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УСТАВ 

Садоводческого некоммерческого товарищества «Искра-1» 

 

Настоящий устав является основным правовым документом, на основании которого организует 

(учреждает) и осуществляет свою текущую деятельность садоводческое некоммерческое товарищество 

«Искра-1» (далее по тексту – Товарищество), местонахождение товарищества: Приморский край, г. Вла-

дивосток, Партизанский пр-кт, д. 39, кв. 1. Устав разработан на основании и в соответствии с Граждан-

ским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О садоводческих, огороднических и дач-

ных некоммерческих объединениях граждан» № 66-ФЗ от 15 апреля 1998 года (далее по тексту – Закон), 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях» № 7-ФЗ от 12 января 1996 года. 

 

I. Общие положения 

1.1. Товарищество является некоммерческой организацией, добровольным объединением граждан - вла-

дельцев садовых земельных участков, предоставленным им или приобретенными ими с целью удовлетво-

рения материальных и иных потребностей, а также в целях объединения усилий и возможностей, для со-

действия им и членам их семей в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства и 

огородничества, содействия в организации здорового отдыха садоводов и членов их семей. 

1.2. Товарищество образовано на земельном массиве Соловей Ключ Артемовского городского округа 

Приморского края общей площадью 46,9 га Решением Исполнительного комитета Советов народных де-

путатов г. Владивостока от 5 мая 1983 года №408. 

1.3. Товарищество является некоммерческой организацией, не имеющей извлечение прибыли в качестве 

предмета и основных целей и задач своей деятельности и не распределяющей полученную на законных 

основаниях прибыль между членами Товарищества. 

1.4. Товарищество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, имеет в 

собственности обособленное имущество, приходно-расходную смету, печать со своим полным наимено-

ванием на русском языке. Товарищество вправе в установленном порядке открывать счета в банках на 

территории Российской Федерации, иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также зареги-

стрированную в установленном порядке эмблему. 

1.5. Официальное полное наименование товарищества – Садоводческое Некоммерческое Товарищество 

«Искра-1». 

1.6. Сокращенное наименование товарищества: СНТ «Искра-1». 

1.7. Финансовый год Товарищества начинается 1 мая текущего года и заканчивается 30 апреля следующе-

го. 

1.8. С момента его государственной регистрации в установленном законом порядке Товарищество может 

от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанно-

сти, быть истцом и ответчиком в судах. 

1.9. Местонахождение Товарищества определяется местом постоянного жительства  Председателя Това-

рищества. 

1.10. Настоящий Устав, в специально оговоренных в нем случаях, распространяет свое действие на соб-

ственников и пользователей земельных участков, расположенных в границах Товарищества, не являю-

щихся его членами, если иное не предусмотрено действующим законодательством.  

1.11. Перечень улиц Товарищества: 

10 север             -  Рябиновая 

10 юг                   -   Яблоневая 

9 север               - им.  Юрия  Орленко 

9 юг                     -  Виноградная 

8 север               - Плодородная 

8 юг                     - Кленовая 

7 север              -  Кедровая 

7 юг 1 часть      - Клубничная 

7 юг 2 часть       - Заречная 

6 север               -  Урожайная 
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6 юг                     -  Светлая 

5 север               -  Сиреневая 

5 юг                     -  Озёрная 

4 север               -  Калиновая 

4 юг                     -  Соловьиная 

3 север               - Черёмуховая 

3 юг                     -  Цветочная 

2 север               - Берёзовая 

2 юг                     -  Ромашковая 

1 юг                     -  Солнечная 

 

II. Предмет, основные цели и задачи деятельности Товарищества. 

2.1. Предметом деятельности Товарищества является производство сельскохозяйственной продукции чле-

нами товарищества для личного потребления, обеспечение их постоянного, либо сезонного проживания, а 

также создание условий для их отдыха. 

2.2. В соответствии с предметом деятельности Товарищества основными целями и задачами его являются: 

2.2.1. Организация совместного управления и обеспечения эксплуатации имущества Товарищества, владе-

ния, пользования и в установленных законодательством пределах распоряжения общим имуществом в То-

вариществе. 

2.2.2. Обеспечение согласия владельцев садовых земельных участков о нормах общежития, о порядке реа-

лизации ими своих прав по владению, пользованию и распоряжению общей собственностью, а также 

пользованию собственностью Товарищества. 

2.2.3. Обеспечение коммунальными услугами (электро-, водоснабжение, вывоз мусора, услугами охраны и 

т.п.) владельцев садовых земельных участков и организация оплаты этих услуг соответствующим служ-

бам. 

2.2.4. Организация и осуществление деятельности по реконструкции, содержанию, ремонту, эксплуатации 

имущества Товарищества. 

2.2.5. Обеспечение надлежащего технического, противопожарного, экологического и санитарного состоя-

ния садовых участков, общего имущества, земель общего пользования и имущества Товарищества, а так-

же прилегающих территорий. 

2.2.6. Обеспечение соблюдения владельцами садовых земельных участков требований о целевом исполь-

зовании их участков, градостроительных, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, проти-

вопожарных и иных требований (норм, правил и нормативов), правил пользования общим имуществом и 

имуществом Товарищества, а также правил внутреннего распорядка Товарищества. 

2.2.7. Защита имущественных и личных неимущественных охраняемых законом прав и интересов членов 

Товарищества - владельцев (собственников) садовых земельных участков (по правоотношениям, вытека-

ющим из членства их в Товариществе). 

2.2.8. Представление общих интересов членов Товарищества в государственных и местных органах власти 

и управления, местных органах самоуправления, в судах. 

2.2.9. Решение иных вопросов текущей жизни Товарищества, направленных на содействие членам их се-

мей в организации выращивания плодовых, ягодных и иных сельскохозяйственных культур (реализация 

высокопродуктивных саженцев, выращивание и реализация рассады овощей и цветов и т.п.), в организа-

ции взаимного обмена (купли- продажи внутри Товарищества) излишками выращенной сельскохозяй-

ственной продукции, в организации транспорта для удовлетворения объективных потребностей членов 

Товарищества и членов их семей. 

 

III. Имущество Товарищества. 

3.1. К имуществу Товарищества относится имущество общего пользования, приобретенное и созданное 

Товариществом за счет целевых и иных взносов, которое является совместной собственностью членов то-

варищества, в состав которого входят: 

⎯ электросеть (относящиеся к ней оборудование и материалы); 

⎯ механическая техника и сельскохозяйственный инвентарь; 
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⎯ орг. техника; 

⎯ противопожарное оборудование; 

⎯ защитно-охранное оборудование; 

⎯ строения, сооружения, инженерные сети; 

⎯ земельные участки, используемые для нужд Товарищества и для удовлетворения потребно-

стей всех его членов; 

⎯ дорожная инфраструктура и др. материальные ценности, находящиеся на балансе Товарище-

ства. 

 

I V .  Членство в Товариществе. 

4.1. Членами Товарищества могут быть граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица 

без гражданства, достигшие возраста восемнадцати лет, имеющие земельные участки в границах Товари-

щества, либо не имеющие таковых, но принятые Общим собранием, и регулярно уплачивающие членские 

взносы. 

4.2. Членами товарищества могут стать наследники Членов Товарищества (супруг, супруга, дети, внуки), а 

также лица, к которым перешли права на садовые земельные участки в результате дарения или иных сде-

лок с земельными участками. 

4.3.Членство в Товариществе определено ст. 18 Закона. Граждане, изъявившие желание вступить в това-

рищество после его государственной регистрации и принимающие требования, предъявляемые Уставом к 

члену товарищества, подают заявление на вступление в Члены Товарищества. Заявление подается на имя 

Председателя Товарищества. Заявление с просьбой о приеме в Члены Товарищества должно содержать 

обязательство соблюдать требования Устава товарищества, в том числе вносить своевременно требуемые 

вступительные, членские и целевые взносы. 

4.4. Заявление принимается Председателем Товарищества и рассматривается Правлением Товарищества, 

после чего в соответствии со ст. 21 Закона, передается на утверждение Общего собрания Товарищества. 

4.5. Заявитель становится Членом Товарищества и получает все права, связанные с этим статусом при со-

блюдении следующих условий: его кандидатура будет утверждена Общим собранием членов Товарище-

ства, он внесет вступительный взнос и ему установленным порядком будет выделен земельный участок и 

выдана членская книжка. 

4.6. Для приобретения наследником статуса члена Товарищества принятия решения Общего собрания 

(Собрания Уполномоченных) в порядке подпункта 2 пункта 7.4.1 настоящего Устава не требуется. 

Наследник принимается в Товарищество на основании заявления, поданного им в порядке, установлен-

ным разделом IV настоящего Устава и считается принятым в Члены Товарищества со дня принятия им 

наследства. Лицо, вновь принятое в члены Товарищества уплачивает вступительный взнос. Товарищество 

автоматически принимает это лицо в Члены и утверждает на ближайшем заседании правления. Новый 

Член Товарищества несет субсидиарную ответственность по долгам и обязательствам старого Члена То-

варищества, связанным с его членством в Товариществе. 

4.7. В случае, если к лицу на основании гражданско-правовой сделки перешли права на земельный уча-

сток, то такое лицо принимается в Члены Товарищества на основании заявления, поданного в порядке 

раздела IV настоящего Устава, при этом, принятия решения Общего собрания (собрания уполномочен-

ных) в порядке подпункта 2 пункта 7.4.1 настоящего Устава не требуется. Лицо, вновь принятое в члены 

Товарищества уплачивает вступительный взнос. Товарищество автоматически принимает это лицо в Чле-

ны и утверждает на ближайшем заседании правления. Новый Член Товарищества несет субсидиарную от-

ветственность по долгам и обязательствам старого Члена Товарищества, связанным с его членством в То-

вариществе. 

4.8. Члену Товарищества оформляется членская книжка, в которой указывается: 

1. фамилия, имя и отчество; 

2. домашний адрес, телефон, место работы; 

3. учет обязательных взносов, сроки внесения; 

4. учет и количество дополнительных взносов; 

5. учет выплат обязательных взносов, даты их выплат; 

6. местоположение садового участка, его кадастровый номер; 
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7. учет участия в общественных работах отмечается в садовых книжках. 

4.9. Порядок выхода членов из Товарищества определен Законом. Выход члена из Товарищества может 

быть добровольным или принудительным. Порядок исключения из членов Товарищества предусматрива-

ется настоящим Уставом. 

4.10. О добровольном выходе из членов Товарищества, гражданин обязан письменно уведомить Правле-

ние Товарищества не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты выхода. После подачи заявления о вы-

ходе из товарищества, гражданин теряет право участия в органах управления. В случае, если у такого 

гражданина сохраняется право собственности или право пользования (в том числе аренда, сервитут) в от-

ношении земельного участка, расположенного в границах Товарищества, то он обязан не позднее дня, 

следующего за днем подачи заявления о выходе из товарищества, заключить с Товариществом договор 

пользования общим имуществом Товарищества. Плата за пользование общим имуществом Товарищества 

устанавливается Общим собранием. 

4.10. В случае, если лицо приобрело земельный участок в границах Товарищества, но не желает вступить 

в его члены, то такое лицо должно заключить договор  пользования общим имуществом Товарищества в 

пятнадцатидневный срок со дня государственной регистрации права в отношении приобретенного зе-

мельного участка. 

4.11. При выходе из Товарищества Общее имущество, приобретенное Товариществом за время членства 

вышедшего лица или доля в нем, передаче такому лицу не подлежит, то есть лицо, выходящее из Товари-

щества, лишается права на соответствующую часть общего имущества. Уплаченные за время членства в 

Товариществе членские и целевые взносы, а также иные платежи, внесенные в адрес Товарищества, воз-

врату и передаче другому лицу не подлежат. 

4.12. Товарищество не отвечает по обязательствам Членов Товарищества, а члены Товарищества не отве-

чают по обязательствам Товарищества. 

 

V. Правовой статус и правомочия товарищества. 

5.1. Товарищество вправе: 

1) осуществлять действия, необходимые для достижения целей и задач, предусмотренных Уста-

вом Товарищества; 

2) отвечать по своим обязательствам своим имуществом; 

3) от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права; 

4) привлекать заемные средства; 

5) заключать договоры; 

6) выступать истцом и ответчиком в судах; 

7) обращаться в суд, арбитражный суд с заявлениями о признании недействительными (полно-

стью или частично) нормативных и ненормативных правовых актов органов государственной власти, ак-

тов органов местного самоуправления или о нарушении должностными лицами прав и законных интере-

сов Товарищества; 

8) вступать в ассоциации (союзы) садоводческих некоммерческих объединений в порядке, опре-

деленном статьей 9 Закона; 

9) Исключать из членов Товарищества с обязательным заключением договор на ведение садо-

водства в индивидуальном порядке; 

10) Исключать из членов Товарищества и лишать права пользования земельным участком в слу-

чаях, установленных законодательством и настоящим Уставом; 

11) Запрещать въезд автомашин на территорию Товарищества, а также накладывать иные санкции 

в случае нарушения членом Товарищества обязанности по внесению членских взносов; 

12) В случае самовольного подключения к сетям электроэнергии, налагать штраф и производить 

отключение самовольно подключившихся абонентов. 

13) В случае просрочки внесения платы за потребленную электрическую энергию, налагать 

штрафы, отключать от электрических сетей и привлекать должников к гражданско-правовой ответствен-

ности; 

14) осуществлять иные не противоречащие законодательству правомочия; 

5.2. Товарищество обязано: 
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1) обеспечивать исполнение членами Товарищества требований настоящего Устава, законода-

тельства, актов местных органов самоуправления, действующих норм, правил и нормативов по вопросам, 

относящимся к деятельности Товарищества; 

2) выполнять в порядке, предусмотренном законодательством, договорные обязательства; 

3) обеспечивать надлежащее техническое, противопожарное, экологическое и санитарное состо-

яние общего имущества и имущества Товарищества; 

4) выступать в интересах членов Товарищества заказчиком коммунальных услуг и представлять 

интересы владельцев земельных участков при расчетах за такие услуги в отношениях с соответствующи-

ми службами; 

5) обеспечивать соблюдение интересов всех членов Товарищества при установлении условий и 

порядка владения, пользования и распоряжения общей собственностью, распределение между владельца-

ми земельных участков издержек по содержанию и ремонту общего имущества в Товариществе; 

6) в случаях, предусмотренных законодательством, Уставом Товарищества, решениями общих 

собраний представлять интересы членов Товарищества в отношениях собственности в Товариществе, а 

также в иных отношениях с третьими лицами; 

7) предоставлять гражданам, ведущим садоводство в индивидуальном порядке на территории 

Товарищества, право пользования объектами инфраструктуры и другим имуществом общего пользования 

Товарищества за плату на условиях договоров, заключаемых в порядке, установленном законодательством 

и настоящим Уставом. 

 

VI. Органы управления, контроля и учета Товарищества.  

Делопроизводство. 

6.1. Органами управления Товарищества являются Общее собрание, Собрание уполномоченных, Правле-

ние Товарищества, Председатель Правления Товарищества. Председатель Правления Товарищества ведет 

книги протоколов общих собраний, заседаний правления, комиссии по контролю. 

6.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Товарищества, в том числе за деятельностью 

его Председателя, Правления и членов Правления, осуществляет ревизионная комиссия, избранная из 

числа членов Товарищества общим собранием. 

6.3. Учет в Товариществе, подготовка отчетности, учет работников, текущее делопроизводство, ведение 

кассовых и банковских документов организуется правлением Товарищества и возлагается на Казначея, 

избираемого общим собранием. Казначей несет полную материальную ответственность. 

6.4. Ведение делопроизводства в Товариществе организует его Председатель, который отвечает за хране-

ние, наличие, правильность содержания и оформления необходимой документации (документа на право 

пользования земельным участком Товарищества. Генерального плана Товарищества со всеми согласован-

ными входящими документами, всех редакций Устава Товарищества, страховых полисов, других доку-

ментов, предусмотренных законодательством и Уставом). Председатель Правления Товарищества ведет 

список (картотеку) членов Товарищества, а также граждан, ведущих садоводство на территории Товари-

щества в индивидуальном порядке, с указанием номера участков, личных сведений об их владельцах, до-

машних адресов, контактных телефонов, данных о документах на право пользования земель, а также по 

желанию садоводов, состава их семей, номеров личных транспортных средств и, возможно, других сведе-

ний. 

6.5.  Основу делопроизводства Товарищества составляют номенклатура дел, книг, журналов Товарище-

ства. 

6.6. Номенклатура дел представляет собой журнал или прошитые и опечатанные листы бумаги формата 

А4 (альбомное расположение), в которую в обязательном порядке заносятся все сведения о всех делах, 

книгах, журналах, ведущихся в Товариществе (раздел, индекс дела, наименование, количество дел, сроки 

хранения). 

6.7. Номенклатура дел, книг, журналов Товарищества ведется Казначеем Товарищества постоянно и явля-

ется документов постоянного хранения. 

6.8. Все поступающие и исходящие (в том числе внутренние) документы заносятся в соответствующие 

книги, журналы, дела в день поступления документа Председателю Товарищества. 

6.9. Не подлежат уничтожению: 
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- списки членов Товарищества; 

- приходно-расходные сметы Товарищества; 

- ведомости приема взносов и платежей; 

- протоколы Общего собрания, Собрания Уполномоченных, в том числе содержащие отчеты ревизионной 

комиссии и внешнего аудита; 

- договоры с подрядными организациями и акты приемки работ; 

- правоустанавливающие документы на имущество общего пользования; 

- акты уничтожения документов. 

6.10. Срок хранения документов, не указанных в пункте 6.9 настоящего Устава, устанавливается по реше-

нию Правления Товарищества. 

6.11. Документы, срок хранения которых истек, подлежат уничтожению, по итогам которого составляется 

акт, содержащий указание на лиц, производивших уничтожение, перечень уничтоженных документов, их 

тему, номера, числа, которыми документы датированы, а также номер и дату протокола заседания правле-

ния, на основании которого производится уничтожение. Такой акт подписывается лицами, производив-

шими уничтожение. Уничтожение производится только на основании решения Правления. При уничто-

жении документов обязаны присутствовать Председатель Правления Товарищества и Казначей Товари-

щества. 

6.12. После уничтожения документов в соответствующих делах, номенклатуре делаются отметки об уни-

чтожении каждого документа (дела) с указанием на дату и номер акта об уничтожении, акты об уничто-

жении документов подлежат постоянному хранению. 

6.13. Подлинники и копии документов подлежат предоставлению в порядке, предусмотренном п. 10.41 

настоящего Устава. Подлинники документов запрещается выносить из помещения правления (архива), за 

исключением случаев, предусмотренных законом. 

6.14. Протоколы общих собраний членов Товарищества подписывают Председатель и секретарь такого 

собрания; данные протоколы заверяются печатью Товарищества и хранятся в его делах постоянно. Пред-

седатель Правления Товарищества несет ответственность за хранение указанных документов и в случае 

прекращения полномочий, передает вновь их вновь избранному в десятидневный срок согласно описи. 

6.15. Протоколы заседаний правления и ревизионной комиссии Товарищества, подписывает Председатель 

Правления Товарищества, председатель ревизионной комиссии; данные протоколы заверяются печатью 

Товарищества и хранятся в его делах в течение пяти лет. Председатель Правления Товарищества ответ-

ственен за их хранение. 

6.16. Копии протоколов Общего собрания, Собрания уполномоченных, заседания Правления и ревизион-

ной комиссии могут быть направлены в орган местного самоуправления по его требованию, в случае, если 

такое направление не является обязательным в силу закона. 

 

VII. Общее собрание Товарищества 

7.1. Высшим органом управления Товарищества является Общее Собрание членов СНТ, а в период между 

Общими Собраниями - Собрание Уполномоченных. 

Вместо проведения Общего Собрания членов Товарищества в форме очного голосования,  голосова-

ние может проводиться заочным (опросным) путем по всем вопросам кроме тех, по которым законода-

тельством запрещено проводить заочное голосование. Заочное голосование проводится посредством за-

полнения членами Товарищества бюллетеней (опросных листов). В уведомлении о проведении такого со-

брания должен быть указан крайний срок сдачи бюллетеней в Правление для подсчета голосов. Подсчет 

голосов производится членами Правления. Сроки, порядок уведомления членов Товарищества как о пред-

стоящем Общем собрании в форме заочного голосования, так и о результатах состоявшегося Общего со-

брания, порядок составления и подписания протокола по итогам голосования идентичны процедуре про-

ведения общего собрания в форме очного голосования. 

Общее собрание правомочно принимать решения, если на нем присутствует более 50% голосов членов 

Товарищества, обрабатывающих земельные участки и не имеющие задолженности по внесению членских 

и целевых взносов. 

Решение собрания считается принятым, если за него подано большинство голосов присутствующих 

членов Товарищества.  



7 

 

В случаях, требующих участие квалифицированного большинства, кворум составляет две трети от 

числа присутствующих на собрании членов Товарищества, не имеющих задолженности по членским взно-

сам, и участки которых обрабатываются.   

Секретарем собрания  назначается один из членов Товарищества или Правления. 

7.2. Каждый участок, учтенный в государственном кадастре недвижимости, приравнивается к одному го-

лосу вне зависимости от его площади. В случае объединения нескольких участков, количество голосов 

соответствует количеству вновь образованных участков. 

7.3. Решение Общего собрания оформляется протоколом и является обязательным для выполнения всеми 

членами Товарищества, вне зависимости от того, присутствовали ли они при проведении такого собрания. 

7.4. К компетенции Общего собрания относится рассмотрение следующих вопросов:  

7.4.1. 

1) внесение изменений в устав Товарищества и дополнений к уставу или утверждение устава в 

новой редакции; 

2) прием в члены Товарищества и исключение из его членов; 

3) определение количественного состава правления Товарищества, избрание членов его правле-

ния; 

4) избрание Председателя Товарищества и досрочное прекращение его полномочий; 

5) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества и досрочное прекращение 

их полномочий; 

6) избрание членов комиссии по контролю за соблюдением законодательства и досрочное пре-

кращение их полномочий; 

7) принятие решений об организации представительств, фонда взаимного кредитования, фонда 

проката Товарищества, о его вступлении в ассоциации (союзы) садоводческих, огороднических или дач-

ных некоммерческих объединений; 

8) утверждение внутренних регламентов Товарищества, в том числе ведения общего собрания 

членов Товарищества (собрания уполномоченных); деятельности его правления; работы ревизионной ко-

миссии (ревизора); работы комиссии по контролю за соблюдением законодательства; организации и дея-

тельности его представительств; организации и деятельности фонда взаимного кредитования; организации 

и деятельности фонда проката; внутреннего распорядка Товарищества; 

9) принятие решений о реорганизации или о ликвидации Товарищества, назначении ликвидаци-

онной комиссии, а также утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

10) принятие решений о формировании и об использовании имущества Товарищества, о создании 

и развитии объектов инфраструктуры, а также установление размеров целевых фондов и соответствую-

щих взносов; 

11) установление размера пеней за несвоевременную уплату взносов, изменение сроков внесения 

взносов малообеспеченными членами Товарищества; 

12) утверждение приходно-расходной сметы Товарищества и принятие решений о ее исполнении; 

13) рассмотрение жалоб на решения и действия членов Правления, председателя Товарищества, 

членов ревизионной комиссии (ревизора); 

14) утверждение отчетов Правления, ревизионной комиссии (ревизора), комиссии по контролю за 

соблюдением законодательства, фонда взаимного кредитования, фонда проката; 

15) поощрение председателя Товарищества, казначея, членов Правления, членов ревизионной ко-

миссии (ревизора), др. комиссий за положительный результат работы в течение одного года пребывания в 

должности: 

⎯ Председателя Товарищества, казначея Товарищества, в размере до 1,5 оклада соответственно 

Председателя или казначея, 

⎯ члена Правления Товарищества, председателя и члена Ревизионной комиссии, до 60% от раз-

мера оклада Председателя, 

⎯ за большой вклад в развитие Товарищества, любой его член может быть поощрен в размере 

суммы, определенной Общим собранием; 

16) принятие решения о приобретении земельного участка, относящегося к имуществу общего 

пользования, в собственность Товарищества; 
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17) Разработка и принятие долгосрочного плана развития Товарищества. 

18) Установление размеров штрафов за нарушение настоящего Устава, за самовольное подключе-

ние к сетям электрической энергии, неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей 

членами Товарищества, а также в иных, предусмотренных настоящим Уставам случаях. 

19) Установление размеров тарифов за подключение к инженерным сетям, за потребленную элек-

трическую энергию, воду и иные коммунальные услуги, за услуги охраны. 

20) Установление платы за пользование общим имуществом Товарищества. 

Общее собрание членов Товарищества вправе рассматривать также иные вопросы деятельности Това-

рищества и принимать по ним решения. 

21) Утверждение списков членов Товарищества; 

22) Распределение образованных или образуемых земельных участков между членами Товарищества; 

23) Одобрение проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории Товарищества 

7.4.2. Общее собрание членов Товарищества созывается Правлением Товарищества по мере необходимо-

сти, но не реже чем два раза в год.  Первое собрание проводится в мае, второе в октябре. Обязательным 

вопросом повестки второго собрания - отчет о расходовании денежных средств за текущий год с утвер-

ждением сметы расходов на предстоящий финансовый год. 

7.4.3. Внеочередное Общее собрание членов Товарищества проводится по решению его правления, требо-

ванию ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества, а также по предложению органа местного само-

управления или не менее чем одной пятой общего числа членов Товарищества. 

Правление Товарищества обязано в течение семи дней со дня получения предложения органа местно-

го самоуправления или не менее чем одной пятой общего числа членов Товарищества либо требования 

ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества о проведении внеочередного общего собрания членов 

Товарищества рассмотреть указанные предложение или требование и принять решение о проведении вне-

очередного Общего собрания членов Товарищества или об отказе в его проведении. 

Правление Товарищества может отказать в проведении внеочередного Общего собрания членов Това-

рищества в случае, если не соблюден установленный настоящим Уставом порядок подачи предложения 

или предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания членов Товарищества. 

В случае принятия Правлением решения о проведении внеочередного Общего собрания, такое собра-

ние должно быть проведено не позднее чем через тридцать дней со дня поступления предложения или 

требования о его проведении. В случае, если Правление приняло решение об отказе в проведении внеоче-

редного Общего собрания, оно информирует в письменной форме ревизионную комиссию или членов То-

варищества либо орган местного самоуправления, требующих проведения внеочередного Общего собра-

ния, о причинах отказа. 

Отказ Правления в удовлетворении предложения или требования о проведении внеочередного общего 

собрания ревизионной комиссии, членов Товарищества, органы местного самоуправления могут обжало-

вать в суд. 

Уведомление о проведении Общего собрания членов Товарищества может осуществляться в пись-

менной форме (почтовые открытки, письма), посредством соответствующих сообщений в средствах мас-

совой информации, посредством размещения соответствующих объявлений на информационных щитах, 

расположенных на территории Товарищества, посредством проведения рассылки коротких текстовых со-

общений (СМС) на номера телефонов, представленных лично членами Товарищества, посредством элек-

тронной почты. Уведомление о проведении Общего собрания членов Товарищества направляется не позд-

нее, чем за две недели до даты его проведения. В уведомлении о проведении Общего собрания членов То-

варищества должно быть указано содержание выносимых на обсуждение вопросов. 

 Член Товарищества вправе участвовать в голосовании лично или через своего представителя, полно-

мочия которого должны быть оформлены нотариальной доверенностью или доверенностью заверенной 

Председателем Товарищества. 

Председатель Общего собрания избирается простым большинством голосов присутствующих на Об-

щем собрании. 

Решения о внесении изменений в устав и дополнений к  уставу или об утверждении устава в новой 

редакции, исключении из членов Товарищества, о его ликвидации и (или) реорганизации, назначении лик-

видационной комиссии и об утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов 
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принимаются Общим собранием членов, большинством в две трети голосов от присутствующих на Об-

щем собрании членов. 

Другие решения общего собрания принимаются простым большинством голосов. 

Решения Общего собрания Товарищества доводятся до сведения его членов в порядке, установленном 

настоящим Уставом. 

Член Товарищества вправе обжаловать в суд решение Общего собрания его членов или решение ор-

гана управления Товарищества, которые нарушают права и законные интересы члена Товарищества. 

7.4.4. При необходимости решение общего собрания членов Товарищества может приниматься путем про-

ведения заочного голосования (опросным путем). 

При проведении заочного голосования в уведомлении о его проведении должны содержаться: дата 

начала и окончания голосования, вопросы повестки Общего собрания, крайняя дата предоставления в 

Правление заполненного бюллетеня (в случае, если она не указана, то такой датой будет являться дата 

окончания голосования), порядок ознакомления членов с необходимой для голосования документацией, 

место, в которое следует подать заполненный бюллетень. Подсчет поданных бюллетеней и голосов по во-

просам повестки собрания производит Правление. Срок такого подсчета не может превышать десяти дней 

с даты окончания подачи заполненных бюллетеней. Уведомление, а также бюллетень для голосования по 

вопросам повестки дня может быть направлен члену Товарищества посредством почтовой связи, посред-

ством электронной почты, вручены лично, а также могут быть опубликованы в средствах массовой ин-

формации. Отдельные условия проведения заочного голосования могут устанавливаться Правлением То-

варищества на своем заседании, а также регламентом о проведении заочного голосования, который может 

предусматривать текст бюллетеня для заочного голосования, порядок сообщения членам товарищества 

предполагаемой повестки дня, ознакомления с необходимыми сведениями и документами, внесения пред-

ложений о включении в повестку дня дополнительных вопросов, а также указание конкретного срока 

окончания процедуры заочного голосования. 

7.4.5. Полномочия Общего собрания в соответствии со статьей 21 Закона могут реализовываться Собра-

нием уполномоченных в полном объеме. 

7.4.6. Общее собрание вправе рассматривать любые вопросы деятельности и принимать по ним решения. 

7.4.7 Решения Общего Собрания доводятся до сведения членов Товарищества не позднее, чем через де-

сять дней после принятия решения путем вывешивания для ознакомления в помещении Правления, а по 

вопросу исключения из членов Товарищества и лишения права пользования земельным участком - в тече-

ние десяти дней письменным уведомлением, либо посредством публикации в периодическом издании. 

 

VIII. Собрание Уполномоченных 

8.1. Товарищество вправе проводить Общее собрание его членов в форме Собрания уполномоченных. 

Уполномоченные Товарищества избираются на Общем собрании из числа членов СНТ «Искра-1» и не мо-

гут передавать осуществление своих полномочий другим лицам, в том числе другим членам Товарище-

ства. 

Уполномоченные Товарищества избираются в соответствии с требованиями Закона и настоящего 

Устава при соблюдении следующих правил: 

1) от каждой улицы Товарищества может быть избран только один Уполномоченный; 

2) срок полномочий Уполномоченного определяется Общим собранием Товарищества, если иное 

не предусмотрено настоящим Уставом. 

3) порядок избрания Уполномоченных Товарищества определяется Общим собранием простым 

большинством голосов от присутствующих на нем; 

4) Избранный член Правления становится Уполномоченным Товарищества от своей улицы, на 

которой располагается принадлежащий ему земельный участок. 

 8.2. Собрание уполномоченных является формой Общего собрания членов Товарищества и наделяется 

полномочиями последнего. 

8.3. Уполномоченный избирается от улицы Товарищества, на которой находится принадлежащий ему зе-

мельный участок, членами Товарищества из своего числа членов улицы, простым большинством голосов, 

с заполнением соответствующего заявления в котором подписалось более 2/3 членов улицы. А затем его 
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кандидатура утверждаеться Общим Собранием или Собранием Уполномоченных  при частичной, менее 

1/6 от общего количества, смене Уполномоченных. 

Избрание Уполномоченных может производиться заочным (опросным) путем с использованием бюл-

летеней. 

8.4. Полномочия Уполномоченного могут быть прекращены досрочно по обоснованному требованию не 

менее 2/3 общего числа избирателей улицы. Также полномочия Уполномоченного могут быть прекраще-

ны решением Собрания Уполномоченных или Общего собрания в случае трехкратной неявки Уполномо-

ченного на Собрание уполномоченных без уважительных причин. В случае досрочного прекращения пол-

номочий Уполномоченного, новый Уполномоченный избирается на следующем Собрании Уполномочен-

ных. 

8.5. Собрание Уполномоченных проводится по мере необходимости. 

8.6. Внеочередное Собрание Уполномоченных проводится по требованию ревизионной комиссии, пред-

ложению органа местного самоуправления или не менее 1/3 общего числа членов СНТ и Собрания Упол-

номоченных, В требовании или предложении о проведении Собрания Уполномоченных должны быть ука-

заны дата подачи его в Правление и содержание выносимых на обсуждение вопросов, которые должны 

входить в компетенцию Товарищества и не противоречить Уставу и законодательству. 

Требование ревизионной комиссии должно быть подписано большинством её членов. 

Предложение органа местного самоуправления должно быть подписано должностным лицом такого 

органа, имеющим соответствующие полномочия, и скреплено печатью. 

Предложение группы членов Товарищества, членов Собрания Уполномоченных должно быть подпи-

сано не менее чем 1/3 общего числа членов Товарищества, причем кроме подписей должны быть разбор-

чиво указаны фамилии и номера участков подписавших предложение садоводов, являющихся членами 

Товарищества. 

В случае принятия решения о проведении внеочередного Собрания Уполномоченных, такое Собрание 

должно быть проведено не позднее, чем через 30 дней со дня поступления предложения или требования о 

его проведении. 

В случае если Заседание Уполномоченных приняло решение об отказе в проведении внеочередного 

Собрания Уполномоченных, оно информирует в письменной форме Председателя Товарищества, Ревизи-

онную комиссию или председателя инициативной группы членов Товарищества, либо орган местного са-

моуправления, требующих проведения внеочередного Собрания, о причинах отказа. 

Требование, предложение о проведении внеочередного Собрания Уполномоченных, должно быть рас-

смотрено в срок, не превышающий 15 дней. 

8.7. Основаниями для отказа в проведении внеочередного Собрания Уполномоченных могут служить сле-

дующие причины: 

Вопросы повестки дня (либо отдельные из них) не отнесены законодательными актами Российской 

Федерации и Уставом Товарищества к полномочиям Собрания Уполномоченных. 

В требовании о созыве внеочередного Собрания Уполномоченных не представлены документы, при-

ложение которых к данному требованию предусмотрено настоящим Уставом и внутренними регламента-

ми о деятельности Правления Товарищества, работы ревизионной комиссии Товарищества. 

Предложение о проведении внеочередного Собрания Уполномоченных исходит от организации, 

учреждения, не отнесенного действующим законодательством к органам местного самоуправления. 

Число членов Товарищества, выступивших с требованием о созыве внеочередного Собрания Уполно-

моченных, составляет не менее 1/3 числа членов Товарищества. 

Вопросы, которые согласно настоящему Уставу могут приниматься к рассмотрению Собранием Упол-

номоченных только по решению Правления СНТ, по требованию Ревизионной комиссии, предложению 

органа местного самоуправления, предложены инициаторами, не имеющими на это права. 

Вопросы повестки дня (отдельные из них), содержащиеся в требовании о созыве внеочередного Со-

брания Уполномоченных, уже включены в повестку дня очередного или внеочередного Собрания Упол-

номоченных, созываемого по решению Правления Товарищества. принятому до получения требования. 

8.8. Уведомление Уполномоченных о проведении Собрания с содержанием выносимых на обсуждение 

вопросов может осуществляться в письменной форме (почтовые открытки, письма), путем оповещения по 

телефону, рассылки СМС-сообщений по номерам, предоставленными членами Товарищества, посред-



11 

 

ством электронной почты, а также посредством размещения соответствующих объявлений на информаци-

онных щитах, расположенных на территории Товарищества, не позднее, чем за две недели до даты прове-

дения Собрания. 

8.9. Собрание Уполномоченных правомочно, если на нем присутствует более двух третей от числа членов 

Собрания Уполномоченных. 

8.10. Председателем Собрания Уполномоченных является Председатель Правления Товарищества, из-

бранный Общим собранием. 

8.11. Решения Собрания Уполномоченных доводятся до сведения членов Товарищества не позднее, чем 

через десять дней после принятия решения путем вывешивания для ознакомления в помещении Правле-

ния, а по вопросу исключения из членов Товарищества и лишения права пользования земельным участком 

- в течение десяти дней письменным уведомлением, либо посредством публикации в периодическом изда-

нии. 

8.12. К компетенции Собрания Уполномоченных относится: 

Прием в члены Товарищества и исключение из его членов. 

Определение количественного состава Правления Товарищества, избрание членов его Правления до-

срочное прекращение их полномочий. 

Избрание членов комиссии по контролю за соблюдением законодательства и 

досрочное прекращение их полномочий. 

Принятие решений о вступлении в ассоциации (союзы) садоводческих объединений. 

Утверждение внутренних регламентов Товарищества, в том числе ведения Общего собрания членов 

Товарищества, Собрания Уполномоченных; деятельности его Правления; работы ревизионной комиссии; 

работы комиссии по контролю за соблюдением законодательства; внутреннего распорядка работы Това-

рищества. 

Принятие решений о формировании и об использовании имущества Товарищества, о создании и раз-

витии объектов инфраструктуры, а также установление размеров целевых фондов и соответствующих 

вносов. 

Определение покрытия убытков Товарищества. 

Компенсаций за неучастие в мероприятиях Товарищества. 

Утверждение программы развития Товарищества, отчетов Правления, Ревизионной комиссии, комис-

сии по контролю за соблюдением законодательства, бухгалтерского баланса, приходно-расходной сметы 

Товарищества и принятие решений о ее исполнении, бюджета Товарищества на год, включая необходи-

мые расходы по текущей деятельности, содержанию общего имущества, затраты на ремонт и реконструк-

цию, специальные взносы и отчисления, а также расходы на другие, установленные законодательством и 

настоящим Уставом цели. 

Определение видов и размеров фондов Товарищества, а также условий их формирования. 

Определение и изменение размеров вступительных, целевых и членских взносов, их внесения членами 

Товарищества. 

Распределение или использование дохода, полученного Товарищества от деятельности, разрешенной 

законодательством. 

Принятие решений о предоставлении сервитутов и иных прав пользования общим имуществом Това-

рищества. 

Лишение права пользования земельным участком и исключение из числа членов Товарищества. 

Принятие решений о заключении любых сделок. 

Установление размеров арендной платы и других платежей за использование социально-бытовой ин-

фраструктуры. 

Установление платы за пользование общим имуществом Товарищества, а также тарифов за подключе-

ние к сетям инженерной инфраструктуры, за потребленную электрическую энергию. 

Установление размеров штрафов за нарушение положений настоящего Устава. Решение Правления 

Товарищества или Председателя Товарищества о наложении штрафа является обязательным для исполне-

ния как членами Товарищества, так и собственниками или пользователями земельных участков, располо-

женных в границах Товарищества. 

Принятие решений об открытии представительств. 
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Установление штатного расписания, размера оплаты труда должностным лицам и работникам Това-

рищества. 

Утверждение видов работ, осуществляемых по трудовым договорам, штаты работников и их оплату, 

решение вопроса оплаты труда Председателя Товарищества и членов Правления. 

Поощрение Председателя Товарищества, казначея, членов Правления, Ревизионной комиссии, комис-

сии по контролю за соблюдением законодательства и членов Товарищества (по решению Собрания Упол-

номоченных разрешается суммы на указанные поощрения включать в годовую приходно-расходную сме-

ту с распределением поощрений на заседании Правления). 

Рассмотрение жалоб на решения и действия членов Правления, Председателя Товарищества, членов 

Ревизионной комиссии, членов комиссии по контролю за соблюдением законодательства. 

8.13. В соответствии со статьей 21 Закона Собрание уполномоченных вправе осуществлять и иные полно-

мочия, отнесенные Законом и настоящим уставом к компетенции Общего собрания членов Товарищества. 

 

IX. Правление Товарищества 

9.1. Правление Товарищества является коллегиальным исполнительным органом и подотчетно общему 

собранию членов Товарищества. Количество членов правления 

должно быть не менее 5-ти. 

Правление Товарищества избирается прямым голосованием Общим Собранием членов Товарищества 

из числа его членов сроком два года. Общее собрание может определить своими решениями иной порядок 

голосования и (или) иной срок полномочий правления. Численный состав членов правления может быть 

изменен Общим собранием членов Товарищества. 

Руководит работой правления Председатель Правления, являющийся одновременно и Председателем 

Товарищества, а в его отсутствие – заместитель Председателя Товарищества, избираемый членами Прав-

ления. 

9.2. Член Правления ответственен за свой участок работы, которое определяет Общее Собрание Товари-

щества. 

9.3. При положительных результатах в выполнении своих обязанностей по оценке Правления, член Прав-

ления освобождается от уплаты членских взносов и 50 % целевых взносов на период финансового года. 

9.4. Заседания Правления Товарищества созываются Председателем товарищества в период от од-

ного до двух месяцев, в зимний период до трех месяцев. Заседания Правления правомочны, если на них 

присутствует не менее чем две трети его членов. Решения Правления принимаются открытым голосовани-

ем простым большинством голосов присутствующих членов Правления. 

Решения Правления Товарищества обязательны для исполнения всеми членами Товарищества, соб-

ственниками и пользователями земельных участков, расположенных в границах Товарищества, не являю-

щимися его членами, а также работниками, заключившими трудовые договоры с Товариществом. 

9.5. В случае выбытия одного из членов правления, на его место приказом Председателя Товарищества, 

при согласовании с остальными членами правления назначается один из членов Товарищества при усло-

вии его согласия, изложенного в письменной форме, который имеет право основного голоса, срок его 

полномочий определяется до очередных выборов нового состава Правления. Полномочия члена Правле-

ния могут быть прекращены решением Собрания Уполномоченных или Общего собрания в случае трех-

кратной неявки члена Правления на заседание Правления без уважительных причин.  

9.6. К компетенции Правления Товарищества относятся: 

1) исполнение решений общего собрания членов Товарищества; 

2) принятие решения о проведении внеочередного общего собрания членов Товарищества или об 

отказе в его проведении; 

3) оперативное руководство текущей деятельности Товарищества; 

4) составление приходно-расходных смет и отчетов Товарищества, определение предваритель-

ных размеров целевых и специального фонда, размеров взносов, представление их на утверждение Обще-

го собрания членов Товарищества и Уполномоченных; 

5) распоряжение и расходование материальных и нематериальных активов Товарищества в пре-

делах, необходимых для обеспечения его текущей деятельности; материальное поощрение лиц, входящих 

в администрацию и др. членов Товарищества; 
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6) организационно-техническое обеспечение деятельности общего собрания членов Товарище-

ства; 

7) организация учета и отчетности Товарищества, подготовка годового отчета  на утверждение 

общего собрания членов Товарищества. 

8) организация охраны имущества Товарищества и имущества его членов; 

9) организация страхования имущества Товарищества и имущества его членов; 

10) организация строительства, ремонта и содержания зданий, строений, сооружений, инженер-

ных сетей, дорог и других объектов общего пользования; 

11) выбор из числа членов правления комиссии по подготовке к пожароопасному периоду в со-

ставе  не менее трех человек; 

12) организация приобретения и доставки посадочного материала, садового инвентаря, удобре-

ний, ядохимикатов; 

13) обеспечение делопроизводства Товарищества и содержание его архива; 

14) прием на работу в Товарищество лиц по трудовым договорам и (или) гражданско- правового 

характера, их увольнение, поощрение и наложение на них взыскании, ведение учета работников; 

15) контроль за своевременным внесением вступительных, членских, целевых взносов; 

16) совершение от имени Товарищества сделок; 

17) оказание членам Товарищества содействия в безвозмездной, передаче сельскохозяйственной 

продукции детским домам, домам-интернатам для престарелых и инвалидов, дошкольным образователь-

ным учреждениям; 

18) осуществление внешнеэкономической деятельности Товарищества; 

19) контроль за соблюдением Товариществом и его членами законодательства Российской Феде-

рации и настоящего Устава; 

20) контроль за реализацией проекта организации и застройки территории, за соблюдением тре-

бований к возведению садоводами на садовых земельных участках строений и сооружений; 

21) рассмотрение заявлений членов Товарищества; 

22) подготовка и внесение на рассмотрение общего собрания проектов изменений Устава, правил 

внутреннего распорядка и других внутренних регламентов Товарищества; 

23) применения мер воздействия, предусмотренных Уставом и законодательством, к членам То-

варищества, не исполняющим требования Устава, правил внутреннего распорядка, решения общего со-

брания или правления, указания должностных лиц Товарищества, изданных в пределах их компетенции, в 

том числе наложение штрафов и определение конкретного размера такого штрафа и сроков его оплаты для 

каждого случая нарушения. 

24) заключение и контроль исполнения договоров с гражданами, ведущими садоводство в инди-

видуальном порядке на территории Товарищества, о пользовании имущества общего пользования; 

25) рассмотрение других вопросов, порученных ему общим собранием, в том числе избрание 

председателя Товарищества и досрочное прекращение его полномочий, если собранием было принято ре-

шение о его избрании правлением из числа членов правления. 

Правление Товарищества в соответствии с законодательством РФ и настоящим Уставом имеет право 

принимать решения, необходимые для достижения целей деятельности Товарищества и обеспечения его 

нормальной работы, за исключением решений, которые касаются вопросов, отнесенных Законом и насто-

ящим Уставом к компетенции общего собрания членов Товарищества или Собрания Уполномоченных. 

26) Члены Правления несут ответственность за действия, причинившие вред Товариществу в рам-

ках действующего гражданского и уголовного законодательства. 

X. Администрации Товарищества. Исполнительные органы Товарищества. 

10.1. В состав администрации товарищества входят: Председатель Правления Товарищества, казначей, 

члены Правления,  Уполномоченные Товарищества. 

10.2. Правление Товарищества возглавляет Председатель Правления Товарищества, избираемый 

Общим Собранием из числа членов Товарищества сроком на два года без ограничений по количе-

ству сроков пребывания в должности. Председатель Правления Товарищества избирается на Об-

щем собрании. Полномочия председателя Товарищества определяются законами и настоящим Уставом. 
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Председатель Правления Товарищества при несогласии с решением Правления вправе обжаловать 

данное решение Общему Собранию членов Товарищества. 

10.3. Председатель  Правления Товарищества действует без доверенности от имени Товарищества, в том 

числе: 

1) председательствует на заседаниях Правления; 

2) имеет право первой подписи под финансовыми документами; 

3) по своему усмотрению, с согласованием с Правлением, имеет право расходования денежных 

средств до 55 тыс. руб. за один финансовый год, с предоставлением отчетных документов; 

4) подписывает другие документы от имени Товарищества и протоколы заседания правления; 

5) на основании решения правления заключает сделки и открывает в банках счета Товарищества. 

Финансовые договоры, подписанные Председателем Товарищества без согласования с Правлением Това-

рищества считаются незаключенными; 

6) выдает доверенности, в том числе с правом передоверия, а также заверяет доверенности, вы-

данные членами Товарищества; 

7) обеспечивает разработку и вынесение на утверждение общего собрания членов Товарищества 

внутренних регламентов Товарищества, положения об оплате труда работников, заключивших трудовые 

договоры с Товариществом; 

8) осуществляет представительство от имени Товарищества во всех органах государственной 

власти, органах местного самоуправления, в надзорных и контрольных ведомствах, в том числе в органах 

прокуратуры и органах внутренних дел, органах Федеральной службы судебных приставов, в судах, ар-

битражных судах, у мировых судей, в третейских судах, в органах государственной регистрации права на 

недвижимое имущество и сделок с ним, органах землеустройства и кадастрового учета, налоговых орга-

нах, государственных внебюджетных фондах, а также в иных организациях, вне зависимости от их формы 

собственности; 

9) рассматривает заявления членов Товарищества; 

10) обеспечивает государственную регистрацию изменения местонахождения Товарищества по 

адресу своего постоянного места жительства; 

11) Назначает штрафы за нарушение требований настоящего Устава и устанавливает сроки их 

уплаты. 

Председатель Правления Товарищества в соответствии с настоящим Уставом может исполнять и иные 

необходимые для обеспечения нормальной деятельности Товарищества обязанности, за исключением обя-

занностей, закрепленных законом и настоящим Уставом за другими органами управления Товарищества. 

Председатель Правления Товарищества вправе указывать членам Товарищества, а также гражданам, ве-

дущим садоводство в индивидуальном порядке на территории Товарищества, на необходимость соблюде-

ния ими требований законодательства, других нормативных правовых актов, норм, правил, Устава Това-

рищества, правил внутреннего распорядка, а также решений общих собраний и правления Товарищества, 

издавать письменные указания и приказы. 

В отсутствие Председателя Правления Товарищества его обязанности исполняет заместитель предсе-

дателя правления, избираемый из числа членов правления на его заседании. Председатель выдает своему 

заместителю соответствующую доверенность. 

10.4. Председатель Правления Товарищества освобождается от всех видов членских и целевых взносов на 

период своей работы в отношении земельных участков, принадлежащих ему на праве собственности. 

10.41. Председатель Правления Товарищества предоставляет отчет о финансово-хозяйственной деятельно-

сти общества, помимо случаев проведения Общих собраний, Собраний Уполномоченных, заседания 

Правления, группе членов Товарищества, количеством не менее 10% от общего количества членов Това-

рищества, по их письменному запросу. В случае подачи запроса о предоставлении отчета о финансово-

хозяйственной деятельности одним членом Товарищества или группой менее 10% от общего количества 

членов Товарищества, то Председатель Правления Товарищества вправе не предоставлять ему (им) такого 

отчета. 

10.5. На каждой улице назначается Уполномоченный Товарищества. Уполномоченным Товарищества ав-

томатически становятся избранный член правления, чей участок расположен на соответствующей улице. 
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10.6. На должность казначея-кассира избирается Общим Собранием член Товарищества, с полной матери-

альной ответственностью. Их обязанности, условия труда, оплата труда и ответственность оформляются 

трудовым договором. Бухгалтерская, статистическая отчетность в товариществе ведется казначеем либо 

нанятым квалифицированным сотрудником, в соответствии с действующим законодательством. 

10.7. При положительных результатах работы по усмотрению Правления, казначей-кассир может быть 

освобожден от всех видов членских и целевых взносов на период каждого финансового года. 

10.8 Члены администрации Товарищества при осуществлении своих прав и исполнении установленных 

обязанностей должны действовать в интересах Товарищества, осуществлять свои права и исполнять уста-

новленные обязанности добросовестно и разумно. Администрация Товарищества несет ответственность 

перед Товариществом за убытки, причиненные ему их действиями (бездействием), в соответствии с дей-

ствующим гражданским и уголовным законодательством. 

10.9. Комиссия по подготовке к пожароопасному периоду (далее по тексту пункта – Комиссия) избирается 

из числа членов Правления в количестве не менее трех человек. Член Комиссии может быть избран при 

условии наличия его согласия, выраженного в письменной форме. Комиссия избирается в пределах срока 

полномочий действующего Правления.  

Комиссия избирается в целях надзора за соблюдением правил пожарной безопасности членами Това-

рищества и иными лицами на территории товарищества, а также предупреждения возникновения пожаров 

на территории Товарищества. 

Комиссия вправе: 

1. Осуществлять проверки на предмет соблюдения противопожарного режима на территории Товари-

щества; 

2. Выдавать предписания членам Товарищества об устранении на садовом участке нарушений правил 

пожарной безопасности; 

3. Осуществлять контроль за уборкой сухостоя, сухой травы, мусора, легковоспламеняющихся пред-

метов и веществ со своих участков и прилегающей территории,  членами Товарищества; 

4. Осуществлять контроль за хранением досок и иных горючих материалов членами Товарищества. 

5. Осуществлять контроль за соблюдением членами Товарищества подпункта 14 пункта 11.2 настоя-

щего Устава. 

Предписания, выдаваемые членам Товарищества Комиссией обязательны для всех членов Товарище-

ства и подлежат исполнению в пятидневный срок со дня его получения. Неисполнение предписания Ко-

миссии влечет для члена Товарищества последствия, предусмотренные пунктом 11.3 раздела XI, а также 

разделом XIV настоящего Устава. 

 

XI. Права, обязанности, ответственность Членов Товарищества. 

11.1. Член Товарищества имеет право: 

1) избирать и быть избранным в органы управления Товарищества и его орган контроля; 

2) получать информацию о деятельности органов управления Товарищества и его органа кон-

троля, в том числе истребовать информацию о финансово-хозяйственной деятельности Товарищества в 

порядке, установленном п. 10.41 настоящего Устава. 

3) самостоятельно хозяйствовать на своем земельном участке в соответствии с его разрешенным 

использованием; 

4) осуществлять в соответствии с градостроительными, строительными, экологическими, сани-

тарно-гигиеническими, противопожарными и иными установленными требованиями (нормами, правилами 

и нормативами) строительство и перестройку жилого строения, хозяйственных строений и сооружений на 

своем садовом земельном участке; 

5) распоряжаться своим земельным участком и иным имуществом в случаях, если они  на осно-

вании закона не изъяты из оборота или не ограничены в обороте; 

6) при отчуждении садового земельного участка одновременно отчуждать приобретателю иму-

щества здания, строения, сооружения, плодовые культуры, расположенные на отчуждаемом участке, а 

также уступать права и обязанности по заключенным с другими членами Товарищества договорами со-

глашениям, предмет которых составляют отношениях, связанные с использованием отчуждаемого зе-

мельного участка; 



16 

 

7) при ликвидации Товарищества получать причитающуюся ему долю имущества общего поль-

зования; 

8) обращаться в суд с исками о признании недействительными нарушающих его права и закон-

ные интересы решений Общего Собрания членов Товарищества, решений Правления и иных органов То-

варищества; 

9) добровольно выходить из Товарищества с одновременным заключением с ним договора о по-

рядке пользования и эксплуатации, обслуживания инженерных сетей, дорог и другого имущества общего 

пользования; 

10) назначать своего представителя (доверенное лицо) для представления его интересов в делах 

Товарищества, включая участие в органах управления, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, 

если это не противоречит законодательству РФ; 

11) получить не более двух пропусков на территорию в отношении личных транспортных средств 

и не более двух гостевых транспортных средств на каждый принадлежащей ему участок, вне зависимости 

от его площади; 

12) осуществлять и иные не запрещенные законодательством действия. 

11.2. Член Товарищества обязан: 

1) получать информацию о деятельности органов управления Товарищества и его органа кон-

троля; 

2) нести бремя содержания земельного участка и бремя ответственности за нарушение законода-

тельства; 

3) использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и разрешенным 

использованием, не наносить ущерб земле как природному и хозяйственному объекту; 

4) не нарушать права членов Товарищества, других садоводов, ведущих садоводство на террито-

рии Товарищества; 

5) соблюдать агротехнические требования, установленные режимы, ограничения, обременения и 

сервитута; 

6) своевременно уплачивать установленные законом налоги, членские и целевые взносы, а также 

другие платежи, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом, в размерах и в сроки, опре-

деляемые законодательством и общим собранием; 

7) рационально использовать свой земельный участок; 

8) соблюдать градостроительные, строительные, экологические, санитарно- гигиенические, про-

тивопожарные и иные требования, (нормы, правила, нормативы), содержать в надлежащем техническом и 

санитарном порядке прилегающие к участку проходы, проезды, кюветы, инженерные сооружения (водо-

провод, заборы и т.п.), проходящие по его участку или по границе участка; 

9) участвовать в мероприятиях и работах, проводимых Товариществом; 

10) участвовать в общих собраниях членов Товарищества лично или через свое доверенное лицо; 

11) выполнять решение общего собрания членов Товарищества и решения правления Товарище-

ства, следовать указаниям должностных лиц Товарищества (председателя и членов правления, членов ко-

миссии по проверке соблюдения законодательства, бухгалтера-кассира, сторожей), высказанных в преде-

лах их полномочий и компетенции; 

12) соблюдать правила внутреннего распорядка Товарищества, не допускать совершения дей-

ствий, в том числе членов своей семьи и гостей, нарушающих нормальные условия отдыха на садовых 

участках, принимать меры к пресечению подобных действий, совершаемых другими лицами; 

13) соблюдать иные установленные законами и Уставом Товарищества требования. 

14) обеспечивать регулярную обработку, надлежащее санитарное и противопожарное содержание 

принадлежащего ему земельного участка, в том числе включающее в себя: 

1. скашивание (покос) травы на участке не реже одного раза в месяц и обеспечение ее утилизации; 

2. наличие на участке бочек, заполненных водой в совокупном объеме не менее чем 400литров; 

3. своевременную, но не реже чем один раз в месяц, уборку мусора с территории участка; 

4. скашивание (покос) травы на территории, являющейся местом общего пользования Товарище-

ства (проезды, пешие тропинки и т.д.) на расстоянии не менее, чем три метра от земельного участка; 
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5. уборка травы на прилегающей к участку территории, являющейся местом общего пользования 

Товарищества (проезды, пешие тропинки, овраги и т.д.) на расстоянии не менее, чем три метра от земель-

ного участка; 

6. уборку сточной канавы, а также обустройство прилегающей к участку территории, являющейся 

местом общего пользования Товарищества (проезды, пешие тропинки и т.д.) на расстоянии не менее, чем 

три метра от земельного участка. 

7. иные мероприятия, направленные на обеспечение санитарно-эпидемической и пожарной без-

опасности, предусмотренные действующим законодательством РФ; 

15) предоставлять информацию о месте проживании, адресе электронной почты, личном и  кон-

тактном телефоне, для экстренной связи, а также для рассылки СМС или почтовых отправлений, опове-

щений. В случае изменения адреса проживания и (или) адреса регистрации следует посредством телефон-

ной связи и в письменной форме путем подачи заявления на имя председателя или если первое невозмож-

но путем отправки заказного письма на адрес товарищества оповестить об изменениях председателя в те-

чение одного месяца; 

16) предоставлять копию свидетельства о собственности и (или) другие правоустанавливающие 

документы на занимаемый земельный участок. 

17) не реже одного раза в календарный месяц осуществлять уборку территории общего пользова-

ния непосредственно прилегающей к его участку на расстоянии не менее пяти метров от границы участка. 

18) вдоль границы участка и территории общего пользования обязан оборудовать ливневой сток 

(желоб) глубиной не менее 40 см. и шириной не менее 40 см. На выезде из участка в ливневом стоке обес-

печить наличие трубы диаметром не менее 40 см., выступающей над уровнем поверхности не менее чем 

на 2 см. в целях предотвращения выхода поверхностных вод на дороги. 

19) размещать строения и планировать участок согласно СНиП 30-02-97. 

20) снос, обрезку деревьев на территории общего пользования согласовывать с правлением Това-

рищества. Самовольная рубка деревьев на территории общего пользования запрещена. 

21) своевременно оплачивать членские и целевые взносы. Пользователи и собственники земель-

ных участков, расположенных в границах Товарищества, и не являющиеся его членами, освобождены от 

уплаты только членских взносов, все остальные взносы включая разовые целевые, целевые на создание 

Общего имущества, охрану и т. д.  подлежат обязательной уплате. Такие пользователи и собственники 

несут обязанность внесения платы за пользование  Общим имуществом Товарищества. Размер платы за 

пользование общим имуществом товарищества устанавливается  Общим собранием Членов Товарищества 

(Собранием Уполномоченных) по правилам, применяемым к установлению размера  взносов, то есть в 

зависимости от площади принадлежащего такому лицу земельного участка (земельных участков). Прави-

ла, установленные для внесения целевых взносов, распространяются на  порядок и сроки внесения платы 

за пользование общим имуществом Товарищества. 

22) не допускать загрязнения водоемов, колодцев оврагов или других пустырей и скважин, нахо-

дящихся на территории СНТ, в том числе не осуществлять сброс и утилизацию в них отходов. Мойка ма-

шин вблизи указанных объектов запрещена. В случае нарушения членом Товарищества или приглашен-

ным им на территорию Товарищества лицом, такой член Товарищества уплачивает в кассу Товарищества 

штраф в размере до ста ежегодных членских взносов. Конкретный размер штрафа определяется решением 

Правления по каждому конкретному случаю нарушения данной обязанности. 

23) осуществлять регистрацию гостевых автомашин в журнале учета на пропускном пункте, не до-

пускать стоянки транспортных средств на дорогах общего пользования товарищества как принадлежащим 

членам СНТ, так и гостевых. 

24) осуществлять сбор и утилизацию мусора только в специально оборудованные контейнеры.  

25) не допускать захламления садового участка и территории общего пользования. 

26) в случае отсутствия дежурного на пропускном пункте товарищества, после проезда транспорт-

ного средства, самостоятельно закрыть въезд (шлагбаум, ворота или иное запирающее устройство). 

27) не распивать спиртные напитки на территории общего пользования товарищества. 

28) обеспечить передвижение как личных, так и гостевых транспортных средств по территории то-

варищества со скоростью, не превышающей 10 км/ч. 
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29) вывоз строительных отходов, грунта, извлеченной земли и их утилизацию на территории СНТ 

согласовывать с правлением в письменном виде. 

30) осуществлять подключение к сетям электро- и водоснабжения по согласованию с правлением 

товарищества. 

31) вносить плату за потребленную электроэнергию ежемесячно, но не реже чем один раз в три 

месяца. Если член товарищества будет продолжать пользоваться электроэнергией в период с 1 октября по 

1 апреля, то плата за указанный период вносится предварительно, до последнего дня сентября. 

32) уведомлять Правление Товарищества о предстоящей продаже своего земельного участка. В 

уведомлении должна содержаться цена участка, площадь участка, его кадастровый номер и адресная при-

вязка. Такое уведомление является офертой. В случае непоступления акцепта в течение 30 суток после 

подачи уведомления в правление, член товарищества вправе продать участок любым третьим лицам. При 

поступлении оферты о продаже участка, Председатель Правления Товарищества обязан уведомить поль-

зователей земельных участков, смежных с продаваемым, о предстоящей продаже, а также лиц, изъявив-

ших желание вступить в члены Товарищества. В случае, если в Правление поступило более одного акцеп-

та, то определение лица, обладающего преимущественным правом приобретения такого участка, осу-

ществляет Правление. 

33) восстанавливать за свой счет общее имущество Товарищества, поврежденное как по своей 

вине, так и по вине приглашенных членом лиц. За ущерб причиненной нанятой техникой или наемными 

рабочими отвечает нанявший их член Товарищества.  

331)Член Товарищества несет ответственность за последствия организованного им пала травы. 

34) не допускать въезда на территорию гостевых транспортных средств без приглашения члена 

Товарищества и регистрации такого транспортного средства в журнале учета на пропускном пункте Това-

рищества.  

Въезд большегрузной и специальной строительной техники осуществляется за плату, которая по-

ступает в фонд целевых взносов, отведенных на ремонт дорог. Размер такой платы устанавливается реше-

нием Собранием уполномоченных. Данное правило не распространяется на большегрузную и специаль-

ную технику, принадлежащую на праве собственности члену Товарищества и являющуюся его основным 

средством передвижения, а также техники, предназначенной для работ на территории общего пользования 

Товарищества в его интересах, и техники экстренных служб. 

35) обеспечивать вырубку деревьев, расположенных на участке члена Товарищества, растущих 

непосредственно под линиями электропередач. 

36) не производить действий, нарушающих покой граждан (громкое прослушивание музыки, стро-

ительные работы и т.д.) в период с 22:00 до 08:00. 

37) посещать общее собрание членов Товарищества. 

38) оплачивать целевой взнос на охрану вне зависимости от того, находятся ли на участке строе-

ния, сооружения и (или) посадки, проявлять надлежащую осмотрительность при хранении ценных вещей 

на садовом участке. 

39) бережно относиться с садовым инвентарем, не оставлять его без присмотра. В случае наруше-

ния членом Товарищества этой обязанности, Товарищество не несет ответственности за его утрату, хище-

ние или повреждение. 

40) Законодательными актами, настоящим Уставом или решением Общего собрания членов Това-

рищества (Собрания Уполномоченных) на члена Товарищества могут быть возложены и иные обязанно-

сти. 

11.3. К членам Товарищества за неисполнение ими своих обязанностей могут быть применены меры воз-

действия, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством РФ. За нарушение законодательства 

садовод может быть подвергнут административному взысканию в порядке, установленном законодатель-

ством об административных правонарушениях. При систематических или умышленных нарушениях зе-

мельного законодательства, в том числе в случае, если он в течение трех лет не обрабатывает предостав-

ленный ему участок или не вносит членские и (или) целевые взносы, садовод может быть лишен прав на 

земельный участок в порядке, определенном статьей 47 Закона. Члены Товарищества, грубо не исполня-

ющие свои обязанности лишаются права голоса на Общем собрании. 
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11.4. К грубому неисполнению обязанностей Членом Товарищества в том числе относится необработка 

принадлежащего ему участка в течение одного года и двухкратная неявка на собрание членов Товарище-

ства без уважительной причины. 

 

XI1. Права и обязанности собственников и (или) пользователей земельных участков, расположен-

ных в границах Товарищества, но не являющихся его членами. 

111.1. Права собственников и (или) пользователей земельных участков, расположенных в границах Това-

рищества, но не являющихся его членами. 

1) самостоятельно хозяйствовать на своем земельном участке в соответствии с его разрешенным 

использованием; 

2) осуществлять в соответствии с градостроительными, строительными, экологическими, сани-

тарно-гигиеническими, противопожарными и иными установленными требованиями (нормами, правилами 

и нормативами) строительство и перестройку жилого строения, хозяйственных строений и сооружений на 

своем садовом земельном участке; 

3) распоряжаться своим земельным участком и иным имуществом в случаях, если они  на осно-

вании закона не изъяты из оборота или не ограничены в обороте; 

4) при отчуждении садового земельного участка одновременно отчуждать приобретателю иму-

щества здания, строения, сооружения, плодовые культуры, расположенные на отчуждаемом участке, а 

также уступать права и обязанности по заключенным с другими членами Товарищества договорам, пред-

мет которых составляют отношениях, связанные с использованием отчуждаемого земельного участка; 

5) обращаться в суд с исками о признании недействительными нарушающих его права и закон-

ные интересы решений Общего Собрания членов Товарищества, решений Правления и иных органов То-

варищества; 

6) получить не более двух пропусков на территорию в отношении личных транспортных средств 

и не более двух гостевых транспортных средств на каждый принадлежащей ему участок, вне зависимости 

от его площади; 

7) осуществлять и иные не запрещенные законодательством действия. 

111.2. Обязанности собственников и (или) пользователей земельных участков, расположенных в границах 

Товарищества, но не являющихся его членами. 

1) нести бремя содержания земельного участка и бремя ответственности за нарушение законода-

тельства; 

2) использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и разрешенным 

использованием, не наносить ущерб земле как природному и хозяйственному объекту; 

3) не нарушать права членов Товарищества, других садоводов, ведущих садоводство на террито-

рии Товарищества; 

4) соблюдать агротехнические требования, установленные режимы, ограничения, обременения и 

сервитута; 

5) своевременно уплачивать установленные законом налоги, взносы за пользование общим иму-

ществом и его создание, а также другие платежи, предусмотренные законодательством и настоящим 

Уставом, в размерах и в сроки, определяемые законодательством и общим собранием или собранием 

уполномоченных; 

6) рационально использовать свой земельный участок; 

7) соблюдать градостроительные, строительные, экологические, санитарно- гигиенические, про-

тивопожарные и иные требования, (нормы, правила, нормативы), содержать в надлежащем техническом и 

санитарном порядке прилегающие к участку проходы, проезды, кюветы, инженерные сооружения (водо-

провод, заборы и т.п.), проходящие по его участку или по границе участка; 

8) выполнять решение общего собрания членов Товарищества и решения правления Товарище-

ства, следовать указаниям должностных лиц Товарищества (председателя и членов правления, членов ко-

миссии по проверке соблюдения законодательства, бухгалтера-кассира, сторожей), высказанных в преде-

лах их полномочий и компетенции; 
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9) соблюдать правила внутреннего распорядка Товарищества, не допускать совершения дей-

ствий, в том числе членов своей семьи и гостей, нарушающих нормальные условия отдыха на садовых 

участках, принимать меры к пресечению подобных действий, совершаемых другими лицами; 

10) соблюдать иные установленные законами и Уставом Товарищества требования. Меры ответ-

ственности, в том числе и штрафы, предусмотренные настоящим Уставом распространяются и на соб-

ственников и (или) пользователей земельных участков, расположенных в границах Товарищества, но не 

являющихся его членами. 

11) обеспечивать регулярную обработку, надлежащее санитарное и противопожарное содержание 

принадлежащего ему земельного участка, в том числе включающее в себя: 

1. кошение травы на участке не реже одного раза в месяц и обеспечение ее утилизации; 

2. наличие на участке бочек, заполненных водой в совокупном объеме не менее чем 400литров; 

3. своевременную, но не реже чем один раз в месяц, уборку мусора с территории участка; 

4. кошение травы на территории, являющейся местом общего пользования Товарищества (проез-

ды, пешие тропинки и т.д.) на расстоянии не менее, чем три метра от земельного участка; 

5. уборка травы на прилегающей к участку территории, являющейся местом общего пользования 

Товарищества (проезды, пешие тропинки, овраги и т.д.) на расстоянии не менее, чем три метра от земель-

ного участка; 

6. возведение и уборку сточной канавы, а также обустройство прилегающей к участку территории, 

являющейся местом общего пользования Товарищества (проезды, пешие тропинки и т.д.) на расстоянии 

не менее, чем три метра от земельного участка. 

7. иные мероприятия, направленные на обеспечение санитарно-эпидемической и пожарной без-

опасности, предусмотренные действующим законодательством РФ; 

12) предоставлять информацию о месте проживания, адресе электронной почты,  личном и  кон-

тактном телефоне, для экстренной связи, а также для рассылки СМС или почтовых отправлений, опове-

щений. В случае изменения адреса проживания и (или) адреса регистрации следует посредством телефон-

ной связи и в письменной форме путем подачи заявления на имя председателя или если первое невозмож-

но путем отправки заказного письма на адрес товарищества оповестить об изменениях председателя в те-

чение одного месяца; 

13) предоставлять копию свидетельства о собственности и (или) другие правоустанавливающие 

документы на занимаемый земельный участок. 

14) не реже одного раза в календарный месяц осуществлять уборку территории общего пользова-

ния непосредственно прилегающей к его участку на расстоянии не менее пяти метров от границы участка. 

15) вдоль границы участка и территории общего пользования обязан оборудовать ливневой сток 

(желоб) глубиной не менее 40 см. и шириной не менее 40 см. На выезде из участка в ливневом стоке обес-

печить наличие трубы диаметром не менее 40 см., выступающей над уровнем поверхности не менее чем 

на 2 см. в целях предотвращения выхода поверхностных вод на дороги. 

16) размещать строения и планировать участок согласно СНиП 30-02-97, а также Правилами пла-

нировки и застройки Товарищества, установленными настоящим Уставом. 

17) снос, обрезку деревьев на территории общего пользования согласовывать с правлением Това-

рищества. Самовольная рубка деревьев на территории общего пользования запрещена. 

18) своевременно вносить плату за пользование общим имуществом Товарищества.  

19) не допускать загрязнения водоемов, колодцев оврагов или других пустырей и скважин, нахо-

дящихся на территории СНТ, в том числе не осуществлять сброс и утилизацию в них отходов. Мойка ма-

шин вблизи указанных объектов запрещена. В случае нарушения таким лицом или приглашенным им на 

территорию Товарищества лицом, оно уплачивает в кассу Товарищества штраф в размере до ста ежегод-

ных членских взносов. Конкретный размер штрафа определяется решением Правления по каждому кон-

кретному случаю нарушения данной обязанности. 

20) осуществлять регистрацию гостевых автомашин в журнале учета на пропускном пункте, не до-

пускать стоянки транспортных средств на дорогах общего пользования товарищества как принадлежащим 

членам СНТ, так и гостевых. 

21) осуществлять сбор и утилизацию мусора только в специально оборудованные контейнеры.  

22) не допускать захламления садового участка и территории общего пользования. 
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23) в случае отсутствия дежурного на пропускном пункте товарищества, после проезда транспорт-

ного средства, самостоятельно закрыть въезд (шлагбаум, ворота или иное запирающее устройство). 

24) не распивать спиртные напитки на территории общего пользования товарищества. 

25) обеспечить передвижение как личных, так и гостевых транспортных средств по территории то-

варищества со скоростью, не превышающей 10 км/ч. 

26) вывоз строительных отходов, грунта, извлеченной земли и их утилизацию на территории СНТ 

согласовывать с правлением в письменном виде. 

27) осуществлять подключение к сетям электро- и водоснабжения по согласованию с правлением 

товарищества. 

28) вносить плату за потребленную электроэнергию ежемесячно, но не реже чем один раз в три 

месяца. Если такое лицо будет продолжать пользоваться электроэнергией в период с 1 октября по 1 апре-

ля, то плата за указанный период вносится предварительно, до последнего дня сентября. 

29) уведомлять Правление Товарищества о предстоящей продаже своего земельного участка. В 

уведомлении должна содержаться цена участка, площадь участка, его кадастровый номер и адресная при-

вязка. Такое уведомление является офертой. В случае непоступления акцепта в течение 30 суток после 

подачи уведомления в правление, такое лицо вправе продать участок любым третьим лицам. При поступ-

лении оферты о продаже участка, Председатель Правления Товарищества обязан уведомить пользовате-

лей земельных участков, смежных с продаваемым, о предстоящей продаже, а также лиц, изъявивших же-

лание вступить в члены Товарищества. В случае, если в Правление поступило более одного акцепта, то 

определение лица, обладающего преимущественным правом приобретения такого участка, осуществляет 

Правление. 

30) восстанавливать за свой счет общее имущество Товарищества, поврежденное как по своей 

вине, так и по вине приглашенных членом лиц. За ущерб причиненной нанятой техникой или наемными 

рабочими отвечает нанявшее их лицо. 

31) нести ответственность за последствия организованного им пала травы. 

32) не допускать въезда на территорию гостевых транспортных средств без своего приглашения 

Товарищества и регистрации такого транспортного средства в журнале учета на пропускном пункте Това-

рищества.  

Въезд большегрузной и специальной строительной техники осуществляется за плату, которая по-

ступает в фонд целевых взносов, отведенных на ремонт дорог. Размер такой платы устанавливается реше-

нием Собранием уполномоченных. Данное правило не распространяется на большегрузную и специаль-

ную технику, принадлежащую на праве собственности такому собственнику или пользователю и являю-

щуюся его основным средством передвижения, а также техники, предназначенной для работ на террито-

рии общего пользования Товарищества в его интересах, и техники экстренных служб. 

33) обеспечивать вырубку деревьев, расположенных на своем участке, растущих непосредственно 

под линиями электропередач. 

34) не производить действий, нарушающих покой граждан (громкое прослушивание музыки, стро-

ительные работы и т.д.) в период с 22:00 до 08:00. 

35) оплачивать целевой взнос на охрану вне зависимости от того, находятся ли на участке строе-

ния, сооружения и (или) посадки, проявлять надлежащую осмотрительность при хранении ценных вещей 

на садовом участке. 

36) бережно относиться с садовым инвентарем, не оставлять его без присмотра. В случае наруше-

ния лицом этой обязанности, Товарищество не несет ответственности за его утрату, хищение или повре-

ждение. 

37) Законодательными актами, настоящим Уставом или решением Общего собрания членов Това-

рищества (Собрания Уполномоченных) на собственника или пользователя могут быть возложены и иные 

обязанности. 
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XII. Порядок внесения вступительных, членских и целевых взносов. 

Ответственность за несвоевременное внесение взносов. 

12.1. В Товариществе с его членов взимаются три вида взносов: вступительные взносы, членские взносы и 

целевые взносы. Размер и сроки уплаты каждого вида взносов утверждаются общим собранием членов 

Товарищества по представлению Правления. 

12.2. Вступительные взносы - денежные средства, вносимые новыми членами Товарищества с ежегод-

ной индексацией размера. Размер вступительного взноса устанавливается Общим собранием Товарище-

ства. Вступительный взнос (далее взнос) вносится наличными деньгами в кассу Товарищества одновре-

менно с подачей в правление заявления о приеме в члены Товарищества. В случае отказа нового члена 

Товарищества в использовании приобретенного участка в течение года, новый член Товарищества исклю-

чается из общества и вступительный взнос не возвращается, о чем он уведомляется при подаче заявления. 

Указанные средства используются по решению правления Товарищества. 

12.3. Ежегодно, для обеспечения содержания администрации и выполнения плана хозяйственных работ, 

улучшение инфраструктуры Товарищества, членами Товарищества вносятся обязательные взносы, в со-

став которых входят членские и целевые взносы. Размер ежегодного членского взноса утверждается 

Общим собранием Товарищества простым большинством голосов от присутствующих членов, предостав-

ляемый на утверждение правлением Товарищества, от суммы минимального и максимального размера, 

требуемых расходов. Целевые взносы - размер средств, собираемые на осуществление отдельных видов 

работ, которые определяет собрание Товарищества. По решению общего собрания членов Товарище-

ства, для обеспечения охраны общества и проведения необходимых работ вносятся дополнительные и 

целевые взносы. 

12.3.1. Членские и целевые взносы за текущий год должны быть оплачены членами Товарищества в срок 

не позднее 01 июня текущего  финансового года.  

12.3.2. В случае несвоевременной уплаты взноса, взимается пеня в размере 0,3 % за каждый день просроч-

ки от суммы взноса. 

12.3.3.Уважительность причины пропуска оплаты взносов, рассматривается в каждом отдельном случае 

правлением по заявлению члена Товарищества. 

12.3.4.Величину обязательных взносов определяет годовая смета, которая утверждается общим собрани-

ем. В случае не проведения собрания или переноса его на поздний срок, величина обязательных взносов 

определяется по смете предыдущего года. 

12.4. Членские взносы - денежные средства, вносимые членами Товарищества, используются на оплату 

труда председателю и казначею Товарищества и других работников, текущие расходы связанные на ис-

пользование имущества общего пользования, текущий ремонт такого имущества, оплата коммунальных 

услуг, оказываемых Товариществу в целом, организационные расходы, расходы на уплату налогов, разно-

го рода регистрационных сборов и пошлин, взимаемых с Товарищества в целом, членские взносы в ассо-

циации, в которых состоит Товарищество, страховые взносы и т.п.).. 

В случае самовольного занятия территории общего пользования или нераспределенного участка, член То-

варищества должен оплатить пользование ими по ставке членских взносов за единицу площади пропор-

ционально самовольно присоединенной территории. 

12.5. Неуплата установленных членских взносов более 3-лет, является основанием для исключения непла-

тельщика из Товарищества. 

12.6. Целевые взносы - денежные средства, вносимые членами Товарищества, используются на приобре-

тение, создание объектов общего пользования, их восстановление (капитальный ремонт, модернизация и 

реконструкция), улучшающие первоначально принятые нормативные показатели функционирования (срок 

полезного использования, мощность, качество применения и т.п.) объекта и увеличивающие его стои-

мость). Целевые взносы образуют целевые фонды, формируемые по решению общего собрания. Величина 

целевого взноса определяется как денежная сумма за единицу площади принадлежащего члену земельно-

го участка. Базовой единицей площади для установления членских взносов является 1 кв.м. При исчисле-

нии размера взноса, площадь участка не подлежит округлению. Если границы земельного участка не 

установлены в соответствие с действующим законодательством, то размер взносов устанавливается для 

земельного участка в целом Общим Собранием или Собранием Уполномоченных независимо от площади 



23 

 

участка указанной в государственном кадастре недвижимости Целевые взносы вносятся наличными день-

гами в кассу Товарищества или на расчётный счет в банке. 

12.7. Общее собрание вправе изменить размер и сроки внесения взносов участников ВОВ, пенсионерам по 

возрасту и  малообеспеченными членами Товарищества и(или) освободить их от уплаты. 

В случае длительного отсутствия члена Товарищества (командировка, выезд за рубеж и .т.д.), такой 

член Товарищества обязан заранее внести взносы за весь период своего отсутствия как по наличным так и 

по безналичным расчетам. 

12.8. В кассу Товарищества членами Товарищества вносится плата за коммунальные услуги в т.ч. потреб-

ленную электроэнергию, предоставляемые при посредничестве Товарищества, , компенсации за неучастие 

в коллективных работах, а также могут вноситься различные налоги, сборы, платежи, перечисление кото-

рых осуществляется Товариществом. Такие платежи оформляются документами (квитанциями) установ-

ленного образца и, если необходимо, могут вноситься в книжку. 

12.9. Правление Товарищества вправе разрешить осуществлять платежи безналично, путем перечисления 

средств на счет Товарищества в банке. Запись в книжке может быть произведена после зачисления 

средств на счет Товарищества. 

12.10. В случае неисполнения членами Товарищества своих обязанностей по внесению взносов и плате-

жей. Товарищество вправе применить к нарушителям меры воздействия, предусмотренные настоящим 

Уставом и законодательством, предъявить иск с требованием компенсировать неуплату взносов и плате-

жей, требовать полного возмещения причиненных убытков в установленном законом порядке, в том числе 

судебном. 

 

XIII. Общественные работы в Товариществе 

13.1. Общее собрание или правление Товарищества вправе принимать решение о проведении работ, вы-

полняемых коллективно членами Товарищества и связанных с благоустройством земельного участка об-

щего пользования и прилегающих территорий, ремонтом объектов инфраструктуры, строительством объ-

ектов общего пользования, ликвидацией последствий аварий, стихийных бедствий и т.п. 

13.2. Общественные работы производятся в соответствии с перечнем общественных работ в сроки, утвер-

жденные правлением согласно плана работ на текущий год. 

13.3. Общественные работы могут организовываться в виде субботников под руководством членов прав-

ления и на обособленных территориях под руководством старших по улице с задействованием необходи-

мого количества членов Товарищества. 

13.4. Каждый член Товарищества должен содержать прилегающую к его земельному участку обществен-

ную территорию в надлежащем состоянии, не допуская его порчу. 

 

XIIIi. Правила планировки и застройки Товарищества. 

 

13.5. Организация территории Товарищества осуществляется в соответствии с утвержденным админи-

страцией местного самоуправления проектом планировки территории, являющимся юридическим доку-

ментом, обязательным для исполнения всеми участниками освоения и застройки территории Товарище-

ства. 

Все изменения и отклонения от проекта должны быть утверждены администрацией местного самоуправ-

ления. 

13.6. При установлении границ территории Товарищества должны соблюдаться требования по охране 

окружающей среды; по защите территории от шума и выхлопных газов транспортных магистралей, про-

мышленных объектов, от электрических, электромагнитных излучений, от выделяемого из земли радона и 

других негативных воздействий. 

13.7. Территорию Товарищества необходимо отделять от железных дорог любых категорий и автодорог 

общего пользования I, II, III категорий санитарно-защитной зоной шириной не менее 50 м, от автодорог IV 

категории - не менее 25 м с размещением в ней лесополосы шириной не менее 10 м. 

13.8 Территория Товарищества должна отстоять от крайней нити нефтепродуктопровода на расстоянии, не 

менее указанного в СНиП 2.05.13. 
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13.9. Запрещается размещение территорий Товарищества на землях, расположенных под линиями высоко-

вольтных передач 35 кВА и выше, а также с пересечением этих земель магистральными газо- и нефтепро-

водами. Расстояние по горизонтали от крайних проводов высоковольтных линий (при наибольшем их от-

клонении) до границы территории Товарищества принимается в соответствии с Правилами устройства 

установок (ПУЭ). 

13.10. Расстояние от застройки до лесных массивов на территории Товарищества должно быть не менее 15 

м. 

13.11. При пересечении территории Товарищества инженерными коммуникациями надлежит предусмат-

ривать санитарно-защитные зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.567. 

13.12. Планировка и застройка территории Товарищества. 

13.12.1. По границе территории Товарищества, как правило, предусматривается ограждение. Допускается 

не предусматривать ограждение при наличии естественных границ (река, бровка оврага и др.). 

Ограждение территории Товарищества не следует заменять рвами, канавами, земляными валами. 

13.12.2. Территория Товарищества должна быть соединена подъездной дорогой с автомобильной дорогой 

общего пользования. 

13.12.3. На территории Товарищества организуются не менее двух въездов. Ширина ворот должна быть не 

менее 6 м, калитки - не менее 1 м. 

13.12.4. Земельный участок, предоставленный Товариществу, состоит из земель общего пользования и 

земель индивидуальных участков. 

К землям общего пользования относятся земли, занятые дорогами, улицами, проездами (в пределах крас-

ных линий), пожарными водоемами, а также площадками и участками объектов общего пользования 

(включая их санитарно-защитные зоны).  

13.12.5. При въезде на территорию общего пользования Товарищества предусматривается сторожка, со-

став и площади помещений которой устанавливаются настоящим Уставом. 

13.12.6. Планировочное решение территории Товарищества должно обеспечивать проезд автотранспорта 

ко всем индивидуальным садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. 

13.12.7. На территории Товарищества ширина улиц и проездов в красных линиях должна быть, м: 

для улиц - не менее 9; 

для проездов - не менее 7. 

минимальный радиус закругления края проезжей части - 6,0 м. 

Ширина проезжей части улиц и проездов принимается для улиц - не менее 9 м, для проездов - не менее 6 

м. 

13.12.8. На проездах следует предусматривать разъездные площадки длиной не менее 15 м и шириной не 

менее 7 м, включая ширину проезжей части. Расстояние между разъездными площадками, а также между 

разъездными площадками и перекрестками должно быть не более 200 м. 

Максимальная протяженность тупикового проезда, согласно требованиям СНиП 2.07.01 и НПБ 106, не 

должна превышать 150 м. 

Тупиковые проезды обеспечиваются разворотными площадками размером не менее 12´12 м. Использова-

ние разворотной площадки для стоянки автомобилей не допускается. 

13.12.9. Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования должны предусматриваться 

противопожарные водоемы или резервуары вместимостью не менее 60 кубических метров (каждый с 

площадками для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организацией 

подъезда не менее двух пожарных автомобилей). 

Количество водоемов (резервуаров) и их расположение определяются требованиями СНиП 2.04.02. 

Товарищество должно иметь передвижную мотопомпу. 

13.12.10. Здания и сооружения общего пользования должны отстоять от границ садовых (дачных) участ-

ков не менее чем на 4 м. 

13.12.11. На территории Товарищества и за ее пределами запрещается организовывать свалки отходов. 

Бытовые отходы, как правило, должны утилизироваться на садовых участках. Для неутилизируемых отхо-

дов (стекло, металл, полиэтилен и др.) на территории общего пользования должны быть предусмотрены 

площадки контейнеров для мусора. 
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Площадки для мусорных контейнеров размещаются на расстоянии не менее 20м от границ садовых участ-

ков. 

13.12.12. Отвод поверхностных стоков и дренажных вод с территории Товарищества в кюветы и канавы 

осуществляется в соответствии проектом планировки Товарищества. 

13.12.13. При организации на территории общего пользования склада минеральных удобрений и химика-

тов следует учитывать, что хранение их запрещается под открытым небом, а также вблизи открытых во-

доемов и водозаборных скважин. 

13.13. Планировка и застройка садовых участков 

13.13.1. Площадь индивидуального садового (дачного) участка принимается не менее 0,06 га. 

13.13.2. Индивидуальные садовые (дачные) участки должны быть огорожены. Ограждения с целью мини-

мального затенения территории соседних участков должны быть сетчатые или решетчатые высотой 1,5 м. 

Допускается устройство глухих ограждений со стороны улиц и проездов. 

13.13.3. На садовом (дачном) участке следует предусматривать устройство компостной площадки, ямы 

или ящика, а при отсутствии канализации - и уборной. 

13.13.4. На садовом (дачном) участке могут возводиться жилое строение (или дом), хозяйственные по-

стройки и сооружения, в том числе - постройки для содержания мелкого скота и птицы, теплицы и другие 

сооружения с утепленным грунтом, хозпостройка для хранения инвентаря, летняя кухня, баня (сауна), 

душ, навес или гараж для автомобиля. 

Строительство хозяйственных построек, определенных местными традициями и условиями обустройства 

должно осуществляться по соответствующим проектам. 

13.13.5. Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах одного участка не 

нормируются. 

Противопожарные расстояния между жилыми строениями (или домами), расположенными на соседних 

земельных участках, в зависимости от материала несущих и ограждающих конструкций должны быть не 

менее, чем: 

¦ Материал несущих и ограждающих        ¦        Расстояния, м            ¦ 

¦     конструкций строения                           

¦                                                                       ¦     А    ¦     Б     ¦     В    ¦ 

  А  Камень, бетон, железобетон и                       6          8          10 

     другие негорючие материалы 

  

  Б  То же, с деревянными пере-                          8          8          10 

     крытиями и покрытиями, за- 

     щищенными негорючими и 

     трудногорючими материалами 

  

  В  Древесина, каркасные ограж-                       10          10          15 

     дающие конструкции из него- 

     рючих, трудногорючих и го- 

     рючих материалов 

Допускается группировать и блокировать строения (или дома) на двух соседних участках при однорядной 

застройке и на четырех соседних участках при двухрядной застройке. 

При этом противопожарные расстояния между строениями и сооружениями (или домами) в каждой груп-

пе не нормируются. 

13.13.6. Жилое строение (или дом) должно отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от крас-

ной линии проездов - не менее чем на 3 м. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц 

и проездов должно быть не менее 5 м. 

13.13.7. Минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям долж-

ны быть: 

от жилого строения (или дома) – 3м; 

от постройки для содержания мелкого скота и птицы – 4м; 

от других построек – 1м; 
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от стволов высокорослых деревьев – 4м, среднерослых – 2м; 

от кустарника - 1м. 

Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего участка измеряется от цоколя до-

ма или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и 

др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, 

расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, 

элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.). 

При возведении на садовом (дачном) участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м 

от границы соседнего садового участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок. 

13.13.8. Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям должны быть, м: 

от жилого строения (или дома) и погреба до уборной и постройки для содержания мелкого скота и птицы - 

12; 

до душа, бани (сауны) - 8; 

от колодца до уборной и компостного устройства - 8; 

Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и между по-

стройками, расположенными на смежных участках. 

13.13.9. В случае примыкания хозяйственных построек к жилому строению (или дому) помещения для 

мелкого скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от 

входа в дом. 

В этих случаях расстояние до границы с соседним участком измеряется отдельно от каждого объекта бло-

кировки, например: 

дом-гараж (от дома не менее 3 м, от гаража не менее 1 м); 

дом-постройка для скота и птицы (от дома не менее 3 м, от постройки для скота и птицы не менее 4 м). 

13.13.10. Гаражи для автомобилей могут быть отдельно стоящими, встроенными или пристроенными к 

садовому дому и хозяйственным постройкам. 

13.13.11. Члены Товарищества, имеющие на своем участке мелкий скот и птицу, должны соблюдать сани-

тарные и ветеринарные правила по их содержанию. 

13.13.12. Инсоляция жилых помещений жилых строений (домов) на садовых (дачных) участках должна 

обеспечивать собственную непрерывную продолжительность на период с 22 марта по 22 сентября - 2,5 ч 

или суммарную 3-часовую, допускающую одноразовую прерывистость в течение дня. 

13.13.13. При освоении садового (дачного) участка площадью 0,06-0,12 га под строения дорожки и пло-

щадки следует отводить не более 25-30% площади. 

13.14. Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений 

13.14.1. Жилые строения (или дома) проектируются (возводятся) с различной объемно-планировочной 

структурой. 

13.14.2. Под жилым строением (или домом) и хозяйственными постройками допускается устройство под-

вала и погреба. Под помещениями для мелкого скота и птицы устройство погреба не допускается. 

13.14.3. Высота жилых помещений принимается от пола до потолка не менее 2,2 м. Высоту хозяйственных 

помещений, в том числе, расположенных в подвале, следует принимать не менее 2 м, высоту погреба - не 

менее 1,6 м до низа выступающих конструкций (балок, прогонов). 

При проектировании домов для круглогодичного проживания следует учитывать требования СНиП 

2.08.01 и СНиП II-3. 

13.14.4. Лестницы, ведущие на второй этаж (в том числе, на мансарду), располагаются как внутри, так и 

снаружи жилых строений (или домов). Параметры указанных лестниц, а также лестниц, ведущих в под-

вальные и цокольные этажи принимаются в зависимости от конкретных условий и, как правило, с учетом 

требований СНиП 2.08.01. 

13.14.5. Не допускается организация стока дождевой воды с крыш на соседний участок. 

13.15. Инженерное обустройство 

13.15.1. Территория Товарищества должна быть оборудована системой водоснабжения, отвечающей тре-

бованиям СНиП 2.04.02. 
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Снабжение хозяйственно-питьевой водой может производиться как от централизованной системы водо-

снабжения, так и автономно - от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей родников с соблюдением 

требований, изложенных в СанПиН 2.1.4.027. 

Устройство ввода водопровода в дома, согласно СНиП 2.04.01, допускается при наличии местной канали-

зации или при подключении к централизованной системе канализации. 

Свободный напор воды в сети водопровода на территории Товарищества должен быть не менее 0,1 МПа. 

13.15.2. На территории общего пользования Товарищества должны быть предусмотрены источники пить-

евой воды. Вокруг каждого источника организуется санитарно-защитная зона: 

для артезианских скважин - радиусом от 30 до 50 м (устанавливается гидрогеологами); 

для родников и колодцев - в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами СанПиН 

2.1.4.027. 

13.15.3. При централизованных системах водоснабжения качество воды, подаваемой на хозяйственно-

питьевые нужды, должно соответствовать санитарным правилам и нормам СанПиН 2.1.4.559-96. При не-

централизованном водоснабжении гигиенические требования к качеству питьевой воды должны соответ-

ствовать требованиям СанПиН 2.1.4.544-96. 

13.15.4. Расчет систем водоснабжения производится исходя из следующих норм среднесуточного водопо-

требления на хозяйственно-питьевые нужды: 

при водопользовании из водоразборных колонок, шахтных колодцев - 30-50 л/сут на 1 жителя; 

при обеспечении внутренним водопроводом и канализацией (без ванн) - 125-160 л/сут на 1 жителя. 

Для полива посадок на приусадебных участках: 

овощных культур - 3-15 л/м2 в сутки; 

плодовых деревьев - 10-15 л/м2 в сутки (полив предусматривается 1-2 раза в сутки в зависимости от кли-

матических условий из водопроводной сети сезонного действия или из открытых водоемов и специально 

предусмотренных котлованов - накопителей воды). 

При наличии водопровода или артезианской скважины для учета расходуемой воды на водоразборных 

устройствах на территории общего пользования и на каждом участке следует предусматривать установку 

счетчиков. 

13.15.5. Территория Товарищества должна быть обеспечена противопожарным водоснабжением путем 

подключения к наружным водопроводным сетям, либо путем устройства противопожарных водоемов или 

резервуаров. 

На наружных водопроводных сетях через каждые 100 м следует устанавливать соединительные головки 

для забора воды пожарными машинами. 

Водонаборные башни, расположенные на Товарищества, должны быть оборудованы устройствами (со-

единительными головками и т. п.) для забора воды пожарными машинами. 

По согласованию с органами Государственной противопожарной службы допускается для пожаротушения 

использовать естественные источники, расположенные на расстоянии не более 200 м от территорий Това-

рищества. 

Расход воды для пожаротушения следует принимать 5 л/с. 

13.15.6. Сбор, удаление и обезвреживание нечистот могут быть неканализованными, с помощью местных 

очистных сооружений, размещение и устройство которых осуществляется с соблюдением соответствую-

щих норм и согласованием в установленном порядке. Возможно также подключение к централизованным 

системам канализации при соблюдении требований СНиП 2.04.03. 

13.15.7. При неканализованном удалении фекалий надлежит обеспечивать устройства с местным компо-

стированием - пудр-клозеты, биотуалеты. 

Допускается использование выгребных устройств типа люфт-клозет и надворная уборная. Применение 

выгребных устройств должно быть согласовано в каждом отдельном случае на стадии разработки проекта 

с местными органами по регулированию, использованию и охране подземных вод, с учреждениями сани-

тарно-эпидемиологической службы.  

13.15.8. Сбор и обработку стоков душа, бани, сауны и хозяйственных сточных вод следует производить в 

фильтровальной траншее с гравийно-песчаной засыпкой или в других очистных сооружениях. 

Допускается хозяйственные сточные воды сбрасывать в наружный кювет по специальной канаве. 
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13.15.9. В отапливаемых садовых домах обогрев и горячее водоснабжение следует предусматривать от 

автономных систем, к которым относятся источники теплоснабжения (котел, печь и др., при устройстве 

печей и каминов следует выполнять требования СНиП 2.04.05, а также нагревательные приборы и водо-

разборная арматура. 

13.15.10. Газоснабжение садовых домов может быть от газобалонных установок сжиженного газа, от ре-

зервуарных установок со сжиженным газом или от газовых сетей. Проектирование газовых систем, уста-

новку газовых плит и приборов учета расхода газа следует осуществлять в соответствии с требованиями 

“Правил безопасности в газовом хозяйстве” и СНиП 2.04.08. 

13.15.11. Баллоны со сжиженным газом следует хранить на промежуточном складе газовых баллонов, 

расположенном на территории общего пользования. Хранение баллонов на садовых (дачных) участках не 

допускается. 

13.15.12. Баллоны вместимостью более 12 л для снабжения газом кухонных и других плит должны распо-

лагаться в пристройке из негорючего материала или в металлическом ящике у глухого участка наружной 

стены не ближе 5 м от входа в здание. На кухне, согласно требованиям НПБ 106 допускается устанавли-

вать баллон с горючим газом вместимостью не более 12 л. 

13.15.13. Сети электроснабжения на территории Товарищества следует предусматривать, как правило, 

воздушными линиями. Запрещается проведение воздушных линий непосредственно над участками, кроме 

индивидуальной проводки. 

13.15.14. Электрооборудование и молниезащиту садовых домов и хозяйственных построек следует проек-

тировать в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок (ПУЭ), РД 34.21.122, ВСН 

59 и НПБ 106. 

13.15.15. В жилом строении (доме) следует предусматривать установку счетчика для учета потребляемой 

электроэнергии. 

13.15.16. На улицах и проездах территории Товарищества следует предусматривать наружное освещение, 

управление которым осуществляется, как правило, из сторожки. 

13.15.17. Помещение сторожки должно быть обеспечено телефонной или радиосвязью с ближайшим насе-

ленным пунктом, позволяющей осуществлять вызов неотложной медицинской помощи, пожарной, мили-

цейской и аварийных служб. 

13.16. Отступление от настоящих правил в части размеров и местоположения заборов, зданий, сооруже-

ний членов Товарищества допускается только при заключении соглашения об этом в письменной форме 

между заинтересованным членом и всеми владельцами смежных земельных участков. Копия такого со-

глашения направляется в адрес Председателя Товарищества в течение пяти дней со дня его заключения в 

адрес правления. 

13.17. Термины и определения, используемые в настоящем разделе. 

Биотуалет - устройство для переработки фекальных отходов в органическое удобрение путем использова-

ния биологического процесса окисления, активизированного электроподогревом или химическими добав-

ками. 

Веранда - застекленное неотапливаемое помещение, пристроенное к дому или встроенное в него. 

Жилое строение - дом, возводимый на садовом (дачном) земельном участке, без права регистрации про-

живания в нем. 

Жилой дом - дом, возводимый на садовом (дачном) участке, с правом регистрации проживания в нем. 

Жилая площадь жилого строения (или дома) - сумма площадей жилых комнат. 

Каптаж - сооружение (каменная наброска, колодец, траншея) для перехвата и сбора подземных вод в ме-

стах их вывода на поверхность. 

Красные линии - границы улиц, проездов. 

Крыльцо - наружная пристройка при входе в дом с площадкой и лестницей. 

Люфт-клозет - внутридомовая теплая уборная с подземным выгребом, в который фекалии поступают че-

рез сточную (фановую) трубу. Вентиляция осуществляется через специальный люфт-канал, примыкаю-

щий к обогревательным устройствам, а выгребной люк располагается снаружи. 

Надворная уборная - легкая постройка, размещаемая над выгребной ямой. 

Общая площадь жилого строения (или дома) - сумма площадей его помещений, встроенных шкафов, а 

также лоджий, балконов, веранд, террас и холодных кладовых, подсчитываемых со следующими понижа-
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ющими коэффициентами: для лоджий - 0,5, для балконов и террас - 0,3, для веранд и холодных кладовых - 

1,0. 

Площадь занимаемая печью, в площадь помещений не включается. Площадь под маршем внутриквартир-

ной лестницы при высоте пола до низа выступающих конструкций 1,6 м и более включается в площадь 

помещений, где расположена лестница. 

Проезд - территория, предназначенная для движения транспорта и переходов, включающая однополосную 

проезжую часть, обочины, кюветы и укрепляющие бермы. 

Пудр-клозет - туалет, в котором фекальные отходы подвергаются обработке порошкообразным составом, 

как правило, торфом и содержатся в сухом виде в изолированной емкости (осмоленный ящик с крышкой) 

до образования компоста. 

Терраса - огражденная открытая площадка, пристроенная к дому, размещаемая на земле или над ниже 

расположенным этажом и, как правило, имеющая крышу. 

Улица - территория, предназначенная для движения транспорта и пешеходов, включающая двуполосную 

проезжую часть, обочины, кюветы и укрепляющие бермы. 

 

XIV. Меры воздействия за нарушения Устава Товарищества 

14.1. За нарушение настоящего Устава или правил внутреннего распорядка (далее в этом разделе - «нару-

шения») к членам Товарищества могут применяться меры воздействия на основаниях и в порядке, преду-

смотренном законодательством и настоящим Уставом. 

14.2. За незначительные нарушения, допущенные членом Товарищества или членами его семьи или гос-

тями правление, Председатель Правления Товраищества, член правления, а в вопросах финансовой дис-

циплины - кассир - бухгалтер вправе объявить члену Товарищества замечание с требованием, если необ-

ходимо, устранить нарушение или его последствия, такое замечание может быть составлено в письменной 

форме, посредством телефонной связи, путем размещения на доске объявлений по данной улице, а также 

посредством направление СМС-сообщения или сообщения электронной почты. 

14.3. За существенное нарушение, которое нанесло или может нанести ущерб имуществу или интересам 

Товарищества или его членов, нарушить права других садоводов, председатель или правление Товарище-

ства вправе назначить такому члену штраф в размере до ста ежегодных членских взносов. Правление мо-

жет также проинформировать всех членов Товарищества о принятом решении, поместив выписку из про-

токола заседания правления на стенде и (или) сообщив его по громкой связи. 

14.4. За грубое нарушение, повлекшее нанесение ущерба имуществу или интересам Товарищества или его 

членов, либо нарушившее права других садоводов, председатель, правление или общее собрание членов 

Товарищества вправе предупредить нарушителя о недоступности подобных действий, возможности при-

менения к нему более строгих мер воздействия и принять решение о возложении на нарушителя обязан-

ности возместить причиненный ущерб, а также наложения штрафа. Информация о принятом решении 

должна быть доведена до всех членов Товарищества в порядке, предусмотренном для доведения до чле-

нов Товарищества решений общего собрания. 

14.5. За грубое нарушение, выражающееся в длительной задержке или отказе от уплаты взносов, комму-

нальных и других платежей, отказе возместить причиненный по вине нарушителя ущерб, правление или 

общее собрание членов Товарищества вправе принять решение о лишении члена Товарищества, допу-

стившего такое нарушение, права пользования объектами инфраструктуры и другим имуществом общего 

пользования Товарищества до погашения задолженности, лишения земельного участка в счет погашения 

образовавшейся задолженности. Правление в этом случае обязано принять меры к отключению участка, 

принадлежащего нарушителю, от электро и инженерных сетей Товарищества и обеспечить действенность 

запрета на пользование другим общим имуществом. Информация о принятом решении должна быть дове-

дена до всех членов Товарищества в порядке, предусмотренном для доведения до членов Товарищества 

решений общего собрания. 

14.6. За неоднократные и грубые нарушения Устава или правил внутреннего распорядка, в случае, если 

иные меры воздействия, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом, не возымели дей-

ствия, член Товарищества может быть исключен из него и лишен права пользования земельным участков 

по решению общего собрания в порядке, определенном Уставом Товарищества. 
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14.7. В случае неоплаты членом Товарищества членских взносов и (или) необработки, либо не достаточ-

ной обработки членом Товарищества земельного участка более трех лет, общее собрание Товарищества 

большинством в 2/3 голосов от присутствующих на таком собрании или Собрание уполномоченных 

большинством в 2/3 голосов от присутствующих на таком собрании, вправе исключить такого члена, с 

изъятием его земельного участка, вне зависимости права, на котором принадлежит члену участок. О со-

брании, в повестку которого включен вопрос о лишении члена Товарищества земельного участка, такой 

член Товарищества должен быть уведомлен посредством  заказного почтового отправления, на последний 

адрес имеющийся в списке Председателя товарищества, который подается в администрацию г. Артема 

после каждого общего собрания, и (или) путем публичного уведомления посредством опубликования объ-

явления о проведении собрания в периодическом издании. Надлежащим уведомлением также считается 

вручение объявления о проведении общего собрания члену Товарищества лично, либо размещение соот-

ветствующего уведомления на информационных досках Товарищества. 

14.8. В случае смерти члена Товарищества и непринятия наследниками принадлежавшего умершему чле-

ну Товарищества участка в течение срока, установленного для этих целей частью 1 статьи 1154 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации (6 месяцев), Общее собрание (собрание уполномоченных) вправе 

принять решение об изъятии такого земельного участка в пользу Товарищества, при этом, уведомление о 

проведении такого собрания подлежит опубликованию в периодическом издании. Член Товарищества 

считается исключенным из членов Товарищества со дня его смерти или со дня его объявления умершим 

судом. 

14.9. В случае несанкционированного подключения к сетям электро- и водоснабжения, член товарищества 

уплачивает штраф в размере, устанавливаемом Общим собранием. 

14.10. В случае сброса мусора в неположенном месте или мойки автомашины в местах или водоемах об-

щего пользования, член товарищества оплачивает штраф в размере до пяти ежегодных членских взносов 

или в размере, устанавливаемом Общим собранием. 

14.11. С марта по май, а также с сентября по ноябрь, максимально возможный размер штрафа, предусмот-

ренного пунктом 14.3, удваивается. 

14.12. С наступлением весенне-осеннего пожароопасного периода за неуборку сухой растительности со 

своего участка и прилегающей к нему территории радиусом от границы участка, равном 3 метра, на члена 

Товарищества налагается штраф в размере до 100 ежегодных членских взносов или в размере, устанавли-

ваемом Общим собранием. 

 

XV. Контроль финансового хозяйства. 

15.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Правления, его Председателя и членов осу-

ществляет Ревизионная комиссия. 

15.2. Ревизионная комиссия Товарищества не является органом управления Товарищества и не обязана 

выражать волю его членов. Ревизионная комиссия не вправе исполнять обязанности Правления и иных 

органов Товарищества. 

15.3. Ревизионная комиссия избирается в составе двух человек из числа членов Товарищества общим Со-

бранием сроком на 2 года. 

Председатель и Секретарь ревизионной комиссии избираются общим Собранием Товарищества. 

Перевыборы Ревизионной комиссии могут быть проведены досрочно по требованию не менее чем од-

ной четверти общего числа членов Товарищества. Основанием для выдвижения требований о переизбра-

нии Ревизионной комиссии могут служить: злоупотребления членами Ревизионной комиссии своими пол-

номочиями, убытки, причиненные Товариществу действиями (бездействием) членов Ревизионной комис-

сии, некомпетентность, нерадивость, небрежность, недисциплинированность членов Ревизионной комис-

сии, т.е. ненадлежащее исполнение ими установленных действующим законодательством и Уставом То-

варищества прав и обязанностей, в результате которого для Товарищества наступили неблагоприятные 

последствия. 

15.4. В состав Ревизионной комиссии не могут быть избраны Председатель Правления Товарищества и 

члены Правления, а также их супруги, близкие родственники, братья и сестры (их супруги). 

15.5. Члены Ревизионной комиссии Товарищества несут ответственность за ненадлежащее выполнение 

обязанностей, предусмотренных Федеральным Законом и Уставом Товарищества. 
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15.6. Ревизионная комиссия подотчетна Общему Собранию членов Товарищества: 

⎯ Общее Собрание членов Товарищества утверждает отчеты ревизионной комиссии; 

⎯ Члены Ревизионной комиссии могут быть поощрены по решению Собрания или Правлением 

Товарищества, 

⎯ На действия и решения членов Ревизионной комиссии может быть подана жалоба, рассмотре-

ние которой относится к компетенции Общего Собрания или Правления Товарищества. 

15.7. Ревизионная комиссия обязана: 

⎯ Проверять выполнение Правлением и Председателем Товарищества решений Общих Собра-

ний членов Товарищества, законность гражданско-правовых сделок, совершенных органами управления 

Товарищества, нормативных правовых актов, регулирующих деятельность Товарищества, состояние его 

имущества. Осуществлять ревизии финансово-хозяйственной деятельности Товарищества не реже чем 

один раз в год, а также по инициативе членов ревизионной комиссии, решению Общего Собрания членов 

Товарищества либо по требованию одной пятой общего числа членов Товарищества или одной трети об-

щего числа членов его Правления, 

⎯ Проводить проверку подготовленных Правлением годового отчета, бухгалтерского баланса и 

годовой сметы перед вынесением вопроса об их утверждении на заседаний общего Собрания, 

⎯ Отчитываться о результатах ревизии перед Общим Собранием членов Товарищества с пред-

ставлением рекомендаций об устранении выявленных нарушений. Докладывать Общему Собранию обо 

всех выявленных нарушениях в деятельности органов управления Товарищества, 

⎯ Осуществлять контроль за своевременным рассмотрением Правлением и Председателем То-

варищества заявлений членов Товарищества. 

15.8. Члены Ревизионной комиссии имеют право на неограниченный доступ ко всем документам Товари-

щества. 

Председатель Правления Товарищества и члены Правления должны содействовать Ревизионной ко-

миссии в проводимой ею ревизии. 

Если имеется обоснованное подозрение на возможность подлога со стороны членов Правления с це-

лью сокрытия нарушения, выявленного Ревизионной комиссией, то Председатель ревизионной комиссии 

с согласия всех членов ревизионной комиссии, составив с Правлением двусторонний Акт, имеет право 

удержать любые необходимые документы на срок не более 10 дней для предъявления их в органы внут-

ренних дел, прокуратуры и при обращении в суд с заявлением о возбуждении уголовного дела частного 

обвинения. 

15.9. По результатам ревизии при создании угрозы интересам Товарищества и его членам при выявлении 

злоупотреблений членов Правления и Председателя Товарищества, ревизионная комиссия в пределах сво-

их полномочий вправе созывать внеочередное Общее Собрание членов Товарищества. 

Отзыв Председателя Товарищества на требование (предложение) Ревизионной комиссии осуществля-

ется Правлением в порядке, установленном для созыва очередного Общего Собрания. 

Отказ Правления Товарищества в удовлетворении предложения или требования о проведении внеоче-

редного Общего Собрания членов Товарищества ревизионная комиссия может обжаловать в суд. 

 

XVI. Заключительное положение. 

16.1. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в положениях настоящего Устава, но прямо или 

косвенно вытекающим из характера деятельности Товарищества, его отношений с членами (Учредителя-

ми) Товарищества и третьими лицами и могущим иметь принципиальное значение для Товарищества и 

его членов и Учредителей с точки зрения необходимости защиты их имущественных и моральных охраня-

емых законом прав и интересов, Товарищество, его Учредители и члены должны руководствоваться по-

ложениями Гражданского Кодекса Российской Федерации Закона, административного и уголовного зако-

нодательства и иных нормативных актах РФ, применимых к деятельности Товарищества. 

 

Председатель собрания: Полстянов Ю.В.            ______________ 

    

 Секретарь собрания: Никитина Л.Л.    ______________ 

 

Председатель СНТ »Искра-1» Морозов С.Б.     _________________ 


