
ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ И НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СНТ 

1. Общее содержание СНТ: 

• Федеральный закон "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-

ФЗ; 

• Закон Московской области от 30 декабря 2014 года N 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных 

вопросов в сфере благоустройства в Московской области»; 

• СП 53.13330.2019 Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и 

сооружения (СНиП 30-02-97* Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) 

объединений граждан, здания и сооружения); 

• Правила благоустройства территории Наро-Фоминского городского округа. Приложение к решению 

Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа от 02.04.2019 № 11/3; 

• Договор с ИП Слободенюк на обслуживание инженерных сетей СНТ. 

2. Электричество: 

• Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 27.09.2018) "О функционировании 

розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима 

потребления электрической энергии" (вместе с "Основными положениями функционирования 

розничных рынков электрической энергии", "Правилами полного и (или) частичного ограничения 

режима потребления электрической энергии"); 

• Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 30.04.2020) "Об утверждении Правил 

недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, 

Правил недискриминационного доступа к услугам по...»; 

• Договор с Мосэнергосбытом (ПАО Россети) по обслуживанию СНТ; 

• СТО 70238424.29.180.002-2011 (Силовые трансформаторы. Организация эксплуатации и технического 

обслуживания. Нормы и требования);  

• Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (с изменениями на 13 сентября 

2018 года). Утверждены приказом Минэнерго России от 13 января 2003 года N 6. 

3. Водоснабжение и водоотведение: 

• Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 (ред. от 27.12.2019) "О недрах"; 

• Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" от 07.12.2011 N 416-ФЗ; 

• Договор по водоотведению с АО «Одинцовская теплосеть»; 

• МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального 

водоснабжения и канализации; 

• СП 272.1325800.2016. Системы водоотведения городские и поселковые. Правила обследования. 

• Положение о проведении планово-предупредительного ремонта на предприятиях водопроводно-

канализационного хозяйства (введены в действие с 01 июля 1990г.). 

4. Мусор: 

• Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998 N 89-ФЗ; 

• Распоряжение №350-РВ от 26.06.2019 "Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных 

отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Московской области"; 

• Письмо Минприроды России от 10.11.2019 г.; 

• Договор с ООО «Мехуборка»;   

• Договор с ООО «Рузский региональный оператор». 

5. Газовые сети: 

• Договор с «Газпром межрегионгаз» (отопление сторожки); 

• Договор с «Мособлгаз. Запад» по обслуживанию сетей (ТО). 


