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Есть двадцатипятилетний юбилей!
У

важаемые садоводы! Поздравляю вас с двадцатипятилетним
юбилеем нашего сада! Желаю хороших урожаев, отличного взаимодействия между между всеми нами, ну и
конечно здоровья и долгих лет жизни.
Хотелось бы в нескольких абзацах
рассказать о том, как когда то мы были
организованы и о текущих делах.
О газификации
Существуют 3 варианта решения:
1. От ПАО Екатеринбург газ поступило
официальное предложение на реализацию проекта.
2. С ООО Комплектехмаркетом, владельцем земель близлежащих территорий обсуждался вопрос о совместной
реализации проекта в связи с комплексной застройкой территории после продажи земель для коммерческих структур- срок реализации 2 года.
3. ПАО Газпром на территории Свердловской области создал новое подразделение, которое будет заниматься
малой газификацией. Официальное начало работы данной структуры 20 июня
2017 года. Будут проведены переговоры
для возможной реализации проекта для
СПК Таежное.
После детального обсуждения всех
вариантов на Правлении будет принято
решение, по какому из них будет осуществляться газификация. Возможно,
данный проект будем решать для 13
садоводческих структур урочища Попов лог.
О дорогах
В 2016 году СПК Таежное и ООО
Комплектехмаркет уточнили параметры
дороги ведущей от станции Сысерть до
СПК Таежное. Начались проводиться
определенные работы со стороны ком-

мерческой структуры. По заверению технических служб, дорога будет сделана до
конца 2017 года.
По распоряжению Председателя Правительства РФ Медведева Д.А. на территории всей РФ до 01.11.2017 года будет
осуществляться инвентаризация дорог
ведущих к садоводческим структурам.
О продаже земельных
участков
На отчетном собрании будет обсуждаться вопрос о продаже 2 садовых
участков сформированных из земель
общего пользования и расположенных
в районе 1-й скважины.
Ежегодно до 5-6 участков продается
физическими лицами.
О координационном совете
Первые итоги работы Координационного совета садоводческих структур
Урочища Попов лог.

Давайте жить дружно!

В

мегаполисе очень много
людей, невозможно со всеми найти общий язык, но в таком
маленьком поселке как наш, если
постараться, то можно создать
своё «государство», в котором бы
мирно сосуществовали все жители. Тем более что общие интересы
у всех нас имеются: дачная жизнь,
свежий воздух, садоводство. Даже
название посёлка звучит: «Садовопотребительский кооператив». Так
давайте кооперироваться в таких
важных для всех нас вопросах:
l Общий забор
l Защита от пожаров
l Благоустройство поселка и др.,
а не только работать на своих участках, уткнувшись в личные заботы. К
тому же, часто личные и общие проблемы совпадают: трубу летнего водопровода покрасил на своем участке
– пользу обществу принес; прибрался
на своей стройке – и тебе хорошо,
удобно, и другим приятно посмотреть;
от сорной растительности в своем огороде избавился, и у соседей лишние

сорняки не сеются, да и противопожарная безопасность повышается,
если сухой травостой был; хоть иногда
вывез сам мусор, а не бросил рядом с
переполненным баком или (еще хуже)
в чистом поле – сохранил чистоту для
всех; и так далее…
Радуют глаз красивые ухоженные
уголки нашего поселка! Не раз был
свидетелем, когда приезжающих на
выходные гостей водят на экскурсию
на такие участки – хоть со стороны полюбоваться на красоту. Давайте стремиться к тому, чтобы весь наш поселок
был похож на райский уголок, а каждый
участок стал по своему хорош, со своей
изюминкой.
Давайте с терпением и уважением
относится друг к другу! Давайте постараемся не мешать друг другу жить,
а по возможности – помогать!! Давайте
жить дружно!!! И праздновать Юбилей
нашего поселка вместе, совместные
праздники, как и труд – объединяют!
Постоянно проживающая в СПК
«Таёжное» семья Чеботок

За 3 месяца работы председатели
садоводческих структур и инициативные
люди сделали для нашей территории
очень много.
Мы представляли интересы 1400 владельцев земельных участков и с учетом
детей и домочадцев до 4000 человек.
Проведенные встречи с руководством
города по защите интересов садоводов
при строительстве ЕКАД и предполагаемой застройки Урочища Попов
лог, сбор подписей против застройки,
определение своего понимания, как мы
видим развитее южной части города,
вопросы экологии, во многом изменили
отношение к садоводческим структурам
со стороны органов Власти. Совместно
найдено взвешенное понимание о правильном и бережном использовании
земли, лесного фонда. К нам очень часто
обращаются председатели садоводческих структур города Екатеринбурга и
Свердловской области, поэтому работа
Координационного совета будет продолжена.
Об истории рождения СПК
«Таежное»
В начале 90-х годов появились большие возможности иметь садовые участки для предприятий и организаций,
особенно в Чкаловском районе города
Екатеринбурга. В 1990 году группа работников Чкаловского райсовета в лице
Ширшова А.В. , Козлова О.а. Изюровой
А.М. Пестрячевой Л.Г. Томашова А.М.,
Абубакирова А.Т., Радчук М.Ю., изучала
и рассматривала варианты по поиску
земельных участков для работников
органов власти.
На одной из планерок ОПХ «Свердловское» я приехал вместе с руководителем Железнодорожного района г.
Екатеринбурга Клименко А.З. обсудить

вопрос о выделении земельного участка
« дружественному» району. С Кузнецовым А.А. директором ОПХ Свердловское
мы все вопросы решили положительно о
выделении земельного участка ( нынешние сады для работников Ж/Д района
расположены около железнодорожного
моста по Полевскому тракту в сторону
п. Рудный). При разговоре с руководителями хозяйства , я задал вопрос о
возможности выделения небольшого
земельного участка для работников
Райсовета, на мой вопрос агроном предприятия предложил проехать на УАЗ-ке
и посмотреть варианты. Всей большой
компанией мы подъехали к нынешней
территории будущего сада. С первого
взгляда понравилось все. Я попросил
руководство ОПХ выделить этот участок
моему коллективу. Далее всеми вопросами подготовки документации, занимался мой помощник Козлов О.А. и вся
необходимая работа была проведена.
Существующее в то время законодательство не позволяло оформить участок
на органы власти, поэтому я предложил
своим бывшим коллегам из «родного» 19
училища участки под сады, и включить
в состав нового юридического лица и
работников райсовета. Так появился СПК
«Таежное».
Хотелось бы добавить, что Правление нашего садового товарищества
открыто для диалога, обращайтесь,
проявляйте свою активность, предлагайте варианты решения существующих проблем, избегайте огульного
охаивания всего вокруг. Только держась вместе, слыша друг друга, мы
способны улучшать нашу жизнь в нашем любимом «Таежном»!
С уважением, Ширшов А.В.
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25 лет «Таежному»!
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СПК «ТАЕжное»

Жизнь удалась!
Наш садовый участок расположен
в одном из живописных мест Чкаловского района. Приобретен он был
больше 20 лет в садоводстве с красивым названием «Таёжный». Собственный сад стал для нас неотъемлемой
частью жизни, местом, где можно
полностью расслабиться.

П

2 мая 1991 г.
Да, именно этот день можно
считать днем когда на
территорию нашего будущего
СНТ «Таежное» ступила нога
цивилизованного садовода.

К

онечно и раньше здешние поля
топтали кирзовые сапоги землепашцев и колеса и гусеницы тракторов
совхоза «Свердловскии», но 2 мая,
после демонстрации, в первомайском
порыве, как комсомольцы на целину,
передовой отряд будущих садовладельцев в составе: ( по алфавиту): Антонов, Белоус, Ермолаев, Кривенков,
Перепилица и члены их семей конечно
же, попытались пробиться к светлому
будущему, к радости, к уверенности в
завтрашнем дне ( дальше сами придумайте). Но оказалось, что все не так
просто – дороги то нет! , а на поле дальше 5 метров не зайти – грязи по пояс.
Умный в гору не пойдет, умный гору
обойдет – подумали мы, и пошли искать другие пути. Самым надежным

показался путь вдоль железнодорожной ветки на нефтебазу. Природа и
здесь не захотела пускать нас на землю обетованную, но у нас же засвербило в самом нежном месте, поэтому
обратной дороги нет – только вперед.
Я помню, как любая из машин, а это
были знаменитые ВАЗ-2101,не могла проехать больше 20метров из-за
грязи. Каждую машину толкали в четвером, впятером. И вот так толкая по
20-30 метров мы все равно пробились
до переезда. Оставив автомобили у
переезда ,пошли искать свои участки
– нашли. Сразу начались эротические
фантазии – у кого где и что должно стоять (я имею в виду дома, бани, сараи
и т.д.) и , о. чудо- выглянуло солнце.
Грязь подсыхает, походный праздничный стол накрыт на найденных на
опушке досках – отметили сразу два
праздника: Первомай и Первотаежник.
Как говорится: сбылась мечта идиотас тех пор без лопаты и вил ни одного
выходного дня.
В.В. Белоус

ервоначально это был просто
кусок земли с колдобинами и
бурьяном, и работать лопатой приходилось по целому дню, забывая про
сон и еду. Но все трудности потихоньку
проходят. Дом построен, посажено всё,
что радует душу и сердце. Живём здесь
постоянно, так как сад расположен в
черте города. Благодаря усилиям и
целенаправленным усердиям председателя СПК «Таёжный» наш садовый
участок был приватизирован. Были
большие проблемы с электричеством.
Каждый дачник–садовод страдал от
перебоев электроснабжения и неприятностей, связанных с этими проблемами. И снова большие хлопоты, заботы
и нервы пришлось испытать нашему

председателю Ширшову А.В. Здоровья
ему и благополучия. Огромное спасибо!
Нас часто спрашивают: « А не скучно
вам здесь?» Когда скучать: зимой снег,
летом –лопата. А воздух!!! Как же хорошо
в саду, на даче: тёплые вечера, зеленушка
с грядки, аромат варенья из первых ягод.
Жизнь удалась!
Кудрявцев П.П.

С праздником – Днём рождения СПК «Таёжное»!
Уважаемые садоводы!
30 июля 1992 года постановлением Администрации Чкаловского
района г. Екатеринбурга зарегистрировано садовое товарищество
«Таёжное» СПТУ-19.

25 лет со дня регистрации
– 2017год. День рожденье
СПК «Таёжное». С праздником
– Днём рождения СПК
«Таёжное» – уважаемые
садоводы! Наилучших Вам
пожеланий в развитии
ваших участков, здоровья,
благополучия. Единения. В
единении наша сила!
25 лет! – мало это или много? На
этот вопрос каждый садовод ответит
по-своему!
А как создавался наш сад? Как начинался наш сад? С чего?
А начинался … с желания!...Да!… Дада с желания иметь земельный участок.
90 годы, годы великой перестройки.
Так Ширшов Александр Васильевич, который в это время был председателем Совета народных депутатов
Чкаловского района, выдвинутый коллективами 3000-тысячного коллектива – Свердловского мясокомбината и

коллективом ГПТУ–19 в районный совет
народных депутатов, оказал помощь в
получении 2,75 га земли под садовые
участки, расположенного на землях ОПХ
«Свердловское».
Разработка проектной документации для училища была поручена Конструкторскому бюро мясокомбината.
Участок в 2,75 га располагался на поле
рядом с газопроводом повышенного
давления на Екатеринбург и на площади 1 га у газопровода, согласно нормативам, запрещено строительство
зданий, что потребовало смещения
земельных наделов в сторону севера
(существующая 2-я улица), занять дополнительно 1 га.
Так 30 июля 1992 года постановлением администрации Чкаловского района
№ 247 – зарегистрировано садоводческое товарищество «Таёжное» СПТУ – 19
– общей площадью 3,74 га.
ГПТУ–19 находился на территории
мясокомбината и работники обменивались впечатлениями. Коллективу мясокомбината тоже предлагались участки,
но в очень отдалённых местах, то в болотах у п. Сысерти. Во встречи с директором ОПХ Кузнецовым Л.А. участвовал и
Ширшов А.В. Вопрос решался не сразу,
со всеми трудностями т.к. эти земли
были землями сельхозназначения, но

решён был положительно путём присоединения земель для мясокомбината к
землям училища и отдельно расположенных земель «Берёзовая роща». Постановлением главы Администрации г.
Екатеринбурга от 20.04.93г. № 135. Был
изъят из земель ОПХ «Свердловское»
земельный участок общей площадью
7,75 га и передан ГПТУ–19 под расширение коллективного сада. И постановлением от 20.04.93 г. № 199 была проведена перерегистрация землепользования садоводческого товарищества
«Таёжное». Границы выделенных земель
не были четко определены, а ограничивались будущей дорогой к «Берёзовой
роще». Проектную документацию двух
СПК разрабатывало КБ - мясокомбината, так при разработке документации
СПК «Таёжное» возникла II - III очереди
освоения территории СПК.
Работники мясокомбината, желающие иметь участки, писали заявление,
которые рассматривались на профкоме
комбината. Так были сформированы
коллективы двух СПК – СПК « Таёжное»
и СПК «Берёзовая роща».
Для благоустройства и развития
СПК требовались денежные вливания,
а это дороги, вода, электричество,
пожарный водоём и т.д. Коллектив мясокомбината в переходный период на

рыночную экономику работал успешно
и в соответствии с законом « О содействии садоводству и огородничеству
за счёт средств мясокомбината обеспечил разработку документации и
осуществил строительство дороги к
садам и по саду, полной электрификации СПК «Таёжное» и «Берёзовая
роща». Бурение скважин и проведение
водопроводных труб по улицам. На всё
это было израсходовано около 100
млн.рублей из кассы мясокомбината.
Планировались и дальше вести работы
по дороге, вплоть до её асфальтирования, выделение техники для уборки
в зимней период и т.д.
Я, как бывший директор мясокомбината, хочу поблагодарить за проделанную
работу Кривенкова В.В. и Старцева А. и
всех председателей после 1995 года. О
своей работе они расскажут сами.
Дорогие садоводы ещё раз поздравляю Вас с днём рождения СПК
«Таёжное» и «Берёзовая роща». Воплощайте свои мечты на своих садовых
участках, получайте удовольствие от
своего труда!
С уважением
Назаренко В.И. (директор
Свердловского мясокомбината с
1980-1982; 1986-1995г.г.).

СПК «ТАЕжное»
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Этапы развития
СПК «Таёжный»
В 1993-1996 годах за счет средств мясокомбината в СПК
«Таёжное» были выполнены главные строительно-монтажные
работы:

1.
2.
3.
4.
5.

Строительство внешней электролинии (60 млн.руб. в ценах 1995 года)
Строительство внутренней электрической сети (20 млн. руб.)
Строительство дороги внутри сада (25 млн. руб.)
Бурение скважины и монтаж внутрисадового водопровода (18 млн. руб.)
Строительство пожарного водоёма (60 млн. руб.)

Мои впечатления, когда я был
председателем правления сада
(1996-1997 годы).
правлять коллективом сада, где
все друг друга знают, но своевременно не оплачивают членские
взносы – это всё равно, что управлять нищим колхозом. Все знают как
решить любой вопрос, но никто его
решать не хочет.

У

Часто вспоминаю, как ко мне на работу приезжает сторож за деньгами на
корм собакам и себе на питание. Денег
в кассе ни рубля. Сторож сидит у меня
в кабинете до тех пор, пока я не дам
ему свои личные. И так продолжалось
всю зиму. Напомню, что в то время за
председательство в саду я не получал
ни копейки .
Ершов В.М.

Бюджет-смета расходов СПК «Таёжное»
УТВЕРЖДАЮ

УТВЕРЖДАЮ
Председатель правления

Председатель правления

Ширшов А.В.

"___" _________________

Ширшов А.В.

2016 год

"___" _________________

Фактический расход Бюджета согласно сметы

Бюджет - смета расходов

СПК "Таежное" на 2016 год
№
п/п

Общая стоимость
по смете , руб.

Статья расходов
1

I
1

2

фактический расход
2016г.

отклонения
(+ перерасход :
- экономия)

3

обязательные платежи

Содержание сторожей
(1 сторож + совмещение )
1.1. содержание 2х собак

116 100

выдача дополнительных средств для
решения проблем в ноябре 2016 г
в начале года содержалось 3 собаки

14 400

15 600

1 200

оплата работы председателя

78 210

75 190

-3 020

3

оплата работы бухгалтера

85 700

84 000

-1 700

4

оплата работы казначея

78 210

69 555

-8 655

368 250
360 445
работа по договорам с юридическими и физическими лицами
ИТОГО по 1му разделу :

1 Оплата электроэнергии: (Освещение, скважина, расходы
сторожа,ворота, уличное освещение)

оплата эл.энергии сада за

54 000

садоводов

50 082,05

-3 918

36 245,93

36 246

22 414,16
83 613,40

-2 586
-48 387

26 741,95
21 865,39

1 742

5 обслуживание счета в банке (Сбер Банк

25 000
15 000

6

4

Вывоз мусора

(ЕМУП г. Екатеринбурга)

России)

6 865

15 000

16 000,00

1 000

7

Приобретение дров для сторожа

20 000

18 000,00

-2 000

8

оформление земельного участка сторожа и
регистрация дома по декларации

30 000

72 815,00

42 815

Уборка дорог от снега

( ДРСУ )

9 судебные издержки по изъятию неиспользованных земель

ИТОГО по 2му разделу:

недостаток денежных средств

7 805

25 000
132 000

2 оплата земельного налога (налоговая инспекция)
3 налог на з/плату

Примечания

4 370

2

II

СПК "Таежное" на 2017 год

4

111 730

29 000

12 905,24

-16 095

345 000

360 683

15 683

1

Ремонт общего забора сада

550 000

493 742,30

2

Уличное освещение (проект)

30 000

30 000,00

0

1 817,20

1 817

за выделение мощностей по эл.энергии
10 000

3 оценка системы водопровода

4
5

5.1.

-10 000
13 524,00

3.1. ремонт водопровода (сварка труб, поплавок)

-56 258

13 524

транспортные расходы , оплата сотовых

15 000

14 510,00

-490

резервный фонд (оплата работ по эл.энергии,
обслуживание ворот и калитки, )

40 000

29 370,00

-10 630

канцелярские и хоз. Расходы, непрндвиденные
ИТОГО по 3му разделу:

Всего :

18 051,81

18 052

645 000

601 015

43 985

1 358 250

1 322 143,43

67 473

№
п/п
1

Статья расходов

Общая стоимость, руб.

плата Электросетевой из членских
взносов за недобросовестных
садоводов
по выставленному счету
по предъявленным счетам
увеличение платы за обслуживание
январь, март, декабрь
приобрели по цене ниже , чем
запланировано
непредвиденная оплата за перевода
земель общего подльзования в
садовые и оформление документов
через БТИ

экономия за счет экономии з/платы
(участия садоводов в установке
забора - отработка)
согласно договора
дополнительные мощности для
уличного освещения
оплата прошла по 2017 году
стихийные обстоятельства
(устранение прорывов труб после
зимы и повреждение поплавка на
баках молнией)+ оплата за работу
за обслуживание электроники ворот и
приобретение материаловоборудования для наладки новой
линии освещения
канц.товары, катридж,
сопровождение бух.программы,
новогодняя гирлянда

4

142 567

7500*15%-13%=7503,75*12мес=90045 + 50%
совм.(45022,50)=135067,0
135067 : 12 мес =11255 руб в месяц
компенсация за отпуск единоразово 7500,0 рублей

7 200

600*1=600*12=7 200руб (600 руб в месяц)

2 оплата работы председателя

90 045

3 оплата работы бухгалтера

90 045

4 оплата работы казначея

90 045

7500*5%*15%-13%=7503,75 руб в месц *12
мес =90045,0 рублей
7500*5%*15%-13%=7503,75 руб в месц *12
мес =90045,0 рублей
7500*5%*15%-13%=7503,75 руб в месц *12
мес =90045,0 рублей

1.1. содержание собаки

примечание

ИТОГО :
II работа по договорам с юридическими и

физическими лицами

переходящий остаток с 2015 г.на 1.01.2016г

30 000

2 оплата земельного налога (налоговая инспекция)

63 440

3 налог на з/плату

132 000

4 Вывоз мусора
5
6

остаток в кассе на 31.12.2016г
остаток на расч/счете на 31.12.2016г

27 000

(ЕМУП г. Екатеринбурга)

обслуживание счета в банке (Сбер Банк России)
Уборка дорог от снега

15 000

( ДРСУ )

20 000

8 оформление земельного участка сторожа и регистрация
дома по декларации
9 судебные издержки по изъятию неиспользованных земель

26 126

ИТОГО :

365 566

1

Ремонт общего забора сада

396 000

2

Уличное освещение (согласно проекта) 1 этап

60 000

Видеонаблюдение периметр

70 000

Мероприятия по пожарной безопасности сада

50 000

3 оценка системы водопровода

10 000

4 представительские, транспортные, сотовые

10 000

5 резервный фонд ( создание входной группы,
благоустройство, обслуживание ворот и калитки,
дорожный фонд,брелки )
6 день сада (организация праздника в саду)

40 000

7

4199022/ 1446,0 = 290,39 руб за сотку

ежемесячно по счету энергосбыта
по ставке 0,3% на 2017г оплата до
5.11.17г
ориентировоно по 11000 руб в месяц
май- октябрь
1920 руб ежемесячно
ноябрь 17г -апрель 18г
август- сентябрь

(1800+440+5000)=7240 х 4=28960
365566/ 1446,0 =252,81 руб за сотку

обязательные платежы за сотку

в том числе

целевые на развитие садовой инфроструктуры

24 896,37
М.П.

Предлагается членские взносы на

2017 год по

согласно калькуляции

10 000
ИТОГО :

остаток по состоянию на 01.01.2017 г.

1100 х 360м = 396 000 руб

15 000

вступление в ообщество садоводов

Всего :

7 111,14

29 000

с 01.07.16г 7500 руб ФЗ от 02.06.16 г № 164*ФЗ по
Свердловской области выплата оплаты производится
при наличии денежных средств

III Целевые сборы на развитие садовой инфраструктуры
I Хозяйственные работы по саду

1 489 168 руб : 1446,0 соток =

32 007,51

23 000

7 Приобретение дров для сторожа

1 150 714,80
155 453,00
5 000,00

42 983,14
1 354 150,94

419 902

1 Оплата электроэнергии: (Освещение, скважина, расходы
сторожа,ворота, уличное освещение)

собрано по состоянию на 31.12.2016г 1 311 167,80
в том числе:
чл. Взносы
вступит. Взносы ч/банк
отработка

Срок оплаты

3

I обязательные платежи
1 Содержание сторожей
1 сторож + совмещение

2

ежемесячно по счету энергосбыта

III Целевые сборы на развитие садовой инфраструктуры
I Хозяйственные работы по саду

2.1.

2017 год

661 000

661 000 / 1446,0 = 457,12 руб за сотку

1 446 468
1000

по индивид. Зем. Уч-кам.

543

рублей

457

рубля

_____________ рублей

с сотки.

По выборке из кадастра

4

Официально
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рабочая встреча

в администрации города
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О рассмотрении
обращения

5

Плюсы и минусы перехода
под действие
положения ДНТ

(Дачное некоммерческое товарищество)
ДНТ считается менее плодородной землёй нежели СНТ(Садовое некоммерческое товарищество), соответственно имеет и более низкую стоимость
по сравнению с ними. Так же участок для ДНТ дешевле чем участок под ИЖС
(Индивидуальное жилищное строительство), т.к. обычно на нём строится небольшой садовый домик и, непосредственно, сад. По новому закону ДНТ и
ИЖС стали примерно равны в своих правах.

Достоинства
земельного участка ДНТ:
1. Цена ниже по сравнению с ИЖС и СНТ.
2. Расположение за городом, а значит более чистый воздух, меньше
машин и другие плюсы проживания на природе.
3. ДНТ – это товарищество. А значит, средства, полученные от взносов членов
являются совместной собственностью его членов. Там еще есть специальный фонд
(ежемесячные взносы и т.д), который является собственностью ДНТ как юридического лица.
4. На ДНТ участке будет легче прописаться, чем на СНТ.
5. В отличии от ИЖС, дом не должен проходить все обязательные комиссии.
6. Освобождаются от уплаты регистрационного сбора при государственной регистрации

Недостатки земельного участка ДНТ,
ограничения:
1. Основное предназначение земель – сельское хозяйство. При
попытке согласовать строительство большого дома могут возникнуть проблемы.
2. Наличие участка ДНТ не обязывает государство проводить к участку коммуникации. Владелец в праве сам провести коммуникации за свой счёт. Цены на это
устанавливают фирмы, что может оказаться дороже самого участка.
3. Если стоимость дорог, коммуникаций, инфраструктуры поселка закладывается в участки при его строительстве, жилье в таком поселке будет стоить
очень дорого.
4. Несмотря на возможность прописки, получить её процесс долгий и сложный.
5. Земля под ДНТ не означает наличия важных социальных объектов. В больницу,
к врачу или магазин, возможно, придётся ехать в соседний посёлок или город.
6. Не каждый банк возьмёт в качестве залога землю под ДНТ.
7. Обязательным условием земли ДНТ является постройка дома и регистрация
– его в собственность.

Размеры, которые необходимо соблюсти
при расположении на участке
высокорослые плодовые
деревья (яблоня, груша
и т.п.)
противопожарный
водоем (пруд, бассейн)

хозяйственные
постройки, бани

беседки

жилой дом
вольеры для
домашних
животных
жилой дом

ягодные (смородина, малина
и т.п.) и декоративные кустарники

среднерослые
плодовые деревья
(вишня, слива, облепиха и т.п.) и декоративные деревья

6

На заметку
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Вопрос – ответ
Аргументы и Факты # На даче, Москва, 11 мая 2017

А ВАС ПОСЧИТАЛИ?
Аргументы и Факты # На даче, Москва, 11 мая 2017

НОВЫЙ ЗАКОН ДЛЯ ДАЧНИКОВ
Соответствующий законопроект
готовится ко второму чтению
В марте 2017 года депутаты
Госдумы приняли в первом
чтении проект закона «О
садоводстве, огородничестве и
дачном хозяйстве и о внесении
изменений в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации». Однако
и дачники, и многие ведомства
восприняли его неоднозначно.
Что же в нем нового?
Названия и статусы
Не будут употребляться слова «объединение», «кооператив», «партнерство».
Останутся только некоммерческие товарищества, причем двух разных типов
– садоводческие и огороднические.
На землях огороднических некоммерческих товариществ нельзя строить
дома – даже для сезонного проживания.
Разрешены только некапитальные хозяйственные постройки для хранения
инвентаря, выращенной продукции и т. д.
Садоводческие некоммерческие
товарищества предполагают ведение
садоводства и дачного хозяйства (сегодня пока еще есть и садоводческие
объединения, и дачные, предлагается
их как бы объединить). Поэтому на
садовых участках могут быть и дома
для сезонного проживания (в них
прописка не разрешается), и капитальные дачные дома. Последние отнесены к объектам индивидуального
жилищного строительства, поэтому в
них можно будет прописываться. Уже
существующие садоводческие или
дачные объединения никто объявить
огородническими не вправе: такой
угрозы законопроект не содержит.
Некоторые нововведения
Труд председателя товарищества, членов правления и
ревизионной комиссии (ревизора)
будет теперь официально оплачиваемым. Определение условий, на которых
осуществляется оплата труда этих работников, находится в исключительной
компетенции общего собрания. Значит,
садоводам придется раскошелиться.
В уставе СНТ в обязательном
порядке будет необходимо прописать порядок установления размера
взносов, который может быть различным,
– например, в зависимости от площади
участка и (или) общей площади расположенных на нем объектов недвижимости.
Предлагается отказаться от
практики заключения договоров
с «индивидуалами». Теперь граждане,
имеющие участки на территории товарищества, но не участвующие в нем,
будут просто обязаны по закону платить

1.

2.
3.

за создание и пользование имуществом
общего пользования.
В противном случае товарищество
вправе взыскивать с них платежи в судебном порядке.
Спорные моменты
Коллективная ответственность
Согласно законопроекту садовое товарищество может быть только юрлицом, а
садоводы будут владеть общей собственностью в определенных долях. Если не
повезет с председателем и дело дойдет
до банкротства, то каждому члену СНТ
придется отвечать за него финансово
и, возможно, расстаться со своей долей
имущества.
Собраний уполномоченных не будет
Такие собрания в законопроекте отсутствуют. Все решения должны будут
приниматься на общем собрании, где
присутствует не менее 50% членов СНТ
+ 1 человек. Представители крупных садовых товариществ, состоящих из сотен
или даже тысяч участков, сомневаются,
что смогут организовать столь многолюдные «митинги». Тем не менее только
общее собрание должно будет избирать
председателя товарищества, членов
правления и ревизионной комиссии.
Взносы без наличных
Законодатели предложили отказаться
от сбора наличных денег в СНТ и обязать
садоводов платить через банк. У многих
дачников есть сомнения в удобстве и
целесообразности такого новшества.
НАШЕ МНЕНИЕ
Газета «АиФ. На даче» вместе с представителями различных региональных садоводческих организаций и объединений
приняла участие в обсуждении законопроекта, которое состоялось 20 апреля 2017
года в рамках парламентских слушаний
«Актуальные проблемы правового регулирования садоводства, огородничества
и дачного хозяйства». В процессе подготовки мы решили пересмотреть архивы
нашей газеты и понять, какие правовые
проблемы больше всего волнуют наших
читателей. Выяснилось, что за последний
год-полтора произошел резкий поворот
интереса дачников от бытовых проблем к
более глобальным темам.
Из писем читателей видно, как остро
людям не хватает помощи местных и
федеральных властей по жизнеобеспечению. Нам часто пишут про проблемы
электросетей, дорог, вывоз мусора и
пр. Также мы получаем много жалоб на
работу Росреестра и налоговых органов,
а также на быстрый рост налогов. В ожидании нового закона дачники опасаются,
что их положение ухудшится. Если судить
по читательским откликам, то больше
всего недовольны нынешней ситуацией
пенсионеры, которые представляют собой большинство активных дачников.

В нашем СНТ еще не оформлен
реестр дачников, а срок его создания
завершается. Зачем нужен реестр
вообще и могут ли в него входить так
называемые мертвые души, которые участками владеют, но в жизни
товарищества никакого участия не
принимают?
Л.В. Сиротин, Владимир
Отвечает юрист Юрий Волохов:
– Создание и ведение такого реестра предусмотрено Федеральным
законом от 3 июля 2016 года № 337,

которым внесены изменения в другой
ФЗ – от 15 апреля 1998 года № 66
«О садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединениях граждан». Согласно его статье 2,
все СНТ и другие объединения в лице
председателя или иного уполномоченного члена правления обязаны до
1 июня 2017 года создать реестр своих
членов. Порядок его ведения теперь
обязательно указывается в уставе СНТ.
Подробности изложены в новой статье
19.1 закона № 66. Так, реестр должен
содержать, в частности, ФИО члена
объединения, его почтовый адрес или
адрес электронной почты, кадастровый
или условный номер земельного участка.
Понятно, что наличие такого реестра
у правления СНТ значительно облегчит
его работу. Например, станет проще
оповещать садоводов и дачников о мероприятиях, организуемых товариществом.
Что касается мертвых душ, то они могут
быть в любом СНТ и соответственно попадут в реестр членов. Главное, чтобы
имелся необходимый кворум при проведении общего собрания. Отследить
этот момент теперь благодаря реестру
можно проще и быстрее. Кстати, нормы
о реестре дачников имеются и в проекте
нового закона для садоводов и дачников.

Аргументы и Факты # На даче, Москва, 11 мая 2017

МОЯ ХАТА С КРАЮ

Слышала, что сейчас в связи с ужесточившимися правилами противопожарной безопасности дачники,
участки которых граничат с лесом,
якобы обязаны вычистить полосу
между своим участком и лесом шириной 10 м.
То есть пенсионеры, скажем, обязаны валить там деревья и каким-то
образом избавляться от них?
С. Круглова, Ступино
Отвечает первый зампредседателя
Московской областной думы, председатель Союза дачников Подмосковья
Никита Чаплин:
– Все обязанности относительно прилегающей территории касаются только
уборки мусора. Федеральное правительство в марте 2017 г. приняло постановление, которое с 1 апреля уже действует.
Смысл его в том, что 10-метровая зона
вокруг территорий дачных или садовых
объединений, домов, которые находятся
в деревне, примыкающих к государ-

ственному лесному фонду, должна быть
очищена от мусора.
Но пилить, подрезать кустарник и
уж тем более валить деревья за своим
участком вы не только не обязаны, но
и не имеете права, так как это земли
лесного фонда. Даже убирать сухой
валежник – дело лесников (хотя вы
тоже можете это сделать). Речь только
о мусоре, которого быть не должно.
Если к границе СНТ примыкает не лес,
а любая другая территория, то очищается полоса шириной 5 м.
При этом избавляться от мусора вокруг СНТ – обязанность не конкретных
хозяев крайних домиков, а садового
товарищества. Это зона ответственности
администрации – организовать вывоз
мусора и очистку территории. По закону
ответственность в виде штрафов может
быть наложена представителями Госадмтехнадзора на председателя СНТ или
на само объединение, в зависимости от
вида нарушения.

СПК «ТАЕжное»

На заметку
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Подборка публикаций по вопросам садоводческих,
огороднических и дачных объединений граждан
Крестьянская Русь, Москва, 9 мая 2017

ПЛЮС ЕЩЕ 21 РЕГИОН
Автор: Игорь Колесников, Юрист
Прошу сообщить, когда в нашей
области начнут взимать налог на
имущество с кадастровой стоимости
недвижимости?
Б. Горлов, Вологодская обл.
По информации ФНС России, в Вологодской области в 2017 году приступают к
расчету налога на имущество физических
лиц за 2016 год исходя из кадастровой
стоимости жилых домов, квартир, гаражей, иных зданий, строений, сооружений,
помещений. Это же произойдет еще в
20 субъектах России, среди которых,
в частности, Чувашская республика,

Ставропольский край, Белгородская,
Брянская, Воронежская, Калининградская, Кировская, Костромская, Курская,
Ленинградская, Тульская области.
Внимание: с переходом на новый
порядок к налогообложению будут привлечены и собственники объектов, по которым налоги ранее не рассчитывались
из-за отсутствия инвентаризационной
стоимости (садовые и дачные дома,
квартиры, гаражи, объекты незавершенного строительства, права на которые зарегистрированы в упрощенном
порядке – без проведения технической
инвентаризации).

Российская газета # Неделя, Москва, 4 мая 2017

РЕЕСТР ДЛЯ ОГОРОДА
Автор: Ольга Игнатова

Крестьянская Русь, Москва, 9 мая 2017

СТАРАЯ «ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ» –
ПО НОВОМУ ЗАКОНУ
Автор: Юрий Акулов, юрист
Действует ли в настоящее время
«дачная амнистия»? Ведь закон, которым она была введена, отменен.
Если амнистия действует, то в каких
случаях? Можно ли зарегистрировать
право собственности на землю в упрощенном порядке?
О. Купенко, Воронежская обл.

Так называемая «дачная амнистия»
сохраняет свое действие; соответствующие положения имеются в Федеральном
законе от 13 июля 2015 года № 218 «О
государственной регистрации недвижимости», который вступил в силу с 1
января 2017 года («КР» о нем подробно
рассказывала).
Статья 49 указанного ФЗ называется
«Особенности осуществления государственной регистрации права собственности гражданина на земельный участок,
предоставленный для ведения личного
подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального
гаражного или индивидуального жилищного строительства».
Вот основные положения этой статьи.
Из части первой следует, что имеются в
виду земельные участки, предоставленные гражданам для перечисленных целей
до дня введения в действие Земельного
кодекса РФ (то есть до 30 октября 2001
года). Это очень важный момент!
Причем участок должен быть предоставлен на праве собственности, по-

жизненного наследуемого владения или
постоянного (бессрочного) пользования.
Упрощенный порядок распространяется
и на случаи, если в документе на землю
не указано право, на котором предоставлен земельный участок, или невозможно
определить вид этого права.
Госрегистрация права собственности на
такой земельный участок осуществляется
на основании: 1) акта о предоставлении
гражданину указанного земельного участка; 2) акта (свидетельства) о праве гражданина на указанный земельный участок;
3) выдаваемой органом местного самоуправления выписки из похозяйственной
книги о наличии у гражданина права на указанный земельный участок (в случае, если
этот земельный участок предоставлен для
ведения личного подсобного хозяйства); 4)
иного документа, устанавливающего или
удостоверяющего право гражданина на
указанный земельный участок.
Во второй части статьи 49 закона записано следующее. Если гражданин унаследовал здание (строение) или сооружение, расположенное на таком земельном
участке, или право собственности на
объект недвижимости перешло к нему
по иным основаниям, то госрегистрация
права собственности на этот земельный
участок также осуществляется в упрощенном порядке. При этом в качестве
основания осуществления госрегистрации права собственности гражданина на
этот земельный участок могут быть представлены: 1) свидетельство о праве на
наследство либо иной документ, устанавливающий или удостоверяющий право
собственности гражданина на указанное здание (строение) или сооружение
(предоставлять эти документы не надо,
если право собственности на объект недвижимости зарегистрировано в ЕГРН);
2) один из документов, перечисленных
в части первой и устанавливающих или
удостоверяющих право гражданина – любого прежнего собственника указанного
здания (строения) или сооружения на
этот земельный участок.

До конца мая все
российские садоводческие,
огороднические и дачные
объединения должны создать
реестры своих участников.
Вступают в силу поправки в
закон о дачниках, которые
были внесены в июле
прошлого года.

Р

азличные объединения дачников и сегодня ведут учет участников своих объединений, уточнил
«РГ» руководитель исполкома союза
дачников России Федор Мезенцев.
Занимается этим общее собрание.
Однако членство в садовом или огородническом товариществе – дело
добровольное. Но обычно в каждом
товариществе до 80 процентов собственников все-таки становятся его
членами. А 20 процентов – это так называемые индивидуалы.
Однако невступление в ряды членов
СНТ не освобождает от уплаты взносов. «Взносы же не в карман председателю идут, а на общие нужды –
уборку территорий, сооружение дорог,
оснащение электричеством, бурение
скважин, вывоз мусора, расчистку
снега зимой, – поясняет Мезенцев. – А
если одни будут платить, а другие нет,
но при этом все станут пользоваться
общей инфраструктурой, то это в
корне неверный подход». Средний
ежегодный размер взноса в дачном
объединении составляет 4 – 5 тысяч
рублей в целом по стране. Правда, в
Подмосковье чуть выше – 7 – 10 тысяч

рублей. Но вблизи столицы и самая
дорогая земля.
Уже учтены в реестре свыше половины (70 процентов) российских СНТ.
Всего в стране насчитывается 78 тысяч
садоводческих, огороднических и дачных
объединений, в них состоят свыше 60
миллионов россиян.
« Главное отличие реестра членов от
списка членов в том, что список утверждает общее собрание, а реестр ведет и
утверждает правление садоводческого,
огороднического или дачного товарищества либо кооператива, – пояснил «
Российской газете» председатель союза
дачников Подмосковья Никита Чаплин.
– Реестр – это оперативный документ,
изменяющийся постоянно».
Список членов объединения – документ, не подлежащий корректировке
между общими собраниями: он нужен
прежде всего для оформления права
собственности тем, у кого на руках только
членские книжки.
В реестре членов объединения информация обновляется по мере ее изменения (например, когда собственник
земельного участка продает его или
выходит из членов товарищества). Так
как в дачном реестре отражается актуальная информация обо всех членах, то
при подготовке к проведению общего
собрания председатель товарищества
сможет определить кворум – сколько
должно прийти человек, чтобы можно
было принимать решения. Это позволяет
оповестить каждого члена товарищества
о собрании и попросить присутствовать
на нем. «Все-таки все важные решения,
например о размере взносов, принимаются именно на собраниях», – подчеркивает Федор Мезенцев.
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25 лет «Таежному»!
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СПК «ТАЕжное»

Лужи, коровы и цветы
Прошло, пролетело 25 лет. Для
человека это много. Ведь нам
было тогда 30-45 лет.

Л

Заметки
из дневника бывалого дачника
2 мая 1992 года. Прекрасное
время. Можно сказать в один
день два дня рождения –
мой и дачного коллектива,
название которого будет
придумано позже.

М

ы, т.е. коллектив педагогов и
мастеров ГПТУ № 19 г. Екатеринбурга, приглашены на встречу с
главой Чкаловского района Ширшовым
А.В., который официально заявил, что
нам отведена земля для коллективного
пользования. Это было 2 мая 1992 года.
Это было начало всех начал. За 25
лет работы СПК «Таёжное» много было
преодолено трудностей, не буду их перечислять. И много было прекрасного. Мы
учились друг у друга, помогали друг другу. Общее дело, общие трудности и общие радости нас объединяли. Мы стали
родными людьми. И огромная заслуга в
этом председателя коллектива Кривенкова В.В. Он сам прекрасный специалист,
не жалея сил вкладывал свои знания и
умения в общее дело. Спасибо ему.
А сейчас несколько интересных эпизодов из нашей истории.

Эпизод 1. Валенки высокие

Зима, холод. Привезли брёвна для
дома сторожа. Их нужно ошкурить. Коллектив в большинстве своём женский,
топор держать тяжело. Снег глубокий.
Срочно нужны валенки с высокими го-

ленищами. Но наши мужчины молодцы,
они взяли всю тяжесть на себя. А валенки
с высокими голенищами я берегу как
реликвию, вдруг музей истории дачного
коллектива откроется. А?

Эпизод 2. Вот так сторож!

Лето, тепло. Составлен график дежурства на территории сада. Сторожа пока
нет, дежурим по очереди. Моя очередь
дежурить. Дом ещё не построен, стоит
металлическая будка. Здесь временное
жильё. Ночью просыпаюсь от истошного лая собаки. Собака общая, очень
умная и добрая, кем-то брошенная. Я,
как сторож, должна прореагировать, а у
меня ступор, страх сковал. Кто-то явно
ходит, кругом разложены строительные
материалы. Но нужно что-то делать. Распахиваю двери и вижу, что собака бегает
по периметру фундамента будущего
дома, а над ней летает птица огромных
размеров.

ихие 90-е! Сил и энергии ещё в
избытке. Поэтому с энтузиазмом
откликнулись на воодушевлённый призыв Александра Васильевича Ширшова
– председателя Чкаловского районного
Совета, приобрести садовые участки на
территории Чкаловского района. Место
изумительное! Вокруг берёзовые рощи,
сосновый бор. Территория совсем не
большая, но участки хороши! Не то, что
по 4 сотки и домик на домике. Но, ни
воды, ни электроэнергии, ни дороги..! От
ближайшей остановки тащиться 40 минут пешком, через поле, слякоть и грязь.
Личные машины тогда были редкостью.
Поэтому радовались, если подбросит
Михаил Радчук или доедешь на автобусе
мясокомбината.
Началось великое освоение земли!
После дождей бегали с Людмилой Геннадьевной Пестрячевой и носили воду
из лужи, оставленных протекторами
большегрузных машин. Появились первые саженцы. Проходившее по мессу
стадо коров тоже приносило пользу.
Бежали и собирали первое удобрение.
И вот, наконец, первые плоды! У кого
больше, у кого меньше…, но очень
вкусно! Соседи делятся друг с другом.
Строятся дома. У кого-то прочные, у
кого-то не получилось. Вода бежит по
трубе уже с весны, электроэнергия,

подходящая дорога, почти в каждом
палисаднике стоят машины, Раскидистые плодовые деревья, цветники, современные теплицы, дизайн. Но мы состарились, а некоторые уже умерли…
Зато выросли дети и привезли внуков.
Им здесь очень нравится! Значит саду
цвести…! С праздником!
Изюрова А.М. Уч. №15

Эпизод 3. Забор «ушёл»

Начали строить забор. Каждому хозяину нужно выкопать несколько ям для
столбов. Грунт тяжелый, но справились.
Поставили столбы, приколотили доски.
Забор загляденье! Через неделю приезжаем, а забора нет. «Ушел» забор и всё.
Хорошо, что в коллективе был работник
милиции. Он нашел вора, заставил его
поставить забор на место. Тот поставил.
Вот так забор «пришёл».
Ермолаева Т.Ф. Уч. № 16
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