Памятка садовода, проживающего на территории СНТ «Иней 1» в зимний период.
Производить оплату за электроэнергию ежемесячно.
Оплатить членские взносы за 2010г. до 01.01.2011г.
Часы работы кассы: среда с 16.00 до 18.00час.
Суббота, воскресенье с 10.00 до 14.00 час. До 1 октября 2010г.
27 ноября, 25 декабря, 29 января, 26 февраля, 26 марта с 11.00 до 14.00 часов.
В связи с отсутствием помещения, заседания правления проходят по адресу:
ул. Титова,14.Часы работы с 17.00 до 20.00 часов, один раз в месяц (второй или четвертый четверг месяца), а так
же по мере необходимости, плюс заседание по ежеквартальному отчету.
Выдача справок и прочей документации производится секретарем в часы работы правления.
Прием заявлений от садоводов осуществляется через кассира или почтовый ящик общества.
Правила пользования мусорными контейнерами.
• Выбрасывать мелкий бытовой мусор в завязанных пакетах – мешках.
• Не выбрасывать в контейнер горящие и легко воспламеняемые отходы.
• Не выбрасывать в контейнер недопустимые виды отходов.
• Не превышать технически допустимые нормы загрузки и не засорять контейнерную площадку.
• Крупногабаритный мусор вывозить само вывозом.
• Оплата мусора проживающими и часто приезжающими в зимний период производиться по факту. На зиму
решением общего собрания – оставляют 2 контейнера, вывоз мусора понедельник и пятница.
Согласно предписанию Государственного пожарного надзора № 249,выданного СНТ «Иней 1» и Федерального
закона № 69 от 21.12.94г. «О пожарной безопасности» садоводы обязаны выполнять Правила Пожарной
Безопасности:
Иметь средства пожаротушения
– огнетушитель (углекислотный или порошковый) с обязательным паспортом и пригодный к использованию.
Огнетушитель размещается у дверного проема внутри дома.
- ящик с сухим песком 0,5 -3 куб.м. и совковой лопатой, который находится перед домом.
- асбестовое полотно или войлок, кошма.
- лопата, багор, ведро, топор.
- приставную лестницу, достигающую крыши, а на кровле лестницу, доходящую до конька крыши.
Территорию, прилегающую к дачным постройкам очищать от горючих материалов, опавших листьев, сухостоя и
веток деревьев которые нависают на провода.
Не сжигать мусор вблизи строений и при сильных порывах ветра.
При приготовлении пищи на открытом огне, не оставлять без присмотра. Проводить все мероприятия в
специальном оборудованном месте, а по окончании тщательно залить водой.
У входа в дом или участок, где есть газовые баллоны иметь предупреждающий знак пожарной безопасности с
надписью «Огнеопасно. Газ».
Иметь печи отвечающие требованиям пожарной безопасности. В сауне (бане) использовать только заводские
печи с автоматической защитой и отключением после 8 часов работы или при нагреве до 110* С.
Перед печью или камином расположить металлический лист50х70см.
Зола и шлак, выгребаемая из топок проливается водой и удаляется в специально отведенное для них
безопасное место.
Не хранить дрова (уголь), легко воспламеняемый материал рядом с топкой.
Дороги, подъезды к дому, участку в зимнее время очищены от снега и льда и не перекрыты.
При закрытии садового домика на длительное время, электросеть должна быть обесточена, вентили (клапаны)
баллонов с газом плотно закрыты.
Выходя из дома, не оставляйте без присмотра выключенными электроприборы.
Не забудьте сделать отметку в охранной сторожевой службе, (журнал «Прибытия и ухода с территории»)
При установке электронного счетчика в доступное для осмотра место, зафиксировать показание на 1 ноября под
роспись энергетика.
Не препятствовать снятию с вашего эл.счетчика контрольных показаний – контролирующей организацией или
электриком СНТ.
Соблюдать правила внутреннего общественного порядка.
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Контактные телефоны:
Председатель СНТ «Иней 1» Платонова Ольга Николаевна 8 952 930 4476
Секретарь СНТ «Иней 1»
Познякова Ирина Васильевна 8 913 927 79 55
Электрик СНТ «Иней 1»
Никифоров Михаил Николаевич 8 953 796 79 35
Сторож СНТ «Иней 1»
Гарова Галина Николаевна
8 913 941 91 79
Сторож СНТ «Иней 1»
Гаров Владимир Васильевич 8 913 900 60 85
Вызовы на номера экстренных служб являются бесплатными и возможны даже при отрицательном балансе.
График работы круглосуточно.
Служба спасения 112
пожарная охрана, 01, 010
милиция,
02, 020
участковый Андрей Михайлович 297-2020
отделение Криводановской милиции 297-27-66.
скорая помощь,
03, 030
служба газа,
04, 040
справочная служба
09
платная сервисная служба
009
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