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    ПОЛОЖЕНИЕ  

 «О порядке постоянного проживания  на садовых участках в зимний период                                      

  в Некоммерческом садоводческом  товариществе «Электрон» 

 Статья 1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок проживания садоводов на садовых 

участках в зимний период  и определяет права и обязанности членов НСТ, органов 

управления и контроля НСТ по всем вопросам постоянного проживания. 

1.2 Требования настоящего документа обязательны для исполнения  всеми членами 

НСТ, их родственников, гостей и других лиц находящихся на садовых участках с 

письменного разрешения членов НСТ, постоянно проживающих на садовых 

участках, а также для органов управления и контроля НСТ и штатных работников 

НСТ. 

1.3 Зимний период включает в себя месяцы с ноября по апрель. 

1.4 Термин «постоянное проживание» применяется в данном Положении в 

общеупотребительном для граждан РФ смысле и содержании (фактическое место 

проживания, отличное от места регистрации, указанное в паспорте постоянно 

проживающего гражданина). 

 

 Статья 2. Порядок  оформления права постоянного проживания  

  

2.1 Право постоянного проживания на садовом участке имеет каждый член НСТ в 

 соответствии с требованиями настоящего Положения. 

2.2 Постоянное проживание должно быть оформлено заявлением члена НСТ на 

 бланках  согласно приложению 1. 

2.3 Заявление с документами на садовый участок и личными документами постоянно 

 проживающих должно быть предоставлено председателю правления не позднее 

 15 сентября  текущего года, ежегодно до начала периода проживания в НСТ. 

2.4 Председатель правления производит первичную проверку содержащихся в 

 заявлении  сведений на основании предоставленных документов и принимает 

 решение о дате направления инспекционной комиссии НСТ для проверки и 

 допуска в эксплуатацию  садового участка, в том числе элетроустановок. 

2.5 Состав инспекционной комиссии в количестве трех-четырех человек  определяет 

 председатель правления из числа членов правления и работников 

 электрохозяйства НСТ. 

2.6 Инспекционная комиссия НСТ проверяет в присутствии члена НСТ все 

 содержащиеся в  заявлении сведения, составляет акт технического осмотра 

 садового участка (в том числе  расположенных на нем электроустановок) по 

 форме согласно приложению 2 и  представляет акт председателю правления. 

2.7 Председатель правления на основании представленного акта технического 

 осмотра  принимает решение о постановке на учет постоянно проживающих 

 на соответствующий  зимний период или об отказе в постоянном проживании  

 на садовом участке с  указанием причины отказа. 



2.8 Заявление оформляется членом НСТ ежегодно перед началом очередного 

 периода  проживания, а также в случае изменения состава постоянно 

 проживающих. 

 

  Статья 3. Обязанности и права постоянно проживающих 

 

3.1 Постоянно проживающие на садовых участках обязаны выполнять требования 

 электробезопасности, пожарной безопасности, внутренний распорядок НСТ 

 согласно  Устава статья 9.Обязанности членов товарищества, а также 

 соблюдать общественный  порядок в соответствии с действующим 

 законодательством и нормативными актами  РФ, Новосибирской области и 

 Колыванского района. 

3.2 Постоянно проживающие имеют право пользоваться электроэнергией в 

 соответствии с  действующим в НСТ Положением о порядке уплаты взносов и 

 иных платежей  утвержденном Собранием уполномоченных второго созыва 23 

 января 2016 года, с учетом  следующих дополнительных требований: 

3.2.1 учет потребляемой электроэнергии должен производиться по индивидуальному 

счетчику,  опломбированному электриком НСТ; счетчик должен быть 

установлен на  электрический ввод садового участка, подключенный к ВЛ-0,4 кВ. 

Постоянно  проживающие  обязаны  ежемесячно  по телефону передавать 

показания счетчика в НСТ. 

3.2.2 не допускается подключение к ВЛ-0,4 кВ садового участка, на котором не 

 подключен  электросчетчик; 

3.2.3 должен быть обеспечен беспрепятственный допуск в любое время суток 

 инспекционной  комиссии НСТ на садовый участок для осмотра 

 электроустановок и контроля показаний  счетчика; 

3.2.4 при выявлении инспекционной комиссией НСТ факта несанкционированного 

 отбора  электроэнергии, садовый участок немедленно отключается и 

 составляется  соответствующий акт. 

3.3 Постоянно проживающие имеют право пользования дорогами НСТ, очистка 

 дорог от снега   производится постоянно проживающими самостоятельно за 

 свой счет. 

 

  Статья 4. Обязанности и права Органов управления НСТ 

 

4.1 Председатель и члены правления выполняют свои обязанности согласно Уставу 

 НСТ  «Электрон» утвержденному решением общего собранием членов 

 товарищества                от    26   января 2013 года, Статья 30. Компетенция 

 Правления, Статья 31.  Полномочия  председателя  Правления. 

   

  Статья 5. Вступление в силу настоящего Положения. 

 

 5.1. Настоящее положение вступает в силу с 5 февраля 2018 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 


