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1. Фбщие поло}1{ения.

[ля целей настоящего }става иопользу}отся следу}ощие основнь]е понятия:

_ садовьтй земельнь[й унасток - земельнь1й унасток' предназначенньтй для отдь|ха граждан и
(или) вь1ращивания гражданами для собственнь1х нужд оельскохозяйственньтх культур о правом
р'шмещения садовьтх домов, жиль1х домов' хозяйственньгх построек и гаражей;

- садовьпй дом - здание сезонного использова|тия' предн€вначенное для удовлетворения
гражданами бь:товьгх и иньгх нужд, овязаннь1х о их временнь1м пребьтванием в таком здаътии|

- хозяйственнь1е постройки - оараи' бани, теплиць!' навеоь1, погреба, колодць1 и другие
сооружения и поотройки (в том числе временньте), предн{шначеннь1е д.тш1 удовлетворения
гражданами бьлтовьтх и иньтх ну}кд;

- имущество общего пользования - расг!оложеннь1е в границах территории ведения гражданами
оадоводотва для соботвеннь1х нужд объектьт капитального строительства и земельнь!е участки
общего назначения, использование которь1х может осущеотв.тш{ться искл}очительно для
удовлетворения потребностей граждан, ведущих садоводство (проход, проезд' снабжение
тепловой и электринеской энергией, водой, г€вом' водоотведение' охрана, сбор твердь1х
коммунальнь1х отходов и инь1е потребности), а также движимь1е вещи' созданнь1е (создаваемьте)
или лриобретеннь1е д.тш! деятельности садоводчеокого некоммерческого товарищества (далее -
товарищества);

- земельнь1е участки общего назначения - земельнь1е участки, являтощиеоя имуществом общего

'1ользования, 
предусмотреннь1е утвержденной документацией тто планировке территории ут

предн€вначеннь1е для общего использования правообладателями земельнь1х г{аотков'
расположеннь1х в гранищах территорииведения гражданами оадоводствадля собственнь1х нужд' и
(или) предназначеннь1е для размещения другого имущества общего пользования;

- взнось| - денежнь1е средства' вносимь1е гражданами' обладатощими правом участия в
товариществе в соответотвии с }ставом (далее - члень| товарищества), на раснетньтй очет на цели
и в порядке, которь1е определеньт Федеральнь1м законом от 29 и1ол,я20|7 года \ 217-Ф3 кФ
вБдвнии гРАждАнАми сАдоводствА и огоРодничвствА д'{'1 соБстввннь1х
нужд и о 

' 
внвсвнии измвнвний в отдвльнь1в зАконодАтвльнь1в Акть1

Российской ФвдвРАции) (да-глее Федеральньтм законом ]\ъ 2!7-Фз), [ражданским
кодексом РФ и }отавом товарищества;

- территория ведения гра}|{данами садоводства для соботвеннь1х нужд (далее - территория
товарищества) - территория' границь1 которой определя}отоя в соответотвии о утвержденной в
отно1пении этой территории док}']\4ентацией по ттланировке территории.

1.1. €адоводческое некоммерческое товарищество ''€путник'' зарегистрировано в Админиощации
зАто €еверок 19.05.1981 г., региотрационньтй номер 25,и создано по адреоу:636000, 1омокая
область, город €еверок, дорога Автодорога,2|5 Б.



11олное наименование: €адоводнеское некоммерческое товарищество <<€путник))

€окращенное наимепование: €Ё1 <€путник).

11очтовьпй адрес: 636000 Росоия зАто €еверок1омской области, ул. Автодорота2|53

1'.2' (адоводчеокое некоммерческое товарищество являетоя видом товарищеотва собственников
недвижимости.

1.3. €адоводческое некоммерческое товарищеотво как некоммерческ€ш организация г{реждено
гражданами на добровольнь|х началах для оовместного владения' пользования и, в установленньп(
федеральнь1м законом пределах, распоряжения гражданами имуществом общего пользования,
находящимся в их общей долевой ооботвенноети или в общем пользовании, а так)ке для
след},}ощих целей:

- создание благоприятнь1х условий для ведеция гражданами садоводства (обеспенение тепловой и
электрической энергией, водой' газом' водоотведен14\ обращения о твердь1ми коммунальнь1ми
отходами, благоустройства ут охрань1 территории оадоводотва, обеспечение пожарной
безопасности территории садоводства и инь|е условия);

- содействие гражданам в освоении земельнь|х учаотков в границах территории товарищества;

- оодействие членам товарищеотва во взаимодействии между собой и с третьими лицами, в том
числе с органами гооударотвенной влаоти и органами меотного с€}моуправления' а также защита
их прав и законньп( интересов'

|.4' Фрганизация и обустройотво садовь|х участков и садоводческого некоммерческого
товарищества пр0изводится за счет личнь1х оредств членов товарищества. Фрганизации и
предприятия за очет собственньтх средств могут ока3ь1вать финансовуто и ину}о помощь
садоводческому некоммерческому товарищеотву по совместнь1м ре!пениям своих трудовьгх
коллективов и руководотва.

1.5. 3емельньтй участок' вьтделенньтй д]1я коллективного садоводства, соотоит из 3емель'
находящихся в ообственнооти' владении или пользоват1ии членов товарищеотва и земель общего
пользования' не подлежащих разделу.

1.6. |1ользование земельнь|м г{аотком' вь1деленнь1м для коллективного садоводотва' яв.тш|ется
платнь1м или бесплатнь1м в соответотвии с ре1шениями общего ообрания членов товарищеотва.

1.7. €адоводческое некоммерческое товарищеотво как некоммерческа'| организация вправе
осуществлять предпринимательску[о деятельность' соответству}ощу}о целям, для достижения
которь]х оно создано.

1.8. €адоводчеокое некоммерчеокое товарищество считается со3даннь1м и приобретает права
}оридического лица с момента его государственной регистрации' имеет в соботвеннооти
обособленное имущество, печать о полнь|м наименованием такого объединения на русоком язь1ке'
вг1раве в установленном порядке открьтвать счета в банках на территории Российской Фелерации,
иметь 1шт€}мпь1 и бланки со своим наименованием, а также зарегистрированну}о в уотановленном
порядке эмблему.

1.9. |[равовое регулирование ведения гражданами садоводства осуществ]ш{етоя в соответствии с
1{онституцией Роооийокой Федерации, гражданоким, 39м€льнь1м; природоохраннь1м
законодательством Роооййской Федераций, Федеральнь1м законом ]ф 217-Фз' нормативнь|ми
акт€|ми субъектов Российской Федерации и органов меотного самоуправления.



1.10. €адоводческое некоммерческое товарищество в соответствии с гражданским
законодательством вправе :

- осуществлять действия, необходимь1е для достижения целей, предусмотренньгх федера.гльньтми
3аконами и }ставом оадоводчеокого некоммерчеокого товарищества;

_ закл}очать договорь1;

- вь1ступать истцом и ответчиком в оуде;

- создавать (вступать в) аосоциации (сотозьт) садоводчеоких товарищеотв;

- осуществлять инь1е не противоречащие законодательотву Роосийокой Федерации правомочия.

1.11. }нредительнь1ми документами садоводческого некоммерческого товарищества яв'|{ется
}став, утвержденньтй общим собранием его членов и ре1пение общего ообрания о его регистрации.

|.\2. €оботвенники садовьгх земельньгх г{астков' расположенньгх в границах территории
садоводотва' вправе создать ли1пь одно оадоводческое некоммерчеокое товарищество для
управления имуществом общего пользоваътия' расположеннь1м в границах данной торритории
садоводотва.

1.13' т{леньл садоводчеокого некоммерческого товарищеотва не отвеча1от по обязательствам
товариществц атоварищество не отвечает по обязательствам его членов.

2. 11рава и обязанности члена товарищества.

2.1' 9лен товарищеотва имеет право:

2.|.|. в слг{а'!х и в порядке, которь1е предуомотреньт федеральньтм законодательством и }ставом
товарищества' получать от органов товарищества информаци}о о деятельности товарищеотва и
знакомитьоя с бухга-гттерской (финансовой) отнетность1о и иной док}ъ4ентацией товарищества;

2.| .2 уяаотвовать в управлен ии делам;и товарищества;

2.|.3' лзбирать и бьггь избранньтм в органь1 ).правления товарищеотвом;

2'|.4. добровольно прекратить членство в товарищеотве;

2.1,.5. обжаловать ре1пения органов товарищества' влекущие щажданско-правовь1е шооледствия' в
слу{€шх и в шорядке' которьте предусмотреньт федеральнь|м законодательством;

2.|.6. подавать в органь1товарищества з€швления (обращения' жалобьт) в порядке' уот€1новленном
Федеральнь1м законом ]т|р 217-Ф3 и !ставом товарищества.

2'2. 1леньт товарищества облада}от инь1ми правами, предусмотреннь1ми [ражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральнь1м законом пъ 217-Фз и инь1ми нормативнь1ми правовь1ми
актами Российской Федерации'

2.3. 9леньт товарищества име}от |!раво знакомиться и по заявлени}о полг{ать за плату' ра:}мер
которой устанавливается ре1пением общего собрания членов товарищества' завереннь1е копии:

- }отава товарищеотва;



- бухгалтерокой (финансовой) отчетности товарищеотва, приходно-расходной сметь!
товарищеотва' отчетов об исполнении ометь1' аудиторских закл}очений (в слг1ае проведения
аудиторских проверок);

- зак]11очения ревизионной комиссии (ревизора) товарищеотва;

- документов, подтвержд€1}ощих права товарищества на имущеотво' отражаемое на его балансе;

- протокола собрания об учреждении товарищества, протоколов общих ообраний членов
товарищеотва' заседаний правления товарищества и ревизионной комиссии товарищеотва;

- иньтх предуомотренньгх Федеральнь|м законом ]',{ч 217-Ф3, }отавом товарищеотваут рет11ениями
общего собрания членов товарищества' внутренних документов товарищества.

2.4. ||лата, взимаема'{ товариществом за предоставление копий документов не может превь|1пать
затрать1 на их изготовление. |1редоставление копий указанньгх документов ревизионной комиосии
февизору)' органу государственной влаоти субъекта Российской Федерации утл:т| органу местного
самоуправления м}'ниципального образования по меоту нахождения территории оадоводотва'
судам и правоохранительнь1м органам ооуществляетоя беоплатно в соответств\4у| о их запросами в
письменной форме.

2.5. {лень: товарищества име}от право в течение тридцати дней о момента подачи заявления о
предоставлении вь1пиоки из реестра членов товарищества в правление товарищества получать
ука}аннь|е вь1писки, завереннь1е в порядке, установленном статьей 21 Федерального законаш9 217-
Фз.

2'6' |1аряду с обязанноотями, предусмотреннь1ми щажданским законодательством для 1[ленов
некоммерческой организации' член товарищества обязан:

2.6.|. не нфу1пать права других членов товарищества и ]11{{: ооуществ.тш{}ощих ведение
садоводотва на 3емельньтх участках' расположенньтх в границах территории товарищеотва, без

у1аот|4я в товариществе ;

2.6.2. овоевременно уплачивать в3нооь|, предусмотреннь1е }ставом;

2.6.з. иопользовать свой земельньтй у{асток в соответствии о видом разре[пенного использования
и целевь1м назначением;

2.6.4' соблтодать на овоем земельном участке архитектурнь]е, оанитарнь1е' ащотехничеокие'
противопожарнь1е требования' ограничения и режимь1 (в том числе ооблтодение режима титшинь:),

установленнь:е действу}ощим законодательотвом для территории' предназначенной д.тш{ ведения
оадоводства и отдьтха граждан;

2.6.5. исполнять ретшения, принять]е председателем товарищества и правлением товарищества' в

рамках полномочий, установленнь1х Федеральнь1м законом ].|ч 217-Ф3 или возложенньгх на них
общим собранием 11ленов товарищества;

2.6.6' соблтодать инь1е обязаннооти, связаннь|е о ооуществлением деятельности в щаницах
территории товарищеотва, предназначенной для ведения оадоводства 14 отдьгха граждан'

установленнь1е законодательством Российокой Федер ации.

3. Фснования и порядок принятия в члень[ товарищества.

3.1. 9ленами товарищеотва могут являться искл}очительно физические лица.



3.2. 9леном товарищества могут бьтть граждане Российской Федерации, достиг1шие возраста 18
лет' правообладатели земельнь|х участков в границах товарищества) а также в соответств|1и о
гражданоким законодательством наоледники членов товарищества' в т. ч. м€}лолетние и
несовер1шеннолетние' а так)!(е лища' к которь1м пере|пли права на земельнь1е участки в результате
даре||ия или иньп( зарегистрированнь1х сделок с земельнь1м участком.

3.з. 9ленами садоводчеокого некоммерческого товарищеотва могут бьтть граждане' садовь1е
земельнь|е участки которьгх находятся в государственной или муниципальной собственности и
расположень1 в границах территории оадоводотва' 

'т 
принадлежат гражданам на праве

пожизненного наследуемого владения или поотоянного (бессронного) пользовани\ либо эти
земельнь!е г{астки г1редоотавлень! гражданам в аренду. |[раво учаотия в товарищеотве
осущеотв.тш[тот даннь1е землевладельць|, землепользователи и арендаторь1земельнь1х г{астков.

3.4. }нредители садоводческого некоммерческого товарищеотва счита}отся гтринять1ми в члень1
товарищества о момента его государственной регистрации. ,{ругие лица принима[отоя в 11лень1

товарищества общим ообранием членов товарищеотва.

3.5. |[ринятие в члень| товарищества осуществляется на основану|и заявления правообладателя
земельного участка, раоположенного в границах территории товарищества, которое подается в
правление товариществА для вьтнесения его на рассмотрение общего собрания членов
товарищества.

3.6. в члень| товарищеотва могут бьтть принять: собственники или в случа'{х' уотановленнь1х п.
з.2', з.з.9отава, правообладатели земельнь|х участков' расположенньгх в границах территории
товарищества.

3.7. [[равообладатель земельного учаотка до подачи за'{вления о вступлении в члень] товарищеотва
вт|раве ознакомиться с его }ставом.

3.8. в за'{влении указь1ва}отся:

- фамилия'имя) отнество'(последнее - при налинии) заявителя;

- адрео места жительотва з€швителя;

_ почтовь1й адрес, г{о которому за5{вителем могут бьтть полг{ень! почтовь1е сообщения, за
искл}очением случаев, если такие сообщения могут бьлть получень1 по адресу места жительства;

- адрес электронной понй, по которому заявителем могут бьтть получень| электронньте оообщения
(при на"глинии);

- оогласие за'[вителя на соблтодение требований }отава товарищества.

3.9. к заявлени}о прилага}отся копии документов о правах на земельньтй унасток, расположенньтй
в границах территории товарищества.

3.10. [нем шриема в членьт товарищества лица' подав1шего з€швление' являетоя день принятия
соответству}ощего ре1пения общим собранием членов товарищества.

3.1 1. в приобретении членства товарищества должно бьтть отказано в случае' еоли лицо, подав1шее
за'{вление:

3.11.1. бьтло ранее искл}очено из чиола членов этого товарищеотва в овязи с не}.платой взнооов,
предусмотренньтх }ставом и регламентированнь1х Федеральньтм законом м 2|7-Фз и не

уотранило указанное нарутшение;



з.|1.2. не яв.тш{ется собственником или правообладателем 3емельного участка или его части'
расположенного в границах территории товарищества;

3.1 1.3' не представило документь!, предусмотреннь1е п. 3.9. }става;

з.|1.4. предотавило за;{вление, не соответству}ощее требованиям, предусмотреннь1м п. 3.8. !отава.

з'\2. } членов реорганизованной некоммерческой организации, оозданной гражданам|! для
ведения садоводства до дня вступления в о!1лу Федерального закона }'{р 2\7-Ф3, нленство в
товариществе возникает со дня гооударственной регистрации товарищеотва' оозданного в
результате реорганизации указанной некоммернеской организации. |[ри этом принятие ре111ения о
приеме в члень| товарищества не требуется.

3.1з. в случае' если земельнь]е участки' находящиеоя в государственной илут муниципальной
соботвенности и расположеннь1е в границах территории оадоводства, принадлежат гражданам на
праве пожизненного наоледуемого владения или поотоянного (бессронного) пользования либо эти
земельнь1е г{астки предоотавлень1 гра}кданам в аренду, право учаотия в товарищеотве
осуществля[от даннь1е землевладельць|' землепользователи и арендаторь| 3емельньтх учаотков. |{ри
этом для приобретения такими гражданами членства в товарищеотве принятие каких-либо
ретшений органов государотвенной влаоти или органов меотного оамоуправления не требуется.

3.14. 1{аждому члену товарищества в течение трех месяцев со дня приема в }ь.тень1 товарищества
оекретарем правления товарищеотва вь1дается членска'{ книжка или др}той заменя}ощутй ее
документ' подтверждатощий членство в товарищеотве. Форма и содержание членской книжки или
другого заменятощего ее документа' подтвержда1ощего членство в товарищеотво' устанавлива}отся
р е1пением о бщего оо6р анътя членов то в арищества.

4. Фснование и порядок исклк)чен|1я*\з членов товарищества.

4.1.9ленотво в товариществе может бьтть прекращено добровольно или принудительно' атакже в
свя3и о прекрат1{ением у члена товарищества прав на принадд9датт{ий ему оадовьтй земельньтй
участок либо в овязи со смерть}о члена товарищеотва.

4.2. !обровольное прекращение членства в товарищеотве осуществляетоя путем вь1хода из
товарищеотва.

4.3. 9ленотво в товарип1еотве в связи с вь1ходом из товарищеотва прекрап1ается со дня подачи
членом товарищества ооответству}ощего заявления в правление товарищеотва. |{ри этом лринят|1е

ре1шения органами товарищеотва о прекращении !тленства в товарищеотве не требуется.

4.4. {ленство в товариществе прекращается принудительно ре1пением общего собрания членов
товарищества оо дня принятия такого ре1шения и!1\4 о иной дать1, определенной даннь1м ре[пением'
в связи с неуплатой взносов в течение более 1]1ести меояцев с момента возникновения этой
обязанности.

4.5. |[редседатель товарищества не позднее чем за меояц до дня проведения общего собрания
членов товарищества, на котором планируетоя раосмотреть вопрос об иск.т1точении 11лена
товарищества, направ]ш{ет данному члену товарищества предупреждение о недог!уотимости
неуплать1 взнооов' предуомотреннь!х настоящим }отавом, оодер)кащее рекомендации по
устранени}о нару1шения иополнения этой обязанности, заказнь|м пиоьмом о уведомлением о
врг{ении по указаннь1м в рееотре членов товарищества адреоу места жительства и адреоу
электронной почтьт (при налинии), по которому даннь1м членом товФищества могут бьтть
получень1 электронньте оообщения.



4.6.9лен товарищества €путник информируется в порядке' установленном п. 9.13 }става) о дате,
времени и месте проведения общего ообрания членов товарищеотва, на котором должен бьтть
рассмотрен вопроо об исклточении его из числа членов товарищеотва.

4'7' Ретпение общего ообрания членов товарищеотва о принудительном прекрап1ении членотва в
товариществе может бьлть обжаловано в судебном порядке.

4.8. в олучае иокл}очения члена товарищеотва в порядке' установленном п. 4.4. }става, в течение
деояти дней с момента вь1несения ре1шения ему по указаннь|м в рееотре членов товарищества
аА!есу места жительотваи адресу электронной почтьт (при налинии), по которому даннь1м членом
товарищества могут бьтть полутень1электроннь1е оообщения' направ]ш[етоя копия такого ре1пения'
а также уведомление' в котором }казь1ватотся:

-. дата проведения общего собрания членов товарищества, на котором бьтло принято ретпение об
искл}очении члена товарищества;

- оботоятельотва, послу)кив111ие основанием для прекра|'1ения членотва в товарищеотве;

- условия' при вь|полнении которь1х иоклточеннь:й из чиола членов товарищества гражданин
может бьтть принят в товарищество вновь после уотранения нару1пения' поопужив1пего
основанием для принудительного прекращения его членства в товариществе.

4.9. в связи с прекращением у члена товарищества прав на оадовь1й земельнь:й утаоток или
вследствие смерти члена товарищества членство в товариществе прекращаетоя в день наотупления
соответству}ощего собьттия. Ретпение общего собрания членов товарищеотва в связи с указанньтм
обстоятельством не приним ается'

4.10. Бьтвтпий член товарищества в течен\4е деояти ка.]тендарньгх дней оо дня прекращения прав ъта
садовьтй земельньтй г{аоток обязан уведомить в пиоьменной форме об этом правление
товарищества с предоотавлением копий док}ъ,{ентов' подтвержда}ощих такое прекращение.

4.||. в слг1ае неисполнения требования, установленного п. 4.|0 }става, бьтв:ший член
товарищества несет риск отнесения на него расходов товарищества' овязанньтх с отсутотвием у
правления товарищества информации о прекра]цении его членотва в товариществе

5. Бзносьт членов товарищества.

5.1. Бзнооьт членов товарищеотва могут бь:ть следу:ощих видов:

- членские взнось|;

- целевь1е взнось1.

5.2. Фбязанность по внесени!о взнооов распроотраняетоя на всех членов товарищеотва.

5.3. 9ленские взнось1 вносятоя единовременно или частями членами товарищества на раснетньтй
счет или в кассу товарищества не позднее !пести месяцев о момента пр\4нятия и утверждения
годовой сметь1 доходов и расходов товФищества.

5.4. |[ериодичность внесение членоких взносов на расчетньтй счет товарищества в слг{ае принятия
и утверждения сметь1 на срок овь11пе одного года не может бь1ть чатт1е одного раза в текущем гФА},
срок внесения последу}ощих членских взносов - не позднее 1пеоти месяцев о начала года. 3
иск.]|}очительньгх слг{€шх допуокается единовременна'{ вь1плата членоких взносов на весь период
действия }твержденной сметьт.



5.5. т{ленские взнось1 могут бьтть использовань1 искл}очительно на расходь1' связаннь1е:

- с оодержанием имущества общего пользования товарищества' в том чиоле уплатой аренднь1х
платежей за данное имущество;

- с осущеотвлением расчетов о организац'|ями, осуществля}ощими снабжение тепловой и
электрической энергией, водой' г€!зом, водоотведение на основании договоров' заклточеннь1х с
этими организациям\и:

- с ооуществлением расчетов с оператором по обратт1енито о твердь1ми коммун€1льнь]ми отход€!ми'
региональнь1м оператором по обращенито о твердь|ми коммун€1льнь1ми отходами на основании
договоров, закл}оченньгх товарищеотвом о этими организац иям]1|'

- с благоустройством земельнь1х у{астков общего назначения;

- о охраной территории садоводства и обеспечением в границах такой территории пожарной
безопасности;

- с правово[ 3атт1итой интересов товарищества;

_ с проведением аудитороких проверок товарищества;

- с вь1платой заработной платьт лицам' с которь1ми товариществом закл}очень1 трудовь1е договорь1
в соответотвии с утвер}кденньтм общим ообранием |1оложением об оплате труда;

- с организацией и проведением общих собраний членов товарищеотва' вь|полнением ретшений
этих собраний;

- с уплатой налогов и ' сборов' связаннь1х с деятельность1о товарищеотва, в соответствии о
законодательством о н€ш1огах и сборах'

5.7. {елевь1е взнось| внооятся единовременно членами товарищества на расчетньтй счет или в
кассу товарищества не позднее 1пеоти месяцев с момента т1риътятия и утверждения сметьт доходов
и раоходов товариществаи могут бьтть направлень1 на раоходь1' иок.т1}очительно связаннь1е:

- о подготовкой документов, необходимь1х для образования земельного учаотка'
государственной или муниципа-тльной собственности, в целях да_гтьнейштего
товариществу такого земельного участка;

находящегооя в
предоотавления

- с подготовкой документации по планировке территории в отно1шении территории садоводства;

- с проведением кадастровь1х работ для целей внеоения в Бдиньтй государотвенньтй реестр
недвижимооти сведений о оадовь|х земельньгх участках, земельнь1х г{астках общего на3начения,
об иньтх объектах недвижимости' относящихоя к имущеотву общего пользования;

- с созданием или приобретением необходимого для деятельности товарищества имущеотва
общего поль3ования;

- о ре€1лизацией мероприятий, предуомотреннь|х ре1пением общего собрания \1ленов товарищеотва.

5.8' Размер взносов определяется на основании приходно-раоходной сметь| товарищеотва,
утвержденной общим собранием членов товарищества.



5.9.3а нару1шение ороков уплать| членских взносов члень| товарищества несут ответственность в
виде уплать1 пени. |{еня взимается после расчетного периода в размере |0оА за каждьтй
просроченньтй месяц, но не более 50%о от суммь1 задолженнооти.

5.10. в случае неуплать| взносов и пеней товарищество вправе взьтокать их в оулебном порядке.

6. Реестр членов товарищества.

6.1. Ёе позднее одного месяца со дня государственной региотрации товарищества председателем
товарищества или инь1м уполномоченнь1м членом правления товарищества со3даетоя рееотр
членов товарищества и осуществляетоя его ведение.

6.2. Фбработка персональнь1х даннь1х' необходимь|х для ведения рееотра членов товарищеотва'
осущеотвляется в соответствии с Федеральнь1м законом ]ф 2\7-Фз и законодательотвом о
персональньп( данньгх.

6.з' Рееотр членов товарищества должен содержать личнь|е и контактньте даннь1е тшенов
товарищеотва, кадаотровьтй (условньтй) номер земельного учаотка, правообладателем которого
является член товарищества.

6.4. т{лен товарищества обязан предоставлять достовернь1е сведения, необходимьте для ведения
реесща членов товарищества, и своевременно информировать председателя товарищеотва или
иного уполномоченного члена правления товарищеотва об их изменении.

6.5. в слг{ае неиополнения требования, установленного п. 6.4. }отава' член товарищества несет
риск отнесения на него раоходов товарищеотва' связаннь|х о отсутотвием в рееотре членов
товарищества актуа-т]ьной информации.

6.6. в отдельньтй р€шдел реестра членов товарищества могут бьтть внеоень1 оведения о
правообладателях земельньгх участков' не явля}ощ|4му{сячленами товарищества' с их письменного
соглаоия.

7. Бедение садоводства !!а земельнь[х участках' располо}кеннь[х в границах товарищества'
без унастия в товариществе.

7.1. Бедение садоводотва на садовь1х земельнь1х г{астках' расположеннь]х в границах территории
садоводства, без у1астия в товариществе может ооуществлятьоя ооботвенниками или
правообладателями земельнь1х участков, не явля}ощимиоячленами товарищества.

7.2. |[равообладатели земельнь1х г{астков, не явля1ощиеся 11ленами товарищества' вправе
использовать имущество общего пользования, раоположенное в границах территории
товарищества' на равнь1х условиях и в объеме' уотановленном для членов товарищества. Б этом
слг{ае они обязань| закл}очить письменньлй договор о пользовании объектами инфраструктурь| и
другими услугами товарищеотва. Форма договора и его условия утвержда}отоя правлением
товарищеотва.

7.з. |{равообладатели земельнь1х г{астков' не явля1ощиеся членами товарищества' обязаньт
внооить плату за приобретение' создание' оодержание имущества общего пользования, текущий и
каг1итштьньтй ремонт объектов капитального строительотва' относящихся к имущеотву общего
пользовани'{ и располо}кенньтх в границах территории товарищества, за уолуги и работь:
товарищеотва по управленито таким имуществом в порядке, уотановленном }ставом для уплатьт
взносов членами товарищества.

7.4. €уммарньтй ежегодньтй размер плать! уотанавливается в размере' равном ср{марному
ежегодному размеру целевь1х и членских взносов члена товарищества.



7.5. в олучае невнеоения плать! в установленном размере и в уотановленнь1е сроки' данна'{ плата
взь1скивается товарищеотвом в судебном порядке.

7 '6. [{равообладатели земельнь1х участков, не являтощиеоя член€|ми товарищеотва' вправе
принимать г1астие в общем собрании членов товарищества.

7 .7 ' [\равообладатели садовь1х земельнь]х г{астков' не явля1ощиеся членами
принимать г{аотие в голосовании т-!ри лринятии ретшений общим ообранием
по следу}ощим вопрооам:

товарищеотва, вправе
членов товарищества

- принятие ре1!]ения о приобретении товариществом земельньтх участков' находящихся в
государотвенной или муниципальной собственнооти' о совер1пении необходимьгх дейотвий для
приобретения указаннь|х земельньгх у{астков;

- принятие ре1шения о создании (строительстве, реконструкции) или приобретении имущества
общего пользован|тя) в том числе земельнь1х участков общего назначения' и о порядке его
использования'

- принятие ре1шения о передаче недвижимого имущеотва общего пользования в общуто долев}.}о
собственность собственников земельньгх г{астков' раоположеннь1х в щаницах территории
садоводства, в гооударотвенну}о соботвенность оубъекта Российокой Федерации у1ли в
ообствешнооть муниципального образования, в границах которьгх расположена территория
садоводства;

- определение размера и срока внесения взнооов, порядка раоходования целевь1х взнооов' а также
размера и срока внесения плать1;

- утверждение фина!сово-экономичеокого обоснования размера взносов' финансово-
экономического обоснования размера плать1;

7.8. |{о инь1м вопрооам повестки общего собрания !{ленов товарищеотва' правообладатели
земельньгх г{астков' не явля}ощиеся членами товарищества, в голосовании при принятии ре1шения
общим собранием членов товарищества учаотия не принима}от.

7.9. ||равообладатели земельнь1х участков' не яв.тш!}ощиеся !тленами товарищества, обладатот
правом' предусмотреннь1м л' 2.3. }става.

7.10. |1равообладатели земельнь1х участков' не являтощиеся членами товарищества, обладатот
правом обжатловать ретпения органов товарищества' влекущие д.тш{ этих лиц щажданско_правовь1е
последотвия' в случа'{х и в порядке, которь1е предусмотрень| федеральнь1м законодательством.

8. Фргань| управления товарищ0ства и ревизионная комиссия (ревизор).

8.1' 8ьтотшим органом товарищества явл'{ется общее ообрание членов товарищества.

8.2. 1{оличество членов товарищества не может бьтть менее семи.

8.3. в товарищеотве оозда}отся единоличньтй иополнительньлй орган (председатель товарищества)
и постоянно действ1тощий коллегиальньтй исполнительньтй орган (правление товарищества).

8.4. Ёаряду с исполнительнь1ми органами, указаннь1ми в п.8.3., в порядке у| для целей, которь1е
предусмотреньт }ставом товарищеотва' должна бьтть образована ревизионна'! комиооия (ревизор).



8.5. Ёа общем ообрании членов товарищества избира}отся председатель товарищества, тшень]

правления товарищества 14 уполномоченнь1е представители членов товарищества (по улицам и

кварталам) на орок пять лет из числа членов товарищества открь|ть1м голооованием.

8.6. Фдно и то же лицо
органах товарищества.

8,7. \ица, избранньте в
полномочия до избрания

мо}кет переизбиратьоя неощаниченное количество раз на должности в

иополнительнь|е органь| товарищества, продолжа}от ооущеотвлять свои
новьгх исполнительнь1х органов товарищества.

8.8. Ретшения органов товарищества, принять1е в пределах компетенции таких органов' являк)тся

обязательнь1ми для исполнения всеми членами товарищества.

9. (омпетенция общего собрапия членов товарищества.

9.1. к искл}очительной компетенции общего еобрания членов товарищеотва относятоя:

9.1 .1. изменение }отава товарищества;

9.|.2. избрание органов товарищеотва (председателя товарищества' членов правлония
товарищеотва), ревизионной комиссии февизора)' доорочное прекращение их полномоний;

9.1.3. определение условий' на которьгх осуществляетоя оплата труда председателя товарищества,
членов правления товарищества' членов ревизионной комиссии (ревизора), а также инь1х лиц' с

которь1ми товариществом закл!очень1 трудовь1е договорь];

9.|.4. принятие ре1шения о приобретении товариществом земельнь1х у{аотков' находящихоя в

государственной или муниципальной собственности, о совер1]1ении необходимьп( действий для
приобретения указаннь1х земельньгх у{астков;

9.1.5. принятие ре1пения о создании (отроительотве' реконструкции) илилриобретении имущества
общего пользования, в том числе земельнь|х участков общего назначения) у! о порядке его
использова||ия',

9.\.6. принятие ре1пения о шередаче недвижимого имущества общего пользования в общуто

долеву1о собственность собственников земельньгх г{астков, расположенньгх в границах
территории садоводотва, в государственну!о собственность субъекта Роосийокой ФедеРа]дии и!|у|в

собственность муниципа]1ьного образования, в границах которь]х раопопожена территория
садоводотва;

9'1.,7 , лрием граждан в члень1 товарищества, принудительное иокл}очение граждан из чиола членов
товарищества' ог|ределение |1орядка расомотрения заявлений граждан о приеме в члень|

товарищества;

9.1.8. принятие ретшения об открь:тииили о закрь1тии банковских счетов товарищеотва;

9'|.9' одобрение проекта г1ланировки территории |1 (или) проекта межевания территории'
подготовленньгх в отно1пении территории товарищеотва.

9.1.10. раопределение образованньгх на основании утвержденной документащии по планировке
территории садовь1х земельнь1х учаотков между членами товарищества с ук,ванием условньгх
номеров земельньгх учаотков согласно утвержденному проекту ме)1{евания территории д]1я их
последу}ощего предоотавления в ооответствии с 3емельньтм кодексом Российской Федерации;

9.1.1 1. утверждение отчетов ревизионной комиссии (ревизора);



9'1.|2. утверждение положену|я об оплате труда работников и членов органов товарищества,
членов ревизионной комиооии февизора), заклточив1пих трудовь|е договорь1с товариществом;

9.1.13. принятие ретпений о создании ассоциаций (сотозов) товариществ, вст)д1лении в них или
вьгходе из них;

9.|.|4. закл}очение договора с ауАиторской организацией или утъ1дивидуа{[ьнь1м аудитором
товарищества;

9.1.15. утверждение порядка ведения общего ообрания членов товарищеотва' деятельнооти
председателя и правления товарищества' деятельности ревизионной комисоии (ревизора)
товарищества;

9.|.|6. раосмотрение жалоб членов товарищеотва на ре1шения и дейотвия (бездействие) членов
правления' предоедателя' членов ревизионной комисоии (ревизора) товарищества;

9.\,|7. утверждение приходно-расходной сметь| товарищеотва и принятие ре1шения о ее
иополнении;

9.1.18. утвер}кдение отчетов правления товарищества' отчетов предоедателя товарищеотва;

9'1;.|9. определение порядка рассмотрения органами товарищеотва заявлений (обращений, жа.глоб)

членов товарищества;

9.1'.20, принятие ре1шения об избрании председательству}ощего на общем собрании членов
товарищества;

9.|.2|. определение р€шмера и срока внесения взносов, порядка расходования целевьгх взносов, а
также размера и орока внеоения плать1, предусмотренной п.7.3. }става;

9.|'22. утверждение финаноово-экономичеокого обоонования размера взнооов' финансово-
экономического обоснования размера плать1, г{редуомотренной п.7 .3. }става;

9'|.23. принятие ретпений о реорганизации у| ликвидации товарищеотва, о назначении
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении промежуточного ликвидационного
баланса и ликвидационного баланса.

9.2. ||о во[1росам' указанЁьтм в пунктах 9' 1 .1 _ 9.|.6, 9.1.10, 9.|.|7 , 9.| '2| _ 9.|.2з }отава, ре1пения
общего собрания членов товарищества принима}отся квалифицированнь1м больштинством не менее
двух третей голосов от общего числа присутству}ощих на общем собрании 11ленов товарищеотва.

9.3. |1о вопрооам, указаннь1м в пунктах 9.|.4 _ 9.|.6, 9.|'2| и 9.|.22 !става' ре1шения общего
ообрания членов товарищества принима}отся с г{етом результатов голосования правообладателей
земельньтх г{аотков, не явля}ощ|4миоя членами товарищеотва, проголосовав!пих по указаннь1м
вопрос{1м в порядке' уотановленном !отавом.

9.4. 11о инь!м вопросам' }казаннь1м в п. 9.|. }отава, ре111ения общего собрания тшенов

товарищеотва принима}отся больтшинством голосов от общего числа присугству[ощих на общем
собрании членов товарищеотва.

9.5. Фбщее собрание членов товарищества может бь:ть онереднь1м или внеочереднь|м.

9.6. Фнередное общее ообрание членов товарищества созь]вается правлением товарищеотва по
мере необходимооти, но не рех{е чем один р€}з в год.



9.7. Бнеочередное общее собрание членов товарищеотва должно проводиться по требованито:

- [1равления товарищества;

- ревизионной комисоии (ревизора);

- членов товарищества в количестве более чем одна |['ятаячленов товарищеотва.

9.8. Бнеонередное общее ообрание членов товарищества мо}(ет бьтть проведено также г{о

требовани}о органа местного самоуправления по меоту нахождения территории товарищеотва.

9.9. в олуча'{х необходимости проведения внеочередного собрания по требованито ревизионной
комиссии или членов товарищества' в количестве более чем одна т1ятая членов товарищеотва,
требование о проведении внеочередното общего ообрания членов товарищеотва вручается лично
предоедател}о товарищества либо направляется заказнь1м г|исьмом с уведомлением о вручении
председател}о товарищеотва или в г1равление товарищеотва по меоту нахождения товарищества.

9.10. 1ребование о проведении внеочередного общего собрания членов товарищества должно
содержать перечень вог1рооов, подлежащих вкл}очени}о в повестку внеочередного общего
ообраяия членов товарищества) а также может оодержать предлагаемь1е ре1шения по кокдому из
них.

9.11. ||равление товарищеотва не позднее тридцати дней оо дня получения щебования' обязано
обесшечить проведение ввеочередного общего ообрания членов товарищества.

9.|2. в случае нару1шения правлением товарищества срока и порядка проведения внеочередного
общего собрания членов товарищества, установленного п. 9.11 }става, ревизионная комиоо||я

февизор), члень1 товарищеотва, оргаш местного самоуправлени\ требутощие проведения
внеочередного общего собрания членов товарищества' вправе самостоятельно обеопечить
проведение внеочередного общего собрания !1ленов товарищества при уоловии ооблтодения
положений п. 9.13 - 9.18 !отава.

9.13. !ведомление о проведении общего ообрания членов товарищеотва не менее чем за две
недели до дня его проведе|{ия'.

9.1,з.|. направ.тш1ется по адресам' ук€ваннь1м в реестре членов товарищеотва (при наличии
электронного адреса уведомление направляетоя только в форме элекщонного оообщения);

9.\з.2. размещаетоя на сайте товарищества в информационно-телекоммуникационной сети
''[нтернет'' (при его налинии);

9.13.з. размещается на информационном щите, расположенном в границах территории
товарищеотва.

9.|4. €ообщение о проведении общего собрания членов товарищеотва может бьтть также

размещено в оредствах маосовой информации' определеннь1х субъектом Российской Федерации.

9.15. в уведомлении о проведении общего собрания членов товарищеотва должньт бьтть указань1
перечень вопрооов, подлежащих расомотрению на общем собрании членов товарищества, дата,
время и меото проводения общего ообрания членов товарищества. Бклточение в указанньтй
перечень дополнительнь|х вопрооов непооредотвенно при проведении такого ообрания не
допускается.

9.16. в слг{ае вк.т1точения в повеотку общего ообрания членов товарищества вопросов' указанньп<
в п. 9.1 .4 _ 9.|.6, 9.|.2| и 9.|.22 }става, правообладатели 3емельньтх учаотков' не явля}ощиеся



членами товарищеотва' уведомля}отся о проведении общего ообрания членов товарищеотва в
порядке, установленном для уведомления членов товарищеотва.

9.|7. |[равление товарищества обязано обеспечить возможнооть ознакомления о проектами
док}'},{ентов и инь1ми материаламу1, |\лаътируемь|ми к раоомотрени}о на общем собрании членов
товарищеотва' не менее чем за оемь дней до дать1 проведения общего собрания !{,ленов
товарищества, в том чиоле о проектом приходно-расходной сметь1' в олг{ае' если повеотка общего
ообрания членов товарищества предусматривает вопрос об утверждении приходно-расходной
сметь| товарищества. в случае нару1шения срока' предуомотренного наотоящей чаоть1о,

рассмотрение указаннь|х проектов документов и инь|х матери€}лов на общем ообрании членов
товарищеотва не допуокается.

9.18..{ля членов товарищеотва' а также для всех не яв.тш1тощихоя его членами правообладателей
земельньгх у{астков' раоположеннь|х в границах территории товарищеотва' должен бьтть
обеопечен свободньтй доступ к месту проведения общего собрания членов товарищеотва.

9.|9. Фбщее собрание,- членов товарищества правомочно' если на указанном собрании
т!рис}тотвует более чем пятьдесят процентов 1шенов товарищества илиих представителей.

9.20. [1редседательству}ощим на общем ообрании членов товарищеотва является председатель
товарищества' если иное ре1пение не принято этим ообранием.

9.2|. в случа'{х' определеннь1х правлением товарищеотва' ре1]1ение общего собрания !1ленов

товарищеотва может бьттЁ принято в форме очно-заочного или заочного голосования.

9.22. ||о вопрос€1м' ук.шаннь1м в пунктах 9.|.|,9.1'.2,9.|.4 _ 9'|.6,9.1.10, 9.|.\7,9.|.2| _ 9.|.2з
9става, проведение заочного голосования не допускаетоя.

9.2з. в случае, если при проведении общего собрания членов товарищества по вопросам'
указаннь1м в пунктах 9'1'.|,9.!.2,9'1'.4 _ 9.\.6,9.1.10, 9.|.\7,9.|.2| _ 9.|.2з !отава, такое общее
собрание членов товарищества не имело ук€шанного в п.9.19 }отава кворума' в да_гтьнейтшем

ре1шение такого общего собрания членов товарищества по тем же вопрос€!м повестки такого
общего ообрания членов товарищества может бьтть принято путем проведения очно-заочного
голосования.

9.24. Результать] очно-заочного голосования при принятии ре1пений общим ообранием членов
товарищеотва определя}отся совокупность}о :

- результатов голосования т1р:,| о}{ном обсуждении вопросов повестки общего собрания членов
товарищества;

- результатов голосования членов товарищеотва, направив!ших до проведения общего собрания
членов товарищества свои ре1шения в письменной форме по вопрооам повестки общего собрания
членов товарищеотва в его правление.

9.25. Ретления общего собрания членов товарищества оформля}отся протоколом с ук{шанием
результатов голосован'\я и т[риложением к нему описка с подпись}о каждого члена товарищеотва
либо каждого предотавите['я члена товарищества, приняв1пих г{астио в общем собрании !1ленов
товарищеотва. |1ротокол общего собрания членов товарищества подпись1ваетоя
председательству}ощим на общем собрании членов товарищества. Б случае принятия общим
ообранием членов товарищества ре]т1ения путем очно-заочного голооования к такому ре1шени}о
также прилага}отся ре111ения в письменной форме лиц' указанньгх в п. 9.24 9става. Б олунае

участия в общем ообрании членов товарищества правообладателей земельнь!х участков' не
явля}ощимися член€}ми товарищества, ре3ультать1 голосовант4я таких лиц по вопрооам повестки



общего собрания членов товарищества оформлятотоя по правилам, предуомотреннь|м для
оформления результатов голосования членов товарищества.

9.26. ||ринятие ре1шения общего ообрания 11ленов товарищеотва путем заочного голосования не
предполагает очного обсуждения вопросов повеотки такого ообрания и ооуществляется путем
подведения итогов голосования членов товарищества' направив1пих до дня проведения такого
общего собрания свои ре1шения в г|исьменной форме по вопрооам г|овеотки общего собрания
членов товарищеотва в его правление.

9.27. |\орядок проведения заочного еобрания и его регламент определ'1}отся |[оложением о

проведении заочного со6рания, утвержденньлм общим собранием членов товарищества.

9.28. Ретшения общего ообрания членов товарищества явля}отся обязательнь|ми для исполнения
органами товарищества' членами товарищества, а также правообладателями земельнь|х г{астков,
не яв.т1'||ощихся членами товарищеотва' (в слунае, если такие ретпения принима!отся по вопросам'

указаннь1м в пунктах 9.|.! _9.\.6,9.1'.2| и9.|.22 }стаза).

9.29. в решении общего собрания членов товарищества о передаче недвижимого имущеотва
общего пользования в общуто долеву}о собственность собственников садовь1х земельнь|х г1астков,
расположеннь|х в границах территории оадоводства' }казь1ва1отся:

- фамилия, имя) отчеотво (последнее - при на;ти.тии), реквизить1 документов, удоотоверя}ощих
личность собственников земельнь1х учаотков' расположенньтх в границах территории
товарищества' в общуто долев}.1о собственность которьтх передается имущеотво общего
пользования;

- описание и кадастровь1е номера объектов' отнооящихся к имуществу общего пользовану'я у['

передаваемь]х в обшуто долев}.}о собственность собственников 3емельнь|х участков'
расположеннь1х в границах территории товарищества;

- размер доли в праве общей долевой собственнооти на имущество общего пользования,
возникатощей в овязи с переданей этого имущества в общуто долеву}о соботвеннооть
собственников земельнь|х учаотков' расположеннь|х в границах территории товарищеотва'

реквизитьт документов, подтвержда}ощих право ообственности товарищества на передаваемое
имущеотво общего пользования.

10. [1равление товарищества.

10.1. |1равление товарищеотва подотчетно общему собранито членов товарищеотва.

10.2. [[редседатель товарищеотва является членом правления товарищества и его председателем.

10.3. 1{оличество т1ленов правления товарищеотва не может бьтть менее щех человек и долх{но
составлять не более пяти процентов от общего числа }|ленов товарищества.

10.4. 3аседания правления товарищества созь1ва}отся предоедателем товарищества по мере
необходимости'

10.5. 3аседание правления товарищества правомочно, если на нем присщотвует не менее
г!оловиньт его членов.

10.6. Ретпения правления товарищества приниматотоя открь1ть1м гюлосованием простьтм
больтшинством голосов присутству}ощих членов правления. |1ри равенстве голооов голос
предоедателя товфищеотва является ре1ша}ощим.



10.7. к полномочиям правления товарищеотва относятся:

|0.7.|, вь|полнение ретпений общего ообрания членов товарищества;

|0'7'2. принятие ре1пения о проведении общего собрания членов товарищестъа утлу| обеспечение
лри11ятия ре1пения общего собрания членов товарищества в форме очно-заочного или заочного
голосования;

|0.7.з. принятие ре1пения о проведении внеочередного общего собрания членов товарищества или
о необходимооти проведения внеочередного общего собрания членов товарищества в форме очно-
заочного или 3аочного голосоват|ия:

|0.7 .4. руководство текущей деятельностьто товарищеотва;

|0.1.5. принятие ретшений о закл!очении договоров с организациями' осуществ"тш|}ощими
снабжение тепловой и электричеокой энергией, водой, г€вом' водоотведение, благоустройство и
охрану территории оадоводства, обеспечение пожарной безопасносту1 у1 ину|о деятельность'
направленну}о на доотижение целей товарищеотва;

|0.7.6. принятие ретшений о закл}очении договоров с оператором по обратт1енито о твердь1ми
коммунальнь1ми отходами' региональнь1м оператором по обращенито с твердь|ми коммунальньтми
отходами;

\0.7.7. обеспечение иополнения о6язательств по договор€1м' закл}оченнь1м товариществом;

10.7.8. обеспечение ооздану|я и иот7ользования имущества общего пользования товарищеотва' а
также ооздание необходимь|х условий для совместного владения' пользоват!ия у1 раопоряжения
гражданами таким имущеотвом;

\0.7.9. ооставление приходно-расходньгх смет и отчетов правления товарищества
их на утверждение общему ообранито членов товарищества;

10.7.10. ведение учета и отчетности товарищеотва' подготовка годового отчета
его на утверждение общему ообранито членов товарищеотва;

и предотавление

и представление

|0.1.|\. обеопечение ведения делопроизводства в товариществе и содержание архива в
товарищеотве;

|0.7.|2. контроль за своевременнь1м внесением взносов' предусмотреннь!х Федера.тльнь1м з€|коном
ш9 217-Фз, обращение в суд за взь|сканием задолженности по уплате взносов или плать1,
предусмотренной чаоть}о 3 отатьи 5 Федерального закона }19 217-Фз, в оуАебном порядке;

1'0'1 .|з' расомотрение за'1влений членов товарищества;

|0.7.|4. разработка и предотавление на утверждение общего собрания тшенов товарищества
порядка ведения общего ообрания членов товарищеотва и иньгх внутренних раопорядков
товарищества' положений об оплате труда работников и членов органов товарищеотва,
закл}очив1ших трудовь1е договорь1 с товариществом;

!0.7.15. подготовка финаноово-экономического обоснования размера взнооов' вносимь1х член€1ми
товарищества, и ра:}мера плать1, предусмотренной чаоть}о 3 отатьи 5 Федера-тльного закона !'{р2|7'
Фз.

10.8. |1равление товарищеотва в соответствии с его 9ставом имеет право принимать ре1пения'
необходимь1е для достижения целей деятельности товарищеотва' за иск.т1[очением ретшений,



отнесеннь|х Федеральнь1м законом
товарищеотва.

и }ставом товарищества к полномочиям иньгх органов

10.9. |{риходно_раоходна'| смета товарищества, ооставляема'!
содержать указание на размер предполагаемь1х доходов и
предполагаемь1х мероприятий и ответственнь|х за их
товарищеотва.

правлением товарищества' должна
раоходов товарищества' перечень
обеопечение должноот}1ьгх лиц

10.10. |1риходно-раоходна'{ омета может ооставлятьоя на календарньтй год и[[у|:г\а иной орок (не
свь11пе пяти лет), во время которого [{редполагается ооущеотвленио мероприятий, требутощих

расходов товарищества.

1 1. [1редседатель товарищества.

1 1.1. |1редоедатель товарищества дейотвует без доверенности от имени товарищества' в том числе:

1 1.1.1. председательствует на заседаниях правления товарищества;

||.|.2. имеет право первой подписи под финаноовь1ми документами, которь]е в соответствии о

уставом товарищеотва не подлех{ат обязательному одобрени}о правлением товарищества или
общим ообранием членов товарищеотва;

11.1.3. подпись1вает документь1 товарищеотва, в том числе одобренньте ре1]1ением общего
собрания членов товарищеотва' а также подпиоь]вает протоколь1 заоедания правления
товарищеотва;

11.1.4. заклточает оделки, открь1вает и закрь!вает банковские счета' совер1]1ает инь1е операции по
банковоким счетам, в том чиоле на ооновании ре1пений общего собрания членов товарищеотва и
правления товарищеотва, в сл)д1а'{х' если принятие ре1шений о совер1шении таких действий
относится к иокл}очительной компетенции общего еобрания членов товарищеотваилу[ правления
товарищества;

11.1.5. принимает на работу в товарищеотво работников по трудовь1м договорам' осущеотв]ш{ет

права и исполняет обязаннооти товарищеотва как работодате]ш| по этим договорам;

11.1.6. вьцает доверенности без права передоверия;

||.1.7 . ооуществ.}ш{ет предотавительство от имени товарищества в органах государственной влаоти,
органах местного самоуправления, а также в отно1шениях о инь]ми лицами;

1 1.1.8. рассматривает за'{вления членов товарищества.

11.2. |{редседатель товарищеотва в соответствии с уотавом товарищеотва исполняет другие
необходимьте д!['я обеопечения деятельности товарищества обязаннооти, за иок.тт}очением

обязанноотей, которь|е п.редуомотрень! ФеАеральньтм законом ]ф 217-Ф3 и исполнение которьгх
яв]ш{ется полномочием инь1х органов товарищества.

12. Ревизиопная комиссия (ревизор) товарищества.

|2'|. 1{онтроль за финансово-хозяйотвенной деятельность}о товарищеотва' в том числе за
деятельность}о его председателя у| правления товарищеотва' осуществляет ревизионна'| комиссия
(ревизор).

\2.2. Ревизионна'1 комиссия ооотоит }1е менее чем из трех членов товарищества или ее функции
вь1полняет ревизор товарищества. Б оостав ревизионной комиосии февизором) не могщ бьтть



избрань1 председатель товарищества и члень1 его
(усьтновители), родители (усьтновители), бабутшки,
сестрь1 (их оупруги).

правления, а также их супруги у1 у!х родители
деду1пки' дети (уоьтновленньте)' внуки' 6ратья и

12.3. ||орядок работь1 ревизионной комиооу1и (ревизора) и ее пол}1омочия устанавлив€|}отоя
[!оложением о ревизионной комиосии (ревизоре), утвержденнь|м общим собранием !1ленов
товарищества.

72.4'Ревизионна'{ комиссия (ревизор) подотчетна общему собранито членов товарищества.

1 2. 5. Ревизионна'| комиссия февизор) товарищества обязан(а) :

|2.5.|. проверять вь1полнение правлением товарищества !т его предоедателем рештений общих
ообраний членов товарищества' законность сделок' совертпенньгх органами товарищеотва' ооотав и
соотояние имущеотва общего пользования;

12.5.2. осуществлять ревизии финансово-хозяйотвенной деятельности товарищеотва не реже чем
один раз в год либо в иной срок' если такой срок установлен ре1пением общего собрания }шенов
товарищеотва;

\2'5.з. отчитьтваться об итогах ревизии перед общим ообрашием членов товарищества о
||редставлением предложений об устранении вьш|вленньгх нарутшений;

|2.5.4. оообщать общему ообранито членов товарищества обо всех вьш{вленньгх нар}.1шениях в
деятельности органов товарищества;

|2.5.5. осуществлять проверку своевременного раосмотрения правлением товарищеотва или его
председателем за'{влений членов товарищества.

12.6. Фргань1 товарищества обязаньт по запрооу ревизионной комиосии (ревизора) предоставлять
копии документов товарищеотва' завереннь1е в порядке' установленном статьей 21 Федерального
закона }ф 217-Ф3

13. Бедение делопроизводства в товариществе.

13.1. Фтветственньтм лицом за ведение делопроизводства в товариществе является его
председатель. Бьтписки из документов товарищества и копии документов товарищества должнь|
бьтть заверень! печать}о товарищества и подпись}о председате"тш{ товарищества.

13'2. [[ротоколь1 общих собраний членов товарищеотва подпись|вает предоедательотву'ощий на
общем собрании членов товарищеотва. |1ротокольт общих собраний членов товарищества,
проводимь1х в форме заочного голооования' подпись1вает председатель товарищества.

13.3. |1ротоколь1 заоеданий т!равления товарищеотва подписьтвает предоедатель товарищеотва.

13.4. ,{окументь|' составленнь1е ревизионной комиссией (ревизором), подписьтва}отоя членами
ревизионной комиссии февизором) товарищеотва.

13.5. ||ротоколь1, указаннь1е вл. |3.2 и 13.3 9става, заверя}отся печатьто товарищества.

13.6. |1ротокодь!' указаннь1е в п. \3.2 и |3.3 }става, а также инь1е докр{енть1 товарищества
храт{ятоя в его делах не менее сорока девяти лет.

13.7. 3авереннь1е ко|!ии протоколов' указаннь|х в п. 13.2 и 13 '3 9став ц или завереннь1е вь|пиоки из
даннь|х протоколов предоотавля}отся членам товарищоства по их требовани}о или по требованито



правообладателей земельньгх г{астков, не являтощихоя членами товарищества (в слунае, еоли
такие ре1шения принима}отся по вопрооам' указанньтм в пунктах 9.|,4 - 9.1.6, 9.\.2\ и 9.|.22
}става), а также органам гооударственной влаоти или органам местного самоуправления в олучае,
если сведения' оодержащиеся в таких протоколах, мог}т бьтть запро1шень1 д'1ннь]ми органами в
соответотвии с их полномочиями' предуомотреннь1ми федеральнь|м законом.

13.8. [{орядок веден|б1 делопроизводства в товариществе, в том числе порядок передачи
документов в связи с переизбранием, отстранением от должнооти лиц, избр''',.* , 'р.'",,товарищества, определяетоя |[оло>кением о ведении делопроизводства товарищества.

14. }1мущество общего пользования.

14.1. }правление имущеотвом общего пользования в границах территории товарищеотва может
ооуществлять только одно товарищество в соответствии с настоящим Федеральнь|м законом.

|4.2. |4мущеотво общего пользования, рас|1о.поженное в границ{|х территории товарищеотва,
может также принадлежать товариществу на праве соботвенноотии ином праве' предусмотренном
грФФкданским законодательством.

14.3. 3емельньтй участок общего назначения, находящийоя в гооударственной или муниципальной
собственности и расположенньтй в границах территории товарищества' подлежит предоставлени}о
в общуто долев}.}о собственность лиц, явля}ощихся собственниками земельньп( участков'
раоположеннь1х в границах территории садоводства, пропорционально площади этих участков.
|1редоотавление 3емельного участка общего назначения в указанном слг{ае может ооуществл ятъся
по з€швлению лица, уполномоченного на подачу соответотвутощего з€швления ре1пением общего
с обрания членов товарищества.

14.4. |[равообладатели земельнь|х участков, расположеннь|х в границах территории товарищества'
вправе использовать земельнь1е участки общего назначения в границах такой территории для
прохода и проезда к своим земельнь1м г1асткам овободно и 6ез взимания плать1. 1{икто не вправе
ограничивать доступ правообладателей земельньгх участков, расположеннь]х в границ€1х
территории товарищества, к таким земельнь1м г{аоткам.

15. 11раво собственности на имущество общего пользования.

15.1. ?1мущество общего пользования, расположенное в границах территории товарищества,
явля[ощееоя недвижимь1м имуществом, созданное (создаваемое), приобретенное пооле дня
вступления в оилу настоящего Федерального закона' принадлежит на праве общей долевой
собственности лицам' яв.тш{}ощимся собственник€тми земельнь]х участков' расположеннь|х в
границах территории товарищества, |[ропорционш1ьно площади этих участков.

!5'2. ||раво собственнооти на недвижимое имущество, входящее в оостав имущества общого
г1ользования, возникает с момента государственной регистрации такого права в соответотв|4и о
действ1тощим Федеральньтм законом РФ, регламентиру:ощим вопрооь! государотвенной
регистрации недвижимости.

15.3. в ооответствии о ро1]1ением общего собрания членов товарищества недвижимое имущество
общего пользования, раопопоженное в границах территории товарищества и принадле)кащее
товариществу на праве ообственнооти, может бьтть передано безвозмездно в общу[о долевуто
собственность лиц' яв]ш{}ощихся ообственниками земельньтх г{астков, расположенньтх в щаниц€!х
территории товарищества, г|ропорционально площади этих г{астков при уелоьии, что все
собственники земельньгх г{астков' расположеннь]х в границах территории товарищества,
вь|разили оогласие на приобретение ооответотвутощей доли в праве общей собственности на такое
имущество.



15'4. [оля в праве общей собственнооти на имущество общего пользования собственника садового
земельного участка' расположенного в границах территории товарищества, следует оульбе права
собственно ст'1 на такой садовьтй земельнь:й г{асток.

15.5. |1ри переходе права собственности на оадовьтй земельньтй участок' расположенньтй в
границах территории товарищеотва' доля в праве общей ооботвенности на имущеотво общего
пользования нового соботвенника такого земельного учаотка равна доле в праве общей
ооботвенности на указанное имущество общего пользования предьщущего ообственника такого
земельного участка.

|5.6. €обственник оадового земельного учаотка' раоположенного в границах территории
товарищества' не вправе:

15.6.1. осуществлять вь1дел в натуре своей доли в праве общей соботвенности на имущеотво
общего пользования;

1,5.6.2. отчу}кдать сво}о долто в праве общей ообственности на имущеотво общего пользования' а
также совер1пать инь1е дейотвия, влекущие за собой передачу этой доли отдельно от права
собственности на указанньтй г{асток.

15.7. }словия договора, в ооответотвии о которь1ми переход права собственнооти на садовьтй
земельньтй участок не сопровождаетоя переходом доли в праве общей собственности на
имущество общего пользования, явля|отся ничтожнь|ми (в олунае, если ообственнику садового
участка принадлежит така'1 доля).

15.8' ймушество общего пользования' указанное в п. 15.3. 9става, может бьтть перед€}но
безвозмездно в гооударственну}о соботвенность субъекта Российской Федерации 

'тлимуницип€}льного образовани\ на территориях которьтх раоположена территория садоводотва' в
случае одновременного ооблтодения олед}.}ощих уоловий :

15.8.1. ре11]ение о передаче указанного имущества принято общим собранием членов
товарищеотва;

|5.8.2. в соответотвии о федеральнь|м законодательством указанное имущеотво может находиться
в государотвенной или муниципальной соботвенности;

15.8.3. в случае, еоли указанное имущество на праве общей долевой соботвенности принадлежит
лицам' являтощимся собственниками земельньгх участков' расположеннь1х в границах территории
оадоводотва' получено согласие таких лиц на осуществление указанной передачи.

16. Реорганизация товарищества.

16.1. €адоводчеокое некоммерчеокое товарищество в случае лринятия его члонами ротшения об
изменении вида деятельности на г1роизводотво' переработку и сбьтт продукции раотениеводства
или ину[о деятельнооть' которФ{ не овязана о ведением садоводотва|т для осуществления которой
в соответствии с [ражданским кодексом Роосийокой Федерации допускаетоя создание
потребительского кооператива' должно бьтть преобр.вовано в потребительский кооператив.

|6'2. €адоводчеокое некоммерческое товарищество по ре1шени}о общего ообрштия 1штенов

товарищеотва вправе изменить свой вид на товарищество ообственников жилья без изменения
организационно-правовой формьт товарищества ообственников недвижимости в олучае его
соответотвия нормам жилищного законодательотва Росоийокой Федерации, регулиру}ощего
создание товарищества собственников жилья' и одновременного удовлетворения следу}ощим

условиям:



16.2.1,. территория садоводства расположена в границах населенного пункта;

16.2.2. на всех садовь1х 3емельнь1х г{астках, расположеннь|х
размещень1 жиль|е дома.

в границах территории садоводотва'

1,6'з. 14зменение вида оадоводческого некоммерчеокого товарищества на товарищеотво
собственников жилья не является его реорганизацией.

!7 . ]иквулдация товарищества.

|7.|. [{ри ликвидации товарищества имущество общего пользования товарищества' за
искл1очением недвижимого имущества общего пользования, находящегося в собственности
товарищества и остав1шегося после удовлетворения требований кредиторов, передается
собственникам оадовь1х земельньгх участков, расположеннь|х в границах территории
товарищеотва, пропорцион€}льно их площади вне завиоимооти от того, являлиоь ли даннь|е лица
членами товарищества.

17.2. Ёа недвижимое имущество общего пользования' находящееся в границах территории
товарищества, не может бьтть обращено взь1скание. |1ри ликвидации товарищеотва такое
имущество' находящееся в собственности товарищеотва, безвозмездно передаетоя в общуто
долеву{о собственность ооботвенников садовь1х 3емельньгх участков' расположенньтх в границах
территории товарищеотва, пропорционально их площади вне зависимости от того' являлись ли
даннь1е лица членами товарищества.


