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  «Правовые и экологические основы ведения садоводства» / 

МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС», Публичный центр правовой ин-

формации ;  сост. М.А. Синкина.—Кирово-Чепецк,  2017. —  24  с. 

где и как вы можете сдать отсортированный 

мусор, чтобы он попал не на свалку, а получил 

вторую жизнь. 

Используйте натуральное средство от 

комаров 

Эфирные масла с пряными, жгучими 

или древесными ароматами отпугивают насекомых, маскируя за-

пах человеческого тела. Самыми эффективными репеллентами 

считаются кедровое масло, цитронелла, эвкалиптовое, лавандовое, 

розмариновое и масло чайного дерева. 

Новый подход к строительству и ремонту 

Обновление жилья и строительство ежегодно добавляют к 

отходам 58 миллионов тонн, причем 90% из них можно было бы 

использовать повторно. Если вы собираетесь делать ремонт, по-

пробуйте пристроить ненужные вам, но хорошего качества мате-

риалы – двери, раковины, осветительную арматуру, черепицу. Уз-

найте, не собирают ли где материалы на благотворительный ре-

монт. По объявлениям можно найти новых владельцев для своих 

материалов, которые захотят приобрести их с большой скидкой. 

Вы тоже можете поискать то, что вам нужно, и как следует сэко-

номить. 
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года, они просочатся вглубь земли и загрязнят грунтовые воды. 

Кроме того, нитроудобрения содержат высокий уровень солей, 

они могут обжечь и иссушить корни растений. Альтернативой яв-

ляются органические средства, которые также нужно использо-

вать с умом.  

Поливайте с умом 

Для хорошего роста газонной травы требуется 30 мм воды в 

неделю (с учетом дождя). Чтобы определить, как долго должен 

работать разбрызгиватель или как долго поливать из шланга, раз-

местите несколько пустых жестянок по всему газону. Затем вклю-

чите воду и замерьте, сколько времени нужно, чтобы в банках со-

бралось 3 см воды. 

Мойка машины без воды 

Машину можно довести до блеска, не истратив ни капли 

воды. Уже сейчас выпускаются средства, которыми можно очи-

стить и отполировать машину, не тратя при этом воду (экономия – 

примерно 400 л воды на одну мойку) и не загрязняя окружающую 

среду. Как правило, они состоят из полностью биоразлагаемых 

веществ, в состав их входят каолин, кокос и его производные, со-

ли, соя. Для полировки и защиты используется натуральный воск 

карнауба или биоразлагаемый силикон. Такие средства не содер-

жат красителей, ароматизаторов, парабенов и фосфатов, и не явля-

ются токсичными. 

Повесьте скворечники 

Всем видам птиц, даже обычным садовым обитателям, нуж-

но убежище. Внесите свой вклад в защиту пернатых друзей.  

Множество факторов, таких как сокращение ареала обитания, гло-

бальное потепление, перекрестное распространение видов приве-

ли к тому, что сотни и тысячи видов птиц находятся на грани вы-

мирания. Например численность синичек-гаичек с 1967 года со-

кратилась на 73%. Так что есть причины повесить скворечник, 

который позволит птицам свить защищенное гнездо. Купите скво-

речник в магазине или сделайте его своими руками. 

Сортируйте мусор 

В последнее время инициатива раздельного сбора мусора 

приобретает все большую популярность в нашей стране. Узнайте, 
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Садоводство—особый вид сельскохозяйственной деятель-

ности является своеобразной российской традицией. Выращива-

нием овощей и фруктов для своей семьи на приусадебном участке 

или в садоводческом товариществе занимаются и сельские жите-

ли, и многие горожане. 

Натуральное хозяйство помогает решить продовольствен-

ные проблемы. И в советский период к индивидуальному хозяйст-

ву обратились для того, чтобы дать возможность гражданам свои-

ми силами восполнить недостаток свежих овощей и фруктов и 

преодолеть их рыночную дороговизну. 

Однако государство строго контролировало деятельность 

таких хозяйств, устанавливая предельные размеры выделяемых 

гражданам земельных участков для ведения садоводства и огород-

ничества, подробные требования по освоению участка, в том чис-

ле по размерам садового дома и хозяйственных строений, иногда 

даже по выращиванию сельскохозяйственных культур. 

В наше время индивидуальные формы хозяйствования так-

же существуют для дополнительного обеспечения граждан про-

дуктами. 

Садовый земельный участок - земельный участок, предос-

тавленный гражданину или приобретенный им для выращивания 

плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяй-

ственных культур и картофеля, а также для отдыха (с правом воз-

ведения жилого строения и хозяйственных строений и сооруже-

ний). 

Конституционный Суд РФ признал запрет на регистрацию 

граждан по месту жительства в пригодном для постоянного 

проживания строении, расположенном на садовом земельном 

участке, находящемся на землях населенных пунктов, не соот-

ветствующим Конституции РФ. Эта норма подлежит измене-

нию. А пока признание жилых строений пригодными для постоян-

ного проживания может осуществляться судами общей юрис-

дикции в порядке установления фактов, имеющих юридическое 

значение. 
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Огородный земельный участок - земельный участок, пре-

доставленный гражданину или приобретенный им для выращива-

ния ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйствен-

ных культур и картофеля (с правом или без права возведения не-

капитального жилого строения и хозяйственных строений и со-

оружений в зависимости от разрешенного использования земель-

ного участка). 

Дачный земельный участок - земельный участок, предос-

тавленный гражданину или приобретенный им в целях отдыха (с 

правом возведения жилого строения без права регистрации про-

живания в нем или жилого дома с правом регистрации прожива-

ния в нем и хозяйственных строений и сооружений, а также с пра-

вом выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или 

иных сельскохозяйственных культур и картофеля). 

Граждане вправе вести садоводство, огородничество или 

дачное хозяйство в индивидуальном порядке. Если они ведут 

такое хозяйство в индивидуальном порядке на территории садо-

водческого, огороднического или дачного некоммерческого объе-

динения, они вправе пользоваться объектами инфраструктуры и 

другим имуществом общего пользования садоводческого, огород-

нического или дачного некоммерческого объединения за плату на 

условиях договоров, заключенных с таким объединением в пись-

менной форме. 

В случае неуплаты установленных договорами взносов за 

пользование объектами инфраструктуры и другим имуществом 

общего пользования объединения на основании решения правле-

ния либо общего собрания его членов граждане, ведущие садовод-

ство, огородничество или дачное 

хозяйство в индивидуальном по-

рядке, лишаются права пользо-

ваться объектами инфраструкту-

ры и другим имуществом общего 

пользования садоводческого, 

огороднического или дачного 

некоммерческого объединения. 

Неплатежи за пользование объ-
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Эко-советы 

Используйте ручную газонокосилку 

Немалая часть загрязнения воздуха приходится на садовую 

технику, работающую от бензина - газонокосилки и триммеры. 

Ручные косилки производят 0% загрязнения, меньше шума, и по-

могают сжигать калории. 

Утеплите окна и двери 

Трехмиллиметровая щель между порогом и входной дверью 

эквивалентна пятисантиметровой дыре в стене. Утеплите дом, за-

ткните все щели в окнах и дверях, и ваш счет за энергопотребле-

ние сократится на 10%. 

Оставьте подстриженную траву на земле 

Огромную часть свалок занимают мешки с травой и обрезки 

деревьев и растений, которые выбрасывают домовладельцы после 

уборки своей территории. После стрижки газона оставьте траву на 

земле – она удобрит землю и будет хорошо сохранять влагу от ис-

парения. Так вы уменьшите количество мусора и сэкономите на 

удобрениях и поливе. 

Не давайте машине работать вхолостую 

Во-первых, вы напрасно расходуете топливо, во-вторых, 

длительная работа на холостом ходу (более 30 секунд) изнашива-

ет цилиндры, свечи зажигания, выхлопную систему и двигатель, 

которые были созданы для движения, а не для работы на ней-

тральной скорости. Лучший способ прогреть машину – поехать на 

ней. 

Выбирайте безопасный антифриз 

Всего 5 г этиленгликолевого антифриза способны убить со-

баку. Пропиленгликоль является менее токсичной альтернативой. 

Помните, оба вида антифриза вбирают в себя во время использо-

вания тяжелые металлы – свинец, кадмий, хром, поэтому их жела-

тельно сдавать в переработку, чтобы снизить возможность загряз-

нения окружающей среды. Узнайте, где это можно сделать в ва-

шей местности. 

Осторожнее с удобрениями 

Хорошие удобрения помогают земле оставаться плодород-

ной. Но если вы с ними переборщите, и особенно не в то время 
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живых организмов как маленьких, так 

и больших. Некоторые насекомые, на-

пример, такие как отшельник обыкно-

венный (Osmoderma eremita), обитают 

только в сухости и являются охраняе-

мым видом (занесен в Красную книгу 

России и Украины). 

8. Не жалейте компоста 

Компост – это панацея, с ним в песчаный грунт попадают 

органические питательные вещества, которых ему так сильно не 

хватает. Он также делает твердую почву мягкой, привнося ценные 

элементы необходимые для роста растений, например, гумус. 

Если компост использовать до того, как он полностью раз-

ложился, то он может стать идеальной «подстилкой» для укрытия 

растений, которую даже на поверхности земли постепенно съедят 

земляные черви. Слой компоста в 10 см защищает корни растений 

от перепадов температур, заморозков и оттепели зимой, а также 

от жгучего солнца – летом. 

9. Ничего не выбрасывайте! 

Мы должны возвращать земле всѐ, что она нам дает. Поэто-

му не выбрасывайте траву после стрижки газона, превращайте еѐ 

в перегной или используйте мульчирующую насадку, которая по-

зволит тонко измельчить траву и вернуть еѐ обратно – трава ста-

нет удобрением, которое обогатит почву азотом. 

Больше не избавляйтесь от сухих листьев: укройте ими рас-

тения на зиму. Используйте все сорняки: бросайте их в компост-

ную кучу, где тепло, выделяемое при гниении, разрушит семена 

сорняков и превратит их самих в питательный гумус. 

10. Экономьте воду 

Чтобы разумно использовать воду, поливайте растения пря-

мо под корень или используйте капельную систему полива. Если 

вы живете в засушливом регионе, то лучше отказаться от расте-

ний, требующих частого и обильного полива. Чтобы не позволить 

воде испаряться, укрывайте соломой каждый сантиметр голой 

земли.  
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ектами инфраструктуры и другим имуществом общего пользова-

ния садоводческого, огороднического или дачного некоммерче-

ского объединения взыскиваются в судебном порядке. 

Граждане, ведущие хозяйство в индивидуальном порядке, в 

свою очередь, могут обжаловать в суд решения правления объеди-

нения либо общего собрания его членов об отказе в заключении 

договоров о пользовании объектами инфраструктуры и другим 

имуществом общего пользования такого объединения. 

Размер платы за пользование объектами инфраструктуры и 

другим имуществом общего пользования садоводческого, огород-

нического или дачного некоммерческого объединения для граж-

дан, ведущих садоводство, огородничество или дачное хозяйство 

в индивидуальном порядке, при условии внесения ими взносов на 

приобретение (создание) указанного имущества не может превы-

шать размер платы за пользование указанным имуществом для 

членов такого объединения. 

 

Правовой режим земель  

сельскохозяйственного назначения 

Правовой режим земель сельскохозяйственного назначе-

ния — установленный порядок использования земель, закреплен-

ный законодательством для наиболее ценной категории земельно-

го фонда РФ. 

Ст. 81 ЗК РФ порядок предоставления земельных участ-

ков гражданам и их объединениям для ведения садоводства, ого-

родничества и дачного строительства устанавливается Кодек-

сом, Федеральным законом от 15 апреля 1998 г. N 66-ФЗ "О садо-

водческих, огороднических и дачных некоммерческих объедине-

ниях граждан" о садоводческих, огороднических и дачных неком-

мерческих объединениях граждан. 

Условия предоставления гражданам земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения для сенокошения и вы-

паса скота устанавливаются Кодексом, Федеральным законом "Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения", другими фе-

деральными законами, а также законами субъектов Российской 

Федерации. 
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Согласно ст. 3 Федерального закона от 15 апреля 1998 г. N 

66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерче-

ских объединениях граждан" правовое регулирование ведения 

гражданами садоводства, огородничества и дачного хозяйства 

осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Феде-

рации, гражданским, земельным, градостроительным, админист-

ративным, уголовным и иным законодательством Российской Фе-

дерации, настоящим Федеральным законом, ины-

ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, а 

также принимаемыми в соответствии с ними законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-

ции и нормативными правовыми актами органов местного само-

управления. 

Садоводство, огородничество и дачное строительство явля-

ются одними из наиболее распространенных видов землевладения 

и землепользования граждан на землях сельскохозяйственного 

назначения. Особенностью этих видов землевладения является то, 

что подавляющее большинство его субъектов - это граждане, про-

живающие в городах и поселках городского типа. Именно это об-

стоятельство придает определенную специфику земельным отно-

шениям, возникающим в этой сфере. 

Кроме того, земельные участки, предоставленные для веде-

ния дачного хозяйства (дачного строительства), по своему целево-

му назначению не относятся к категории земель сельскохозяйст-

венного назначения (таковыми считаются земли, предоставлен-

ные или предназначенные для нужд сельского хозяйства и распо-

ложенные за чертой поселений - п. 1 ст. 77 ЗК РФ). Между тем, 

согласно ст. 1  ФЗ от 15 апреля 1998 г. N 66-ФЗ "О садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединениях граж-

дан", дачный земельный участок - земельный участок, предостав-

ленный гражданину или приобретенный им в целях отдыха (с пра-

вом возведения жилого строения без права регистрации прожива-

ния в нем или жилого дома с правом регистрации проживания в 

нем и хозяйственных строений и сооружений, а также с правом 

выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 

сельскохозяйственных культур и картофеля), т.е. с правом, кото-
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Этот пункт логически вытекает 

из предыдущего. Помните, что био-

логическое разнообразие – это залог 

процветания (в буквальном смысле) 

вашего сада и огорода. Поэтому ино-

гда не стоит вмешиваться в естест-

венный ход вещей Это означает, что 

на вашем участке есть место не только для культурных растений, 

но и для полевых цветов. Что вы не пытаетесь уничтожить любым 

способом некоторых не слишком приятных на вид насекомых, а 

позволяете им существовать, потому что они занимают свое клю-

чевое место в пищевой цепочке. Это также значит, что у вас есть 

небольшой водоем (может быть совсем маленький прудик), в ко-

тором живут земноводные, большие любители личинок и насеко-

мых. 

В свою очередь птицы, уничтожающие насекомых, нужда-

ются в ягодах, чтобы прокормиться в зимний период, поэтому не 

выкорчевывайте все кустарники с дикими ягодами, растущие на 

вашем участке. 

6. Оставляйте немного беспорядка 

Идеально вылизанный сад может производить удручающее 

впечатление. Японское искусство по созданию сада учит, что все-

гда необходим небольшой беспорядок, который привнесет ощу-

щение естественности, напомнит дикий уголок природы, неруко-

творный и прекрасный. 

Вы можете очистить лужайку от старых листьев, но не вы-

кидывайте их, а сложите вдоль забора для формирования пере-

гноя. 

Не вырывайте крапиву, а срезайте еѐ под самый корень, что 

будет способствовать образованию питательных веществ в почве. 

Не обрезайте ветки у кустарников до апреля: оставшиеся 

ягоды послужат пищей для птиц в зимний период. 

7. Сохраняйте засохшие деревья 

Несмотря на распространѐнное предубеждение, засохшие 

деревья не являются источником паразитов или болезней для ок-

ружающего сада. Они просто необходимы для многочисленных 
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дует рассчитывать, что вы сможете улучшить почву при помощи 

привозного грунта (торфа, золы, песка, глины). 

Опыт показывает, что это очень сложное и дорогостоящее 

занятие, и никогда не исправить ситуацию навсегда, так как при-

рода в любом случае возьмет вверх. Вы должны выбирать расте-

ния, учитывая тип вашей почвы, а не наоборот. 

2. Ухаживайте за своей землей 

От качества земли напрямую зависит, насколько легко бу-

дут расти ваши посадки, поэтому берегите почву! Не обрабаты-

вайте еѐ при помощи тяжелой техники, не изменяйте еѐ структу-

ру, культивируя еѐ вкривь и вкось, особенно если почва – песча-

ная. 

Не используйте химикаты, от которых она не сможет долго 

избавиться, не оставляйте еѐ голой, сейте на ранее незасаженных 

участках и вносите в землю органические удобрения через не-

сколько месяцев после посева. 

3. Забудьте о пестицидах 

Термин «пестицид» образован от латинских слов — глагола 

«caedere» («убивать») и существительного «pestis» («чума»). Схо-

жее происхождение имеют слова: гербициды, фунгициды, инсек-

тициды, нематоциды. 

Помните, что на рынке не продаѐтся безобидных химика-

тов. Так зачем же травить землю, а в конечном счете себя, ведь 

полученный урожай будет нашпигован вредными компонентами! 

4. Измените свой подход 

Не стоит называть некоторые растения сорняками, убивать 

пауков, потому что они «противные» или сходить с ума из-за тли 

на кустах роз. Если вы немного измените свой угол зрения, то вы 

будете видеть в каждом живом существе (и растении) важную 

часть природы, нужную для прокорма птиц и животных, внося-

щих свою лепту в естественный круговорот жизни. 

Это не значит, что вы должны дать сорным травам заполо-

нить ваш участок, а насекомым уничтожать посадки. Просто не 

относитесь к ним как к врагам, против которых любые методы 

хороши. 

5. Помните о биологическом разнообразии 
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рым гражданин может никогда не 

воспользоваться. Кроме того, дачные 

поселки имеют все основные призна-

ки населенных пунктов и всегда от-

носились к таковым, а занятые ими 

земли - к землям населенных пунк-

тов.  

Таким образом, в случае пре-

доставления земельных участков для дачного строительства из 

земель сельскохозяйственного назначения требуется осуществить 

перевод последних в категорию земель населенных пунктов. 

Согласно ст. 13 Федерального закона от 15 апреля 1998 г. N 

66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерче-

ских объединениях граждан" обеспечение граждан садовыми, ого-

родными и дачными земельными участками является обязанно-

стью органов местного самоуправления по месту жительства гра-

ждан. 

Ограничения предоставления садовых, огородных и 

дачных земельных участков 

На территории муниципального образования в соответствии 

с законодательством могут быть выделены зоны, в которых 

не предоставляются садовые, огородные и дачные земель-

ные участки или 

ограничиваются права на их использование 

(особо охраняемые природные территории, территории с 

зарегистрированными залежами полезных ископаемых, особо 

ценные сельскохозяйственные угодья, резервные территории раз-

вития городских и других поселений, территории с развитыми 

карстовыми, оползневыми, селевыми и другими природными про-

цессами, представляющими угрозу жизни или здоровью граждан, 

угрозу сохранности их имущества). 

 

Предоставление земельных участков для ведения 

 садоводства, огородничества и дачного хозяйства 

С 1 марта 2015 г. действует  процедура предоставления зе-

мельных участков, находящихся в государственной или муници-
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пальной собственности. Без проведения торгов участки предос-

тавляются только в строго определенных случаях, в частности, 

для индивидуального жилищного строительства и для ведения 

личного подсобного хозяйства. 

Земельные участки, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, предоставляются на основании: 

- решения органа государственной власти или органа мест-

ного самоуправления в случае предоставления земельного участка 

в собственность бесплатно или в постоянное (бессрочное) пользо-

вание; 

- договора купли-продажи в случае предоставления земель-

ного участка в собственность за плату; 

- договора аренды в случае предоставления земельного уча-

стка в аренду; 

- договора безвозмездного пользования в случае предостав-

ления земельного участка в безвозмездное пользование. 

 

Продажа земельных участков, находящихся в государствен-

ной или муниципальной собственности, производится, как прави-

ло, на торгах в форме аукциона. 

В некоторых случаях торги не проводятся, в частности, при 

продаже земельных участков, образованных из земельного участ-

ка, предоставленного некоммерческой организации, созданной 

гражданами для ведения садоводства, огородничества, дачного 

хозяйства (за исключением земельных участков, отнесенных к 

имуществу общего пользования), членам этой некоммерческой 

организации. Также без проведения торгов земля продается граж-

данам в индивидуальном порядке для садоводства, дачного хозяй-

ства либо для индивидуального жилищного строительства или 

ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 

пункта. 

Если торги не проводятся, цену определяет уполномочен-

ный орган. В любом случае цена не может превышать кадастро-

вую стоимость либо иной размер, определенный законом. 

Бесплатно предоставляются в собственность земельные уча-

стки, в частности: 
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его рода чистую зону. Основы экологиче-

ского садоводства - натуральность, орга-

ничность, полезность и, конечно, естест-

венная красота. 

Продукты питания, полученные пу-

тем экологического садоводства, безус-

ловно, обладают более высокой пищевой 

ценностью. Кроме того, почвенное плодородие не просто стиму-

лируется, но еще и пролонгируется по времени. Местные системы 

земледелия получают уникальную возможность более широкого 

применения возобновляемых ресурсов. Органические субстанции 

и питательные вещества замыкаются в единую систему. 

Окружающая среда страдает гораздо меньше от загрязне-

ния, вызываемого традиционной сельскохозяйственной деятель-

ностью. Кроме того, сохраняется генетическое многообразие в 

рамках земледельческой системы, а также ее окружения, в кото-

рое входят охрана среды обитания, дикие животные и растения. 

Ну, и потом, если подумать. Экологическое садоводство – это 

путь к единству с природой, жизнь в гармонии с ней, улучшению 

природной экосистемы, в то время как традиционное садоводство 

больше напоминает попытки подмять природу под себя, целиком 

и полностью подчинить ее и преломить естественный ход собы-

тий. Вследствие экологического садоводства биологические цик-

лы всей системы земледелия стимулируются и укрепляются, от 

чего только выигрывают микроорганизмы, почвенная полезная 

флора и фауна, а также животные и растения. Кстати, экологиче-

ское садоводство ничуть не менее доходное, нежели традицион-

ное, зато в придачу более безопасное. 

 

10 заповедей садовода, думающего об экологии 
1. Познайте свою землю 

Бесполезно приступать к посадкам, пока вы понятия не 

имеете о том, какая у вас почва. Щелочная или кислая, почва с 

низким содержанием или большим количеством гумуса, хорошо 

дренированная или тяжелая по составу? Любые достоинства и не-

достатки почвы будут влиять на ассортимент растений. И не сле-
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ния взрывных работ добычу общераспространенных полезных 

ископаемых, не числящихся на государственном балансе, и строи-

тельство подземных сооружений для своих нужд на глубину до 

пяти метров, а также устройство и эксплуатацию бытовых колод-

цев и скважин на первый водоносный горизонт, не являющийся 

источником централизованного водоснабжения, в порядке, уста-

навливаемом соответствующими органами исполнительной вла-

сти субъектов РФ.  

Кроме того, Земельный кодекс РФ закрепляет право прово-

дить в соответствии с разрешенным использованием ороситель-

ные, осушительные, культуртехнические и другие мелиоративные 

работы, строить пруды и иные водные объекты в соответствии с 

установленными законодательством экологическими, строитель-

ными, санитарно-гигиеническими и иными специальными требо-

ваниями.  

Наряду с этим он обязан нести бремя содержания земельно-

го участка и бремя ответственности за нарушение законодательст-

ва; использовать земельный участок в соответствии с его целевым 

назначением и разрешенным использованием, не наносить ущерб 

земле как природному и хозяйственному объекту; в течение трех 

лет освоить земельный участок, если иной срок не установлен зе-

мельным законодательством; соблюдать градостроительные, 

строительные, экологические, санитарно-гигиенические, противо-

пожарные и иные требования (нормы, правила и нормативы).  

 

Экологическое садоводство:  

основополагающие принципы 

Экологическое садоводство является в принципе относи-

тельно новым веянием в садоводстве. Однако основная масса раз-

витых стран уже довольно давно активно переключается исклю-

чительно на органические методы садоводства, предполагающие 

выращивание растений без применения химических препаратов. 

Причем к переходу они приступили не менее полувека назад. 

По сути, прибегая к методам экологического садоводства, 

вы не просто обустраиваете свой садовый участок непривычным 

способом – вы устраиваете в пределах своего землевладения сво-
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- образованные в результате раз-

дела земли общего пользования дач-

ной (садоводческой) некоммерческой 

организации в собственность органи-

зации или в общую собственность ее 

членов; 

- гражданину по истечении 5 лет 

со дня предоставления ему земельного участка в безвозмездное 

пользование для ведения личного подсобного хозяйства при усло-

вии, что этот гражданин использовал такой земельный участок в 

указанный период в соответствии с установленным разрешенным 

использованием; 

- гражданам, имеющим трех и более детей, в случае и в по-

рядке, которые установлены органами государственной власти 

субъектов РФ. Может быть установлено требование, чтобы такие 

граждане состояли на учете в качестве нуждающихся в жилье или 

имели основания для постановки их на учет, а также установлена 

возможность предоставления таким гражданам с их согласия 

иных мер социальной поддержки по обеспечению жилыми поме-

щениями взамен предоставления им земельного участка в собст-

венность бесплатно. 

 

Обязанности собственников земельных участков и лиц, 

не являющихся собственниками земельных участков,  

по использованию земельных участков 
Собственники земельных участков и лица, не являющиеся 

собственниками земельных участков, обязаны: 

 использовать земельные участки в соответствии с их целе-

вым назначением способами, которые не должны наносить 

вред окружающей среде, в том числе земле как природному 

объекту; 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 234-ФЗ) 

 сохранять межевые, геодезические и другие специальные 

знаки, установленные на земельных участках в соответствии 

с законодательством; 

 осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных 
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объектов и других природных ресурсов, в том числе меры 

пожарной безопасности; 

(в ред. Федеральных законов от 14.07.2008 N 118-ФЗ, от 

29.12.2010 N 442-ФЗ) 

 своевременно приступать к использованию земельных уча-

стков в случаях, если сроки освоения земельных участков 

предусмотрены договорами; 

 своевременно производить платежи за землю; 

 соблюдать при использовании земельных участков требова-

ния градостроительных регламентов, строительных, эколо-

гических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 

иных правил, нормативов; 

 не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, 

уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие 

на земли и почвы. 

 

Права и обязанности члена садоводческого,  

огороднического или дачного некоммерческого  

объединения 

1. Член садоводческого, огороднического или дачного 

некоммерческого объединения имеет право: 

1) избирать и быть избранным в органы управления таким 

объединением и его орган контроля; 

2) получать информацию о деятельности органов управле-

ния таким объединением и его органа контроля; 

2.1) знакомиться с документами, связанными с деятельно-

стью объединения, предусмотренными пунктом 3 статьи 27 на-

стоящего Федерального закона, и получать копии таких докумен-

тов; 

(пп. 2.1 введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 337-

ФЗ) 

3) самостоятельно хозяйствовать на своем земельном участ-

ке в соответствии с его разрешенным использованием; 

4) осуществлять в соответствии с градостроительными, 

строительными, экологическими, санитарно-гигиеническими, 

противопожарными и иными установленными требованиями 
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только на жителей городских и 

сельских поселений (или, напри-

мер, охотников и туристов), на 

предпринимателей и должностных 

лиц, но и, на граждан, занимаю-

щихся садоводством, огородниче-

ством, дачным хозяйством. Вы-

полнение такими гражданами сво-

их специальных обязанностей в значительной степени и позволит 

обеспечить благоприятное качество окружающей среды.  

Специальные экологические права и обязанности члена са-

доводческого, огороднического или дачного некоммерческого 

объединения содержатся в статье 19 Федерального закона от 15 

апреля 1998 г. N 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и дач-

ных некоммерческих объединениях граждан". Так, садовод имеет 

право самостоятельно хозяйствовать на своем земельном участке 

в соответствии с его разрешенным использованием, осуществлять 

в соответствии с градостроительными, строительными, экологиче-

скими, санитарно-гигиеническими, противопожарными и иными 

установленными требованиями (нормами, правилами и нормати-

вами) строительство и перестройку жилого строения, хозяйствен-

ных строений и сооружений - на садовом земельном участке; жи-

лого строения или жилого дома, хозяйственных строений и соору-

жений - на дачном земельном участке; некапитальных жилых 

строений, хозяйственных строений и сооружений - на огородном 

земельном участке.  

При этом необходимо учитывать положения ст.ст. 40, 41 

Земельного кодекса РФ, предоставляющих также право на ис-

пользование в установленном порядке для собственных нужд 

имеющиеся на земельном участке общераспространенных полез-

ных ископаемых, пресные подземные воды, а также пруды, обвод-

ненные карьеры в соответствии с законодательством.  

Реализация данного права должна осуществляться с учетом 

ст. 19 Закона РФ от 21 февраля 1992 г. N 2395-1 "О недрах", со-

гласно которому собственники земельных участков имеют право 

по своему усмотрению в их границах осуществлять без примене-
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 порче земель; 

 невыполнении обязанностей по рекультивации земель, обя-

зательных мероприятий по улучшению земель и охране 

почв; 

 невыполнении обязанностей по приведению земель в состоя-

ние, пригодное для использования по целевому назначению; 

 неиспользовании земельного участка, предназначенного для 

сельскохозяйственного производства либо жилищного или 

иного строительства, в указанных целях в течение трех лет, 

если более длительный срок не установлен федеральным за-

коном. В этот период не включается время, необходимое для 

освоения участка, за исключением случаев, когда земельный 

участок относится к землям сельскохозяйственного назначе-

ния, оборот которых регулируется Федеральным законом 

"Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", а 

также время, в течение которого участок не мог быть ис-

пользован по целевому назначению из-за стихийных бедст-

вий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое ис-

пользование. 

 

Обратите внимание! 

В отношении земельных участков, которые после изъятия 

могут быть предоставлены гражданам, проводится админист-

ративное обследование (п. п. 1, 2 Правил, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 18.03.2015 N 251). 

В ходе обследования должностные лица органов государст-

венного земельного надзора проверяют состояние и способы ис-

пользования земельного участка правообладателями. 

В случае выявления нарушений земельного законодательст-

ва правообладатель может быть привлечен к административ-

ной и иной ответственности (п. п. 8, 14 Правил, утв. Постанов-

лением Правительства РФ от 18.03.2015 N 251). 

 

Экологические права и обязанности садоводов 

Обязанность сохранять природу и окружающую среду, бе-

режно относиться к природным богатствам распространяется не 
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(нормами, правилами и нормативами) 

строительство и перестройку жилого строе-

ния, хозяйственных строений и сооружений 

- на садовом земельном участке; жилого 

строения или жилого дома, хозяйственных 

строений и сооружений - на дачном земель-

ном участке; некапитальных жилых строений, хозяйственных 

строений и сооружений - на огородном земельном участке; 

5) распоряжаться своим земельным участком и иным иму-

ществом в случаях, если они на основании закона не изъяты из 

оборота или не ограничены в обороте; 

6) при отчуждении садового, огородного или дачного зе-

мельного участка одновременно отчуждать приобретателю долю 

имущества общего пользования в составе садоводческого, огород-

нического или дачного некоммерческого товарищества в размере 

целевых взносов; имущественный пай в размере паевого взноса, 

за исключением той части, которая включена в неделимый фонд 

садоводческого, огороднического или дачного потребительского 

кооператива; здания, строения, сооружения, плодовые культуры; 

7) при ликвидации садоводческого, огороднического или 

дачного некоммерческого объединения получать причитающуюся 

долю имущества общего пользования; 

8) обращаться в суд о признании недействительными нару-

шающих его права и законные интересы решений общего собра-

ния членов садоводческого, огороднического или дачного неком-

мерческого объединения либо собрания уполномоченных, а также 

решений правления и иных органов такого объединения; 

9) добровольно выходить из садоводческого, огородниче-

ского или дачного некоммерческого объединения с одновремен-

ным заключением с таким объединением договора о порядке 

пользования и эксплуатации инженерных сетей, дорог и другого 

имущества общего пользования; 

10) осуществлять иные не запрещенные законодательством 

действия. 

2. Член садоводческого, огороднического или дачного 

некоммерческого объединения обязан: 
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1) нести бремя содержания земельного участка и бремя от-

ветственности за нарушение законодательства; 

2) нести субсидиарную ответственность по обязательствам 

садоводческого, огороднического или дачного потребительского 

кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взно-

са каждого из членов такого кооператива; 

3) использовать земельный участок в соответствии с его це-

левым назначением и разрешенным использованием, не наносить 

ущерб земле как природному и хозяйственному объекту; 

4) не нарушать права членов такого объединения; 

5) соблюдать агротехнические требования, установленные 

режимы, ограничения, обременения и сервитуты; 

6) своевременно уплачивать членские и иные взносы, пре-

дусмотренные настоящим Федеральным законом и уставом такого 

объединения, налоги и платежи; 

7) в течение трех лет освоить земельный участок, если иной 

срок не установлен земельным законодательством; 

8) соблюдать градостроительные, строительные, экологиче-

ские, санитарно-гигиенические, противопожарные и иные требо-

вания (нормы, правила и нормативы); 

9) участвовать в мероприятиях, проводимых таким объеди-

нением; 

10) участвовать в общих собраниях членов такого объедине-

ния; 

11) выполнять решения общего собрания членов такого объ-

единения или собрания уполномоченных и решения правления 

такого объединения; 

11.1) в течение десяти дней со дня прекращения прав на 

принадлежащий ему земельный участок в письменной форме уве-

домлять об этом правление садоводческого, огороднического или 

дачного некоммерческого объединения; 

(пп. 11.1 введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 337-

ФЗ) 

12) соблюдать иные установленные законами и уставом та-

кого объединения требования. 
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Ответственность садоводов, огородников или дачников 

за нарушение законодательства 

1. Садовод, огородник или дачник может быть подвергнут 

административному взысканию в виде предупреждения или штра-

фа за нарушение земельного, лесного, водного, градостроительно-

го законодательства, законодательства о санитарно -

эпидемиологическом благополучии населения или законодатель-

ства о пожарной безопасности, совершенное в границах садовод-

ческого, огороднического или дачного некоммерческого объеди-

нения, в порядке, установленном законодательством об админист-

ративных правонарушениях. 

2. Садовод, огородник или дачник может быть лишен прав 

собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянно-

го (бессрочного) пользования, срочного пользования либо аренды 

земельного участка за умышленные или систематические наруше-

ния, предусмотренные земельным законодательством. 

Обязательное заблаговременное предупреждение садовода, 

огородника или дачника о необходимости устранения допущен-

ных нарушений законодательства, являющихся основаниями для 

лишения прав на земельный участок, осуществляется в порядке, 

установленном земельным законодательством, а лишение прав на 

земельный участок при неустранении нарушений законодательст-

ва - в порядке, установленном Конституцией Российской Федера-

ции и Гражданским кодексом Российской Федерации. 

 

Право постоянного (бессрочного) пользования земель-

ным участком, право пожизненного наследуемого владения 

земельным участком прекращаются принудительно при ис-

пользовании земельного участка с нарушением требований 

законодательства Российской Федерации, а именно при: 
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 354-ФЗ) 

 использовании земельного участка не по целевому назначе-

нию или если его использование приводит к существенному 

снижению плодородия земель сельскохозяйственного назна-

чения или причинению вреда окружающей среде; 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 354-ФЗ) 
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