
ПРАВИЛА ПАРКОВОГО И САДА LAKE HILLS  
GREENBELT & CROSSROADS PAR 3

1. Сад открыт от рассвета до заката.

2. Прежде чем начинать в саду какие-либо работы, каждый садовод обязан пройти полную 
регистрацию, иметь освобождения и подписать садоводческое соглашение.  Срок аренды садов – 
с 1 января по 31 декабря.

3. Каждый садовод отвечает за содержание своего садового участка и уход за ним.  
Зарегистрированный садовод отвечает за полив, прополку, сбор урожая и все другие виды 
садовых работ. 

4. Садоводы несут ответственность за свои инструменты. Неиспользуемые инструменты и 
садоводческие материалы нельзя оставлять на садовых участках, за исключением садового сарая 
Crossroads (садоводы Crossroads могут ознакомиться с правилами пользования садовым сараем 
Crossroads в пункте №23).  Lake Hills Greenbelt Ranger Station P-Patch Garden не предлагает услуг 
хранения. Запрещается оставлять на дорожках шланги и садоводческие материалы.

5. Если садовод не имеет возможности ухаживать за своим участком, он обязан известить 
координатора. 

6. Все участки, оставшиеся без внимания до 15 мая, будут переданы другим арендаторам.  Все 
участки, остающиеся без внимания в течение четырёх недель подряд, будут передаваться 
другим арендаторам.

7. Запрещается использование химических гербицидов, химических пестицидов и химических 
фунгицидов.  Пользуйтесь органическими методами и материалами.

8. Не разрешается использовать в саду краски/протравные красители. В саду допускается 
использование не содержащей мышьяка и обработанной (с помощью ACQ или CBA) древесины.

9. Муниципалитет предоставляет садоводам воду для полива. Водоснабжение будет 
контролироваться для того, чтобы сводить к минимуму водопользование и расход воды. 
Садоводы отвечают за приобретение шлангов и оросительных устройств, которые нельзя 
оставлять на дорожках. 

10. Контейнеры для садовых отходов предназначены только для целей садоводства. Отправление 
дёрна, почвы и камней в контейнеры для садовых отходов не допускается. Во избежание 
переполнения контейнеров садоводам предлагается выставлять полные контейнеры на обочину 
парковки.

11. Город не разрешает утилизацию и хранение садоводческих принадлежностей и мусора 
за пределами садового участка.  Выброшенные или оставленные принадлежности будут 
утилизироваться, а нарушители - незамедлительно лишаться садовых участков.

12. Выращиваемые в саду растения не должны наносить вреда саду. Запрещается выращивать 
на садовых клумбах контролируемые вещества или вредные сорняки (занесённые в Перечень 
вредных сорняков штата Вашингтон). За удаление заболевших растений отвечают садоводы. 



13. Проявляйте любезность по отношению к соседям, не затеняйте и не вторгайтесь на их участки.  
Все садовые принадлежности, оказавшиеся на участке соседа, могут убираться соседом.

14. Садоводы могут собирать урожай только со своего участка.  В связи с общественным характером 
сада муниципалитет не может нести ответственности за утерю садоводческой продукции. 
Став свидетелем любых проявлений вандализма или кражи, известите полицию или садовый 
персонал.

15. Если вы не планируете заниматься садоводством в течение зимы, ваш участок должен быть 
подготовлен к зиме до 1-гоноября. Подготовка к зиме: срезать годовые растения и либо 
заглубить в почву, либо  выбросить в контейнер для садовых отходов. Неиспользуемые участки 
должны укрываться защитными насаждениями, соломой, мешковиной, джутовыми сетями или 
аналогичными материалами.  Неиспользованные предметы, такие как элементы ограды, колья, 
столбы и т.д., в конце вегетационного периода должны убираться.  Участок нельзя закрывать 
на зиму листами пластика. Нельзя хранить на участке неиспользованные принадлежности.  
Оставление мусора, отказ от выращивания растений или подготовки участка к зиме приводят к 
утрате права на дальнейшее пользование участком. 

16. Дети должны постоянно сопровождаться взрослым и находиться под его наблюдением.

17. Домашние животные на территорию сада не допускаются.

18. Запрещается употребление табака во всех его формах.

19. Информация о возобновлении пользования участками будет ежегодно рассылаться по 
электронной почте садоводам, не имеющим нарушений, кроме случаев, если вы попросите не 
делать этого и предложите другой конкретный способ связываться с вами.

20. Новые садовые участки будут распределяться в порядке живой очереди путём составления 
списка очередников, при этом приоритет будет отдаваться жителям Bellevue и садоводам-
новичкам.

21. При наличии списка очередников запросы о предоставлении второго участка будут отклоняться.

22. Подача документов заявления, а также внесение платы должны осуществляться к сроку 
возобновления членства, который указан в форме возобновления.  Если вы подали заявку о 
получении стипендии, просим сообщить нам об этом на бланке заявления.

23. Для садоводов Crossroads: По заявкам предоставляется садовый сарай (Garden Shed).  
Допускается хранение личных, не имеющих мотора садовых инструментов (тачек, лопат, граблей, 
шлангов, перчаток и т.д.).  Удобрения, химикаты любого рода, приманка для улиток, топливо, 
нефтепродукты, растительный материал, горшки, садовая одежда, обувь и т.д.) хранению в 
садовом сарае Crossroads не подлежат.  На всех личных инструментах, хранимых в сарае, должны 
чётко указываться имя и контактная информация садовода.  Муниципалитет не отвечает за 
инструменты, оборудование, материалы или иные личные принадлежности, хранимые в сарае.  
Все личные принадлежности, оставшиеся в садовом сарае посе прекращения регистрации 
садовода, будут утилизироваться муниципалитетом до 1 января следующего года регистрации.  
Сарай должен быть постоянно заперт.  По заявкам садоводов Crossroads, после их регистрации и 
получения оплаты им будет передаваться ключ или код для сарая.

Перевод оплачен King Conservation District.
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Для запроса альтернативного формата, услуг устных переводчиков или разумного 
приспособления, пожалуйста, звоните по телефону предварительно как минимум за 48 часов 

425-452-6168 (телефон) или пошлите электронную почту по адресу ADATitleVI@bellevuewa.gov. Для 
подачи жалоб в отношении приспособлений свяжитесь с администратором программ по Закону о 
правах американцев с инвалидностью (ADA)/Разделу VI Закона о гражданских правах 425-452-6168 
(телефон) или по электронной почте ADATitleVI@bellevuewa.gov. Если Вы глухой или слабослышащий 
человек, наберите номер 711. Все встречи доступны людям на инвалидных колясках.


