
Региональный стандарт содержания и благоустройства территорий 

садоводческих некоммерческих объединений Алтайского края  

 

Даже не проект  

(Альтернатива) 

 

Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила «Региональный стандарт содержания и 

благоустройства территорий садоводческих некоммерческих объединений на 

территории  Алтайского края» разработан в соответствии действующим 

законодательством Российской Федерации и нормативными  актами 

Алтайского края в целях обобщения и систематизации норм, 

регламентирующих деятельность садоводческих некоммерческих 

объединений. 

1.2. Настоящий Региональный стандарт устанавливает основные требования 

и параметры, необходимые для создания качественных, безопасных и 

комфортных условий для ведения гражданами садоводства . 

1.3. Действие Регионального стандарта распространяется на садовые, 

земельные участки, земельные участки для размещения имущества общего 

пользования объединения, прилегающие территории садоводческого, 

некоммерческого объединения, предназначенные для обеспечения 

потребностей членов такого некоммерческого объединения в проходе, 

проезде, организации отдыха и иных потребностей, на которых 

осуществляется деятельность по благоустройству. 

1.4. Садоводческое некоммерческое объединение должно располагать 

оформленными в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации и нормативной документации Алтайского края , учредительными 

и иными правоустанавливающими документами (в том числе документами о 

постановке на государственный кадастровый учет и государственной 

регистрации прав на земли (земельные участки) общего пользования, и на 

здания, строения, сооружения и объекты незавершенного строительства, 

расположенные в границах земель общего пользования садоводческих, 

некоммерческих объединений. 

1.5. Члены садоводческого  некоммерческого объединения, а также лица, 

ведущие садоводство в индивидуальном порядке на территории 

садоводческого некоммерческого объединения должны располагать 

оформленными правоустанавливающими документами (в том числе 

документами о постановке на государственный кадастровый учет и 

государственной регистрация прав (обременений) на свои земельные участки 

и на здания, строения, сооружения и объекты незавершенного строительства, 

расположенные в границах своих участков. 

1.6. Документы объединения, относящиеся к хозяйственной деятельности 

объединения, в том числе бухгалтерская (финансовая) и налоговая 

отчетность, а также договоры на вывоз мусора с подрядными 



мусоровывозящими организациями и физическими лицами, имеющими 

договорные отношения с организациями, осуществляющими вывоз, 

утилизацию и обезвреживание отходов в соответствии с утвержденными 

среднегодовыми нормами накопления мусора подлежат хранению не менее 5 

лет после окончания соответствующего финансового года. Место хранения 

документов объединения определяется решением общего собрания членов 

объединения.  

2.Требования к объектам благоустройства  

Обязательный перечень элементов благоустройства на территории 

садоводческого объединения (далее - СНТ , объединение) должен включать: 

покрытие внутренних проездов, информационные стенды, ограждения 

контейнеры и/или бункеры-накопители на специально оборудованных 

контейнерных площадках, средства наружного освещения. 

 

Территория СНТ должна содержаться в чистоте. Границы уборки территории 

определяются границами СНТ на основании документов, подтверждающих 

право собственности или иное вещное право на земельный участок, и 

прилегающей к границам СНТ территории на расстоянии   25 метров от 

ограждений (заборов), если большее расстояние не установлено правовыми 

актами в сфере благоустройства.  

 

2.1. Въезды. Внутренние проезды. Автостоянки. 

 

2.1.1. Въезд на территорию СНТ оборудуется воротами или шлагбаумом, а 

также наружным освещением. 

2.1.2. Высота размещения светильников наружного освещения должна 

составлять не менее 2,5 метров. 

2.1.3. Ворота или шлагбаум на въезде на территорию СНТ должны 

обеспечивать свободный проезд транспортных средств экстренных и 

надзорных служб (в том числе полиции, скорой медицинской помощи, 

пожарной охраны, энергосети) 

 

2.1.4. Внутренние проезды СНТ должны содержаться в чистоте и иметь 

твердое покрытие  обеспечивающее проезд в любую погоду.  

2.1.5. На въезде на территорию СНТ может оборудоваться площадка для 

автостоянки.  

2.1.6. Не допускается проектировать размещение площадок для автостоянок в 

зоне остановок общественного пассажирского транспорта.  

2.1.7. Организацию заездов на автостоянки предусматривают не ближе 15 м 

от конца или начала посадочной площадки общественного транспорта.  

2.2. Средства размещения информации. 

2.2.1. У главного въезда на территорию СНТ должны быть установлены: 



 

- информационный знак с названием садоводческого объединения ;  

- информационный стенд, с обязательным размещением:  

- схематического плана СНТ с указанием мест размещения 

противопожарного инвентаря и водоема(ов) (гидрантов);  

- маршрутов эвакуации в случаях пожара, стихийных бедствий и т. п.;  

- контактных данных (фамилии, имени, отчества и номера телефона) лица, 

ответственного за пожарную безопасность;  

- телефонами экстренных служб.  

 

2.3. Ограждения. 

 

2.3.1. Территория СНТ  должна быть огорожена по периметру. 

2.3.2. Допускается в качестве ограждения использовать ограждение 

индивидуальных участков. 

2.3.3. Запрещается  эксплуатация ветхого и аварийного ограждения, а также 

отдельных элементов ограждения  допускающих проникновение 

посторонних лиц. 

2.3.4. Высота ограждений не должна превышать двух метров. При наличии 

специальных требований, связанных с особенностями эксплуатации и (или) 

безопасностью объекта, высота может быть увеличена. 

. 

2.4. Освещение. 

 

2.4.1. Освещение СНТ выполняется  по разработанной в СНТ схеме. 

2.4.2. Высота размещения светильников наружного освещения должна 

составлять не менее 2,5 метров. 

2.4.3. Допускается использование в качестве наружного освещения 

светильники на фасадах садовых домиков. 

  

2.5. Площадки для мусоросборников (контейнерные площадки) 

 

2.5.1. На въезде на территорию СНТ (ДНТ) размещают площадки для 

установки мусоросборников (контейнерные площадки), при этом территория 

площадки должна примыкать к проездам, но не мешать проезду транспорта. 

2.5.2. При обособленном размещении площадки (вдали от проездов) 

предусматривается возможность удобного подъезда транспорта для очистки 

контейнеров. 

2.5.3. Контейнерная площадка должна иметь с трех сторон ограждение 

высотой не менее 1,5 метров, асфальтное или бетонное покрытие с уклоном в 

сторону проезжей части, подъездной путь с твердым покрытием. 

2.5.4. На контейнерной площадке должен быть размещен график вывоза 

мусора. 

 

2.5.5. СНТ обязано установить контейнеры и/или бункеры-накопители на 



контейнерных площадках и обеспечить регулярный вывоз мусора согласно 

заключенным договорам с организациями, осуществляющими вывоз и 

утилизацию мусора.  

 

 

2.6. Содержание домовладений, надворных построек и прилегающей 

территории 

 

2.6.1. своевременно производить ремонт домовладения, а также ремонт и 

окраску фасадов домовладений, их отдельных элементов (балконов, 

водосточных труб и т.д.), надворных построек, поддерживать их в исправном 

состоянии и чистоте. 

2.6.2. Собственники домовладений в СНТ обязаны установить домовые знаки 

и информационные таблички  и  поддерживають их в исправном состоянии и 

чистоте. 

2.6.3. Временное складирование бытовых отходов и мусора на территории 

домовладений допускается в специально оборудованных местах. 

2.6.4.  Собственники домовладений в СНТ (ДНТ) обязаны производить 

регулярную уборку от мусора и покос травы на прилегающей к 

домовладению территории. 

2.6.5. Не допускается производство ремонта или мойки автомобилей, смены 

масла или технических жидкостей на территории общего пользования, 

прилегающей к домовладению. 

2.6.6. Запрещается сжигание  мусора на территории садовых, земельных 

участков,  земельных участках для размещения имущества общего 

пользования СНТ  и территориях, прилегающих к границам СНТ. 

2.6.7. Допускается сжигание мусора под обязательным надзором в 

специальных устройствах с соблюдением  требований  противопожарной 

безопасности. 

2.6.8. Домашний скот и птица должны содержаться в специальных 

помещениях (сараях, стайках, хлевах и т.д.), оборудованных для содержания 

в пределах домовладения, земельного участка. 

Решение об ограничении количества домашних животных, домашнего скота 

и птицы, а также пчел, содержащихся в пределах домовладения, земельного 

участка может быть определено общим собранием членов объединения. 

2.6.9. Расстояние между строениями на одном участке, так и между 

постройками, расположенными на смежных участках должны 

соответствовать строительным нормам. 

 

  

2.7 Противопожарная  безопасность. 
 

2.7.1.Назначить из числа членов правления или рядовых членов 

объединенияответственного за соблюдение Правил пожарной безопасности. 



Направить данное лицо на обучение и сдачу соответствующих 

квалификационных экзаменов с получением удостоверения «Ответственный 

за противопожарную безопасность»  

 

2.7.2. Иметь в объединении и регулярно вести необходимую организационно-

распорядительную документацию в следующем объеме:  

- Решение правления о назначении ответственного за пожаробезопасность и 

об утверждении Правил пожарной безопасности в садоводстве.  

- Решение правления о назначении ответственного за электрохозяйство.  

- Решение правления о назначении лица, ответственного за средства 

пожаротушения.  

- Решение правления об утверждении списка дружинников или решение об 

общественных контролерах по противопожарной безопасности.  

- Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении 

газоэлектросварочных и других огневых работ.  

- Инструкция о порядке действий штатных работников садоводства в случае 

возникновения пожара и эвакуации.  

- Журнал инструктажей штатных работников по пожарной безопасности.  

 

 

2.7.3.  Организация оповещения и информационного обеспечения.  

 

-Средства оповещения о пожаре ( радиоузел громкой связи, сирена, 

дублируется не электрифицированным средством - рельса или колокол)  

- Информационный щит противопожарной тематики и оперативной 

информацией.  

- Плакаты и информационные таблички в местах общего пользования.  

- Информирование членов объединения об обязательности установке около 

личных строений бочки с водой или огнетушителя.  

 

2.7.4.  Территория  должна быть оборудованы противопожарным 

водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается 

объединять с хозяйственно-питьевым или производственным 

водопроводом.  Должно быть  оборудовано место для забора воды 

пожарными автомобилями.  

2.7.5  Регулярно должна  осуществляться очистка дорог и проездов для 

беспрепятственного проезда пожарных машин и техники.  Ширина подъезда 

должна быть не менее 3,5 метра.  

 

2.7.6. Недопустимо  нахождение на территории и возле неё емкостей с 

горючими жидкостями.  

 

2.7.7 На период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при 

введении особого противопожарного режима на территориях, садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан 



осуществляются следующие мероприятия:  

проведение соответствующей разъяснительной работы с гражданами о мерах 

пожарной безопасности и действиях при пожаре.  

организация патрулирования   территории добровольными пожарными. 
 


