
АКТ – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ №______ 

СОБЛЮДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ЗЕМЕЛЬНОГО, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО И ИНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СНТ «Волга»    от "_____" ___________________ 20__ года 
 
Члены комиссии по контролю за соблюдением законодательства садоводческого 

некоммерческого Товарищества «Волга» в составе: 
 

 

 
(указать фамилию инициалы каждого члена комиссии) 

с участием садовода: 
 

(указать фамилию и инициалы садовода) 

 садовый участок № _____, конт. телефон _________________ в соответствии с Положением о 

комиссии по контролю за соблюдением законодательства в СНТ «Волга», утвержденным общим 

собранием членов СНТ  «Волга»  № 1 ___________________ 20__ года, с целью предупреждения 

загрязнения поверхностных, подземных вод, почвы, атмосферного воздуха хозяйственными 

отходами и стоками, соблюдения санитарных и иных Правил содержания земель общего 

пользования, садовых участков и прилегающих к ним территорий, обеспечения выполнения Правил 

пожарной безопасности при эксплуатации печей, электросетей, электроустановок, средств 

пожаротушения, охраны объектов природы, на принципах уважения прав и защиты законных 

интересов каждого члена Товарищества, строго в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, провели проверку в соответствии с указанным Положением на земельном 

участке, расположенном в СНТ «Волга» и составили настоящий акт-предупреждение по 

выявленным фактам нарушения Федерального закона ФЗ-217 от 29.07.2017г. 

 и Устава СНТ «Волга», которые заключаются в следующем: (земельный участок не используется, 
используется не в соответствии с целевым назначением, участок зарос сорными травами, членские 
взносы (земельный налог) не оплачиваются, систематически не выполняются обязательные 
мероприятия по улучшению плодородия почвы участка, не выполняются мероприятия по охране 
почвы от ветровой, водной эрозии и тд.) (нужное подчеркнуть), 
 

(указать другие причины для составления акта) 

 

 

чем грубо нарушаются требования Федерального закона  г., Устава СНТ «Волга»,ФЗ-217 от 29.07.2017г., 
ст. 45 и 54 Земельного Кодекса РФ и ст.ст.260-266, 271, 274, 284, 285 Гражданского Кодекса РФ. 
Предложения членов комиссии: 
 

 

 

 
Копию настоящего акта-предупреждения передавать в Правление Товарищества СНТ «Волга» 

для принятия соответствующих мер.  
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Подпись лиц, составивших акт: 
_________________   _____________________________ 
 (подпись)     (фамилия и инициалы) 

_________________   _____________________________ 
 (подпись)     (фамилия и инициалы) 

_________________   _____________________________ 
 (подпись)     (фамилия и инициалы) 

С актом-предупреждением ознакомлен и получил его на руки (отказался от получения) (нужное 
подчеркнуть)  

_________________   _______________________ 
 (подпись)     (фамилия и инициалы) 

«______»______________________ 20___ г. 
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