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основания припятия Устава СНТ <<Родник-90>> в новой редакции.

устав Садсводческого некоммерческого товарищества кродник_90> в новой
редакции приЕима9тся в связи с вступлением в силу ФедераJIьIIого закона Ns 217 от 29июJUI 20].7 r, кО ведении гражданами садоводства, огородЕичества для собственньжнужД и О внесениИ изменениЙ в отдельные законодательные акты Российской
федерации с 01 января2019 годa>).

1. Садо"одrес*о* некоммерческое товарищество <<Родник-90>>, являетсяправопреемником Садоводческого товарищества <Фодник>о которое осуществляло своюДеятельно9ть на основании: - -J-,

_ Рецений Наро,ФоМинскогО исполнительногО комитета Совета народпьж депутатовMJф 530/13 от 22,06.90 г и 862124 от 04.10.91 г., а такЖе постановлений Главыадмицистрации Наро-Фоминского района М 20l8 от 17.12.92 и ]ф 413 от 06.0З.96 г.иЕа ОСНОВаНИИ АКТа ЗеМЛеПОЛЬЗОВания от 11.03.90 г. А-1 345861, uurдuп"о.о наро_Фомипским исполкомом Московской обпасти.

_1'Y{Ч бЬlЛИ ПеРеДаНЫ В КОллективцо-совместную собственность ( ст.5 закона рсФсрj\b 374_1 от 23,11,1990 г. В последствии земельцые участки были вцесены а ЕдиньйгOсударственный реестр.

_ 01.07.1990 г СТ <Родник>, располоЖенцое по адресУ : Московская обл., Наро-ФоминскИй район, пос. Кокошкино, х. Брехово гIоставлено ца налоговый г{ет вИНСПеКЦИЮ МНС РФ ШО НаРО-ФОМИЕскому району Московской области (инн50з00 i 3969)

- РегистрационныЙ номер юЛ сТ <Родник>, присвоенный до 01.07.2002 г. :50:26:01042

_ с 03.06.2000 г. решением общего собрания СТ <Родник> переименовано в Садовоенекоммерческое товарищество <Родник-90>

_ свидетельством от 22.0!.2001 г. вьцанЕым 26 филимом МосковскоЙ областной
р9гистрационной палаты СНТ <Родник-90> по.ru"пЪ*о на учет с ИНН 50з001з969 икпп 503001001

- 10 февраля 2003 г. была проведена регистрация сведеЕий о СНТ кРодник-90> вЕОЧ19* ГОСУДаРСТВlчЧо* реестре юридических лиц согласно требованиям п.3, ст.26 Фз|29 от 08.0s.2001 г. <о- государственной регистрации юридических лиц ииндивидуаJIьньж предпринимателей> огрн СНТ кРодник-90> 1 0з 5Ь05904 1 63

, ПостаноВлениеМ ГпавЫ сельскогО поселениЯ Марушкинское Наро-Фоминского районаМосковской обл. за Jllb 656 от 29.|2,2008 г. был ,.й.r." адрес земельного yracTKa СНТ<Родник-90> на : Московскм обл., Наро-Фомrпaп"t р-н, поселение Марушкинское,пос. с-за Крекшино.

, В связи с передачей территорий г. Москвео СНТ <Родник-90> бьтл поставлен наналоговьтй учет в инсЕокцию м 51 г. Москвы и свидетельством с постановке на учет вЕалоговом оргаце от 0 1 .07.2012 г был присвоQн. кПП 775 1 01 00 1 ,



- Товарищество расцоложено на земельном участке в границах кадастрового кварталаN 77:18:170206

2, При застройке индивидуilльных земельньж yIacTKoB и создания имуществаобщего пользования руководствовались законодательством ссср, нормамиФедеральных законов м 66 от 15.04.rяgв г.-lЮ садоводческих и дачньD(некоммерческих объединений граждан>, ФЗ Ns 93 от зо.оо,Zйi-r.""о внесенииизменений в отдельЕые законодательлЕllе акты РФ> (,Щачная амнистия) , ч. 17 ст. 51 ГКРФ, СНиП з2-02-97, СНиП 5з_lз3з0_2011 и дру.r*7.аконодательными актами РФ.,КлассифиКатороМ видов разрешенного использования земель, утв. ПриказомМинистерства экон_омического развития рФ Jф 540 от 01.09.2014 г. в редакции Приказа}ф 709 от 30.09,2015 г. Мини.r.р.ruч экономического развития РФ.

1.1 Щля целей
понятия:

устАв
, Садовогонекоммерческоготоварищества

<Родник-90>>

1. общие полоя(ения

Еаатоящего ФедеральЕого закона используются следующие 0сновные

1) садовЫй земельНый учасТOк - земельныЙ rIасток, предназначенный дляотдыха граждан И (или) выращивация гражданами для собственньrх нуждС9ЛЬСКОХОЗЯЙСТВеННЬD( КУЛЬТУР С правом размещения садовьIх домов, жильж домов,хозяйственньж построек и гаражей;

2) садовый дом - зданио сезоцного использоВания, преднаj}наченное дJцудовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их BpgMeцEbIMпребывани9м в таком здации; 
--J --а

3) хозяйствецные постройки -_ сараи, бани, тегIлицы, навесы, погреба, колодцы иДругие сооруж9Еия и постройки (в том числе временные), прaдrЬ"ч*енные дляудовл9творения гражданами бытовых и иньж нужд;

4) имущество обЩего польЗования - расположеЕные в границах территорииведения граждаЕами садоводства Для собственньгх нУжд объекты капитальшогостроительства и земельные уrастки общего назЕачения, использовацие которых можетосущеOтвляться исключительно для удовлетворания потребностеи граждац, ведущихсадоводство (проход, проезд, снабжение тепловой и эдектрической энергией, водой,газом, водоотв9денио, охрана, сбор тв9рдых коммуны]ьных отходов и иныепотребности), а также движимые вещи, созданнriе (создаваемые) или приобретенныедля деятельности садоводческого некоммерческого товарищества (далее также -товарищество);

6) земельные участки общего ншначения - земельные 1,.tастки, являющиесяимуществОм общегО пользоваНия, предуСмотреннЫе утвержденноЙ докумантацией попланировке торритории и предЕ*'наченньlе для общего использованияправообладателями земельных участков, расположенных в границах территории



ведения гражданами садоводства длrI собственных нужд, и (или) предЕшIrаченные дляразмещения Другого имущества общего пользоваЕия;

7) взносы , денежные средства, вносимые гражданами, обладающими правом
rIаСТИЯ В ТОВаРИЩеСТВе В СООТВеТСТВИИ С НаС.О"ЩЙ' ФелерЙьнЫlu*оrом (далее _члены товарищества), на расчетный счет или в кассу товарищества на цели и впорядке, которые определены настоящим Федеральньrм законом, Уставомтоварищества и ст.861 ч.1 Граждапского кодекса рФ - оiч""."", a у"u.""Ъ* граждан, несвязанные с осущеСтвпеЕиеМ имИ предпринИмателъской деятельЕости могутпроизводиться нмичньIми деньгами (стiтья 140) без о.рurrй"""--Ъу**r, или вбезналичном расчЪrе;

8) территория_ ведения гра)цданами садоводства или огородничества длясобственЦых ну}цД (далее -,.рр*rория садоводства) - территория, границы которойопределяютсЯ в Qоответствии с утвержденшой в отноIлении этой территориидOкумецтацией по плацировке торритории.

2. Организационно-правовая форма товарищества

2.1 СадовОдческое некоммерческое товарищество кРодник-90>, созданное на общем
собрании }rредителей 1 6.1 1.1 990 г. соответствует нормам и требованиям Федерального
закона от 29,07.2017 г. Ns 217 кО ведеЕии гражданами садоводства и огородничества
для собственных нУжд и о внесении изменений в отдельные законодательЕые акты
Российской федерации>

, Организационно-правовая форма Товарищества - садовое нокоммерческое
товарищество ( СНТ )

полное наимеIIование Товарищества - Садовое некоммерческое товарищество
<Родник-90>, сокращенное СНТ кРодцик-90>

учредителями Товарищества явпяются по.пй товарищества.

2,2. Адрес товарищества :

садовое некоммерческое товарищество кродник-90>. Почтовый адрес определен
шочтовым адреаом по месту расположения: 1 08809, г. Москва, поселение
Марушкинское, пос. с-за Крекшино, СНТ кРодник-90>

3. Предмет и цели деятельности Товарищества

3,1, Садовое шекоммерческое товарищество, как цекоммерческая организация былосозданО на добровольньЖ начшIаХ для совместного владения, пользования И) вустановленноМ законоМ порядке, распоряжениЯ граждацами имущества общегопользоваНия, находЯщимсЯ в их общем пользовании, атакЖе Для следующих целей :

3,1,1 создание благоприятньж условий для ведения гражданами садOводства(обеспечение тепловой и электрической энергией, водой, гаj}ом, водоотвед9ния,обращения с твордыми 
_коммуцальными отходами, благоустройства и охраныт9рритории садоводства, обесц9ченио пожарной безоцасности территории садоводстваи иные условия);



3.1.3. содействие членам товарищества во взаимодействии междулицами' в том числе с органами государственной власти исамоуправления, а также защита их прав и закоЕньж интересов.

собой и с третьими
оргаЕами местного

3,2, ОргаНизациЯ и обустройство садовых rIастков и садового нокоммерческого
товарищеСтва произВодитсЯ за счеТ личньIХ сРOДстВ членоВ товарищества. Организации
и предприятия за счет собственньIх средств могут оказывать ту или иную псмоцIь
садOводческому некоммерческому товариществу по совместному рошению
руководства.

3.3. Правовое регулироваIIие ведения гражданами садоводства осуществляется всоответствии с закоЕами РФ, гражданским, земельньiм, природоохранным
законодательствами и законом 21'|,ФЗ,нормативными актами субъекта РФ и органов
местного самоуправления.

3.4. Собственники садсвых земельньж rIастков, расположенных в грацицах
территории товарищества вправе создать лишь одно садоводческо9 товарищество
общего пользования в границах данной территории садоводства

3,5, Члены садоводческого некоммерческого товарищества Ее отвечают по
обязательствам товарищества, и также товарищество не отвечаот по обязательствам
своих члецов.

3.6. Садоводческое Еекоммерческое товарищество считается созданным с момента егогосударственной регистрации, имеет в со бственЕости обособленЕое имущество, печать
с полным наименованием такого объединениянарусском языке. Товарищество вправев соOтветствии о порядком, установлеЕпым збконом на территории РФ, иметь штампы,бланки и эмблему со своим наименованием.

3,7 "Для ведеЕия садоводства граждаце используют овой садовый земельныЙ rIacToK,пРедЕазначенный для отдыха граждан и (или) выращивания гражданами длясобственньгх нужд сельскохозяйственньж культур с правом размещения садовых
домиков, жильж домов, хозяйственньж построек и гаражей.

4, IIрава и обязанности членов тOварищества

4,1.Член товарищества имеет право ;

4.1.1 в случаях и в цорядке, которые предусмотрены настоящим федералъным закономполучать от органов товарищества информацию о деятельности товарищества изнакомиться с бухгалтерской отчетцостью и иной докуl!{еЕтацией товарищества;

4.1.2, участво"а"i в управлении делами товарищества;

4.1,3, добровольцо црекратить чпенство в товариществе;



4,1,4, обжаJIовать решения оргаIIоВ товарищества, влекущие гражданско-правовые
ITоследствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены федерЬьнi* aчпоrо*;
4.1.5. поДаватЬ в орга}IЫ товарищеСтва заявления (обращения, жа,тобы) в порядке,установлеЕIIом настоящим 2I7-ФЗ и Уставом товарищества.

4.2 Члены товарищества обладают иными правами, пРеДУсМотренными ГражданскимкоДексоМ Российской Федерации,2l7-ФЗ и ипьrми'нормативнь]ми правовыми актамиРоссийской Федерации,

4,3, ЧленЫ,о,uр"щ,aтва имеюТ правО знакомитЬся и по заявдению полr{ать за ппату,
размер которой устаЕавливается решением общего собрания 

"пaпоu-'rоварищества,заверенные копии]

- Устава товарищества;

, бухгалтерской (финансоВой) отчеТЕостИ товарищества, приходно-расходных Qметтоварищества, отчетов об исполнении таких смет, аудиторских заключений (в случаепроведения аудиторских проверок) ;

. заключения ревизионной комиссии февизора) товарищества;

- документов, подтверждающих права товарищества на имущество, отражаемое на егобалансе;

, протокола собрания об учрежд9нии товарищества, протоколов общих собранийчленов товарищества, зас9даний правдения товарищества и ревизионной комиссиитоварищества;;

- ипьIх, trредусмоТронныХ Фз }lb 277, Уставом товаРищества, решениями общихсобраний и внутрецних докумептов товарищества

4,4, Плата, взимаемая товариществом за предоставление копий документов, ук&lанныхв п,3,3,настоящей статьи, Ее может превышать затраты на их изготовление.Предоставление копий указанпых дооумЬйrо* ревизиошной комиссии февизору),оргаЕу государственной власти субъекта Российской Федерац", 
"n" 

орaану местногосамOупраВлениЯ муниципальЕого образования по мосту нахождения территориисадовOдства' судам и правоохранительным органам осуществляется бесплатно всоответствии с их запроаами в письменной форме.

4,5, Члены товарищества имеют право в течение тридцати дней с момонта подачизмвления о предоставлении выписки из реестра члеЕов товарищества в правлениетоварищества получать указанные выписки, заверенные в порядке, устаЕовленномстатьей 2| ФЗ-2l7.

4'б' НарядУ с обязанностями, преДУсМотренными грu,кданским законодательQтвом длячленов некоммерческой корпоративной орган"aчц"й, член товарищества обязан:
4.6.1. не нарушать права других членов товарищества и пиц,
садовOдстВа на земельньж участках, расположецЕьIхсадоводства, без участия в товариществе;

4,6,2. своевремецно уплачивать взносы, предусмотренные
закопом и Уставом товарищества;

4.6.З,использовать свой земельный }цасток в Qоотвотствии

осущ9ствляющих ведение
в границах территории

Еастоящим Федеральньiм

с видом разреценного



пользования;

4,6,4, соблюдатЬ на своеМ земельноМ участке архитектУрно-строительные нормы,санитарIiые, экологические нормы и требования ( в том числе режима тишины,предусмотренной закоЕодательством для территорий, предназначarrrr* для ведениясадоводства и отдыха )

4,6,5, исполнять р9шения, принятые председателем и правлением товарищества врамкаХ полномочий, установленньЖ Фз,2l7 или возложенньIх Еа ,r* общимсобранием членов товарищества

4,б,6, соблюдать иные обязанности, связанные с осуществлонием деятельности вграницах торритории садоводства, установленные законодательством РоссийскойФедерации и Уставом товарищества.

5, основания и поliядок приема в члены товарищества

5.1. Членами товарищества могут быть исключительно физические лица

5,2, Членами товарИщества могуТ быть граЖдане РФ, достигшие возраста i8 лет,правообладатеди земельньIх участков в пределах границ товарищества, атакже лица, кKoTopbIM перешли права IIаследства или в результате дарения или иньIхзарегистрированньж сделок с земельным участком.

5,3,члецами садоводческого некоммерческого товарищества могут быть и иностранныеграждаЕе и граждаце без гражданства в том случае, если земельцый rIасток импр9доставлен на праве аренды или срочного пользования..

5,4. Учредители садоводческого некоммерческого товарищества считаютая принятымив члены товарищества с момента его государственной регистрации. Другиесобственники садовьж участков принимаются в членi, 
"оrчр"щества 

общим собраниемчл9нов товарищества.

5,5, Принятие в члены товарищества *r*aarrпяется на осЕовании заявленияправообладателя садового з9мельного участка, расположенного в границах территориисадоводства, которое подается в правление товарищества дJuI выЕесения его на
рассмотрение общего собрания членов товарищества.

5,б, В членЫ товарищеСтва могуТ быть приНяты собствеЕники или правообладателиземельныХ участков, устаIIовлеЕньгХ п,5,2 И 5.3 Устава, правообладатели садовыхз9мельных участков, рааполож9IIных в границах территории садоводства

5,7, ПравОобладатоДь садового земельного rIасткадо подачи заявления о встуцлонии вчл9ны товарищества вправе ознакомиться с его уставом.

5.8, В заявлении о принятии в чпеньi товарищества ( п. 4.5) указьтваются:

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наJIичии) заявителя;

- адрес места житедьства заявителя;

, цочтовый адрес, по котOрому заявитепем могут быть полr{ены почтовыесообщения, за исключением случаев, если таки9 qообщения могут быть uолутены поадресу места жительства;



_ адрес электроЕIIой почты, по которому заявителем могут быть полученыэлектронЕые сообщения (при наличии);

- согласие заявителя на соблюдеЕие требований Устава товарищества.

5,9, к заявлению прилагаются копии докумеЕтов о правах на садовый земельцьiйrlасток, расположенцый в грацицах территории садоводства"

5.10. Рассмотрение общи} собранием членов товарищества заявления осуществляется впорядке, установлецном Уставом товарищества.

5,11, ,Щнем приема в члены товарищества лица, подавшего заявлеЕие, является деньпринятия соответстВ$ощого решеIrия общим собранием члеЕов товарищоства.

5.12. В приобретеЕии члеЕства товарищества дOлжно бытъ отказаIIо в слr{ае, еслилицо, подавшее заявление о приеме в члены товарищества:

5.12.1 было ранее исключено из числа членов этого товарищества в связи с царушениемобязанносТи, устаноВлецной пуЕктоМ 4,6.2 Устава И самостоятельно Ео устранилоуказаЕное Еарушецие;

5,12,2 не является собственником или в случаях, устацовленных п.5.14 Устава,правообладателем земельного участка, расположенного в границах территориисадOвOдства;

5,12,з,не представило докр{енты, предусмотренныо п. 5.9. Устава;

i:li;i"Хf#ТаВИЛО 
ЗаЯВЛеНИе, не соответствуюцtr.е требованиям, предусмотрецным

5,13, У членов реорганизованной цекоммерческой организации, создацной гражданамидIUI веденИя садовоДстве дО дня встуПдеЕиЯ в силУ настоящеГо Федера;rьного закона,члеIIствО в товариЩестве возникаеТ со днЯ го_сударстВепной регистрации товарищества,созданногQ в результате реорганизации указанной некоммерч,еской организации. Приэтом принятие решения о приеме 
" 

*п."rirоварищества не тробуется.

5,14, В случае, если садовые земельные участки, находящиеся в государственной илимуЕиципаJIьной собственности и располож9нные в границах территории садоводства,приЕадлежат гражданам. на праве пожизЕецЕого наследуемого вдадения илипостоянного (бессрочного) попuзъrания либо эти земельны9 уластки предоставденыгражданам в аренду, право участия в товариществе осуществляют данныеземлевлаДельцы, 3емлеполЬзователИ и арендатОры земелЬных yIacTKoB, При этом дJшприобретения такими гражданами членства в товариществе принятие каких-либо

ШffiiL:РГаЕОВ 
ГОСУДаРСТВеЦНОй ВЛаСТИ ИЛИ ОРГацЬв местного самоуправления не

irli;,rЖ}.IЖ:""bЖ 
В П ,5,14, ЧЛеНСтво возникает в порядкео предусмотренном

5,16, Каждому члеЕу товарищества В течение трех месяцев со дня шриема в членытоварищеСтва предСедателеМ товарищеСтва выдаетая членСкая книЖка или другойзаменяющий ее документ, подт"Ьрждающий членство в товариществе. Форма исодержание членской кЕIижки или другого замецяющего ее документа,



подтвержДающегО членствО в товариЩестве, устанавливаются решением общегособрания членов товарищества.

6, основания и порядок прекращеЕия членства в товариществе

6,1. Членство в товариществе может бьтть прекращеЕо добровольно илипринудитепьно, а также в связи с прекращением у_члена товарищества прав напринадлежащий ему садовый земельный-участок либо в связи aо .r.рr"ю членатоварищества.

6.2. Щобровольное прекращение чдецства в товариществе осуществляется путем вьIходаиз товарищества.

6,3, Членство в товариществе в связи с вьIходом из товарищества прекращается со дняподачи членом товарищества соответствующего заявпения в правлени9 товарищества.при этом принятие реше}Iия органами товарищества о прекращении членства втовариществе ц9 требуется

6,4, ЧленсТво в товаРиществе прекращается принуДительнО решением общего собраниячленOв товарищества со дня принятия такого решения или с иной датыо определеянойданным решением, в связи с неуплатой взносов в течение более,pa*'*aa"ueB с моментавозникновения этой обязанности,

б,5, Председатель товарищества не поздIее чем за месяц до дня проведения общегособрания членов товарищества' на котором пданируетOя рассмотреть вопрос обисключении члеЕа товарищества, направляет данному члену товариществапредупреЖдение о недопустимости неуплаты взпосов, предусмотренньD( Еаотоящимуставом , содержащее рекомендации по устранепию нарушения исполнения этойобязанносТи, заказнЫм n"auMo* с уводомдециом о вручении по указанным в реостречленOВ тOварищеСтва адреСу места жительстВа и адресу электронной почты (приналичии), пО которомУ данным чл9Еом - товарищества могут быть пол)ценыэлектронные сообщения.

6.б. Член товарищеOтва должен бьlть проинформирован в порядке, установленцом п.1 1.13 Устава, о дат9, времени и месте проведеЕия общего собралтия членовтоварищества, на котором должеЦ быть рассмотреЕ вопрос об исключении его из числачленов товарищеOтва.

6.7. Решение общего собрания чденов товарищества о принудитепьном црекращениичленства в товариществе может быть обжалоъч"о в судебном пор"дпa. 
- -

6,8, В случае исключенИя члена товарищеСтва в IIорЯдке, устаНовленноМ п. 6.4. Устава, втечение десяти дней с момента вынесения решения ому по указанньIм в реестре членовтоварищаства адр9су места жит9льства и адресу электронной почты (при наличии), покоторому дацным члеЕом товарищества могут durru пооуrены электронные сообщения,либо путем информирования Еа специальном стеЕде товарищества, направляется(вывешивается) копия такого решения, а такжQ уведомлеНие, в котором укtr}ываются:
6,8,1 дата проведенИя общего собрания членов товарищества, на котором бьтло приняторешение об исключении чдена то"арищества;



6,8,2 обстоятелъства' послужившие основани9М для прекращения членства втовариществе;

6,8,3 условия, при выполнении KoTopbix искJIюченный из числа членов товариществагражданин может быть принят в товарищество вновь после устрацения наруIцения,послужившего осЕованием для принудительного прекращения его членства втовариществе.

6,9, В связИ с прекраЩениеМ у члеЕа товарищества прав на садовый земельный ylacToKили вследствие смерти члена товарищества, членство В товариществе прекращается вдень наступления соответствующего события. Решение общего собрания членовтоварищества в связи с указанным обстоятельством не принимается.

6,10. Бьтвший член товарищества в течение десяти каJIендарных днеЙ со дняпрекращения прав на садовый земельный участок обязан йо;;;;; в письменнойформе об этоМ правление товарищества с предоставлением копий документов,подтверждsющих такое прекращение. 
---*''4vr'!ДvrYl r\vllf

б,11, В случае неиOполнения требования, установленцого ц. 5.10 Устава, бывший члентоварищ9ства несет риск отнесения на него расходов товарищества, связанньж сотаутствием у правления товарищества инфорйаuии о пр9кращении его члецства втовариществе.

7. Взносы членOв товарищества

7.1. ВзносЫ чл9IIоВ товарищеСтва могут быть сдедующих Видов:

- членоки9 взносы;

- целевые взносы.

7,2, обязанЕость по внесению взпосов распространяется на всех членов товарищества.
7,з, Членские взносЫ вЕосятсЯ членами aоuuр"щaства в порядке, установлеЕномУставоМ товарищеСтва, на расчетный _r"a, ,оuчрrйra."ч, или в кассу товарищ9ства(частьl,ст,861 Гражданокого кодекса РФ - -Р;ъ;; участи9м граждан, не связанные0 0существлением 

"у" 
предпринимательской деятельности могут производитьсяНаЛИЧНЫМИ ДеНЬГаМИ (СТаТЬЯ 140) беЗ ОГРlНЗчения суммы или в безналичном расчете )Но ЦOли и в порядке, которые определецы ФЗ-217 

" 
йruuо* товарищества

7.4. Периодичность вIIесениЯ члеЕских взносов - ежемесячЕо, допускается оплатачлецскиХ взЕосоВ поквартаJIьно, при условии оплаты до 15 числа Ъ.рuо.о месяцаквартаJIа, В исключительньrх слу"а"* допускается единовременная выплата членскихвзнOсов за год.,

7,5, Членские взносы могут быть использованы исключительно на расходы, связанные:
7.5.1. с содержаЕием имущества общего пользования товарищества, в том числеуплатой ар9ндньж платежей за данЕое имущество;

7.5,2. с осущесТвдени9М расчетов с организациями, осУЩествляющими снабжениетепловой и электрической энергией, uооой, ;;; водоотведение на основаниидоговоров, заключенньж с этими организациями;



расчетов с оператором по обращению с твердьши
региональным оператором по обращепию с твердьlми

на основании догоВоров, закпюче}Iньж товариществом с

7.5.4. с благоустройством земельньж rIастков общего назначеЕия;

7,5,5' с охраной территории товарищества и обеспечением В границах такойтерритории пожарной безопасности;

7,5.6. с проведением аудиторских проверок товарищества;

7,5,7, с выплатой заработной платы лицам, с которыми товариществом заключенытрудовые договоры;

7,5,8, с организацией И проведением общих собраний членов товарищества,выполцением рещений этих собраний;

7,5,9 с уплатой наJIогоВ и сборов' связанЕых с деятелЬностъю товарищества, всоответствии с закоподательством о нЕuIогах и сборах.

7.6. Щелевые взЕосы вносятся чдеЕами товарищества на расчетный счет товариществаили в кассу товарищества по решению общего собрания 
"n.*ou 

товарищества,определяЮЩемУ их размеР и срок внесеЕия, и могут быть напрrоa"u, на расходы,иск-цючительно связанные:

7'6'1' С ПОДГОТОВКОй ДОКУМеНТОВ, НеОбходимых для образования земедьного участка,находящегоая в государственной или муниципальной собственности, В целяхдальнейшего предоставления товариществу такого земелъЕого rIастка;

.].f;l,irХiНОТОВКОй 
ДОКУМеНТаЦии по планировке территории в отношеЕии территории

7,6,3 спровед9НИ€М_l1дlстровых 
работ для целей внесения в Единый государственцыйреестр недВиЖимости свеДений о саДоВых или огороднъж земельньж yracT*ax,ЗOМеЛЬНЬЖ }Л{аСТКаХ ОбЩеГО Нtr}НаЧеНИЯ, Об иных объектах ЕедвижимOсти, относящихсяк имуществу общего пользования;

7,6,4 с создани9м или приобретением необходимого для деятельности товариществаимущества общего пользования;

7,6,5 С реализациеЙ мерогtриятий, предусмоТренньIх р9шением общего собраниячленов товарищеOтва.

7.7 ' Размер взцосоВ определlIется на основации приходцо-расходноЙ сметытоварищества И фипансово-экономического обоснования' утвержденных общимсобранием членов товарищеатва.

7,8, ЧленУ товарищества, нарушившемУ устаЕовденные сроки вн9сения взносов,НеОбХОДИМОСТИ ВНеСТИ ПеНИ, КОторые исчисJцются в размер е 0,0з%от вносимой суммыза каждый день просрочки. Малообеспеченные 
"oan' 

товарищýства ; пенсиOнеры,инваJIиды и т.ц. ст у''латы пени освобождаются по решению правлеция.

7,5.З с осуществлением
коммунальными отходами,
коммунальными отходами
этими организациями;



7.9. В слУчае неуплаты взносов и пеней товарищество вправе взыскать их в судебцом
порядке.

8. Реестр членов товарищества

8.1. Не ПОЗдяее одного месяца со дня государственной регистрации товарищества в
соответствии с Уставом товарищества IIредседателем товарищества или иным
УПОЛНОмочеЕным члеЕом цравления товарищества создаотся реестр члеIIов
товарищества и осуществляется его ведение.

8.2. Обработка персональньж данньIх, необходимьIх дJUI ведения реестра членов
товарищества, осуществляется в соответствии с настоящим ФЗ - 2t7 и
законодательством о персонаJIьньIN данньж.

8.3. Реестр членов товарищества должен содержать личные и контактные данные
членов товарищества, кадастровый (условньй) номер земельного участка,
правообладателем которого является члеЕ товарищества

8.4. Член товарищ9ства обязан предоставлять достоверныо свед9ния, необходимые для
ведOния реестра членов товарищества, и своевроменно информировать председателя
товарищества или иного уполномоченного члена правления товарищества об их
изменении.

8,5. В случае неисполнения требоВания, уатаЕовлеЕного 8.4. Устава, член товарищества
несет риск отнеQения на него расходов товарищества, связанных с отсутствием в
реестрs членов товарищеотва актуаJIьной ивформации.

8.6. В отдельньiй раздел реестра чJIенов товарищества могут быть внесены сведения о
правообладателях з9мельньIх участков, це являющихся членами товарищества с их
пиQьменного согласия.

9. Ведение садоводства на земельных iчастках, расположенных в границах
товарищества, без участия в товариществе

9.1. Ведение садоводства lIa садовых земельных участках, расположенцых в границах
территории садоводства' без rIастия в товариществе может осуществляться
собственниками, правообладателями садовъIх земедьньIх участков, не явJIяющимися
членами товарищества.

9,2. Правообладатели садовьIх земельньш участков, не являющимися членами
товарищ9ства, вправе использовать имущество общего пользования, расположенное в
границах территории товарищества, Ira равцых условиях и в объеме, установленном дjul
цIeHoB товарищества.

9,3 Правообладатели садовых земельньD( участков, Е9 являющимися членами
товарищества, обязаны вносить плату за приобретение, создание, аодержание
имущества общего подьзования, текущий и капитальный ремонт обuектов
капитаJIьного строительства, отIIосящихся к имущ9ствУ общего пользования и
расположенных в границах территории товарищоства, за услуги и работы товарищества
по управлению таким имуществом в порядко, установленном Уставом для уплаты
членских взносов членами товарищества.



9,4' Суммарный ежегодный размер. платы' устаIIавлИваетсЯ в размере, равномсуммарному ежегодному размеру целевътх и члеIIских взносов члена товарищества,

9,5, В случае невнесения платы в установленном размере, данная плата взыскиваетсятовариществоIчl в судебном порядке.

9,6, Правообладатели садовых земельных участков, не явлrIющимися членамитоварищества, вправе прицимать у{астие в общем собрании членов товарищества.

9,7 Правообладатели садовых земельньD( r{астков, не являющимися членамитоварищеСтва, впраВе приЕиматъ }rастИ в голосовании прИ принятии решений общимсобранием члеЕов товарищества по следующим вопросам :

9,7,|, принятии решения о приобретеtiии товариществом земельньD( учаQтков,находящихся в государственной или муниципаJтьной собсruaп*rоarrr-о совершениинеобходимьж действий для приобретения указанньж гIастков;
9,7,2, принятие решеЕия о создании (строительстве, реконструкции), приобретенииИМУЩеСТВа ОбЩеГО ПОЛЬЗОВаНИЯ, В Т. Ч. земельньж участко" оЪщa.о ,,*пч"a""я, и опорядке его использования;

9.7.3. принятие р9шения о передаче недвижиМого имуЩества общего пользования вобщуЮ долевуЮ собственНостi собсТвеЕникоВ з9мельныХ rIастков, расположенных уграницах т9рритории садоводства, в государственную собстъенно.r, й.кта РФ или всобственность муЕиципального обрЙоuuп"", 
-i-rpu""uu" 

Ko'opbix расположенатерритория садоводства;

9,7,4, определение размера и срока вIIесения взIIосов, порядка расходования целевыхвзносов, а также ра:}мера и срока внесения платы;

9,7,5, утверждение финансовО,экономиЧеского обоснования размера взносов,финапсово-экономического обоснования размера платы;

9.8. По иным вопросам повестки
правообладатели земельньIх )л{астков,
не принимают.

9.9. Правообладатели земельЕых yracTкoв, Ео явJUIющиеся членами товарищQстваобладают правом знакомиться и по их письменЕому заявлению поJIучать за отдельнуюплату, заверенные копии:

- устава товарищества;

- бухгалтерской ( финансовой) отчетности, цриходЕо-расходцьж смет, аудиторскихзаключений ( при их наличии);

- заключения р9визионной комиссии ( ревизора ) товарищества;

- докр{ентов, подтверждающих права товарищества на имущество, отражаемое вбухгалтерском учете; 
Д ---'Г

_ протокоЛа собранИя об утвеРждениИ товарищеСтва, протоколов общих собраний,правления тOварищества и ревизионной комиссйи

, иньЖ предусмоТренньЖ Фз 217, УставоМ товарищеСтва, внутРенних документовтоварищества.

дня эбщего собрания члеЕов товарищества,
не являющихся членами товарищества, rIастия



9.10. Правообладатели земельньж yIacTKoB, не явJuIющиеся членами товарищества.,
обладают правом обжа_гrовать решения органов товарищества, влекущие для этих лиц
граждансКо-правовЫе последСтвия, в слr{аJIХ и в поряДке, которые предусмотрены
федеральным законом.

10. ОРГаНы Управления товариществом и ревизионная комиссия (ревизор)

10.1. ВЫСшим органом товариществаявляется общее собрание членов товарищества.

10.2. Количество членов товарищества не может быть мецее семи.

10.3. В товариществе создаются : единоличньй исполнительный орган - председатель
товарищ9Ства, котоРый избирается иЗ членоВ правлениЯ и постоянно действующий
коллегиаJIьный исполнительный орган - правление товарищества.

10.4. Наряду с иаполнительными органами, указапньIми в п.10.З. Устава, в порядке и
для целей, которые предусмотрены Уставом товарищества, должна быть образоваIIа
ревизионная комиссия (ревизор).

10.5. Члены правления товарищества, ревизионнаri комиссия февизор) избираются на
общем собрании членов товарищества на 2 года из числа членов товарищества
открытым голооованием. .щля вновь принятьж в товарищеатво садоводов
устанавлиВаетOЯ мораторий сроком на один гоД на избрание в оргаЕы управления
товариществом

10.6. одно и то же лицо может переизбиратьая неограничеЕЕое количество раз на
должности в органах товарищества. Лица, нанесшие финансовьтй или материальный
ущерб товариществу и не передавшие документы товарищества в соответствии Q

уставом, не могут быть избраны в органы управления товариществом.

10.7. Лица, избранньте в исполнительныё органы товарищества, lrродолжают
осуществлятЬ своИ полномочиЯ дО избраниЯ новьIХ испопнительньж органов
товарIiщества.

10,8. РешеЕия органОв товариЩества, принятые в пределах комп9тенции таких органов,
являются обязательными для исполнения всеми членами товарищества.

11. Компетенция общего собрания членов товарищества

11.1. к исключительной компетенции общего собрания члонов
относятся:

t i ,1 .1 изменеЕие устава товарищества;

товарищества

11.1,з определение условиir, на кOторьгх осуществляется оплата Труда председателя
товарищества, членоВ правлеЕия товарищества, членов ревизионной комиссии



февизора), а также иньгх лиц, с которыми товариществом заключены трудовыедоговоры;

1 1,1,4 принятие решеЕиЯ О приобретениИ товариществоМ земельньD( rIастков,находящихся в государственЕоft илц мУr{иципальной собствеfiности, о соверIцениинеобходимых действий для приобретения }козацньж земельньгх r{астков;
i 1,1,5 принятие решения о создании (строительстве, р9конструкции) или приобретенииимущества общего пользования, в том числе земельЕьж rlacTkoB общего назначения, ио порядке его использования;

1j,l,б ПРИIIЯТИе РеЩеНИЯ о передаче недвижимого имущества общего пользования вобщую долевую собственностъ собственников земельных участков, расположенцых вграницах территории садоводства, в государствен}Iую собственность субъектаРоссийской Федерации ипи в собственЕость муниципаJIьного образования, в границахкоторых расположеЕа территория аадоводства;

11.1,7 прием граждан в члены товарищества, исключение граждан из числа членовТОВаРИЩеСТВа' ОПРеДеЛеНИе ПОРЯДКа РаССМОТРеНИЯ ЗаЯВЛеНИй граждч" о np"a*g в членытоварищества;

11,1,9 одобрепие проекта планировки территории и (или) проекта межеваниятерритории, подготовленЕьж в отцошении территории садоводства;

11,1.10 расцределение образованньж на основании утвержденноЙ документации попланировке территории садовых земельных участков между членами товарищества суказаниеМ условныХ ном9роВ земельных rIасткоВ согласно утвержденному проектумежевания территории для цх ЕослеДующего предоставления в соотвеТствии сЗемsльным код9ксом Российской Федерации; 
l ,]

1 1,1,1 1 утверждение отчетов ревизиоццой комиссии февизора);

1l'1,12 УТВеРЖДеНИе ПОЛОЖеНИя о,О оппате тру_да работников и членов органовтоварищества' членоВ ревизионной комиссиИ 
- 
(ревиЪора;, заключиu*r* трудовые

договоры с товариществом; 
/z

11.1.13 IIринятие решений о создании асOоциаций (союзов) товариществ, вступлении вних или вьжоде из них;

11,1,14 заключение договора с аудиторской организацией или индивидуальнымаудитором товарищества;

11.1.8 принятие решения
товарищества;

об открытии ипи о закрытии банковских счетов

1 1,1.15 определеЕие порядка ведения
деятельности председателя и правления
комиOсии февизора) то"арищесruЬ;

1 1,1,16 рассмотрение жалоб членоВ товарищеСтва на рошения и действия (бездействие)

Н#_J*:ЛеНИЯ, 
ПРеДсодателя, членов ревизионной комиссии февизораj

общего собрания чле}Iов товарищества,
товарищества, деятельности ревизионной



t1.1,17 УтВерждеirие приходно-расходной сметы товарищества и принятие рецения о
ее исполпении;

11.1.18 утверждение отчетов правления товариIц9ства, отчетов председателя
товарищества;

11.1.19 определение порядка рассмотрения органами товарищества заявлений
(обращений, жалоб) членов товарищества;

11.1.20 принятие решения об избрании председательствующего на общем собрании
членов товарищества;

1|.l,21 определение размера и срока внесения взносов, порядка расходования целевьIх
взносов, а также размера и срока внесения платы, предусмотренцой Уставом.

1|,1,22 утверждение финансовО-экономического обоснования размора взносов,
финансово-экономич9ского обоснования размера платы, предусмотренной Уставом.

11,1.23. принятие решений о реорганизации и ликвидации товарищества, о назначении
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утвержд9IIии промежуточного
ликвидационного баланса и ликвидационного баланса,

1t.2. По вопрOсам, указанньIм в пунктах 11.1.1 - 11.1.6, 11.1.10, 1011.17., ||.2I -11.1.2з
устава, решеция общего собрания членов товарищества принимаются
кваrrифицированным большинством не менее двух тротей голосов от общего числа
присутатвующих на общем собрании членов товарищества.

11.3, ПО вопросам, }казанЕыМ в пунктаХ 1i.1.4 _ 11.1.6, 11,1. 2]t и t|,t.22 Устава,
решения общего собрания чпенов товарищества принимаются с учетом результатов
голоOования правообладателей земельньж участков, не являющихOя членами
товариществ, проголосовавших по укд}анньпI вопросам в порядке, установленном
Уставом.

11.4. По иныМ вопроаам, указанным в п.11.1. Устава, решения общего собрания чл9нов
товарищества принимаются большинством голосов от общего числа присутствующих
на общем собрании чпенов товарищества.

11.5. общее собрание членов товарищества может быть очередным или внеочередным.

1 1.6. Очередное общее собрание членов товарищества созывается правлением
товарищоства по мере необходимости, Ео не реже чем одиЕ ра:} в год.

11.7. Внеочер9днOе общее собрание членов товарищества допжно провOдиться по
требованию:

1 1.7.1 . правления товарищества;

|I.7 .2. ревизионной комиссии (ревизора);

1 1,7.3, членоВ товЬрищеСтва в количестве более чем одна пятая членов товарищества,

1 1.8. Внеочер9дное общее собрание членов товарищества может быть проведено также
по требованиЮ органа местного самоуправления по месту Еахожд9ния тdрритории
садOводства или огородничQства.



11.9. В случаях необходимости проведеЕия внеочередного общего собрания потребованию р9визионной комиссии или членов товарищества в количестве более чемодЕа пятая члецоВ товарищеСтва, требОвание о проведении в}IеOчередного собранияврlпrается лично председателю товарищества либо направляотся заказЕьIм письмом суведомлением о вручении председателю товарищества или в правлеЕие товариществапо месту нахождения товарищества.

11,10, Требование о проведеЕии внеочередного общего собрания членов товариществадолжно содержать перечень вопросов, подлежащих включению в повесткувIIеочередного общего собрания членов товарищества, а также может содержатьпредлагаемые решения по каждому из них,

11,11, Правпение товарищества Ее позднее тридцати дцей со дня полуiениятребования, обязано обеспечить проведение внеочередного общего собрания членовтоварищества.

11,12, В случае_нарушения правлением товарищества срока и порядка проведениявнеочереДного общего собрания членов товарищества, установленного пунктом 10.11УСТаВа, РеВИЗИОНЦаЯ КОМИССИЯ февизор),'"Й"ii товарищества, орган местногосамоупраВления, требующИе пров9дения внеочередного общего'.оЬрч"", членовтOварищеСтва, впраВе QамостОятельнО обесцечиТь проведение внеоЧередного общего

;оrlо#"" 
члQнов товарищества при условии соблюйния положений п. 11.1з - 11.17

11.13. Уведомление о проведении общего собрания членов товарищества це менее чемза две недели до дЕя его проведения:

11,13,1 направляется по адресам, указанным в реестре членов товарищества (приналичиИ электронНого адреса уведомлеЕие нацравляется только в форме электронногосообщения);

11.1з.2 размещается на сайте товарищества в информациошIо-телокоммуникационной
оети "Интернет'' (при его наличии)j

l1.13,3 размеща9тся на информационЕоМ щите, расположонЕом в границах территориисадоводств а ипи огородничества.

11,14, В уведомлении о проведеЕии общего собрания чпенов товарищества должныбыть указаны IIеречень вопросов, подлежащих рассмотрению на общем собраниичленов товарищества, дата, время и место проведения общего собрания членовтоварищеqтв* Включение в указанньй пФечень оопоп""r*йr* вопросовЕепосредственно при проведении такого собрания н9 допускастся.

1 1,15, В слуtае включения в повестк1 
фщего собрания 

]че_поu товарищества вопросов,указанных в пунктах 11.1.4 - 11,1.6, 11,1.2| и |t,t.22 У.r;;; Бчuообпчдur.лиземельньж rIастков' не являющиеся членами товарищества, уведомляются опроведенИи общегО собраниЯ чJIеноВ товарищеСтва В порядк9, устаIIовленном дляуведомления члеЕов товарищества.

11,16' Правление товарищества обязано обеспечить возмоЖностЬ ознакOмления спроектами докр{антов и иными материалами, планируемьши к рассмотрению наобщем собрании членов товарищества, не мопее чем за семь дней до даты прOведепияобщего собрания чпецов товарищества, в том числе с проектом приходно-расходнойсметы, в случае, если повестка общего собрания члеЕов товарищества предусматривает



вопрос об утверждонии приходно-расходной сметы товарищества. В случае нарушения
срока, предусмоТренного настоящей частью, рассмотрение указанньD( проектов
документов и иных материалов на общем собрании члеЕов товарищества не
допускается.

11.17. [Ля членоВ товариществq а также для всех не являющихся его членами
правообладателей земельньж участков, расположенцьгх в границах территории
садоводстВа, должен быть обеспечен свободный доступ к месту проведения общего
собрания членов товарищества.

i1.18. Общее собрание членоВ товарищеСтва правоМочно, если на указаЕном собрании
ПРИСУТатВУет более чем пятьдесят процентов членов товарищества иIlи их
представителей.

11.19. ПРеДСеДателЬствующим Еа общем собрании чпенов товарищества является
председатель товарищества, если иное решеfiие не принято этим собранием.

11.20. В случаяХ, определенныХ правлеIIием товарищ9ства, решепие общего собрания
членов товарищества можот быть принято в форме очно-заочного или заочного
голосования.

||.2|, По вопросам, указанным в пунктах 11.1.1,11.|.2, i1.1.4 _ 11.1.6, 1i.1.10, 11 ,|.17,
1 1.1,21 - 1 1.1,23 Устава, проведенио заочного голосования не допускается.

lt,22, В случае,. если при проведении общего собрания членов товарищества по
вопросам,укщаннымвпунктах11.1.1,||,1,,2, 11.1.4-11.1.6, 11.1.10, 11.1.17, 11l]l21l
- 11.1.23 Устава, такое общее собрание членов товарищества не имело указанного в
п.11.18 Устава кворума, в дальнейшем решение такоГо общего собрания членов
товарищества по тем жо вопросам повестки такого общего собрания членов
товарищества может бьlть принято путем проведеЕия очно-заочного гопосовация.

t1,23, РезультатЫ очнО - заочноГо голосованиЯ прИ принятии решений общим
собранием члецов товарищества определяются совокупЕостью :

- резульТатов голОсованиЯ при очноМ обсужденИи вопросов повестки общего
собрания члеIIов товарищества;

, результатов голосования членов товарищества, нацравивших посл9 пров9дения
общего собрания члеIIов товарищества свои решения в тrисьменной форме по вопросам
повестки общего собрания члеЕов товарищества в Qго правление.

L0,24. Решения общего собрания членов товарищества оформляются протоколом с
указанием результатов голосования и приложением к нему списка с подписью каждого
члена товарищества либо каждого представителя чпена товарищества, принявших
уIIастие в общем собрании членов товарищества. Протокол общего собрания членов
товарищества подписывается председательствующим на общем собрании членов
товарищества. В слуIае принятия общим собранием членов товарищества решения
путем очно - заочного гоJIосования к такому решению также прилагаются решения в
письменной форме лиц, указанных в п. 11,23 Устава. В случае участия в общем
собрании членов товарищества правообладателей зомельньж участков, Ее являющихся
членами товарищества, результаты голосования таких лиц по вопросам повестки
общего собрания членов товарищества оформпяются по правилаr, пр.дусмотренным
для оформления результатов голосоваIIия члонов товарищества.



11.25. Принятие решения общего собрания членов товарищества путем заочног0голосованИя не предПолагаеТ очногО обсуждения вопросов повестки такого собрания иосуществляется путем подведе}Iия итогов голосования члецов товарищества,ЕаправившиХ до дня проведения такого_ общa.о собрания свои решения в письменнойформе по вопросам повестки общего собрания *п."оi rо"арищества в его правление.
11,26' ПорядоК проведениЯ заочного собрания и его регламеЕт определяютсяположецием о проведении заочного собран*, уr""рu.денным общим собранием членовтоварищества.

11,27, Решения общего собрания членов товарищества явJUIются обязательЕыми длrIисполнения органами товарищества' члеЕами товарищества, а также правообладателейземельЕых у{астков, не являющихся членами товарищества (в случае, если такиерешеция принимаются по вопросам, указанным " 
ny"*ru* 11,1.4 - ir.r.Ъ,-ii.r.ii,,11.1.22 Устава).

11,28, В решении общего собрания члеЕов товарищества о передач9 недвижимогоимущеOтва общего пользования в общую лоойу' собственность собственников

;Ж:,:Ъ;еМ€ЛЬНЫХ 
УЧаСТКОВ, расцоложенньж в границах территории садоводствъ

- фамилиЯ, имя, отчествО (последнее - прИ наличии), реквизитЫ ДОКУrчIеПТОВ,удостOв9ряющих личность собственников земельньж участков, расположенных вграницах территории садоводства, в общую долевую собствънпость которьцпередается имущество общего пользования;

, описаЕие и кадастровые Еомера объектов, отIIосящихся к имуществу общегопользования и передаваемых в общую долевую собственность собственниковземельных утастков, расположенных в границах территории садоводства;
_ р€ц}меР доли В праве общеЙ долевоЙ собственности на имущество общегопOльзования, возникающей в связи с передачей этого имущества в общую долевуюсобственность собственников земельньтх -участков, 

расположенных в границахтерритории садоводства, реквизиты документов, 
_ 

подтверждающих правособственности товарищества на передаваемое имущество общего пользования.

12. Правлепие товарищества

12,1, Правление товарищества подотчетно общему собранию чл9IIов товарищества.

12,2, Члецы правления выбирают из своего состава предс9дателя правления, которыйявшIется и председателем товарищества.

12,3, КоличеQтво членоВ правления товарищества II9 может быть менее трех человек идолжно составлять не более пяти процентов от общего числа членов товарищества.

,l1,1;,?JjЕiffi##ЛеНИЯ 
ТОВаРИЩеСТВа созываются председателем товарищества по



12.5. Заседание правления товарищества правомочно, если на нем присутствует не
менее половины ето членов.

12.6. Решения правления товарищества принимаются открытьiм голосованием простьIм
большинством голосов присутствующих членов правлеЕия. При равенстве голосов
голоо председателя товарищества явjulется решающим.

12.7. К полномочиям правпения товарищества относятся:

tz.'t,|. выполнение решений общего собрания членов товарищ9атва;

t2.'7,2 принятие решеЕия о проведении общего собрания членов товарищества или
обеспечение принятия рошения общего собрания членов товарищества в форме очно_
заочного или заочпого голосования;

|2,7,З принятие решения о проведении внеочередного общего собрания членов
товарищества или. о необходимости проведения внеочередцого общего собрания члепов
товарищества в форме очно-заочного или заочного голосованияi

|2.7,4. руководство текущей деятельностью товарищества;

12.7.5..принятие решений о закпючении договоров а 0рганизациями,
осуществляющими снабжение тепловой и электрической энергией, водой, газом,
водоотведение, благоустройство и охрану территории садоводOтва, обеспечепие
пожарноЙ безопаснОсти И инуЮ деятельнОсть, направлеццую на достижение целей
товарищества;

t2.7,6. принятие решений о заключении договоров с оператором по обращению с
твердымИ КОIчIМУНаJIЬньIмИ отходами, региональныМ оператором по обращению с
твердыми коммунаJIьными отходами;

L2,7,7. ОбеСпеЧение исполнеIIия обязатеilьств по договорам, заключенным
тOвариществом;

|2,7,В ОбеСпечение создаЕия и исцользования имущества общего поjIьзования
товарищества, а также аоздание необходимых условий для совместЕого владения,
пользования и раOпоряжеЕия граждаЕами таким имуществом;

L2,7.9 составпеЕие приходно-расходi{ых смет и отчетоВ правлениrI товарищества и
представление их на угверждение общему собранию членов товарищества;

t2.7,t0, ведение rIета и отчетности товарищества, цодготовка годового отчета и
представление его на утверждение общему собранию чл9IIов товарищества;

tzJ ,l1. обеспеч9ни9 в9деНия делопроизводства в товарищQство и оодержание архива в
товариществе;

t2,7.12. контроль за своевременным внесениом взносов, предусмотренных ФЗ-217 и
уставом, обращеriие в суд за взысканием задолженности по уплате взносов или платы,
предусмотренной частью 3 статъи 5 ФЗ ]ф 2|'l,B судебном порядке;

t2J .1З рассмотрение заявл9ний членов товарищества;



12.7.14 разработка и представление Еа утверждеЕие обЩего собрания членовтоварищества порядка ведениЯ общегО aобрu"r" членов товарищеатва и иньжвнутренних распорядков товарищества, положений об оплате 
"riуй-р"оотников ичленов органов товарищества, заключивших трудовые договоры 

",о"uрrществом;
12,7,l5 подготовка финансово-эконоМического обоснования размера взIIосов, вносимьжчлонами товарищестр1,_ и размера платы, предусмотренной частью з статьи 5Федерального закона М 217.

12,8, Правление товарищества В соответствии с его Уставом имеет право приниматьрешения' необходимые дJIя достижения целей деятельЕости товарищества, заисключением рейений, отнесенньж ФЗ-217 и Уставо* .о"uр"щества к полномочияминьrх органов товарищества.

12,9, Приходно-расходЕаrI смета товарищества, соQтавпя9мая правлениемтоварищества, должна содержать ука3ание на размер предЕолагаемьж доходов ирасходоВ товарищества, переЧень предполагаемьж мероприятий и oTBeTcTBeHHbIx за ихобеспечецие должностных лиц товарищества.

l2.10. Приходно-расходнаrI смета может составляться на каJIеЕдарный год или на ицойсрок, вО времЯ которогО предполаГаетсЯ осуществЛ9Еие мероприятий, требlтощихрасходов товарищества.

13. Председатель тOварищества

iз,1, Председатель товарищества выбирается на правлоЕии из членов правления идействует без доверенности от имени товарищества, в том числе:

l 3. 1 . 1 . предсодаТельствуеТ на заседаНиях правлОния товарищества;

1з,|,2 име9Т гIраво первой подписи поД финансовыми доку!{еЕтами, которые всоответствиИ с УставоМ товарищества не подлежат обязательному одобрениюправлением товарищества или общим собранием чпенов товарищества;

13,1,3, подписывает документы товаРищества, в тоМ числе одобренны9 решениемобщего собрания членов товарищества, а также подписывает протоколы заседанияправления товарищества;

13,1,4, заключает сделки, открывает и закрьIвает банковские счета, совершает иные0перациИ по бацкоВским счеТам, в тоМ числе на основании решений общего собраниячленов товарищества и правления товарищества, В случаях, если принятие р9шений осовершениИ такиХ действиЙ относитсЯ К исключительноЙ пойп.r.пц"" общегособрания члеЕов товарищества или правления товарищества;

13,1,5, принима9Т на работУ в товариЩество работников по трудовым договорам,осуществля9т права и исполняет обязанности товарищества как работодат9ля по этимдоговOрам;

14.1.6. выдает доверенности без права ц9редоверия;



13,1.7,осуществляет представительство от имени товарищества в органах
ГОСУДарстВецноЙ власти, органах местного самоуправления, а также в отношениях с
иными лицами;

1 3. 1 . 8. рассматривает заJIвления чпенов товарищества.

13.2. Председатель товарищества в соответствии с Уставом товарищества исполняет
ДРУГИе необхоДимые для обеспечения деятельЕости товарищества обязанности, за
ИСКЛЮЧ9нием обязанностеЙ, которые предусмотрены Федеральным законом М 217 и
ИСПОЛНеНИе КОТОРЪЖ ЯВЛЯеТСЯ ПОЛНОIr{ОЧИеIчI ИНЬЖ ОРГаНОВ ТОВаРИЩеСТВа.

14. Ревизионная комиссия (ревизор) товарищества

14.1. КОнтролЬ за финансово-хозяйственной деятельностью товарищества, в том чиOле
за деятельностью его председателя И правп9IIия товарищоства, осуществляет
ревизионная комиссия (ревизор).

14.2. РевИзионнаJI комиссиЯ состоиТ Ее менее чем иЗ трех члеНов товарищества. В
состав ревизионной комиссии (ревизором) не могут быть избраны председатель
товарищества и члены его правлония, а также их супруги и их родители (усыновители),
родителИ (усыновиТели), бабУшки, дедУшки, детИ (усыновленные), внуки, братья и
сестры (их супруги).

14.3.. Порядок 'работы ревизионной комиссии (ревизора) и ее полномочия
устанавливаются Положением о ровизионной комиссии ( ревизоре ), утвержденным
общим собранием членов товарищества.

|4,4. Ревизиопная комиссия февизор) подOтчетна общему собранию членов
тOварищества.

14.5. РевизиоIlнм комиссия (ревизор) товарищества обязана:

14.5.1 проверятЬ выполнение правлением товарищества и его председателем решений
общиХ собраний членоВ товарищеСтва, закоНЕость сделок, совершенньц органами
товарищества, состав и состояние имущества общего пользования;

|4.5.2 осуществлять ревизии финансово-хозяйственной деятельности товарищества но
реже чеМ один раЗ в гоД пибо В иной сроК, если такой срок установлеII решением
общего собрания членов товарищества;

14.5.3. отчитываться об итогах ревизии перед общим собранием членов товарищества с
представлением предложений об устранении вьUIвленных нарушений;

14.5.4 сообщать общему собранию членов товарищества обо всех вьUIвленных
нарушениях в деятельности органов товарищества;

14.5,5 оOуществлять цроверку своевременного рассмотрения правлением товарищества
или его председателем заявлоний членов товарищества.



14"6, ОрГаны товаРищества обязанЫ по запроСу ревизионной комиссии февизора)предоставпять копии документов товарищества, заверенные в порядке, установленномстатьей 21 Федера-тrьного закона м 217

15. Ведение делопроизводства в товариществе

15,1 ответствеЕuым лицом за ведеЕие делопроизводства в товариществе является егопредседатель, Выписки из документов товарищества и копии докуlr{ентов товариществадолжны быть заверены печатью товарищества и подписью цредседателя товарищества.
15,2, Протоколы общих собраний членов товарищества подписываетпредседательствуюЩий на общеМ собраниИ членоВ товарищеСтва. Протоколы общихсобраний членов товарищесruu, про"Ьдимьж u борra заочЕого голосования или в
форме очно-заочЕого голосования подписывает председатель товарищества.

15.3. Протоколы заседаний правления товарищества подписывает председательтоварищества.

l5,4, Щокументы, составленные ревизионной комиссией февизором), подписываютсячленамИ ревизионЕой комисСии февизором) товарищеOтва.

15,5, Протоколы, указанныо в п. 15.2 и 15.3 Устава, заверяются печатью товарищества.

1|:9: 
Поотоколы, указанные в п. 16.2 ц 15.3 Устава, а такжо иные докр{ентытоварищества храЕятся в его делах не мене9 сорока девяти л9т.

15,7, ЗаверенЕые копии протоколов, указанных в п. |5.2 п 15.З Устав а, илизаверенныевыписки из данньD( протоколов предоставляются членам товарищества цо ихтребованию или по требованию прuвоьбладатедей земельных yrac'koв (если в данuыхпротоколах содержится указание на решения, принятые общим aoopu""al{ члеповТОВаРИЩеСТВа ПО ВОПРОСам, предусмотренным пунктами 11.1.4 _ 11,1.6; ir.r.zl и 11.1,22устава), а также органам государственной власти или органом местногосамоупраВлециЯ в случа9, 9сли св9дения, содержащиеся в таких протоколах, могут бытьзапрOшенЫ данньIмИ органамИ в соответСтвии С их цолноМочиями, продусмотреЕными
федеральным законом.

15,8, Порядок ведения дедопроизвOдства в товариществе, в том числе порядок передачи
документов в связи с переизбранием, отстранением от должности лиц, избранньж ворганы товарищества, определяется положением о в9депии делопроизводства
товарищества.

1б. Имущество общего пользования

16,1, Управление имуществом общегол_ользования в границах территории садоводстваможет 00уществлять в соотв9тствии с ФЗ - 217.только од"о rоuuриществ'.
|6,2, Имущество общего пользования, расположеIIное в границах территории0адоводства и можOт приЕадлежать товариществу ца прав9 собственности и иномправе, предусмотренном гражданским законодательством.

16,3, Земельнь:й rIасток общего Еазначения, находящийся в государственной илимуЕицицаJIьной собствецЕости и расположенныЙ в граЕицах т9рритории садоводства,



ПОДЛеЖИТ ПреДоставпению в общую долевую собственность лиц: явJUIющихся
собственниками земельньIх участков, расположенньж в границах территории
саДоводства, пропорциоЕально площади этих )пIастков. Предоставление земельного
Участка общего назначения в указанЕом случае может осуществляться по заявлению
лица, Уполномоченного на подачу соответствующего заrIвления решением общего
собрания чл9нов товарищества.

16.4. Правообпадатели земельньж r{астков, расположеЕньж в грацицах территории
садоводства, вправе использовать земельные участки общего назначения в границах
ТакоЙ Территории для прохода и проезда к Qвоим земельным участкам свободно и без
взимания платы. Никто не вправе ограничивать досчrп правообладателей земельных
участков, расположенЕых в границах территории садоводства, к таким земельным
гIасткам.

17. Право собственности на имущество общего пользования

17.1 , Имущество общего пользования, в том числе земельные }4{астки, расцоложенное в
границах территории садоводства, которые были учтены в кадастре до вступления в
силу нового закона, сохраняют свой статус.

i7.2, ПРаво собственности на Еедвижимоо имущество, вхOдящео в состав имущества
общего пользования, возникает с момента государственцой региатрации такого права в
соответствиu с 2l8-ФЗ "О государственноЙ регистрации недвижимоQти".

17.3. В соотвотствии с рошаниом общего собрания чJIенов товарищеатва нодвижимое
имущ9ство общего пользования, расположенное в граIIицах территории садоводства,
принадлежащее товариществу на праве собственности, мож9т быть п9редано
безвозмездно в общую долевую собственностъ лиц, являющихся собственниками
земельных rlaQTKoB, расположенных в границах территории садоводства,
проuорционально площади этих rIаOтков при условии, что все собственники
земельныХ участков, расположенныХ в границах территории садоводства, вьIразили
согласие на приобретение соотв9тствующей доли В праве общей собственности ца
такое имущество. Передача указанного имущества в соответствии с настоящей частью
не является дарением.

|7.4. ЩОЛЯ В ЕРаВе общей собственности Еа имущество общего пользования
собственнИка садовОго земелЬного учаСтка, распОложенЕого в границах территории
садоводства, следует сульбе права собственности на такой садовый земельный rrасток.

17,5. ПрИ переходе права собственности на садовый земельный участок,
расположенный в границах территории садоводства, доля в праве общей собственности
на имущество общего пользования нового собственника такого земельного участка
равна доле В праве общей собственности на указанное имущество общего пользования
предьIдущего собственника такого земельного участка.

l7.6. Собственник садового земельного участка, расположеЕного в границах
территории садоводства, не вправо:

|,7,6.1 осуществлять выдеп в Еатуре своей доли в праве общей собствецности на
имущество общего пOльзOвания;

1,7.6,2 отчуждатЬ своЮ долЮ в праве общеЙ собственности ца имущество общего
пользования, а также совершать иные действия, влекущие за собой передачу этой доли
отдельно от права собственности на указанный участок.



17,7, Условия договора, В соотвотствии с которыми переход права собственности насадовый земельный участок не сопровождается переходом доли в праве общейсобственнОсти на имущество общего пользования, являются ничтожными (в слулае,если собственнику садового или огородНОго yTracтKa принадлежит такм лоля).
17,8, ИмуЩествО общегО пользоваНия, указанное в п.17.3.Устава, может бьtть переданобезвозмездIIо в госуjарственную собственно"ru .убu.кта Российской Федерации илимуниципаJIьногО образования, ца территориях которьж расположена территориясадоводства, в слrIае одно.временIIого соблюде""я следующих условий:
17,8,1, решение о передаче указанного имущества принято общим собранием членовтоварищества;

1,7,8,2, в соответствии с федеральным законодательством указанное имущество можетнаходиться в гоаударственцой или муниципальной собсruе*r;й-- '*
17.8,3. в случао, если укшанное имущество на праве общей долевой собственпостиприЕадлежиТ лицам, являющимсЯ собственНикамИ земельньж щастков,расположенных в граниIIах территOрии садоВодства' получено согласие таких Лиц наосущеатвление укаванной передачи.

18. Реорганизация товарищества

18,1, Садоводческое некоммерческое товарищество в случае принятия его члецамирешения об изменении вида деят.пr"о.rЙ nu про"auодство, переработку и сбытпрOдукциИ растениеВодства или ипуIО доятельность, KoTopall н9 связана с ведеяиемсадоводств& и для осущеатвления которой в aооrrararuии с Гражданским кодексомРоссийскОй ФедераЦии допусКаетсЯ создание потребителъского кооператива, должнобыть преобрак,овано u поrр.6rrельский noo.r.pu""u.

18.2. Садоводческое некоммерческо9 товарищество по рецеЕию общего собраниячленов товарищеатва вправ9 изменить свой Ъид uа товарищество собствепников жильябез изменения оргаЕизационно-правовой - формы товарищеOтва собственниковнедвижимости В случае его соответствия нормам жилищного законодательстваРоссийскОй ФедераЦии, регулИрующегО создание товарищеСтва собствaп""поu жилья,и однOвременного удовлетвореция следующим условиям]
1 8,2,1, территория садоводства расположена в границах населенного пункта;
18,2,2, на всех садовых земельньж участках, расположенных в границах территориисадоводства, ршмещены жилые дома.

1 9. Ликвидация товариществ

19'1' СОГЛаСНО СТ, 61 ГК РФ, как юридическое лицо. товарищество может бытьликвидировано, что влечет за собой его прекращение без перохода в порядкеуниверсальнOго право преемства его прав И обязанностей к другим лицам.Юридическое лицо ликвидирУется по решонию его членоВ, а именЕо решению общегособрания, на котором за данЕое решение проголоOоваJIо Ее менее 100 процентоввладельцев земельцых участков.

19,2, При ликвидации товарищества имущестро общего пользования товарищества, за



исключением недвижимого имущества общего пользования, находящегося в
собственности товарищества и оставшегося поспе удовлетворения требований
кредиторов, передается собственникам садовых земельньIх участков, расположенных в
границах территории садоводства, пропорционально их площади вне зависимости от
того, являлись ли данные лица членами товарищества.

19.3. На недвижимое имущество общего пользования, находящееся в границах
территории садоводства, но может быть обращено взыскание. При ликвидации
товарищества такое имущество, находящееся в собственности товарищества,
безвозмездно передается в общую долевую собственность собственников садовьж
земельных гIастков, расположенньж в границах торритории садоводства,
пропорционально их площади вне зависимости от того, являлись ли данные лица
членами товарищества.

|g,4. В случае несоблюдения требования к количеству члеIIов товарищества,
устаIIовленного п. 9.2. Устава, товарищество может быть ликвидироваIIо по решению
суда по иску оргаца государственной власти субъекта Российской Федерации или
органа местцого самоуправления по месту нахождения территории садоводства,
ообственника земельного rIастка либо в слrIаях, установJIенЕых п, 4,|4 Устава,
правообладателя садового земельЕого участка, расположенного в границах территории
садоводства.
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