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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Садоводческое некоммерческое Товарищество «ГОРЕТОВКА», именуемое в

дальнейшем «Товарищество», зарегистрированное Администрацией Солнечногорского
района Московской области, основной государственный регистрационный номер
1035008860622, создано в соответствии с Гражданским кодексом и Федеральным законом
от 15.04.1998г. № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединениях граждан» и иными нормативными правовыми актами.

1.2. Новая редакция устава связана с требованием закона привести учредительные
документы в соответствие с Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 217-ФЗ).

1.3. Организационно-правовая форма – Садоводческое некоммерческое
Товарищество является видом Товарищества собственников недвижимости.

1.4. Полное наименование Товарищества: садоводческое некоммерческое
Товарищество «ГОРЕТОВКА».

Сокращенное наименование – СНТ «Горетовка»
1.5. Товарищество находится по адресу: 141551, Московская область,

Солнечногорский район, деревня Горетовка, СНТ "Горетовка".
Место нахождения постоянно действующего коллегиального исполнительного

органа Товарищества: 141551, Московская область, Солнечногорский район, деревня
Горетовка, СНТ "Горетовка".

1.6. Товарищество образовано на земельном участке в границах кадастрового
квартала 50:09:0070507:3251 и состоит из индивидуальных садовых земельных участков и
земель общего пользования.

1.7. Официальный сайт Товарищества: http://снт-горетовка.рф
1.8. Товарищество считается созданным с момента его государственной регистрации.
1.9. Количество членов Товарищества не может быть менее семи.
1.10. Судебные споры, возникающие по всем вопросам, разрешаются в судебном

порядке по месту нахождения Товарищества.

2. УСТАВ ТОВАРИЩЕСТВА И ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ
2.1. Настоящий Устав составлен с учетом норм ФЗ №217 от 29.07.2017 года и

предыдущего Устава СНТ «Горетовка», который был составлен в соответствии с нормами
ФЗ № 66–98г. от 15.04.98 г., а также с нормами Гражданского и Земельного кодексов и
иного законодательства Российской Федерации.

2.2. Настоящий Устав является основным юридическим документом,
устанавливающим организацию и порядок деятельности Товарищества.

2.3. Устав на законодательной основе комплексно регулирует правоотношения
Товарищества и его членов, связанные с реализацией прав на земельные участки, землю и
имущество общего пользования и ведением садоводства.

2.4. Решения органов управления и контроля Товарищества не должны
противоречить настоящему Уставу.

2.5. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения всеми членами
Товарищества и всеми органами управления и контроля Товарищества.

2.6. Любые изменения, дополнения к Уставу, а также новая редакция его
обсуждается и утверждается правомочным общим собранием членов Товарищества в
соответствии с положениями настоящего устава и представляются в регистрирующие
органы по месту регистрации юридических лиц, при этом дополнения и изменения к
Уставу оформляются письменно.

2.7. Настоящий Устав устанавливает в качестве официального способа оповещения
членов Товарищества сайт Товарищества http://снт-горетовка.рф в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

2.8. Проект Устава размещается на официальном сайте Товарищества не позднее,
чем за 14 дней до проведения общего собрания по утверждению Устава, его новой
редакции или дополнений и изменений к нему.

http://ñ†ð½ñ‡-ð³ð¾ñ•ðµñ‡ð¾ð²ðºð°.ñ•ñ—/
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2.9. Все члены Товарищества считаются ознакомленными с настоящим Уставом и
любыми изменениями к нему по истечении 10 дней с момента его (их) размещения на
официальном сайте http://снт-горетовка.рф (после его (их) государственной регистрации в
уполномоченном органе).

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА
3.1. Товарищество создается и вправе осуществлять свою деятельность для

совместного владения, пользования и в установленных федеральным законом пределах
распоряжения гражданами имуществом общего пользования, находящимся в их общей
долевой собственности или в общем пользовании, а также для следующих целей:

1) создавать благоприятные условия для ведения гражданами садоводства, например:
 обеспечение тепловой и электрической энергией, водой, газом;
 обращение с твердыми коммунальными отходами, благоустройство;
 охрана территории садоводства;
 обеспечение пожарной безопасности территории садоводства;

2) содействовать гражданам в освоении земельных участков в границах территории
садоводства;

3) содействовать членам Товарищества во взаимодействии между собой и с
третьими лицами, в том числе с органами государственной власти и органами местного
самоуправления, а также защищать их права и законные интересы.

3.2. Предметом деятельности Товарищества является содействие его членам в
решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, защита их прав и
законных интересов, совместное пользование и в установленных законом пределах
распоряжение гражданами имуществом общего пользования, находящимся в их общей
долевой собственности или в общем пользовании, а также управление имуществом
общего пользования в установленных законодательством пределах.

3.3. Товарищество может осуществлять и иные виды деятельности, не запрещенные
законодательством Российской Федерации и соответствующие целям деятельности
Товарищества.

3.4. На основании решения общего собрания членов Товарищества доход от
хозяйственной деятельности Товарищества используется для оплаты общих расходов или
направляется в специальные фонды, расходуемые на цели, предусмотренные настоящим
уставом. Дополнительный доход может быть направлен на иные цели деятельности
Товарищества, предусмотренные настоящим уставом или решением общего собрания.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА
4.1. Товарищество в соответствии с гражданским законодательством вправе

осуществлять действия, необходимые для достижения целей, ради которых оно создано:
4.1.1. Осуществлять действия, которые необходимы для достижения целей,

предусмотренных Законом № 217-ФЗ и Уставом Товарищества.
4.1.2. Страховать имущество и объекты общей собственности, находящиеся у

Товарищества в управлении или в собственности.
4.1.3. Иметь в собственности обособленное имущество.
4.1.4. Отвечать по своим обязательствам своим имуществом.
4.1.5. От своего имени приобретать и осуществлять имущественные и

неимущественные права.
4.1.6. Заключать сделки в соответствии с целями и задачами Товарищества и

совершать иные отвечающие целям и задачам Товарищества действия.
4.1.7. Заключать договоры.
4.1.8. Выступать истцом и ответчиком в суде.
4.1.9. Обращаться в суд о признании недействительными актов государственных

органов или о нарушении должностными лицами прав и законных интересов
Товарищества.

4.1.10. Открывать счета в банках на территории РФ, иметь штампы и бланки со
своим наименованием, а также зарегистрированную в установленном порядке эмблему;

http://ñ†ð½ñ‡-ð³ð¾ñ•ðµñ‡ð¾ð²ðºð°.ñ•ñ—/
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4.1.11. Осуществлять предпринимательскую деятельность, соответствующую целям,
для достижения которых оно создано.

4.1.12. Определять приходно-расходную смету на год, в том числе необходимые
расходы на содержание и ремонт общего имущества, затраты на капитальный ремонт и
реконструкцию, специальные взносы и отчисления в резервный фонд, а также расходы на
другие цели.

4.1.13. Устанавливать на основе принятой приходно-расходной сметы на год
Товарищества размеры платежей и взносов для каждого собственника недвижимости.

4.1.14. Передавать по договорам материальные и денежные средства лицам,
выполняющим для Товарищества работы и предоставляющим Товариществу услуги;

4.1.15. Товарищество вправе продавать, обменивать, предоставлять в пользование
или ограниченное пользование имущество (в том числе земельные участки),
принадлежащее Товариществу. В соответствии с требованиями законодательства в
установленном порядке перестраивать часть общего имущества.

4.1.16. В случае неисполнения собственниками недвижимости своих обязанностей
по участию в общих расходах Товарищество вправе в судебном порядке потребовать
уплаты обязательных платежей и взносов, установленных общим собранием
Товарищества.

4.1.17. Товарищество может потребовать в судебном порядке полного возмещения
причиненных ему убытков в результате неисполнения собственниками недвижимости
обязательств по уплате обязательных платежей и взносов и оплате иных общих расходов.

Убытком в контексте данного пункта следует считать непредвиденные расходы,
понесенные в связи с несвоевременным исполнением обязательств по договорам и иных
обязательств, вытекающих из публичных отношений Товарищества.

4.1.18. Осуществлять иные не противоречащие федеральному и региональному
законодательству правомочия.

4.2. Товарищество обязано решать следующие основные социально-
хозяйственные задачи.

4.2.1. Осуществлять управление общим имуществом;
4.2.2. Обеспечивать соблюдение прав и законных интересов собственников

недвижимости при установлении условий и порядка владения, пользования и
распоряжения общей собственностью;

4.2.3. Представлять и защищать права и законные интересы членов Товарищества в
органах государственной власти, органах местного самоуправления, судебных и
правоохранительных органах, коммерческих и некоммерческих организациях;

4.2.4. Предоставлять информацию о своей деятельности членам Товарищества;
4.2.5. Осуществлять эффективное ведение финансово-хозяйственной деятельности;
4.2.6 Технически грамотно эксплуатировать инженерные сети, дороги, иные объекты

инфраструктуры, средства связи и транспорта, необходимые для обеспечения
коллективного садоводства;

4.2.7. Вести бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;

4.2.8. Иметь печать с полным наименованием Товарищества на русском языке;
4.2.9. Организовывать работы по благоустройству и озеленению территории

Товарищества ежегодно, особенно в начале и в конце садоводческого сезона.

4.3. Товарищество не отвечает по обязательствам своих членов и члены
Товарищества не отвечают по обязательствам Товарищества.

5. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ СРЕДСТВ И ИМУЩЕСТВА
ТОВАРИЩЕСТВА

5.1. Имущество Товарищества состоит из:
5.1.1. Имущества, являющегося совместной собственностью его членов;
5.1.2. Имущества, находящегося в собственности Товарищества как юридического
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лица;
5.1.3. Имущества, находящегося в аренде Товарищества как юридического лица.
5.2. Имущество общего пользования, приобретенное или созданное Товариществом

за счет взносов членов Товарищества, является совместной собственностью его членов.
5.3. Средства Товарищества образуются из взносов и прочих поступлений в

соответствии с решением общих собраний и действующим законодательством. Средства
Товарищества могут также пополняться за счет поступлений от организаций,
оказывающих финансовую помощь.

5.4. Источником формирования имущества Товарищества в денежной форме
являются взносы членов Товарищества и граждан, заключивших договоры или
соглашения на использование имущества Товарищества.

Взносы – денежные средства, вносимые гражданами, обладающими правом участия
в Товариществе в соответствии с Законом № 217-ФЗ, на расчетный счет Товарищества на
цели и в порядке, которые определены уставом Товарищества.

5.5. Размер взносов определяется на основании приходно-расходной сметы
товарищества и финансово-экономического обоснования. Размер взносов устанавливается
правлением и утверждается на общем собрании Товарищества.

5.6. Обязанность по внесению взносов распространяется на всех членов
Товарищества. Размер взноса не зависит фактического использования земельного участка
(участков) или наличия на нём (на них) строений.

5.7. Товарищество вправе принимать два вида взносов:
 членские взносы
 целевые взносы.

5.8. Членские взносы
5.8.1. Членские взносы – это денежные средства, периодически вносимые членами

Товарищества на текущие расходы Товарищества. Членские взносы могут быть
использованы исключительно на расходы, связанные:

1) с содержанием имущества общего пользования Товарищества, в том числе
уплатой арендных платежей за данное имущество;

2) осуществлением расчетов с организациями, осуществляющими снабжение
тепловой и электрической энергией, водой, газом, водоотведение на
основании договоров, заключенных с этими организациями;

3) осуществлением расчетов с оператором по обращению с твердыми
коммунальными отходами, региональным оператором по обращению с
твердыми коммунальными отходами на основании договоров, заключенных
Товариществом с этими организациями;

4) благоустройством земельных участков общего назначения;
5) охраной территории садоводства и обеспечением в границах такой

территории пожарной безопасности;
6) проведением аудиторских проверок Товарищества;
7) выплатой заработной платы лицам, с которыми Товариществом заключены

трудовые договоры;
8) организацией и проведением общих собраний членов Товарищества,

выполнением решений этих собраний;
9) уплатой налогов и сборов, связанных с деятельностью Товарищества, в

соответствии с законодательством о налогах и сборах.
5.8.2. Ежегодное внесение членских взносов является обязательным условием

сохранения прав на участие в деятельности Товарищества, на пользование услугами и
льготами.

5.8.3. Членские взносы вносят члены Товарищества на расчетный счет Товарищества
ежемесячно или единоразовым перечислением до 01 июня текущего года.

5.8.4. Размер членских взносов устанавливается дифференцированно, в зависимости
от размера имеющегося в собственности земельного участка, по принципу «один
правообладатель участка - один взнос».
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В случае принадлежности земельного участка нескольким собственникам
(правообладателям) на праве общедолевой собственности взнос уплачивается каждым из
них пропорционально доле в праве на земельный участок.

5.8.5. Расчет размера взносов исходит из совокупности общественных затрат,
приходящихся на единицу земельной площади Товарищества, включая и индивидуальные
участки, расположенные в границах территории Товарищества.

5.9. Целевые взносы
5.9.1. Целевые взносы – это денежные средства, которые вносят члены

Товарищества и которые могут быть использованы исключительно на расходы, связанные:
1) с подготовкой документов, необходимых для образования земельного участка,

находящегося в государственной или муниципальной собственности, в целях
дальнейшего предоставления Товариществу такого земельного участка;

2) подготовкой документации по планировке территории в отношении
территории садоводства;

3) проведением кадастровых работ для целей внесения в Единый
государственный реестр недвижимости сведений о садовых земельных
участках, земельных участках общего назначения, об иных объектах
недвижимости, относящихся к имуществу общего пользования;

4) созданием или приобретением необходимого для деятельности Товарищества
имущества общего пользования;

5) реализацией мероприятий, предусмотренных решением общего собрания
членов Товарищества.

5.9.2. Размеры целевых фондов и соответствующих взносов определяет решение
общего собрания членов Товарищества.

5.10. Сумма взносов для членов Товарищества определяется умножением площади
земельного участка на размер взноса, утвержденного общим собранием, с учётом
коэффициентов площади и льготы (скидки), и рассчитывается по формуле:

С = П x В х Кпл х Кск, где:
С - начисленная к уплате сумма взносов;
П - площадь участка;
В - взнос базовый, утверждённый общим собранием на 1 кв.м.;
Кпл - коэффициент в зависимости от площади земельного участка,
утверждённый общим собранием;
Кск - коэффициент льготы (скидки), утверждённый общим собранием.

5.11. Размер взносов может отличаться для отдельных членов Товарищества в
случаях, предусмотренных действующим Положением о взносах.

5.12. Собственник участка может быть освобождён от оплаты взносов (взаимозачет)
в размере, соответствующем объёму выполненных работ или оказанных услуг в интересах
Товарищества, личному вкладу в развитие (создание) инфраструктуры Товарищества, при
условии предварительного письменного согласования с Правлением данных действий в
соответствии с финансово-экономическим обоснованием и приходно-расходной сметой,
утверждённых Общим собранием. Правление в обязательном порядке направляет
ревизионной комиссии отчёт по каждому принятому решению об освобождении от
оплаты взносов собственников участков.

5.13. Членам Товарищества может предоставляться единовременная льгота (скидка)
при оплате взносов в соответствии с решением Правления.

5.14. Товарищество вправе иметь в собственности и аренде: земельные участки,
здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь,
транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и
оздоровительного назначения, денежные средства и иное имущество, необходимое для
материального обеспечения деятельности Товарищества.

5.15. Все члены Товарищества имеют равные обязательства по созданию и
содержанию имущества общего пользования, вне зависимости от фактического



Страница 7 из 26

пользования инфраструктурой Товарищества, если иное не будет установлено общим
собранием Товарищества.

5.16. Фактическое пользование имуществом общего пользования является правом
членов Товарищества.

5.17. Порядок учета, хранения и расходования средств устанавливается решением
общего собрания членов Товарищества.

5.18. Денежные средства хранятся в установленном порядке на расчетном счете
Товарищества.

5.19. Товарищество осуществляет расчеты по своим обязательствам по безналичному
расчету.

5.20. Товарищество распоряжается средствами Товарищества, находящимися на
расчетном счете в банке, согласно смете доходов и расходов Товарищества.

5.21. На основании решения общего собрания членов Товарищества доход от
хозяйственной деятельности Товарищества используется для оплаты общих расходов.

5.22. Владельцы земельных участков, расположенных в границах территории
Товарищества, не являющиеся членами Товарищества, вправе использовать имущество
общего пользования в объеме и на условиях, аналогичных членам Товарищества.

5.23. В случае несвоевременной уплаты взносов устанавливается неустойку (пени)
от суммы неисполненного или не надлежаще исполненного им денежного обязательства в
размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более суммы
задолженности.

Пеня рассчитывается по правилам данного пункта, начиная с 1 июня расчётного
года. Товарищество никоим образом не обязано предоставлять доказательства наличия
убытков, чтобы начислить пени в соответствии с положениями ГК РФ за просрочку
оплаты. В случае, невнесения взносов, они взыскиваются Товариществом в судебном
порядке по месту нахождения Товарищества.

5.24. Независимо от наличия членства в Товариществе неиспользование
собственником земельного участка принадлежащей ему недвижимости либо отказ от
пользования общим имуществом не являются основаниями для освобождения полностью
или частично от участия в общих расходах на содержание и ремонт общего имущества.

6. ЧЛЕНСТВО В ТОВАРИЩЕСТВЕ
6.1. Членами Товарищества могут являться исключительно физические лица.
6.2. В члены Товарищества могут быть приняты собственники или правообладатели

садовых земельных участков, расположенных в границах территории садоводства.
6.3. Принятие в члены Товарищества осуществляется на основании заявления

правообладателя участка, расположенного в границах территории садоводства без оплаты
вступительных членских взносов.

6.4. Заявление подается в Правление Товарищества. Срок рассмотрения заявления –
не более 30 (тридцать) календарных дней со дня получения такого заявления.

В заявлении указываются:
 фамилия, имя, отчество заявителя;
 адрес места жительства заявителя;
 почтовый адрес, по которому заявителем могут быть получены почтовые

сообщения, за исключением случаев, если такие сообщения могут быть
получены по адресу места жительства;

 адрес электронной почты, по которому заявителем могут быть получены
электронные сообщения (при наличии);

 согласие заявителя на соблюдение требований устава Товарищества;
 согласие заявителя на обработку предоставленных персональных данных;
 копии документов о правах на садовый участок, расположенный в границах

территории садоводства.
6.5. Правление Товарищества должно отказать в членстве, если заявитель:
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a. был ранее исключен из числа членов этого Товарищества в связи с
нарушением обязанности по своевременной уплате членских взносов и не
устранил указанное нарушение;

b. не является собственником или правообладателем
земельного участка, расположенного в границах территории садоводства;

c. не представил необходимые документы в полном объеме;
d. представил заявление, не соответствующее требованиям, указанным в

настоящем уставе.
6.6. Днем приема в члены Товарищества лица, подавшего заявление, является день

принятия соответствующего решения Правлением Товарищества.

6.7. Членство в Товариществе прекращается в случаях:
6.7.1. Добровольный выход члена Товарищества. Прекращение членства наступает

со дня подачи членом Товарищества в Правление заявления о выходе его из Товарищества.
При этом принятие решения органами Товарищества о прекращении членства в
Товариществе не требуется.

6.7.2. Отказ от садового земельного участка. Прекращение членства наступает со дня
подачи членом Товарищества в Правление заявления об отказе от участка.

6.7.3. Переход прав на садовый земельный участок от члена Товарищества другому
лицу. Прекращение членства наступает со дня совершения сделки по переходу права.

6.7.4. Смерть члена Товарищества. Прекращение членства наступает со дня смерти.
Если участок передается по наследству, родственник становится членом СНТ
автоматически.

6.7.5. Исключение из членов Товарищества общим собранием членов Товарищества.
Прекращение членства наступает со дня принятия решения об исключении гражданина из
членов Товарищества общим собранием членов Товарищества.

6.7.6. Ликвидация Товарищества. Прекращение членства наступает со дня
ликвидации Товарищества как юридического лица.

6.8. Заявление о выходе из членов Товарищества подается в правление Товарищества.
6.9. Член Товарищества может быть исключен из Товарищества в случае задержки

уплаты взносов и платежей, утвержденных общим собранием, в полном объеме более чем
на два месяца.

6.10. При прекращении членства в Товариществе граждане не имею право на возврат
целевых и членских взносов.

6.11. Прекращение членства в Товариществе не освобождает его от исполнения
гражданско-правовых обязательств перед Товариществом и обязательств по уплате
взносов, возникших до прекращения членства.

6.12. В случае если земельные участки, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности и расположенные в границах территории садоводства,
принадлежат гражданам на праве пожизненного наследуемого владения или постоянного
(бессрочного) пользования либо эти земельные участки предоставлены гражданам в
аренду, правоучастия в Товариществе осуществляют данные землевладельцы,
землепользователи и арендаторы земельных участков. При этом для приобретения такими
гражданами членства в Товариществе принятие каких-либо решений органов
государственной власти или органов местного самоуправления не требуется.

7. РЕЕСТР ЧЛЕНОВ ТОВАРИЩЕСТВА И ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА
ЧЛЕНОВ ТОВАРИЩЕСТВА

7.1. Не позднее одного месяца со дня государственной регистрации Товарищества
председателем Товарищества или иным уполномоченным членом Правления создается
реестр членов Товарищества и осуществляется его ведение.

7.2. Реестр членов Товарищества ведется на постоянной основе председателем
Товарищества или иным уполномоченным членом Правления Товарищества.
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7.2. Обработка персональных данных, необходимых для ведения реестра членов
Товарищества, осуществляется в соответствии с Законом № 217-ФЗ и законодательством
РФ о персональных данных.

7.3. Реестр членов Товарищества должен содержать следующие данные о членах
Товарищества:

 фамилию, имя, отчество (при наличии) члена Товарищества;
 адрес места жительства;
 почтовый адрес регистрации члена Товарищества, по которому он может

получать почтовые сообщения, за исключением случаев, если такие
сообщения могут быть получены по адресу места жительства;

 адрес электронной почты, по которому член может получать электронные
сообщения (при наличии);

 Телефон для связи с членом Товарищества;
 согласие на соблюдение требований устава Товарищества;
 кадастровый (условный) номер земельного участка, правообладателем

которого является член Товарищества (после осуществления распределения
земельных участков между членами Товарищества);

 Описание местоположения и номера участка в Товариществе.
7.4. Член Товарищества обязан предоставлять достоверные сведения, необходимые

для ведения реестра членов Товарищества, и своевременно информировать председателя
Товарищества или иного уполномоченного члена Правления об их изменении в течение
10 календарных дней, в письменном виде за своей личной подписью.

В случае неисполнения этого требования член Товарищества несёт риск отнесения
на него расходов Товарищества, связанных с отсутствием в реестре членов Товарищества
актуальной информации.

7.5. В отдельный раздел реестра членов Товарищества могут быть внесены сведения
о лицах, занимающихся ведением садоводства в границах территории садоводства, без
участия в Товариществе, только с согласия таких лиц.

8. ВЕДЕНИЕ САДОВОДСТВА БЕЗ УЧАСТИЯ В ТОВАРИЩЕСТВЕ
8.1. Ведение садоводства на земельных участках, расположенных в границах

территории садоводства, без участия в Товариществе может осуществляться
собственниками или в случаях, установленных частью 11 статьи 12 Закона № 217-ФЗ,
правообладателями садовых земельных участков, не являющимися членами Товарищества.

8.2. Лица, указанные в пункте 8.1 устава, вправе:
 использовать имущество общего пользования, расположенное в границах

территории садоводства, на равных условиях и в объёме, установленном для
членов Товарищества;

 принимать участие в общем собрании членов Товарищества по правилам,
которые установила статья 5 Закона № 217-ФЗ;

 знакомиться и получать за плату заверенные копии документов Товарищества,
которые указаны в части 3 статьи 11 Закона № 217-ФЗ;

 обжаловать решения органов Товарищества, влекущие для этих лиц
гражданско-правовые последствия.

8.3. Лица, указанные в пункте 8.1 устава, обязаны вносить плату за приобретение,
создание, содержание имущества общего пользования, текущий и капитальный ремонт
объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования и
расположенных в границах территории садоводства, за услуги и работы Товарищества по
управлению таким имуществом в порядке, установленном Законом № 217-ФЗ для уплаты
взносов членами Товарищества, а также уплачивать налоги наравне с членами
Товарищества.

Суммарный ежегодный размер платы устанавливается в размере, равном
суммарному ежегодному размеру целевых и членских взносов члена Товарищества,
рассчитанных в соответствии с Законом № 217-ФЗ и уставом.
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Размер и порядок внесения платы для владельцев участков, не являющихся членами
товарищества, устанавливается общим собранием членов товарищества аналогично
утвержденному порядку уплаты членских и целевых взносов.

8.4. Лица, ведущие садоводство на территории Товарищества в индивидуальном
порядке, в случае неуплаты установленных договорами взносов за пользование объектами
инфраструктуры и другим имуществом общего пользования Товарищества на основании
решения правления Товарищества либо общего собрания членов Товарищества, лишаются
права пользоваться объектами инфраструктуры и другим имуществом общего
пользования Товарищества.

8.5.В случае невнесения платы, предусмотренной в пункте 8.3 настоящего устава,
данная плата взыскивается Товариществом в судебном порядке по месту нахождения
Товарищества, с учетом неустойку (пени) от суммы неисполненного или не надлежаще
исполненного им денежного обязательства в размере 0,1% от суммы задолженности за
каждый день просрочки, а также всех расходов, понесенных Товариществом в связи с
процедурой взыскания платы, в том числе почтовых расходов, расходов на оплату услуг
представителя, расходов на уплату госпошлины и других расходов, связанных с
взысканием платы.

Товарищество никоим образом не обязано предоставлять доказательства наличия
убытков, чтобы начислить пени в соответствии с положениями ГК РФ за просрочку
оплаты. В случае, невнесения взносов, они взыскиваются Товариществом в судебном
порядке по месту нахождения Товарищества.

8.6. Лица, ведущие садоводство на территории Товарищества в индивидуальном
порядке, обязаны представить Правлению Товарищества следующие документы:

 фамилия, имя, отчество;
 адрес места жительства;
 телефон для оперативной связи;
 почтовый адрес, по которому заявителем могут быть получены почтовые

сообщения, за исключением случаев, если такие сообщения могут быть
получены по адресу места жительства;

 адрес электронной почты, по которому могут быть получены электронные
сообщения (при наличии);

 согласие на обработку предоставленных персональных данных;
 копии документов о правах на садовый участок, расположенный в границах

территории садоводства.

9. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ТОВАРИЩЕСТВА
9.1. Член Товарищества имеет право:
9.1.2. Участвовать в управлении делами Товарищества. Избирать и быть избранным

в органы управления и контроля Товарищества.
9.1.3. Участвовать в работе общих собраний и заседаний Правления.
9.1.4. При ликвидации Товарищества получать причитающуюся долю имущества

общего пользования.
9.1.5. Вносить предложения и участвоватьв улучшении деятельности Товарищества.
9.1.6. Добровольно выходить из членов Товарищества с одновременным

заключением с Товариществом договора о порядке пользования и эксплуатации
инженерных сетей, дорог и другого имущества общего пользования Товарищества.

9.1.7. При отчуждении участка одновременно отчуждать долю имущества общего
пользования в составе Товарищества.

9.1.8. Распоряжаться своим земельным участком и иным имуществом в случаях,
если они на основании закона не изъяты из оборота или не ограничены в обороте.

9.1.9. Обращаться в суд по месту нахождения Товарищества о признании
недействительными нарушающих его права и законные интересы решений общего
собрания членов Товарищества, а также решений Правления и иных органов
Товарищества.
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9.1.10. В случаях и в порядке, которые предусмотрены ФЗ от 29.07.2017 №217-ФЗ
«О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и
Уставом, знакомиться с информацией о деятельности Товарищества и по заявлению
получать за плату, размер которой устанавливается решением общего собрания членов
Товарищества, копии бухгалтерской (финансовой) отчетности Товарищества, приходно-
расходных смет Товарищества и иной документацией Товарищества, указанной в п.1 ст.
11 гл. 3 ФЗ от 29.07.2017 №217-ФЗ. Члены Товарищества имеют право в течение тридцати
дней с момента подачи заявления о предоставлении выписки из реестра членов
Товарищества в правление Товарищества получать указанные выписки.

9.1.11. В пределах своего участка в Товариществе держать птицу, кроликов и мелкий
скот, при условии соблюдения санитарных правил и норм, следования технике
безопасности; исключения бесконтрольного выпаса животных, а также их содержания без
нарушения общественного порядка.

9.1.12. Осуществлять иные действия и другие права, предусмотренные Законом №
217-ФЗ и настоящим уставом.

9.2. Член Товарищества обязан:
9.2.1. Своевременно вносить взносы, в размерах, установленных решениями общего

собрания членов Товарищества, сметой доходов и расходов Товарищества.
9.2.2. Участвовать в работе общих собраний членов Товарищества лично или через

своего представителя на основании выданной доверенности, исполнять решения,
принятые председателем Товарищества и Правлением.

9.2.3. Использовать участок в соответствии с его целевым назначением и
разрешённым использованием.

9.2.4. Соблюдать (не нарушать) права других членов Товарищества и лиц,
осуществляющих ведение садоводства на земельных участках, расположенных в границах
территории садоводства, без участия в Товариществе.

9.2.5. Проявлять уважительное отношение к соседям и другим членам Товарищества,
членам их семей.

9.2.6. Нести бремя содержания земельного участка и ответственности за нарушение
законодательства РФ.

9.2.7. Соблюдать правила внутреннего распорядка в Товариществе, не допускать
действий, нарушающих нормальные условия для работы и отдыха, в частности,
прекращать до 22 часов каждого дня развлекательные мероприятия на территории
Товарищества.

9.2.8. Выполнять требования настоящего устава, решения общего собрания членов
Товарищества, правления Товарищества, председателя Товарищества.

9.2.9. Не причинять вред Товариществу.
9.2.11. Информировать Правление Товарищества о предстоящем отчуждении

садового земельного участка другому лицу.
9.2.12. Соблюдать градостроительные, строительные, экологические, санитарно-

гигиенические, противопожарные и иные требования при посадке плодовых деревьев.
9.2.13. Содержать в порядке прилегающие участки инженерных сетей, дорог,

проезды, проходы и кюветы.
9.2.14. Не загрязнять экологически вредными веществами и не захламлять бытовым

мусором территорию Товарищества и прилегающие к ней лесные массивы, поля и
водоёмы.

9.2.15. Содержать территорию перед своим участком в надлежащем состоянии.
Скашивание травы, сухостоя проводить в противопожарных целях каждому члену СНТ и
собственникам индивидуальных участков, расположенных в границах территории
Товарищества вдоль своего забора, а собственникам угловых участков в радиусе 5м от
границы своего участка/забора по мере необходимости.
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9.2.16. Соблюдать запрет на посадку кустов, деревьев вдоль границы участка и
дороги, в связи с ограничением видимости проезжающего автомобильного транспорта и
порчей лакокрасочного покрытия машин.

9.2.17. Соблюдать запрет на посадку деревьев под линиями электропередач.
9.2.18. Соблюдать запрет на вывоз навоза с участка и выброс в мусорные

контейнеры.
9.2.19. Соблюдать запрет на вывоз крупногабаритного строительного мусора,

крупногабаритной техники, веток, скошенной травы, мебели, дверей в мусорные
контейнеры.

9.2.20. Бережно относиться к имуществу Товарищества, а при его порче, поломке
или утрате по вине члена Товарищества восстанавливать повреждённое или возмещать
Товариществу нанесённый ущерб.

9.2.21. Предоставлять достоверные сведения, необходимые для ведения реестра
членов товарищества, и своевременно информировать председателя товарищества или
иного уполномоченного члена правления товарищества об их изменении в течение 10
календарных дней. В случае неисполнения данного требования, член товарищества несет
риск отнесения на него расходов Товарищества, связанных с отсутствием в реестре членов
Товарищества актуальной информации.

Товарищество не отвечает за последствия неполучения членом Товарищества
юридически значимых сообщений, в том числе о дате проведения общего собрания членов
Товарищества, при условии несвоевременного представления информации членом
Товарищества о месте его постоянного нахождения, отличной от сведений, содержащихся
в реестре членов Товарищества.

9.2.22. Своевременно согласно установленным общим собранием тарифам и
графикам платежей вносить платежи за потребляемую электроэнергию, в том числе за
потребление электроэнергии общего пользования и потери электрической энергии в сетях
Товарищества.

9.2.23. Участвовать в коллективных работах по благоустройству территории,
строительстве и эксплуатации инженерной инфраструктуры, объектов противопожарной
безопасности, поддержанию чистоты на территории Товарищества. При невозможности
личного участия в проведении указанных работ вносить целевые взносы на их проведение
в размере, определенном Общим собранием.

9.2.24. Предоставлять беспрепятственный допуск на свой садовый участок и в
имеющиеся на нем строения членов Правления и контрольных комиссий Товарищества
для проверки правильности потребления электроэнергии и эксплуатации
электроустановок, соблюдения пожарной безопасности. Вход обслуживающего
персонала, аварийных служб на садовый земельный участок без согласия его
собственника допускается только в случае ликвидации пожара, аварийной ситуации, при
устранении повреждений и обслуживании объектов общего назначения (сетей
водоснабжения и т.д.).

9.2.25. Нести ответственность за нарушение обязательств по участию в управлении
Товариществом (участие в Общем собрании), а также по внесению взносов.

9.2.26. Участвовать в образовании имущества Товарищества, а также нести бремя
содержания имущества Товарищества.

9.2.27. Использовать объекты общей собственности только по их прямому
назначению, не нарушая прав и интересов других собственников по пользованию
данными объектами.

9.2.28. Принимать участие в расходах и обеспечивать уплату взносов, необходимых
для покрытия затрат, связанных со строительством, реконструкцией, содержанием,
текущим и капитальным ремонтом общего имущества, своевременно производить оплату
коммунальных услуг, вносить целевые взносы в размере, установленном общим
собранием членов Товарищества.

9.2.29. Соблюдать иные установленные законодательством РФ и настоящим уставом
требования.
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9.3. Ответственность членов Товарищества:
9.3.1. Член Товарищества, не выполняющий или ненадлежащим образом

выполняющий свои обязанности либо препятствующий своими действиями достижению
целей Товарищества, несет гражданско-правовую ответственность перед Товариществом,
а также может быть исключен из состава членов Товарищества, в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

9.3.2. Членство в Товариществе может быть прекращено принудительно решением
общего собрания членов товарищества со дня принятия такого решения или с иной даты,
определенной данным решением, в связи с неуплатой взносов в течение более двух
месяцев с момента возникновения этой обязанности.

9.3.3. Задолженность по взносам подлежит взысканию в досудебном и судебном
порядке с учетом пени согласно условий настоящего Устава, а также всех расходов,
понесенных Товариществом в связи с процедурой взыскания взносов, в том числе
почтовых расходов, расходов на оплату услуг представителя, расходов на уплату
госпошлины и других расходов, связанных со взысканием взносов.

9.3.4. Член Товарищества может быть подвергнут административному взысканию в
виде предупреждения или штрафа за нарушение земельного, лесного, водного,
градостроительного законодательства, законодательства о санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения или законодательства о пожарной безопасности, совершенное в
границах Товарищества, в порядке, установленном законодательством об
административных правонарушениях.

10. УПРАВЛЕНИЕ ТОВАРИЩЕСТВОМ
10.1. Органами управления деятельностью Товарищества являются:

 общее собрание членов товарищества (высший орган управления);
 правление товарищества (постоянно действующий коллегиальный

исполнительный орган);
 председатель товарищества (единоличный исполнительный орган).

10.2. Наряду с исполнительными органами по решению общего собрания образуется
ревизионная комиссия (ревизор).

10.3. Председатель Товарищества, члены Правления Товарищества, ревизионная
комиссия (ревизор) избираются на общем собрании членов Товарищества на срок 2 года
из числа членов Товарищества тайным или открытым голосованием.

Решение о порядке голосования (тайное или открытое) принимается общим
собранием членов Товарищества простым большинством голосов от общего числа
присутствующих на таком собрании членов Товарищества. Одно и то же лицо может
переизбираться неограниченное количество раз на должности в органах Товарищества.

10.4. Правление Товарищества может выбрать Старших по улицам, которые
избираются из числа членов Товарищества, участки которых находятся на праве
собственности на данной улице, и действующие на основании положения «О Старших по
улицам».

10.5. Решения органов Товарищества, принятые в пределах компетенции таких
органов, являются обязательными для исполнения всеми членами Товарищества.

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ТОВАРИЩЕСТВА
11.1. Общее собрание членов товарищества является высшим органом

управления.
Исключительная компетенция общего собрания означает то, что перечисленные

ниже (в нормах закона в т.ч.) функции не могут быть выполнены каким-либо другим
органом управления отличным от общего собрания членов садоводческого
некоммерческого Товарищества. Любые полномочия общего собрания, полностью или
частично переданные другим органам управления, в т.ч., по решению общего собрания,
являются ничтожными.



Страница 14 из 26

К исключительной компетенции общего собрания членов Товарищества относятся
следующие вопросы:

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

2) избрание органов товарищества (председателя товарищества, членов правления
товарищества), ревизионной комиссии (ревизора), досрочное прекращение их
полномочий;

3) определение условий, на которых осуществляется оплата труда председателя
Товарищества, членов правления Товарищества, членов ревизионной комиссии
(ревизора), а также иных лиц, с которыми товариществом заключены трудовые
договоры. Поощрение членов Правления, ревизионной комиссии, других
лиц. Утверждение положения об оплате труда работников и членов органов
товарищества, членов ревизионной комиссии (ревизора), заключивших
трудовые договоры с товариществом;

4) принятие решения о приобретении товариществом земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, о
совершении необходимых действий для приобретения указанных земельных
участков;

5) принятие решения о создании (строительстве, реконструкции) или
приобретении имущества общего пользования, в том числе земельных участков
общего назначения, и о порядке его использования, совершении необходимых
действий для приобретения;

6) принятие решения о передаче недвижимого имущества общего пользования в
общую долевую собственность собственников земельных участков,
расположенных в границах территории Товарищества, в собственность
организаций, осуществляющих газо-, водо-, тепло- и электроснабжение,
водоотведение, либо в государственную собственность субъекта Российской
Федерации или в собственность муниципального образования, в границах
которых расположена территория Товарищества;

7) принятие решения об обращении с заявлением о государственной регистрации
прав на объекты недвижимости, расположенные в границах территории
Товарищества для собственных нужд и являющиеся имуществом общего
пользования, и (или) заявлением о государственном кадастровом учете таких
объектов недвижимости;

8) исключение граждан из членов Товарищества;
9) определение количественного состава Правления и ревизионной комиссии;
10) утверждение положений и внутренних регламентов, в том числе утверждение

порядка ведения общего собрания членов Товарищества;
11) принятие решений о формировании и использовании имущества Товарищества,

о создании и развитии объектов инфраструктуры, а также установлении
размеров фондов (целевого, специального) и соответствующих взносов;

12) изменение сроков внесения взносов малообеспеченным членам Товарищества,
установление льгот по членским и целевым взносам, установление размера
пеней за несвоевременную уплату взносов;

13) утверждение приходно-расходной сметы Товарищества и принятие решений о
её исполнении;

14) рассмотрение жалоб на решения и действия членов Правления, председателя
Товарищества, членов ревизионной комиссии, членов комиссии по контролю
за расходом электроэнергии;

15) утверждение отчётов Правления, ревизионной комиссии;
16) принятие решений о реорганизации и/или о ликвидации Товарищества,

назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора), а также утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

17) утверждение видов работ, осуществляемых по трудовым договорам, штатов
работников и размеров их заработной платы;
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18) утверждение планов общих агротехнических мероприятий, работ по
благоустройству и иных коллективных работ, сроков и объема трудового
участия садоводов в этих работах;

19) принятие решения об открытии или о закрытии банковских счетов
товарищества;

20) принятие решения о подготовке проекта межевания территории и (или) проекта
планировки территории применительно к территории Товарищества либо о
подготовке изменений в такую документацию, об одобрении таких проектов
или изменений в них;

21) принятие решений о создании ассоциаций (союзов) товариществ, вступлении в
них или выходе из них;

22) распределение образованных на основании утвержденного проекта межевания
территории садовых или огородных земельных участков между членами
товарищества с указанием условных номеров земельных участков для их
последующего предоставления в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации;

23) принятие решения об избрании председательствующего на общем собрании
членов товарищества;

24) утверждение финансово-экономического обоснования размера взносов,
финансово-экономического обоснования размера платы,
предусмотренной частью 3 статьи 5 Федерального закона №217-ФЗ;

25) определение размера и срока внесения взносов, порядка расходования целевых
взносов, а также размера и срока внесения платы, предусмотренной частью 3
статьи 5 Федерального закона №217-ФЗ;

26) принятие решения о выполнении в границах территории Товарищества
комплексных кадастровых работ, финансируемых за счет внебюджетных
средств, о лице, уполномоченном без доверенности действовать от имени
членов товарищества и (или) лиц, указанных в части 1 статьи 5 Федерального
закона №127-ФЗ, при заключении договора подряда на выполнение таких
работ и в иных предусмотренных Федеральным законом от 24 июля 2007 года
N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" случаях в целях организации
выполнения таких работ в качестве их заказчика, в том числе представлять
интересы членов товарищества и (или) лиц, указанных в части 1 статьи 5
настоящего Федерального закона, в составе согласительной комиссии,
созданной в соответствии со статьей 42.10 Федерального закона от 24 июля
2007 года N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности";

27) принятие решения об использовании земельного участка общего назначения
для реализации гражданами, являющимися правообладателями земельных
участков, расположенных в границах территории Товарищества, выращенной
на таких земельных участках сельскохозяйственной продукции при условии
соблюдения земельного законодательства, ветеринарных норм и правил,
санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов.

11.2. Общее собрание членов Товарищества вправе рассматривать любые иные
вопросы деятельности Товарищества, не предусмотренные п.11.1 настоящего Устава и
принимать по ним решения.

11.3. Общее собрание членов Товарищества может быть очередным или
внеочередным. Общее собрание созывается Правлением по мере необходимости.

11.3.1. Очередное Общее собрание членов Товарищества созывается Правлением не
реже чем один раз в год.

11.3.2. Внеочередное общее собрание членов Товарищества созывается Правлением
по мере необходимости и проводится по требованию:

– Правления;
– ревизионной комиссии (ревизора);
– членов Товарищества в количестве более чем 1/5 членов Товарищества;
– органа местного самоуправления по месту нахождения территории Товарищества.
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11.3.3. Требование о созыве внеочередного общего собрания подается в правление в
письменном виде вручается лично председателю товарищества либо направляется
заказным письмом с уведомлением о вручении председателю товарищества или в
правление товарищества по месту нахождения товарищества. Оно должно содержать
предложения по повестке собрания с указанием докладчиков по всем вопросам из числа
членов Товарищества, от которых исходит это требование и причины их постановки, а
также технико-экономического обоснование, по вопросам содержащим финансовые
предложения. В случае подачи требования о проведении внеочередного общего собрания,
исходящего не менее чем от 1/5 членов Товарищества, к требованию должен быть
приложен список, составленный в произвольной форме и содержащий обязательные
пункты: номер земельного участка, фамилии, имена и отчества (последние - при наличии)
членов Товарищества, подписи членов Товарищества.

11.3.4. Правление обязано в течение четырнадцати календарных дней со дня
получения предложения рассмотреть указанное предложение и принять решение: о
проведении внеочередного общего собрания членов Товарищества и обеспечить его
проведение не позднее тридцати календарных дней со дня получения требования или об
отказе в его проведении.

11.3.5. После принятия решения Правления об отказе в проведении внеочередного
собрания оно должно об этом сообщить в письменной форме инициаторам предложения
или требования о проведении общего собрания сразу после принятия решения об отказе.
Отказ Правления в проведении внеочередного общего собрания может быть обжалован
инициаторами требования внеочередного собрания в суде.

11.3.6. Если Правление в течение четырнадцати дней после подачи заявления с
требованием (или предложением) проведения внеочередного собрания не приняло
решения о проведении такого собрания или об отказе в его проведении (то есть ничего не
сообщило инициаторам собрания), то инициаторы требования собрания вправе
самостоятельно подготовить и провести внеочередное общее собрание членов
Товарищества с целью решения всех назревших вопросов, находящихся в компетенции
общего собрания.

11.4. Уведомление Правлением членов Товарищества о проведении общего собрания
членов Товарищества может осуществляться в письменной форме (письма, почтовые
открытки), в форме оповещения по телефону, размещения объявлений на
информационных стендах и щитах, расположенных в конторе Правления и на территории
Товарищества, на сайте Товарищества в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на адрес электронной почты. Уведомления о собрании и его повестке дня
должны направляться членам Товарищества не позднее чем за 14 календарных дней до
даты его проведения.

Для членов Товарищества, а также для всех не являющихся его членами
правообладателей земельных участков, расположенных в границах территории
садоводства, должен быть обеспечен свободный доступ к месту проведения общего
собрания членов Товарищества.

11.5. Общее собрание членов Товарищества правомочно, если на нем присутствует
более 50 процентов членов Товарищества.

11.6. Председатель, секретарь (секретариат) и счётная комиссия общего собрания
избираются простым большинством голосов участников собрания.

11.7. Члены Товарищества вправе участвовать в работе общего собрания и в
голосовании лично или через своего представителя, полномочия которого должны быть
оформлены доверенностью, заверенной в установленном порядке.

11.8. Решения общего собрания членов Товарищества принимаются
квалифицированным большинством не менее 2/3 голосов от общего числа
присутствующих на общем собрании членов товарищества по вопросам, указанным в
подпунктах 1-6, 13, 16, 22, 24, 25, 26, 27 пункта 11.1. настоящего Устава.

Решения общего собрания членов Товарищества по вопросам, указанным в
подпунктах 4-7, 24, 25, 26, 27 пункта 11.1. настоящего Устава, принимаются с учетом
результатов голосования лиц, указанных в п.8.1. настоящего Устава, проголосовавших по
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указанным вопросам, в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим
уставом.

Все другие решения общих собраний Товарищества по иным вопросам, указанным в
п. 11.1 настоящего Устава, принимаются простым большинством голосов участников
собрания.

В случае, если при проведении очного общего собрания членов товарищества, такое
общее собрание членов товарищества не имело кворума, в дальнейшем решение такого
общего собрания членов товарищества по тем же вопросам повестки такого общего
собрания членов товарищества может быть принято путем проведения очно-заочного
голосования.

Срок проведения очно-заочного голосования может быть продлен по решению
Правления Товарищества.

Счетная комиссия назначается инициатором проведения собрания.
11.9. По решению общего собрания тайное голосование может осуществляться при

выборах председателя Товарищества, членов Правления и членов ревизионной комиссии
Товарищества.

Все остальные решения общих собраний принимаются открытым голосованием.
11.10. Решение общего собрания членов, по всем вопросам, отнесенных к

компетенции общего собрания членов товарищества, может приниматься путем очного,
очно-дистанционного голосования, очно-заочного голосования или заочного голосования,
в том числе путем проведения электронного голосования через личный кабинет
землевладельца на официальном сайте Товарищества или с использованием иных
электронных или иных технических средств, в том числе сайта Госуслуг.

11.11. В случае, если при проведении очного общего собрания членов
Товарищества, такое общее собрание членов не имело кворума, в дальнейшем решение
такого общего собрания членов товарищества по тем же вопросам повестки такого общего
собрания членов товарищества может быть принято путем проведения очно-заочного
голосования.

Результаты очно-заочного голосования при принятии решений общим собранием
членов товарищества определяются совокупностью:

1) результатов голосования при очном обсуждении вопросов повестки общего
собрания членов товарищества;

2) результатов голосования членов товарищества, направивших до проведения
общего собрания членов товарищества свои решения в письменной форме по вопросам
повестки общего собрания членов товарищества в его правление.

11.12. Принятие решения общего собрания членов Товарищества путем заочного
голосования не предполагает очного обсуждения вопросов повестки такого собрания и
осуществляется путем подведения итогов голосования членов Товарищества,
направивших до дня проведения такого общего собрания свои решения в письменной
форме по вопросам повестки общего собрания членов Товарищества в его правление.

11.13. При проведении очного голосования с применением электронных или иных
технических средств, предусматривающего совместное дистанционное участие, может
предусматриваться также возможность присутствия лиц, обладающих правом голосовать
на общем собрании членов товарищества, в месте его проведения либо место его
проведения не определяется и возможность присутствия в таком месте не
предусматривается. При проведении указанного голосования может осуществляться его
видеозапись.

11.14. При проведении очно-заочного, заочного голосования с применением
электронных или иных технических средств допускается направление решений лиц,
имеющих право голосовать на общем собрании членов товарищества, в письменной
форме в порядке, в порядке предусмотренным настоящим Уставом.

11.15. Бюллетень для заочного голосования должен содержать сведения о члене
товарищества в объеме, позволяющем идентифицировать этого члена, сведения о его
волеизъявлении по вопросу (вопросам) повестки дня, а также личную подпись такого
члена и дату заполнения бюллетеня.
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Бюллетень, не позволяющий установить личность лица, выразившего свое
волеизъявление, не содержащий сведений о волеизъявлении или не позволяющий
установить то или иное волеизъявление, а также не подписанный бюллетень признаются
недействительными. Мотивированное решение о признании бюллетеня недействительным
принимается счетной комиссией.

11.16. По итогам дистанционного и заочного голосования с применением
электронных или иных технических средств изготавливается Протокол на бумажном
носители, который подписывается Председателем и секретам собрания. Протокол об
итогах дистанционного голосования с применением электронных или иных технических
средств, подлежит хранению на бумажном носителе и подписывается Председателем
Товарищества.

11.17. Решения общих собраний вступают в силу с момента их принятия.
11.18. Решения Общего собрания оформляются протоколом и подписываются

председателем и секретарем собрания.
11.19. Решения общих собраний обязательны для исполнения всеми членами

Товарищества, работниками, принятыми в Товарищество по трудовым договорам, и
собственниками земельных участков без членства в Товариществе.

11.20. Решения общих собраний доводятся до сведения членов Товарищества путем
размещения решений на информационных стендах и щитах, находящихся в помещении
Правления и на территории Товарищества, путем размещения на официальном сайте
Товарищества и(или) уведомлением по электронной почте.

12. ПРАВЛЕНИЕ ТОВАРИЩЕСТВА
12.1. Правление Товарищества является коллегиальным исполнительным органом и

подотчетно общему собранию членов Товарищества, действует на основании «Положения
о Правлении «ГОРЕТОВКА»».

12.2. Председатель Товарищества является членом Правления Товарищества,
руководит его работой и является его председателем.

12.3. Правление Товарищества избирается из числа членов Товарищества общим
собранием членов Товарищества на 2 года.

12.4. Количество членов Правления Товарищества не может быть менее трех
человек и должно составлять не более пяти процентов от общего числа членов
Товарищества.

12.5. Заседания Правления Товарищества созываются председателем Товарищества
по мере необходимости или любым членом Правления при необходимости.

12.6. Заседание Правления Товарищества правомочно, если на нем присутствует не
менее половины его членов. Передоверие членом правления своих полномочий иному
лицу не допускается.

12.7. Решения Правления Товарищества принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов присутствующих членов Правления. При равенстве
голосов голос председателя Товарищества является решающим. Решения Правления
оформляются протоколом заседания правления и подписываются председателем
Товарищества.

12.8. К компетенции Правления относятся:
1) выполнение решений общего собрания членов Товарищества;
2) принятие решения о проведении общего собрания членов Товарищества или

обеспечение принятия решения общего собрания членов Товарищества в
форме дистанционного, очно-заочного или заочного голосования, в том числе
с применением электронных или иных технических средств;

3) принятие решения о проведении внеочередного общего собрания членов
Товарищества или о необходимости проведения внеочередного общего
собрания членов Товарищества в форме дистанционного, очно-заочного или
заочного голосования, в том числе с применением электронных или иных
технических средств;
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4) осуществление руководства текущей деятельностью Товарищества, которая
основана на строгом и точном выполнении решений общего собрания, в т.ч.,
приходно-расходной сметы и ведение бухгалтерского учёта. Ответственность
за ведение бухучёта возлагается на председателя Товарищества (ст. 7, ФЗ-402
от 06.12.2011 г. "О бухгалтерском учёте”);

5) принятие решений о заключении договоров с организациями,
осуществляющими снабжение тепловой и электрической энергией, водой,
газом, водоотведение, благоустройство и охрану территории садоводства,
обеспечение пожарной безопасности и иную деятельность, направленную на
достижение целей Товарищества;

6) принятие решений о заключении договоров с оператором по обращению с
твердыми коммунальными отходами, региональным оператором по
обращению с твердыми коммунальными отходами;

7) обеспечение исполнения обязательств по договорам, заключенным
Товариществом;

8) обеспечение создания и использования имущества общего пользования
Товарищества, а также создание необходимых условий для совместного
владения, пользования и распоряжения гражданами таким имуществом;

9) составление приходно-расходных смет и отчетов Правления и представление
их на утверждение общему собранию членов Товарищества;

10) ведение учета и отчетности Товарищества, подготовка годового отчета и
представление его на утверждение общему собранию членов Товарищества;

11) обеспечение ведения делопроизводства в Товариществе и содержание архива
в Товариществе;

12) контроль за своевременным внесением взносов, а также платежей по
договорам пользования имуществом, обращение в суд за взысканием
задолженности по уплате взносов или платы;

13) рассмотрение заявлений членов Товарищества;
14) подготовка финансово-экономического обоснования размера взносов,

вносимых членами Товарищества, и размера платы.
15) разработка и представление на утверждение общего собрания членов

Товарищества порядка ведения общего собрания членов Товарищества и
иных внутренних распорядков Товарищества, внутренних нормативов
(положений, регламентов), в том числе:

 Положение о ведении делопроизводства и хранения архива
садоводческого некоммерческого товарищества «ГОРЕТОВКА»;

 Положение об оплате труда работников садоводческого
некоммерческого товарищества «ГОРЕТОВКА»,заключивших
трудовые договоры с Товариществом;

 Положение о сайте садоводческого некоммерческого товарищества
«ГОРЕТОВКА»;

 Регламент проведения дистанционного, очно-заочного, заочного
голосования для принятия решений общего собрания «ГОРЕТОВКА»,
в том числе с применением электронных или иных технических
средств;

 Административный регламент рассмотрения обращений членов СНТ
«ГОРЕТОВКА»;

 Положение «О старших по улицам».
16) прием граждан в члены товарищества.
17) Принятие решений о введении временных ограничений или прекращение

движения транспортных средств по земельным участкам общего пользования
товарищества:

 при реконструкции, капитальном ремонте и ремонте дорожного полотна
и инфраструктуры;

 в период весенней распутицы;
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 в период возникновения неблагоприятных природно-климатических
условий, в случае снижения несущей способности конструктивных
элементов дорожного полотна;

 в иных случаях в целях обеспечения безопасности проезда транспортных
средств и сохранности инфраструктуры товарищества.

18) Согласование с заинтересованными собственниками участков:
 въезда и схемы движения по земельным участкам общего пользования

спецтехники, транспортных средств с разрешённой массой более 12 тонн;
 грузовых автомобилей с прицепом или полуприцепом;
 производства работ, связанных с ограничением или прекращением

движения транспортных средств или пешеходов;
 схем расположения земельных участков в целях определения

фактической площади для начисления взносов.
19) Выдача предписаний собственникам участков:

об устранении нарушений положений устава товарищества;
о выполнении решений общих собраний товарищества.

20) Ведение оперативное редактирование базы данных телефонных номеров
собственников участков для электронного модуля управления
автоматическими воротами (шлагбаумом) на въезде в товарищество.

21) Согласование технологического присоединения к инженерным системам или
централизованным сетям инженерно-технического обеспечения товарищества
оборудования собственников участков на условиях, утверждённых общими
собраниями товарищества:
 по заявлениям собственников участков;
 по обращениям сетевых и ресурсоснабжающих организаций;
 на основании вступивших в законную силу решений суда.

22)Принятие решений об ограничении или приостановлении предоставления
коммунальных услуг без предварительного уведомления потребителя в
случае:
возникновения или угрозы возникновения аварийной ситуации в

централизованных сетях инженерно-технического обеспечения
товарищества, по которым осуществляются водо-, тепло-, электро- и
газоснабжение, а также водоотведение, - с момента возникновения или
угрозы возникновения такой аварийной ситуации;

возникновения стихийных бедствий и (или) чрезвычайных ситуаций, а
также при необходимости их локализации и устранения последствий - с
момента возникновения таких ситуаций, а также с момента возникновения
такой необходимости;

выявления факта несанкционированного подключения оборудования
потребителя к инженерным системам или централизованным сетям
инженерно-технического обеспечения товарищества - с момента
выявления несанкционированного подключения;

использования потребителем бытовых машин (приборов, оборудования),
мощность подключения которых превышает максимально допустимые
нагрузки, рассчитанные исходя из технических характеристик
инженерных систем товарищества и доведенные до сведения
потребителей, - с момента выявления нарушения;

получения правлением товарищества предписания ресурсоснабжающей
организации о необходимости введения режима полного или частичного
ограничения потребления электрической энергии - со дня, указанного в
документе.

12.9. Правление Товарищества вправе принимать решения по всем вопросам
деятельности Товарищества, за исключением вопросов, отнесенных уставом к
исключительной компетенции общего собрания членов Товарищества и к полномочиям
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Председателя Товарищества.

13. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОВАРИЩЕСТВА
13.1. Председатель Товарищества является единоличным исполнительным

органом Товарищества, возглавляющим правление.
13.2. Полномочия председателя Товарищества определяются Гражданским кодексом

Российской Федерации и настоящим уставом Товарищества.
13.3. Председатель Товарищества при несогласии с решением правления вправе

обжаловать данное решение общему собранию членов Товарищества.
13.4. Председатель Товарищества избирается общим собранием членов

Товарищества из числа членов Товарищества сроком на 2 года с правом неоднократного
переизбрания на новый срок.

13.5. Председатель Товарищества действует без доверенности от имени
Товарищества, в том числе:

1) председательствует на заседаниях Правления;
2) имеет право первой подписи под финансовыми документами, которые не

подлежат обязательному одобрению правлением Товарищества или общим
собранием членов Товарищества;

3) подписывает финансовые документы, одобренные Правлением или общим
собранием членов Товарищества в соответствии с настоящим уставом
Товарищества;

4) подписывает документы Товарищества, а также протоколы Общего собрания
членов Товарищества и Правления;

5) заключает сделки, открывает и закрывает банковские счета, совершает иные
операции по банковским счетам, в том числе на основании решений общего
собрания и Правления, в случаях, если принятие решений о совершении таких
действий относится к исключительной компетенции общего собрания членов
Товарищества или Правления Товарищества и если эти действия нашли свое
одобрение в решениях общего собрания или Правления в пределах их
компетенции;

6) принимает на работу в Товарищество работников по трудовым договорам,
осуществляет права и исполняет обязанности Товарищества как работодателя
по этим договорам. Действия осуществляются по штатному расписанию
Товарищества и (или) трудовым договорам с определением размера оплаты
труда, утвержденным решением общего собрания Товарищества. При этом
утверждаются трудовые функции и трудовые обязанности работников
Товарищества. Подготавливаются документы Правлением, утверждает общее
собрание. Без утверждения трудового договора, трудовых функций, трудовых
обязанностей, штатного расписания выплата зарплаты в Товариществе является
незаконной;

7) издает приказы о назначении на должности работников Товарищества, об их
переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает
дисциплинарные взыскания;

8) выдает доверенности без права передоверия;
9) обеспечивает разработку и вынесение на утверждение общего собрания членов

Товарищества внутренних регламентов Товарищества;
10) осуществляет представительство от имени Товарищества в органах

государственной власти, органах местного самоуправления, а также в
отношениях с иными лицами;

11) рассматривает заявления, жалобы и обращения членов Товарищества в
соответствии с «Административным регламентом рассмотрения обращений
членов СНТ «ГОРЕТОВКА»»;

12) осуществляет иную административно-распорядительную работу
Товарищества, не нарушая при этом компетенции общего собрания и
Правления Товарищества.
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13.6. Председатель Правления в своей работе обязан правильно сочетать принципы
единоначалия (в объеме своих полномочий) и коллегиальности при руководстве
деятельностью Правления Товарищества.

13.7. Председатель обязан организовывать информирование членов Товарищества о
всех законодательных материалах, касающихся жизни Товарищества путем размещения
информации на всех информационных ресурсах: официальном сайте Товарищества,
информационных досках, щитах.

13.8. Председатель Товарищества в соответствии с настоящим уставом исполняет
другие необходимые для обеспечения деятельности Товарищества обязанности, за
исключением обязанностей, которые предусмотрены Законом № 217-ФЗ и исполнение
которых является полномочием иных органов Товарищества.

13.9. Председатель Правления, а также члены Правления Товарищества при
осуществлении своих прав и исполнении установленных обязанностей должны
действовать в интересах Товарищества, вести дела юридически, экономически и
технически грамотно, добросовестно и разумно.

14. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ТОВАРИЩЕСТВА
(РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ТОВАРИЩЕСТВА).

14.1. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Товарищества, в том
числе деятельностью председателя Товарищества, членов Правления и Правления,
осуществляет ревизионная комиссия, действующая на основании «Положения о
Ревизионной комиссии садоводческого некоммерческого товарищества «ГОРЕТОВКА»».

14.2. Ревизионная комиссия состоит не менее чем из трех членов Товарищества на
срок 2 года. В состав ревизионной комиссии не могут быть избраны председатель
Товарищества и члены Правления, а также их супруги и их родители (усыновители),
родители (усыновители), бабушки, дедушки, дети (усыновленные), внуки, братья и сестры
(их супруги).

14.3. Порядок работы ревизионной комиссии и ее полномочия устанавливаются
уставом Товарищества или положением о ревизионной комиссии, утвержденным общим
собранием членов Товарищества.

14.4. Ревизионная комиссия подотчетна общему собранию членов Товарищества.
14.5. Ревизионная комиссия Товарищества обязана:

 проверять выполнение Правлением и его председателем решений общих
собраний членов Товарищества, законность сделок, совершенных органами
Товарищества, состав и состояние имущества общего пользования;

 осуществлять ревизии финансово-хозяйственной деятельности Товарищества
не реже чем один раз в год либо в иной срок, если такой срок установлен
решением общего собрания членов Товарищества;

 отчитываться об итогах ревизии перед общим собранием членов
Товарищества с представлением предложений об устранении выявленных
нарушений;

 сообщать общему собранию членов Товарищества обо всех выявленных
нарушениях в деятельности органов Товарищества;

 осуществлять проверку своевременного рассмотренияПравлением
или председателем Товарищества заявлений членов Товарищества.

14.6. Решения ревизионной комиссии оформляется протоколом ревизионной
комиссии Товарищества, который подписывает Председатель ревизионной комиссии
(ревизор) и удостоверяется круглой печатью Товарищества.

15. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО В ТОВАРИЩЕСТВЕ.
15.1. Ответственным лицом за ведение делопроизводства в Товариществе является

председатель Товарищества, действующий на основании «Положения о ведении
делопроизводства и хранения архива садоводческого некоммерческого товарищества
«ГОРЕТОВКА»». Выписки из документов Товарищества и копии документов
Товарищества должны быть заверены печатью Товарищества и подписью председателя.



Страница 23 из 26

15.2. Протоколы общих собраний членов Товарищества подписывает
председательствующий на общем собрании членов Товарищества. Протоколы общих
собраний членов Товарищества, проводимых в форме дистанционного и заочного
голосования, подписывает председатель Товарищества.

15.3. Протоколы заседаний Правления Товарищества подписывает председатель
Товарищества и присутствующие на заседании Правления члены Правления.

15.4. Документы, составленные ревизионной комиссией (ревизором),
подписываются членами ревизионной комиссии (ревизором) Товарищества.

15.5. Протоколы общих собраний и заседаний Правления заверяются печатью
Товарищества.

15.6. Внесение исправлений и дополнений в подписанный протокол недопустимо.
15.7. Документы, составленные ревизионной комиссией, подписываются членами

ревизионной комиссии Товарищества.
15.8. Все документы Товарищества, включая любые протоколы, хранятся не менее

49 лет. Учредительные документы, а также изменения и дополнения к ним, свидетельства
и (или) документы о государственной регистрации Товарищества, правоустанавливающие
документы на земельные участки и иные значимые документы хранятся в делах
Товарищества постоянно.

15.9. Копии протоколов общих собраний, протоколов заседаний Правления и
контрольных комиссий Товарищества, заверенные выписки из этих протоколов, из актов
ревизий и проверок, копии решений общих собраний, Правления и контрольных комиссий
представляются для ознакомления членам Товарищества по их требованию, а также
органам местного самоуправления, судебным и правоохранительным органам в
соответствии с их мотивированными запросами в письменной форме.

15.10. Копии протоколов общих собраний, протоколов заседаний Правления и
ревизионной комиссии, заверенные выписки из этих протоколов, из актов ревизий и
проверок, копии решений общих собраний, Правления представляются для ознакомления
членам Товарищества по их требованию, а также органам местного самоуправления,
судебным и правоохранительным органам в соответствии с их мотивированными
запросами в письменной форме.

15.11. Подлежат постоянному хранению учредительные документы (в т.ч. все
изменения и дополнения к уставам), проектная документация по организации и застройке
территории, книги учета имущества, хозяйственные договоры и трудовые соглашения,
приходно-расходные сметы, акты ревизий финансово-хозяйственной деятельности и акты
о нарушениях законодательства, ведомости уплаты взносов и другие документы
бухгалтерского учета и отчетности, а также все документы по приватизации земли и
свидетельства на право собственности на землю общего пользования и имущество общего
пользования, документ, подтверждающий регистрацию Товарищества, реестр членов
Товарищества (с изменениями).

15.12. Председатель Правления отвечает за учет, хранение, наличие, правильность
содержания и оформления протоколов общих собраний членов Товарищества и заседаний
Правления, иной необходимой документации, предусмотренной законодательством и
Уставом Товарищества.

15.13. Оформление и хранение других документов, связанных с созданием
Товарищества, с его регистрацией как юридического лица, с финансово-хозяйственной
деятельностью осуществляются в соответствии с действующим законодательством.

16. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ.
16.1. Имущество общего пользования, расположенное в границах территории

садоводства, являющееся недвижимым имуществом, созданное (создаваемое),
приобретенное после 1 января 2019 года, принадлежит на праве общей долевой
собственности лицам, являющимся собственниками земельных участков, расположенных
в границах территории садоводства, пропорционально площади этих участков.

16.2. Право собственности на недвижимое имущество, входящее в состав
имущества общего пользования, возникает с момента государственной регистрации
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такого права в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости».

16.3. В соответствии с решением общего собрания членов Товарищества
недвижимое имущество общего пользования, расположенное в границах территории
садоводства, принадлежащее Товариществу на праве собственности, может быть передано
безвозмездно в общую долевую собственность лиц, являющихся собственниками
земельных участков, расположенных в границах территории садоводства,
пропорционально площади этих участков при условии, что все собственники земельных
участков, расположенных в границах территории садоводства, выразили согласие на
приобретение соответствующей доли в праве общей собственности на такое имущество.
Передача указанного имущества в данном случае не является дарением.

16.4. Доля в праве общей собственности на имущество общего пользования
собственника садового земельного участка, расположенного в границах территории
садоводства, следует судьбе права собственности на такой садовый земельный участок.

16.5. При переходе права собственности на садовый земельный участок,
расположенный в границах территории садоводства, доля в праве общей собственности на
имущество общего пользования нового собственника такого земельного участка равна
доле в праве общей собственности на указанное имущество общего пользования
предыдущего собственника такого земельного участка.

16.6. Условия договора, в соответствии с которыми переход права собственности на
садовый земельный участок не сопровождается переходом доли в праве общей
собственности на имущество общего пользования, являются ничтожными (в случае если
собственнику садового участка принадлежит такая доля).

16.7. Имущество общего пользования, расположенное в границах территории
садоводства, может быть передано в собственность организаций, осуществляющих газо-,
водо-, тепло- и электроснабжение, водоотведение, в случае одновременного соблюдения
следующих условий:

1) решение о передаче указанного имущества принято общим собранием членов
Товарищества;

2) в случае если указанное имущество принадлежит на праве общей долевой
собственности лицам, являющимся собственниками земельных участков,
расположенных в границах территории садоводства, получено согласие таких лиц
на осуществление данной передачи;

3) передача указанного имущества осуществляется при условии его дальнейшего
использования для нужд товарищества и правообладателей садовых земельных
участков, расположенных в границах территории садоводства.

16.8. Имущество общего пользования, расположенное в границах территории
садоводства, может также принадлежать Товариществу на праве собственности и ином
праве, предусмотренном гражданским законодательством.

16.9. При использовании земель общего пользования члены Товарищества и лица
указанные в п.8.1. настоящего Устава не имеют права:

 расширять площадь индивидуальных земельных участков за счет земель
общего пользования;

 устраивать незаконные свалки мусора, строительных материалов и других
отходов на землях общего пользования;

 перекрывать въезд воротами и шлагбаумами для других членов Товарищества
и лиц указанных в п.8.1.;

 самовольно устанавливать капитальные и некапитальные строения и
сооружения без согласования с Товариществом.

16.10. В соответствии с решением общего собрания членов товарищества
допускается использование земельного участка общего назначения для реализации
гражданами, являющимися правообладателями садовых земельных участков,
расположенных в границах территории Товарищества, выращенной ими
сельскохозяйственной продукции с возможностью возведения для такой реализации
некапитальных строений, сооружений или нестационарных торговых объектов при
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условии соблюдения земельного законодательства, ветеринарных норм и правил,
санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов.

17. ОФОРМЛЕНИЕ УСТАВА ТОВАРИЩЕСТВА
17.1. После утверждения Уставаправомочнымобщимсобранием членов

Товарищества, он должен быть прошит, удостоверен печатью Товарищества, подписан
председателем собрания.

17.2. После регистрации Устава в регистрирующем органе, он должен храниться в
Правлении Товарищества, а заверенная копия Устава - также в ревизионной комиссии
Товарищества.

18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ТОВАРИЩЕСТВА.
18.1. Прекращение деятельности Товарищества может быть осуществлено в форме

его реорганизации или ликвидации по основаниям и в порядке, предусмотренными
действующим законодательством.

18.2. Деятельность Товарищества может быть прекращена:
 в ходе добровольной реорганизации или ликвидации по решению общего

собрания членов Товарищества;
 по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом.

18.3. Реорганизация Товарищества.
18.3.1. Садоводческое некоммерческое Товарищество в случае принятия его

членами решения об изменении вида деятельности на производство, переработку и сбыт
продукции растениеводства или иную деятельность, для осуществления которой в
соответствии с Гражданским кодексом допускается создание потребительского
кооператива, должно быть преобразовано в потребительский кооператив.

18.3.2. Садоводческое некоммерческое Товарищество по решению общего
собрания членов Товарищества вправе изменить свой вид на Товарищество собственников
жилья без изменения организационно-правовой формы Товарищества собственников
недвижимости в случае его соответствия нормам жилищного законодательства РФ,
регулирующего создание Товарищества собственников жилья, и одновременного
удовлетворения следующим условиям:

– территория садоводства расположена в границах населенного пункта;
– на всех садовых земельных участках, расположенных в границах территории

садоводства, размещены жилые дома.
18.3.3. Изменение вида садоводческого некоммерческого Товарищества на

Товарищество собственников жилья не является его реорганизацией.

18.4. Ликвидация Товарищества.
18.4.1. При ликвидации Товарищества имущество общего
пользования Товарищества, за исключением недвижимого имущества

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

18.4.2. На недвижимое имущество общего пользования, находящееся в границах
территории садоводства, не может быть обращено взыскание. При ликвидации
Товарищества такое имущество, находящееся в собственности Товарищества,
безвозмездно передается в общую долевую собственность собственников садовых
участков, расположенных в границах территории садоводства, пропорционально их
площади вне зависимости от того, являлись ли данные лица членами Товарищества.

18.4.3. Товарищество должно быть ликвидировано в случае несоблюдения
требования к количеству членов Товарищества, установленного Законом № 217-ФЗ.

18.4.4. При ликвидации Товарищества как юридического лица сохраняются права
его бывших членов на земельные участки и другое недвижимое имущество.
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19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
19.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, решаются

в соответствии с действующим Законодательством РФ.
19.2. В случаях изменения Законодательства Российской Федерации о садоводческих

некоммерческих объединениях граждан Устав подлежит приведению в соответствие с
нормами Федеральных Законов. Внесенные, в связи с этим, в Устав изменения,
дополнения или принятие новой редакции Устава подлежат государственной регистрации
в порядке, установленном Федеральным Законом.

19.3. Если отдельные положения настоящего устава в будущем будут противоречить
действующему законодательству РФ, остальные положения устава будут продолжать
действовать. При этом по пунктам, противоречащим законодательству, применяются
положения новых норм законодательства до приведения устава в соответствие с
действующим на тот момент законодательству РФ.


