
ПАМЯТКА САДОВОДА 
1. Член СНТ обязан: 

— Участвовать в общих собраниях членов товарищества; 

— Нести бремя содержания земельного участка и бремя ответственности за 

нарушение законодательства; 

— Использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением 

и разрешенным использованием; 

— Своевременно уплачивать членские и другие взносы; 

— В течение трех лет освоить земельный участок; 

— Соблюдать градостроительные, строительные, экологические, санитарно-

гигиенические, противопожарные и иные требования (нормы, правила, 

нормативы). 

2. Дважды в году (весной и осенью) проводить чистку прилегающей к участку 

дренажной канавы с привлечением работников УК. 

3. Строительство садовых домиков и др. сооружений должно строго 

соответствовать нормативам и плану застройки СНТ: 

 



3.1. Садовый дом должен стоять: 

— от красной линии улиц не менее чем в 5-ти м, 

— от красной линии проездов не менее чем в 3-х м, 

— расстояние от хоз. построек до красных линий улиц и проездов не менее 5-ти 

м. 

3.2. Минимальное расстояние до границы соседнего садового участка по 

санитарно-бытовым условиям: 

— от садового дома – 3 м, 

— от постройки для содержания мелкого скота и птицы- 4 м, 

— от других построек – 1 м, 

— от стволов высокорослых деревьев – 4 м, 

— от стволов низкорослых деревьев – 2 м, 

— от посадок кустарников – 1 м. 

3.3. По санитарно- бытовым условиям минимальное расстояние между 

постройками: 

— от садового дома до туалета – 12 м, 

— от садового дома до душа (бани, сауны) – 8м, 

— от колодца до туалета – 8 м, 

— от садового дома до постройки для содержания мелкого скота и птицы – 12 

м. 

Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном 

участке, так и между постройками, расположенными на смежных участках. 

3.4. Ограждение участков: 

— по линии границы участка, прилегающей к улицам и проездам — глухой или 

прозрачный забор (сетка-рабица) высотой не более 2-х метров; 

— между границами участков — только прозрачный забор (сетка-рабица) 

высотой не более 2-х метров. 

Строительство глухого забора между границами участков возможно только по 

взаимному письменному согласию соседей. 

4. Садовод обязан строго соблюдать Правила пожарной безопасности: 

— Не жечь траву; 

— Содержать в исправном состоянии электропроводку, печи, газовые баллоны; 

— Иметь на участке средства пожаротушения. 
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