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Справка по организации охраны СНТ «НОСТ Природа» 

 

      В связи с большим количеством садовых участков, входящих в Объединение «НОСТ Природа» 

(более 2 200участков), просьб прилегающих соседних СНТ (ДЭМЗ, Наука 3 и пр.), постоянным 

зимнем, да и летним воровством на участках, использованием участков и садовых домиков 

преступниками, как место временного проживания СНТ «НОСТ Природа» с 2012 года 

организовала посты охраны на въездах на территорию, где расположены участки садоводов и 

проводит постоянную работу по улучшению охраны и защиты участков. Краткая история данного 

вопроса 

1. В декабре 2011 года на общем собрании  принято решение о создании постов охраны на 

въездах в Объединение и найме сторожей на пассивный сезон (с октября по май месяц). 

2. С 2012 по 2014 год на постах работали сторожа контролеры нанятые на работу в СНТ 

«НОСТ Природа». 

3. В 2015 году на общем собрании Объединения принято решение о заключении договора с 

ЧОП «Альфа-Д» для улучшения работы постов охраны и перевода данной работы на 

круглый год, что и было выполнено. 

4. На этом же собрании принято решение о введение пропускной системы по территории 

Объединения и утверждены правила въезда к участкам садоводов. 

5. Осенью 2015 года порядок и правила работы постов контроля согласованы с администрац 

ией городского поселения Дмитров и выполняются нашими Сотрудниками 

6. Все решения об организации постов контроля, устройства автоматических шлагбаумов, 

работы систем видеонаблюдения принимаются на общих собраниях Объединения и 

проводяться только на взносы садоводов. 

7. Инструкции и памятки сторожей-контролеров составлены с учетом требований  городской 

администрации, ЧОП, общих собраний Объединения. Контроль за выполнением 

обязанностей сторожей контролеров ведут члены правления СНТ «НОСТ Природа», 

администрация ЧОП «Альфа-Д», садоводы Объединения.  

8. Осенью 2019г по жалобам ряда садоводов (Штегельман, Елизаров, Ксенократов и пр.) 

администрация Дмиитровского района дала распоряжение Административно- 

технической инспекции Дмитровского района о прекращении работы пунктов охраны СНТ 



«НОСТ Природа». В марте 2020г. после штрафа АТИ, наложенного на «НОСТ Природу», 

работа пунктов охраны приостановлена.   
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