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Всем друзьям в саду!
Садовое сообщество в основном для отдыха своих членов.
Мы живем в добровольном сообществе, которое может работать только
если все позаботятся обо всех. Только тогда это будет также для радости всех.
Для всех новых - а также "старых" - садоводов,
для данного случая и в качестве напоминания,
Ниже приведены некоторые важные моменты из системы сада.
• В идеале применяется разделение сада на 3/3.
1/3 выращивания, 1/3 газона, 1/3 закрытой площади (= "Дом 24 м²" + пешеходные дорожки +
бесплатная терраса).
• Фиксированная, закрытая разработка посылки юридически ограничена макс. 24 м² (включая
прилегающую крышу) ограничено.
• Каждое структурное, прочно закрепленное изменение в саду должно быть сначала сообщено
Исполнительному совету. В противном случае это должно быть удалено снова.
Утверждение разработки требует одобрения Исполнительного совета и районного объединения.
• Строительство теплицы должно быть сначала одобрено Исполнительным советом.
• Ежедневные периоды отдыха должны соблюдаться всеми (точные правила, см. Садовые правила).
Исключения из периодов отдыха для строительных мероприятий могут быть запрошены у Правления.
• Совместная работа обслуживает весь наш объект,
способствует межличностному контакту и взаимопониманию между собой.
• У каждого садовника есть своя дверь в сад, а также половина пути для ухода.
Общественные работы поддерживают противоположные области к внешним заборам или тротуарам.
• В идеале садовые отходы должны компостироваться или утилизироваться самостоятельно. (Убери).
Садовые отходы не следует выбрасывать в лесу. (Судебное преследование в офисе общественного
порядка).
(Исключение: листья из соседнего леса)
• Остатки от барбекю! (... пожалуйста, возьми это с собой). Еще важнее: еда, остатки костей и т. Д.,
ни на компосте, и уж точно не в лесу! У нас достаточно крыс!
• Фермер подрезает живые изгороди на тротуарах изнутри, снаружи клуба.
Фермер отказывается от обрезки живой изгороди в корыте, предоставленном ассоциацией.
(годовые даты: см. уведомление)
• Толкайте велосипеды и поводки собак. (И, пожалуйста, мы ничего не оставляем перед вашими
садовыми воротами.)
Повторное игнорирование добровольных соглашений в сообществе,
приводит к исключению из этого сообщества.
Ваше выбранное представление интересов

