
Чтo жe тaкoe ((peкpeaциoнHaя зoHa)), кoтopyЮ HaBязЬIBaЮТ
HaM (сo6стBeHHикaм зеMeлЬHЬlХ yЧaстКoB v| стpoeHиЙ нa ЭТИx
3еMел ЬH Ьlx yЧaсткax) лoб 6иcтьl?

Читaeм, vтo
тoЛЬкo /]Ля

к тaкИM зoнaм oтHoсяТся к3емелЬHЬ|e мaссИBЬl, кoтopЬIe пpeдHaзHaЧеF|ЬI
opгaHИ3aций мест oтдьlxа (нe пvтaйтe oтдьtx и сaдoвoдствo, этoрaэ]lqe

pззpeшённoе испoльз ' тУpИстИЧескИX бaз, мapшpyтoB и кeмпИHгoB, a тaКж(e с

цeл Ь Ю oсyщeсТB лeHИя ф из кyл ьryp H o-oзfп,o po ts ИтеЛ Ьн o й деятeЛ Ь H oстИ ))

flaлee: кСтpoгo oпpeдeлён сoстaв даннoй кaтeгopии плoщaдeй. B гpyппy BклЮЧeHЬl
yЧaстки слeдyЮщeгo цeЛеBoгo ИспoлЬзoBaHИя:
- tля yстpoЙствa Mест oтдЬ|xa (He
paзpeшённoe испoльзoвaниe) HaсeЛeнИя И oтд,eЛЬHЬlx кaтeгopиЙ гpa}кдaн, с ЦeлЬю
прoклaдЬ| BaHИя rypИсТИчeскИx мapшpyтoB И vстpoИстBo кeмпИHгoB, лaгepeи;
-B кaЧестBe ТеppИТopий для paзMещeHИя шц
-дл Я п oст po Йки ф и з кVл ьтvp н o-oздo po в итeл ь н ьlx oбъе ктo в;
-тeppИтoplt|А Nlя yстpoйствa детскиx лaгеpeй, пapкoв, .п.oмoв pьlбoлoвa или oxoтникa.

flaлee: кЭксплyaтaцИя HaдeлoB pекpeaцИoннoЙ пpИHaдДе}(HoстИ пpoИсxoдИт B pа,икax

дoгoBopa, зaклюЧeHHoГo с paсПopяд'итeлЯMи( сoбствeнHИкaMИ v1лl4 пoлЬзoBaтeля'vlи пo

дoгoвopy apeндЬl l4л|А сpoннoй экспликaции) земeЛЬ. Пoльзoвaние пpoисxoд|Aт нa
oсHoвaHИИ 3aклЮЧеHHoгo дoгoвopa o сepвитyтe (дoпyстим, с тeм ктo пo BauJeмy yЧaсткy
зaxoЧeТ'Лp'oл_o)ttить к сeбе-KoM,vlVl-Ц4-кaЩцVL\, т.qJgЩ{r.l'|.He ИзЬ!мaЮтся. Сepвиryт HOсит'
пyблиvньlй xapaктep ... B oтнoшеHИИ тaкИx зе'vleлЬ ввeдён спeциaльньlй пpaвoвoй
pe>t(иM пoлЬзoвaHИя. сoгЛaсHo кoтopoмy }{afп'елЬl He изЬlfиaЮтся y сoбствeHHикoB И
BpeMеHHЬ|X paсПopядитeлeЙ, oдHaкo, B oтHoшeHиИ HИx yстaHaвлиBaeтся пopядoк
свo6oднoгo дoстVпa всex желaюЩиx>
- нa 3eмляx peкpeaциoннoй зoньl зaпpeщаeтся дeятeлЬHoстЬ, нe сooтвeтствyющaя иx

цeлeвoпЛy нaзнaчeни ю (сaдoвoдстBo и oгopoдн ичeствo нe п peдyсмoтpeнo).

]..Haши д.aЧHЬ|e.а,o'иa ИУчaстr<И MeшaЮт, HaxofД'ясЬ B зoнe пoдтoплeнИя.
A тr/pбазьl. пaнсиoнaтьt. дoмa oтдьlxa. лaгеря. пapки. физкvльтvpнo-oздopoвитeльньle
oбъeктьt, дoмa pьlбoлoвa или oxoтникa yжe He 6yдyт B зoHe пoдтoплeния??
A кaк же
исЧeзHyT
зoнy ?
A зa чeй
лицe владeлЬЦeв тyp6aз, дoмoв pьl6aка, и т.д.
2. C нaс He сHИмaется oбязaHHoстЬ пoддеp)+(ИBaтЬ эти зe'или B Haдrпeцail l €M coстoяI]ИИ

зa свoЙ счёт.
3. Haс oбяжyт oбeспeчить свoбoдньlЙ дoсTvп Bсeм жeлaюЩИм. Тo eсть MЬl дoл}кHЬl
сHестИ всe зaбopЬl И пo HaшИM Гpядкaм BпoлHe сeбe зaкoнHo ИNlеЮт пpaBo гyлятЬ Bсe

ж(eлaЮщИe, oсмaтpИBaтЬ HaЩИ дoмa, 6aни, ТeпЛиЦЬI, пoЛеЖaтЬ Ha HaUJe'vl гaзoне, |/|т.Д.

A сepьёзнee, ТoТ кoмy пo BашeМy yЧaсTкy пol.peбyeтся кorullvlyHИr<aЩиИ пpoBeсти, и BЬ| He

бyдетe ИМетЬ ПpaBo oткaзaтЬ, Taк кaк сПециaльньlй пpaвoвoЙ pe}ким пoлЬзoвaния

зaбoтa лo66истoв o 6езoпaсHoстИ HaсeлеHИя - пoдтoплeнИя этиx тeppитopиh
сaMИ co6oй кaк тoлЬкo HaМ ИзMeHят кaтeгopию зe'иeль нa PeкpeaцИoHHyю

снёт пpаздник? oтвeт налицo: oткpoвeннaя зaинтepeсoBаHнoстЬ 6изнeсa в



yстaHaBЛИBaeТ пopядoк свoбoдHoгo дoсryпa Bсex ЖeЛaЮщиX. пpoBeдeт кoMмyHикaЦИИ

бeз вaшeгo сoГлaсИя. ПoльзoвaHИе пpoисxодИт Ha oсHoBaHИИ 3aклЮЧeHHoгO дoгoвopa

o сepBитVТе.
3ачем oH нaм? Haм с бесспopньlми пpa@HaвязЬlвaЮт МeнятЬ

сo6ствeнHoстЬ Ha сepвИryт? CepвиТyт HoсИl. пy6линньtЙ xapaктеp. ПoявlАтся tяtеHЬКa-
пpopaб, с кoТopЬ|M lvlЬ| oбязaньl бyдeм дoГoBapИBaтЬся житЬ дpyжHo l^лl/| ДeлaтЬ кaк

нaм пpИкa}кyT.
A этo Hаll/l зачeм? oтвeт: <<Ктo }кeHщиHy nлaтИт' тoт eё и тaHцyeт)).

H Е МoЛЧ |4тЕ,зaкoH Ha HaшJeй стopoHе ! ! !

Pешение o пepeBoдe HaшИx теppИтopиЙ в PекpeaЦИoHHyю зoHy НeзaкoHеH, т.к. Bсryпaeт

B пpoТИBopeЧИe с Кoнститyциeй PФ, гдe Haг. lисaHo, нтo сoбстBeHHoстЬ HeпpИкoсHoBeНHa,

a такЖe с ФeдеpaлЬHЬlfv l  зaкoнoм Ng217 oт 29.О7.2017 (имеющий пepexoдньlй пepиoд

дo 2024г), кoтopьlй дaёт HaM пpaBo зaкpепитЬ 3a сo6oЙ пpaвa сaдoвoдoв пo

сo6ствeнHoмy }кеЛaHИЮ (в т.ч. oтдЬlxaTЬ, стpoИтЬсi нa свoИx yЧaсткax, пoлЬзoвaтЬся и'vlИ

пo HaзHaЧеHИЮ И He зaИскИвaтЬ пеpед пpopa6aми) .

floстaтoнHo BHeстИ ИзмeHеHИя o свoём pe[ДеHИИ 6ьlть сaдoвo.Д,oм в Устaв CHT и сдaiь

eГo Ha гoсyfп.apстBeHнyto peГИстpaцИЮ. Если y гpaдoстpoителeЙ естЬ плaнЬl lАзъят|Ая

тeppИТopиЙ СHT, тo oHИ Moгyт этo сдeЛaтЬ 3aкoHHьtм oбpaзoм - дoгoBapиBaтЬся с HaMи

o цeHe.
Haм жe ПpeдЛaгaЮT стaтЬ (кBaзИ-oгopoдHИкalЛи)) в кСaдoвoй pекpeaции)) (тaк нaс

o6aзнaчили B гpaдoстpoИтeЛЬF|Ьlx плaнax, Hе встpeЧaЮщиЙcя |4l/| B oдHoM

зaкoцoдaтeЛЬF|oM aКте теpмин) с HeпoHяТHЬl|vl пpИзpaЧHЬlм бyдyщим - пoкa }кИBИТe ...

лeт пятЬ Baс HИКтo He тpoHет. ПpeдпoЛaгaeм, Чтo ЧeтЬIpe из Hиx Haс HИктo He тpoHeт
(oни пpедyсмoТpеHЬl кaк пеpеxoдньtй пеpИoд пo ФeдеpaЛЬHotvly зaкoHy Ng217 oт

29.o7.20t7г\, a eщё oдин Ha тo, чтoбьt сHестИ нaс бyльдoзepoм.
3aкoнчитсЯ пеpеxoдньtЙ пepИoд,, пpeДyсMoтpeнньtй ФeдepaлЬHЬIM 3aкoHoM Nq'217 oт

29.o7.2О17г, с МoлЧaЛИBoгo сoглaсИя И пo HaUJe'иv }кeЛaHИЮ (этo ПлaHИpyeтся

зaфиксиpoвaтЬ в ГpaдoстpoИтeлЬHolи плaHе paзBИтluя гopoдa) и мЬ| oкaжeмся B (кBaзи.

oгopoдHИкax)).
Тoгдa бyдет пoздHo кpИЧaTЬ Кapayл: (сAMИ BИHoBAТЬl - HE 3AxoTЕЛИ

BoсПoЛЬ3oBAтЬся сBoИMИ пPABAMИ, пpeдyс'vloтpeHHЬltvlи ФeдepaлЬHЬlM 3акoHoM

Ne217>.

HЕ MoЛЧИТЕ, Hе гrofqдaBaИтeсЬ Ha yгoBopЬ!, Чтo Bсe

oстa BЛяЮт ( пo.п pежHeMy) ! ! !


