
 ПОЛОЖЕНИЕ О ВОДОПОЛЬЗОВАНИИ  в СНТ « ОЛИМПИЕЦ»                                          

1. СНТ «Олимпиец», в дальнейшем «СНТ», предоставляет Садоводам СНТ «Олимпиец» 

, в дальнейшем «Садовод », возможность пользоваться объектом инфраструктуры, а 

именно водой для полива. 

2. Обязанности и права сторон: 

2.1.СНТ обязано: 

2.1.1. Предоставить в течении поливочного сезона возможность  беспрепятственного 

пользования водой , при условии соблюдения всех пунктов указанных в настоящем 

положении и технической возможности 

2.1.2. Своевременно проводить ремонт и обслуживание системы водоснабжения СНТ 

«Олимпиец» до точки подключения на личном участке Садовода. Производить все 

необходимые мероприятия для своевременной подачи воды для полива. 

2.1.3. По заявке Садовода при необходимости производить отключения, включения 

подачи воды, для проведения ремонтных работ на личном участке. 

2.2.Садовод обязан: 

2.2.1. Своевременно извещать СНТ об аварийных ситуациях на системе водоснабжения. 

2.2.2. Обеспечить беспрепятственный доступ к магистральной трубе, проходящей на его 

личном участке. 

2.2.3. Содержать магистральную трубу в надлежащем виде, а именно: 

А) запрещено складировать на магистральной трубе дрова, размещать компостные кучи, 

возводить любые постройки, закапывать в землю и цементировать. 

2.2.4. Согласовывать любую реконструкцию магистральной трубы проходящей по его 

участку с СНТ, а именно: запрещено самовольное внесение изменений в конструкцию 

магистральной трубы (перенос точки подключения, дополнительная врезка и тд). 

2.2.5 Все ремонтные работы после точки подключения, Садовод производит за свой счет. 

3. Ответственность Сторон: 

3.1. За неисполнение Садоводом пунктов: 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, а также за несвоевременную 

оплату членских взносов в установленный срок, согласно решению общего собрания, СНТ 

в праве отключить Садовода от системы водоснабжения, до устранения всех нарушений. 

 

 



4. Срок действия положения. 

4.1. Настоящее положение вступает в силу со дня его  утверждения  на общем собрании 

СНТ  «Олимпиец», и действует до отмены его общим собранием. И считается ежегодно 

продленным . 

5. Прочие условия 

5.1. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим положением, стороны 

руководствуются 

законодательством и нормативными документами РФ, 

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему положению должны быть оформлены в 

письменной форме и утверждены на общем собрании. 

5.3. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему положению являются 

неотъемлемой частью положения. 
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