
УТВЕРЖДЕНО: 

Протоколом общего собрания 

(собрания уполномоченных) 

СПК «Суходольный» 

№01/07 от 05 мая 2007г. 

 

ПРАВИЛА 

Внутреннего распорядка в садоводческом 

 потребительском кооперативе «СУХОДОЛЬНЫЙ» 

 
1. Садоводческий потребительский кооператив «Суходольный» - это некоммерческое объединение граждан, созданное с целью 

реализации своих прав на получение садовых земельных участков, владения пользования и распоряжения данными 

земельными участками, а также в целях удовлетворения потребностей, связанных с реализацией таких прав на земельном 

участке общей площадью 119 гектар. 

2. Основным принципом поведения члена кооператива и членов его семьи на территории кооператива является дружба, 

взаимопомощь, внимательное и уважительное отношение к посещающим участок гостям. 

3. Запрещается распитие спиртных напитков, громкое пение, пользование на большой громкости музыкальными 

инструментами, проигрывателями, радиолами, телевизорами. 

4. Запрещается устройство детьми игр на проезжих дорогах, езда на автомобилях со скоростью свыше 10 км/час, переезд через 

водопровод на гусеничной технике без подкладок.  

5. Запрещается на территории кооператива стоянка грузовых автомобилей и тяжелой техники. 

6. Стоянка личных легковых автомобилей разрешается только внутри садового участка или на коллективной стоянке. 

7. Садовый участок внешне оформляется по проекту, согласованному с правлением. Забор выполняется в соответствии с 

действующими нормами РФ. 

8. Садовый домик и хозпостройки ставятся в соответствии с действующими нормами РФ. 

9. Для вновь строящихся, проект застройки садового участка должен быть утвержден правлением садоводческого кооператива 

с учетом сохранения ранее построенных. 

10. На углу фасадной стороны домика или на заборе (если домика и забора нет, то ставится указатель) прикрепленный номер 

участка с названием улицы. Номер сдается собственнику (пользователю) участка под охрану. 

11. Садовый участок должен содержаться в чистоте. Запрещается складывать за пределами садового участка удобрения, 

строительные материалы, выбрасывать мусор, выливать помои, делать насаждения (исключения составляют, насаждения, 

согласованные с правлением кооператива). Член кооператива обязан следить за чистотой территории, входящей в состав 

земель общего пользования, особенно за территорией, граничащей с его земельным участком. 

12.  Внутри садового участка должны быть отведены места для хранения удобрений, слива помоев, компостных куч и других 

отходов. Они должны быть расположены вдали от садовых домиков и периодически дезинфицироваться. 

13. Бытовой мусор должен выбрасываться в мусорные контейнеры или вывозится с территории кооператива. Вырезанные части 

деревьев, кустарники и сорняки должны сжигаться. Сжигание мусора и отходов должно производиться только днем в 

определенных местах и в присутствии садовода или взрослых членов семьи. 

14. Уборные (туалеты) должны содержаться в чистоте и дезинфицироваться, и не реже 1 раза в год очищаться. 

15. Вода из-под душевых и умывальников должна сливаться в глубокие ямы на садовом участке или специальные ёмкости. 

Запрещается спускать воду из-под душевых и умывальников в открытые кюветы.   

16. Запрещается засорять находящиеся на территории кооператива водоёмы нечистотами, полоскать бельё, мыть посуду и тару, 

особенно из-под удобрений и ядохимикатов. Категорически запрещается купание в водоемах малолетних детей без надзора 

родителей. 

17. Каждый член кооператива должен выполнить установленный минимум садозащитных мероприятий строго в установленные 

для этого сроки. Член кооператива обязан сообщить правлению кооператива о начале и окончании обработка участка 

ядохимикатами и какими именно. 

18. В случае обнаружения массового появления вредителей на участке член кооператива обязан немедленно сообщить об этом 

в правление кооператива. 

19. Выбрасывание пораженных вредителями и болезнями кустарников, растений в кюветы, на дороги и прилегающие к участку 

территории строго запрещается. 

20. Каждый член кооператива обязан хранить и содействовать привлечению в сад птиц и полезных земноводных, для чего 

устанавливать в саду скворечники, синичники, дупляки, подкармливать птиц в зимнее время, запрещать детям пугать птиц 

и стрелять их.  

21. Член кооператива и члены его семьи строго обязаны соблюдать правила противопожарной безопасности: 

• не засорять участок горючими материалами; 

• не оставлять открыто легковоспламеняющиеся жидкости; 

• не оставлять непогашенных костров и не разводить их вблизи построек; 

• не разрешать детям играть со спичками и разводить костры. 

Запрещается оставлять без присмотра включенные электрические и газовые плиты, примусы, керосинки. 

22. Запрещается пользоваться электричеством при неисправной электропроводке, неисправных предохранителях и 

выключателях, применять «жучки». 



23. На каждом садовом участке должна быть бочка с водой и ящик с песком, а также простейший противопожарный инвентарь: 

лопата, топор, лом, лестница. 

У в хода в каждый домик общества, где используются газовые плиты, имеются газовые баллоны, вывесить 

предупреждающие знаки пожарной безопасности с надписью: «Огнеопасно. Баллоны с газом» сн.ППБ 01-03 п.122. 

Не допускать хранение баллонов с горючими газами (пропан, бутан, кислород и т.д.) в садовых домиках, баллоны вне здания 

хранить в специальном шкафу. Осн. ППБ 01-03 п.121.   

Не допускать хранения в садовых домиках гаражах ЛВЖ более 20л. И ГЖ (масла более 5л.) Осн. ППБ 01-03 п.359. 

24. Член кооператива и члены его семьи должны следить за сохранностью имущества кооператива. Запрещается устройство в 

заборе отдельных калиток и лазеек. Член кооператива, обнаруживший повреждения в ограждении, должен их устранить. 

25. Член кооператива должен следить за состоянием дорог и кюветов в кооперативе. Не допускать на дорогах, прилегающих к 

участку, каких-либо насаждений. Вырубить, если они имеются, насаждения на дорогах чтобы они не мешали свободному 

передвижению автомототранспорта. Член кооператива, к которому прибывают автомашины с грузами или гостями, обязан 

сопровождать их, следить, чтобы автомашины не повредили ворот, изгородей, столбов, электропроводки, водопроводных 

труб и кюветов. Исправление повреждений, причиненных автомашинами, производятся за счёт члена кооператива. В период 

распутицы (весной, осенью) проезд по дорогам в саду запрещается по решению правления. 

26. Член кооператива должен следить за исправным состоянием водопровода и не допускать утечки воды. По окончании летнего 

сезона, член кооператива обязан подготовить к зиме на своем участке трубомагистраль, слить воду, вывернуть краны, 

подготовить к зиме электросети, выключить электроток. Кюветы должны быть с осени подготовлены для стока по ним 

весенних вод. 

27. Член кооператива обязан лично участвовать в дежурствах по охране кооперативного имущества и ночного покоя члена 

кооператива или выделять для этой цели взрослых членов семьи.  

28. Вход и въезд в кооператив разрешается только в установленных местах. Ворота и калитки должны быть всегда закрытыми, 

а на ночь должны запираться на замок. Вход и въезд на территорию кооператива разрешается при наличии пропуска или 

книжки садовода. 

29. За недостойное поведение на территории кооператива членов семьи члена кооператива, детей и подростов, родственников и 

знакомых, приглашённых на садовый участок, помимо прямых виновников, несет ответственность владелец садового 

участка. 

30. Членами кооператива, членами их семей и всем посетителям не разрешается находиться на соседних участках, пользоваться 

инвентарем, рвать цветы, ломать деревья и кустарники. 

31. При вывозе с территории кооператива какого-либо имущества член кооператива обязан поставить об этом в известность 

правление и охрану кооператива.  

32. Если член кооператива имеет пасеку, то ульи с пчелами должен установить в центре участка, в дали от границ с соседними 

участками. 

33. Если член кооператива имеет собаку, то он обязан держать ее на привязи и выводить на прогулку в наморднике и следить, 

чтобы она не портила и не загрязняла цветников. Не допускать оставление собак на участке без присмотра. 

34. Член кооператива и члены их семей, а также приезжающие к ним гости, проживающие летом или круглый годна садовом 

участке, обязаны в течении суток по прибытии зарегистрироваться в правлении (у сторожа). 

35. Запрещается передача в аренду садового участка или часть его, а также сдача в аренду садового домика или временное 

поселение в нем посторонних лиц без разрешения председателя или правления кооператива. 

36. Каждый член кооператива обязан лично или силами взрослых членов семьи принимать участие в проведении коллективных 

мероприятий кооператива, по благоустройству территории кооператива и проведение работ по ремонту улиц, дорог, 

водопровода, электрификации, посадке защитных лесополос и т.п. в объёме, установленном правлением кооператива. 

37. Каждый член кооператива обязан установить на своём участке электрический счётчик Всю электропроводку на участке 

выполнить согласно ПУЭ, времянки ликвидировать. Провести прозвонку электропроводов на диэлектрическую прочность 

изоляции. Осн. ППБ 01-03 п.57. 

38. Каждый член кооператива обязан выполнять Правила внутреннего распорядка кооператива. 

За нарушение правил внутреннего распорядка на члена кооператива может быть наложено взыскание, вплоть до исключения 

из членов кооператива и изъятия садового участка со взысканием убытков, причинённых кооперативу или отдельным его 

членам. 

39. Каждый член кооператива обязан сообщать правлению кооператива о всех замеченных им случаях нарушения правил 

внутреннего распорядка. 

40. Настоящие правила внутреннего распорядка кооператива являются обязательными для всех членов кооператива, членов их 

семей и их  гостей. 

 

 

Председатель правления  

С.В.Дениченко 


