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УКАЗАНИЯ  

ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ  ФЕДЕРАЛЬНОГО  

СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ № 4  

“ПЕРЕПИСНОЙ ЛИСТ САДОВОДЧЕСКИХ, ОГОРОДНИЧЕСКИХ И ДАЧНЫХ  

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН” 

 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Форма № 4 заполняется 

переписчиком по некоммерческим 

объединениям граждан: 

 садоводческие объединения 

огороднические объединения 

дачные объединения 

 
 

Форма № 4 заполняется в целом на объединение со слов председателя объединения 

или уполномоченного им представителя методом опроса.  

Какое-либо исправление или изменение записей без ведома опрашиваемого лица 

запрещается. 

При проведении опроса следует читать каждый вопрос так, как он написан, и 

задавать их в том порядке, в котором они указаны в бланке переписного листа. 

При заполнении переписных листов соблюдайте следующие правила: 

Каждая метка и цифра должны располагаться в строго отведенном для них месте (разряде) 

и строго соответствовать образцу их написания, расположенному в начале каждой 

страницы переписного листа. 

Если бланком формы предусмотрено заполнение в целых числах, а значение показателя не 

округляется до целого, поле может остаться не заполненным.  

 

Раздел I. Общая характеристика 

Вопрос 1. Укажите специализацию объединения. 

Основой для проставления метки о специализации объединения являются сведения 

из его учредительных документов. Однако, если фактический характер использования 

земель объединения отличается от указанных в учредительных документах, то 

специализация проставляется по факту использования земель большинством (более чем 

50%) членов объединения. 

Вопрос 2. Укажите год создания объединения. 

Указывается год первоначальной регистрации объединения по его учредительным 

документам, независимо от последующих перерегистраций и переименований. 

Вопрос 3.  Укажите, имеет Ваше объединение (элементы инфраструктуры): 

В выделенных полях следует отметить те элементы инфраструктуры, к которым 
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объединение имеет доступ. 

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257 «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации: 

Автомобильные дороги общего пользования – автомобильные дороги, предназначенные 

для движения транспортных средств неограниченного круга лиц. 

К твердому покрытию автодорог относятся: усовершенствованное покрытие 

(цементобетонное, асфальтобетонное, из щебня и гравия, обработанных вяжущими 

материалами), а также щебеночное, гравийное и мостовое покрытие. 

 

Для целей заполнения данной формы: 

Телефонная связь, включая мобильную (сотовую) связь, -  телефонное соединение между 

пользователями посредством проводных и беспроводных соединений.  

 

Раздел II. Земельные ресурсы и их использование 

Вопрос 4. Укажите количество участков граждан – членов объединения и площадь 

земель объединения на 1 июля 2016 года. 

 4.1. В общую площадь земель объединения включаются земли, предоставленные 

членам объединения, и земли объединения общего пользования. 

 По строке 4.2. из общей площади земли следует выделить земли в пользовании 

граждан-членов объединения. 

 В строке 4.3. показываются количество «освоенных» участков. 

В строке 4.4. заносятся данные о количестве участков, попавших в выборочное 

обследование, по которым произведен опрос. 

 

_____________ 


