
 Собственникам земельных участков  

                                                      СНТ «ЯДРОШИНО-1» 

                                                                         Участки №№ 2, 3, 7, 10, 11, 12, 17,  

                                                                             22, 23, 25, 26, 31, 32,35, 34, 36, 37,  

       41, 42, 43, 44, 47, 49, 55, 57, 60, 61,  

       65, 71, 72, 79, 81, 83, 84, 85. 

 

 

01 мая 2021 года                                                                                        № 23 

 

ПРЕДПИСАНИЕ 

по наведению чистоты и порядка на прилегающей территории 

 

Уважаемый собственник земельного участка, 

 

Вам необходимо в срок до 31 мая 2021 года устранить нарушения, выявленные 

в результате проверки соблюдения требований Закона Московской области от 

30.12.2014 N 191/2014-ОЗ (ред. от 18.05.2020) "О регулировании 

дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области" 

(принят постановлением Мособлдумы от 18.12.2014 N 17/110-П), которая 

проводилась 24.04.2021 г. членами правления СНТ. 

 

НЕОБХОДИМО выполнить работы по наведению чистоты и порядка на 

прилегающей территории за забором Вашего участка, а именно:  

№ п/п 

 

Перечень работ Номера участков, 

которым необходимо 

выполнить работы 

1 убрать бочку для сжигания мусора 31, 35, 41, 42, 44, 47, 49, 

57, 79 

2 произвести уборку прилегающей 

территории от сухостоя, спиленных веток, 

строительных материалов (песок, щебень, 

листы металла и др.) и мусора 

3, 11, 22, 23, 25,  32, 34, 

37, 41, 43, 44, 47, 55, 57, 

60, 61, 65, 71, 72, 79, 81 

3 произвести спил кустарников, сужающих 

проезжую часть внутренней дороги СНТ 

2, 7, 10, 11, 12, 17, 23, 25, 

26, 35, 36, 41, 42, 43, 61, 

79, 81, 83, 84, 85 

 

ВАЖНО!: За нарушение правил по обеспечению чистоты, порядка и 

благоустройства на территории Московской области лица, нарушившие 

требования, несут ответственность, установленную Законом Московской 

области N 37/2016-ОЗ "Кодекс Московской области об административных 

правонарушениях".  

Привлечение виновного лица к ответственности не освобождает его от 

обязанности устранить допущенные правонарушения и возместить 

причиненный ущерб в соответствии с порядком, установленным 

Правительством Московской области. 

 

 

 

Правление СНТ «ЯДРОШИНО-1» 
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ИНФОРМАЦИОННО 
 

выдержки из Закона Московской области от 
30.12.2014 N 191/2014-ОЗ (ред. от 18.05.2020) 
"О регулировании дополнительных вопросов в 
сфере благоустройства в Московской области" 
(принят постановлением Мособлдумы от 18.12.2014 
N 17/110-П) 

 
Статья 54. Содержание частных домовладений, в том числе используемых для 

временного (сезонного) проживания 
1. Собственники домовладений, в том числе используемых для временного 

(сезонного) проживания, обязаны: 
в) не допускать длительного (свыше 7 дней) хранения топлива, удобрений, 

строительных и других материалов на фасадной части, прилегающей к домовладению 
территории; 

г) производить регулярную уборку и покос травы на прилегающей к 
домовладению территории, своевременную уборку от снега подходов и подъездов к 
дому и на прилегающей территории; 

д) не допускать хранения техники, механизмов, автомобилей, в том числе 
разукомплектованных, на прилегающей территории; 

Статья 55. Содержание территории садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан 

1. Садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения 
граждан несут ответственность за соблюдение чистоты и порядка на отведенном 
земельном участке. 

Статья 68. Лица, обязанные организовывать и/или производить работы по 
уборке и содержанию территорий и иных объектов и элементов благоустройства, 
расположенных на территории Московской области 

1. Обязанности по организации и/или производству работ по уборке и 
содержанию территорий и иных объектов возлагаются: 

е) по уборке и содержанию территорий юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей), физических лиц - на собственника, владельца или пользователя 
указанной территории; 

Статья 70. Ответственность за нарушение правил по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства на территории Московской области 

1. Лица, нарушившие требования, предусмотренные настоящим Законом и 
принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Московской 
области и муниципальными правовыми актами, несут ответственность, установленную 
Законом Московской области N 37/2016-ОЗ "Кодекс Московской области об 
административных правонарушениях". 

2. Привлечение виновного лица к ответственности не освобождает его от 
обязанности устранить допущенные правонарушения и возместить причиненный 
ущерб в соответствии с порядком, установленным Правительством Московской 
области. 
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