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Основание принятия новой редакции  устава садоводческого некоммерческого товарищества 

«Калинка».  

 
  Новая  редакция устава   принята и утверждена  решением  общего собрания членов садоводческого 

некоммерческого товарищества «Калинка» в связи  с приведением учредительных документов  в 

соответствие  с   нормами   Федерального закона № 217 –ФЗ  от 29 июля 2017 года «О ведении гражданами 

садоводства, огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», вступившего в силу с 01 января 2019г. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

            1.1. Садоводческое некоммерческое товарищество «Калинка»  как вид товарищества 

собственников недвижимости     организовано в соответствии  с  требованиями  Федерального закона  
РФ от 29 июля 2017 г.  ФЗ -  № 217 « О ведении гражданами садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации».   
         1.2.  Садоводческое некоммерческое товарищество «Калинка» (далее-Товарищество) 

зарегистрировано в статусе  юридического лица  09. 09. 1994г., что подтверждается  свидетельством 

серии 50 № 013727442 о постановке на учет  в налоговом органе по месту нахождения организации, в 

ИФНС № 5031 в Ногинском районе, с присвоением ИНН/КПП 5031018328/503101001. 
         1.3. Садоводческое некоммерческое товарищество «Калинка» является фактическим, полным  

правопреемником садоводческого товарищества «Калинка», организованного в 1983 году на 

земельном участке  площадью 9,2 га и зарегистрированного   за № 281 Постановлением Главы 
Администрации Ногинского района Московской области «О государственной регистрации 

садоводческих товариществ» от 01.08.1995 № 2637. 

         1.4. Садоводческое некоммерческое товарищество «Калинка»  осуществляет свою деятельность  
на основании: 

  акта комиссии исполкома Ногинского горсовета Московской области от 22.04.1982г., закрепляющего 

границы земельного участка под коллективное садоводство; 

 решения Исполкома Совета народных депутатов  Московской области  № 959/9 от 07.07.1983г. об    
отводе земельного участка из земель Госземзапаса Ногинского р-на организациям г. Ногинска общей 

площадью 9,2 га под коллективное садоводство; 

 государственного акта на право пользования землей серии A-I № 222796, выданного Исполкомом 
Ногинского районного (городского) Совета народных депутатов Московской области  от 22 августа 

1983; 

 постановления Главы администрации Ногинского р-на Московской области № 2801 от 08.12.1992г. о 
передаче земельного участка площадью 1,71 га в коллективную совместную  собственность 

садоводческого товарищества «Калинка»  на основании ст. 5 Закона РСФСР № 371-1,.  от 23.11.1990; 

  свидетельства о  праве собственности на землю общего пользования № 1949 от 24.12.1992г.; 

 
 постановления Главы администрации Ногинского р-на Московской области  № 2801 от 08.12.1992г. о 

передаче индивидуальных участков земли в собственность гражданам – членам садоводческого 

товарищества «Калинка»; 
 свидетельства о государственной регистрации прав от 27 октября 2010г. серия 50-ABN №081937; 

 решения  инспекции МНС России по г. Ногинску Московской области от 07.05.2003г.  о  внесении 

сведений о садоводческом некоммерческом товариществе «Калинка» в ЕГРЮЛ  в соответствии  

требованиям п.3 ст. 26  Федерального закона « О государственной  регистрации  юридических лиц  и 
индивидуальных предпринимателей» (ФЗ-129 от 08.08.2001г.).  При этом садоводческому 
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некоммерческому товариществу «Калинка» присвоен основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН)   1035006109797. 

1.5. Товарищество создано  без ограничения срока деятельности. 

 

 
 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ПОЛНОМОЧИЯ  

САДОВОДЧЕСКОГО НЕКОММЕРЧЕСКОГО  ТОВАРИЩЕСТВА 

«КАЛИНКА» 

 

2.1 Правовое положение Товарищества  как юридического лица   определяется Конституцией 

РФ,   нормами  Федерального закона   ФЗ - № 217 от 29 июля 2017г. «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные  
законодательные акты Российской Федерации»,  Гражданским кодексом Российской Федерации, 

действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации,    нормативными 

правовыми актами Московской области,  органов местного самоуправления и настоящим уставом, 
далее – Устав. 

2.2. Учредительным документом Товарищества является настоящий   Устав, утвержденный решением 

общего собрания  его членов. 

2.3. Устав является основным документом, на основании которого Товарищество ведет свою 
деятельность. 

2.4. Положения  настоящего Устава являются обязательными для исполнения всеми собственниками 

земельных участков, расположенных в границах территории Товарищества 
 

2.5. Организационно-правовая форма Товарищества -  товарищество собственников 

недвижимости, 

 вид – садоводческое некоммерческое товарищество.   

  
2.6.  Извлечение прибыли и её распределение между членами Товарищества не является предметом, 

целью и задачей деятельности Товарищества. 
2.7.  Товарищество является некоммерческой корпоративной  организацией, основанной на 

добровольном объединении граждан - правообладателей садовых земельных участков, 

предоставленных или приобретенных ими для ведения садоводства для собственных нужд, а 

также для отдыха с правом возведения жилых / садовых домов и хозяйственных построек. 
2.8.  Члены  Товарищества не отвечают по его обязательствам, а Товарищество не отвечает по 

обязательствам своих членов. 

2.9. Товарищество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, 
печать,  штампы и бланки со  своим полным наименованием на русском языке,   приходно-расходную 

смету и  иные реквизиты. 

2.10.  Товарищество вправе в установленном Федеральным законом  ФЗ-217 от 29 июля 2017г.  

порядке открывать счета в банках на территории г. Москва и Московской области. 
2.11.  В  соответствии с законодательством  РФ имущество Товарищества, созданное за счет взносов 

собственников  садовых земельных участков, произведенное или приобретенное в процессе 

деятельности Товарищества, принадлежит Товариществу на праве общей  собственности, 
распоряжаться им оно может только  на праве юридического лица. 

2.12.  С момента государственной регистрации в установленном законом порядке  Товарищество 

может быть истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах, от 
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права в соответствии с 

целями деятельности Товарищества, предусмотренными Уставом Товарищества, и несет связанные с 

этой деятельностью обязанности. 

 Товарищество вправе обращаться в суд, арбитражный суд с заявлениями о признании 
недействительными (полностью или частично) актов органов государственной власти, актов органов 
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местного самоуправления или о нарушении должностными лицами прав и законных интересов 

Товарищества. 

 

 

 2.13.    Товарищество действует на основе следующих принципов: 

 

 равноправие всех членов Товарищества; 

 принятие решений с максимальным учетом интересов всех членов Товарищества  на основе 

доверительного отношения между ними; 

 обязательный характер решений, принимаемых органами управления Товарищества в 

отношении его членов; 

 добросовестное исполнение обязательств, принятых на себя членами Товарищества в 
отношении Товарищества. 

 

3. НАИМЕНОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ТОВАРИЩЕСТВА,  

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ТОВАРИЩЕСТВА. 

 

3.1.  Полное наименование юридического лица:  

Садоводческое некоммерческое  товарищество «Калинка».  
3.2.  Сокращенное наименование: СНТ «Калинка». 

3.3.  СНТ «Калинка» занимает на праве собственности участок земли общей площадью 9,2 га. 

Кадастровый квартал 50:16:0000000 ,  кадастровый  номер земельного участка 50:16:0000000: 342. 
3.4.  Категория земель, находящихся в ведении Товарищества,  – земли населенных пунктов. 

3.5.  В  соответствии с утвержденным проектом планировки и застройки территории Товарищество 

занимает участок земли общей площадью 9,2 га, в том числе: 
 -7,52 га, разделенных на садовые земельные участки (171 участок) в соответствии с утверждённым 

генеральным планом застройки, имеющих различную площадь и находящихся в собственности 

владельцев земельных участков – членов Товарищества и граждан, ведущих садоводство в границах 

территории Товарищества без участия в Товариществе; 
- 1,71 га земель, находящихся в  общей  совместной собственности Товарищества, не подлежащих 

разделу, сдаче в аренду, в доверительное управление, продаже, залогу под кредит банков и т.п. 

3.6.  Место нахождения  Товарищества (фактический адрес): 142402, Московская область, Ногинский 
район*,  город Ногинск, вблизи улицы Прогонная, адрес присвоен Постановлением  администрации 

муниципального образования «город Ногинск Московской области» № 4219 от 18.06.2012г. « Об 

уточнении местоположения земельного участка СНТ «Калинка»».   
 

*Ногинский муниципальный район  Московской области преобразован  в Богородский городской округ 

Московской области в соответствии с Законом Московской области от 23 мая 2018 года № 68 /2018 - ОЗ « Об 
организации местного самоуправления на территории  Ногинского муниципального района». 

 
 

 

 

4. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА. 

 

4. 1.  Предметом деятельности Товарищества является: совместное владение, пользование и в 
установленных федеральным законом пределах распоряжение гражданами имуществом, находящимся 

в их общей собственности или общем пользовании,  посредством оказания гражданам услуг и работ по 

управлению таким имуществом (вещами) на основе гражданско-правового договора управления.  

4.2.  Цели деятельности Товарищества: 
4.2.1   создание и обеспечение управления имуществом общего пользования, как правило, на 

земельных участках общего назначения, делающими возможным ведение гражданами садоводства, в 

число которых включены: 

http://cnt-pischevik.ru/index.html
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 обеспечение  электрической энергией со стороны соответствующих ресурсоснабжающих 

организаций;  

 обращение с твердыми коммунальными отходами со стороны регионального оператора; 

 благоустройство и охрана участков земли общего назначения,  

 обеспечение пожарной безопасности на земельных участках, находящихся в общей совместной    
собственности; 

 финансирование совместного использования, содержания, эксплуатации и развития имущества 

общего пользования; 

 прием платежей за услуги и работы, оказываемые, выполняемые в пользу Товарищества; 

 оплата услуг ресурсоснабжающих, подрядных организаций, оформление документов для 

получения субсидий, дотаций, привлечение кредитов и займов; 

 оформление прав на объекты недвижимого и движимого имущества, принадлежащих 
Товариществу,  либо приобретаемых Товариществом; 

 

     4.2.2  содействие гражданам в освоении индивидуальных земельных участков, земельных участков 

общего назначения в границах территории садоводства, если такое условие включено в договор 
управления СНТ с собственниками садовых земельных участков; 

4.2.3  представление законных прав и интересов граждан в судебных, государственных органах 

власти и органах местного самоуправления, касающихся имущества граждан, переданного в 
управление Товариществу, и имущества, находящегося в их общем пользовании,  при условии 

включения таких обязательств перед гражданами в договор управления СНТ «Калинка» с 

собственниками садовых земельных участков. 

4.2.4  контроль исполнения обязательств по заключённым договорам, в том числе договорам 
управления с собственниками садовых земельных участков, 

    4.2.5 ведение бухгалтерской и технической документации на общее имущество граждан, переданное 

в управление Товариществу, а также на имущество, находящееся в общем пользовании граждан, 
4.2.6  планирование работ и услуг по содержанию, ремонту такого имущества, установление фактов 

неоказания услуг; 

4.2.7  осуществление планового финансирования в целях использования, содержания, эксплуатации 
и развития имущества граждан, переданного в управление Товариществу, и имущества, находящегося 

в их общем пользовании; 

      4.3.   Товарищество, как некоммерческая организация, не ставит в качестве основной цели своей 

деятельности извлечение прибыли, но оно вправе осуществлять предпринимательскую деятельность 
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей Товарищества, предусмотренных 

законодательством РФ и настоящим Уставом. (п.4  ст. 33 ФЗ -217 РФ). 

      4.4.   Для осуществления деятельности, указанной в п. 4.3 настоящего Устава,  Товарищество 
должно иметь достаточное  имущество рыночной стоимостью соответствующее размеру уставного 

капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью (п.1 ст.66.2 ГК РФ); 

    4.5.   Доходы, получаемые Товариществом от хозяйственной деятельности, не подлежат 
распределению между членами Товарищества и используются для оплаты общих расходов, а также в 

иных целях, предусмотренных настоящим Уставом и решениями общего собрания членов 

Товарищества; 

4.6.    Товарищество может оказывать услуги и выполнять работы для граждан, в том числе 
штатными сотрудниками Товарищества, в целях улучшения управления  общим имуществом: 

обеспечение услугами Интернета, услуги представительства,  и др. виды деятельности,  не 

запрещённые законодательством Российской Федерации,  направленные на достижение целей,  
предусмотренных настоящим Уставом; 

4.7.    В порядке выполнения обязательств перед гражданами по договору управления Товарищество 

может: 

 передавать по договорам материальные и денежные средства лицам, выполняющим для 

Товарищества работы и предоставляющим Товариществу услуги; 

 продавать и передавать во временное пользование, обменивать движимое  имущество, 

принадлежащее Товариществу; 

http://cnt-pischevik.ru/ustav-cnt-2019.html
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 в случаях, если это не нарушает права и законные интересы собственников и владельцев 

недвижимости, Товарищество вправе заключать сделки и совершать иные отвечающие целям 
и задачам Товарищества действия. 

 

 

 

 5 ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ТОВАРИЩЕСТВА. ПОЛНОМОЧИЯ 

ОРГАНОВ ТОВАРИЩЕСТВА, ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ИМИ РЕШЕНИЙ. 

 

     5.1.   Органами управления Товарищества являются: 

 Общее собрание членов садоводческого некоммерческого товарищества  - 

его     высший орган, 

 Правление Товарищества - постоянно действующий коллегиальный 

исполнительный орган,  

 Председатель Товарищества - единоличный исполнительный орган. 
5.1.2  количество членов Товарищества не может быть менее семи; 

5.1.3  правление Товарищества, председатель Товарищества избираются на Общем собрании членов 
Товарищества прямым открытым голосованием на срок 5 лет; 

 Общее собрание может принять решение о порядке тайного голосования по вопросам, указанным в 

настоящем пункте, простым большинством голосов от общего числа присутствующих на Общем 

собрании членов Товарищества; 
5.1.4  одно и то же лицо может переизбираться на должности в Товариществе неограниченное 

количество раз; 

5.1.5  лица, избранные в исполнительные органы Товарищества, продолжают осуществлять свои 
полномочия до избрания новых исполнительных органов Товарищества; 

 по истечении сроков полномочий исполнительных органов Товарищества и отсутствии принятого 

правлением решения о проведении очередного отчётно-выборного собрания, такое собрание 

организуется и проводится по требованию ревизионной комиссии или 1/5 членов Товарищества; 
в случае нарушения правлением сроков исполнения требования ревизионной комиссии или 1/5 

членов Товарищества, установленных п. 5.3.4 и 5.3.5 Устава, указанные орган контроля или члены 

Товарищества самостоятельно организуют и проводят отчётно-выборное собрание в соответствии с 
настоящим Уставом; 

5.1.6  решения правления, председателя Товарищества, принятые в пределах их компетенции, не 

могут противоречить действующему законодательству РФ, законодательству Московской области, 
настоящему Уставу, решениям Общего собрания и обязательны для исполнения всеми членами 

Товарищества; 

решения указанных органов, принятые вне пределов их компетенции, противоречащие закону, 

ничтожны и не обязательны для выполнения членами указанных органов и членами Товарищества; 
5.1.7  решения Общего собрания принимаются большинством голосов от общего числа 

присутствующих на Общем собрании членов Товарищества, исключая те вопросы, которые 

принимаются квалифицированным большинством голосов, а также вопросы с учётом голосов лиц, 
ведущих садоводство   в границах  территории Товарищества, без участия в Товариществе; 

5.1.8  решения Общего собрания Товарищества, принятые по вопросам, не относящимся к 

компетенции собрания, являются ничтожными и не порождают правовых последствий для правления, 
председателя, ревизионной комиссии и членов Товарищества, а также лиц, имеющих право 

участвовать в работе собрания согласно закону, и не являющимися членами Товарищества; 

5.2.   К исключительной компетенции Общего собрания членов садоводческого 

некоммерческого товарищества относятся: 
5.2.1  внесение изменений, дополнений или утверждение Устава Товарищества в новой редакции,  

решения принимаются квалифицированным большинством не менее двух третей голосов от общего 

числа присутствующих на Общем собрании членов Товарищества; 
5.2.2  избрание органов Товарищества (председателя Товарищества, членов правления 

Товарищества), ревизионной комиссии, досрочное прекращение их полномочий, 
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решения принимаются квалифицированным большинством не менее двух третей голосов от общего 
числа присутствующих на общем собрании членов Товарищества; 

5.2.3 определение условий, на которых осуществляется оплата труда председателя Товарищества, 

членов правления Товарищества, членов ревизионной комиссии (ревизора), а также иных лиц, с 

которыми Товариществом заключены трудовые договоры,  решения принимаются 
квалифицированным большинством не менее двух третей голосов от общего числа присутствующих 

на Общем собрании членов Товарищества; 

5.2.4  принятие решения о приобретении Товариществом земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, о совершении необходимых действий для 

приобретения указанных земельных участков, решения принимаются квалифицированным 

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

 решения общего собрания членов Товарищества принимаются с учетом результатов голосования 

лиц, ведущих садоводство на земельных участках расположенных в границах садоводства без участия 

в Товариществе; 
5.2.5  принятие решения о создании (строительстве, реконструкции) или приобретении имущества 

Товарищества, в том числе земельных участков общего назначения, и о порядке его общего 

использования гражданами в границах садоводства, решения принимаются  квалифицированным 
большинством не менее двух третей от общего числа присутствующих на общем собрании членов 

Товарищества; 

 решения Общего собрания членов Товарищества принимаются с учётом результатов голосования 
лиц, ведущих садоводство на земельных участках расположенных в границах садоводства, без участия 

в Товариществе; 

5.2.6  принятие решения о передаче недвижимого имущества Товарищества, находящегося в общем 

пользовании граждан в общую долевую собственность собственников земельных участков, 
расположенных в границах территории садоводства или в собственность муниципального образования 

«г. Ногинск Богородского городского округа Московской области», в границах которого расположена 

территория садоводства; 
решения принимаются квалифицированным большинством не менее двух третей голосов от общего 

числа присутствующих на Общем собрании членов Товарищества; 

 решения Общего собрания членов Товарищества принимаются с учетом результатов голосования 

лиц, ведущих садоводство на земельных участках  в границах садоводства без участия в товариществе; 
5.2.7  приём граждан в члены Товарищества, исключение граждан из числа членов Товарищества, 

при этом рассмотрение заявлений граждан о приёме в члены Товарищества или исключении из членов 

Товарищества осуществляется первым вопросом (вопросами) повестки Общего собрания; 
5.2.8  принятие решения об открытии или о закрытии банковских счетов Товарищества; 

   5.2.9  утверждение отчётов ревизионной комиссии; 

5.2.10  утверждение положения об оплате труда работников и членов органов управления  
Товарищества, членов ревизионной комиссии, заключивших трудовые договоры с Товариществом;  

5.2.11  принятие решений о создании ассоциаций (союзов) товариществ, вступлении в них или 

выходе из них; 

5.2.12  заключение договора с аудиторской организацией или индивидуальным аудитором 
товарищества; 

5.2.13  утверждение порядка ведения Общего собрания членов Товарищества, деятельности 

председателя и правления Товарищества, деятельности ревизионной комиссии Товарищества; 
5.2.14  рассмотрение жалоб членов Товарищества на решения и действия (бездействие) членов 

правления, председателя, членов ревизионной комиссии Товарищества; 

5.2.15  утверждение приходно-расходной сметы Товарищества с определением направлений 
использования доходов от хозяйственной деятельности Товарищества и принятие решения о её 

исполнении; 

решения принимаются квалифицированным большинством не менее двух третей голосов от общего 

числа присутствующих на общем собрании членов Товарищества; 
5.2.16  утверждение годовых отчётов правления Товарищества, отчётов председателя Товарищества, 

бухгалтерских (финансовых) отчётов Товарищества; 
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5.2.17  определение порядка рассмотрения органами товарищества заявлений (обращений, жалоб) 
членов товарищества; 

5.2.18  принятие решения об избрании председательствующего и секретаря на общем собрании 

членов товарищества, а при необходимости счётной комиссии для подсчёта голосов при принятии 

решений; 
5.2.19   определение размеров  и сроков  внесения взносов, порядка расходования целевых взносов, а 

также размера и срока внесения платы для граждан, ведущих садоводство на садовых земельных 

участках в границах Товарищества без участия в Товариществе; 
              решения принимаются квалифицированным большинством не менее двух третей голосов от 

общего числа присутствующих на Общем собрании членов Товарищества; 

              решения Общего собрания членов Товарищества принимаются с учётом результатов 
голосования лиц, ведущих садоводство на земельных участках расположенных в границах садоводства 

без участия в Товариществе; 

5.2.20  утверждение финансово-экономического обоснования размера взносов, финансово-

экономического обоснования размера платы для граждан, ведущих садоводство на садовых земельных 
участках в границах Товарищества без участия в Товариществе;  

решения принимаются  квалифицированным большинством не менее двух третей голосов от общего 

числа присутствующих на Общем собрании членов Товарищества;  
решения Общего собрания членов товарищества принимаются с учётом результатов голосования 

лиц, ведущих садоводство на земельных участках расположенных в границах садоводства без участия 

в Товариществе; 
5.2.21  принятие решений о реорганизации и ликвидации Товарищества, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении промежуточного ликвидационного 

баланса и ликвидационного баланса; 

 решения принимаются  квалифицированным большинством не менее двух третей голосов от 
общего числа присутствующих на Общем собрании членов Товарищества; 

5.2.22  другие вопросы, предусмотренные федеральными, региональными законами и Уставом 

Товарищества; 

5.3.  Общее собрание членов Товарищества может быть очередным или внеочередным. 

5.3.1  очередное Общее собрание созывается правлением Товарищества по мере необходимости, 

но не реже чем 1 раз в год; 

5.3.2  внеочередное Общее собрание членов Товарищества должно проводиться по требованию: 

 правления Товарищества; 

 ревизионной комиссии; 

 членов Товарищества в количестве более чем одной пятой членов Товарищества; 

 органов местного самоуправления  по месту нахождения Товарищества; 

 
5.3.3 требование о проведении внеочередного Общего собрания вручается лично председателю 

Товарищества,  либо направляется заказным письмом с уведомлением о вручении председателю 

Товарищества или в правление Товарищества по месту нахождения постоянно действующего 
исполнительного органа управления; 

при получении требования оно должно быть зарегистрировано в установленном порядке лицом, 

отвечающим за делопроизводство в Товариществе, второй экземпляр требования с отметкой о 

регистрации документов передаётся лицу (лицам), предъявившим требование о проведении 
внеочередного собрания; 

требование о проведении внеочередного Общего собрания членов Товарищества должно содержать 

перечень вопросов, подлежащих включению в повестку внеочередного Общего собрания членов 
Товарищества, докладчиков по каждому вопросу, а также может содержать предлагаемые решения по 

каждому из них; 

5.3.4  правление Товарищества не позднее тридцати дней со дня получения требования, указанного 
в пунктах 5.3.2 и 5.3.3 Устава, обязано обеспечить проведение внеочередного Общего собрания членов 

Товарищества; 

5.3.5  в  случае нарушения правлением Товарищества сроков  и порядка проведения внеочередного 

Общего собрания членов Товарищества, установленных  п. 5.3.4 Устава,  ревизионная комиссия, 
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члены Товарищества,  либо  орган местного самоуправления, требующие проведения внеочередного 
Общего собрания, вправе самостоятельно обеспечить проведение внеочередного  собрания   при 

условии соблюдения положений п. 5.4 настоящего Устава, в т. ч., принятие  решения и проведение 

Общего собрания  в очно-заочной форме при соблюдения норм п. 5.5.2 Устава; 

5.4 . Уведомление о проведении Общего собрания членов Товарищества. 
5.4.1  уведомление о проведении Общего собрания членов Товарищества не менее чем за две недели 

до дня его проведения 
      1. направляется по адресам, указанным в реестре членов Товарищества (при наличии 

электронного адреса уведомление направляется только в форме электронного сообщения); 

      2. размещается на сайте Товарищества в Интернете (при наличии сайта, принадлежащего 

Товариществу); 
      3. размещается на информационном щите, расположенном в границах территории Товарищества; 

 

5.4.2  формы уведомления, установленные подпунктами 1 - 3 п. 5.4.1 Устава, обязательны для 
исполнения органом (лицами), обеспечивающим проведение Общего собрания; 

5.4.3  в случае включения в повестку собрания вопросов, в принятии решения которых принимают 

участие лица, ведущие садоводство в границах садоводства без участия в Товариществе, уведомление 
направляется в порядке, который установлен для членов Товарищества п. 5.4.1 Устава; 

5.4.4  в уведомлении о проведении Общего собрания членов Товарищества должны быть указаны 

все вопросы, подлежащие рассмотрению на Общем собрании членов Товарищества, дата, время и 

место проведения Общего собрания членов Товарищества, форма проведения: очная, заочная или 
очно-заочная формы; 

 включение в указанный перечень дополнительных вопросов непосредственно при проведении 

такого собрания не допускается; 
5.4.4.1  каждый вопрос повестки должен быть конкретным, соответствовать компетенции общего 

собрания (п. 5.2 Устава) и возможности общего собрания принять законное решение, вытекающее из 

формулировки вопроса; 
5.4.4.2  в уведомлении о проведении Общего собрания членов Товарищества в заочной форме 

должны быть указаны дата, до которой член Товарищества обязан направить результаты голосования 

по вопросам повестки в правление Товарищества, дата проведения собрания и оформления 

правлением протокола общего собрания в форме заочного голосования; 
в случае организации и проведения Общего собрания ревизионной комиссией, органом 

самоуправления или членами Товарищества, при нарушении правлением п. 5.3.5 Устава, результаты 

голосования направляются в адрес соответствующего организатора проведения общего собрания в 
соответствии с указанными в уведомлении данными, в т. ч., при проведении очно-заочной формы 

общего собрания; 

5.4.5  правление Товарищества обязано обеспечить    ознакомление  с проектами документов и 

иными материалами, планируемыми к  утверждению  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, если повестка Общего собрания членов Товарищества 

предусматривает вопрос об утверждении приходно-расходной сметы Товарищества; 
5.4.5.1  ознакомление с проектами документов и иными материалами осуществляется в правлении 

Товарищества или посредством направления электронных копий указанных документов  в адрес 

заявителя бесплатно; 
5.4.5.2  в случае нарушения срока, предусмотренного  пунктом 5.4.5, рассмотрение указанных 

проектов документов и иных материалов на Общем собрании членов Товарищества не допускается; 

5.4.6  для членов Товарищества, а также для граждан, ведущих садоводство в границах территории 

Товарищества без участия в Товариществе,  должен быть обеспечен свободный доступ к месту 
проведения Общего собрания членов Товарищества; 

 не допуск  лиц, ведущих садоводство без участия в Товариществе,   к работе собрания признаётся 

незаконным, а решение собрания может быть оспорено в суде в соответствии с нормами ст. 181.4  ГК 
РФ; 

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

более  пятидесяти процентов членов Товарищества или их представителей. 
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Количество участвующих в работе собрания лиц, ведущих садоводство на земельных участках в 
границах садоводства без участия в Товариществе, и имеющих право принимать решения согласно    

п. 5.2 Устава, на правомочность (кворум) Общего собрания не влияет, но учитывается при принятии 

решений (голосовании) на общих основаниях с членами Товарищества. 

5.5.1   председательствующим на Общем собрании членов Товарищества является председатель 
Товарищества, если иное решение не принято этим собранием;  

для ведения протокола Общее собрание избирает секретаря;  

для подсчёта голосов при принятии решений Общее собрание избирает счётную комиссию. Счётная 
комиссия заверяет результаты голосования по каждому вопросу в протоколе Общего собрания. 

5.5.2  в случаях, определённых правлением Товарищества, решение Общего собрания членов 

Товарищества может быть принято в форме очно-заочного или заочного голосования; 
5.5.3  по вопросам, указанным в пунктах 5.2.1, 5.2.2, 5.2.4 - 5.2.6, 5.2.10, 5.2.17, 5.2.21 - 5.2.23 

Устава, проведение заочной формы голосования не допускается; 

в случае,  если при проведении Общего собрания членов Товарищества по указанным вопросам, 

такое общее собрание не имело кворума, в дальнейшем решение Общего собрания членов 
Товарищества по тем же вопросам повестки общего собрания членов Товарищества может быть 

принято путём проведения в очно-заочной форме не ранее, чем через 2 недели; 

5.5.4  результаты голосования при принятии решений Общим собранием членов товарищества в 
очно-заочной форме определяются совокупностью: 

-  результатов голосования при очном обсуждении вопросов повестки дня Общего собрания членов 

Товарищества; 
    -  результатов заочного голосования  членов Товарищества, направивших свои решения 

(заполненный бюллетень) в письменной форме по вопросам повестки дня  Общего собрания до 

проведения заочной части Общего собрания членов Товарищества  в  правление Товарищества; 

5.5.5  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 председателем и секретарём 

собрания, результаты голосования по каждому вопросу заверяются подписями счётной комиссии, если 

такая комиссия выбиралась Общим собранием; 

5.5.5.1  в случае принятия Общим собранием членов Товарищества решения путём очно-заочного 
голосования к такому решению также прилагаются решения в письменной форме лиц, принявших 

участие в заочном голосовании по вопросам повестки общего собрания; 

5.5.5.2   в случае участия в Общем собрании  лиц, ведущих садоводство  в границах территории СНТ  
без участия в Товариществе, результаты голосования таких лиц по вопросам повестки Общего 

собрания оформляются по правилам, предусмотренным настоящим Уставом для оформления 

результатов голосования членов Товарищества,  результаты   вносятся в единый протокол Общего 
собрания,  при этом записи результатов голосования учитываются раздельно для членов Товарищества 

и для указанных лиц с выведением общих результатов голосования по каждому вопросу; 

5.5.5.3  решение Общего собрания членов Товарищества, проведённого в форме очного, заочного 

или очно-заочного голосования, в том числе, с участием в голосовании лиц, ведущих садоводство в 
границах территории Товарищества без участия в Товариществе, оформляется в виде единого 

протокола по правилам ст. 181.2 ГК РФ и настоящего Устава; 

5.5.5.4  решение по вопросу повестки  Общего собрания считается принятым, если за него 
проголосовало большинство лиц, принявших участие в работе собрания и имеющих право на 

голосование по данному вопросу согласно Уставу, в т. ч., решение, определяемое по правилам 

квалифицированного большинства; 
5.5.5.5  принятие решения Общего собрания членов Товарищества путём заочного голосования не 

предполагает очного обсуждения вопросов повестки такого собрания и осуществляется путём 

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; 



Устав СНТ «Калинка» 

 

10 

 

датой проведения Общего собрания в заочной форме является дата установленная правлением для 
подсчёта голосов и оформления результатов принятия решения в виде протокола Общего собрания 

членов Товарищества; 

5.5.6  решения Общего собрания членов товарищества являются обязательными для исполнения 

органами Товарищества, членами Товарищества, а также лицами, имеющими земельные участки в 
границах садоводства без участия в Товариществе (в случае, если такие решения принимаются по 

вопросам, указанным в пунктах 5.2.4 - 5.2.6, 5.2.21 и 5.2.22 настоящего Устава); 

5.5.7  в решении Общего собрания членов Товарищества о передаче гражданам в общую долевую 
собственность недвижимого имущества Товарищества, находящегося в общем пользовании 

собственников садовых земельных участков, расположенных в границах территории Товарищества  

указываются:  
1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), реквизиты документов, удостоверяющих 

личность собственников земельных участков, расположенных в границах территории садоводства, в 

общую долевую собственность которых передаётся имущество Товарищества;  

2) описание и кадастровые номера объектов, относящихся к имуществу Товарищества и передаваемых 
в общую долевую собственность собственников земельных участков, расположенных в границах 

территории садоводства; 

3) размер доли в праве общей долевой собственности на имущество Товарищества, возникающей в 
связи с передачей этого имущества в общую долевую собственность собственников земельных 

участков, расположенных в границах территории садоводства, реквизиты документов, 

подтверждающих право собственности Товарищества на передаваемое имущество. 
Размер доли в праве общей долевой собственности на передаваемое имущество Товарищества 

определяется пропорционально размеру садового земельного участка (участков) собственника в 

соответствии с разделом 6 Устава, если собранием не принято другого решения. 

 

5.6  ПРАВЛЕНИЕ ТОВАРИЩЕСТВА. 

 

5.6.1  правление товарищества подотчётно Общему собранию Товарищества; 
5.6.2  председатель Товарищества является членом правления Товарищества и его председателем. 

5.6.3  количество членов правления Товарищества не может быть менее трёх человек и должно 

составлять не более пяти процентов от общего числа членов Товарищества; 

5.6.4  заседания правления Товарищества созываются председателем Товарищества по мере 
необходимости, но не реже, чем один раз в три месяца; 

5.6.5  заседание правления Товарищества правомочно, если на нём присутствует не менее половины 

его членов; 
5.6.6  решения правления Товарищества принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих членов правления. При равенстве голосов голос председателя 

Товарищества является решающим. 

5.6.7  к полномочиям правления товарищества относятся: 
5.6.7.1  выполнение решений Общего собрания членов Товарищества; 

5.6.7.2  принятие решения о проведении Общего собрания членов Товарищества или  в форме очно-
заочного или заочного голосования; 

5.6.7.3  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; 

5.6.7.4  руководство текущей деятельностью Товарищества; 

5.6.7.5  принятие решений о заключении договоров с организациями, осуществляющими:  

- снабжение электрической энергией, другими коммунальными услугами в отношении объектов 
Товарищества; 

- благоустройство и охрану территории садоводства в отношении земельных участков общего 

пользования (общего назначения) и объектов Товарищества; 
- обеспечение пожарной безопасности объектов Товарищества и земельных участков общего 

пользования (общего назначения) при условии оформленных прав собственности Товарищества на 

данные объекты и  земельные участки; 

- иную деятельность, направленную на достижение целей Товарищества; 
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5.6.7.6  принятие решений о заключении договоров с оператором по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами, региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными 

отходами в отношении сбора и вывоза ТКО Товарищества; 

5.6.7.7  обеспечение исполнения обязательств по договорам, заключённым Товариществом, в том 

числе по договорам, заключённым с собственниками садовых земельных участков, расположенных в 
границах садоводства; 

5.6.7.8  обеспечение создания и использования имущества Товарищества, находящегося в общем 

пользовании граждан, имеющих садовые земельные участки в границах садоводства, а также создание 
необходимых условий для совместного владения, пользования и распоряжения гражданами таким 

имуществом в соответствии с договорами управления; 

5.6.7.9  составление приходно-расходных смет и отчётов правления Товарищества и представление 
их на утверждение Общему собранию членов Товарищества; 

5.6.7.10  ведение учёта и отчётности Товарищества, подготовка годового отчёта и представление его 

на утверждение Общему собранию членов Товарищества; 

5.6.7.11  обеспечение ведения делопроизводства в Товариществе и содержание архива в 
Товариществе; 

5.6.7.12  контроль  своевременного внесения  взносов, предусмотренных настоящим Уставом, 

обращение в суд за взысканием задолженности по уплате обязательных  взносов или платежей, 
предусмотренных  настоящим Уставом и ФЗ-217. 

5.6.7.13  рассмотрение заявлений членов Товарищества; 

5.6.7.14  разработка и представление на утверждение Общего собрания членов  Товарищества 
порядка ведения  Общего собрания и  иных внутренних  регламентов Товарищества и положений; 

5.6.7.15  подготовка финансово-экономического обоснования размера взносов, вносимых членами 

Товарищества, и размера платы, предусмотренной для собственников, имеющих садовые земельные 

участки в границах садоводства и  ведущих садоводство без участия в Товариществе; 
5.6.8  правление Товарищества в соответствии с его Уставом имеет право принимать решения, 

необходимые для достижения целей деятельности Товарищества, за исключением решений, 

отнесённых настоящим Уставом Товарищества к полномочиям иных органов Товарищества; 
5.6.9  за каждым членом правления Товарищества закрепляется   контроль над исполнением 

мероприятий по 1-2  направлениям хозяйственной деятельности (контроль над проведением 

коллективных работ,  уплата членских взносов, ведение делопроизводства,  соблюдение требований 

пожарной безопасности и т.п.). 
 

5.7  ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОВАРИЩЕСТВА 

 

5.7.1  председатель Товарищества действует без доверенности от имени Товарищества, в том 

числе: 

1.   председательствует на заседаниях правления Товарищества; 
2.  имеет право первой подписи под финансовыми документами, которые в соответствии с уставом 

Товарищества не подлежат обязательному одобрению правлением Товарищества или Общим 

собранием членов Товарищества; 
3. подписывает документы Товарищества, в том числе одобренные решением Общего собрания 

членов Товарищества, а также подписывает протоколы заседания правления Товарищества; 

4. 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, в случаях, если принятие решений о совершении таких действий относится 

к исключительной компетенции Общего собрания членов Товарищества или правления 

Товарищества; 
5. принимает на работу в Товарищество лиц по трудовым договорам, осуществляет права и 

исполняет обязанности Товарищества как работодателя по этим договорам; 

6. выдаёт доверенности без права передоверия; 
7. осуществляет представительство от имени Товарищества в органах государственной власти, 

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

8. рассматривает заявления членов Товарищества; 
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 5.7.2 председатель Товарищества в соответствии с уставом Товарищества исполняет другие 
необходимые для обеспечения деятельности Товарищества обязанности, за исключением 

обязанностей, которые не предусмотрены настоящим Федеральным законом, и исполнение которых 

является полномочием иных органов Товарищества; 

5.7.4  председатель Товарищества действует до даты избрания нового председателя; 
 5.7.5 председатель Товарищества, полномочия которого истекли в связи с избранием нового 

председателя Товарищества, обязан в течение 3 (трех) рабочих дней со дня прекращения полномочий 

передать вновь избранному председателю документы Товарищества (включая электронные базы 
данных, сведения для доступа к этим  базам данных), его печать, материальные ценности, электронные 

носители информации, архив Товарищества. В целях, предусмотренных настоящим пунктом, 

председатель Товарищества, полномочия которого истекли, обязан самостоятельно обратиться в адрес 
вновь избранного председателя или в адрес правления Товарищества для согласования порядка 

передачи документов и материальных ценностей. Для приема-передачи дел, не позднее 30 (тридцати) 

дней от даты избрания нового председателя Товарищества создается комиссия в составе не менее 3 

(трех) человек из числа членов правления, которые избирают из своего состава председателя 
комиссии4 

5.7.5 комиссия вправе привлекать на бесплатной или платной (по решению Общего собрания 

Товарищества) основе к своей работе необходимых специалистов; 
5.7.6 акт приема-передачи дел должен содержать: 

 сведения о штатной численности сотрудников Товарищества, работающих по трудовому или 

гражданско-правовому договорам; 

 сведения об основных (плановых и внеплановых) мероприятиях текущего года, в том числе не 

завершенных к моменту передачи дел; 

 перечень имущества, стоящего на балансе Товарищества; 

 сведения об исполнении приходно-расходной сметы Товарищества на текущий период 
(постатейно); 

 сведения о состоянии договорной работы; 

 характеристику состояния основных средств; 

 сведения о наличии и состоянии необходимой документации;  

5.7.7 к акту приема-передачи прилагаются: 

 лист ознакомления с учредительными документами; 

 материалы с результатами последней годовой инвентаризации и последней документальной 

ревизии; 

 материалы с результатами последних мероприятий по устранению имевших место упущений и 

недостатков, выявленных Ревизионной комиссией (Ревизором) Товарищества; 

 справка о наличии и сохранности печатей, штампов; 

 акт по результатам инвентаризации кассы; 

 перечень документации, передаваемой новому председателю Товарищества. 
5.7.8   акт приема-передачи подписывается сдающим, принимающим дела председателями 

Товарищества, председателем и членами комиссии. Все имеющиеся возражения по акту 

излагаются в письменной форме и прилагаются к акту; 
5.7.9 в случае обнаружения при приеме-передаче дел фактов нарушения финансовой дисциплины, 

несоответствия перечня имущества, стоящего на балансе Товарищества, с фактическим его 

наличием и других недостатков в работе Товарищества, вновь избранный председатель 
Товарищества уведомляет об этом Ревизионную комиссию (Ревизора) Товарищества;  

5.7.10 прием-передача дел должна быть окончена в  течение двух месяцев  (два календарных месяца) 

от даты избрания нового председателя Товарищества; 

5.7.11 первый экземпляр акта приема-передачи остается в Товариществе, второй экземпляр акта 
приема-передачи выдается предыдущему председателю за подписью председателя 

Товарищества, избранного на последнем отчётно-перевыборном собрании 

квалифицированным большинством голосов легитимных участников этого собрания. 

 6. ЧЛЕНСТВО  В САДОВОДЧЕСКОМ НЕКОММЕРЧЕСКОМ  ТОВАРИЩЕСТВЕ, ПОРЯДОК 

ПРИЁМА В ЧЛЕНЫ ТОВАРИЩЕСТВА И ВЫХОДА ИЗ ЧЛЕНОВ ТОВАРИЩЕСТВА 
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6.1.  Членство в садоводческом некоммерческом Товариществе. Порядок приема в члены 

Товарищества. 

6.1.1      все  правообладатели земельных садовых участков,  расположенных в границах 

Товарищества, являются на  дату 1 (первое) января 2019 года членами  садоводческого 

некоммерческого товарищества «Калинка»  со дня  уплаты ими первого членского 

взноса; 

6.1.2  членами Товарищества могут являться исключительно физические лица, являющиеся 

правообладателями садовых земельных участков, находящихся  в границах территории Товарищества.  

6.1.3  принятие в члены Товарищества  осуществляется на основании заявления правообладателя 

садового земельного участка, расположенного в границах территории Товарищества, которое подаётся 
в правление Товарищества для вынесения его на рассмотрение Общего собрания членов 

Товарищества; 

6.1.4  в члены Товарищества могут быть приняты собственники  и правообладатели* садовых 

земельных участков, расположенных в границах территории садоводства,  в том числе собственники 

выделенных в земельном участке долей; 

* правообладатели земельных участков – лица, которым земельные участки, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности и расположенные в границах территории садоводства, принадлежат на праве: 

- пожизненно наследуемого владения; 

- постоянного (бессрочного) пользования; 

- аренды. 

  6.1.5  правообладатель садового земельного участка до подачи заявления о вступлении в члены 

Товарищества вправе ознакомиться с  Уставом Товарищества; 

  6.1.6  в заявлении, указанном в пункте 6.1.2 указываются: 

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

 адрес места жительства заявителя; 

 почтовый адрес, по которому заявителем могут быть получены почтовые сообщения, за 
исключением случаев, если такие сообщения могут быть получены по адресу места 

жительства; 

 адрес электронной почты, по которому заявителем могут быть получены электронные 

сообщения (при наличии); 

 согласие заявителя на соблюдение требований устава Товарищества. 

к заявлению прилагаются копии документов о правах на садовый земельный участок, 

расположенный в границах территории садоводства; 

6.1.7  рассмотрение Общим собранием членов Товарищества заявления, указанного в пункте 6.1.2 

Устава, осуществляется на ближайшем Общем собрании членов Товарищества; 

6.1.8  днём приёма в члены Товарищества лица, подавшего указанное в пункте 6.1.2 заявление, 

является день принятия соответствующего решения Общим собранием членов Товарищества; 

6.1.9  в приобретении членства Товарищества должно быть отказано в случае, если лицо, подавшее 

указанное в пункте 6.1.2 заявление: 
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 А)  было ранее исключено из числа членов этого товарищества в связи с нарушением обязанности 
по уплате членских и целевых взносов, установленных пунктом 6.3.3 , и не устранило указанное 

нарушение; 

Б) не является собственником или правообладателем  садового земельного участка, 

расположенного в границах территории садоводства; 

В)  не представило документы о правах  на садовый земельный участок; 

Г)  представило заявление, не соответствующее требованиям, предусмотренным пунктом 6.1.6 

Устава; 

6.1.9  каждому члену Товарищества в течение трёх месяцев со дня приёма в члены Товарищества 
председателем Товарищества выдаётся членская книжка и выписка из протокола Общего собрания 

членов Товарищества, подтверждающая членство в Товариществе. Форма и содержание членской 

книжки или другого документа, подтверждающего вступление в члены Товарищества, 

устанавливаются решением общего собрания членов Товарищества; 

6.2.  Член садоводческого некоммерческого Товарищества имеет право:  

6.2.1  в случаях и в порядке, которые предусмотрены п.13 настоящего  Устава Товарищества, 

получать от органов Товарищества информацию о деятельности товарищества и знакомиться с 

бухгалтерской (финансовой) отчётностью и иной документацией Товарищества; 

6.2.2  участвовать в управлении делами Товарищества; 

6.2.3  добровольно прекратить членство в Товариществе; 

6.2.4  обжаловать решения органов Товарищества, влекущие гражданско-правовые последствия, в 

случаях и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом № 217 и Уставом; 

6.2.5  подавать в органы Товарищества заявления (обращения, жалобы) в порядке, установленном 

Федеральным законом № 217 от 29 июля 2017г. и Уставом Товарищества; 

6.2.6  члены Товарищества обладают иными правами, предусмотренными Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом № 217 от 29  июля 2017г.  и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

6.2.7  члены Товарищества имеют право знакомиться и по заявлению получать за плату, размер 
которой устанавливается решением Общего собрания членов Товарищества, заверенные в порядке, 

установленном п. 11.2  настоящего   Устава, копии: 

1. Устава Товарищества с внесенными в него изменениями, документа, подтверждающего факт 
внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц; 

2. бухгалтерской (финансовой) отчётности Товарищества, приходно-расходных смет 

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

проведения аудиторских проверок); 

3. заключения ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества; 

4. документов, подтверждающих права Товарищества на имущество, отражаемое на его 
балансе; 

5. протокола собрания об учреждении Товарищества, протоколов общих собраний членов 

Товарищества, заседаний правления Товарищества и ревизионной комиссии Товарищества; 

6. финансово-экономического обоснования размера взносов; 
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7. иных предусмотренных Федеральным законом, уставом Товарищества и решениями общего 

собрания членов Товарищества внутренних документов Товарищества, в том числе 
внутренних положений, регламентов, а также документов бухгалтерского учёта, к-е 

подтверждают те или иные приходные и расходные операции финансово-хозяйственной 

деятельности Товарищества; 

плата, взимаемая Товариществом за предоставление копий документов, указанных в настоящем 

пункте, не может превышать затраты на их изготовление; 

 предоставление копий указанных документов ревизионной комиссии, органу государственной 
власти субъекта Российской Федерации или органу местного самоуправления муниципального 

образования по месту нахождения территории садоводства, судам и правоохранительным органам 

осуществляется бесплатно в соответствии с их запросами в письменной форме; 

6.2.8 члены Товарищества имеют право в течение тридцати дней с момента подачи заявления о 
предоставлении им  выписки из реестра членов Товарищества   получать указанные выписки, 

заверенные в порядке, установленном п. 11.5.1 Устава; 

6.2.9   назначить своего представителя (доверенное лицо) для представления его интересов в делах 

Товарищества, включая участие в органах управления Товарищества, в том числе в Общих 
собраниях, проводимых в любой форме, для чего выдавать представителю доверенность 

установленного образца в простой письменной форме, не требующей   удостоверения; 

6.2.10 вносить в любое время добровольные взносы и платежи;  
6.2.11 избирать и быть избранным в органы управления и контроля Товарищества; 

6.2.12 вносить предложения об улучшении деятельности Товарищества и устранении недостатков в 

работе его органов и должностных лиц; 
6.2.13 самостоятельно хозяйствовать на принадлежащем ему земельном участке в пределах 

разрешенного использования; 

6.2.14 содержать на личном земельном участке домашнюю птицу, мелкий домашний скот  для 

собственных нужд    при  неукоснительном соблюдении требований  санитарных,  
ветеринарных норм и правил,  требований    законодательства РФ, не нарушая  при этом   права 

других членов Товарищества,  и ,исключительно,  с  согласия  собственников всех  смежных  

садовых земельных участков, оформленного в письменном виде; 
6.2.15  категорически  запрещается содержание крупного и мелкого  рогатого скота, свиней, пчел на 

садовом участке; 

6.2.16 соблюдать правила содержания  домашних  животных, выгул собак  на территории общего 

пользования Товарищества производить только на поводке; 
6.2.17 осуществлять на садовом земельном участке строительство и перестройку жилого строения, 

хозяйственных строений и сооружений в соответствии с проектом планировки и застройки 

Товарищества и строительными   нормами и правилами;  
6.2.18 при ликвидации Товарищества получать причитающуюся ему долю имущества общего 

пользования; 

6.2.19 члены Товарищества обладают иными правами, предусмотренными Гражданским кодексом  

РФ, действующим  ФЗ-217 и иными нормативными правовыми актами РФ. 

6.3  Член товарищества обязан: 

6.3.1  лично, а при наличии уважительной причины,  через доверенное* лицо участвовать в работе 

общих собраний Товарищества,  

*Любой член Товарищества  вправе передать свои полномочия  на основании доверенности в простой 

письменной форме любому третьему лицу, которому он доверяет представлять свои интересы, определяя круг 

вопросов, по которым он уполномочивает действовать своего представителя и срок действия доверенности. При 

этом нотариального  удостоверения  такой доверенности не требуется. 
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6.3.2  не нарушать права других членов Товарищества и лиц, осуществляющих ведение садоводства 
на земельных участках, расположенных в границах территории садоводства, без участия в 

Товариществе; 

6.3.3  своевременно уплачивать взносы и иные платежи, предусмотренные настоящим Федеральным 

законом и Уставом; 

   6.3.4  соблюдать иные обязанности, связанные с осуществлением деятельности в границах 

территории садоводства, установленные законодательством Российской Федерации и настоящим  
Уставом Товарищества для членов некоммерческой корпоративной организации; 

  6.3.5    соблюдать правила внутреннего распорядка Товарищества, не допускать совершения 

действий, в том числе со стороны членов своей семьи и гостей, нарушающих нормальные условия 
отдыха других пользователей земельных участков в границах Товарищества; 

 6.3.6     нести полную ответственность за содержание земельного участка и бремя ответственности за 

нарушение положений настоящего Устава и действующего законодательства РФ; 

 6.3.7  принимать личное участие (или трудом членов семьи)  в общих мероприятиях  по 
благоустройству и уборке  территории Товарищества в определенный календарный день года, либо   

вносить  определенную сумму денежных средств, размер которой устанавливается членами 

Товарищества  на Общем собрании; 
6.3.8  в обязательном  порядке выполнять решения Общих собраний членов Товарищества,  правления 

Товарищества и  председателя Товарищества, принятые в рамках  полномочий, установленных ФЗ-

217; 
6.3.9  в течение десяти дней со дня прекращения прав на принадлежащий ему земельный участок 

правообладатель земельного участка обязан в письменной форме уведомить  об этом правление 

Товарищества; 

6.3.10  при отчуждении земельного участка погасить все имеющиеся задолженности по уплате 
членских, целевых   взносов и прочих обязательных платежей; 

6.3.11 наряду с перечисленными обязанностями член Товарищества несёт полную ответственность, 

предусмотренную ГК РФ для членов некоммерческой корпоративной организации; 
 6.3.13  выполнять требования земельного и природоохранного законодательства, содержать в 

надлежащем техническом и санитарном порядке прилегающие к участку проходы, проезды, кюветы, 

заборы; 
 6.3.14 складировать бытовые отходы в контейнеры, установленные  в Товариществе на специально 

отведенной площадке для сбора ТКО, в соответствии с организацией раздельного сбора мусора на 

территории Московской области; 

 6.3.15  осуществлять строительство,   перестройку садового (жилого) дома и других строений в 
соответствии с утвержденным проектом организации и застройки территории Товарищества, 

руководствуясь СП 53.13330.2011 – «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) 

объединений граждан, здания и сооружения», СП 11 – 106 – 97 - «Порядок разработки, согласования, 
утверждения и состав проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих 

(дачных) объединений граждан», соблюдая следующие нормы: 

1) существующий проект застройки предусматривает блокирование хозблоков и санузлов на 4-х 

соседних участках и не подлежит изменению при перестройке; 
2) жилое строение (или дом) должно отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной 

линии проездов не менее чем на 3 м. При этом между домами, расположенными на противоположных 

сторонах проезда, должны быть учтены противопожарные расстояния; 
3) расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 

5м; 

       4)   минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям 
должны быть: 

 от жилого строения (или дома) —3м; 

 от постройки для содержания мелкого скота и птицы — 4 м; 

 от других построек — 1 м; 

 от стволов высокорослых деревьев — 4 м, среднерослых — 2 м; 
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 от кустарника — 1 м 

5) расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего участка измеряется от 
цоколя дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, 

навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если 

конструктивные  элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от 

выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы 
второго этажа, расположенные на столбах и др.); 

6) при возведении на садовом (дачном) участке хозяйственных построек, располагаемых на 

расстоянии 1 м от границы соседнего садового участка, следует скат крыши ориентировать на 
свой участок; 

7) минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям должны быть: 

 от жилого строения (или дома) и погреба до уборной и постройки для содержания 

мелкого скота и птицы - 12 м; 

 до душа, бани (сауны) - 8 м;  

 от колодца до уборной и компостного устройства - 8 м; 
8) указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и 

между постройками, расположенными на смежных участках; 

9) в целях наименьшего затенения соседних участков расстояние от садового (дачного) дома, 

хозяйственных построек и сооружений до границ соседних садовых (дачных) участков, 
расположенных с востока, севера, запада и промежуточных положений, рекомендуется 

принимать не менее высоты указанных строений (сооружений), измеренной от планировочной 

отметки земли до конька крыши (до верхней отметки сооружения); 
10)  производить за свой счет ремонт внутренних  дорог Товарищества, поврежденных при    

проезде строительной техники и  доставке  строительных материалов на свой садовый участок; 

11)  соблюдать  на территории ведения садоводства СНТ «Калинка» требования Закона  
Московской области  «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской 

области» № 16/2014 – ОЗ от 06.03. 2014г. 

12)  использовать объекты общего пользования  только по их прямому назначению, с условием 

соблюдения прав и интересов других собственников по пользованию данными объектами; 
13)  компенсировать ущерб, нанесенный имуществу общего пользования, а также имуществу 

других собственников и третьих лиц, за свой счет; 

14)  не возводить на своем участке здания и сооружения, в отношении которых очевидно, что их 
существование или использование будет иметь следствием недопустимое воздействие на 

соседний земельный участок; 

6.4  Основания и порядок прекращения членства в товариществе: 

6.4.1  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; 

6.4.2  добровольное прекращение членства в Товариществе осуществляется путём выхода из 

Товарищества; 

6.4.3  членство в Товариществе в связи с выходом из Товарищества прекращается со дня подачи 

членом Товарищества соответствующего письменного заявления в правление Товарищества,  при этом 

принятие решения органами Товарищества о прекращении членства в Товариществе не требуется; 

6.4.4  членство в Товариществе прекращается принудительно решением Общего собрания членов 
Товарищества со дня принятия такого решения или с иной даты, определённой данным решением, в 

связи с неуплатой взносов в течение очередного года, следующего за расчётным годом; 

6.4.5  председатель Товарищества не позднее  чем за месяц до даты  проведения Общего собрания 

членов Товарищества, на котором   планируется рассмотреть вопрос об исключении  из членов  
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Товарищества, направляет заказное  письмом с уведомлением о вручении по указанному  в реестре 
членов Товарищества адресу места жительства и адресу электронной почты (при наличии), по 

которому данным членом Товарищества могут быть получены электронные сообщения, 

предупреждение о недопустимости неисполнения им  обязанности, указанной в пункте 6.3.3 Устава, и 

содержащее рекомендации по устранению нарушения исполнения этой обязанности,  

6.4.6  член Товарищества должен быть проинформирован в порядке, установленном пунктом 5.4 
настоящего Устава, о дате, времени и месте проведения Общего собрания членов Товарищества, на 

котором должен быть рассмотрен вопрос об исключении его из числа членов Товариществ; 

6.4.7  решение Общего собрания членов Товарищества о принудительном прекращении членства в 

Товариществе может быть обжаловано в судебном порядке; 

6.4.8  в  случае исключения из членов  Товарищества в порядке( п 6.4.5 настоящего  Устава), в 
течение десяти дней с момента вынесения такого  решения, 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, направляются  копия 

такого решения и уведомление, в котором указываются: 

     1  дата проведения Общего собрания членов Товарищества, на котором было принято решение 

об исключении члена Товарищества; 

2 обстоятельства, послужившие основанием для исключения из членов Товарищества; 

3 условия, при выполнении которых исключенный из числа членов Товарищества гражданин 

может быть принят в товарищество вновь после устранения нарушения, послужившего 

основанием для принудительного прекращения его членства в Товариществе. 

6.4.9  в связи с прекращением у члена Товарищества прав на садовый 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  требуется; 

6.4.10 Товарищество прекращает членство при поступлении в правление соответствующего 
подтверждающего документа согласно правилам делопроизводства, установленным 11 разделом  

Устава, путём внесения изменений в реестр членов Товарищества и в другие документы 

Товарищества; 

7.  РЕЕСТР ЧЛЕНОВ ТОВАРИЩЕСТВА. 

7.1.  Не позднее одного месяца со дня государственной регистрации Товарищества в соответствии с 

Уставом Товарищества председателем Товарищества создается реестр членов Товарищества и 

осуществляется его ведение. 

7.2.  обработка  персональных данных, необходимых для ведения реестра членов Товарищества, 

осуществляется в соответствии с настоящим Уставом и законодательством о персональных данных; 

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

 фамилия, имя, отчество (при наличии) собственника земельного участка; 

 адрес места жительства; 

 почтовый адрес, по которому членом Товарищества могут быть получены почтовые 

сообщения; 
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 адрес электронной почты(при наличии), по которому членом Товарищества могут быть 

получены электронные  сообщения; 

 кадастровый (условный) номер земельного участка; 

7.4  Член Товарищества обязан предоставлять достоверные сведения, необходимые для ведения 
реестра членов Товарищества, и своевременно информировать председателя Товарищества или иного 

уполномоченного члена правления Товарищества об  изменении персональных данных. 

7.5.  В случае неисполнения требования, установленного п 7.4 настоящего Устава, член 

Товарищества несёт риск отнесения на него расходов Товарищества, связанных с отсутствием в 

реестре членов Товарищества актуальной информации. 

   7.6.   В   отдельный раздел реестра членов Товарищества в порядке, установленном п. 7.3 Устава, 
могут быть внесены сведения о лицах, ведущих садоводство в границах территории Товарищества без 

участия в Товариществе. 

 

  7.7. НЕРАЗГЛАШЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

                  7.7.1      персональные данные – это любая информация, относящаяся к прямо или косвенно         

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных) (ст.3 ФЗ «О 
персональных данных»). Персональные данные подлежат защите в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных»; 

                 7.7.2   персональные данные собственников земельных участков хранятся у председателя правления 
Товарищества, а также на локальных и сетевых дисках и программах, используемых Товариществом. 

Члены правления имеют доступ к указанным персональным данным собственников; 

                 7.7.3   члены правления Товарищества  обязаны не разглашать сведения, содержащие персональные 
данные       собственников земельных участков, а также использовать персональные данные 

собственников в соответствии с требованиями законодательства о защите персональных данных; 

                 7.7.4  члены правления обязаны обеспечивать надежное хранение персональных данных, исключающее 

получение доступа к ним посторонних лиц; 

                 7.7.5  члены правления имеют право раскрывать персональные данные только государственным 

органам, уполномоченным запрашивать такую информацию, в соответствии с применяемым 

законодательством РФ, на основании должным образом оформленного запроса. Не являются 
разглашением персональных данных случаи, когда информация разглашается на основе 

предварительного письменного разрешения собственника персональных данных.  

 

8. СРЕДСТВА ТОВАРИЩЕСТВА, 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА, ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ 

ВЗНОСОВ 

 

8.1 Средства товарищества состоят из: 
 

8.1.1    взносов членов Товарищества и платежей лиц, ведущих садоводство в границах территории 

Товарищества без участия в Товариществе; 
8.1.2  доходов от хозяйственной деятельности, связанных с осуществлением целей и выполнением 

задач согласно уставу Товарищества, в том числе доходов по договору управления имуществом, 

переданным гражданами в управление Товариществу и имуществом Товарищества, находящимся в 
общем пользовании граждан; 

8.1.3  финансирование деятельности Товарищества может осуществляться за счёт средств 

федерального и муниципального бюджетов в случае принятия таких решений соответствующими 
органами власти согласно нормам Статьи 26 "Формы и порядок поддержки ведения садоводства и 

огородничества" ФЗ-217 от 29.07.2017 г.; 
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    8.1.4  средства Товарищества могут пополняться за счёт поступлений от организаций и 
предприятий, оказывающих финансовую и иную помощь, а также за счёт благотворительных взносов 

и пожертвований граждан, такие средства в обязательном порядке оформляются в соответствии с 

решениями правления, правилами бухгалтерского учёта и направляются исключительно на уставную 

деятельность Товарищества; 
    8.1.5  порядок учета, хранения и расходования средств устанавливается решением Общего собрания 

членов Товарищества; 

    8.1.6  денежные средства Товарищества хранятся на расчетном счете в банке , утвержденном 
решением Общего собрания ; 

     

    8.1.7  денежные средства СНТ должны расходоваться в соответствии с годовой  приходно-
расходной  сметой; 

    8.1.8  расходование денежных средств Товарищества   производится строго по учетным 

бухгалтерским документам (платежным ведомостям, расходным ордерам, актам), подписанным 

председателем Товарищества  и бухгалтером,   скрепленным печатью СНТ «Калинка»; 

 

    8.1.9  в Товариществе решением Общего собрания членов могут быть образованы  специальные и 

целевые  фонды; 
 

 

8.2  ВЗНОСЫ ЧЛЕНОВ ТОВАРИЩЕСТВА 

 
8.2.1  взносы членов Товарищества могут быть следующих видов: 

 членские взносы; 

 целевые взносы; 
   8.2.2  ежегодная  обязанность по внесению взносов распространяется на всех членов Товарищества и  

является  условием сохранения прав на участие в деятельности Товарищества; 

 

   8.2.3  членские и целевые взносы вносятся членами Товарищества  исключительно    на  расчетный 
счет Товарищества в порядке, установленном  настоящим  Уставом Товарищества и 

законодательством РФ; 

    8.2.4  взносы  и прочие  платежи  вносятся  членами СНТ  на расчетный счет  Товарищества    

с обязательным указанием назначения платежа; 

  8.2.4  уплата членского  взноса  в Товариществе  может быть произведена двумя  частями: первая 

часть  членского взноса вносится  до 1 июля текущего финансового года, вторая часть - до 1 ноября 

текущего финансового  года; 
   первая уплачиваемая  часть  членского  взноса не может быть меньше 50% от суммы всего  

членского взноса, установленного  в текущем году Общим собранием его членов; 

     
 

8.2.6  Членские взносы могут быть использованы исключительно на расходы, связанные: 

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

8.2.6.2  с осуществлением расчётов с организациями, осуществляющими снабжение  электрической 

энергией и др. коммунальных услуг  на основании договоров, заключённых соответствующими  
организациями в отношении объектов Товарищества; 

8.2.6.3  с осуществлением расчётов с оператором по обращению с твёрдыми коммунальными 

отходами, региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами на 
основании договоров, заключённых Товариществом с этими организациями в отношении твёрдых 

коммунальных отходов, образуемых объектами Товарищества; 

8.2.6.4  с благоустройством земельных участков общего назначения, принадлежащих Товариществу 

на праве собственности; 
8.2.4.5  с охраной объектов, принадлежащих Товариществу на праве собственности, находящихся в 

границах территории садоводства и обеспечением их пожарной безопасности; 
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8.2.6.6  с проведением аудиторских проверок Товарищества; 
8.2.6.7  с выплатой заработной платы лицам, с которыми Товариществом заключены трудовые 

договоры; 

8.2.6.8  с организацией и проведением общих собраний членов Товарищества, выполнением 

решений этих собраний; 
8.2.6.9  с уплатой налогов и сборов, связанных с деятельностью Товарищества, в соответствии с 

законодательством о налогах и сборах. 

 

   8.2.7  Целевые взносы   вносятся членами Товарищества самостоятельно  на расчётный счёт 

Товарищества; 

   размеры целевых фондов и соответствующих взносов, срок внесения  и  порядок оплаты определяет  
решение Общего собрания членов Товарищества. 

  Целевые взносы   могут быть направлены на расходы, исключительно связанные:  

    8.2.7.1   с подготовкой документов, необходимых для образования земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, в целях дальнейшего 

предоставления товариществу такого земельного участка; 

8.2.7.2       с подготовкой документации по планировке территории Товарищества; 
8.2.7.3        с проведением кадастровых работ для целей внесения в Единый государственный реестр 

недвижимости сведений о садовых земельных участках, земельных участках общего назначения, об 

иных объектах недвижимости, относящихся к недвижимому имуществу Товарищества, находящемуся 

в общем пользовании собственников садовых земельных участков в границах садоводства; 
8.2.7.4     с созданием или приобретением необходимого для деятельности Товарищества имущества, 

находящегося в общем пользовании собственников садовых земельных участков; 

8.2.7.5     с реализацией мероприятий, предусмотренных решением Общего собрания членов 
Товарищества; 

    8.2.7.6    если иное не будет определено решением Общего собрания членов Товарищества, 

целевой взнос вносится единовременно и в полном объеме не позднее 2 (двух) месяцев со дня 

принятия Общим собранием членов Товарищества решения об утверждении его размера; 

.  
. 

 

8.3  Размер взносов 

 
8.3.1  размер членского взноса в Товариществе  рассчитывается,  исходя из количества земельных 

участков, расположенных в границах  территории Товарищества,  принадлежащих членам 

Товарищества и гражданам, ведущих садоводство на земельных участках, расположенных в границах 

территории  Товарищества  без участия в Товариществе; 

   8.3.2   в Товариществе  установлен принцип дифференцированного порядка  начисления  

членского   

взноса   в зависимости  от  площади земельного участка (участков), находящегося в 

собственности садовода; 

   8.3.3  размер взносов и платежей для членов Товарищества и лиц, ведущих садоводство  в границах 

Товарищества без участия в Товариществе, при условии нахождения имущества Товарищества в 

общем пользовании указанных лиц, одинаков и не зависит от порядка пользования общим 
имуществом; 

   8.3.4    размер взносов определяется на основании приходно-расходной сметы Товарищества и   

финансово-экономического обоснования, утверждённых Общим собранием членов Товарищества; 
   8.3.5    в случае несвоевременной уплаты членских  взносов  в Товариществе   установлен  порядок 

взимания   пеней (ч.9 ст.14 ФЗ -217); 

   8.3.6   размер  пеней  устанавливается  решением Общего собрания  в  % - ом  выражении   от суммы 
задолженности за каждый день просрочки, но не более размера неоплаченной суммы; 

   8.3.7     пени  начисляется,  начиная  с момента  возникновения задолженности по  оплате членских 

взносов, т.е. с 1 ноября текущего  финансового года; 
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   8.3.8    при задолженности по уплате  членского взноса свыше трех месяцев,   правление 
Товарищества вправе обратиться за взысканием  всей суммы  задолженности, включая   пени, 

судебные и почтовые расходы  в судебные органы, уплата пеней не освобождает от уплаты  

задолженности  по членскому  взносу; 

   8.3.9   в исключительных случаях, по заявлению члена Товарищества, председателем Товарищества 
может быть предоставлена рассрочка в уплате членских взносов,  рассрочка оформляется соглашением 

между членом Товарищества и Товариществом в лице его председателя. 

            Соглашение о рассрочке платежа приравнивается к договорным обязательствам, и при   
неисполнении условий  соглашения, Товарищество вправе обратиться в суд для принудительного 

взыскания всей  задолженности по условиям соглашения; 

  8.3.10 льготы,  установленные для  отдельных  категорий  граждан федеральными,  региональными 
или муниципальными органами власти, в Товариществе  на  членские, целевые  взносы и платежи  не   

распространяются; 

  8.3.11 исключительно Общее собрание членов Товарищества  правомочно принять решение по 

освобождению  от уплаты  пеней за просрочку платежей по  взносам, изменить сроки внесения и  
размер  взносов  членам СНТ  при ЧП в семье – пожар, болезнь, потеря кормильца и т.п.; 

 8.3.12  члены правления и  ревизионной  комиссии СНТ, члены СНТ, личным участием обеспечившие 

дополнительное получение,  либо экономию денежных средств или иного имущества, 
предотвратившие  аварию  и  материальный  ущерб, активной работой обеспечившие решение 

социально-хозяйственных проблем, по ходатайству правления или ревизионной комиссии могут быть 

поощрены денежным подарком,  размер которого ежегодно утверждается     решением Общего  
собрания; 

  8.3.13  отсутствие  членства в Товариществе, неиспользование собственником земельного участка и 

принадлежащей ему недвижимости, отказ от пользования общим имуществом не являются 

основанием для освобождения полностью или частично от участия в общих расходах на содержание и 
ремонт общего имущества; 

  платежи на содержание имущества общего пользования Товарищества относятся к категории 

обязательных платежей. 
   

 

 

 

9. ИМУЩЕСТВО САДОВОДЧЕСКОГО НЕКОММЕРЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА 

 

    9.1. В собственности Товарищества может находиться движимое и недвижимое 
имущество, приобретённое по предусмотренным законодательством основаниям, 

 имущество граждан,  право на управление которым передано Товариществу по решению 

собственников, собственностью Товарищества не является. 
9.2.  Образование земельных участков общего назначения, относящихся к имуществу общего 

пользования, осуществляется в соответствии с утверждённым проектом межевания территории, при 

этом земельные участки общего назначения могут быть в собственности Товарищества как 

юридического лица  или граждан, имеющих садовые земельные участки в границах садоводства. 
 

9.3.   Имущество общего пользования, расположенное в границах территории Товарищества , 

может принадлежать гражданам, имеющим садовые земельные участки в границах садоводства, на 
праве собственности или ином праве, предусмотренном гражданским законодательством. В этом 

случае управление таким имуществом осуществляется Товариществом исключительно на основании 

договора управления, заключённого между Товариществом и собственниками имущества при условии 
принятия ими решения о выборе способа управления имуществом через Товарищество. 

9.4.  Земельный участок общего назначения, находящийся в государственной или муниципальной 

собственности и расположенный в границах территории садоводства, может быть предоставлен в 

общую долевую собственность лиц, являющихся собственниками земельных участков, 
расположенных в границах территории садоводства, пропорционально площади этих участков. 

предоставление земельного участка общего назначения в указанном случае может осуществляться 

по заявлению лица, уполномоченного на подачу соответствующего заявления решением общего 
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собрания членов Товарищества с учётом участия в принятии решения лиц, имеющих садовые 
земельные участки в границах садоводства без участия в товариществе; 

9.5. В соответствии с решением Общего собрания членов Товарищества  имущество общего 

пользования,  согласно нормам ст. 3 ФЗ-217 от 29.07.2017 г.,,  расположенное в границах территории 

Товарищества, являющееся недвижимым имуществом, созданное (создаваемое), приобретённое после 
01.01.2019 г., может быть зарегистрировано на праве общей долевой собственности на лиц,  

являющихся собственниками земельных участков, расположенных в границах территории 

садоводства, пропорционально площади этих участков при условии, что все собственники земельных 
участков, расположенных в границах территории садоводства, выразили согласие на приобретение 

соответствующей доли в праве общей собственности на такое имущество,  передача указанного 

имущества в соответствии с настоящей частью не является дарением. 
9.6.  Право собственности на недвижимое имущество товарищества или граждан, входящее в 

состав имущества общего пользования в границах садоводства, возникает с момента государственной 

регистрации такого права в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О 

государственной регистрации недвижимости». 

9.7.  Доля в праве общей собственности на имущество общего пользования собственника садового 
земельного участка, расположенного в границах территории садоводства, следует судьбе права 

собственности на такой садовый земельный участок. 

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

территории садоводства, доля в праве общей собственности на имущество общего пользования нового 
собственника такого земельного участка равна доле в праве общей собственности на указанное 

имущество общего пользования предыдущего собственника такого земельного участка. 

.9.9.  Собственник садового земельного участка, расположенного в границах территории 

садоводства, не вправе: 

1) осуществлять выдел в натуре своей доли в праве общей собственности на имущество общего 

пользования; 
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; 

   9.10.  Условия договора, в соответствии с которыми переход права собственности на садовый 
земельный участок не сопровождается переходом доли в праве общей собственности на имущество 

общего пользования, являются ничтожными (в случае, если собственнику садового участка 

принадлежит такая доля, зарегистрированная в установленном законом порядке в ЕГРН); 

9.1.1  Имущество общего пользования, указанное в пункте 9.1 настоящего Устава, может быть 

передано безвозмездно в государственную собственность  или в собственность субъекта, на 
территории которого расположена территория Товарищества, в случае одновременного соблюдения 

следующих условий: 

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

при участии лиц, имеющих садовые земельные участки в границах садоводства без участия в 

Товариществе; 

2) в соответствии с федеральным законом указанное имущество может находиться в 

государственной или муниципальной собственности и состоит из:  

а) недвижимого имущества:  
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 земельных участков общего назначения, состоящих из: дорог, проездов, земельных 
участков под объектами общего использования, технических площадок общего 

пользования и т.п.; 

 зданий, строений, складов для хранения имущества Товарищества и помещений для 

работы его персонала;  
 инженерных сетей и сооружений; 

 отдельных земельных участков общего назначения; 

б)  движимого имущества: 
            инвентаря, инструментов, оборудования, информационных стендов и т.п.; 

              

3) имущество общего пользования, приобретенное или созданное Товариществом за счет средств 
специального фонда, образованного по решению Общего собрания, является собственностью 

Товарищества как юридического лица; 

4) Имущество общего пользования, приобретенное или созданное Товариществом за счет 

целевых взносов, является общей совместной собственностью членов Товарищества. 
5) Земельные участки общего назначения могут принадлежать Товариществу, как юридическому 

лицу, так и членам Товарищества на праве собственности или ином праве, предусмотренном 

гражданским законодательством РФ.  Решение о выборе формы собственности на земельные 
участки общего назначения принимает Общее собрание членов Товарищества.   

9.12.   Управление имуществом общего пользования в границах территории 

садоводства может осуществлять только одно юридическое лицо – садоводческое 

некоммерческое  Товарищество  «Калинка»; 
9.13 .  Правообладатели земельных участков, расположенных в границах территории Товарищества, 

вправе использовать земельные участки общего назначения для прохода и проезда к 

принадлежащим им земельным участкам свободно и без взимания платы. Никто не вправе 

ограничивать  доступ  к земельным участкам, правообладателями которых они являются. 

10. ОРГАН КОНТРОЛЯ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

САДОВОДЧЕСКОГО НЕКОММЕРЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА 

10.1.  Контроль над  финансово-хозяйственной деятельностью Товарищества, в том числе 

управленческой деятельностью его председателя и правления, осуществляет ревизионная комиссия, 

избранная Общим собранием членов Товарищества из числа его членов, в составе не менее 3 (трех) 

ревизоров на срок 5 (пять) лет, утверждаемый решением Общего собрания 

 * Количество членов ревизионной  комиссии в Товариществе может быть  равно  1 члену,   

10.2.   В  состав   ревизионной комиссии (ревизором) 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); 

10.3.  Порядок работы ревизионной комиссии, её полномочия регулируются Положением о 

ревизионной комиссии Товарищества, утверждённым Общим собранием членов Товарищества; 

10.4.  Ревизионная комиссия подотчётна Общему собранию членов Товарищества; 

10.5.  Ревизионная комиссия избирает из своего состава председателя ревизионной комиссии при 

условии, если председатель комиссии не был избран на общем собрании Товарищества; 

10.6  Члены ревизионной комиссии Товарищества несут ответственность за ненадлежащее 
выполнение обязанностей, предусмотренных Гражданским законодательством и Уставом 

Товарищества; 
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10.7.  Исполнительные органы Товарищества (правление, председатель) обязаны по запросу 
ревизионной комиссии предоставлять копии документов Товарищества, заверенные в порядке, 

установленном разделом 11.2 настоящего Устава; 

10.8.  Ревизионная комиссия товарищества обязана: 

10.8.1 проверять выполнение правлением и председателем Товарищества решений общих собраний, 

законность гражданско-правовых сделок, совершённых исполнительными органами  Товарищества, 

законность нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность Товарищества, включая наличие 
учредительных и других регистрационных документов, состояние  имущества Товарищества и 

имущества граждан, переданного в управление Товариществу, наличие, полноту и достоверность 

сведений о Товариществе, включённых в ЕГРЮЛ; 

10.8.2  докладывать Общему собранию членов Товарищества обо всех выявленных нарушениях в 

деятельности исполнительных органов  Товарищества с  рекомендациями об устранении  нарушений; 

10.8.3  осуществлять ревизии финансово-хозяйственной и бухгалтерской деятельности 

Товарищества не реже чем 1 раз в год, а также по инициативе членов ревизионной комиссии, 

решению общего собрания либо по требованию 1/5 от общего числа членов Товарищества или одной 

трети общего числа членов Правления с представлением отчета Общему собранию членов 

Товарищества; 

10.8.4  представлять Общему собранию членов Товарищества заключения: 

 о выполнении сметы доходов и расходов Товарищества за соответствующий год;  

 об обоснованности размеров обязательных взносов членов Товарищества и платежей 

граждан, не участвующих в Товариществе, имеющих садовые земельные участки в границах 

садоводства; 

10.8.5  осуществлять контроль  своевременного  рассмотрения правлением и председателем 

Товарищества заявлений членов Товарищества; 

10.9.  По результатам ревизии при создании угрозы интересам Товарищества и его членам, либо при 

выявлении злоупотреблений членов правления и председателя Товарищества ревизионная комиссия в 

пределах своих полномочий вправе созывать внеочередное общее собрание членов Товарищества; 

10.10. В случае принятия решения о созыве внеочередного Общего собрания членов Товарищества 
ревизионная комиссия обязана выполнить все мероприятия по организации и проведению такого 

собрания, предусмотренные  пп.5.3.2-5.3.5 настоящего Устава. 

 11. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО В САДОВОДЧЕСКОМ НЕКОММЕРЧЕСКОМ ТОВАРИЩЕСТВЕ 

11.1.  Ответственным лицом за организацию и ведение делопроизводства в Товариществе является 

его председатель; 

11.1.1  при переизбрании органов управления и контроля Товарищества, в т. ч. при переизбрании 

состава указанных органов на очередной срок, номенклатура дел, дела с документами (текущие и 
архивные), книги и журналы Товарищества передаются по акту приёма - передачи документов в связи 

с переизбранием; 

Акт приёма - передачи готовит прежний секретарь правления и бухгалтер (при наличии). 

Представляет акт и документы новому составу правления прежние председатель и секретарь 
правления. После осуществления процедуры приёма - передачи документов акт пописывают старый и 
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новый председатели товарищества, старый и новый секретарь правления и члены вновь избранной 

ревизионной комиссии. 

11.1.2  в случае отстранения председателя Товарищества (членов правления) от исполнения 

обязанностей досрочно по основаниям, указанным в Уставе и законе, акт приёма - передачи 

документов может быть составлен новыми председателем и секретарём правления с участием членов 

правления и членов ревизионной комиссии по их фактическому наличию.  

при этом в случае непредставления всех или части документов новый председатель Товарищества в 
течение 30 дней с момента избрания общим собранием членов Товарищества назначает и 

непосредственно руководит расследованием. Выводы и предложения по результатам расследования 

представляются на рассмотрение общего собрания членов Товарищества не позднее 6 месяцев со дня  

проведения собрания по переизбранию председателя Товарищества (правления Товарищества); 

11.2.  Обязанность по непосредственному ведению делопроизводства в Товариществе возлагается на 

секретаря правления, являющегося членом правления; 

Выписки из документов Товарищества и копии документов Товарищества должны быть 

заверены печатью Товарищества и подписью председателя Товарищества; 

11.3.  Делопроизводство в Товариществе осуществляется согласно требованиям к организации и 

ведению делопроизводства в некоммерческой организации. 

 Основу делопроизводства составляет номенклатура дел, книг, журналов Товарищества, которая 
является документом постоянного хранения, а также упорядоченный приём, обработка, создание, 

выдача (пересылка) всех входящих и исходящих документов Товарищества, хранение архива. 

11.3.1  номенклатура представляет собой прошитые и опечатанные листы бумаги формата А-4, в 

которую в обязательном порядке заносятся сведения обо  всех делах, книгах, журналах, ведущихся в 

Товариществе (раздел, индекс дела, наименование, количество дел, сроки хранения); 

номенклатура подписывается секретарём правления (если есть необходимость этого момента) 
и председателем Товарищества, утверждается решением правления Товарищества согласно п. 5.6.7.11 

Устава; 

11.3.2  номенклатура дел, книг, журналов Товарищества ведётся секретарём правления постоянно и 

является документом постоянного хранения. Необходимые изменения в номенклатуру вносятся один 

раз в три* года; 

* срок внесения изменений в номенклатуру соответствует срокам полномочий председателя СНТ, правления, ревизионной комиссии СНТ, 

установленных уставом; 

    11.3.3 все поступающие (входящие) и исходящие (внутренние) документы заносятся в 

соответствующие книги, журналы, дела в день поступления документа к секретарю правления 

Товарищества; 

11.3.3.1  протоколы общих собраний членов Товарищества должны быть оформлены и подписаны 

председателем и секретарём общего собрания членов Товарищества, в необходимых случаях 
результаты голосования участников собрания могут быть подписаны лицами, производящими подсчёт 

голосов,  протокол заверяется печатью Товарищества; 

11.3.3.2  протоколы общих собраний членов Товарищества, проводимых в форме заочного 

голосования, подписывает председатель и секретарь правления Товарищества,  протокол заверяется 

печатью Товарищества; 
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http://cnt-pischevik.ru/ustav_cnt/4-upravlenie-cnt.html#4-6-7
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11.3.3.3  протоколы заседаний правления подписывает председатель Товарищества, протокол 

заверяется печатью Товарищества; 

11.3.3.4  документы, составленные ревизионной комиссией, подписываются членами ревизионной 

комиссии Товарищества; 

11.3.4  книги, журналы, дела и др. документы бухгалтерского учёта вносятся в общую номенклатуру 

Товарищества, бухгалтерский учёт ведётся бухгалтером-кассиром Товарищества отдельно в 

соответствии с требованиями законодательства к бухгалтерскому учёту; 

11.4.  Уничтожение документов Товарищества производится в соответствии с правилами, 

установленными настоящим Уставом,  отклонение от правил не допускается; 

11.4.1  документы временного срока хранения Товарищества могут быть уничтожены по истечении 

49 лет с момента их создания (сдачи в архив) или получения Товариществом. Не подлежат 

уничтожению: 

 протоколы общих собраний, заседаний правления, ревизионной комиссии; 

 отчёты ревизионной комиссии или внешних аудиторов; 
 договоры с подрядными организациями и акты приёмки работ; 

 сопроводительные документы на имущество Товарищества, а также на имущество, 

переданное гражданами в управление Товариществу; 
 акты уничтожения документов 

 номенклатура дел, книг, журналов Товарищества; 

11.4.2  уничтожение документов проводится по решению правления Товарищества с обязательным 

участием бухгалтера-кассира; 

11.4.3  факт уничтожения документов фиксируется актом об уничтожении, в котором обязательно 

указываются: 

 номер протокола заседания правления; 
 наименование, даты регистрации, номера уничтоженных документов; 

 лица, осуществившие уничтожение документов; 

   11.4.4  после уничтожения документов в соответствующих делах, номенклатуре делаются отметки об 

уничтожении для каждого документа (дела) с указанием на дату и исходящий номер акта об 

уничтожении. Акты об уничтожении хранятся в отдельном деле Товарищества постоянно; 

11.5  документы членам Товарищества предоставляются согласно правилам, установленным 

Уставом в п. 13.2 в целях полной реализации членом Товарищества права на получение информации о 

деятельности органов управления Товариществом; 

11.5.1  копии протоколов общих собраний членов Товарищества, заседаний правления, ревизионной 

комиссии, документы бухгалтерского учета, заверенные выписки из данных документов 
предоставляются членам Товарищества или их представителям для ознакомления без ограничений 

после подачи письменного заявления в правление Товарищества; 

 по требованию заявителя копии документов выдаются на руки и заверяются подписью 

председателя и печатью Товарищества; 

11.5.2  если в заявлении о предоставлении копий не указано иное, копии предоставляются на 

бумажном носителе; 

http://cnt-pischevik.ru/ustav_cnt/7-kontrol-cnt.html
http://cnt-pischevik.ru/documents/prtkl-pologen-ee-kratk-new.html
http://cnt-pischevik.ru/ustav_cnt/3-chlenstvo-cnt.html#3-2-7
http://cnt-pischevik.ru/ustav_cnt/3-chlenstvo-cnt.html#3-2-7


Устав СНТ «Калинка» 

 

28 

 

 при согласии члена Товарищества, копии документов могут быть переданы ему в электронном виде 

(при наличии такой возможности) бесплатно; 

11.5.3  расходы по изготовлению копий документов возлагаются на лицо, подавшее заявление о 

предоставлении копий; 

11.5.4  подлинники документов выдаются членам Товарищества для ознакомления на месте. Из 

помещения правления (архива) выносить подлинники документов запрещается за исключением 

случаев  определённых законодательством,  и только лицами ответственными за их хранение и 

сбережение; 

11.6  Порядок предоставления документов для ознакомления, выдачи копий документов для 

граждан, имеющих с Товариществом договоры управления имуществом граждан, находящимся в их 

общем пользовании, аналогичен п. 13.2 Устава, если в этих документах содержатся указания 
(сведения), связанные с принятыми решениями Общего собрания, в которых принимали участие лица, 

имеющие садовые земельные участки в границах садоводства без участия в Товариществе, или 

документы связанные с условиями договора управления указанных лиц с Товариществом; 

11.7.  Копии протоколов Общих собраний членов Товарищества, заседаний правления, ревизионной 

комиссии, заверенные выписки из данных протоколов предоставляются органам местного 
самоуправления, областным органам власти, судебным и правоохранительным органам, организациям 

в соответствии с их запросами бесплатно. 

     12.   РАБОТНИКИ (ПЕРСОНАЛ) ТОВАРИЩЕСТВА 

 
12.1. Для выполнения необходимых работ для своих нужд Товарищество вправе принимать на      

работу по трудовым договорам или договорам гражданско-правового характера бухгалтера,  

управляющего, других рабочих и  специалистов (далее – Работников); 

12.2 .Должности Работников Товарищества  определяются штатным расписанием, являющимся 
приложением к приходно-расходной смете, утверждаемой Общим собранием, и оформляется в 

виде Трудового договора, или  гражданско-правового  договора   по оказанию возмездных 

услуг; 
12.3..     .В штатном расписании Товарищества указываются оклады Работников, их должностные 

обязанности, а также условия оплаты труда; 

12.4.        Начисление заработной платы штатным работникам производится ежемесячно с удержанием 
всех налогов и обязательных платежей; 

12.5.        Заработная плата выплачивается за счет средств фонда оплаты труда; 

12.6.      .Товарищество имеет право для выполнения конкретных (единичных) работ в интересах 

Товарищества заключать договоры гражданско-правового характера с рабочими и специалистами 
различных профессий, как правило, оплата по этим договорам производится по факту 

выполнения работ. 

 
 

13.   ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА 

 

13.1  Правление Товарищества обязано раскрывать следующую информацию: 

 общую информацию о деятельности Товарищества, в том числе сведения, содержащиеся 
в уставных и учредительных документах, почтовый и интернет-адрес Товарищества (при 

наличии), расписание деятельности его органов управления (режим работы председателя 

Товарищества и бухгалтера - кассира); 

 об основных показателях хозяйственной деятельности Товарищества, сметы 
расходования средств Товарищества; 
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 сведения о выполненных (выполняемых) работах и услугах по содержанию 

инфраструктуры и объектов недвижимости, являющихся совместной собственностью 
членов Товарищества и стоимость выполнения этих работ (услуг); 

 сведения о ценах (тарифах) на электричество  на территории Товарищества, а также 

тарифы компаний, задействованных в обороте твёрдых бытовых отходов; 

 сведения о принятых решениях Общего собрания членов Товарищества, перечень 

вопросов, обсуждавшихся на заседаниях правления и ревизионной комиссии,   и 

решений по ним принятым; 

 схему  генерального плана застройки, проекта межевания территории Товарищества; 

13.2.   Правление Товарищества раскрывает информацию, упомянутую в ч.1 настоящей статьи 

следующим образом: 

 размещает информацию на официальном интернет-сайте Товарищества ( при его 

наличии); 

 размещает информацию на информационных стендах Товарищества, если такое 
размещение технически выполнимо; 

 хранит копии документов, перечисленных в ч.1 настоящей статьи, в помещении 

правления Товарищества и выдаёт их для ознакомления или копирования по 

письменному запросу физических и юридических лиц, в соответствии с положениями 
настоящего Устава; 

 предоставляет  информацию на основании запросов, поданных в письменном или 

электронном виде; 

 13.3. Отказ правления Товарищества в предоставлении упомянутой в ч.1 настоящей статьи 

информации, может быть обжалован в установленном законодательством РФ судебном порядке.  
13.4. Подлинники документов для самостоятельного копирования  правообладателям садовых 

земельных участков не предоставляются. 

 
 

 14.   КОЛЛЕКТИВНЫЕ РАБОТЫ В ТОВАРИЩЕСТВЕ 

14.1 . Общее собрание или Правление Товарищества вправе принимать решения о проведении работ, 
выполняемых коллективно членами Товарищества и связанных с благоустройством земельных 

участков общего пользования и прилегающих территорий, ремонтом объектов инфраструктуры, 

строительством объектов общего пользования, ликвидацией последствий аварий, стихийных 

бедствий и т.п.; 
14.2 .  Члены Товарищества обязаны принимать участие в таких работах личным трудом или трудом 

членов своих семей; 

14.3 .  Члены Товарищества, не имеющие возможности принять участие в коллективных работах, 
обязаны уплатить компенсацию за неучастие в коллективных работах в  размере,  утвержденном 

решением Общего собрания; 

.14.4.   В случае уклонения члена Товарищества от участия в коллективных работах, либо от уплаты 
компенсации за неучастие в них,  Товарищество вправе применить к владельцу садового земельного 

участка меры воздействия, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством РФ.  

 

 

 15. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА, РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ 

ТОВАРИЩЕСТВА 

 

 15.1. Порядок изменения Устава Товарищества: 
 

15.1.1 внесение изменений и дополнений в Устав Товарищества находится в исключительной 
компетенции Общего собрания членов Товарищества. 

15.1.2  Решение о внесении изменений и дополнений в Устав принимается исключительно очным 

Общим собранием большинством в две трети голосов присутствующих на нём легитимных 
участников; 
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15.1.3 проект изменений и дополнений к Уставу вносится на обсуждение Общего собрания 
Правлением Товарищества, или не менее чем одной пятой общего числа членов Товарищества, 

подтвердивших своё согласие на изменение (дополнение) Устава путём внесения личной 

подписи в подписной лист установленной формы; 

15.1.4 государственную регистрацию принятых Общим собранием членов Товарищества  изменений 
и дополнений в Устав осуществляет Председатель Товарищества, либо привлеченная по 

договору организация; 

15.1.5 если  в результате изменения законодательства и нормативно-правовых актов Российской 
Федерации отдельные положения настоящего Устава вступают  в противоречия с ними, эти 

положения утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящий Устав члены 

Товарищества руководствуются действующими нормами  законодательства РФ. 
 

 15.2. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ТОВАРИЩЕСТВА 

 

15.2.1 садоводческое некоммерческое товарищество (СНТ) по решению Общего собрания вправе 
изменить свой вид на товарищество собственников недвижимости (ТСН) без изменения 

организационно-правовой формы товарищества собственников недвижимости (ТСН);  

15.2.2 изменение вида садоводческого некоммерческого товарищества на товарищество 
собственников  недвижимости  не является его реорганизацией; 

15.2.3 реорганизация Товарищества,  связанная с присоединением дополнительных земельных 

участков или изменением его организационно-правовой формы,  осуществляется в 
соответствии с решением Общего собрания членов Товарищества на основании Гражданского 

кодекса РФ и ФЗ -217; 

15.2.4 не позднее, чем за шесть месяцев до намеченного срока проведения Общего собрания членов 

Товарищества по решению вопроса о его реорганизации,  решением Правления создаётся 
комиссия по  реорганизации Товарищества, которая разрабатывает и предлагает на 

утверждение Общего собрания положение о процедуре реорганизации Товарищества; 

15.2.5 суть положения о процедуре реорганизации  должна полностью соответствовать требованиям 
действующего законодательства РФ, требованиям ФЗ-217 и настоящего Устава Товарищества; 

15.2.6 в состав комиссии входят все члены правления и члены ревизионной комиссии Товарищества, 

возглавляет её работу председатель Товарищества; 

15.2.7 не позднее, чем за месяц до намеченного срока проведения Общего собрания членов 
Товарищества по решению вопроса о его реорганизации проект положения должен быть 

обнародован и представлен для обсуждения членами Товарищества. Замечания и предложения 

по сути положения собираются членами комиссии, изучаются, редактируются и включаются в 
соответствующие разделы положения; 

15.2.8 Общее собрание Товарищества по вопросу о его реорганизации проводится исключительно в 

очной форме. Решение принимается квалифицированным (2/3) большинством голосов; 
15.2.9 Товарищество считается реорганизованным с момента государственной регистрации вновь   

созданного садоводческого некоммерческого объединения собственников недвижимости. 

 

15.3. ЛИКВИДАЦИЯ ТОВАРИЩЕСТВА 
 

15.3.1 Ликвидация Товарищества как юридического лица, осуществляется в порядке, 

предусмотренном Гражданским кодексом РФ и ФЗ-217 и только по решению суда; 
15.3.2 требование о ликвидации Товарищества может быть предъявлено в суд органом 

государственной власти или органом местного самоуправления, которым законом 

предоставлено право на предъявление такого требования. 
15.3.3 при ликвидации Товарищества имущество общего пользования, за исключением недвижимого 

имущества общего пользования, находящегося в собственности Товарищества и оставшегося 

после удовлетворения требований кредиторов, передается собственникам Земельных участков, 

пропорционально их площади вне зависимости от того, являлись ли данные лица членами 
Товарищества; 

15.3.4 на недвижимое имущество общего пользования, находящееся в границах территории 

Товарищества,  не может быть обращено взыскание. При ликвидации Товарищества такое 
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имущество, находящееся в его собственности, безвозмездно передается в общую долевую 
собственность собственников садовых земельных участков, пропорционально их площади вне 

зависимости от того, являлись ли данные лица членами Товарищества; 

15.3.5 орган государственной власти или орган местного самоуправления, принявший решение о 

ликвидации Товарищества,  назначает ликвидационную комиссию и определяет в соответствии 
с Гражданским кодексом РФ и требованиями ФЗ-217 порядок и сроки ликвидации 

Товарищества; 

15.3.6 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; 
15.3.7 орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, вносит в единый 

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

процессе ликвидации и размещает эту информацию на официальном сайте ведомства. День 

размещения этой информации считается днём начала срока предъявления требований со 
стороны кредиторов; 

15.3.8 ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению 

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

15.3.9 по окончании срока предъявления требований кредиторов (не менее двух и не более шести 

месяцев со дня обнародования информации о ликвидации Товарищества)  ликвидационная 
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о 

наличии земли и другого имущества общего пользования Товарищества, перечне 

предъявленных кредиторами требований и результатах их рассмотрения; 

15.3.10  промежуточный ликвидационный баланс утверждается орган государственной власти или 
орган местного самоуправления, принявший решение о ликвидации; 

15.3.11  после принятия решения о ликвидации Товарищества его члены обязаны в течение двух 

месяцев со дня обнародования информации о ликвидации Товарищества полностью погасить 
задолженность по взносам в размерах, которые были установлены последним общим 

собранием членов Товарищества; 

15.3.12  распоряжение земельным участком Товарищества осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и законодательством субъекта Российской 
Федерации; 

15.3.13  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;  

15.3.14  после завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 

ликвидационный баланс, который утверждается органом государственной власти или органом 
местного самоуправления, принявшим решение о ликвидации Товарищества; 

15.3.15  ликвидация Товарищества считается завершенной, а Товарищество считается  прекратившим 

существование только  после внесения об этом записи в единый государственный реестр 

юридических лиц; 
15.3.16  документы и бухгалтерская отчетность Товарищества передаются на хранение в 

государственный архив, который обязан в случае необходимости допускать для ознакомления 

с указанными материалами членов ликвидированного Товарищества и его кредиторов, а также 
выдавать по их просьбе необходимые копии, выписки и справки. 

 

16.  ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТОВАРИЩЕСТВА С  ГРАЖДАНАМИ, ВЕДУЩИМИ 

САДОВОДСТВО В ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ  ТОВАРИЩЕСТВА БЕЗ УЧАСТИЯ В 

ТОВАРИЩЕСТВЕ. 

  .16.1.  Ведение садоводства на садовых земельных участках, расположенных в границах территории 

садоводства, без участия в Товариществе может осуществляться собственниками, а также иными 
правообладателями садовых земельных участков (п.6.1.3. настоящего Устава), не являющимися 

членами Товарищества; 
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  16.2.  Лица, указанные в п.16.1 настоящего Устава, вправе использовать имущество общего 
пользования, расположенное в границах территории садоводства, на равных условиях и в объеме, 

установленном для членов Товарищества; 

  16..3.  Лица, указанные в п.16.1 настоящего Устава, обязаны вносить плату за приобретение, создание, 

содержание имущества общего пользования, нести  расходы на  текущий и капитальный ремонт 
объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования и расположенных 

в границах территории Товарищества, за услуги и работы Товарищества по управлению таким 

имуществом в порядке, установленном настоящим Уставом для уплаты взносов членами Товарищества; 

  16.4.   Суммарный ежегодный размер платы, предусмотренной п.16.3 настоящего Устава, 

устанавливается в размере, равном суммарному ежегодному размеру целевых и членских взносов члена 

Товарищества; 

16.5.       В случае невнесения платы, предусмотренной п.16.3 настоящего Устава свыше трех месяцев 

после установленного срока (1 ноября соответствующего финансового года), данная плата и пени 

взыскиваются Товариществом в судебном порядке; 

  16.6. По вопросам, указанным в п.5.2.4 - 5.2.6, 5.2.21 и 5.2.22 настоящего Устава, лица, указанные в 
п.16.1 настоящего Устава, вправе принимать участие в голосовании при принятии по указанным 

вопросам решений Общим собранием членов Товарищества; 

16.7. По иным вопросам повестки Общего собрания членов Товарищества лица, указанные в п.16.1 
настоящего Устава, в голосовании при принятии решения Общим собранием членов Товарищества 

участия не принимают; 

  16.8.Лица, указанные в п.16.1 настоящего Устава, обладают правом обжаловать решения органов 
Товарищества, влекущие для этих лиц гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены федеральным законом. 

17. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЗАСТРОЙКИ ТОВАРИЩЕСТВА 

.  17.1. Возведение строений и сооружений на территории Товариществе осуществляется в соответствии 
с проектом планировки территории и  проектом межевания территории, а также градостроительным 

регламентом; 

   17.2. Предельные параметры разрешенного строительства зданий и сооружений, строительство 
которых осуществляется на территории Товариществ, определяются градостроительными 

регламентами:  

          1) строительство объектов капитального строительства на территории Товарищества 

допускается только в случае, если такие земельные участки включены в предусмотренные правилами 
землепользования и застройки территориальные зоны, применительно к которым утверждены 

градостроительные регламенты, устанавливающие предельные параметры такого строительства; 

          2)  организация и застройка территории Товарищества осуществляется в соответствии с 
проектами, разработанными в соответствии с требованиями санитарных норм и правил и 

утвержденными органом местного самоуправления; 

10 садовый дом может быть признан жилым домом, жилой дом может быть признан садовым домом 
в порядке, предусмотренном законодательством РФ; 

11 в целях обеспечения устойчивого развития территории Товарищества, в том числе установления 

границ такой территории, установления границ земельных участков, включая земельные участки 

общего назначения, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства, включая объекты капитального строительства, относящиеся к имуществу общего 

пользования, осуществляется подготовка документации по планировке территории; 

12  подготовка документации по планировке территории Товарищества осуществляется в 
соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности с учетом требований 

настоящей статьи Устава;  

13 документация по планировке территории Товарищества, подготовленная в отношении всей этой 
территории, до начала её утверждения государственными и муниципальными органами, должна 

быть одобрена решением Общего собрания; 
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14 не допускается установление границ территории Товарищества, в результате которого может быть 
ограничен или прекращен свободный доступ с иных земельных участков к территориям общего 

пользования; 

15 установление границ территории Товарищества не является самостоятельным основанием для 

придания такой территории статуса населенного пункта. Включение территорий Товарищества в 
границы населенного пункта осуществляется в соответствии с законодательством РФ; 

16 государственный земельный надзор за соблюдением Товариществом и его членами, а также 

садоводами-индивидуалами требований, установленных земельным законодательством, к 
использованию земельных участков, предназначенных для ведения садоводства, осуществляется в 

соответствии с земельным законодательством РФ; 

17 основными документами, регулирующими правила застройки территории Товарищества,  
являются Градостроительный кодекс РФ, СНиП 53. 13330. 2011 – «Планировка и застройка 

территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения», СП  11 – 106 – 

97 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-планировочной 

документации на застройку территорий садоводческих (дачных) объединений граждан». 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ  К   УСТАВУ 

18.  ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, И ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ  УСТАВЕ 

 

Товарищество – некоммерческое, юридическое лицо, учреждённое добровольно объединившимися 
физическими лицами (собственниками и правообладателями недвижимости) владеющими садовыми 

земельными участками, предоставленными или приобретенными ими для выращивания 

сельхозкультур с целью удовлетворения личных (семейных) потребностей, а также для отдыха (с 

правом возведения объектов недвижимости). 
Член Товарищества – это  физическое лицо,  являющееся правообладателем (собственником) 

земельного участка (с находящимися на нём объектами недвижимости), расположенного в границах 

территории Товарищества, разделяющий положения настоящего Устава,  принятый в Товарищество на 
основании личного заявления и решения Общего собрания членов Товарищества и  согласный с 

размещением его персональных данных в реестре членов Товарищества. 

Учредители Товарищества – это граждане Российской Федерации, инициаторы создания 

Товарищества, подписавшие его учредительный договор и ставшие членами Товарищества с момента 
его государственной регистрации. Учредители и члены Товарищества обладают равными правами и 

обязанностями. 

Территория Товарищества – это  земли,  отведённые Решением Исполкома Совета народных 
депутатов  Московской области  от 07. 07.1983 г. № 959/9 из земель Госземзапаса Ногинского района   

для ведения гражданами коллективного  садоводства и огородничества, границы которых 

определяются в соответствии с утверждённым планом межевания территории садоводческого  
некоммерческого товарищества  «Калинка» и/или другими правоустанавливающими документами. 

Территория садоводства состоит из (171)  садовых земельных участков, принадлежащих их 

правообладателям и земельных участков общего назначения. 

Земельные участки общего назначения (Общие земли или ЗУОН) - земельные участки, 
предусмотренные утвержденной документацией по планировке территории Товарищества, 

предназначенные для общего использования Садоводами, а также земельные участки, отведённые  для 

размещения имущества общего пользования членов Товарищества. 
Садоводы – правообладателями земельных участков, расположенных в границах территории 

Товарищества.  

Садоводство – синоним термина территория Товарищества, то есть территории, в границах которой 
находятся земельные участки их правообладателей (членов Товарищества и граждан,  ведущих 

садоводство в границах территории Товарищества без участия в Товариществе), плюс все земельные 

участки общего пользования. 

Садовый земельный участок - земельный участок, находящийся на территории Товарищества, 
предназначенный для отдыха граждан и/или выращивания ими для собственных нужд 

сельскохозяйственных культур с правом размещения на нём капитальных строений (садовых, жилых и 

нежилых домов, хозяйственных построек и гаражей).  



Устав СНТ «Калинка» 

 

34 

 

Земельные участки – обобщённое и совместное название садовых и огородных земельных участков, 
находящихся в границах территории Товарищества. 

Садовый дом - здание сезонного использования, предназначенное для удовлетворения гражданами 

бытовых и иных нужд, связанных с их временным пребыванием в таком здании (см. временные 

строения). 
Хозяйственные постройки - сараи, бани, теплицы, навесы, погреба, колодцы и другие сооружения и 

постройки (в том числе временные), предназначенные для удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд (сокращение – хозпостройки). 
Имущество общего пользования - расположенные в границах территории Товарищества объекты 

капитального строительства и земельные участки общего назначения, использование которых может 

осуществляться исключительно для удовлетворения  общих потребностей садоводов, ( проход,  
проезд, снабжение  электрической энергией, охрана, сбор твердых коммунальных отходов и иные 

потребности, а также движимые объекты, созданные (создаваемые) или приобретенные для 

достижения целей и задач Товарищества, сформулированных в настоящем Уставе; 

Взносы - денежные средства, вносимые членами Товарищества на его расчетный счет на цели и в 
порядке, определяемые ФЗ-217 и настоящим Уставом 

Списочный состав членов Товарищества -  Реестр членов Товарищества. 
Доверенное лицо члена Товарищества  - гражданин, наделённый членом Товарищества правом 
принимать участие в конкретном мероприятии,   проводимом Товариществом, как правило, Общем 

собрании. При этом полномочия доверенного лица должны быть подтверждены доверенностью лично 

ему выданной членом Товарищества в простой письменной  форме,  утверждённой положением 
настоящего Устава. 

Правомочное Общее собрание или Общее собрание членов Товарищества  - собрание, на котором 

число присутствующих зарегистрированных участников (членов Товарищества или их доверенных 

лиц) больше половины списочного состава членов Товарищества (по состоянию на 1 января года 
проведения собрания). Собрание, на котором      число присутствующих зарегистрированных 

участников менее половины от списочного состава членов Товарищества считается неправомочным. 

Численность садоводов - общее количества членов Товарищества (100%)  правообладателей 
земельных участков, находящихся на территории Товарищества, зарегистрированных в Реестре членов 

Товарищества по состоянию на 1 января года проведения мероприятия (например, Общего собрания). 

Легитимные участники (например, Общего собрания) - члены Товарищества и доверенные лица 

членов Товариществ, прошедшие регистрацию как участники Общего собрания, имеющие право 
голосовать по всем вопросам повестки дня Общего собрания. 
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