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Прошу Вас поставить на личный контроль ответ Председателя СНТ Ленинградец Локтева 

С.Б. на мое заявление о прекращении действия незаконных мер в отношении нарушения 

моих прав на беспрепятственный доступ к имуществу, принадлежащему мне на праве 

собственности. 
В случае отсутствия ответа от Локтева С.Б.,  поясняющего данную ситуацию, провести 

экстренное собрание ревизионной комиссии по вопросу незаконных действий: как 

ограничения въезда на территорию СНТ Ленинградец с 19 мая 2021 года для меня, члена 

СНТ Савиновой Т.В. (уч. 25), так и отсутствия ответа со стороны исполнительного органа 

товарищества. 
  

Действия лица, осуществившего блокировку моего номера телефона +7 999 904-94-97 в 

базе модуля GMS для открывания автоматических ворот, ограничили мое право на доступ 

к имуществу, принадлежащему мне на праве собственности. 
Вышеуказанные действия нарушают требования законодательства, а именно п. 5 ст . 24 

ФЗ 29.07.2017 N 217-ФЗ «Правообладатели земельных участков, расположенных в 

границах территории садоводства или огородничества, вправе использовать земельные 

участки общего назначения в границах такой территории для прохода и проезда к своим 

земельным участкам свободно и без взимания платы. Никто не вправе ограничивать 

доступ правообладателей земельных участков, расположенных в границах 

территории садоводства или огородничества, к таким земельным участкам». 
А также ст. 209 и ст. 304 ГК РФ, и ст. 60 Земельного кодекса РФ. 
  

Довожу до Вашего сведения, что со стороны правления товарищества в мой адрес не 

поступало уведомлений о предстоящей блокировке въезда на территорию и пояснений о 

причинах введения таких ограничительных мер, мне не были разъяснены требования со 

стороны правления СНТ, сроки и порядок их исполнения. 
  

Обращаю внимание, что даже наличие решений общего собрания об ограничении 

въезда автотранспорта на территорию СНТ не является основанием для 

препятствования въезду (решение Чеховского городского суда Московской области от 

01.02.2017 по делу № 2-32/2017). 
  

В случае, если Вы как председатель ревизионной комиссии доведете до сведения 

правления СНТ последствия таких незаконных действий и моѐ право беспрепятственного 

доступа к принадлежащей мне собственности будет восстановлено, я буду считать 

возникновение данной ситуации недоразумением. 
  

Прошу Вас до 31 мая 2021 года информировать меня о дате и времени проведения 

экстренного собрания ревизионной комиссии по вопросу незаконных действий по 

ограничению въезда на территорию СНТ Ленинградец для члена СНТ Савиновой Т.В. 
  
  

24 мая 2021 года      Савинова Татьяна Владимировна 


