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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Садоводческое Некоммерческое Товарищество «Урожай» (СНТ «Урожай») образовано в 1958 

года и является видом Товарищества Собственников Недвижимости согласно статей  123.12; 

123.13; и 123.14 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

Товарищество образовано Решением Сормовского районного исполнительного комитета города 

Горького для работников предприятий Сормовского района и граждан, изъявивших желание 

осуществлять садоводство на землях Сормовского района у поселка Копосово в районе поймы 

реки Волга, реки Черная и озера Лунское.                       

Настоящий Устав  Садоводческого Некоммерческого Товарищества «Урожай» принят в новой 

редакции в связи с утратившим  силу с 1 января 2019 года Федеральным законом  "О 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан" от 15.04.1998 

N 66-ФЗ  и введением с 01.01.2019 года   Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ "О ведении 

гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации".                    

1.1.1. Полное наименование Товарищества на русском языке: Садоводческое Некоммерческое 

Товарищество «Урожай». 
1.1.2. Сокращенное наименование Товарищества на русском языке: СНТ «Урожай». 

1.2. Фактическое место нахождения Товарищества и почтовый адрес: 603068, г. Нижний Новгород, 

Сормовский р-н., ул. Лунская.                                                                                                                                         

Телефон службы сторожей  Товарищества –  8-962-505-6044 

1.2.1. Адрес местонахождения постоянно действующего единоличного  исполнительного органа – 

Председателя Товарищества  – 603068, г. Нижний Новгород, Сормовский р-н., ул. Лунская. 

1.2.2.  Адрес местонахождения постоянно действующего коллегиального  исполнительного органа – 

правления Товарищества  – 603068, г. Нижний Новгород, Сормовский р-н., ул. Лунская. 

1.2.3.  Адрес электронной почты: ypogai-nn@mail.ru 

1.3. Официальный сайт Товарищества:   

1.4.  Товарищество зарегистрировано в качестве юридического лица 23 декабря 2002 года,  в 

государственный реестр юридических лиц внесена запись о Товариществе за основными номерами :                                   

- Государственным регистрационным номером (ОГРН)  1025204419107                                                                 

- Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) 5263035651 

- Код причины постановки на налоговый учет (КПП) 525301001 

1.5. Товарищество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, 

приходно-расходную смету, печать со своим полным наименованием на русском языке, имеет свой 

штамп и иные атрибуты юридического лица. Товарищество имеет  счета в финансово-кредитных 

учреждениях на территории Российской Федерации. 

1.6.Товарищество вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, соответствующую целям 

и задачам, для достижения которых оно создано. 

1.7. Товарищество не отвечает по обязательствам своих членов, а члены товарищества несут 

субсидиарную ответственность по обязательствам Товарищества в пределах невнесенной части 

дополнительного взноса каждого из членов Товарищества. 
1.8. Организация и застройка территории Товарищества осуществляется в соответствии с проектами, 

разработанными согласно требованиям СНиПа.  

1.9. Товарищество имеет имущественные и неимущественные права,  может быть истцом и 

ответчиком в судах.  

1.10. Товарищество организовано без ограничения срока деятельности.  

1.11. Территориальные границы земельного участка СНТ «Урожай» и его членов определяются на 

основании документов, выданных государственными органами по земельным ресурсам и 

землеустройству (Распоряжение главы администрации  Сормовского района г. Н.Новгорода № 587-р 

от 29.05.1998г., № 1427-р от 11.10.1999г.). 

1.11.1. Кадастровый номер квартала, на котором расположено  Товарищество: 52:18:0010601 

Вид категории земель «ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ» 
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1.12. Общая площадь земельного участка СНТ «Урожай» - 42,22 ГА, в том числе: 

  В частной собственности – 351898 кв.м.; 

 В общей собственности – 70102,0 кв.м. 

1.13.Садоводческое некоммерческое товарищество «Урожай» на момент государственной 

регистрации новой редакции Устава имело 677 садовых земельных участков, согласно реестру членов 

Товарищества. 
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2. ПРЕДМЕТ, ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА.  

 

2.1. Предметом деятельности  Товарищества  (СНТ «Урожай») как организации, учрежденной на 

добровольных  началах гражданами – владельцами земельных участков, расположенных в 

кадастровом квартале за номером 52:18:0100601  является удовлетворение материальных и иных 

потребностей ее членов, связанных с использованием земельных участков по разрешенному виду 

категории земель  «ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ», коды (числовые значения)  вида 

разрешенного использования  земельного участка – № 13.2  (размещение садового дома, 

предназначенного для отдыха и не подлежащему разделу на квартиры; размещение хозяйственных 

строений и сооружений) согласно  приказа № 540 от 01.09.2014г. Министерства  Экономического 

Развития Российской Федерации «Об утверждении классификатора видов разрешенного 

использования земельных участков».  

2.2. Основными  целями и задачами Товарищества являются:  

2.2.1.  Совместное владение, пользование и в установленных законом пределах распоряжение 

имуществом (вещами), в силу закона находящимся в общей  совместной собственности или в общем 

пользовании членов Товарищества; 

2.2.2. Организация обеспечения коммунальными услугами (электро-,  водо-, газоснабжение, вывоз 

мусора и т. п.) членов Товарищества и собственников земельных участков, не являющихся членами 

Товарищества, а также  и организация оплаты этих услуг соответствующим службам;                                            

2.2.3. Организация и осуществление деятельности по реконструкции, содержанию, ремонту, 

эксплуатации общего  совместного имущества членов Товарищества; 

2.2.4. Обеспечение соблюдения членами Товарищества, а так же собственниками  земельных 

участков, не являющихся членами Товарищества, требований о целевом использовании их участков, 

градостроительных, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 

иных требований (норм, правил и нормативов), правил внутреннего распорядка Товарищества; 

2.2.5.  Защита имущественных и моральных охраняемых законом прав и интересов членов 

Товарищества  - собственников земельных участков (по правоотношениям, вытекающим из членства 

их в Товариществе). 

2.2.6. Обеспечение надлежащего технического, противопожарного, экологического и санитарного 

состояния земельных участков, общего совместного  имущества, земель общего пользования и 

имущества Товарищества, а также прилегающих территорий к землям общего пользования 

Товарищества; 

2.2.7.  Решение иных вопросов текущей жизни садоводческого товарищества, направленных на 

содействие членам Товарищества о порядке реализации ими своих прав по владению, пользованию и 

распоряжению личной собственностью, а также собственностью Товарищества;  

2.2.8. Представление общих интересов членов Товарищества в государственных, местных органах 

власти, органах самоуправления и в судах; 

2.2.9. Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом Товарищества, Товарищество 

вправе осуществлять предпринимательскую деятельность; 

2.2.10. На основании решения Общего собрания членов Товарищества доход от  предпринимательской 

деятельности Товарищества используется для оплаты общих расходов или направляется в 

специальные фонды, расходуемые на цели, предусмотренные настоящим Уставом Товарищества. 

2.2.11.  Полученный Товариществом  доход не подлежит распределению между его членами и 

расходуется исключительно на цели, для достижения которых создано Товарищество.  
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА. 

 

3.1. Товарищество вправе:  

3.1.1. Осуществлять действия, необходимые для достижения целей и задач, предусмотренных Уставом 

Товарищества;  

3.1.2. Отвечать по своим обязательствам своим имуществом;  

3.1.3. Приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права;  

3.1.4. Привлекать заемные средства;  

3.1.5. Заключать договоры;  

3.1.6. Выступать истцом и ответчиком в судах;  

3.1.7. Обращаться в суд, арбитражный суд о признании недействительными актов органов 

государственной власти, местного самоуправления, а также о нарушении должностными лицами прав 

и законных интересов Товарищества; 

3.1.8. Защищать  имущественные и моральные охраняемых законом права и интересы членов 

Товарищества  - собственников садовых земельных участков (по правоотношениям, вытекающим из 

членства их в Товариществе). 

3.1.9. Вступать в ассоциации (союзы) садоводческих некоммерческих объединений и открывать свои 

представительства;  

3.1.10. Осуществлять иные не противоречащие законодательству Российской Федерации и  

законодательству Нижегородской области  правомочия.  

3.1.11. Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Товарищество вправе 

осуществлять предпринимательскую деятельность. 

3.1.12. Товарищество для достижения целей предусмотренных настоящим Уставом вправе 

приобретать в общую совместную собственность на основе решения Общего собрания членов 

Товарищества движимое и недвижимое имущество как у юридических (Индивидуальных 

предпринимателей без образования юридического лица),  так и у физических лиц по договору купли 

продажи. Цена договора при приобретении того или иного имущества определяется в соответствии с 

Налоговым Кодексом Российской Федерации. Расчеты по заключенному договору купли продажи 

осуществляются только в безналичной форме.  При этом при приобретении у физического лица 

земельного участка, с кодом  (числовое значение)  вида разрешенного использования  земельного 

участка – № 13.2. (согласно п.2.1. настоящего Устава),    расположенного в пределах земельного 

участка Товарищества и предназначенного размещения садового дома, предназначенного для отдыха  

и не подлежащего разделу на квартиры; размещение хозяйственных строений и сооружений  цена 

приобретения  такого земельного участка определяется только Общим собранием членов 

Товарищества.  

3.1.13 Товарищество для достижения целей предусмотренных настоящим Уставом вправе отчуждать 

на основе решения Общего собрания членов Товарищества движимое и недвижимое Общее 

имущество, за исключением земель общего пользования и инженерной инфраструктуры. 

Приобретенные в общую совместную собственность  у  физического лица   согласно п.  3.1.12. 

Настоящего Устава земельные участки, могут быть реализованы только физическому лицу, 

гражданину Российской Федерации.  Цена продажи не может быть ниже 125% цены приобретения. 

Расчеты по заключенному договору купли продажи осуществляются только в безналичной форме.   

В соответствии с п. 2.2.11  настоящего устава доход  от предпринимательской деятельности 

Товарищества не подлежит распределению между его членами и расходуется исключительно на цели, 

для достижения которых создано Товарищество. 

3.1.14.  Предоставлять в аренду  членам Товарищества под огородничество земельные участки общего 

пользования (СОТКИ).  Размер арендной платы за земельные участки и сроки аренды  определяется 

Общим собранием членов Товарищества.   

3.2. Товарищество обязано:                                                                                                                                           

3.2.1. Обеспечивать    исполнение    членами   Товарищества   требований настоящего Устава,    

законодательства,     актов     местных     органов самоуправления, действующих   норм,  правил  и  

нормативов  по  вопросам, относящимся к деятельности Товарищества; 
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3.2.2. Требовать    исполнения   настоящего Устава,    законодательства,     актов     местных     органов 

самоуправления, действующих   норм,  правил  и  нормативов  по  вопросам, относящимся к 

деятельности Товарищества от собственников земельных участков, расположенных в границах 

территории Товарищества и не являющихся членами Товарищества.                                                    

3.2.3. Выполнять    в    порядке,   предусмотренном   законодательством, договорные обязательства.   

3.2.4. Обеспечивать     надлежащее     состояние  общего  имущества   и   имущества Товарищества.    

3.2.5. Выступать в интересах членов Товарищества заказчиком коммунальных услуг и  представлять 

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

соответствующими службами.                                                                                                                                

3.2.6. Обеспечивать  соблюдение  интересов  всех членов Товарищества при установлении условий и 

порядка владения, пользования и распоряжения общей собственностью, распределении   между   

владельцами   земельных  участков издержек по содержанию и ремонту общего имущества в 

Товариществе.                                                                                                                                                             

3.2.7. 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;                                                                    

3.2.8. Предоставлять   собственникам земельных участков, расположенных в границах территории 

земельного участка Товарищества и не являющихся членами Товарищества  право   пользования   

объектами инфраструктуры и  другим совместным  имуществом  общего  пользования Товарищества  

на условиях  и   порядке,   установленном законодательством Российской Федерации, Гражданским 

Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 217-ФЗ от 20.07.2017 г « О ведении 

гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»  и настоящим Уставом. 

3.2.9. Требовать от членов Товарищества, арендующих земельные участки общего пользования под 

огородничество (СОТКИ) строгого целевого назначения земельного участка – ПОД ВЫРАЩИВАНИЕ 

ОГОРОДНЫХ КУЛЬТУР. При выявлении нецелевого использования арендованного земельного 

участка (СОТКИ) арендатор обязан устранить нарушение и провести за свой счет рекультивацию 

земельного участка для его использования по прямому назначению – ПОД ОГОРОДНИЧЕСТВО. 

3.2.10.  При выявлении безхозяйных, брошенных земельных участков, расположенных в границах 

территории Товарищества, не входящих в земли общего пользования предпринять меры по 

выявлению владельцев (законных представителей владельцев) указанных земельных участков. При 

невозможности установления  владельцев, в установленном законом порядке,  о выявленных 

земельных участках, предназначенных для садоводства, сообщать в Государственные органы города 

Нижнего  Новгорода, уполномоченные управлять муниципальным имуществом.  

3.2.11. При выявлении земельных участков в границах территории Товарищества  членов 

Товарищества, а также собственников земельных участков, не являющихся членами Товарищества с 

нарушением законодательства, а так же в виду ненадлежащего или не целевого использования  (статьи 

284, 285 и 286 Гражданского кодекса Российской Федерации) предпринимать меры по изъятию 

земельных участков у собственников на основаниях  действующего  законодательства  Российской 

Федерации 
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4. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ В ЧЛЕНЫ ТОВАРИЩЕСТВА. 

  

4.1. Членами Товарищества могут являться исключительно физические лица, собственники или 

правопреемники владельцев земельных участков, расположенных в границах Товарищества. 

4.2.  Для членов Товарищества, созданного гражданами для ведения садоводства до дня вступления в 

силу ФЗ № 217 от 29.07.2017г., членство в Товариществе возникает со дня государственной 

регистрации Товарищества. При этом принятие решения о приеме в члены Товарищества не 

требуется. Правление  Товарищества вправе просить согласие на обработку персональных данных и 

внести уточнения в соответствии с пунктом   4.6 настоящего Устава Товарищества уточненные 

данные о члене Товарищества. 

4.3. В члены Товарищества могут быть приняты собственники или правообладатели земельных 

участков, расположенных в границах территории Товарищества.                                                                          

4.4. Принятие в члены Товарищества осуществляется на основании заявления собственника и  

правообладателя земельного участка, расположенных в границах территории земельного участка 

Товарищества, которое подается в правление Товарищества для вынесения его на рассмотрение 

Общего собрания членов Товарищества. 

4.5. Правообладатель садового земельного участка, расположенного в границах территории 

Товарищества,  до подачи заявления о вступлении в члены Товарищества вправе ознакомиться с его 

уставом. 

4.6. В заявлении, указанном в п.4.4. настоящего Устава Товарищества , указываются: 

4.6.1. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя; 

4.6.2. Адрес места жительства заявителя; 

4.6.3. Почтовый адрес, по которому заявителем могут быть получены почтовые сообщения, за 

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

4.6.4. Адрес электронной почты, по которому заявителем могут быть получены электронные 

сообщения (при наличии); 

4.6.5. Согласие заявителя на соблюдение требований  настоящего Устава Товарищества. 

4.6.6. Номер стационарного или мобильного телефона, по которому можно связаться с заявителем. 

4.6.7. Согласие на обработку персональных данных. 

4.6.8.  Кадастровый номер земельного участка, расположенного в пределах Товарищества и 

принадлежащий заявителю на праве собственности или других законных правах. 

4.7. К заявлению прилагаются копии документов о правах на земельный участок, расположенный в 

границах территории Товарищества. 

4.8. Рассмотрение Общим собранием членов Товарищества заявления, осуществляется в порядке, 

установленном настоящим Уставом Товарищества. 

4.9. Днем приема в члены Товарищества лица, подавшего заявление, является день принятия 

соответствующего решения Общим собранием членов Товарищества. 

4.10. В приобретении членства в  Товариществе должно быть отказано в случае, если лицо, подавшее 

заявление: 

4.10.1. Было ранее исключено из числа членов Товарищества в связи с нарушением обязанности, 

установленной подпунктом 6.4. настоящего Устава Товарищества, и не устранило указанное 

нарушение; 

4.10.2.  Не является собственником или правообладателем земельного участка, расположенного в 

границах территории Товарищества; 

4.10.3.  Не представило документы, предусмотренные п 4.7. настоящего Устава Товарищества;  

4.10.4   Представило заявление, не соответствующее требованиям, предусмотренным пунктами 4.6. 

настоящего Устава Товарищества. 

  4.11. Каждому члену товарищества в течение трех месяцев со дня приема в члены Товарищества 

Председателем Товарищества выдается членская книжка или другой заменяющий ее документ, 

подтверждающий членство в Товариществе. Форма и содержание членской книжки или другого 

заменяющего ее документа, подтверждающего членство в Товариществе, устанавливаются решением 

Общего собрания членов Товарищества. 
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5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ТОВАРИЩЕСТВА. 

 

5.1. Член Товарищества имеет право: 

5.1.1.Участвовать в Общем собрании членов Товарищества с правом решающего голоса и предлагать 

повестке дня такого собрания. 

5.1.2. Избирать и быть избранным в органы управления Товариществом, Ревизионную комиссию и 

другие создаваемые Товариществом комиссии.  

5.1.3. Участвовать (непосредственно или через своих представителей) в управлении делами 

товарищества.   

5.1.4.Получать информацию о деятельности органов управления и органов контроля Товарищества, 

знакомиться с любыми документами, хранящимися в делах и архиве Товарищества. 

5.1.5.  Обжаловать решения органов товарищества, влекущие гражданско-правовые последствия, в 

случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральным законом; 

5.1.6. Подавать в органы товарищества заявления (обращения, жалобы) в порядке, установленном 

Федеральным законом и  настоящим Уставом Товарищества. 

5.1.7.Досрочно вносить установленные Общим собранием членов Товарищества взносы и платежи. 

5.1.8. Беспрепятственно в любое время посещать свой земельный участок и находящиеся на нём 

здания, строения, сооружения. 

5.1.9. Самостоятельно хозяйствовать на своем земельном участке в соответствии с его 

разрешенным использованием и утверждённым проектом межевания территории Товарищества. 

5.1.10.  Осуществлять в соответствии с градостроительными, строительными, экологическими, 

санитарно-гигиеническими, противопожарными и иными установленными требованиями (нормами, 

правилами и нормативами) строительство и перестройку жилого строения, хозяйственных строений 

и сооружений - на земельном участке, принадлежащем члену Товарищества;                                                                                                                                         

5.1.11. При ликвидации Товарищества получать причитающуюся долю совместного имущества 

общего пользования.    
5.1.12 .  Член  Товарищества обладает иными правами, предусмотренными Гражданским кодексом  

Российской Федерации, Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

5.1.13. В соответствии со ст. 13.2.  Федерального закона  от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 03.08.2018) 

"О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации" добровольно прекратить членства в 

товариществе путем выхода из товарищества.  Членство в Товариществе в связи с выходом из 

Товарищества прекращается со дня подачи членом Товарищества соответствующего заявления в 

Правление Товарищества 

5.2. В соответствии с п.5.1.4. Член  Товарищества имеют право знакомиться и по заявлению получать 

за плату, размер которой устанавливается решением общего собрания членов товарищества, 

заверенные в порядке, установленном главой 14 настоящего Устава Товарищества, копии: 

5.2.1. Устава Товарищества с внесенными в него изменениями, а так же документа, 

подтверждающего факт внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц; 

5.2.2. Бухгалтерской (финансовой) отчетности Товарищества, приходно-расходных смет 

товарищества, отчетов об исполнении таких смет, аудиторских заключений (в случае проведения 

аудиторских проверок); 

5.2.3. Заключения ревизионной комиссии (ревизора) товарищества; 

5.2.4. Документов, подтверждающих права товарищества на имущество, отражаемое на его балансе; 

5.2.5.  Протоколов Общих собраний членов Товарищества, заседаний правления Товарищества и 

Ревизионной комиссии Товарищества; 

5.2.6.  Финансово-экономического обоснования размера взносов; 

5.2.7.  Иных предусмотренных Федеральным законом, Уставом Товарищества и решениями Общего 

собрания  членов Товарищества  внутренних документов Товарищества. 

 

5.3. Член Товарищества Обязан: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221173/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221173/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221173/
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5.3. Наряду с обязанностями, предусмотренными гражданским законодательством для членов 

товарищества собственников недвижимости, член Товарищества обязан: 

5.3.1. Нести бремя содержания земельного участка и ответственности за нарушение 

законодательства;  

5.3.2.  Не допускать  на   земельном  участке  хранение и складирования отходов строительного  и 

крупногабаритного мусора, иных отходов; 

Строительный, крупногабаритный и другой мусор,  не относящийся к бытовым отходам 

члены Товарищества  утилизируют самостоятельно. 

5.3.3.  Использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и разрешѐнным 

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

5.3.4. Не нарушать права других членов Товарищества;  

5.3.5. Соблюдать агротехнические требования, установленные режимы, ограничения, обременения и 

сервитуты;  

5.3.6. Своевременно и полностью уплачивать налоги, членские и целевые взносы, а также 

ежемесячно потребленную электроэнергию при ведении хозяйственной  деятельности на земельном 

участке и другие платежи, предусмотренные законодательством, Уставом и  Общим собранием членов 

Товарищества,   

5.3.7.  Беспрепятственно допускать на участок работников и членов СНТ, наделѐнных полномочиями 

контроля использования инженерных сетей и приборов учѐта;  

5.3.8.  Соблюдать строительные, экологические, санитарно-гигиенические, противопожарные и иные 

требования. Поддерживать в надлежащем техническом и санитарном порядке, прилегающие к участку 

аллеи, проезды, проходы и кюветы, не нарушать границы земельного участка. Содержать в 

исправности инженерные сооружения (водопровод, электрическую линию, газопровод, заборы и т.п.), 

проходящие по участку или по границе участка.  Своевременно информировать правление о 

нарушениях условий содержания инженерных сооружений,  которые могут привести к их 

разрушению;  

5.3.9. Участвовать в мероприятиях и работах, проводимых Товариществом;  

5.3.10.  Участвовать в Общих собраниях членов Товарищества лично или через свое доверенное 

лицо, оформив установленным законом или настоящим Уставом Товарищества доверенность 

доверенному лицу  для участия в Общем собрании членов Товарищества.  

5.3.11. В случае невозможности личного участия или доверенного лица в Общем собрании членов 

Товарищества , ознакомиться с его решениями . 

5.3.12.  Выполнять решения Общего собрания членов Товарищества, решения правления 

Товарищества. Следовать указаниям должностных лиц Товарищества, высказанных в пределах их 

полномочий;  

5.3.13. Соблюдать правила внутреннего распорядка Товарищества, не допускать совершения 

действий, в том числе со стороны членов своей семьи и гостей, нарушающих нормальные условия 

труда и отдыха садоводов, принимать меры к пресечению подобных действий, совершаемых другими 

лицами.  

5.3.14. Содержание домашних животных на земельном участке члена Товарищества или 

собственника земельного участка ведущих садоводство без участия в Товариществе должно 

осуществляться в соответствии с законом РФ. При наличии собак на земельном участке независимо от 

их размера собственник земельного участка обязан на калитке (воротах) вывесить табличку 

«ОСТОРОЖНО СОБАКА» 
Выгул собак на землях общего пользования должен осуществлять только на поводке и в наморднике. 

В случае инцидента, в котором участвует собака, потерпевший обязан вызвать скорую помощь и 

сообщить о происшествии участковому.  СВОБОДНЫЙ ВЫГУЛ СОБАК НЕДОПУСТИМ. 

5.3.15. В случае продажи земельного  участка членом Товарищества или собственником  земельного 

участка ведущих садоводство без участия в Товариществе информировать об этом правление 

Товарищества. Если имеется задолженность перед товариществом, то погасить еѐ. При 

невозможности погасить задолженность, информировать об этом покупателя (приобретателя) и 
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заключить трехстороннее соглашение (продавец, покупатель и правление) о погашении 

задолженности покупателем (приобретателем) данного участка.  

5.4. Член Товарищества должен отработать на коллективных работах по благоустройству и развитию 

инженерной инфраструктуры общего совместного пользования, также по устранению последствий 

аварий, стихийных бедствий технического и природного характера. 

Объемы,  нормы и график работ, а также учет определяет и организует правление Товарищества. 

5.5. Собственником  земельного участка ведущих садоводство без участия в Товариществе обязаны 

участвовать  в коллективных работах по благоустройству и развитию инженерной инфраструктуры 

общего совместного пользования, также по устранению последствий аварий, стихийных бедствий 

технического и природного характера на тех же условиях, что и члены Товарищества. 

5.6.  Собственника земельного участка, расположенного в пределах земельного участка 

Товарищества,  подавшего заявление о приеме в члены Товарищества, но ещѐ не принятого общим 

собранием, распространяются все права и обязанности членов Товарищества, за исключением участия 

в его органах управления, получения информации об их деятельности и распоряжения общим 

имуществом.  

 

5.7. Ответственность членов Товарищества. 

5.7.1. Наряду с  правами и обязанностями, предусмотренными гражданским законодательством для 

членов товарищества собственников недвижимости, член Товарищества несет ответственность: 

5.7.1. По Кодексу об административных правонарушений Российской Федерации: 

5.7.1.1. За самовольное занятие земельного участка; 

5.7.1.2.За уничтожение межевых знаков границ земельного участка ; 

5.7.1.3. За самовольное занятие земельного участка прибрежной полосу водного объекта, зоны 

санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно бытового водоснабжения. 

5.7.1.4. За нарушение правил пожарной безопасности, в том числе и в условиях особого 

противопожарного режима. 

5.7.1.5. За несанкционированное перекрытие проездов к зданиям и сооружениям, установленных для 

пожарных машин и техники 

5.7.1.6. За нарушение требований пожарной безопасности об обеспечении проходов, проездов и 

подъездов к зданиям, сооружениям и строениям 

5.7.1.7. За самовольное подключение и использование электрической энергии. 

5.7.2. За нарушение правил передвижения по жилым зонам и правил парковки автотранспорта. 

5.7.3. По Закону Нижегородской области № 44-З от 01.04.2015 года «Об обеспечении тишины и 

покоя на территории Нижегородской области 

5.7.4. По ст. 284 Гражданского кодекса Российской Федерации при использовании его не по 

целевому назначению. 

5.7.5. За иные нарушения Законодательства Российской Федерации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rulaws.ru/koap/Razdel-II/Glava-7/Statya-7.19/
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6. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ЧЛЕНСТВА В ТОВАРИЩЕСТВА  

 

6.1. Членство в Товариществе может быть прекращено добровольно или принудительно, а также в 

связи с прекращением у члена Товарищества прав на принадлежащий ему садовый земельный участок 

либо в связи со смертью члена Товарищества. 

6.2. Добровольное прекращение членства в товариществе осуществляется путем выхода из 

Товарищества. 

6.3. Членство в Товариществе в связи с выходом из Товарищества прекращается со дня подачи 

членом Товарищества соответствующего заявления в правление Товарищества. При этом принятие 

решения органами Товарищества о прекращении членства в товариществе не требуется. 

6.4. Членство в Товариществе прекращается принудительно решением Общего собрания членов 

Товарищества со дня принятия такого решения или с иной даты, определенной данным решением,  так 

же в связи с неуплатой взносов в течение более двух сроков подряд  с момента возникновения этой 

обязанности. 

6.5. Председатель Товарищества не позднее чем за месяц до дня проведения Общего собрания 

членов Товарищества, на котором планируется рассмотреть вопрос об исключении члена 

Товарищества, направляет данному члену Товарищества предупреждение о недопустимости 

неисполнения обязанности, указанной в пункте 5.3.6.  настоящего Устава Товарищества,  содержащее 

рекомендации по устранению нарушения исполнения этой обязанности, заказным письмом с 

уведомлением о вручении по указанным в реестре членов Товарищества адресу места жительства и 

адресу электронной почты (при наличии), по которому данным членом Товарищества могут быть 

получены электронные сообщения. 

6.6. Член Товарищества должен быть проинформирован в порядке, установленном п. 6.5. Устава, о 

дате, времени и месте проведения Общего собрания членов Товарищества, на котором должен быть 

рассмотрен вопрос об исключении его из числа членов Товарищества. 

6.7. Решение Общего собрания членов Товарищества о принудительном прекращении членства в 

Товариществе может быть обжаловано в судебном порядке. 

6.8. В случае  исключения члена Товарищества в порядке, установленном п.6.4 настоящего Устава 

Товарищества, в течение десяти дней с момента вынесения указанного решения ему по указанным в 

реестре членов Товарищества адресу места жительства и адресу электронной почты (при наличии), по 

которому данным членом Товарищества могут быть получены электронные сообщения, направляется 

копия такого решения, а также уведомление, в котором указываются: 

6.8.1.  Дата проведения Общего собрания членов Товарищества, на котором было принято решение 

об исключении члена Товарищества; 

6.8.2. Обстоятельства, послужившие основанием для прекращения членства в Товариществе; 

6.8.3. Условия, при выполнении которых исключенный из числа членов Товарищества собственник 

земельного участка в границах Товарищества  может быть принят в Товарищество вновь после 

устранения нарушения, послужившего основанием для принудительного прекращения его членства в 

Товариществе. 

6.9. В связи с прекращением у члена Товарищества прав собственности земельный участок или 

вследствие смерти члена Товарищества членство в Товариществе прекращается в день наступления 

соответствующего события. Решение Общего собрания членов Товарищества в связи с указанным 

обстоятельством не принимается. 

6.10. Бывший член Товарищества в течение десяти календарных дней со дня прекращения прав 

собственности на земельный участок обязан уведомить в письменной форме об этом правление 

Товарищества с предоставлением копий документов, подтверждающих такое прекращение. 

6.11. В случае неисполнения требования, установленного п.6.10. настоящего Устава Товарищества, 

бывший член Товарищества несет риск отнесения на него расходов Товарищества, связанных с 

отсутствием у правления Товарищества информации о прекращении его членства в Товариществе. 
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7. ВЕДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ  В    

ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ТОВАРИЩЕСТВА, БЕЗ УЧАСТИЯ В ТОВАРИЩЕСТВЕ.   

ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СОБСТВЕННИКАМИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ , 

РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ТОВАРИЩЕСТВА. 

 

7.1. Ведение деятельности  на земельных участках, расположенных в границах территории 

Товарищества , без участия в Товариществе,  может осуществляться собственниками или 

правообладателями земельных участков, расположенных в границах территории Товарищества,  не 

являющимися членами Товарищества. 

7.2. Лица, указанные в п.7.1. Устава, вправе использовать имущество общего совместного 

пользования, расположенное в границах территории Товарищества  на равных условиях и в объеме, 

установленном для членов Товарищества. 

7.3. Лица, указанные в п.7.1. настоящего Устава Товарищества, обязаны вносить плату за 

приобретение, создание, содержание имущества общего совместного  пользования, текущий и 

капитальный ремонт объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего 

совместного пользования и расположенных в границах территории Товарищества , за услуги и работы 

Товарищества по управлению таким общим совместным имуществом в порядке, установленном 

Федеральным законом для уплаты взносов членами Товарищества. 

7.4. Суммарный ежегодный размер платы, предусмотренной п.7.3 настоящего  Устава Товарищества, 

для лиц,  которые осуществляют ведение деятельности на земельных участках, расположенных в 

границах территории Товарищества, без участия в Товариществе, устанавливается в размере, равном 

суммарному ежегодному размеру целевых и членских взносов члена Товарищества, рассчитанных в 

соответствии с Федеральным законом и настоящим Уставом Товарищества. 

7.5. В случае невнесения платы, предусмотренной п.7.3  настоящего Устава Товарищества , в 

определенные настоящим Уставом Товарищества  сроки, начисляется пени в размере 10 % от суммы 

просроченного платежа, при условии не оплаты долга более двух месяцев. 

В случае неуплаты взносов и пеней в течении 180  календарных дней, Товарищество вправе взыскать 

их в судебном порядке. (По судебному приказу) 

7.6. Лица, указанные в п.7.1 настоящего Устава Товарищества, вправе принимать участие в Общем 

собрании членов Товарищества.  

По вопросам, указанным в подпунктах 4 - 6, 21 и 22 п. 12.1 настоящего Устава Товарищества , лица, 

указанные в п.7.1 настоящего Устава Товарищества , вправе принимать участие в голосовании при 

принятии по указанным вопросам решений Общим собранием членов Товарищества.  

По иным вопросам повестки Общего собрания членов Товарищества лица, указанные в п.7.1.  

настоящего Устава Товарищества, в голосовании при принятии решения Общим собранием членов 

Товарищества участия не принимают. 

7.7. Лица, указанные в п.7.1. Устава Товарищества, обладают правом, предусмотренным п. 5.2 . 

Устава Товарищества, а именно: 

имеют право знакомиться и по заявлению получать за плату, размер которой устанавливается 

решением Общего собрания членов Товарищества, заверенные в порядке, установленном в главе 14 

настоящего Устава Товарищества, копии: 

7.7.1. Устава Товарищества с внесенными в него изменениями, документа, подтверждающего факт 

внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц; 

7.7.2. Бухгалтерской (финансовой) отчетности Товарищества, приходно-расходных смет 

Товарищества, отчетов об исполнении таких смет, аудиторских заключений (в случае проведения 

аудиторских проверок); 

7.7.3. Заключения ревизионной комиссии Товарищества; 

7.7.4. Документов, подтверждающих права Товарищества на общее совместное имущество, 

отражаемое на его балансе; 

7.7.5. Протокола  собрания об учреждении Товарищества, протоколов Общих собраний членов 

Товарищества, заседаний правления Товарищества и ревизионной комиссии Товарищества; 

7.7.6. Финансово-экономического обоснования размера взносов; 
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7.7.7.  Иных предусмотренных настоящим Федеральным законом,  настоящим Уставом Товарищества 

и решениями Общего собрания членов Товарищества,  внутренних документов Товарищества. 

7.8. Лица, указанные в п.7.1. настоящего Устава Товарищества, обладают правом обжаловать решения 

органов товарищества, влекущие для этих лиц гражданско-правовые последствия, в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены федеральным законом. 

7.9. Отношения Товарищества с собственниками или правообладателями  земельных участков  на 

территории Товарищества, но не являющимися его членами, в части пользования объектами 

инфраструктуры и другим имуществом общего пользования, строятся на договорной основе.                

С такими собственниками или правообладателями земельных участков Товарищество заключает 

договоры в письменной форме о взимании платы за пользование объектами инфраструктуры и другим 

имуществом Товарищества и о выполнении требований настоящего Устава по содержанию и 

эксплуатации имущества общего пользования.                                                                                                                               

7.10. Размер платы по договору за пользование объектами инфраструктуры и другим имуществом 

общего пользования при условии внесения этими собственниками или правообладателями земельных 

участков, расположенных в границах территории Товарищества  взносов на приобретение или 

создание указанного имущества, устанавливается равным размеру платы за пользование указанным 

имуществом членами Товарищества, плюс сумма налоговых платежей, подлежащая перечислению в 

бюджет, согласно действующему налоговому законодательству.                                                                  

7.11. Размер платы по договору за пользование объектами инфраструктуры и другим имуществом 

общего пользования при условии невнесения собственниками или правообладателями земельных 

участков, расположенных в границах территории Товарищества  взносов на приобретение (создание) 

указанного имущества, устанавливается на основании тарифов, утвержденных общим собранием 

членов Товарищества для таких собственников  или правообладателей  земельных участков, 

расположенных в границах территории Товарищества, плюс сумма налоговых платежей, подлежащая 

перечислению в бюджет, согласно действующему налоговому законодательству.                                                                                                                                              

7.12. В случае неуплаты установленных договором взносов за пользование объектами 

инфраструктуры и другим имуществом общего пользования на основании решения Правления 

Товарищества собственниками или правообладателями земельных участков, расположенных в 

границах территории Товарищества  лишаются права пользоваться объектами и имуществом, 

указанными в договоре. Сумма неплатежей взыскивается в судебном порядке 
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8. РЕЕСТР ЧЛЕНОВ ТОВАРИЩЕСТВА. 

  

8.1. Не позднее 01 мая текущего года  в соответствии с Уставом Товарищества Председателем 

Товарищества или иным уполномоченным членом Правления Товарищества производится проверка 

реестра  членов Товарищества, имеющих право на участие в Общем собрании членов Товарищества с 

правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Общего Собрания членов Товарищества. 

8.2. Обработка персональных данных, необходимых для ведения реестра членов Товарищества, 

осуществляется в соответствии с ФЗ № 217 и законодательством о персональных данных. 

8.3. Реестр членов Товарищества должен содержать данные о членах Товарищества, кадастровый 

(условный) номер земельного участка, правообладателем которого является член Товарищества. 

8.4. Член Товарищества обязан предоставлять достоверные сведения, необходимые для ведения 

реестра членов Товарищества, и своевременно информировать Председателя Товарищества или иного 

уполномоченного члена Правления Товарищества об их изменении. 

8.5. В случае неисполнения требования, установленного п.8.4.  настоящего Устава Товарищества, 

член Товарищества несет риск отнесения на него расходов Товарищества, связанных с отсутствием в 

реестре членов Товарищества актуальной информации. 

8.6. В отдельный раздел реестра членов Товарищества в порядке, установленном гл. 8  настоящего 

Устава Товарищества, могут быть внесены сведения о лицах, указанных в п.7.1.  настоящего Устава 

Товарищества, с согласия таких лиц. 

8.7. В случае отсутствия сведений в отдельном разделе Реестра членов Товарищества  о лицах, 

указанных в п.7.1.  настоящего Устава Товарищества, указанные лица   несут  риск отнесения 

расходов Товарищества, связанных с отсутствием в Реестре членов Товарищества актуальной 

информации. 

8. 8. Внесение в реестр членов Товарищества, принятых в Товарищество согласно п. 4.2. настоящего 

Устава Товарищества, производится после уточнения данных по архивным сведениям Товарищества. 

8.9. В случае отсутствия актуальных данных в реестре членов Товарищества и отдельном разделе 

реестра членов Товарищества  лиц, упомянутых в п.7.1. настоящего Устава Товарищества почтовые и 

заказные уведомления отправляются на последний известный адрес получателя или на номер 

земельного участка, расположенного на территории Товарищества. 
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9. КОЛЛЕКТИВНЫЕ РАБОТЫ В ТОВАРИЩЕСТВЕ. 

 

9.1. Общее собрание или правление вправе принимать решения о проведении работ, выполняемых 

коллективно членами Товарищества, связанных с благоустройством земельного участка общего 

пользования и прилегающих территорий, ремонтом объектов инфраструктуры, строительством 

объектов общего пользования, ликвидацией последствий аварий, стихийных бедствий, а также 

дежурств по территории.  

9.2. Члены Товарищества обязаны принимать участие в общественных работах личным трудом или 

трудом членов своих семей. В членские книжки могут вноситься соответствующие записи. 

Обязанность участвовать в коллективных работах распространяется  и на собственников, земельных 

участков, подавших заявление о приеме в члены Товарищества.  

9.3.  Собственники земельных участков, расположенных в границах территории Товарищества, не 

являющиеся  членами  Товарищества так же  обязаны принимать участие в общественных работах 

личным трудом или трудом членов своих семей,  а не имеющие  возможности принять участие в 

коллективных работах  вносят целевой взнос,  величину  которого определяет Общее собрание членов 

Товарищества. 

9.3. Член Товарищества, не имеющий возможности принять участие в коллективных работах, обязан 

внести целевой взнос, величину  которого определяет Общее собрание членов Товарищества.  
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10. ВЗНОСЫ И ИНЫЕ ПЛАТЕЖИ В ТОВАРИЩЕСТВЕ. 

 

10.1. Взносы членов Товарищества могут быть следующих видов: 

10.1.1. членские взносы; 

10.1.2. целевые взносы. 

10.2. Обязанность по внесению взносов распространяется на всех членов Товарищества. 

10.3. Членские взносы устанавливаются в соответствии с размером земельного участка, 

принадлежащего  члену Товарищества и вносятся членами Товарищества 2 раза в 12 календарных 

месяцев, на расчетный счет Товарищества.  Общим Собранием членов Товарищества могут быть 

установленные иные сроки внесения взносов, но не менее чем два раза в год. 

10.4. Первый членский взнос вносится членами Товарищества в срок до 30 июня текущего года, 

второй членский взнос вносится не позднее 31 декабря текущего года, путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Товарищества.  

10.5. Членские взносы Товарищества могут быть использованы исключительно на расходы, 

связанные: 

10.5.1. С содержанием имущества общего совместного пользования товарищества, в том числе 

уплатой арендных платежей за данное имущество; 

10.5.2. С осуществлением расчетов с организациями, осуществляющими снабжение тепловой и 

электрической энергией, водой, газом, водоотведение на основании договоров, заключенных с этими 

организациями; 

10.5.3. С 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; 

10.5.4. С благоустройством земельных участков общего назначения; 

10.5.5. С охраной территории Товарищества и обеспечением в границах такой территории пожарной 

безопасности; 

10.5.6.  С проведением аудиторских проверок Товарищества; 

10.5.7.  С выплатой заработной платы лицам, с которыми Товариществом заключены трудовые 

договоры; 

10.5.8.  С организацией и проведением Общих собраний членов Товарищества, выполнением 

решений этих собраний; 

10.5.9.  С уплатой налогов и сборов, связанных с деятельностью Товарищества, в соответствии с 

законодательством о налогах и сборах. 

10.6. Целевые взносы вносятся членами Товарищества на расчетный счет Товарищества по решению 

Общего собрания членов Товарищества, определяющему их размер и срок внесения, в порядке, 

установленном уставом Товарищества, и могут быть направлены на расходы, исключительно 

связанные: 

10.6.1. С подготовкой документов, необходимых для образования земельного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности, в целях дальнейшего предоставления 

Товариществу такого земельного участка; 

10.6.2.  С подготовкой документации по планировке территории Товарищества. 

10.6.3.  С проведением кадастровых работ для целей внесения в Единый государственный реестр 

недвижимости сведений о земельных участках общего совместного  назначения, об иных объектах 

недвижимости, относящихся к имуществу  совместного общего пользования; 

10.6.4.  С  созданием или приобретением необходимого для деятельности Товарищества имущества 

общего совместного пользования; 

10.6.5.  С реализацией мероприятий, предусмотренных решением Общего собрания членов 

Товарищества. 

10.7. В случаях,  предусмотренных настоящим Уставом Товарищества и определенных Общим 

собранием членов Товарищества в соответствии со ст. 14.7 Федерального закона "О ведении 

гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 № 217-ФЗ , размер взносов 
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может отличаться для отдельных членов Товарищества, если это обусловлено различным объемом 

использования имущества общего пользования в зависимости от размера садового или огородного 

земельного участка и (или) суммарного размера площади объектов недвижимого имущества, 

расположенных на таком земельном участке, или размера доли в праве общей долевой собственности 

на такой земельный участок и (или) расположенные на нем объекты недвижимого имущества.                                                                                                                                

10.8.  Целевые  взносы, связанные с реализацией мероприятий, предусмотренных решением Общего  

собрания членов Товарищества по проведению коллективных работ, согласно главы 9 настоящего 

Устава Товарищества, вносят  члены Товарищества и собственники земельных участков, 

расположенных в границах территории Товарищества, не являющиеся  членами Товарищества, 

которые не участвовали в коллективных работах.                                                                   
10.9. Размер взносов определяется на основании приходно-расходной сметы Товарищества и 

финансово-экономического обоснования, утвержденных Общим собранием членов Товарищества. 

10.10. В случае не своевременной уплаты взносов (в течении двух месяцев с даты, установленной для 

перечисления взносов) устанавливается пени, в размере 10% платежа. Размер пени за 

несвоевременную оплату устанавливается ежегодным Общим собранием членов Товарищества, может 

изменяться в изменяться в соответствии с бюджетом Товарищества и должен отражаться в смете 

Доходов-Расходов Товарищества на текущий финансовый год.                                             
10.11. В соответствии со ст. 319 Гражданского кодекса Российской Федерации  устанавливается 

следующий порядок проведения расчетов по долгам:                                                                                                  

- в первую очередь взимается пеня за несвоевременное внесение платежей (Членские взносы,        

Целевые взносы, Коммунальные платежи);                                                                                                             

-во вторую очередь взимаются установленные Общим собранием членов Товарищества Ежегодные 

членские взносы;                                                                                                                                                                                                                                                                   

- в третью очередь взимаются установленные Общим собранием членов Товарищества Целевые 

взносы;                                                                                                                                                                                    

- в последнюю очередь взимаются коммунальные платежи за электроэнергию, воду и газ, при 

условии,  если абонентом (потребителем) поставщика коммунальных услуг является Товарищество 

(СНТ) «Урожай».                                                                                                                                                                           

10.12. В случае неуплаты взносов и пеней в течение 180  календарных дней,  Правление Товарищества  

ОБЯЗАНО принять решение о прекращении подачи коммунальных услуг должнику при условии,  

если абонентом (потребителем) поставщика коммунальных услуг является Товарищество СНТ 

«Урожай»  и подготовить исковые требования для взыскания  долгов в судебном порядке.                                                                                                                     

10.13. Коммунальные платежи оплачиваются каждым собственником земельного участка 

самостоятельно, согласно тарифам, утвержденному  коммунальной организацией.  

10.14. Платеж за фактически потребленную электроэнергию определяется на основании показаний 

контрольного счетчика,  установленного на столбе ЛЭП 0.4 кВ, производится по тарифу, 

установленному электро снабжающей  организации, на дату оплаты.  

10.15. Электроснабжение  земельных участков членов Товарищества и лиц, упомянутых в п.7.1. 

настоящего Устава Товарищества осуществляется от воздушной линии 0.4 кВ (трехфазное или 

однофазное), находящейся в общей  совместной собственности  Товарищества.                                        

Граница ответственности   Товарищества – отходящие клеммы контрольного счетчика, 

установленного на столбе ЛЭП 0.4 кВ.  

Абонентом  (Потребителем) сбытовой компании является Товарищество (СНТ «Урожай»).  

При выявлении задолженности по оплате фактически потребленной электроэнергии свыше 200 кВт, 

Правление Товарищества  в соответствии с Постановлением Правительства Российской федерации от 

10.11.2017 года «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 

вопросам повышения доступности энергетической инфраструктуры в отношении отдельных групп 

потребителей»  принимает решение об отключении земельного участка члена Товарищества или лиц, 

упомянутых в п.7.1. настоящего Устава Товарищества.  

Отключение электроснабжения производится через десять дней после отправления простого 

почтового уведомления в адрес должника.  
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Повторное подключение земельного участка члена Товарищества или лиц, упомянутых в п.7.1. 

настоящего Устава Товарищества производится после оплаты долгов и работ по подключению. 

В случае самовольного подключения земельного участка к сетям электроснабжения Правление 

Товарищества  ОБЯЗАНО  действовать в соответствии с Кодексом об административных 

правонарушениях Российской Федерации ст.7.19. 

10.16. Оплата воды для полива земельного участка члена Товарищества или лиц, указанных в п.7.1. 

настоящего Устава Товарищества из водопровода Товарищества оплачивается по  тарифу, 

утвержденному Общим собранием Товарищества, если водозабор осуществляется без присоединения 

к сетям коммунальных служб 

10.17. Водоснабжение и газоснабжение земельных участков членов Товарищества и  лиц, упомянутых 

в п.7.1. настоящего Устава Товарищества осуществляется от инженерных сетей товарищества.  

Оплата фактически потребленной видов энергоресурсов (воды или газа), определяется на основании 

показаний контрольного счетчика,  установленного на границе земельного участка. 

10.18. Вывоз твердых коммунальных отходов  только бытового назначение с контейнерной площадки 

Товарищества производится за счет членских взносов членов Товарищества и лиц, указанных в п.7.1. 

настоящего Устава Товарищества. 

10.19. КРОМЕ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ВЫНОСИТЬ НА 

КОНТЕЙНЕРНУЮ ПЛОЩАДКУ ИНЫЕ ОТХОДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.  
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                         11.ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ТОВАРИЩЕСТВА. 

 

 11.1. Органами управления (исполнительные органы) Товарищества являются: 

-  Общее собрание членов Товарищества  - высший орган управления Товарищества; 

-  Правление Товарищества является постоянно действующим коллегиальным исполнительным 

органом Товарищества;  

-  Председатель Товарищества является единоличным исполнительным органом. 

11.2. Для целей предусмотренных настоящим Уставом Товарищества из числа членов Товарищества 

организуется  Ревизионная комиссия Товарищества. 

11.3.  Создание комиссий за соблюдением законодательства  в Товариществе и его членами,  

настоящего Устава Товарищества и других комиссий Товарищества  осуществляется  по 

необходимости.   Все комиссии  избираются Общим собранием членов Товарищества .  

11.4. Для выдачи бюллетеней и подведения  итогов очно заочного Общего собрания Правление 

Товарищества образует Счетную комиссию с привлечением членов Товарищества. Количественный и 

поименный состав Счетной комиссии должен быть обнародован не менее чем за один месяц до 

проведения собрания.  

11.5. Председатель Товарищества, члены Правления Товарищества, Ревизионная комиссия 

Товарищества  избираются на Общем собрании членов Товарищества сроком на 5 лет тайным или 

открытым голосование. Решение о порядке голосования (тайное или открытое) принимается Общем 

собранием членов Товарищества простым большинством голосов от общего числа присутствующих 

на таком Общем собрании членов Товарищества.  

11.6. Лица, избранные в исполнительные органы Товарищества продолжают осуществлять свои 

полномочия  до избрания новых исполнительных органов Товарищества. 

11.7. Решения органов Товарищества, принятые в пределах компетенции таких органов, являются 

обязательными для исполнения всеми членами Товарищества. 
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12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ТОВАРИЩЕСТВА. 

  

12.1. К исключительной компетенции общего собрания членов Товарищества относятся: 

12.1.1.  Изменение Устава Товарищества; 

12.1.2. Избрание  органов управления  Товарищества: 

- Председателя Товарищества, 

-  членов Правления Товарищества, 

-  Ревизионной комиссии  Товарищества, 

12.1.3. Определение условий, на которых осуществляется оплата труда: 

-  Председателя Товарищества,  

- членов Правления Товарищества,  

- членов Ревизионной комиссии  

-  а также иных лиц, с которыми Товариществом заключены трудовые договоры; 

12.1.4.  Принятие   решения о приобретении Товариществом земельных участков, находящихся в 

государственной  или муниципальной собственности, о совершении необходимых действий для 

приобретения указанных земельных участков, а так же о приобретении у физического лица 

земельного участка, с кодом (числовые значения) вида разрешенного использования  земельного 

участка – № 13.2 (согласно п.2.1.  настоящего  Устава Товарищества),  расположенного в пределах 

земельного участка Товарищества и определения  цены приобретения этого земельного участка  в 

соответствии с п. 3.1.12. настоящего Устава Товарищества.   

12.1.5. Принятие решения о создании (строительстве, реконструкции) или приобретении имущества 

общего совместного  пользования, в том числе земельных участков общего назначения, и о порядке 

его использования; 

12.1.6.  Принятие решения о продажи движимого и  недвижимого имущества общего совместного  

пользования в соответствии с п.3.1.13. настоящего Устава Товарищества.   

12.1.7.  Прием граждан в члены Товарищества, исключение граждан из числа членов Товарищества, 

определение порядка рассмотрения заявлений граждан о приеме в члены Товарищества; 

12.1.8.  Принятие решения об открытии или о закрытии банковских счетов Товарищества; 

12.1.9.  Одобрение проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории, 

подготовленных в отношении территории Товарищества; 

12.1.10.  Распределение образованных на основании утвержденной документации по планировке 

территории земельных участков  между членами Товарищества с указанием условных номеров 

земельных участков согласно утвержденному проекту межевания территории для их последующего 

предоставления в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации; 

12.1.11. Утверждение отчетов ревизионной комиссии; 

12.1.12. Утверждение положения об оплате труда работников и членов органов Товарищества, 

членов ревизионной комиссии, заключивших трудовые договоры с Товариществом; 

12.1.13. Принятие решений о создании ассоциаций (союзов) Товариществ, вступлении в них или 

выходе из них; 

12.1.14. Заключение договора с аудиторской организацией или индивидуальным аудитором 

Товарищества; 

12.1.15. Утверждение порядка ведения общего собрания членов товарищества, деятельности 

председателя и правления товарищества, деятельности ревизионной комиссии (ревизора) 

товарищества; 

12.1.16.  Рассмотрение жалоб членов товарищества на решения и действия (бездействие) членов 

правления, председателя, членов ревизионной комиссии Товарищества; 

12.1.17. Утверждение приходно-расходной сметы Товарищества и принятие решения о ее 

исполнении; 

12.1.18. Утверждение отчетов правления Товарищества, отчетов председателя Товарищества; 

12.1.19. Определение порядка рассмотрения органами Товарищества заявлений (обращений, жалоб) 

членов Товарищества; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301443/#dst0
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12.1.20.  Принятие решения об избрании председательствующего на общем собрании членов 

Товарищества; 

12.1.21.  Определение размера и срока внесения взносов, порядка расходования целевых взносов, а 

также размера и срока внесения платы, предусмотренной п.10.3 и 10.4 настоящего  Устава 

Товарищества; 

12.1.22 Утверждение финансово-экономического обоснования размера взносов, финансово-

экономического обоснования размера платы, предусмотренной п.10.8. настоящего Устава 

Товарищества; 

12.1.23. Принятие решений о реорганизации и ликвидации Товарищества, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении промежуточного ликвидационного 

баланса и ликвидационного баланса. 

12.1.24. Создания тех или иных общественных комиссий для обеспечения работы Товарищества и 

утверждение Положений, Порядков и иных нормативных документов Товарищества, если они не 

входят в  должностные обязанности Председателя Товарищества.   

12.2. По вопросам, указанным в подпунктах  1 - 6, 10, 17, 21 - 23 п.12.1 настоящего Устава 

Товарищества, решения Общего собрания членов Товарищества принимаются квалифицированным 

большинством не менее двух третей голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании 

членов Товарищества. 

12.3. По  вопросам,  указанным в подпунктах 4 - 6, 21 и 22 п.12.1 настоящего Устава Товарищества, 

решения общего собрания членов товарищества принимаются с учетом результатов голосования лиц, 

указанных в п.7.1.Устава, проголосовавших по указанным вопросам в порядке, установленном 

Федеральным законом. 

12.4. По иным вопросам, указанным в п.12.1 настоящего Устава Товарищества, решения Общего 

собрания членов Товарищества принимаются большинством голосов от общего числа 

присутствующих на общем собрании членов Товарищества. 

12.5. Общее собрание членов товарищества может быть очередным или внеочередным. 

12.6. Очередное (годовое) общее собрание членов товарищества созывается правлением 

товарищества ежегодно, во второе воскресенье Июня. 

12.7. Внеочередное общее собрание членов товарищества должно проводиться по требованию: 

12.7.1. правления Товарищества; 

12.7.2. Ревизионной комиссии; 

12.7.3. Членов Товарищества в количестве более чем одна пятая членов Товарищества. 

12.8. Внеочередное общее собрание членов товарищества может быть проведено также по 

требованию органа местного самоуправления по месту нахождения территории садоводства или 

огородничества. 

12.9. В случаях, предусмотренных подпунктами 2, 3 п.12.7 и п.12.8 настоящего Устава 

Товарищества, требование о проведении внеочередного Общего собрания членов Товарищества 

вручается лично председателю Товарищества либо направляется заказным письмом с уведомлением о 

вручении председателю Товарищества или в правление Товарищества по месту нахождения 

Товарищества. 

12.10. Требование о проведении внеочередного Общего собрания членов Товарищества должно 

содержать перечень вопросов, подлежащих включению в повестку внеочередного Общего собрания 

членов Товарищества, а также может содержать предлагаемые решения по каждому из них. 

12.11. Правление товарищества не позднее тридцати дней со дня получения требования, указанного 

в п.12.7 и 12.8 настоящего Устава Товарищества, обязано обеспечить проведение внеочередного 

Общего собрания членов Товарищества. 

12.12. В  случае нарушения правлением Товарищества срока и порядка проведения внеочередного 

Общего собрания членов Товарищества, установленного п.12.11.   настоящего Устава Товарищества, 

ревизионная комиссия Товарищества,  члены Товарищества, орган местного самоуправления, 

требующие проведения внеочередного Общего собрания членов Товарищества, вправе 

самостоятельно обеспечить проведение внеочередного Общего собрания членов Товарищества при 

условии соблюдения положений п.12.13-12.18. настоящего Устава Товарищества. 
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12.13. Уведомление о проведении Общего собрания членов Товарищества не менее чем за две 

недели до дня его проведения любым из указанных ниже способов доведения информации: 

12.13.1. Направляется по адресам, указанным в реестре членов Товарищества (при наличии 

электронного адреса уведомление направляется только в форме электронного сообщения); 

12.13.2. Размещается на сайте Товарищества в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (при его наличии); 

12.13.3. Размещается на информационном щите, расположенном в границах территории 

Товарищества 

12.14. Сообщение о проведении Общего собрания членов Товарищества может быть также 

размещено в средствах массовой информации, определенных субъектом Российской Федерации. 

12.15. В уведомлении о проведении Общего собрания членов Товарищества должны быть указаны 

перечень вопросов, подлежащих рассмотрению на Общем собрании членов Товарищества, дата, время 

и место проведения Общего собрания членов Товарищества.  

Включение в указанный перечень дополнительных вопросов непосредственно при проведении 

такого собрания не допускается. 

12.16. В случае включения в повестку общего собрания членов Товарищества вопросов, указанных 

в подпунктах 4 - 6, 21и 22 п.12.1.  настоящего Устава Товарищества, лица, указанные в п.7.1 

настоящего Устава Товарищества, уведомляются о проведении Общего собрания членов 

Товарищества в порядке, установленном для уведомления членов Товарищества. 

12.17. Правление  Товарищества обязано обеспечить возможность ознакомления с проектами 

документов и иными материалами, планируемыми к рассмотрению на Общем собрании членов 

Товарищества, не менее чем за семь дней до даты проведения Общего собрания членов Товарищества, 

в том числе с проектом приходно-расходной сметы, в случае, если повестка общего собрания членов 

Товарищества  предусматривает вопрос об утверждении приходно-расходной сметы Товарищества.  В 

случае нарушения срока, предусмотренного настоящей частью, рассмотрение указанных проектов 

документов и иных материалов на общем собрании членов Товарищества не допускается. 

12.18. Для членов Товарищества, а также для всех не являющихся его членами правообладателей  и 

собственников земельных участков, расположенных в границах территории Товарищества, должен 

быть обеспечен свободный доступ к месту проведения Общего собрания членов Товарищества. 

12.19. Общее собрание членов Товарищества правомочно, если на указанном собрании присутствует 

более чем пятьдесят процентов членов Товарищества или их представителей. 

12.20. Председательствующим на общем собрании членов Товарищества является председатель 

Товарищества, если иное решение не принято этим собранием. 

12.21. В случаях, определенных правлением Товарищества, решение Общего собрания членов 

Товарищества может быть принято в форме очно-заочного или заочного голосования. 
12.22. По вопросам, указанным в подпунктах 1, 2, 4 - 6, 10, 17, 21 – 23 п.12.1.  настоящего Устава 

Товарищества, проведение заочного голосования не допускается. 

12.23. В случае, если при проведении Общего собрания членов Товарищества по вопросам, 

указанным в подпунктах 1, 2, 4 - 6, 10, 17, 21 – 23 п.12.1 настоящего Устава Товарищества, такое 

общее собрание членов Товарищества не имело указанного в п.12.19  настоящего Устава 

Товарищества 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, путем опускания бюллетеня голосования в урну для 

бюллетеней, находящуюся в здании правления Товарищества. Общее собрание членов Товарищества  

в форме очно-заочного или заочного голосования в данном случае проводится в течении двух недель 

после проведения Общего собрания членов согласно п. 12.19 настоящего  Устава Товарищества.   

12.24. Результаты очно-заочного  (заочного)  голосования при принятии решений Общим собранием 

членов Товарищества определяются совокупностью: 

12.24.1. Результатов голосования при очном обсуждении вопросов повестки Общего собрания 

членов Товарищества; 
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12.24.2.  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. 

12.25. Решения Общего собрания членов Товарищества оформляются протоколом с указанием 

результатов голосования и приложением к нему списка с подписью каждого члена Товарищества либо 

каждого представителя члена Товарищества, принявших участие в Общем собрании членов 

Товарищества.  Протокол Общего собрания членов Товарищества подписывается 

Председательствующим на Общем собрании членов Товарищества. В случае принятия Общим 

собранием членов Товарищества решения путем очно-заочного голосования к такому решению также 

прилагаются решения в письменной форме лиц, указанных в пункте 12.24.2. настоящего  Устава 

Товарищества . В случае участия в общем собрании членов товарищества лиц, указанных в п.7.1. 

настоящего Устава Товарищества, результаты голосования таких лиц по вопросам повестки Общего 

собрания членов товарищества оформляются по правилам, предусмотренным настоящей частью для 

оформления результатов голосования членов Товарищества. 

12.26. 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. 

12.27. Решения  Общего  собрания членов Товарищества являются обязательными для исполнения 

органами Товарищества, членами Товарищества, а также лицами, указанными в п.7.1 настоящего  

Устава  Товарищества (в случае, если такие решения принимаются по вопросам, указанным 

в подпунктах 4 - 6, 21 и 22 п.12.1. настоящего Устава Товарищества). 
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13. ПРАВЛЕНИЕ ТОВАРИЩЕСТВА 

  

13.1. Правление Товарищества избирается из членов Товарищества на срок пять лет, является 

коллегиальным исполнительным органом Товарищества   и подотчетно Общему собранию членов 

Товарищества.  

13.2. Председатель Товарищества является членом правления Товарищества и его председателем. 

13.3. Количество членов правления Товарищества не может быть менее трех человек и должно 

составлять не более пяти процентов от общего числа членов Товарищества. Количественный состав 

правления Товарищества определяется Общим собранием членов Товарищества. 

13.4. Заседания правления Товарищества созываются председателем Товарищества по мере 

необходимости, но не реже одного раза в месяц.   

13.5. Заседание правления Товарищества правомочно, если на нем присутствует не менее половины 

его членов. 

13.6. Решения правления Товарищества принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих членов правления. При равенстве голосов голос председателя 

Товарищества является решающим. 

13.7. К полномочиям правления товарищества относятся: 

13.7.1.  Выполнение решений Общего собрания членов Товарищества; 

13.7.2. Принятие решения о проведении Общего собрания членов Товарищества или обеспечение 

принятия решения общего собрания членов Товарищества в форме очно-заочного или заочного 

голосования; 

13.7.3. Принятие решения о проведении внеочередного Общего собрания членов Товарищества или о 

необходимости проведения внеочередного Общего собрания членов Товарищества в форме очно-

заочного или заочного голосования; 

13.7.4.  Руководство текущей деятельностью Товарищества; 

13.7.5.  Принятие решений о заключении договоров с организациями, осуществляющими снабжение 

тепловой и электрической энергией, водой, газом, водоотведение, благоустройство и охрану 

территории Товарищества, обеспечение пожарной безопасности и иную деятельность, направленную 

на достижение целей Товарищества; 

13.7.6. Принятие решений о заключении договоров с региональным оператором по обращению с 

твердыми коммунальными отходами; 

13.7.7. Обеспечение исполнения обязательств по договорам, заключенным Товариществом; 

13.7.8. Обеспечение создания и использования имущества общего совместного пользования 

Товарищества, а также создание необходимых условий для совместного владения, пользования и 

распоряжения гражданами таким имуществом; 

13.7.9. Составление приходно-расходных смет и отчетов правления Товарищества и представление 

их на утверждение общему собранию членов Товарищества; 

13.7.10.  Ведение учета и отчетности Товарищества, подготовка годового отчета и представление его 

на утверждение Общему собранию членов Товарищества; 

13.7.11. Обеспечение ведения делопроизводства в Товариществе и содержание архива в 

Товариществе; 

13.7.12. Контроль за своевременным внесением взносов, предусмотренных Федеральным законом, 

обращение в суд за взысканием задолженности по уплате взносов или платы, предусмотренной п.п. 

10.10 и 10.13.  настоящего Устава Товарищества в судебном порядке; 

13.7.13.  Рассмотрение заявлений членов Товарищества; 

13.7.14. Разработка и представление на утверждение Общего собрания членов Товарищества,  

порядка ведения Общего собрания членов Товарищества и иных внутренних распорядков 

Товарищества, Положений об оплате труда работников и членов органов Товарищества, заключивших 

трудовые договоры с Товариществом; 

13.7.15. Подготовка финансово-экономического обоснования размера взносов, вносимых членами 

товарищества, и размера платы, предусмотренной п.10.3.настощего Устава Товарищества.. 
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13.8. Правление Товарищества в соответствии с его Уставом имеет право принимать решения, 

необходимые для достижения целей деятельности Товарищества, за исключением решений, 

отнесенных настоящим Федеральным законом и уставом Товарищества к полномочиям иных органов 

Товарищества. 

13.9. Приходно-расходная смета Товарищества, составляемая правлением Товарищества, должна 

содержать указание на размер предполагаемых доходов и расходов Товарищества, перечень 

предполагаемых мероприятий и ответственных за их обеспечение должностных лиц Товарищества. 

13.10. Приходно-расходная смета может составляться на календарный год или на иной срок, во 

время которого предполагается осуществление мероприятий, требующих расходов Товарищества. 
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14. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОВАРИЩЕСТВА.  

  

14.1. Председатель Товарищества избирается из числа членов Товарищества на срок пять лет, 

является единоличным исполнительным органом ,действует без доверенности от имени товарищества, 

в том числе: 

14.1.1.  Председательствует на заседаниях правления;  

14.1.2.  Осуществляет руководство всеми штатными работниками Товарищества, обеспечивает 

своевременную оплату их трудовой деятельности, инициирует в правление поощрение, наложение 

взыскания на штатных работников Товарищества;  

14.1.3. Имеет право первой подписи под финансовыми документами, которые не подлежат 

обязательному одобрению правлением Товарищества  или Общим собранием членов Товарищества;  

14.1.4. Подписывает документы Товарищества, в том числе одобренные решением Общего собрания 

членов Товарищества, а также подписывает протоколы заседания правления. 

14.1.5. Заключает сделки, открывает и закрывает  банковские счета, совершает иные операции по 

банковским счетам, в том числе на основании решений Общего собрания членов Товарищества и 

правления Товарищества, если принятие решений о совершении таких действий относится к 

исключительной компетенции Общего собрания членов Товарищества или правления Товарищества. 

14.1.6. Принимает на работу в Товарищества работников по трудовым договорам, осуществляет 

права и исполняет обязанности Товарищества как работодателя по этим договорам. 

14.1.7.Выдает доверенности без права передоверия, в том числе для участия в Общем собрании 

членов Товарищества доверенному лицу с правом решающего голоса. 

14.1.8. Осуществляет представительство от имени Товарищества в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления, а также в отношениях с другими лицами. 

14.1.9. Рассматривает заявления членов Товарищества. 

14.1.10  Председатель правления вправе указывать членам Товарищества, а также собственникам и 

правопреемникам , имеющим земельные участки в пределах территории Товарищества,  и не 

являющимися членами Товарищества на необходимость соблюдения ими требований 

законодательства, нормативных и правовых актов, Устава Товарищества , Правил Внутреннего 

распорядка,  а также решений Общих собраний членов Товарищества  и правления Товарищества;  

14.1.11. Председатель Товарищества при несогласии с решением правления  Товарищества вправе 

обжаловать решение правления Общему собранию членов Товарищества;  

14.2. Председатель Товарищества  в соответствии с настоящим  Уставом Товарищества исполнят 

другие необходимые для обеспечения деятельности Товарищества обязанности., за исключением 

обязанностей, которые предусмотрена Федеральным законом  от 29.07.2017 N 217-ФЗ "О ведении 

гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" и исполнение которых, является 

полномочием иных органов Товарищества. 

14.3. Председатель Товарищества должен действовать в интересах Товарищества, осуществлять свои 

права и обязанности добросовестно и разумно. Председатель Товарищества  несет ответственность 

перед Товариществом за убытки, причиненные ему своими действиями или бездействием.  

14.4. При выявлении финансовых злоупотреблений, причинении убытков Товариществу, 

председатель  Товарищества может быть привлечён к дисциплинарной, материальной, 

административной и уголовной ответственности в соответствии с законом.  

14.5. В случае избрания нового председателя правления, бывший председатель обязан сдать все 

документы, печати и технические средства новому председателю правления в течение пяти рабочих  

дней или обратиться в этот же срок в соответствующие органы о признании факта избрании нового 

председателя правления незаконным.  

14.6. При добросовестном выполнении своих обязанностей, выполнении сметы, экономии 

материальных и денежных средств объединения и отсутствии серьёзных замечаний, председатель 

правления может быть поощрён решением собрания. 
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15. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ТОВАРИЩЕСТВА. 

  

15.1. Контроль  за финансово-хозяйственной деятельностью товарищества, в том числе за 

деятельностью его председателя и правления товарищества, осуществляет ревизионная комиссия 

Товарищества.  

15.2. Ревизионная комиссия Товарищества состоит не менее чем из трех членов Товарищества и 

избирается на срок пять лет. В состав ревизионной комиссии Товарищества не могут быть избраны 

Председатель Товарищества и члены Правления Товарищества, а также их супруги и их родители 

(усыновители), родители (усыновители), бабушки, дедушки, дети (усыновленные), внуки, братья и 

сестры (их супруги), а так же иные взаимозависимые лица. 

15.3. Порядок работы ревизионной комиссии Товарищества  и ее полномочия устанавливаются 

настоящим уставом Товарищества и Положением о ревизионной комиссии , утвержденным Общим 

собранием членов Товарищества. 

15.4. Ревизионная комиссия Товарищества подотчетна общему собранию членов Товарищества. 

15.5. Ревизионная комиссия Товарищества обязана: 

15.5.1. Проверять выполнение Правлением Товарищества и Председателем Товарищества  решений 

Общих собраний членов Товарищества, законность сделок, совершенных органами Товарищества, 

состав и состояние имущества общего совместного пользования; 

15.5.2.  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; 

15.5.3.  Отчитываться  об итогах ревизии перед Общим собранием членов Товарищества с 

представлением предложений об устранении выявленных нарушений; 

15.5.4. Сообщать Общему собранию членов Товарищества обо всех выявленных нарушениях в 

деятельности органов Товарищества; 

15.5.5. Осуществлять проверку своевременного рассмотрения правлением Товарищества или 

председателем  Товарищества заявлений членов Товарищества. 

15.6. Органы Товарищества обязаны по запросу ревизионной комиссии предоставлять копии 

документов Товарищества, заверенные в порядке, установленном главе 16 настоящего   Устава 

Товарищества. 

15.7. Перевыборы ревизионной комиссии Товарищества могут быть проведены досрочно по 

требованию не менее 25% от общего числа членов Товарищества. 
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16. ВЕДЕНИЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА ТОВАРИЩЕСТВА  

 

16.1. Ответственным лицом за ведение делопроизводства в Товариществе является его председатель 

Товарищества. Выписки из документов товарищества и копии документов товарищества должны быть 

заверены печатью Товарищества и подписью председателя Товарищества. 

16.2. Протоколы Общих собраний членов Товарищества подписывает председательствующий на 

Общем собрании членов Товарищества. Протоколы Общих собраний членов Товарищества, 

проводимых в форме заочного голосования, подписывает председатель Товарищества. 

16.3. Протоколы заседаний правления Товарищества подписывает председатель Товарищества. 

16.4. Документы,  составленные ревизионной комиссией подписываются членами ревизионной 

комиссии  Товарищества. 

16.5. Протоколы, указанные в п.16.2 и 16.3  настоящего Устава Товарищества, заверяются печатью 

Товарищества. 

16.6. Протоколы, указанные в п. 16.2 и 16.3настоящего Устава Товарищества, а также иные 

документы Товарищества хранятся в его делах не менее сорока девяти лет. 

16.7.Заверенные копии протоколов, указанных в п.12.7. и 12.8. настоящего Устава Товарищества, 

или заверенные выписки из данных протоколов предоставляются членам Товарищества по их 

требованию или по требованию лиц, указанных в пункте 7.1 настоящего Устава Товарищества, (если в 

данных протоколах содержится указание на решения, принятые Общим собранием членов 

Товарищества по вопросам, предусмотренным подпунктами 4 - 6, 21 и 22 п.12.1 настоящего Устава 

Товарищества),  а также органам государственной власти или органам местного самоуправления в 

случае, если сведения, содержащиеся в таких протоколах, могут быть запрошены данными органами в 

соответствии с их полномочиями, предусмотренными федеральным законом. 

16.8. Порядок ведения делопроизводства в Товариществе, в том числе порядок передачи документов 

в связи с переизбраниям, отстранением от должности лиц, избранных в органы Товарищества, иных  

документов: 

16.8.1. Делопроизводство в Товариществе ведется согласно номенклатуры по разделам: 

16.8.1.1. Книга регистрации документов (Исходящие документы); 

16.8.1.2. Устав СНТ «Урожай» (действующий); 

16.8.1.3. Учредительные документы (не действующие), регистрационные документы, в том числе 

документы о праве собственности на совместное имущество Товарищества; 

16.8.1.4. Положения, регламенты для внутреннего пользования; 

16.8.1.5. Книга регистрации входящих документов. 

16.8.1.6. Протоколы Общих собраний членов Товарищества (СНТ «Урожай»); 

16.8.1.7. Протоколы заседаний правления Товарищества; 

16.8.1.8. Протоколы и акты проверок ревизионной комиссии Товарищества; 

16.8.1.9. Реестр членов Товарищества и лиц, указанных в п. 7.1. настоящего Устава Товарищества. 

16.8.1.10. Приказы Председателя Товарищества, в том числе по персоналу; 

16.8.1.11. Журнал регистрации приказов Председателя Товарищества. 

16.8.1.12. Переписка с организациями, ведомствами, учреждениями. 

16.8.1.13.Переписка с членами Товарищества. 

16.8.1.14. Переписка с лицами, указанными в п. 7.1. настоящего Устава Товарищества. 

16.8.1.15. Акты об уничтожении документов Товарищества. 

16.8.1.16. Кадры. 

16.8.1.17. Ресурсоснабжающие организации. 

16.8.1.18 Бухгалтерия. 

16.9. Сроки хранения документов Товарищества определяются действующими нормативными 

актами Российской Федерации. 

16.10. В случае переизбрания, отстранения от должности лиц, избранных в органы Товарищества, а 

так же в случае увольнения бухгалтера Товарищества в срок, определенный решением действующего 

Правления Товарищества, производится передача дел согласно номенклатуре, предусмотренной п. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304241/30055b8a10b81f4fc78c964ba5f0d43f4e711d3e/#dst100188
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304241/30055b8a10b81f4fc78c964ba5f0d43f4e711d3e/#dst100190
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304241/30055b8a10b81f4fc78c964ba5f0d43f4e711d3e/#dst100205
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16.8.1. настоящего Устава Товарищества. Передача дел осуществляется комиссионно, в состав 

комиссии  входят два члена действующего Правления Товарищества, действующий Председатель 

Товарищества, один из членов ревизионной комиссии Товарищества,  лицо сдающие дела. По 

результатам  составляется АКТ приема передачи дел на основании Описи передаваемых документов. 

Отказ сторон от участия в приеме передачи, подписи Акта и Описи фиксируется в них и заверяется 

членами комиссии.  
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17. ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ.  

      СОБЛЮДЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА. 

      ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ     

      АВТОМОТОТРАНСПОРТОМ НА ТЕРРИТОРИИ ТОВАРИЩЕСТВА. 

      ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ   

      БЕЗОПАСНОСТИ   

 

17.1 Общие правила безопасности и соблюдение общественного порядка, а так же транспортная 

безопасность и порядок пользования авто и мото транспортом на территории товарищества, 

противопожарные мероприятия и обеспечение пожарной безопасности  на территории  Товарищества 

утверждаются Общим собранием членов Товарищества и являются обязательными для всех членов 

Товарищества и лиц, указанных п.7.1. настоящего Устава Товарищества. 

17.2. Общие правила безопасности и соблюдение общественного порядка, а так же транспортная 

безопасность и порядок пользования авто и мото транспортом на территории товарищества, 

противопожарные мероприятия и обеспечение пожарной безопасности  на территории  Товарищества, 

отдельные положения и пункты этих правил, включение их в соответствующие нормативные 

документы Товарищества разрабатывает Правление Товарищества и предоставляет на Утверждение 

Общему собранию членов Товарищества. 

17.3. После утверждения Общем собранием членов Товарищества отдельных нормативных 

документов по обеспечению безопасности, соблюдению общественного порядка, транспортной и 

пожарной безопасности на территории Товарищества Правление Товарищества обязано: 

17.3.1. На главном въезде на территорию Товарищества разместить для ознакомления членами 

Товарищества и лицами, указанных п.7.1. настоящего Устава Товарищества нормативные документы 

обязательного исполнения. Для этого предусмотреть  специальный стенд  или информационный щит 

для  размещения нормативных документов Товарищества, упомянутых в п. 17.3 настоящего Устава 

Товарищества, исключив их возможную порчу или хищение.   

17.3.2.  С момента размещения нормативных документов Товарищества, упомянутых в п. 17.3 

настоящего Устава Товарищества указанные документы считаются доведенными до сведения всех 

членов Товарищества и лиц, указанных п.7.1. настоящего Устава Товарищества. 

17.3.3. При выявлении нарушений требований тех или иных положений нормативных документов 

Товарищества должностные лица Товарищества (Председатель Товарищества, члены Правления 

Товарищества, члены комиссий, созданных Товариществом в соответствии с п. 12.1.24 настоящего 

Устава Товарищества) по докладной службы охраны или комиссионо путем составления акта о 

нарушении обязаны потребовать от нарушителя прекратить правонарушение. Если нарушитель 

продолжает совершать противоправные действия, наносящие ущерб Товариществу  должностные 

лица Товарищества обязаны обратиться в правоохранительные органы для привлечения нарушителя к 

административной ответственности.  
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18. СРЕДСТВА, ФОНДЫ И ИМУЩЕСТВО ОБЩЕГО СОВМЕСТНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ. 

 

18.1. Средства Товарищества образуются из взносов членов Товарищества, средств, поступающих в 

оплату договоров о пользовании имуществом общего пользования, пеней, компенсаций за неучастие в 

коллективных работах, поступлений от его хозяйственной деятельности, средств, предоставляемых 

организациями, предприятиями и государственными органами Товариществу для поддержки членов 

Товарищества, добровольных взносов, пожертвований граждан и процентов по вкладам в банки. 

Денежные средства Товарищества хранятся на счетах в банках и в кассе Товарищества с соблюдением 

правил ведения кассовых операций.  

18.2. Имущество общего совместного  пользования, приобретённое или созданное Товариществом за 

счёт целевых взносов и целевого фонда, является   неделимой совместной собственностью его членов.  

18.3. По решению  Общего собрания членов Товарищества, Товарищество может образовывать 

специальный фонд. Средства специального фонда составляют доходы от хозяйственной деятельности 

Товарищества, спонсорская помощь, а также средства, предоставленные Товариществу. Имущество 

общего совместного пользования, приобретённое или созданное за счёт средств специального фонда, 

являются собственностью Товарищества, как юридического лица.  

18.4. Имущество Товарищества включает земли общего пользования (дороги, проезды, пожарные 

водоемы, площадки и участки объектов общего совместного пользования), недвижимые объекты 

общего совместного пользования (дом Правления и охраны Товарищества, дом сторожа, линейные  

сооружения инженерных сетей (линии электропередач, водопровод, газопровод, ограждение (забор) 

земель общего пользования), здание трансформаторной подстанции, здание насосной станции)   

помещения для хранения имущества Товарищества и персонала Товарищества) и движимое 

имущество общего совместного пользования  (инвентарь, инструменты, оборудование, транспортные 

средства и т.п.).  

18.5. Образование земельных участков общего назначения осуществляется в соответствии с 

утвержденным проектом межевания территории. 

18.6. Управление имуществом общего совместного  пользования в границах территории 

Товарищества  осуществляет только одно Товарищество в соответствии с Федеральным законом. 

18.7. Имущество общего совместного пользования, расположенное в границах территории 

Товарищества, принадлежит  Товариществу на праве собственности и ином праве, предусмотренном 

гражданским законодательством. 

17.8. Правообладатели земельных участков, расположенных в границах территории Товарищества, 

вправе использовать земельные участки общего назначения в границах такой территории для прохода 

и проезда к своим земельным участкам свободно и без взимания платы. Никто не вправе ограничивать 

доступ правообладателей земельных участков, расположенных в границах территории Товарищества, 

к таким земельным участкам. 

18.9. Для поддержания в дорог, находящихся в границах территории Товарищества и упомянутые в 

п.18.8,  настоящего Устава Товарищества, в надлежащем порядке Общим собранием членов 

Товарищества устанавливается целевой ежегодный целевой  взнос на автомобильный транспорт, 

членов Товарищества и лиц, упомянутых в п. 7.1. настоящего Устава Товарищества.  

18.10. Общее собрание членов Товарищества может принять решении об освобождении  от 

ежегодного целевого взноса для поддержания дорог, находящихся  в граница территории 

Товарищества, членов Товарищества и лиц, упомянутых в п. 7.1. настоящего Устава Товарищества не 

имеющих в собственности автомобильного транспорта.  

18.11.При выявлении нарушений п.10.15 настоящего Устава Товарищества дежурная смена охраны 

Товарищества обязана  выявить нарушителя и подать Председателю Товарищества докладную по 

факту нарушения.  Далее Правление Товарищества обязано действовать в соответствии с Кодексом об 

административных правонарушениях Российской Федерации ст.8.2. или потребовать от нарушителя 

устранить выявленное нарушение. 

18.12. Имущество общего  совместного пользования, расположенное в границах территории 

Товарищества, являющееся недвижимым имуществом, созданное (создаваемое), приобретенное после 

дня вступления в силу ФЗ №217, принадлежит на праве общей совместной собственности лицам, 
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являющимся собственниками земельных участков, расположенных в границах территории 

Товарищества, пропорционально площади этих участков. 

18.13. Право собственности на недвижимое имущество, входящее в состав имущества общего  

совместного пользования, возникает с момента государственной регистрации такого права в 

соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной 

регистрации недвижимости". 

18.14. В соответствии с решением Общего собрания членов Товарищества недвижимое имущество 

общего совместного  пользования, расположенное в границах территории Товарищества , 

принадлежащее товариществу на праве собственности, может быть передано безвозмездно в общую 

долевую собственность лиц, являющихся собственниками земельных участков, расположенных в 

границах территории Товарищества, пропорционально площади этих участков при условии, что все 

собственники земельных участков, расположенных в границах территории Товарищества, выразили 

согласие на приобретение соответствующей доли в праве общей собственности на такое имущество. 

Передача указанного имущества в соответствии с настоящей частью не является дарением. 

18.15. Доля в праве общей  совместной собственности на имущество общего пользования 

собственника земельного участка на территории Товарищества, расположенного в границах 

территории Товарищества , следует судьбе права собственности на такой земельный участок. 

18.16. При переходе права собственности на земельный участок, расположенный в границах 

территории Товарищества, 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. 

18.17 Собственник садового земельного участка, расположенного в границах территории 

Товарищества и, не вправе: 

18.17.1. Осуществлять выдел в натуре своей доли в праве общей собственности на имущество 

общего пользования; 

18.17.2. Отчуждать свою долю в праве общей собственности на имущество общего пользования, а 

также совершать иные действия, влекущие за собой передачу этой доли отдельно от права 

собственности на указанный участок. 

18.18. Условия договора, в соответствии с которыми переход права собственности на земельный 

участок не сопровождается переходом доли в праве общей собственности на имущество общего 

совместного пользования, являются ничтожными (в случае, если собственнику земельного участка 

принадлежит такая доля). 

18.19. Имущество общего совместного пользования, указанное в пункте 6 части 3 статьи 26 ФЗ № 

217, может быть передано безвозмездно в государственную собственность субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования, на территориях которых расположена территория 

Товарищества , в случае одновременного соблюдения следующих условий: 

18.20.1. Решение о передаче указанного имущества принято Общим собранием членов 

Товарищества; 

18.20.2. В соответствии с федеральным законом указанное имущество может находиться в 

государственной или муниципальной собственности; 

18.20.3. В случае, если указанное имущество на праве общей совместной собственности 

принадлежит лицам, являющимся собственниками земельных участков, расположенных в границах 

территории Товарищества, получено согласие таких лиц на осуществление указанной передачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301436/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304241/371a06b81c9b31038cb58f02d44cb59f19ec4ecc/#dst100355
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19. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ.  

  

19.1. Предоставление земельных участков, перешедших в государственной или муниципальной 

собственность,   при проведении мероприятий по п. 3.2.10 настоящего Устава Товарищества 

осуществляется в порядке, установленном Земельным кодексом  Российской Федерации и 

Федеральным законом. 

19.2.Земельные участки  земельные участки, перешедшие в государственной или муниципальной 

собственности, предоставляются гражданам в собственность в случаях, установленных федеральными 

законами, законами субъектов Российской Федерации. 

19.3.Физическое лицо, получившее  в собственность земельный участок в границах территории 

Товарищества ОБЯЗАНО в десяти дневный срок после получения документа подтверждающего право 

собственности на земельный участок, расположенный в границах Товарищества оповестить 

Председателя Товарищества и Правление Товарищества о намерениях по членству в Товариществе в 

соответствии с главами 5 или 7 настоящего Устава Товарищества. 
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20. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В 

ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ТОВАРИЩЕСТВА, ОСОБЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.  

  

20.1. Предельные параметры разрешенного строительства зданий и сооружений, строительство 

которых осуществляется на земельных участках, расположенных в границах Товарищества 

определяются градостроительными регламентами. При этом параметры жилого дома или садового 

дома должны соответствовать параметрам объекта индивидуального жилищного строительства, 

указанным в пункте 39 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

20.2. Освоение территории СНТ осуществлено в 1958 и последующих годах  в соответствии с 

Проектом организации и застройки (Генпланом), находящимся Администрации Сормовского района 

г. Нижнего Новгорода. 

 20.3. Порядок строительства и реконструкции на земельных участках, входящих в территорию 

Товарищества: 

 20.3.1. Члены Товарищества и лица, упомянутые в п.7.1. настоящего Устава Товарищества на своих 

земельных участках вправе возводить жилые строения сезонного или круглогодичного использования, 

а также бани, сауны, гаражи (отдельно стоящие, встроенные или пристроенные), погреба, колодцы, 

теплицы и парники, иные хозяйственные строения и сооружения в соответствии с разрешенным 

видом использования земельного участка в соответствии с п. 2.1. настоящего Устава Товарищества . 

20.3.2. Тип материалов и конструкций, применяемых при возведении строений и объектов 

инфраструктуры, определяют Товарищество  и его члены самостоятельно, однако обеспечивая 

соответствие со строительными нормативами.  

20.3.3. При строительстве и реконструкции жилых и хозяйственных построек должны соблюдаться 

действующие в стране нормативы застройки, а также посадки плодовых деревьев и кустарников. 

Минимальные расстояния между строениями и сооружениями на земельном участке должны 

соответствовать следующим нормам, установленным в разделе Строительных норм и правил РФ 

«Планировка и застройка территории садоводческих объединений граждан» (СН и П 30-02-97, СН и П 

11-106-97): 

- садовый дом строится на расстоянии от красной линии улицы не менее чем 5-ти метров; 

- от проезда – 3-х м, 

- от границы с соседним участком не менее 3-х метров; 

- расстояние между домами соседствующих участков не должно быть менее чем 8 метров;                               

расстояние от границ соседних участков должно быть: 
- - от построек для содержания животных и птиц – 4 м, 

- - от других хозяйственных построек – 1 м,                                                                                                      

- - от стволов высокорослых плодовых деревьев – 4 м,  

- - от среднерослых – 2 м,  

- - от кустарников – 1 метр; 

расстояние между постройками по санитарно-бытовым условиям должны быть: 

- - - от дома, погреба и колодца до уборной и компостного сооружения – 12 м, 

- - - до душа, бани и сауны – 8 м, 

- - - до сарая и вольера с животными и птицей – 12 метров; 

с внешней стороны, от улиц и проездов, участки должны иметь ограждения из металлической сетки, 

штакетника или сплошного забора высотой не более 2-х метров, а по границе между соседствующими 

участками – только из сетки либо штакетника, отвечающих эстетическим требованиям и не 

затеняющих соседние участки; 

20.3.4.  Данные требования к расстояниям между границами и постройками с посадками 

распространяются только на таковые, которые будут произведены после принятия настоящего  Устава 

Товарищества (прежние посадки и постройки остаются на старом месте);  

20.3.5.  За забором, ограждающим участок от дороги (это площадка и кювет), не производить 

насаждения кустарников и деревьев и очищать от поросли (все насаждения должны быть в пределах 

участка); 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304549/cdec16ec747f11f3a7a39c7303d03373e0ef91c4/#dst2435
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20.3.6. Ограждения между участками должны учитывать свободный доступ к вентилям водопровода, 

чтобы в случае прорыва трубы можно было оперативно перекрыть воду и остановить затопление.  

20.3.7. За забором, ограждающим участок от дороги  регулярно производить скашивание травы, а так 

же выступающих  на дорогу веток деревьев на высоту не менее чем два метра. 

20.4.  Правление Товарищества вправе потребовать от членов Товарищества и лиц, упомянутых в 

п.7.1. настоящего Устава Товарищества, допустивших нарушение правил застройки территории, 

градостроительных и строительных норм, устранения таких нарушений путем сноса, переноса или 

реконструкции возведенных построек.  

20.5. Член Товарищества или  лицо, упомянутое в п.7.1. настоящего Устава Товарищества может быть 

подвергнут органами местного самоуправления взысканию в виде предупреждения или штрафа за 

нарушение земельного, лесного, водного, градостроительного и строительного законодательства, 

законодательства о санитарно эпидемиологическом благополучии населения и законодательства о 

пожарной безопасности, совершенной в границах территории Товарищества  и на прилегающей к 

нему территории 
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21. ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В    

                                             ТОВАРИЩЕСТВЕ. 

 

21.1. В целях предупреждения и ликвидации экологического загрязнения окружающей среды, 

бытовыми отходами, сточными водами, обеспечения выполнения правил пожарной безопасности, 

эксплуатации электросетей, электроустановок, средств тушения пожара, а также в целях охраны 

памятников и объектов природы, истории и культуры, на общем собрании членов Товарищества 

может избираться комиссия контроля над соблюдением законодательства, которая работает под 

руководством Правления Товарищества.  

21.2. Комиссия Товарищества по контролю соблюдения законодательства оказывает 

консультативную помощь членам Товарищества и лица, упомянутые в п.7.1. настоящего Устава 

Товарищества , обеспечивает выполнение земельного, природоохранного, лесного, водного 

законодательства, законодательства о градостроительстве, о санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения, о пожарной безопасности. Комиссия вправе указывать членам Товарищества 

и лица, упомянутые в п.7.1. настоящего Устава Товарищества , на совершаемые ими нарушения, 

составлять акты о нарушениях законодательства и передавать такие акты для принятия мер в 

государственные органы, осуществляющие контроль над соблюдением законодательства.  
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22.РАБОТНИКИ (ПЕРСОНАЛ) ТОВАРИЩЕСТВА. 

 

22.1. Для выполнения необходимых работ Товарищество вправе принимать на работу по трудовым 

договорам бухгалтера, кассира, сторожей, электрика, слесаря, дворника, других рабочих и 

специалистов. Может быть также заключен трудовой договор с председателем правления 

Товарищества, его заместителем. Трудовые договора с работниками (персоналом) подписывает 

Единоличный исполнительный орган Товарищества – Председатель Товарищества. 

22.2. Должности работников (персонала) Товарищества, которые могут быть приняты на работу по 

трудовым договорам, определяются штатным расписанием.  Штатное расписание утверждается 

Общим собранием членов Товарищества.  В штатном расписании указываются оклады работников, к 

нему прилагаются должностные обязанности. Начисление заработной платы штатным работникам 

производится ежемесячно с удержанием всех налогов и обязательных платежей. Заработная плата 

выплачивается за счет средств фонда оплаты труда.  

22.3. Трудовой договор с Председателем Товарищества считается заключенным  с момента его 

избрания Общим собранием членов Товарищества 

22.4. Договоры гражданско-правового характера могут заключаться для выполнения конкретных 

работ в интересах Товарищества с рабочими и специалистами различных профессий. Оплата работ по 

таким договорам производится за счет средств, предусмотренных сметой или средств целевого и 

специального фонда 
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23.МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ УСТАВА ТОВАРИЩЕСТВА.   

 

 23.1. За нарушение настоящего Устава  Товарищества  или Правил внутреннего распорядка 

Товарищества  к членам Товарищества могут применяться меры воздействия, предусмотренные 

законодательством РФ и настоящим Уставом. К лицам, упомянутым в п.7.1. настоящего Устава 

Товарищества могут применяться меры воздействия, предусмотренные законодательством РФ 

23.2. За незначительные нарушения, допущенные членом Товарищества, членами его семьи или 

гостями, председатель правления, член правления, бухгалтер-кассир и другие должностные лица 

вправе объявить члену Товарищества замечание с требованием устранить нарушение и его 

последствия. К лицам, упомянутым в п.7.1. настоящего Устава Товарищества могут применяться меры 

воздействия, предусмотренные законодательством РФ 

23.3. За существенное нарушение, которое может нанести ущерб имуществу, интересам 

Товарищества или его членов, нарушить права лиц, упомянутых в п.7.1. настоящего Устава 

Товарищества, руководство Товарищества вправе объявить члену Товарищества общественное 

порицание с требованием ликвидировать последствие этого нарушения и информировать всех членов 

Товарищества о принятом решении.  

23.4. За грубое нарушение, повлекшее нанесение ущерба имуществу, интересам Товарищества или 

его членам, Председатель Товарищества, Правление Товарищества или группа членов Товарищества 

могут составить акт о нарушении и направить его в соответствующее ведомство для наложения 

административного взыскания. Общее собрание членов Товарищества вправе потребовать от 

нарушителя возмещения причиненного ущерба.  

23.5. Если член Товарищества или лицо, упомянутое в п.7.1. настоящего Устава Товарищества 

владеющий земельным участком на праве собственности, совершает выше приведѐнные нарушения, 

то Товарищество, как юридическое лицо, вправе самостоятельно обратиться в суд о взыскании всех 

задолженностей и лишении права собственности на земельный участок.  

24.9. За неоднократные и грубые нарушения Устава или правил внутреннего распорядка, в случае, 

если иные меры воздействия, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом, не 

возымели действия, член Товарищества также может быть исключен из него решением Общего 

собрания членов Товарищества. 
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24. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА, РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ                

                           ТОВАРИЩЕСТВА. 

 

 24.1. Проект изменений и (или) дополнений к Уставу Товарищества  вносится на обсуждение членов 

Товарищества на менее чем за два месяца до Общего собрания членов Товарищества, в котором будет 

приниматься решение об  таких изменениях или дополнениях к Уставу Товарищества.   За месяц даты 

проведения Общего собрания членов Товарищества  все заинтересованные члены Товарищества в 

письменном виде представляют изменения или дополнения для проекта Устава Товарищества. Через 

одну неделю после получения от заинтересованных лиц письменных предложения по изменениям 

(дополнениям ) Устава  Товарищества  Правление Товарищества подготавливает  Проект Устава 

Товарищества и размещает предлагаемую редакцию на Информационном стенде Товарищества 

(Сайте Товарищества). 

За один месяц до Общего собрания членов Товарищества по вопросу изменений (дополнений) 

Устава Товарищества Правление Товарищества проводится собрание заинтересованных лиц, 

представляющих интересы членов товарищества.  Решение по Проекту Устава Товарищества для 

Общего собрания членов Товарищества  принимается большинством голосов такого собрания. 

Правление Товарищества вносит принятые собранием предложения в Проект Устава Товарищества 

для голосования на Общем собрании Товарищества   

24.2. Принятие новой редакции Устава Товарищества, реорганизация Товарищества (слияние, 

присоединение, разделение, выделение, изменение организационно-правовой формы) осуществляется 

в соответствии с решением Общего собрания членов Товарищества согласно  на основании 

Гражданского кодекса Российской Федерации, ФЗ №217 и других федеральных законов.  

24.2.1. При реорганизации Товарищества вносятся соответствующие изменения в его Устав или 

принимается новый Устав. Члены реорганизованного Товарищества становятся членами вновь 

создаваемого некоммерческого объединения;  

24.2.2. При реорганизации Товарищества права и обязанности его членов переходят к 

правопреемнику в соответствии с передаточным актом или разделительным балансом, в котором 

должны содержаться положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного 

Товарищества перед его кредиторами и должниками;  

24.2.3. Передаточный акт или разделительный баланс Товарищества утверждается общим собранием 

членов Товарищества и предоставляется вместе с учредительными документами для государственной 

регистрации вновь возникших юридических лиц или для внесения изменений в Устав Товарищества;  

24.2.4. Если разделительный баланс Товарищества не дает возможности определить его 

правопреемника, вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по 

обязательствам реорганизованного, либо реорганизуемого Товарищества перед его кредиторами.  

24.3. Товарищество считается реорганизованным с момента государственной регистрации. При 

государственной регистрации Товарищества в форме присоединения к нему другого Товарищества, 

первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Товарищества.  

24.4. Ликвидация Товарищества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским 

кодексом РФ,  Федеральным законом от 29.07.2017 N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"  и другими федеральными законами.  

24.4.1. Требование о ликвидации Товарищества может быть предъявлено в суд органом 

государственной власти или органом местного самоуправления, которым законом предоставлено 

право на предъявление такого требования;  

24.4.2. При ликвидации Товарищества, как юридического лица, сохраняются права его бывших 

членов на земельные участки и другое недвижимое имущество.  

24.5. Общее собрание членов Товарищества, либо принявший решение о его ликвидации орган 

назначает по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических 

лиц, ликвидационную комиссию и определяет порядок и срок ликвидации Товарищества.  
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24.5.1. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия на управление 

делами Товарищества. Ликвидационная комиссия от имени Товарищества выступает его 

полномочным представителем в органах государственной власти, органах местного самоуправления и 

в суде.  

24.5.2. Орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, вносит в единый 

государственный реестр юридических лиц сведения о том, что Товарищество находится в процессе 

ликвидации.  

24.5.3. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о 

государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации Товарищества, порядке и 

сроке предъявления требований кредиторов Товарищества. Срок предъявления требований 

кредиторов не может быть менее чем два месяца с момента публикации сообщения о ликвидации 

Товарищества.  

24.5.4. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению 

дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации 

Товарищества.  

24.5.5. По окончании срока предъявления требований кредиторов Товариществу, ликвидационная 

комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о наличии 

земли и имущества общего пользования Товарищества, перечень предъявленных кредиторами 

требований и результатах их рассмотрения.  

24.5.6. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием членов 

Товарищества, либо принявшим решение о его ликвидации органом по согласованию с органом, 

осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.  

24.5.7. После принятия решения о ликвидации Товарищества его члены обязаны погасить полностью 

задолженность по взносам в размерах и в сроки, которые установлены общим собранием членов 

Товарищества.  

24.6. Распоряжение земельным участком Товарищества осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

24.6.1. Выплата средств кредиторам Товарищества производится ликвидационной комиссией в 

порядке очередности, установленной Гражданским кодексом РФ, и в соответствии с промежуточным 

ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения.  

24.6.2. После завершения расчетов с кредиторами, ликвидационная комиссия составляет 

ликвидационный баланс, который утверждает общее собрание членов Товарищества, либо принявший 

решение о ликвидации Товарищества орган по согласованию с органом, осуществляющим 

государственную регистрацию юридических лиц.  

24.7. Земельный участок и недвижимое имущество, находящиеся в совместной собственности и 

оставшиеся после удовлетворения требований кредиторов, могут быть, с согласия бывших членов 

Товарищества, проданы в порядке, предусмотренном законодательством РФ. Вырученные средства, за 

указанные земельные участки и недвижимое имущество, переданы членам Товарищества в долях, 

пропорциональных вкладу, внесённому каждым членом объединения на создание и содержание этого 

имущества. При определении выкупной цены земельного участка и находящегося на нем 

недвижимого имущества Товарищества в нее включаются все убытки, причиненные собственнику их 

изъятием, в том числе убытки, которые собственник несет в связи с досрочным прекращением своих 

обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенную выгоду.  

24.8. Ликвидация  считается завершенной, а Товарищество - прекратившим существование после 

внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц, а орган, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, сообщает о ликвидации 

Товарищества в органах печати. Документы и бухгалтерская отчетность Товарищества передаются на 

хранение в государственный архив, который обязан выдавать бывшим кредиторам и бывшим членам 

Товарищества необходимые копии, выписки и справки.  
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25. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

25.1. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в положениях настоящего Устава в 

отношениях между членами Товарищества и третьими лицами, по защите имущественных и 

моральных прав членов Товарищества, необходимо руководствоваться положениями Гражданского 

кодекса Российской Федерации, иных нормативных актов РФ. 
 


	10.7. В случаях,  предусмотренных настоящим Уставом Товарищества и определенных Общим собранием членов Товарищества в соответствии со ст. 14.7 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изм...

