Внутренние Правила Проживания и Поведения.
Наши Ценности:
1. Здоровый образ жизни в гармонии с природой. Нам важно здоровье нашего
тела, духа, души. Мы стремимся понять законы природы и жить в соответствии
с ними.
2. Традиционные семейные ценности. Многодетные, многопоколенные семьи,
уважение к родителям, к предкам, к старшим.
3. Труд на благо семьи, рода, Поселения, народа, планеты. Труд на земле.
4. Добрососедство, взаимопомощь, общинный образ жизни, кооперация в
достижении общих целей.
5. Изучение и распространение традиционной русской культуры.

Идеология.
Мы строим экопоселение родовых поместий на основе идей, изложенных в ниже
перечисленных книгах:
 Серия «Звенящие Кедры России», автор В. Мегре.
 …

Имущество.
1. Имущество является средством достижения целей, а не самой целью.
2. Общее имущество: земельные участки, строения, сооружения, техника, деньги
и др., - находятся в собственности юридического лица либо доверенных лиц из
членов Поселения.
3. Одна семья может владеть не более, чем одним Поместьем.
4. Члены Партнерства могут передать Поместье целиком либо его часть, но не
менее 1 га, по наследству родным или приемным детям, имеющим
собственную семью (супруга, детей) без согласования на Общем Собрании
5. Раздел любого земельного участка, входящего в Поселение, согласовывается на
Общем Собрании.
6. Размеры Поместий в Поселении находятся в рамках от 1 до 3 Га. Участки
большего и меньшего размера возможны в исключительных случаях по
согласованию с Общим Собранием.
7. Дороги выделяются в общее имущество, либо оформляются сервитутом.
8. Дороги поддерживаются в исправном состоянии силами и средствами
поселенцев, которые ими пользуются. А в случае необходимости – силами и
средствами всего Поселения.
9. Размер регулярного взноса 3000 р. ежегодно с семьи.
10. Размер вступительного взноса 70 000 р..
11. Стоимость земельного участка 35 000 р. за 1 Га.
12. Размер компенсации за неотработанный субботник 1000 р.

Порядок приема новых членов Поселения.
1. Мы стремимся к росту, развитию Поселения. Поэтому рады новым семьям,
если они разделяют нашу идеологию, цели, согласны выполнять правила.
2. В течение первого квартала 2018 года в коллектив Поселения по собственному
желанию безвозмездно принимаются все семьи, разделяющие нашу идеологию,
цели, согласные выполнять Правила и владеющие земельным участком в близи
д. Буртасово в течение одного года и более.
3. Начиная со второго квартала 2018 года все семьи, принимаются на общих
основаниях в соответствии с порядком приема новых членов Поселения,
прописанным в Уставе Партнерства.

Общественное устройство и хозяйственная деятельность.
1. Мы строим общество на принципах добрососедства, взаимопомощи,
общинности.
2. Каждая семья-член Поселения стремится активно участвовать в развитии
Поселения и может рассчитывать на помощь Поселения в случае
необходимости и в сложных жизненных ситуациях.
3. Приветствуются и регулярно проводятся различные общественные
мероприятия. Праздники, субботники, «посиделки» и т.п. Все это сплачивает
коллектив.
4. Каждая семья член Поселения старается вести личное хозяйство или
заниматься иной деятельностью так, чтобы не нарушать покой (зону комфорта)
соседей шумами, запахами, видами или иным способом.
5. Любые ссоры, разногласия, раздоры внутри Поселения необходимо разрешать
в кратчайшие сроки. Участники этих ссор, а так же их свидетели обязаны
прикладывать усилия по их улаживанию.
6. Нерешаемые споры, ссоры желательно выносить на Общее Собрание
Поселения. Выполнение решения Общего Собрания по вопросу спора, ссоры
обязательно. Причинами таких споров может быть, например: ущерб от
животных, высокие деревья, шум и т.п.
7. Каждый член Поселения обязан расчистить и поддерживать в порядке дороги,
аварийные проезды, проходы вокруг своего Поместья.
8. Проход, проезд по территории Поместья разрешается с согласия его владельца,
либо без согласия при неподдержании в надлежащем состоянии дорог,
проездов, проходов вокруг Поместья.
9. Скорость движения транспорта на территории Поселения ограничивается 20 км
в час.
10. Необходимо избегать использования тяжелой техники на общих дорогах при
затяжных дождях, в осеннюю и весеннюю распутицы.
11. Мы отрицательно относимся к употреблению одурманивающих веществ, таких
как алкоголь, табак и других, на территории всего Поселения. Употребление
этих веществ или присутствие под их воздействием на общей территории
строго запрещено.
12.Приветствуются различные системы оздоровления, здорового питания. В том
числе системы физических и духовных упражнений: гимнастики, йога, боевые

искусства; системы питания: раздельное питание, вегетарианство, веганство,
сыроедение, посты, лечебное голодание и др.
13.На общественных мероприятиях приветствуются овощи, фрукты, выпечка и
другие блюда собственного приготовления без мясных и рыбных продуктов.
14.Для всех членов Поселения приветствуется опрятный внешний вид, бодрое
веселое настроение.
15.Приветствуются всевозможные проявления русской традиции и культуры.
Песни, пляски, одежда, стряпня, игры, обряды.
16.Ведение хозяйства приветствуется естественными, природными методами в
соответствии с принципами пермакультуры
17.Химические средства, продукты ГМО, наносящие вред здоровью и
окружающей среде, рекомендуется заменять натуральными либо отказаться от
них. Будь то бытовая химия, средства защиты растений, удобрения, семена или
еще что-то.

Животные.
1. Мы любим животных, ответственно принимаем решение об их разведении, с
заботой и вниманием относимся к ним.
2. Мы отрицательно относимся к выращиванию животных на территории
Поселения с целью продажи их мяса, или продажи живьем на убой.
3. Запрещается бесконтрольный выгул животных на территории Поселения за
пределами своего Поместья.
4. Каждый член Поселения несет ответственность за своих домашних животных.
И обязан возмещать ущерб, нанесенный ими. Размер ущерба определяется по
договоренности с пострадавшей стороной либо на Общем Собрании.

Растения.
1. Мы любим растения, ответственно принимаем решение об их высаживании, с
заботой и вниманием относимся к ним.
2. При высадке растений нужно стараться учесть интересы соседей в вопросах
затененности и др.
3. В каждом Поместье приветствуется максимальное разнообразие видов
растений
с
целью
максимально
устойчивого,
естественного
их
сосуществования.

Почвы.
1. Мы любим почвы, делаем все для повышения их плодородия, увеличения
гумусной составляющей почв.

