экспертного сооб-

Дорога помощь вовремя. Это главное правило, которому неизменно следует 
ПРОО «Комиссия по садоводствам». Не удивительно, что при воплощении в жизнь 
федерального закона, широко известного под названием «дачная амнистия», 
растерянность псковичей длилась недолго. 

«Дачная амнистия»: проблемы есть,  
а перспективы? 

стием органов власти в наибо-
лее крупных садоводческих 
муниципалитетах региона, 
повысить компетенции активи-
стов-садоводов, членов прав-
лений СНТ путем проведения 
курса правовых и  управлен-
ческих семинаров. 

Активисты научатся более 
результативно взаимодей-
ствовать с органами власти. 
Целевая группа повысит свой 
уровень знаний. Широкая ин-
формационная кампания, ликбез руководителей значительной части 
СНТ позволит улучшить правовую ситуацию в секторе и частично снизит 
социальную напряженность. 

Реализуется Проект ПРОО «Комиссия по садоводствам» 
при поддержке Фонда Президентских грантов.
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статочно являться членом 
садоводства. Необходимо, 
чтобы и садоводство было 
зарегистрировано в нало-
говых органах, имело ста-
тус юридического лица. В 
противном случае нельзя 
выполнить обязательное 
условие «дачной амни-
стии» – получение участка 
бесплатно в собственность 
и вступить в члены товари-
щества. Мы помогаем чле-
нам садовых товариществ 
решить их проблему. Это 
требует времени, знаний, а, 
главное, активного участия 
компетентного и энергично-
го председателя.

Второй комплекс про-
блем и, судя по обраще-
ниям, самый многочислен-
ный – реестровые ошибки. 
Чтобы решить неожиданно 
появившуюся проблему, 
необходимо, чтобы сосе-
ди привели координаты 
своего участка в соответ-
ствие. Сегодня подобные 
ситуации чаще решаются 
в добровольном порядке, 
но, бывает, когда приходит-
ся обращаться в суд. Для 
устранения ошибки нужно 
провести все кадастровые 
работы. Это занимает мно-
го времени и стоит денег. 
А сроки уже поджимают. 
Если у кого-то есть непри-
ватизированные участки, 
настоятельно рекомендую 
поторопиться. Осталось 
два с половиной года. Это 
немного. Может, государ-
ство ещё продлит сроки, 
а, может, и не продлит. Да 
и в последний момент, к 
примеру, за месяц, необхо-
димый комплекс докумен-

тов не подготовить. Я со-
ветую владельцам дачных 
участков следовать извест-
ной поговорке: не отклады-
вать на завтра то, что мож-
но сделать сегодня.

«Дачная амнистия» 
выявила ещё одну боль-
ную тему – постановку на 
учёт объектов капительно-
го строительства. Многие, 
ссылаясь на преклонный 
возраст, сомневаются в 
целесообразности этого 
шага. Они рассуждают так: 
не хочу ставить дом на 
учет, т.к. придётся платить 
за него налоги. Да, это ар-
гумент. Сегодня ты сэко-
номишь, но кто знает, что 
будет завтра? Во многих 
садоводческих товарище-
ствах строительные нормы 
и правила застройки терри-
торий в 70-80-е годы не со-
блюдались, т.к. их как тако-
вых не существовало. Были 
рекомендательные нормы. 
Но при отмене упрощённого 
порядка эти нормы уже ста-
ли не рекомендательными, 
а обязательными. Соблю-

дение расстояний между 
соседними участками и ули-
цей далеко не во всех то-
вариществах соответствует 
нормативам. Скоро такие 
строения будут квалифици-
роваться как самовольные. 
Хорошо, если дом, гараж 
или баня не на фундамен-
те, их можно перенести, 
а потом зарегистрировать. 
А капитальные строения? 
Их не перенесешь! Нужно 
понимать, что со временем 
муниципалитет разработает 
упрощённый порядок судеб-
ного производства по отно-
шению к таким объектам. 
Таких «экономных» хозяев 
впереди ожидают штрафы, 
судебные издержки, расхо-
ды по сносу или переносу 
строения. Поэтому пскови-
чам, которые знают, что их 
постройки не соответству-
ют требуемым нормам, я 
настоятельно рекомендую 
зарегистрировать их сейчас 
в Росреестре, чтобы потом 
не было проблем. Важно 
понимать: без оформле-
ния недвижимости человек 
не сможет распоряжаться 

пекты деятельности садо-
водческих товариществ: от 
защиты окружающей сре-
ды, грамотной планировки 
дачного участка, пожарной 
безопасности и профилак-
тики воровства до сложных 
специальных тем, как суб-
сидии, налоговые льготы, 
земельный контроль и про-
чее. Главный вектор нашей 
работы - сотрудничество с 
органами власти с целью 
решения наиболее слож-
ных вопросов, требующих 
комплексного подхода и за-
конодательных инициатив.

– Устраивает ли комис-
сию уровень взаимодей-
ствия с органами власти?

– Не в полной мере. 
В Пскове нет структур по 
работе с садоводами. А это 
520 некоммерческих са-
довых товариществ, сотни 
тысяч псковичей, жизнен-
ный уклад которых, как 
и семейный бюджет, немы-
слимы без дачных участков. 
С прошлого года вопросы 
садоводства на региональ-

щества, третье продление 
закона, скорее всего, будет 
и последним. Поэтому всем 
тем, кто не успел восполь-
зоваться дачной амнистией, 
я настоятельно рекомен-
дую поторопиться. На пер-
вых этапах некоторые уже 
приходили к нам в послед-
ний день с невыполнимой 
просьбой: «Сделайте мне 
документы сегодня!». К со-
жалению, среди тех, кто об-
ращается в нашу Комиссию 
за помощью, есть немало 
людей, создающих самим 
себе проблемы.

– В чём заключает-
ся помощь сотрудников 
«Комиссии по садовод-
ствам»?

– Многие дачники име-
ют земельные участки и 
дома, которые не состоят 
на кадастровом учёте, не 
оформлены в собствен-
ность. Большинство из них 
задаётся вопросом: надо ли 
им это? Мы консультируем 
горожан, приводим доводы 
«за» и «против», разъяс-
няем их права и порядок 
применения «дачной амни-
стии» непосредственно к их 
имуществу.

Большое внимание мы 
уделяем правовому прос-
вещению председателей и 
активистов садовых това-
риществ – регулярно про-
водим бесплатные семи-
нары по широкому спектру 
вопросов, стараемся идти в 
ногу со стремительно изме-
няющимися законодатель-
ными нормами в разных 
сферах жизни. Программы 
наших семинаров охваты-
вают практически все ас-

ном уровне официально 
курирует в режиме рабочих 
групп комитет сельского 
хозяйства. Но нам удаётся 
встречаться реже, чем того 
требует решение множе-
ства застаревших и вновь 
выявленных проблем. К 
примеру, в прошлом году 
состоялось лишь два сов-
местных заседания.

От авОсь дОбра не 
ждите

– С какими проблема-
ми чаще всего обращают-
ся садоводы?

– Первый блок вопро-
сов – помощь в обретении 
правового статуса садо-
водствам, не имеющим ре-
гистрации в качестве юри-
дического лица. Зачастую, 
документы садоводств бы-
вают утеряны из-за частой 
смены председателей и по-
тери архивов. А для оформ-
ления земли и строений 
в собственность в упрощён-
ном порядке обязателен 
комплекс условий. Недо-

Ирина 
Владимировна 
Зайцева, 
заместитель 
председателя 
ПРОО «Комиссия 
по садоводствам».
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земельного участка, ко-
торый был предостав-
лен вам до вступления 
в силу Федерального За-
кона «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса 
Российской Федерации 
№137-ФЗ» для ведения 
садоводства, огородниче-
ства или дачного хозяйства 
указанному объединению 
либо иной организации, при 
которой создавалось или 
организовывалось указан-
ное объединение, а именно 
до 25 октября 2001 года. 
Узнать об этом можно, 
об-ратившись в управление 
СНТ, непосредственно к его 
предсе-дателю, и попросить 
предоставить документы, 
которые подтверждают 
предоставление земельно-
го участка товариществу 
в пользование до 25 октя-
бря 2001 года;

Садоводческое неком-
мерческое товарищество 
имеет право передать его 
другому члену общества са-
доводов. В том случае, если 
земельный участок будет 
оформлен в вашу собствен-
ность, то вы приобретете все 
права, которые предостав-
лены законом собственнику, 
а именно – продать, пода-
рить, поменять, сдать 
в аренду, завещать, 
либо иным способом им 
распорядится. Для этого 
нужно пройти определен-
ную законодательством 
процедуру оформления 
земельного участка СНТ 
в собственность его члена. 
Оформив земельный надел 
в собственность, владель-

Порядок оформления земельного 
участка в садоводстве в собственность

цы смогут им распоряжать-
ся по своему усмотрению и 
существенно повысить сто-
имость при продаже.

До 01 марта 2022 года 
все члены садоводческого, 
огороднического или дач-
ного некоммерческого объ-
единения граждан имеют 
право оформить земель-
ный участок в свою соб-
ственность совершенно 
бесплатно. И роведения 
торгов в этом случае не 
потребуется. Важно, чтобы 
земельный участок соот-
ветствовал в совокупности 
всем перечисленным усло-
виям:

 1  Ваш участок дол-
жен быть образован из 

Если земельный участок в СНТ не зарегистрирован 
соответствующим образом, садовод может 
столкнуться с рядом ограничений.

своей же собственностью: 
обменять, продать или пе-
редать в наследство.

и швец, и жнец, и на 
дуде игрец

– Ирина Владими-
ровна, вы несколько раз 
обратили внимание на 
необходимость деловых 
качеств у председателей 
товариществ и на то, как 
на семинарах вы заботли-
во воспитываете руково-
дителей новой формации. 
Разве что-то изменилось 
с советского времени 
в подходе к выбору ли-
дера садового товарище-
ства?

– Безусловно. Копивши-
еся десятилетиями в секто-
ре садовоогороднической 
деятельности проблемы, 
стремительно обновляю-
щееся в этой сфере за-
конодательство диктуют 
повышенные требования к 
уровню взаимоотношений 
активистов-садоводов с ор-
ганами власти. Соответст-
венно, возросли и требова-
ния к компетенции органов 
управления СНТ и, в пер-
вую очередь, к их лидерам. 
Сегодня председатель това-
рищества должен обладать 
знаниями и умениями юри-
ста и дворника, бухгалтера 
и хозяйственника. Он явля-
ется доверенным лицом со-
тен людей, на нём лежит от-
ветственность за решение 
их частных нужд и жизнеде-
ятельности товарищества 
в целом. Председатель дол-
жен знать обо всём, что ему 
может пригодиться в рабо-
те, а потому он должен не-

устанно учиться. Знаниями, 
которые председатели по-
лучают на семинарах «Ко-
миссии по садоводствам», 
они делятся с членами то-
вариществ. В частности, в 
рамках «дачной амнистии» 
учат активистов проводить 
инвентаризации, выявлять 
проблемные участки, на-
правлять их владельцев к 
нам на консультации и мно-
гому другому.

Для систематической 
работы по усовершенство-
ванию ин-ститута председа-
телей мы разработали про-
грамму и получи-ли на её 
воплощение грант от Фонда 
Президентских грантов. Его 
название говорит само за 
себя – «Повышение уров-

ня взаимодействия органов 
власти с садоводческими 
товариществами как залог 
успешного развития круп-
нейшего сектора некоммер-
ческой самозанятости насе-
ления региона». Средства 
гранта дадут возможность 
возобновить советы предсе-
дателей при органах власти 
Пскова и Великолукского 
района. Этот уже имевший 
место кратковременный 
и удачный опыт в ближай-
шее время будет восста-

новлен. Далее советами 
председателей совместно с 
представителями власти бу-
дет составлена «дорожная 
карта», которая позволит 
выработать систему инди-
видуальных мероприятий 
на территории разных групп 
СНТ. Этот комплекс мер, 
включающий полугодовые 
правовые и управленческие 
семинары, со временем по-
зволит садоводам-активи-
стам правильно составлять 
социальные заказы орга-
нам власти и совместно с 
ними конструктивно решать 
разнообразные проблемы. 
Всё это, безусловно, поло-
жительно скажется на жиз-
ни тысяч наших земляков и 
садоводческом сообществе 
в целом.

Но и это ещё не всё. 
В ближайшие планы «Ко-
миссии по садоводствам» 
входит создание специали-
зированного Интернет-ре-
сурса. На нём мы будем 
размещать регулярно об-
новляемую и актуальную 
информацию. Мы убежде-
ны, что неоценимую по-
мощь также окажет издание 
и распространение бесплат-
ных методических пособий 
для членов правлений СНТ. 
«Ликбез» руководителей по-
зволит улучшить правовую 
ситуацию в секторе, что, по 
нашему мнению, непремен-
но приведёт к улучшению 
качества жизни наиболее 
незащищённой группы пско-
вичей – пенсионеров.

И. Ефимова

ирина Зайцева: 
– Большое внимание 
мы уделяем право-
вому просвещению 
председателей и акти-
вистов садовых това-
риществ – регулярно 
проводим бесплатные 
семинары по широко-
му спектру вопросов
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Получить участок 
земли в собственность 
можно и на платной ос-
нове, выкупив его у го-
сударства. Оценочная 
стоимость определяется 
местными органами вла-
сти. По умолчанию цена зе-
мельного объекта прирав-
нивается к его кадастровой 
стоимости. Более точная 

величина устанавливается 
после проведения процеду-
ры оценки земельного объ-
екта.

Внесением сведений 
о регистрации прав соб-
ственности в государствен-
ный реестр занимаются 
местные отделения Фе-
деральной службы госу-

дарственной регистрации, 
кадастра и картографии. 
После принятия админи-
страцией положительного 
решения о приватизации 
вашего садового участка 
обращайтесь именно туда. 
Такие отделения распола-
гаются во всех крупных го-
родах и городских поселе-
ниях.

КОмитет пО управлению 
гОсударственным имуществОм 
псКОвсКОй Области (Куги):

 г. псКОв, ул. парОменсКая, д. 21/33.
приемный день – втОрниК 

с 9.30 дО 12.30 и с 14.30 дО 17.30. 

тел. (8112) 29-86-00,  
29-82-03 (фаКс)

 2  Земельный уча-
сток был предоставлен 
по распределению вам, 
как члену садоводческого 
объединения по решению 
общего собрания (со-
брания уполномоченных) 
о распределении земель-
ных участков между члена-
ми указанного объединения 
либо на основании иного 
документа, который уста-
навливает распределение 
земельных участков в объ-
единении садоводов.

 3  Земельный участок 
не изъят из гражданско-
го оборота, не ограничен 
в  обороте, не заложен, 
не подарен, не предо-
ставлен в безвозмезд-
ное пользование иным 
лицам, как юридическим, 
так и гражданам, а также в 
отношении такого земель-
ного участка не принято 
решение о его резервиро-
вании для государствен-
ных или муниципальных 
нужд. Максимально точно 
выяснить эту информацию 
можно только лишь при 
обращении с заявлением 
о предоставлении земель-
ного участка в собствен-
ность, после получения от-
каза, в котором в качестве 
причины называется его 
ограниченность в обороте. 

Если земельный 
участок, по каким-либо 
причинам, не будет со-
ответствовать в сово-
купности всем вышепе-
речисленным условиям, 
то уполномоченный орган 
местной власти примет 
решение об отказе в пре-
доставлении земельного 
участка в собственность 

гражданину, являющемуся 
членом СНТ.

Передача земельного 
участка в собственность 
лица осуществляется после 
вынесения исполнитель-
ным органом государствен-
ной власти или органом 
местного самоуправления, 
предусмотренных статьей 
39.2 Земельного кодекса 
РФ, на основании заявле-
ния гражданина или его 
представителя положитель-
ного решения.

Заявление о приобре-
тении права на земельный 
участок, входящий в состав 
СНТ пишется членом това-
рищества на имя руково-
дителя уполномоченного 
органа и подается в упол-
номоченный орган по ме-
сту нахождения земельного 
участка. 

Если земельный объ-
ект отвечает всем 
предъявленным требо-
ваниям, то на основании 
ст. 39.2 Земельного кодек-
са Российской Федерации 
администрацией принима-
ется положительное ре-
шение.

По истечении пяти лет 
со дня постановки на учет 
образованного объекта не-
движимости не осущест-
влена государственная ре-
гистрация права на, такие 
сведения аннулируются 
и исключаются из госу-
дарственного кадастра 
недвижимости.

Если в указанные за-
коном сроки не провести 
государственную регистра-
цию прав, то всю процедуру 
постановки на учет придет-
ся повторить. А это значит, 

что и провести кадастровые 
работы по образованию зе-
мельного участка (межева-
ние) нужно будет заново.

К Заявлению 
О приОбретении 
права на Земельный 
участОК неОбхОдимО 
прилОжить:

– схему располо-
жения земельного 
участка на кадастро-
вом плане территории, 
подготовленную граж-
данином. Представле-
ние данной схемы не 
требуется при наличии 
утвержденного проек-
та межевания террито-
рии, в границах которой 
расположен земельный 
участок, проекта органи-
зации и застройки тер-
ритории некоммерческо-
го объединения граждан 
либо при наличии опи-
сания местоположения 
границ такого земельно-
го участка в Едином го-
сударственном реестре 
недвижимости. 

– протокол обще-
го собрания членов 
садоводческого, ого-
роднического или дач-
ного некоммерческого 
объединения граждан 
(собрания уполномо-
ченных) о распределе-
нии земельных участков 
между членами указан-
ного объединения, либо 
иной устанавливающий 
распределение земель-
ных участков в этом объ-
единении документ или 
выписка из указанного 
протокола или указанно-
го документа.
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дом или жилой дом обре-
менен правами третьих 
лиц, необходимо взять 
нотариально удостоверен-
ное их согласие на проце-
дуру изменения статуса 
здания. (Постановление 
Правительства РФ от 
24.12.2018 N 1653 «О вне-
сении изменений в поста-
новление Правительства 
Российской Федерации от 
28 января 2006 г. N47).

В какой срок органа-
ми власти принимается 
решение о смене статуса 
строения?

Уполномоченный орган 
местного самоуправления 
не позднее чем через 3 ра-
бочих дня со дня принятия 
решения о признании са-
дового дома жилым домом 
или жилого дома садовым 
домом направляет такое 
решение заявителю спо-
собом, указанным в заяв-
лении. 

Для садоводческих то-
вариществ, расположен-
ных на территории МО 
«Псковский район», напри-
мер, документы предостав-
ляются в Комитет по ЖКХ, 
строительству, дорожному 
хозяйству и архитектуре 
Псковского района.

Какие могут быть ос-
нования для отказа в из-

менении назначения зда-
ния?

Причинами отказа мо-
гут являться:

– указание неверных 
данных;

– если вид разрешен-
ного использования участ-
ка, на кото-ром стоит стро-
ение, не позволяет этого 
сделать;

– если Вы не собрали 
необходимые документы 
или они признаны недей-
ствительными;

– если в ходе прове-
дения экспертизы выяс-
нилось, что Ваш садовый 
дом не соответствует уста-
новленным пожарным, са-
нитарным и строительным 
правилам и нормам.

Решение об отказе вы-
дается или направляется 
указанным в заявлении 
способом заявителю не 
позднее чем через 3 рабо-
чих дня со дня принятия 
такого решения и может 
быть обжаловано заявите-
лем в судебном порядке.

В течение какого сро-
ка орган регистрации 
вносит данные в Единый 
государственный реестр 
недвижимости (ЕГРН)?

Орган, осуществля-
ющий изменение назна-
чения здания, самостоя-
тельно направляет в орган 
регистрации прав решение 
о признании садового дома 
жилым домом или жилого 
дома садовым домом.

Орган регистрации 
прав в течение 15 рабо-
чих дней с даты получения 
документов вносит соот-
ветствующие сведения 
в ЕГРН, о чем уведомляет 
правообладателя в тече-
ние следующих пяти рабо-
чих дней.

Если в эти сроки, соот-
ветствующие изменения 
не были внесены данные 
в ЕГРН, заинтересованное 
лицо вправе самостоя-
тельно обратиться в орган 
регистрации прав с заяв-
лением о внесении соот-
ветствующих сведений 
в ЕГРН.

Решение 
о пРизнании 

садового дома 
жилым или наобоРот, 

жилого – садовым, 
пРинимается в течение 

45 календаРных 
дней со дня подачи 

заявления.

Что изменилось для 
граждан в связи с всту-
плением нового закона?

С 1 января 2019 года 
вступил в силу Федераль-
ный закон «О ведении 
гражданами садоводства 
и огородничества для соб-
ственных нужд» 217-ФЗ, 
который вводит только два 
вида земельных участ-

ков – садовые и ого-
родные. Причем зареги-
стрировать садовый 
или жилой дом вы може-
те только на садовом 
участке, а на огородных 
участках могут находить-
ся только хозяйственные 
постройки для хранения 
инвентаря и урожая. Стал 
возможен в упрощенном 

Как перевести садовый дом  
в жилой и признать жилой 
дом садовым домом

порядке перевод в кате-
горию жилого ранее по-
строенного садового дома 
органами местного самоу-
правления.

Какие действия нужно 
совершить собственни-
ку, чтобы изменить ста-
тус дома?

По новому регламен-
ту для перерегистрации 
дома как жилого и, наобо-
рот, из жилого в садовый, 
собственнику нужно при-
нести заявление в уполно-
моченный орган местного 
самоуправления, в грани-
цах которого расположен 
садовый дом или жилой 
дом, указать в документе 
кадастровый номер дома 
и земельного участка, на 
котором он расположен, 
почтовый или электронный 
адрес заявителя, а также 
способ получения решения 
уполномоченного органа 
местного самоуправления.

Кроме этого, необхо-
димо заключение по об-
следованию технического 
состояния объекта, под-
тверждающее соответ-
ствие требованиям к на-
дежности и безопасности, 
выданное индивидуаль-
ным предпринимателем 
или юридическим лицом, 
которые являются чле-
нами саморегулируемой 
организации в области 
инженерных изысканий 
(в  случае признания садо-
вого дома жилым домом). 
В случае если садовый 



14 15

На земле построен жи-
лой дом (до 2019 г.), но 
там никто не прописан.

Препятствий для реги-
страции по месту житель-
ства нет. Причем стирают-
ся даже прежние запреты. 
То есть раньше на дачные 
участки можно было все-
литься на постоянной ос-
нове лишь в «жилой дом», 
но не в «жилое строение» 
(он лишь для временного 
пребывания, сезонное жи-
лье). Сейчас же нет разни-
цы между жилым домом и 
жилым строением. Все эти 
жилища годны для полно-
ценной прописки. Можно 
узаконить свое место жи-
тельство и на огородном 
участке. Конечно, если на 
нём жилой дом официаль-
но появился не позже 2018 
года включительно.

КаКие нужны дОКументы:

Разницы в том, как прописаться в СНТ по 
новому закону или по старым правилам со-
вершенно нет. Документы предоставляются 
одинаковые в обоих случаях. Нужно только 
чтобы статус жилого помещения подходил 
под постоянное проживание (об этом напи-
сано выше). 

тОт, КтО прОписывается в дОме, 
дОлжен Отнести в мфц или Отдел пО 
вОпрОсам миграции мвд следующий 

паКет дОКументОв:

1. Заявление о прописке по форме №6. 
Оно пишется вселяемым и подписывается 
собственником. 

2. Согласие других сособственников 
(если таковые имеются). Они его пишут 
в присутствии работника МФЦ/отдела ми-
грации или заблаговременно удостоверяют 
у нотариуса.

3. Документ-основание на вселение. Это 
договор аренды, найма или специальное за-

явление собственника на предоставление 
площади.

4. Документ на жилье. Он должен под-
тверждать, что дача с правом прописки. Та-
ковым может быть выписка из госреестра. 

5. Паспорт регистрируемого. Он не толь-
ко предъявляется, но передается для про-
ставки в нем штампа.

Документы на регистрацию можно от-
сылать по почте. Тогда все они заверяются 
у нотариуса. Либо через Интернет-портал 
«Госуслуги». 

Средний срок регистрации составля-
ет 7 дней. 

Итог процедуры: если регистрация бес-
срочная – оттиск в паспорте, если времен-
ная – свидетельство (отдельный документ). 

Как видно, прописочная процедура стан-
дартная. Отличительная деталь –- это необ-
ходимость подтверждения жилого назначе-
ния площадей, куда планируется вселение.

какие действия 
и тРебования лишние:

Условия прописки на 
даче однозначно не зави-
сят от:

 мнения собрания чле-
нов СНТ, правления или 
председателя. Никаких раз-
решений, одобрений от них 
не требуется; 

 членства в СНТ. Про-
писка/выписка допускается 
как на участке, где владелец 
может быть членом, а может 
и не быть (просто является 
собственником). Кстати, 
а наоборот нельзя. Когда 
владелец участка только 
член СНТ, но не собствен-
ник, тогда вписать себя 
в жилые метры невозможно; 

 площади земельного 
участка и жилого помеще-
ния. Количество прописы-

ваемых не ограничивается. 
Однако за фиктивную ре-
гистрацию предусматрива-
ется и административная, 
а в особо серьезных случа-
ях, и уголовная ответствен-
ность;

 согласия соседей по 
земельным наделам;

 задолженности по 
оплате коммунальных рас-
ходов, членских и целевых 
взносов и т.п.

В садоводческих объ-
единениях граждане могут 
строить капитальные садо-
вые дома и хозяйственные 
постройки. В огородниче-
ских объединениях можно 
сооружать только времен-
ные строения. В них про-
писываться никак нельзя. 
Итак, если в 2019 году и 
позже построить дом на 
огородном участке, то ре-
гистрация по месту житель-
ства там будет практически 
невозможна. Граждане, ко-

С 1 января 2019 года понятие «дача» 
исключается из законодательства. Теперь 
будут только садоводческие и огороднические 
товарищества.  

Как 
прописаться 
на даче  
или СНТ

торые уже оформили свои 
жилищные права, напри-
мер, получили прописку на 
даче в 2018 году, сохраняют 
в силе свой регистрацион-
ный штамп.

возможные жизненные 
ситуации:

Есть «голый» участок 
(без строений).

Возвести и зарегистри-
ровать недвижимость на та-
кой земле получится лишь 

в 2019 году и позже. Задним 
числом госрегистрацию не-
возможно провести, даже 
если строение узаконить 
через суд.

Какое бы не было строе-
ние в огородническом то-
вариществе, жилищная реги-
страция в нем недопустима 
в любом случае (это касается 
новых строений!). 

А вот можно ли пропи-
саться на даче садоводче-
ского товарищества вопрос 
другой. На садовом участке 
можно создать капитальный 
садовый дом. После этого на-
чинается самое интересное. 

для ОфОрмления 
свОегО места 

жительства нужнО 
чтОбы:

1. Земли СНТ были 
в пределах населенного 
пункта. На сель-хоз. зем-
лях об оформлении про-
живания не может быть 
и речи. Исключением 
будут те сельхозугодия, 
которые имеют разрешен-
ное использование «ве-
дение садоводства или 
дач-ного хозяйства»;

2. На территории, где 
находится СНТ, должен 
быть утвержденный муни-
ципалитетом градострои-
тельный регламент (в на-
шей действительности это 
очень редкое явление);

3. Сооруженный дом 
должен соответствовать 
градостроительному ре-
гламенту. Кроме того, дом 
не должен быть выше 
трех этажей;

4. Имелись круглого-
дичные условия пригод-
ные для проживания.
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Садовод, будучи владельцем участка и всех расположенных на нем построек, 
несет за них полную ответственность.

При этом не имеет значения, знал он или 
нет о том, что его действие или бездействие 
противоречат закону – а потому положение 
еще более усугубляется тем, что законода-
тельство наше меняется достаточно быстро.

1. штРафы за заРосший тРавой участок.
С января 2019 года вступили в силу до-

полнения, внесенные в правительственное 
постановление о правилах противопо-
жарного режима в РФ. Теперь на всех вла-
дельцев земельных участков (как собствен-
ников, так и арендаторов), расположенных 
в пределах границ населенного пункта или 
садоводческого товарищества, возлага-
ется обязанность своевременно обес-
печивать покос травы и сбор мусора 
на своей территории. Пренебрежение 
этой обязанностью квалифицируется как 
нарушение правил пожарной безопасности 
и влечет на владельца участка админист-
ративный штраф – от 2 до 3 тысяч рублей 
(статья 20.4 КоАП РФ).

2. штРафы за хРанение дРов 
в неположенном месте.

Теми же правилами противопожарного 
режима запрещено организовывать храни-
лища для легко воспламеняющихся мате-
риалов (дров, соломы, сена) на расстоянии 
ближе, чем:

– 50 метров до лесной полосы, железно-
дорожных путей или моста,

– 15 метров до линий электропередач, 
а также в границах охранной зоны этих ли-
ний.

За нарушение грозит тот же штраф по 
статье 20.4 КоАП РФ – от 2 до 3 тысяч 
рублей.

3. штРафы за РазРастание соРняков
на участке.

Региональные власти начали предпри-
нимать серьезные меры по борьбе с рас-
пространением растений, которые пред-

Санкции для садоводов за 
нарушение законодательства

ставляют угрозу не только плодородию 
земель, но и здоровью людей (например, 
борщевик). Предписываются такие воз-
можные методы борьбы с этим растением: 
скашивание наземной части, выкапывание 
корневищ, опрыскивание участка хими-
ческими препаратами, высаживание мно-
голетних трав и кустарников на участке. 
Штрафы за нарушение Закона составляют 
для граждан от 2 до 5 тысяч рублей. 
Кроме того, за зарастание сельскохозяйст-
венных угодий сорными травами и непри-
нятие мер к своевременному сенокошению 
можно получить общий штраф за наруше-
ние противопожарных правил (2-3 тысячи 
рублей).
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КаК виднО, 
раЗмеры штрафОв 
сейчас приняли 
действительнО 

угрОжающий 
хараКтер. а пОтОму 
лучше лишний раЗ 

не исКушать судьбу 
и ОбОйтись беЗ 

нарушений!

рублей, за повторное нарушение после 
изъятия участка – от 0,1% до 0,3%, но 
не менее 2 тысяч рублей,

– за неиспользование участка, выде-
ленного под садоводство, дачное хозяй-
ство или жилищное строительство (ес-
ли срок его обязательного использования 
установлен законом) – от 1% до 1,5%, но 
не менее 20 тысяч рублей,

– за невыполнение требования долж-
ностного лица о приведении участка 
в пригодное для целевого использования 
состояние – от 20 до 50 тысяч рублей.

4. фактическая площадь участка 
пРевышает ту, что обозначена 
в документах.

Владение таким участком влечет от-
ветственность по статье 7.1 КоАП. Штраф 
рассчитывается по кадастровой стоимости 
участка: от 1% до 1,5%, но не может быть 
меньше 5 тысяч рублей. Если сведений 
о кадастровой стоимости в реестре нет, то 
штраф налагается в размере 5-10 тысяч 
рублей. При этом выносится предписание 
освободить участок, а в случае его невы-
полнения штраф повторяется, но уже по 
статье 19.5 КоАП (неисполнение требова-
ний должностного лица) и в размере от 10 
до 20 тысяч рублей.

Самой крайней мерой является уже 
принудительное освобождение участка по 
решению суда. За самовольное занятие 
участков, которые относятся к категории 
лесного фонда, предусмотрена отдель-
ная статья (7.9 КоАП), штрафы по которой 
очень велики: 20-50 тысяч рублей.

5. на участке повРежден
веРхний плодоРодный 
слой почвы.

Статья 8.6 КоАП («Порча земли») пред-
усматривает штрафы за любой вид дея-
тельности, который приводит к ухудшению 
или полному уничтожению почвенного по-
крова. Сюда относится несогласованное 
выкапывание строительных котлованов, 
складирование отходов на участке, обору-
дование бань, туалетов на участке с нару-
шением санитарных норм и т.д. Следит за 
этими нарушениями Россельхознадзор: его 
сотрудники имеют право выписывать штра-
фы от 3 до 5 тысяч рублей. Дополнительно 

выносится предписание о проведении обя-
зательных работ по рекультивации земли, 
принятию мер по улучшению их качества, 
защите от негативных факторов окружаю-
щей среды. За неисполнение требования 
штраф увеличивается в несколько раз: от 
20 до 50 тысяч рублей (статья 8.7 КоАП).

6. земельный участок
«пРостаивает».

У каждого участка есть свое целевое 
назначение, которое фиксируется в рее-
стре недвижимости и должно обязательно 
соблюдаться его владельцем.

Так, например, на садовом участке 
нельзя возводить многоэтажные дома, 
а на сельскохозяйственных землях – вести 
промышленное производство. Нарушение 
целевого назначения земельного участка, 
а равно его неиспользование в течение 
длительного срока приводит к ухудшению 
качества земли, а потому влечет ответст-
венность. Статья 8.8 КоАП предусматрива-
ет штрафы:

– за нецелевое использование земель 
– от 0,5% до 1% от кадастровой стои-
мости участка (не менее 10 тысяч ру-
блей). При отсутствии сведений о када-
стровой стоимости штраф составляет 
от 10 до 20 тысяч рублей,

– за неиспользование участка земли 
сельскохозяйственного назначения – от 
0,3% до 0,5%, но не меньше 3 тысяч 
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 1  Большинство дачных воров в первую 
очередь оценивают свои риски – как бы 
полегче попасть на участок, как бы по-
легче его покинуть. Поэтому невысокий 
забор – любимая история домушников.

 2  По статистике, большинство краж со-
вершается через окна. Поэтому самая 
действенная защита от воров – решетки.

 3  Если в доме есть чем поживиться, 
лучше раскошелиться на сигнализацию 
и камеры видеонаблюдения.

 4  Идеально в складчину с другими чле-
нами садоводческого товарищества на-

нять сторо-
жей или даже 
ЧОП. Чтобы 
эти люди и 
пару раз в сутки обходили территорию.

 5  Некоторые воры-домушники присма-
тривают «перспективные» дома еще в те-
плое время года. Поэтому если нанима-
ете на какие-нибудь строительные или 
земельные работы незнакомцев, имеет 
смысл перефотографировать все доку-
менты. На всякий случай. Среди них мо-
гут быть либо наводчики, либо воры, ко-
торые через месяц-два наведаются к вам 
в гости.

Важно!
Чтобы вас не обокрали Телефон 

cпасения 
112
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списОК дОКументОв, 
прилагаемых К ЗаявКе:

• заполненная форма заявки в 2-х экзем-
плярах;

• копия паспорта собственника земель-
ного участка;

• копия правоустанавливающий доку-
мент на земельный участок;

• выписка из ЕГРЮЛ;
• реквизиты СНТ;
• карта СНТ;
• справка о количестве земельных участ-

ков, расположенных в границах терри-
тории садоводства или огородничества, 
с указанием информации о фамилии, 
имени, отчестве владельцев земельных 
участков, сериях, номерах и датах вы-
дачи паспортов или иных документов, 
удостоверяющих личность в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации, а также в случае наличия 
такой информации – кадастровые но-
мера земельных участков и данные 
о величине максимальной мощности 
энергопринимающих устройств;

• доверенность от председателя на по-
дачу заявки и получению документов, 
связанных с выполнением поручения;

• согласие на обработку персональных 
данных от собственника, председателя 
(форма ПАО «МРСК Северо-Запада» 
«Псковэнерго»);

• данные по мощности (форма ПАО 
«МРСК Северо-Запада» «Псковэнер-

го»).

го» были достигнуты договоренности 
и получены разъяснения по возможно-
сти подключения к электрическим се-
тям. Как оказалось в виду того, что ли-
нии энергопередач и трансформаторы 
садоводческих товариществ в Псков-
ской области зачастую находятся 
в собственности разных субъектов, 
возникли сложности с подключением 
электроэнергии и приемом заявок. 
В связи с этим в каждом садоводстве 
проблемы с подключением решаются 
индивидуально, в исключительных 
случаях доходит до судебных разби-
рательств.

В случаях, где линии электропере-
дач принадлежат ПАО «МРСК Севе-
ро-Запада» «Псковэнерго», садовод 
может обратиться к председателю за 
комплектом документов и подать за-
явку самостоятельно, по доверенно-
сти.

Технологическое присоединение 
к электрическим сетям

В правила подключения, утвер-
жденные Постановлением Правитель-
ства РФ от 27.12.2004 N 861, внесены 
поправки, и теперь подключиться к се-
тям, принадлежащим ПАО «МРСК Се-
веро-Запада» «Псковэнерго», можно 
только обратившись к председателю. 

В связи этим, на протяжении ше-
сти месяцев текущего года, заявки на 

В 2019 году изменился порядок технологического подключения  
энергопринимающих устройств к электрическим сетям. 

подключение в Центре обслуживания 
потребителей не принимались. 

ПРОО «Комиссия по садоводст-
вам» в 2011 г. добилась возможности 
провести электричество на садовые 
участки за 550 рублей по постанов-
лению Правительства РФ. В резуль-
тате встреч с представителями  ПАО 
«МРСК Северо-Запада» «Псковэнер-
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ЗаявКу мОжнО пОдать череЗ личный Кабинет, 
либО непОсредственнО 

в центре Обслуживания пОтребителей: 
г. псКОв, ул. сОветсКая, д. 49, 

8(8112) 59-73-73

гОрячая линия для населения 
пО псКОвсКОй Области:

8-800-333-02-52
8(8112) 59-79-99

1. Подача заявки юридическим или 
физическим лицом, которое имеет на-
мерение осуществить технологическое 
присоединение, реконструкцию энерго-
принимающих устройств и увеличение 
объема максимальной мощности, а также 
изменить категорию надежности электро-
снабжения, точки присоединения, виды 
производственной деятельности, не вле-
кущие пересмотр (увеличение) величины 
максимальной мощности, но изменяющие 
схему внешнего электроснабжения энер-
гопринимающих устройств заявителя.

2. Заключение договора.

3. Выполнение сторонами договора 
мероприятий, предусмотренных догово-
ром.

4. Получение разрешения органа фе-
дерального государственного энергетиче-
ского надзора на допуск в эксплуатацию 
объектов заявителя в случаях, предусмо-
тренных Правилами ТП.

5. Осуществление сетевой органи-
зацией фактического присоединения 
объектов заявителя к электрическим 
сетям. При этом под фактическим при-
соединением понимается комплекс техни-
ческих и организационных мероприятий, 
обеспечивающих физическое соединение 
(контакт) объектов электросетевого хо-
зяйства сетевой организации, в которую 
была подана заявка, и объектов заявителя 
(энергопринимающих устройств) без осу-
ществления фактической подачи (приема) 
напряжения и мощности на объекты заяви-
теля (фиксация коммутационного аппарата 
в положении «отклю-чено»). Фактический 
прием (подача) напряжения и мощности, 
осуществляемый путем включения комму-
тационного аппарата (фиксация коммутаци-
онного аппарата в положении «включено»).

6. Составление актов: акта о техно-
логическом присоединении, а также акта 
согласования технологической и (или) ава-
рийной брони (для заявителей, указанных 
в пункте 14(2) Правил ТП).

прОцедура технОлОгичесКОгО присОединения
вКлючает в себя:
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Срок полномочий  
правления

Срок полномочий правления и председа-
теля СНТ может быть увеличен до 5 лет. 
Это должно быть указано в новой редак-
ции Устава.

виды взноСов

Вступительные взносы отменены. Расхо-
ды по оформлению новых членов ложат-
ся на плечи садоводов СНТ. Появилось 
финансово-экономическое обоснование 
взносов, которое готовит правление. 
Осталось только два вида взносов: член-
ские и целевые.

Форма оплаты 
взноСов

Оплата взносов должна производиться на 
расчетный счет, т.е. предусмотрен пере-
ход на безналичную оплату. Это скажет-
ся на увеличение расходов на ведение 
бухучета в СНТ, а, значит, на увеличе-
ние взносов. Теперь в случае неоплаты 
взносов более 2 мес. садовод может быть 
исключен из членов.

ЗАКОН 217-ФЗ:
что должен
знать
каждый 
садовод! 

понятие что нового в 2019 г.  
(оСновное)?

ОРГАНИзАцИОННО-ПРАВО-
ВАя фОРмА

Теперь только СНТ и ОНТ. Одна организа-
ционно-правовая форма – товарищество 
собственников недвижимости и два вида 
такого товарищества – садоводческое 
некоммерческое товарищество (СНТ) 
и огородническое некоммерческое това-
рищество.

УСтАВ
СНТ должно привести в соответствие 
с законом свой Устав. Старые Уставы 
действуют в части, не противоречащие 
закону.

ОбщЕЕ СОбРАНИЕ  
ЧлЕНОВ

Собрания членов СНТ теперь проходят 
только в формате общего собрания, 
формат собрания уполномоченных 
(представителей) отменен. Протокол со-
брания подписывает теперь не два лица, 
а только один председатель. Для кворума 
присутствие на собрании членов либо 
заполнение документов (доверенности, 
бюллетени) по собранию – очень актуаль-
но и сверхобязательно!
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Календарь 
посадок
на 2020 г.

право СобСтвенноСти  
на общее имущеСтво Снт

Общее имущество (проезды, инфраструк-
тура) должно быть оформлено в общую 
долевую собственность только владель-
цев приватизированных участков. Вопрос 
об этом СНТ должно поставить на общем 
собрании членов до 2024 г. и решить 
единогласно. При этом владельцы непри-
ватизированных участков вправе безвоз-
мездно пользоваться этим имуществом 
общего пользования. 
С 2020 г. вводится обязательное лицензи-
рование общих скважин.

рееСтр Садоводов

Введен Реестр садоводов. Садовод 
обязан информировать СНТ об измене-
нии своих данных (например, о продаже 
участка). Иначе обязан будет возместить 
расходы и убытки, возникшие у СНТ 
в связи с отсутствием достоверной 
информации. Для составления Реестра 
садоводов в СНТ нужно будет предста-
вить актуальные данные о себе, в т.ч. 
электронную почту. И теперь к заявлению 
о вступлении в члены прилагаются копии 
документов о правах на садовый участок.

взаимоотношения Снт 
С «индивидуалами»

Взаимоотношения были договорными. 
Чаще всего садоводы не вступали в СНТ, 
чтобы платить меньше. Однако, по ново-
му закону, граждане, ведущие садовод-
ство в индивидуальном порядке, без всту-
пления в товарищество, будут платить 
ровно столько же, сколько и члены СНТ. 
Теперь «индивидуалы» платят по факту 
владения участком в массиве, без догово-
ра. Заключенные договора действительны 
до конца 2019 г. 
«Индивидуалы» имеют право голоса на 
общем собрании членов, но ограничен-
ное (по финансовым, имущественным 
вопросам), они не могут быть избранными 
в правление, в ревизоры. Введен упро-
щенный выход из членов – по заявле-
нию в СНТ. «Индивидуал» подписывает 
заявление о согласии на обработку своих 
персональных данных в СНТ.
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Сменяются поколения, 
стираются в памяти собы-
тия и даты, имена энтузи-
астов, заложивших первые 
сады. «Наша дача» – по-
пытка остановить время, 
зафиксировать  воспоми-
нания тех,  кто заклады-
вал прочный фундамент 
нашего садоводческого 
движения. Приглашаем 
к сотрудничеству всех 
желающих поделиться 
событиями и фактами, 
связанными с основани-
ем и развитием садовод-
ческих товариществ.

По одной из версий, 
дачное движение широко 
возникло в СССР во вре-
мена Хрущева в условиях 
послевоенного дефицита 
продовольствия.  

Исполкомы городских, 
районных и поселковых 

Советов депутатов трудя-
щихся, с учетом проектов 
планировки городов и по-
селков, а также плана ис-
пользования отводимых 
им земель госземфонда, 
гослесфонда, колхозов, 
совхозов, подсобных хо-
зяйств и других земле-
пользователей, выделяли  
земельные участки под 
сады рабочих и служащих 
предприятиям, учреждени-
ям и организациям, а по-
следние по представлению 
профсоюзных организаций 
отводили участки рабочим 
и служащим в следующих 
размерах: в городах – до 
600 кв. метров и вне горо-
дов – до 1500 кв. метров 
на семью в зависимости от 
наличия земель.

Участки передавались 
рабочим и служащим 

в бессрочное пользова-
ние после того, как они 
отрабатывали на пред-
приятии 5 лет с момента 
получения участка. Изна-
чально участки распреде-
лялись с целью ведения 
подсобного хозяйства. 
Поэтому на членов садо-
водческих товариществ 
накладывались требо-
вания по обязательно-
му возделыванию своих 
6 соток. За этим строго 
следили, и могли даже 
отобрать участок, если он 
не возделывался. Многие 
даже отказывались от из-
лишней земли, не желая, 
или не имея сил ее возде-
лывать. На первых порах 
были введены существен-
ные ограничения по воз-
ведению построек на этих 
участках.

Новая рубрика посвящена истории возникновения дачных поселков 
на Псковщине. 

«Наша дача»
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Местный пляж, гостеприимно встреча-
ющий и соседей из других товариществ, 
и горожан, предпочитающих семейный от-
дых на природе, славится чистотой и ухо-
женностью.  Рыбаки тоже жалуют эти места 
за хороший клёв. Ещё одна радость «або-
ригенов» и «городских» – богатейший лес, 
из которого никто с пустыми руками не воз-
вращается. Тут изобилие грибов  и  ягод на 
любой вкус – черника, брусника, малина, 
ежевика, клюква. По мнению местных це-
нителей  бани, только в их лесу можно за-
готовить самые «целебные» веники.  Сло-
вом, райское место, и с этим не поспоришь.  
Но только  непосвящённые  могут  считать   
хозяев  здешних садовых участков балов-
нями судьбы, не задумываясь о том, как 
создавалось это рукотворное чудо. 

Оазис с названием «Пристань-1» соз-
дан трудом сотен псковичей, пребываю-
щих сегодня в статусе ветеранов труда. По 
словам Сайфи Яхина, в настоящее время 
люди старшего поколения  составляют 70% 
из 900 собственников  садовых участков. 
Да, в каком-то смысле они «баловни», по-
тому что благодаря трудолюбию стали  луч-
шими – передовиками производства. В со-
ветское время выделение  участка служило  
поощрением лучших работников. Право  на  
заветные  6 соток  надо было заслужить! 

таК начиналОсь

О том времени, когда  всё только на-
чиналось, и о том, как год за годом преоб-
ражалось это место, Сайфи Сулеймано-
вич помнит до мельчайших деталей.  Он 
стал членом товарищества в 1982 году. 
Но судьба предопределила знакомство 
Сайфи с этой  ещё не освоенной людьми 
местностью  в раннем детстве. Трёх любо-
знательных мальчишек из военного город-
ка  привел сюда маршрут первого в жизни  
самостоятельного похода.  Самый старший 
из путешественников, сосед-пятиклассник, 
руководил «экспедицией» по праву стар-
шинства и ещё потому, что карта местности 
принадлежала его  отцу-военнослужаще-
му.  Память юного  Сайфи, к тому времени   
окончившего первый класс, запечатлела 
с фотографической точностью все детали 
маршрута, включая особенности ландшаф-
та. 

По воспоминаниям С.С. Яхина, когда 
они, трое отважных, вышли к реке Великой, 
вдоль её берега были сплошные болота, 
а на горке – маленькая деревенька из трёх-
четырёх изб, окружённых огородами. Так во 
время путешествия  произошло и его пер-
вое знакомство с рекой Козляевкой, и с ле-
сом в Кислово, принадлежащим военному 
лесничеству.  Перед началом  разработок  
участка только на месте нынешней авто-
бусной остановки №8А и вокруг маленькой 
деревушки, окружённой болотами,  можно 
было что-то сажать.   

По словам Яхина-старожила, годом 
рождения садового товарищества «При-
стань-1» считается 1970 год. Ранее, до 
по-явления первых псковских «целинни-
ков», госорганами был разработан план 
участка, проведены мелиорационные ра-
боты, осушены болота. Участки выдава-
лись организациям. Судя по  професси-
ональному составу  первых владельцев, 
участки выделялись военным,  медикам, 
преподавателям Педагогического институ-
та, педагогам школ, управлению торговли, 
коллективу машиностроительного завода. 
Всего сегодня насчитывается сорок линий.

Сайфи Сулейманович пояснил проис-
хождение названия садоводства «При-
стань-1». Как оказалось, в 70-е годы первые 
садоводы добирались до дач по расписа-
нию на катере или по тропинке пешком и 
на велосипедах. Отсюда пошли названия 

Сайфи 
Сулейманович 
Яхин,
Председатель 
правления СНТ 
«Пристань-1»

С момента избрания Сайфи Яхина 
председателем правления многонаселён-
ного дачного посёлка – 10 февраля 2015 
года девятьсот членов садоводческо-
го товарищества доверили ему бразды 
правления – организационный механизм 
заработал чётко и точно как часы. Не 
удивительно, что самодисциплина и ответ-
ственность, присущие председателю (ме-
ханику по профессии), стали стилем ра-
боты всех членов правления.  Не изменил 
Сайфи Сулейманович  своему правилу 
быстро реагировать на  обращения граж-
дан и в нашем случае. Он  тотчас  отклик-
нулся  на просьбу рассказать об истории 

товарищества и о житие-бытие в предла-
гаемых обстоятельствах, продиктованных  
Федеральным  законом  от 29.07.2017 
№217-ФЗ.

Сегодня садоводческое некоммерче-
ское товарищество  «Пристань-1» – меч-
та большинства горожан. Это комфортное 
для проживания и отдыха место да ещё 
в непосредственной близости от Пскова. 
Садоводческий массив общей площадью 
75 гектаров расположен в живописном ме-
сте на берегу реки Великой. К тому же по 
его территории, к радости местной детво-
ры, протекает река Козляевка.

Сайфи Яхин: Поддержка есть. 
Руки опускать не будем!
Председатель правления СНТ «Пристань-1» Сайфи Сулейманович Яхин неизменен 
в своём оптимистичном настрое без малого пять лет. 
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Ирина Викторовна 
Грибова – председатель 
СНТ «Строитель» (Чер-
няковицы-2). Её солидный 
стаж – она руководит то-
вариществом с июля 2007 
года – вызывает глубокое 
уважение. Быть переиз-
бранной руководителем 
коллективной организации 
12 лет подряд, значит, поль-
зоваться большим дове-ри-
ем людей. По сравнению с 
другими товариществами 
её хозяйство с 69 участ-
ками общей площадью 
63,9 га – небольшое. Но 
хлопот у Ирины Викторовны 
не меньше, чем в большом, 
густонаселённом дачном 
посёлке.

Её знакомство с това-
риществом «Строитель» 
началось 21 год назад с 
покупки участка. Это была 
любовь с первого взгляда. 
Ирину Викторовну и чле-
нов её семьи привлекли 
живописные окрестности 
дачного посёлка, располо-
женного на Санкт-Петер-
бургской трассе. С одной 
стороны, он располагается 
близко к городу, с другой – 
практически на берегу реки 
Псковы. Также обратили 
на себя внимание хорошее 
качество дорог, удобные 
подъезды, наличие у то-
варищества собственного 
водопровода и электро-
подстанции. К тому же то-
варищество «Строитель» 
оказалось расположенным 

внутри большого дачно-
го массива, включающего 
товарищества «Выдви-
женец», «Черняковицы», 
«Берёзка», «Дубок» и про-
чие, что сулило доброе 
соседство и взаимное под-
держку. Время подтвердило 
верность этих суждений.

Дух дружбы и коллекти-
визма стал неотъемлемой 
частью атмосферы посёл-
ка, её целебным воздухом 
одновременно с пустив-
шими корни в этой земле 
первыми саженцам плодо-
вых деревьев. По словам 
Ирины Викторовны, участ-

ки здесь начали выделять 
с 1964 по 1969 годы за-
водам АТС, АДС, ПЭМЗ. 
Дружные в трудовых буднях 
первые «дачники» заража-
ли своим рабочим азартом, 
энтузиазмом, сплоченно-
стью и вне производства. 
Они сами возили машинами 
землю, чтобы засыпать об-
ширные болота, сами про-
кладывали коммуникации, 
сообща строили дачные 
домики и административ-
ные помещения. Заводские 
первопроходцы всё делали 
сообща. А главное, вместе 
всем садоводством празд-
новали окончание каждого 

Сила
«Строителей» – 
в дружбе

«Пристань-1», «Пристань-2». А потом, ког-
да в более поздний период стали выделять 
земли, последующие товарищества, кото-
рые даже не имели выхода к речке, продол-
жили серию «пристаней», дойдя до СНТ 
«Пристань-6».  

От первых владельцев садовых участ-
ков Сайфи Сулейманович  узнал историю 
строительства дороги. Благодаря перво-
му председателю, который был военным 
в отставке, (а военным надо было проез-
жать на учения на Кисловский полигон по 
дачной территории), военным ведомством 
была построена асфальтированная дорога. 
Теперь ею пользуются все: и жители де-
ревни Гоголи, и всех шести «пристаней». 
Это маршрут автобуса №8А. Как заметил 
Яхин-хозяйственник, садовое товарище-
ство не смогло бы осилить  строительство 
подобного масштаба. 

Введение в эксплуатацию дороги уско-
рило освоение огромного дачного массива. 
Вскоре на средства садоводов к посёлку 
было подведено электричество, построено 
здание правления.

а гОды летят…

Сегодня у членов товарищества другие 
заботы и их председатель правления пом-
нит наизусть: надо чистить мелиорацион-
ные каналы, чего не требовалось в первые 
десятилетия,  ремонтировать дороги и мо-
стики, чистить лес, вывозить мусор. Вывоз 
мусора – хроническая головная боль пред-
седателя. Сайфи Сулейманович посетовал 
на то, что в новом  законодательстве ниче-
го не сказано об этой стороне жизни. А вы-
воз бытовых отходов очень дорог, тарифы 
увеличились приблизительно на 40%. При 
этом все окружающие деревни, – Гоголи 
и Корытово везут мусор в «Пристань-1» 
и в соседние садоводства. Ни в одной из 
этих деревень нет контейнеров. По словам 
председателя, на совещании в Уграде он 
обращался с просьбой о помощи в наведе-

нии порядка в «мусорном вопросе». Но по-
лицейские, как и администрация, считают, 
что это не их дело.

По признанию Сайфи Сулеймановича, 
его особенно тревожат заброшенные участ-
ки. Председатель пояснил, что причиной 
может быть и смерть бывшего владельца, 
и отказ наследников вступать в наследство 
или нежелание работать на участке. Как 
известно, земля  в советское время была 
вы-дана членам товарищества бесплатно 
в бессрочное пользо-вание. А новый закон  
№217-ФЗ не даёт ответ: как выходить из   
правового  тупика?

– Мы планируем вступить в областной 
Союз садоводческих некоммерческих това-
риществ уже в этом году, – подытожил  наш 
разговор собеседник. – Но есть загвоздка.

Новый закон отменил институт уполно-
моченных. У нас 900 участков. Чтобы реше-
ние собрания было правомочным, должно 
собраться 450 плюс один человек. С 1982 
года, что я состою в товариществе, свы-
ше 150 человек никогда не собирались на 
собрания. Прежде мы могли от каждых 25 
человек  выбрать одного  уполномоченно-
го. Три года назад я провел порядка 30-ти 
собраний по линиям, выбрал уполномочен-
ных 40 человек. Если из этого количества 
приходила половина, это было легитимное 
собрание. Мы могли принимать любые 
решения. А 451 человека  мне не собрать 
никогда в жизни! Многие председатели по 
этой причине  ликвидируют товарищества, 
а без товариществ не будет ни дорог, ни 
света, а появится только мерзость запу-
стения. Мы очень хотим вступить в Союз, 
потому что этот шаг поможет нам вернуть-
ся к институту уполномоченных и работать 
нормально. Это не только моё решение. 
Как председатель правления я, в первую 
очередь, стараюсь выполнять пожелания 
членов товарищества.

Ирина Ефимова
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– Так лаконично ответила председа-
тель СНТ «Кебь» Елена Корнева на 
мой вопрос о причинах, побуждающих её 
как лидера товарищества к вступлению 
в «Союз садоводств Псковской области». 

Елена Владимировна пояснила, поче-
му она процитировала эту поговорку. По её 
глубокому убеждению, обеспечить диалог 
и взаимодействие руководителя товари-
щества с муниципальной властью, с зако-
нодательной и исполнительной системой 
под силу только равновеликой структуре. 
Именно таким объединением, заслужива-
ющим внимание и доверие, председатель 
считает региональное отделение Сою-
за садоводств РФ. Она связывает с ним 
большие надежды в решении застаревших 
проблем и новых, привнесённых законом 
№217-ФЗ.

– Мы намерены вступить в Союз. Обсу-
ждение этого вопроса будем выносить на 
общее собрание, – продолжила разговор 
Елена Владимировна. – СНТ «Кебь» – это 

716 собственников участков общей пло-
щадью 56 гектаров. Нужно искать прием-
лемые условия для нормальной жизни 
садового товарищества с давними тради-
циями, заложенными ещё первыми «дач-
никами» в 1973-1978 годах. Символично, 
что в числе первых в дачном посёлке по-
явилась улица Учительская. Большинст-
во садоводов ещё не осознало  масштаб 
перемен, которые привнёс новый феде-
ральный закон. Но я, как и мои колле-
ги – председатели СНТ, уже столкнулась 
с ранее не встречавшимися трудностями. 
К примеру, на собраниях стали возникать 
проблемы с кворумом, поднялись налоги и 
тарифы. Теперь, в рамках нового закона, 
надо проводить все платежи через расчёт-
ный счет. Это значит, отдать государству 
40% от зарплат тех, кого нанимаешь для 
выполнения работ в садоводстве. Пере-
чень новоявленных проблем, усложнив-
ших работу администраций товариществ, 
можно продолжить. В одиночку, без помо-
щи союза, в повседневной деятельности 
товарищества нам  будет крайне сложно 

«Один в поле не воин»
Елена Корнева, 
председатель СНТ 
«Кебь» 

этапа благоустройства и каждую очередь 
прокладки коммуникаций. С того времени 
товарищество «Строитель» славится царя-
щей здесь атмосферой доброжелательно-
сти. Как заметила Ирина Грибова, у них нет 
выяснений отношений из-за каких-то мет-
ров или бытовых проблем и по сей день. 
А, главное, молодежь приняла у ветеранов 
эстафету уважительного отношения к со-
седям. В настоящее время половина вла-
дельцев участков – представители моло-
дого поколения, что не может не радовать 
старожил. Значит, заряженная их любовью 
и энергией земля будет не только давать 
хороший урожай, но и по-прежнему исце-
лять души.

Ирина Грибова, как говорится, ока-
залась в нужное время в нужном месте. 
В 2007 году, в год её избрания председа-
телем, у товарищества были пугающие 
долги. Она, человек с лидерскими каче-
ствами и опытом предпринимательской 
деятельности, не испугалась трудностей. 
Вскоре порядок в финансовой части был 
наведен. Освободившись от бремени дол-
гов, председателю можно было подумать 
и об усовершенствовании быта. Благодаря 
единомышленникам и помощникам были 
заменены старые проржавев-
шие трубы водопровода, при-
обретён качественный насос, 
вскладчину с другими това-
риществами демонтирова-
на старая и запущена новая 
электроподстанция. К радо-
сти членов товарищества, этот 
дачный сезон прошёл без перебоев воды 
и электричества. Теперь, по словам Ирины 
Викторовны, можно с лёгким сердцем за-
няться текущей работой. Благо, что среди 
активистов много людей талантливых, об-
ладающих различными знаниями и навы-
ками. Словом, завет ветеранов стараться 
всё делать своими силами усвоен в полной 
мере нынешним руководством товарище-
ства. Так оно, действительно, дешевле 
и надёжней.

На мой вопрос о том, как Грибовой-пред-
седателю и её подопечным живётся после 
вступления в силу нового Федерального 
закона №217-ФЗ, Ирина Викторовна отве-

тила по-нашему, по-русски:
– Новое всегда страшно. Но ничего, нас 

ничем не испугаешь! –
И пояснила:
– Наше товарищество в августе всту-

пило в Союз садоводов. Решение поддер-
жали все. Я объяснила, что 
в одиночку трудно решать 
серьёзные проблемы. При-
вела в качестве примера 
ситуацию с подстанцией: в 
одиночку нам потребовалось 
бы около 1 млн. рублей, не-

подъёмная сумма. А сообща 
с соседями мы её осилили за сезон. У 
нас, как членов Союза, эти возможности 
больше. Союз садоводов сам может нам 
помочь, к примеру, юристами. Одним вы-
живать очень тяжело. Даже по земельному 
налогу, который был завышен в несколько 
раз, мы сами разве могли бы что-то ре-
шить? А благодаря объединению садово-
дов по земельному налогу были временно 
введены «налоговые каникулы». Надеюсь, 
что и сейчас по продлению этих «кани-
кул» юристами Союза выход, который бы 
устраивал всех членов товарищества, не-
пременно будет найден.

И. Ефимова

Ирина Викторовна Грибова, председатель 
СНТ «Строитель» (Черняковицы-2).

ирина грибОва:
– Дух дружбы и коллек-
тивизма стал неотъем-
лемой частью атмосфе-
ры посёлка.



40 41

О том, как начиналась эта новая стра-
ница жизни – председательство, лучше 
расскажет сама Елена Корнева:

– Наша семья купила участок в това-
риществе «Кебь» в 2012 году – понрави-
лись сосновый лес и речка, – поделилась 
воспоминаниями Елена Владимиров-
на. – Но реальность оказалась иной. Два 
года мы наблюдали с болью в сердце, 
как здесь рылись котлованы, 
куда скидывался мусор. Мы 
с мужем посмотрели на это 
дело и решили, что подоб-
ную порочную практику надо 
прекращать. Муж пообещал 
помочь.  В 2014 году мы вы-
ступили с критикой суще-
ствующего положения дел на 
отчётно-выборном собрании. 
Председатель тогда заявила 
о своём нежелании руководить, но умол-
чала о том, что возбуждено уголовное 
дело в связи с имевшими место многочис-
ленными мусорными свалками, включая 
лесной массив. Никто из членов садовод-
ства не хотел взваливать на себя тяжесть 
накопившихся проблем. Мне, как критику, 
предложили проявить себя в деле. Зару-
чившись поддержкой мужа, я согласилась. 
Так мы потихоньку взялись за решение 
копившихся годами проблем. Но, как гово-
рится, глаза боятся, руки делают.

 В первые дни я организовала уборку 
леса и вывоз скопившегося в котлованах 
бытового мусора. Приехавшая по сигналу 
экологических активистов съёмочная груп-
па местного ТВ хотя и осталась без запла-
нированного сюжета, но нас похвалила и 
вдохновила: «Так держать!». По инициа-
тиве бывшего председателя, руководство-
вавшейся якобы экономией денег, в лесу 
образовалось 28 несанкционированных 
свалок. Свалки привлекали внимание со-
бак, птиц, грызунов. Это было безобра-
зие. В течение двух лет мы чистили лес 
и территорию дачного посёлка, вывозили 
бытовые отходы, заключив договор со 
«Спецтранскомом». Сначала установили 
один контейнер, потом ещё два.

К сожалению, наши садоводы по-преж-
нему любят выносить мусор в лес. За 

шесть лет нам так и не удалось их пере-
учить. Нам приходится вновь и вновь на-
нимать людей, чтобы чистить лес от сва-
лок, устроенных членами товарищества, 
убирать мусор вокруг контейнеров и обще-
ственных мест. Отсутствие надлежащих 
мест для установки контейнеров – пробле-
ма, решения которой мы пока не находим. 
А представители лесничества мучают 

нас предписаниями: «Убрать, 
убрать!»

Наряду с проблемами, 
к числу которых относится 
нарушение  водоотведения, 
что приводит к затоплению 
наших участков, в целом, 
инфраструктура в нашем то-
вариществе развита. Жить 
в «Кеби» комфортно. У нас 

установлены видеокамеры, поставлены 
удобные скамейки, построены автобусные 
остановки, есть даже детская площадка с 
волейбольной сеткой. Но этого явно недо-
статочно. В летний период здесь с родите-
лями отдыхает много детей и подростков. 
У них должно быть место встреч и занятий 
активным отдыхом. Мы должны надлежа-
щим образом организовать летний отдых 
детей, для которых садовое товарище-
ство – второй дом.

Но пока на наши обращения за помо-
щью в создании детской площадки из на-
чальственных кабинетов приходят только 
отказы: «В бюджете нет средств!». Мы уже 
обращались с просьбой к главам админи-
страций Карамышевской и Ядровской во-
лостей, к губернатору Михаилу Ведерни-
кову. Пока этот вопрос открытый. А между 
тем, детская площадка на границе нашего 
и соседнего товарищества, где полторы 
тысячи участков и множество детей разно-
го возраста, крайне необходима. 

Организацию их отдыха мы счита-
ем одним из приоритетов нашей дея-
тельности. Молодежь должна где-то 
собираться, детям нужно место для 
игр и общения со сверстниками. Пока 
мы у них в долгу. А они в буквальном 
смысле – наше будущее.

елена КОрнева:
У нас установлены ви-
деокамеры, поставле-
ны удобные скамейки, 
построены автобусные 
остановки, есть даже 
детская площадка с во-
лейбольной сеткой.

находить решения, не противоре-
чащие новому закону. Благо, что 
союз садоводов предлагает нам 
помощь, – подытожила разговор 
о новых реалиях жизни председа-
тель.

К слову сказать, Елена Корне-
ва – молодой руководитель новой 
формации. Ей, бухгалтеру-эконо-
мисту по образованию, присуще 
социальная активность, ответст-
венное отношение к людям и при-
роде, гуманное отношение к жи-
вотным. После окончания летнего 
сезона хозяева часто «забывают» 
их на даче. По словам Елены Вла-
димировны, в правление постоян-
но приносят коробки с бездомны-
ми котятами и щенками. Она и её 
помощники обращаются за помо-
щью к зоозащитникам, стараются 
пристроить их в приюты.

Энергии председателя хватает 
на всё! Стоит лишь мельком озна-
комиться с содержанием странич-
ки в социальных сетях, посвящён-
ной садоводству «Кебь», чтобы 
ощутить стремительный ритм его 
жизни. Тут и напоминание о проти-
вопожарной безопасности, и нази-
дание тем, кому не донести мусор 
до контейнера, объявление о бес-
платных консультациях юриста и контакт-
ные телефоны полиции, а также дежур-
ного на случай перебоев электроэнергии 
и много другой полезной информации. По 
характеру эти объявления напоминают 
ежедневные наказы заботливой матери 
членам многочисленного семейства. А для 
тех, кто чего-то не понял, указан номер 
телефона председателя. Члены садовод-
ства привыкли за шесть лет председатель-
ства Елены Корневой к тому, что они всег-
да в курсе происходящего в товариществе. 
На страничке ВКонтакте всегда выложена 
свежая информация  о проводимых ме-
роприятиях, хозяйственных инициативах 
и начинаниях. Благодаря Интернету легко 
узнать новости, в том числе, о происше-
ствиях и ЧП местного масштаба. Благода-
ря обратной связи есть быстрая реакция 
руководства на каждое событие.

так деРжать!
Если говорить о силе воли и характере 

самой Елены Корневой, успевшей совер-
шить в садоводстве много  важных дел, 
она и одна в поле – воин. Садоводство 
ей досталось запущенное и проблемное. 
По словам Елены Владимировны, в 2014 
году не было многих уставных докумен-
тов, красивые виды в сосновом лесу пор-
тили многочисленные свалки. Противопо-
жарные пруды никто не чистил, старые, 
больные деревья тоже никогда не обре-
зались. И подсыпку улиц никто прежде не 
делал. Внимание предшественника-пред-
седателя уделялось только центральной 
дороге и въездам на улицы. Поэтому в са-
доводстве появилось много непроезжих 
улиц, где каждый год приходится спасать 
застрявшие машины с пассажирами с по-
мощью домкратов.
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– Потому что только 
слово «союз» отвечает 
нашим целям, для до-
стижения которых нам 
не жаль ни сил, ни вре-
мени. Я имею в виду 
защиту и социальную 
поддержку садоводов. 
Мы убеждены, что наш 
новорожденный – «Союз 
садоводств Псковской 
области» будет силён 
тесной связью между 
членами-единомышлен-
никами, товариществом, 
согласием и непременно 
станет надёжной опорой 
в сложных ситуациях, 
которые часто препод-
носит жизнь. Основания 
для оптимизма есть. Я 
зарядилась энергией 
земляков в команди-
ровках по садоводствам 
Пскова и Псковского 
района.

С мая по сентябрь 
у меня были многочи-
сленные выездные ме-
роприятия в садоводче-
ских товариществах, где 
я рассказывала о том, 
что такое союз, почему 
в него стоит вступать, 
какие интересные ме-
роприятия планируется 
проводить в СНТ. Пер-
вые личные знакомст-
ва с председателями и 
активистами покорили 
меня их любознательно-
стью и отзывчивостью на 
новые идеи. Ещё меня 
восхитили разнообразие 
их талантов и трудолю-
бие. Псковичи разного 
возраста, образования, 

профессий, объединён-
ные любовью к труду 
и отдыху на дачном 
участке, – это огромный 
интеллектуальный ре-
сурс, который поможет 
нашему союзу быстро 
окрепнуть и развиться. 

– Почему именно 
сейчас появилась не-
обходимость в защите 
садоводов? 

– С 1 января вступил 
в силу Федеральный 
закон № 217 о ведении 
гражданами садовод-
ства и огородничества 
для собственных нужд, 
многие положения кото-
рого усложнили жизнеде-
ятельность 
т о в а р и -
ществ. Но-
вый закон 
о ведении 
с а д о в о д -
ства стал 
своего рода 
к а т а л и з а -
тором об-
щественных процессов, 
цель которых – самосо-
хранение «дачников» и 
сохранение коллектив-
ного садоводства. Фи-
нансовые возможности 
у большинства людей 
ограничены, и дача не 
только помогает им по-
полнить «продуктовую 
корзину». Она многим 
заменяет дом отдыха, 
летний лагерь для де-
тей, даёт возможность 
приятного общения и от-
дыха на природе в кругу 
друзей и близких. Сло-

вом, дача – это образ 
жизни. Лишиться её, 
значит, утратить смысл и 
радость жизни, остаться 
без дружеской поддерж-
ки и запереться в четы-
рёх стенах многоэтажек. 
В силу информационно-
го вакуума, многие чле-
ны товариществ ещё не 
осознали грядущих не-
гативных перемен. Но 
они непременно дадут о 
себе знать в самый нео-
жиданный момент. Одна 
из задач Союза садо-
водств – «постелить со-
ломки».

Хочу напомнить, что 
в начале года по иници-
ативе Комиссии по са-

доводствам 
состоялось 
с о б р а н и е 
садоводче-
ских това-
р и щ е с т в , 
члены ко-
торого вы-
ск азались 

за необхо-
димость создания Союза 
садоводств Псковской об-
ласти. В числе его перво-
очередных задач – совер-
шенствование правовой 
базы о коллективном са-
доводстве и оперативное 
информирование всех 
членов об изменениях 
в законодательстве, что-
бы правильно их приме-
нять в жизни садоводче-
ского объединения.

Председатель Ко-
миссии по садовод-
ству Анна Войченко 

анна вОйченКО:
Главная причина созда-
ния Союза СНТ в Псков-
ской области – увеличе-
ние количества проблем 
в сфере коллективного 
садоводства в течение 
последних лет.

По сути, это свиде-
тельство о рождении 
корпоративной обще-
ственной организации, 
призванной стать защит-
ницей интересов сотен 
тысяч псковичей, владе-
ющих садовыми участ-
ками. 

На вопросы о том, 
зачем нужен союз, кто 

Вместе мы можем всё!
Союз СНТ

или что угрожает весь-
ма скромным радостям 
жизни «дачников», мы 
попросили ответить и.о. 
председателя Союза 
садоводств Псков-
ской области Марину 
Матвееву. Наш разго-
вор начался с вопроса 
о названии, только на 
первый взгляд кажущий-

ся второстепенным. Ши-
роко бытует мнение, что 
имена людей, названия 
морских судов и вообще 
любое имя наречение 
определяет судьбу пред-
мета и явления. 

– Почему «союз», 
а не «ассоциация» или 
что-то другое?

Выезд в СНТ «Восток».
Оно в Союзе в числе первых.
Марина Матвеева – слева.

19 сентября произошло событие, значение которого для каждого 
садовода и региона в целом трудно переоценить. Некоммерческая 
организация «Союз садоводств Псковской области» получила 
свидетельство о государственной регистрации. 



44 45

служб: юридического от-
дела и централизован-
ной бухгалтерии, отдела 
межевания и техниче-
ских планов. Также при 
необходимости проведе-
ния независимой реви-
зии в СНТ членам союза 
будут предоставляться 
льготы. Ну и, конечно, 
специалисты союза возь-
мут на себя ведение рее-
стра садоводов – членов 
и не членов. Нам пред-
стоит большая работа 
по уточнению числен-
ности садоводств и их 
возрастному составу. 
Эти данные позволят со-
ставлять персональные 
планы развития СНТ. 
Особый интерес у нас 
вызывает численность 

детей и подростков. Мы 
намерены планомерно 
работать с этой возраст-
ной категорией, с теми, 
кто лето проводит на 
дачных участках. Вместо 
«тусовок» на автобусных 
остановках мы планиру-
ем для них интересные 
спортивные и развиваю-
щие программы. Ещё мы 
намерены заняться вы-
дачей садовых книжек, 
заменой табличек с на-
званиями улиц и номера-
ми домов. Словом, пла-
нов много, как, впрочем, 
и энтузиазма. Сейчас, к 
примеру, мы устанавли-
ваем контакты с учреж-
дениями, предприятиями 
и главами администра-
ций волостей с целью 

заключения партнёрских 
соглашений. 

– Прошли три года 
«налоговых каникул». 
Что дальше?

– Этот вопрос, одно-
значно, в нашей ком-
петенции. Над ним уже 
работают специалисты 
Комиссии по садовод-
ству и Центра эффек-
тивного садоводства. 
Мы тоже внесём свой 
вклад. К слову сказать, 
в ближайшие годы нас 
ожидает новая государ-
ственная кадастровая 
оценка земли. Меньше 
она будет или больше – 
зависит, я считаю, и от 
нас с вами! Здесь к ра-

уже тогда сформулиро-
вала главную причину 
создания Союза СНТ в 
Псковской области – уве-
личение количества про-
блем в сфере коллек-
тивного садоводства в 
течение последних лет. 
В их числе – завышен-
ный кадастр, отказы в 
приватизации садовых 
участков и выдачи раз-
решений на строитель-
ство садовых домов, 
проблема брошенных 
участков и многое дру-
гое. На том же собрании 
была принята концепция 
союза и начата подго-
товка учредительных 
документов для государ-
ственной регистрации. 
Всё идёт по плану. 

– Сколько товари-
ществ уже вступило 
в союз?

– Несмотря на то, что 
прошло чуть больше 
месяца с момента госу-
дарственной регистра-
ции, в него уже подали 
документы 16 садовых 
некоммерческих товари-
ществ, в 14 проведены 
собрания и готовятся 
протоколы. Активная 
просветительская рабо-
та ведётся нами в Пско-
ве и Псковском районе, 
планируются поездки 
в Палкинский, Печор-
ский, Великолукский 
и другие садоводческие 
районы, чтобы к началу 
летнего сезона, когда 
люди массово будут за-
езжать на дачные участ-

ки, председатели смогли 
провести собрания по 
вступлению в союз.

– Что даёт садовод-
ческим товариществам 
членство в Союзе са-
доводов?

– Это первый вопрос, 
который мне задавали 
садоводы при встречах. 
На вопрос: что вы нам да-
дите, я всегда отвечала, 
что для того, чтобы что-
то получить, в первую 
очередь, надо что-то сде-
лать. Я очень благодарна 
председателям и членам 
садоводств, которые этот 
посыл услышали и верно 
меня поняли. Мы догово-
рились вместе работать 
и сообща добиваться 
решения поставленных 
задач.

Что касается услуг, 
вступая в «Союз садо-
водств Псковской обла-
сти», члены объедине-
ния, безусловно, будут 
иметь ряд преимуществ: 
административную и со-
циальную поддержку, 
бесплатную юридиче-
скую помощь. 

Во-первых, Союз га-
рантирует регулярное 
бесплатное консульти-
рование по широкому 
спектру вопросов. Дру-
гие СНТ, не члены союза, 
за аналогичную услугу 
должны будут платить. 

Во-вторых, союз 
обеспечивает представи-
тельство во всех органах 
и организациях при кол-
лективном решении об-
щих проблем и вопросов. 
Это, к примеру, касается 
«налоговых каникул», ну-
левой оплаты земель об-
щего пользования. 

В-третьих, мы пре-
доставляем товарищест-
вам возможность хранить 
архив документов. Как по-
казывает практика, у не-
которых СНТ нет домика 
правления, архивы при 
передаче от одного пред-
седателя к другому, а это, 
в основном, тетрадки, ча-
сто теряются. Благодаря 
цифровым технологиям, 
которыми владеет моло-
дое поколение предсе-
дателей, развивается но-
вый формат отношений. 
Это касается и ведения 
архивов в электронном 
виде, деловой переписки, 
общения между членами 
садоводств на специаль-
ных страничках в соци-
альных сетях. 

В-четвёртых, мы 
будем заключать на 
льготных условиях дого-
воры с членами союза на 
услуги некоммерческих 
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боте приступят и наши юристы. Мы 
сделаем всё от нас зависящее для 
достижения намеченных целей. Наше 
объединение только появилось на 
свет. Нам есть, для кого работать и на 
кого равняться. Будем брать пример 

с успешных Союзов садоводств дру-
гих регионов, имеющих богатый опыт 
борьбы за интересы садоводов. 

– Успеха!

ВНИмАНИЕ!
за 6 соток с 2017 г. не должны оплачивать налог не только пенсионеры!

 Льгота по земельному налогу за 6 соток введена не только для пенсионеров, 
но и для перечисленных ниже льготных категорий граждан (смотрите выдержку 
из закона!).

 Земля должна быть в собственности.
 Если участок больше 6 соток, то налогом не будет облагаться его доля 

в шесть соток.
 Льготы введена Президентов России с 2018 г., но распространятся и на 

налоги и за 2017 год, т.е. льгота действует с 2017 г.
 Если налогоплательщик ранее уже пользовался налоговыми льготами, 

(например, ветеран боевых действий был освобожден от налога на имущество 
или пенсионер использовал льготу по транспортному налогу и т.п.), то 

дополнительно направлять уведомление и подтверждающие льготу документы 
не нужно.

 Для тех, кто в 2020 году стал пенсионером/льготником, необходимо подать 
в налоговый орган заявление о предоставлении такой льготы.

Выдержка из закона:

Налоговый кодекс Рф, Статья 391. Порядок определения налоговой базы
5. Налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 
600 квадратных метров площади земельного участка, находящегося в 
собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном 
наследуемом владении налогоплательщиков, относящихся к одной из 
следующих категорий:
1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров 
ордена Славы;
2) инвалидов I и II групп инвалидности;
3) инвалидов с детства, детей-инвалидов;
4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов 
и инвалидов боевых действий;
5) физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки 
в соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 
1992 года N 3061-1), в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 
1998 года N 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 
реку Теча» и в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года 
N 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;
6) физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска 
непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, 
ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных 
объектах;
7) физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или ставших 
инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми 
видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику;
8) пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые в порядке, установленном 
пенсионным законодательством, а также лиц, достигших возраста 60 и 
55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в соответствии 
с законодательством Российской Федерации выплачивается ежемесячное 
пожизненное содержание;
9) физических лиц, соответствующих условиям, необходимым для назначения 
пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
действовавшим на 31 декабря 2018 года;
10) физических лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей.

Льгота по земельному налогу 
за 6 соток

Коллективы ПРОО «Комиссия по садоводствам», ПРОО «Ассоциация садоводов Псковской 
области» и АНО «Центр эффективного сельского хозяйствования и садоводства».
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Почему 2019 год такой знаменатель-
ный для оформления лицензий на сква-
жины в СНт?

В 2019 году произошло два знамена-
тельных события.

Первое состоит во внесении изменений 
в закон О недрах связанных с лицензиями 
для СНТ. Сразу скажем что эти изменения 
облегчили процесс лицензирования и су-
щественно снизили затраты на процедуру.

Второе изменение состоит в том, что 
с 2020 года к СНТ станут в полной мере 
применять штрафные санкции, связанные 

с нарушениями в сфере пользования не-
драми. Таким образом 2019 год послед-
ний когда можно оформить лицензию без 
уплаты штрафов.

Как долго проходит процедура 
оформления лицензии на скважину для 
СНт?

Процесс занимает от 4 до 6 месяцев 
в зависимости от наличия исходной до-
кументации и возможных ограничений, 
связанных с полученными ранее лицен-
зиями.

Лицензирование
скважин

Грамотное управление
в СНТ
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отчетность в СНТБухгалтерская
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Органы товарищества и ревизионная 
комиссия (ревизор)

Инструкция по проведению общих 
собраний членов садоводческих 
и огороднических товариществ 
с 1 января 2019 года

Отчетность для Федеральной службы государственной статистики 
На сайте Федеральной 
службы государственной 
статистики по ссылке 
https://websbor.gks.ru/online/ 
во вкладке Получить 
данные о кодах и формах по 
ИНН/ОГРН можно получить 
Перечень форм 
и периодичность их сдачи 
для конкретной 
организации. 

В зависимости от перечня 
форм Росстат 
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согласно утвержденному проекту межевания территории для их 
последующего предоставления в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации;

 11  утверждение отчетов ревизионной комиссии (ревизора);

   12  утверждение положения об оплате труда работников и членов органов 
товарищества, членов ревизионной комиссии (ревизора), заключивших 
трудовые договоры с товариществом;

    13  принятие решений о создании ассоциаций (союзов) товариществ, 
вступлении в них или выходе из них;

  14  заключение договора с аудиторской организацией или индивидуальным 
аудитором товарищества;

 15  утверждение порядка ведения общего собрания членов товарищества, 
деятельности председателя и правления товарищества, деятельности 
ревизионной комиссии (ревизора) товарищества;

 16  рассмотрение жалоб членов товарищества на решения и действия 
(бездействие) членов правления, председателя, членов ревизионной 
комиссии (ревизора) товарищества;

 17  утверждение приходно-расходной сметы товарищества и принятие 
решения о ее исполнении;

 18  утверждение отчетов правления товарищества, отчетов председателя 
товарищества;

 19  определение порядка рассмотрения органами товарищества заявлений 
(обращений, жалоб) членов товарищества;

 20  принятие решения об избрании председательствующего на общем 
собрании членов товарищества;

 21  определение размера и срока внесения взносов, порядка  
расходования целевых взносов, а также размера и срока  
внесения платы для лиц, не являющихся членами товарищества;

 22  утверждение финансово-экономического обоснования размера 
взносов, финансово-экономического обоснования размера платы для лиц, 
не являющихся членами товарищества;

 23  принятие решений о реорганизации и ликвидации товарищества, 
о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора)  
и об утверждении промежуточного ликвидационного баланса 
и ликвидационного баланса.

 1  изменение устава товарищества;

 2  избрание органов товарищества (председателя товарищества, членов 
правления товарищества), ревизионной комиссии (ревизора), досрочное 
прекращение их полномочий;

 3  определение условий, на которых осуществляется оплата труда 
председателя товарищества, членов правления товарищества, членов 
ревизионной комиссии (ревизора), а также иных лиц, с которыми 
товариществом заключены трудовые договоры;

 4  принятие решения о приобретении товариществом земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
о совершении необходимых действий для приобретения указанных 
земельных участков;

 5  принятие решения о создании (строительстве, реконструкции) или 
приобретении имущества общего пользования, в том числе земельных 
участков общего назначения, и о порядке его использования;

 6  принятие решения о передаче недвижимого имущества общего 
пользования в общую долевую собственность собственников земельных 
участков, расположенных в границах территории садоводства или 
огородничества, в государственную собственность субъекта Российской 
Федерации или в собственность муниципального образования, в границах 
которых расположена территория садоводства или огородничества;

 7  прием граждан в члены товарищества, исключение граждан из числа 
членов товарищества, определение порядка рассмотрения заявлений 
граждан о приеме в члены товарищества;

 8  принятие решения об открытии или о закрытии банковских счетов 
товарищества;

 9  одобрение проекта планировки территории и (или) проекта межевания 
территории, подготовленных в отношении территории садоводства или 
огородничества;

 10  распределение образованных на основании утвержденной  
документации по планировке территории садовых  
или огородных земельных участков между членами  
товарищества с указанием условных номеров земельных участков  

Исключительная компетенция общего
собрания членов товарищества

(ст. 17 217-ФЗ)
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Садоводством и огородничеством могут заниматься лица, не являющиеся 
членами товарищества. 

Это собственники земельных участков или землепользователи, владеющие 
участками, находящимися в государственной или муниципальной собственности, 
на праве пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) 
пользования либо в рамках аренды. 

Они наравне с членами могут использовать имущество общего пользования, 
расположенное на территории товарищества, и обязаны вносить плату за 
приобретение, создание, содержание такого имущества, текущий и капитальный 
ремонт объектов капитального строительства, относящихся к имуществу 
общего пользования, за услуги и работы товарищества по управлению таким 
имуществом.

Суммарный ежегодный размер такой платы устанавливается в размере, 
равном суммарному ежегодному размеру целевых и членских взносов члена 
товарищества.

Эти лица вправе принимать 
участие в Общем сОбрании членОв 
тОварищества с правОм гОлОса пО 

вОпрОсам: 4), 5), 6), 21), 22).
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Повестка собрания
• В повестку должны быть включены ВСЕ вопросы, по которым будут приниматься 

решения.

• Решения по вопросам, не включенным в повестку, могут быть признаны недействи-
тельными (ст. 181,5 ГК РФ).

• Решения, принятые по повестке дня в вопросе «разное» или «иное», также могут 
быть признаны недействительными.

• Включение в указанный перечень дополнительных вопросов непосредственно при 
проведении такого собрания не допускается.

Порядок организации и проведения
общего собрания:

Проведение общего собрания 
в соответствии с требованиями 
217-ФЗ: виды общих собраний, 
формы проведения, процедура  
созыва, уведомления, нюансы.
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Порядок ознакомления с проектами 
документов для собрания

Принудительное прекращение членства 
(ст.13 217-ФЗ)

• Причиной исключения из членов может 
служить только неуплата взносов в тече-
ние более двух месяцев, если более продол-
жительный срок не установлен уставом.

• Не позднее чем за месяц до дня про-
ведения общего со-брания членов предсе-
датель обязан направить члену товари-
щества предупреждение о недопустимости 
неисполнения обязанности по своевремен-
ному внесению взносов, содержащее реко-
мендации по устранению нарушения испол-

нения этой обязанности, заказным письмом 
с уведомлением о вручении по указанным в 
реестре членов товарищества адресу места 
жительства и адресу электронной почты (при 
наличии), по которому данным членом това-
рищества могут быть получены электронные 
сообщения.

• Член товарищества должен быть 
проинформирован в порядке, установлен-
ном частью 13 статьи 17 217-ФЗ, о дате, вре-
мени и месте проведения общего собра-
ния членов товарищества, на котором должен 
быть рассмотрен вопрос об исключении его из 
числа членов товарищества.

Образец предупреждения 
(на бланке товарищества)!

В случае нарушения данного срока рассмотрение указанных 
проектов документов и иных материалов на общем собрании членов 
товарищества не допускается.

Правление обязано обеспечить 
возможность ознакомления 
с проектами документов и иными 
материалами, планируемыми 
к рассмотрению на общем собрании 
членов товарищества, не менее чем 
за 7 дней до даты проведения общего 
собрания членов товарищества, в 
том числе с проектом приходно-
расходной сметы, в случае, если 

повестка общего собрания членов 
товарищества предусматривает 
вопрос об утверждении приходно-
расходной сметы товарищества.

В случае нарушения данного срока 
рассмотрение указанных проектов 
документов и иных материалов 
на общем собрании членов 
товарищества не допускается.
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Виды общих собраний

ОчереднОе ВнеОчереднОе

Созывается 
Правлением товарищества 

по мере необходимости, 
но не реже чем  
один раз в год.

Должно проводиться по требованию:
1) Правления товарищества;
2) Ревизионной комиссии (ревизора);
3) Членов товарищества в количестве 
более чем 1/5 членов товарищества;
4) Может быть проведено также по 
требованию органа МСУ.

В случаях, если внеочередное собрание 
проводится не по инициативе правления, 
требование о проведении внеочередного 
общего собрания членов товарищества 
вручается лично председателю 
товарищества либо направляется 
заказным письмом с уведомлением 
о вручении председателю товарищества 
или в правление товарищества по месту 
его нахождения.
Требование о проведении внеочередного 
собрания должно содержать перечень 
во-просов, подлежащих включению 
в повестку, а также может содержать 
предлагаемые решения по каждому из 
них.

Правление товарищества не позднее 
30 дней со дня получения требования 
обязано обеспечить проведение 
внеочередного общего собрания членов 
товарищества.

В случае нарушения правлением срока 
и порядка проведения внеочередного 
собрания, ревизионная комиссия 
(ревизор), члены товарищества, орган 
МСУ, требующие проведения собрания, 
вправе самостоятельно обеспечить его 
проведение.

Уведомление о собрании

Если в повестку общего собрания включены 
вопросы, по которым вправе голосовать лица, 
не являющиеся членами товарищества, то эти 
граждане уведомляются о собрании в том же порядке, 
что и члены товарищества.

Ст. 17 п. 15. В уведомлении 
о проведении общего собрания 
членов товарищества должны быть 
указаны:

• перечень вопросов, подлежащих 
рассмотрению;

• дата, время и место проведения 
общего собрания.

Ст. 17 п.14. Сообщение 
о проведении общего собрания 
членов товарищества может 
быть также размещено  
в средствах массовой  
информации, определенных 
субъектом российской 
Федерации.

Ст. 17 п. 13. Уведомление 
о проведении общего собрания 
членов товарищества не менее 
чем за две недели до дня его 
проведения:

1. направляется по адресам, указанным 
в реестре членов товарищества 
(при наличии электронного адреса 
уведомление направляется только 
в форме электронного сообщения);

2. размещается на сайте 
товарищества в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» (при его наличии);

3. размещается на информационном 
щите, расположенном в границах 
территории садоводства или 
огородничества.
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Формы собраний * ОчнО-заОчнОе гОлОСОВание прОВОдитСя 
пО тем же ВОпрОСам пОВеСтки,  
чтО и неСОСтОяВшееСя ОчнОе!

ОчнОе  
гОлОСОВание

заОчнОе 
гОлОСОВание

ОчнО-заОчнОе 
гОлОСОВание

Обязательно, если 
в повестку включены 

вопросы:

Не допускается, если 
повестка содержит 

вопросы:

Возможно*, если перед 
этим не было кворума 

на очном собрании, 
которое проводилось 

по вопросам:
• изменение устава товарищества; 

• избрание председателя товарищества, членов правления товарищества, 
ревизионной комиссии (ревизора), досрочное прекращение их полномочий; 

• принятие решения о создании (строительстве, реконструкции), приобретении 
имущества общего пользования, в т.ч. земельных участков общего назначения, 
о порядке его использования; 

• принятие решения о передаче недвижимого имущества общего пользования 
в общую долевую собственность собственников участков, в гос. собственность 
субъекта РФ или в муниципальную собственность; 

• распределение образованных на основании утвержденной документации по 
планировке территории земельных участков между членами с указанием условных 
номеров участков согласно утвержденному проекту межевания территории для их 
предоставления в соответствии с Земельным кодексом РФ; 

• утверждение приходно-расходной сметы товарищества и принятие решения 
о ее исполнении; 

• определение размера и срока внесения взносов, порядка расходования целевых 
взносов, а также размера и срока внесения платы для лиц, не являющихся 
членами товарищества; 

• утверждение финансово-экономического обоснования размера взносов для членов 
и платы для лиц, не являющихся членами товарищества; 

• принятие решений о реорганизации и ликвидации товарищества, о назначении 
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении промежуточного 
ликвидационного баланса и ликвидационного баланса.

ОчнОе  
гОлОСОВание

заОчнОе 
гОлОСОВание

ОчнО-заОчнОе 
гОлОСОВание

Может проводиться 
в любых случаях

Правление товарищества должно определить 
случаи, в которых решения общего собрания 

членов товарищества могут быть приняты в таких 
формах (ч. 21 ст.17)

Предполагает очное 
обсуждение вопросов 

повестки и голосование

Принятие решения не 
предполагает очного 
обсуждения вопросов 

повестки и осуществляется 
путем подведения 

итогов голосования 
членов товарищества, 
направивших до дня 

проведения такого общего 
собрания свои решения 

в письменной форме 
по вопросам повестки 

общего собрания членов 
товарищества в его 

правление.

Порядок проведения 
устанавливается уставом 

товарищества.

Результаты определяются 
совокупностью:

1) Результатов голосования 
при очном обсуждении 

вопросов повестки;
2) Результатов голосования 

лиц, направивших до 
проведения общего 

собрания членов 
товарищества свои 

решения в письменной 
форме по вопросам 

повестки в его правление.

Новым законом 
упразднена возможность 

проведения собрания 
«уполномоченных».

Теперь в собрании 
участвуют сами члены 
и владельцы участков.

Также теперь председатель 
не может удостоверять 

доверенности на 
голосование, как было 

раньше.

Новым законом упразднена возможность проведения собрания «уполномоченных».
Теперь в собрании участвуют сами члены и владельцы участков.

Также теперь председатель не может удостоверять доверенности на голосование,  
как было раньше.
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Собрание СНТ  
в очно-заочной форме

Бюллетень заочного голосования 
(образец)

В случаях, определенных 
правлением товарищества, решение 
общего собрания членов товарищества 
может быть принято в форме очно-
заочного или заочного голосования  
(п. 21 ст. 17 217-ФЗ).

В случае, если при проведении общего 
собрания не было кворума, 
в дальнейшем решение такого собрания 
по тем же вопросам повестки может быть 
принято путем проведения очно-заочного 
голосования. (п.23 ст. 17 217-ФЗ).

Этапы:

1) Подготовка бюллетеня заочного голосования по повестке собрания;

2) Рассылка уведомлений о собрании членов и собственников СНТ, которые 
содержат: 
• перечень вопросов, подлежащих рассмотрению;
• дата, время и место проведения общего собрания;
• информация о том, что собрание проводится в очно-заочной форме с указанием 
периода, места и времени, когда, где и как можно заполнить бюллетень заочного 
голосования и ознакомиться с проектами документов и иными материалами, 
планируемыми к рассмотрению на собрании.

на общем собрании членов снТ «ромашка»
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Кворум

Протокол

Общее собрание членов товарищества правомочно, если на указанном 
собрании присутствует более чем 50% членов товарищества или их 
представителей.

Простым большинством голосов от общего числа присутствующих на 
общем собрании членов товарищества принимаются решения по остальным 
вопросам.

Решения общего собрания членов товарищества оформляются протоколом 
с указанием результатов голосования и приложением к нему списка с подписью 
каждого члена товарищества либо каждого представителя члена товарищества, 
принявших участие в общем собрании.

В протоколе указывается:

Квалифицированным большинством не менее 2/3 голосов от общего числа 
присутствующих на общем собрании членов товарищества принимаются по вопросам:

По этим вопросам не учитываются 
результаты голосования владельцев 
земельных участков, не являющихся 
членами, проголосовавших по таким 

вопросам

По этим вопросам учитываются 
результаты голосования владельцев 
земельных участков, не являющихся 
членами, проголосовавших по таким 

вопросам

• определение условий, на которых 
осуществляется оплата труда 
председателя товарищества, членов 
правления товарищества, членов 
ревизионной комиссии (ревизора), а также 
иных лиц, с которыми товариществом 
заключены трудовые договоры;

• распределение образованных на 
основании утвержденной документации 
по планировке территории садовых или 
огородных земельных участков между 
членами товарищества с указанием 
условных номеров земельных 
участков согласно утвержденному 
проекту межевания территории для 
их последующего предоставления 
в соответствии с Земельным кодексом 
РФ;

• утверждение приходно-расходной сметы 
товарищества и принятие решения о ее 
исполнении;

• принятие решений о реорганизации 
и ликвидации товарищества, 
о назначении ликвидационной комиссии 
(ликвидатора) и об утверждении 
промежуточного ликвидационного 
баланса и ликвидационного баланса.

• принятие решения о создании 
(строительстве, реконструкции) или 
приобретении имущества общего 
пользования, в том числе земельных 
участков общего назначения, и о порядке 
его использования;

• принятие решения о передаче 
недвижимого имущества общего 
пользования в общую долевую 
собственность собственников 
земельных участков, расположенных 
в границах территории садоводства 
или огородничества, в государственную 
собственность субъекта РФ или 
в собственность муниципального 
образования, в границах которых 
расположена территория садоводства или 
огородничества;

• определение размера и срока внесения 
взносов, порядка расходования целевых 
взносов, а также размера и срока 
внесения платы для лиц, не являющихся 
членами товарищества;

• утверждение финансово-экономического 
обоснования размера взносов для членов 
товарищества и платы для лиц, не 
являющихся членами товарищества.

очное заочное очно-заочное

1) дата, время и место 
проведения собрания; 

2) сведения о лицах, 
принявших участие 
собрании;

3) результаты голосования 
по каждому вопросу 
повестки собрания;

4) сведения о лицах, 
проводивших подсчет 
голосов;

5) сведения о лицах, 
голосовавших против 
принятия решения собрания 
и потребовавших внести 
запись об этом в протокол.

1) дата, до которой 
принимались документы, 
содержащие сведения 
о голосовании участников;

2) сведения о лицах, 
принявших участие 
в голосовании;

3) результаты голосования 
по каждому вопросу 
повестки дня;

4) сведения о лицах, 
проводивших подсчет 
голосов;

5) сведения о лицах, 
подписавших протокол.

1) дата, время и место 
проведения очной части 
собрания; дата, до которой 
принимались документы, 
содержащие сведения 
о голосовании участников;

2) сведения о лицах, 
принявших участие 
собрании;

3) результаты голосования 
по каждому вопросу 
повестки собрания;

4) сведения о лицах, 
проводивших подсчет 
голосов;

5) сведения о лицах, 
голосовавших против 
принятия решения собрания 
и потребовавших внести 
запись об этом в протокол.
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 1  Проекты документов, планируемые к рассмотрению на общем собрании, например:
– приходно-расходная смета;
– финансово-экономическое обоснование размера взносов;
– отчет правления товарищества;
– отчет ревизионной комиссии (ревизора);
– список граждан на вступление в члены товарищества;
– список граждан на исключение из членов товарищества;
– и др.

 2  список с подписью каждого члена, присутствующего на собрании;

 3  бюллетени для голосования по вопросам повестки собрания (для заочной и очно-заочной 
формы)

Заверенные копии протоколов или заверенные выписки из них предоставляются членам 
товарищества по их требованию. 

Землевладельцам, не являющимся членами товарищества, документы предоставляются 
в случае, если в них содержатся вопросы, принимать решения по которым, могли лица, не 
являющиеся членами товарищества.

Протоколы общих собраний подписываются председательствующим 
на собраниях.

Протокол собрания в заочной форме подписывает председатель товарищества.

Протоколы заверяются печатью товарищества.

Протокол хранится не менее 49 лет.

прилОжения к прОтОкОлУ

Уведомление о прекращении членства:

В течение десяти дней с момента вынесения решения об исключении, по указанным 
в реестре членов товарищества адресу места жительства и адресу электронной почты 
(при наличии), направляется копия такого решения, а также уведомление, в котором 
указываются:

 дата проведения общего собрания членов товарищества, на котором было принято 
решение об исключении члена товарищества;

 обстоятельства, послужившие основанием для прекращения членства в товариществе;

 условия, при выполнении которых исключенный из числа членов товарищества гражданин 
может быть принят в товарищество вновь после устранения нарушения, послужившего 
основанием для принудительного прекращения его членства в товариществе.

Образец уведомления 
о прекращении членства

(на бланке товарищества)!
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Дорогие наши садоводы! 
Начинает свою работу Школа Садовода! 
Ждем вас в нашем Центре на Рижском пр., 35,

тел. 8-900-994-26-36, 8-911-37-88-334
ОснОВные наши темы: 
1. Как сделать почву плодородной и получить хороший урожай уже в следующем сезоне. 
2. Как создать красивый сад за которым легко ухаживать. 

Школа раскрывает все методы и технологии получения богатого и здорового 
урожая, а также все секреты и особенности выращивания овощных, 

плодовых и декоративных культур. 

на наших занятиях Вы Узнаете:
Как получать большие урожаи с маленькой площади
Какие современные технологии облегчат вам труд. 
Как сделать участок красивым, уютным, удобным и притягательным для работы и отдыха. 

мы РассКазыВаем: 
Как создать лучшие условия для развития растений.
Как быстро восстановить почву после сбора урожая.
Как сделать грядки на которых растет все как на дрожжах.
Как построить умную теплицу и организовать полив.
Как ухаживать за растениями: чем кормить растения и как приготовить удобрение сво-
ими руками; как защитить растения от болезней и вредителей без ядохимикатов. 
Какие агротехнические приемы увеличивают урожайность (формировка, обрезка, при-
щипка).

ЧтО ОблегЧит нам тРУд: 
Какие инструменты самые удобные для обработки почвы 
Что нужно сделать, чтобы на грядках не росли сорняки 
Как избавиться от бесконечных рыхлений почвы и поливов 

КаК сделать сад КРасиВым и УдОбным: 
Планирование сада.
Какие декоративные растения вы можете выращивать на своем участке. 
Все это и многое другое вы узнаете на наших занятиях. 

ПРеимУщестВа нашей шКОлы 
1. Занятия ведут специалисты-практики. 
2. На занятиях используется видеопроектор, и вы увидите 
на экране все тонкости агротехники. 
3. Наши специалисты ежегодно проводят массу экспериментов, поэтому
вы получите рекомендации, проверенные практикой в сравнении. 

                       НАША ЦЕЛЬ – ВАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ! 

ЧтО дает наша шКОла
Вы научитесь получать стабильные урожаи в любую погоду. 
Вы сможете спокойно уехать на две недели в отпуск и не переживать за ваши растения. 
Ваш сад зацветет новыми красками и принесет вам массу новых эмоций.

ВСя инФОрмация СОБиралаСь БОлее 15 лет. 
ХОтите СЭкОнОмить ЭтО Время приХОдите к нам!
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