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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящий Устав разработан Еа основе действующего_законодатепьства 
и в

соответствии с Федеральным .u*o"o*-oT 29,0,1,2017 Ns 2|7_Фз <<о ведении гражданами

садоводстВu " 
оaорБО'"ичества для собствеЕцьIх нУжд и о внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерашии>,

1.2. Садоводческое некоммерческое товарищество (нива> (именуомое в даJIьнейшем

- Товарищество, снт) создано на земельном участке, вьцеленном из земель совхоза-

комбината им. 50-летия СССР решением Исполкома Наро-Фоминского горсовета J\b144 от

|2.02,|982r.
1.3.СнТ<Нива>созданоИприобрелопраВоюриДического-пицасмоМента

регистрации устава с/т <НиваD на основании решения Исполкома Наро-Фоминского

горсовета Ns914 о.г ов.оя.1981г. Садоводческое некоммерческое товарищество кНива>

является правопреемником с/т <Нива>>,

1.4. Полное наименование: садоводческое некоммерческое товарищество кНива>,

1.5. Сокращенное наименование: СНТ <Нива>,

1.б. МестОЕахожденИa, ,. Mo"*"u, ,rоa"п""ие Киевский, рабочий поселок Киевский,

территория СНТ кНива>,

1.7.СадовоДческоенокоммерческоеТоВариЩесТВокНива>яВляеТсяВиДом
организац"оrr"о-rrръ*овой формы товарищества собственников недвижимости,

1.8. Учредительным документоп,t 1овuр"щества явJUIется Устав,

1.9. Товарищество имееТ печать, шТаI\4п со своим наименованием, расчетный счет в

банке.
1.10. ТовариществО созданО на неопреДеленныи срок,

1.11. В своей деятельности Товарищество руководствуется действующим

законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом

российской Федераuии, Федер€шьным законом от 29,0'1,2017 Ns 2|7-ФЗ -О 
_::1::_:.:

грDкдана]\dи садоводства и оaорооrr""ества для собственных нужд и о внесении измеЕении

в отдельные законодательные акты Российской Федерации> (даrrее - Закон ]ф 217 - Фз),

1.12. Имущество общего пользования - распопоженные в границtlх территории

ведения гражданами садоводства для собсiвенньтх нужд объекты капитального

строительства и земельные rIастки общего назначения, использование koтopbIx может

осуществJuIться искJIючительно дJul УДОВЛеТВОРеНИЯ ""*:_1Т:::iЁГРаЖДаН' 
ВеДУЩИХ

садоводстВо (прохол, проезд, снабжение тепловоЙ и электрической энергией, водой,

газом, водоотвеДение, охрана, сбор тверлых коммунальных отходов и иные потребности),

а также движимые вещи, созданные 1создаваемые) или приобретенные дJuI деятельности

'""чil:,l".i,"r,"ru,о у{асток, вьцеленньй для коллективного_:а:::о.::"::::::::J:
земель, Еаходящихся в соб"ru""ноar, " земель общего пользования, не подлежащих

n*O"i]io. 
снт книва) осуществJuIет свою деят"пlч9:,1:о адресу: г, москва, поселение

киевский, рабочий поселок Киевский, территория Снт книво,

2.ПРЕДМЕТи:цЕЛи.lцЕяТЕЛъносТиТоВАРИIцЕсТВд

2.|.ДJlЯДостижеЕияцелей,преДУсмотренныхнасТояЩиМУсТаВоМ'Товарищество
вправе зaниматься хозяйственной деятельностью,

2.2.ТовариществоВпраВеосУщестВJUIтьприносяЩУюДоходДеятелЬносТЬ
искIIючительно дJUI достижения целей, ради KoTopbD( оно создано, и если это

соответствует таким цеJIям,

2.3. ТоваРиществО осуществJIяет своЮ деятельность дJIя совместного владения,

пользованl{я и в yrru"o"o"""uo Законом Ns217-ФЗ пределЕlх распоряжения гра)кДанамИ



имуществом общего пользования, находящимся в их общей долевой собственности или в

общеМ пользоваIIии, а также для следующих цепей:

1) созданИе благопРиятньIх условий для ведsния гра)кданами садоводства (обеспечение

тепловой " 
uпa*rр".rеской энергией, водой, гutзом, водоотведения, обращения с твердыми

коммунальЕыми отходап{и, благоустройства \ охраны территориИ Товарищества'

обеспечеНие пожарНой безопаСностИ r"рр"rор"и Товарищества и иные условия) ;

2) содействие гражданаI\,r в освоении земельньD( )частков в границах территории

ТоварИЩеСТВа; 
___л__ .гл_лпт,ттlдлт - 

твии между собой и с третьиМИ

3) содействие членам Товарищества в0 взаимодеис

лицами, в том числе С ОРГаНаI\,{и государственной власти и органами местного

самоуправления, а также заIIцита их прав и законньIх интересов,

2.4. ТоваРищество может о"уйе"r"пять и иные виды деятольности, не запрещенные

законодатеп"ar"оnn Российской Федерации 1| соотвеТствующие цеJUIМ деятельностИ

Товарищества.
2.5. Количество lUIeHoB Товарищества не может быть менее семи,

2.б. Товарищество вправе:

1) заключать договоры,
2) выступать истцом и ответчиком в суде,

3) обращаться в суд, арбитражн"*.уо с зчUIвлением о недействительности (полностью или

частично) актов государственной власти, актов органов местного самоуправления или о

нарушении должностными лицами прав и законньD( иЕтересов Товарищества,

4) создавать и вступать в ассЬциаций (союзы) садоводческих некоммерческих

товариществ собственников недвижимости,

5) осуществлrIть иные не противоречащие законодательству Российской Федерации и

законодательству субъектов Российской Федерации правомочия,

2.7. Члены товарищества rl соб"r"""""*" (правообладатели) садовых земельньD(

у{астков в грtшицах ,iрр"rор"и Снт Ее отвечают по обязательствам Товарищества, а

товарищество не отвечает по обязательствам его tlленов и собственников

(правообладателей) садовых земельньD( rIастков в границах территории Снт,

3.ПоРяlцокВсТУПJ[ш]нияВЧЛЕ]tIыТоВАРI4ЩЕсТВд'
вь,IходА из нЕ,го

3.1. Членалли Товарищества могут явпяться искJIючительно физические лица,

З.2. Принятие в Ьarr", Товарищества осуществJIяется на основzrнии заявлеЕия

правообладатеJuI садового зaraо"rоiо r{астка, расположенного в границах территории

товарищества, которое подается в правление- Товарищества дJuI вынесения его Еа

рu"."оrр.ние общего собрания tIпенов Товарищества,

з.з. в tlлены товарищества могут Ъ"rr"_ приняты собственники или в спучtlях,

предусмотренньIх-iч*о"о^n N9 217-ФЗ'правообла,датели садовых земельных участков,

расположенньIх в грaшицtlх территории Товарищества,

3.4.ПравооблалателЬсаДоВогоземелЬногоу{асткаДопоДачизаяВленияо
ВстУппенииВtшеныТоварищестВаВпраВеознакомиТьсясегоУстаВом.

з.5. В зtIявлении о приеме в tIпены Товарищества указываются:

1) фаrr,rилия, имя, отчество змвитеJIя;

3] Н*:ý#ffiН:;:"fri"ffi;1'#"телем могут быть полуrены почтовые сообщенИЯ, За

искJIючением случаев, если такие сообщения могуг быть полуrены по адресу места

ffi;::т;ктронной почты, по которому змвителем могуг быть полуrены электронные

сообщения (при наrп,rчии);

5)согласиезаяВителянасоблюдениетребованийУставаТоварищесТВа.



з.б. К зiUIвлению прилагаюТся копии докуN(ентов о правах на садовый земельЕый

участок, расположенный в границФ( территории Товарищества,

з.7. ЗаявлеЕие о приеме * 
"rr""", 

Товарищества рассматривается на ближайшем

общем собрании tIленов Тоuар"щ"ства, РешеЕие о приеме в tIJIены товарищества может

быть принято на общем собрании пугем заочного голосования,

ПорядокрассмотрениязаявленийГражДаноприемеВtIленытоВариЩесТВа
опредеJUIется решением общего собрания Товарищества,

З.8. ,ЩнеМ ;;;;"" в IIлены 1оuuрrщ.ства лица, подавшего зшIвление о приеме в

ашенЫ Товарищества, явJUIетсЯ денЬ пришIтиЯ соответствующего решения общим

собранием членов Товарищества,
3.9. В приобретении тIленства Товарищества отказывается в сJryчае, если лицо,

подавшее указанное зzutвление о приеме в tIлены Товарищества:

1) бьшО ранее искJIюченО из числа Iшешов этого Товарищества в связи с нарушением

обязанности по своевременной уплате взносов и не устранило указанное нарушение;

2) не явJUIется собственником или в случаях, y"u"o"n"""u* Законом N9 2|,|-Фз,

правообладателем земельного r{астка, расположенного в границах территории

Товарищества;
3)непредсТаВилодокУменТы'преДУсмотренныепУнкТоМ3.6.настояЩегоУстава;
4) представило зzuIвЛение, не 

"ооruar.r"Ьщее 
требоваяиям, предусмотренным пунктом

3.5. настоящего Устава.
3.10.КаждомУtшенУТовариЩестЕаВТечеЕиеТрехмесяцеВсоДняприемаВчлены

ТовариществаВЬЦаеТсячленскшIкнижкаИЛИдрУгойзаrrленяюЩийееДокр{ент'
поДТВерждшоЩий"п.'п.'"овТоварищеQтВе.ФормаисоДержаниеIшенскойкнижкиили
ДрУгоГоЗаI\,IеняюЩегоееДокУIuента,поДтВержДающегоtшенсТВовТовариЩестВе'
УсТанаВлиВаютсярешениемюбщегособраниячленовТоВариЩестВа.

з.11. Членство В То"uр"щЪ""u. может быть прекращено добровольно или

принудительно, а также в связи с прекращением у 
tшена Товарищества прав на

принадлежащий ему садовый ,"*aп"ньй rпсток либо в связи со смертью tшена

Товарищества' 
hлD^пLIr'le пllекпаI Товариществе осуществJIяется путем

3.|2. Щобровольное прекращение членства в

вьIхода из Товарищества,
3.13.ЧленстВоВТовариЩесТВеВсВяЗисВьIходомизТовариЩестВапрекраЩаsтся

со дня подачи tшеном Тоuчр"щa"*u соответствующего заявления в правление

Товарищества. При этом принятие рФшения органаIчlи Товарищества о прекращении

*a"aruu в Товариществе не требуется,

з.14. ЧлеНство В Товариществе прекращается принудительно решением .общего

собраrrия tlленов Товарищества со дIu принятия такого решения или с иной даты,

опредепенной данньшr,r решеЕием, в сЕязи с неуплатой взносов в течение более двух

месяцев с момента возникновения этой обязанности,

решение об исключении из чпеЕов товарищества может быть принято на общем

собрании пуtем заочного голосования,

3.15.ПредсеДательТоварищестВаIIепозДнеечемзамесяцДоДняпроВеДения
общего собрания членов Товарищества, на котором планируется рассмотреть вопрос об

искIIючении Iшена Товарищества, направJUIет данному tlпену Товарищества

предупреждение о недопустимости неисполнения обязшrности по своевременной уплат:

ВзносоВ'соДержаЩеорекоменДациипоУстранениюнарУшенияисполненияэтои
обязанности, закztзным письмом с уведомлением о вручении по указанным в реестре

tшенов Товарищества адресу места жительства и адресу электронной почты (при

наличии)' по которОму данЕыМ IшеноМ Товарищества могуТ быть полУrены электронные

сообщения.
3.1б. Чпен Товарищества должен быть проинформирован в порядке, установпенном

уставом, о дате, времеЕИ и месте проведенИ" Ъбщ",О собрания lшеЕов Товарищества, на



котором должен быть рассмотрен вопрос об исключении его из числа ч,ленов

Товарищества.
3.17. Решение общgго собрания чпеноВ Товарищества 9 принудительном

прекращеЕии TuIeHcTBa в товари*..rJ.onо*ет быть обжаловано в судебном порядке,

3.18.ВслrIаеисключениячЛенаТоварищесТВа'ВтечениеДесяТиДнейсмоМенТа
вынесения рошения ему по указаЕным в реестре членов Товарищества адресу места

жительстВа и аДресу электронной почты (при на,пичли), по которому данЕым членом

Товарищества могуТ быть полуr."J;;;;;рi"""r. сообщения, направляется копия такого

решения, а также уведомлеЕIле, в котором указываются:

1) лата ,rроu.о.rrir"-Бо*".О собрания .rn.rrou Товарищества, на котором было принято

ыт;н;;:#жl'J##i#Х"#J#Жо*,,п.*оащениячленствавТовариЩеСТВе;
3)Условия'приВыполнениикоторыхискJIюЧенныйизчислачленоВТовариЩества
гражданиН можеТ быть прИнят В iоuuр"щ"ство вIIовь после устранения нарушения,

послужившего основаниеIu дJUI пр",уд","льного прекращения его членства в

ТОВаРИЩеСТuJ'.""." 
с преч)ащением у члена то"uр11::::"::::j:л,адовый земельный

УчастокИЛИВслеДстВиесмерти.,п"'пuТовариЩествачленстВоВТовариЩестве
прекращается В день настУшлеЕиЯ соответствующего события, Решение общего собрания

членоВТовариЩесТВавсВязисУказаннымобстоятепьсТВоМнепринимаеТся.
з.20. Бывший член Товарищества в течени_е десяти каJIендарньrх дней со Дня

прекращения прав на садовып ,.r.Б"rп yru"roK ОбЯЗаН УВеДОМИТЬ В ПИСЬМеННОЙ фОРМе

обэтомпраВлениеТовариЩестВаспредостаВлениеМкопийДокУIЙенТоВ'поДтВерждаюЩих
такое прекращение,

4.пРАВАиоБяЗАнносТиЧЛЕноВТоВАРиIцЕСТВА

rl 
".пуа"1_}Ж 

ffiННХ";Ъ:rТ;l1Ь"ч:::"_1"м Ns 217-ФЗ И П.П. 4.2-4.3 УСТаВа

товарищества, полrIать о.1 _ор1*оЪ 
товарищества информачию о деятельЕости

Товарищества и ."й*""u.". Оу*.*""р"*оt (финансовой) отчетностью и докуN[ентациеи

ТоВаРИЩеСТВа; 
товарищества;

2) ylacTBoBaTb в уIIравлении делаNIи

3i добровоп""о "р,*ратить 
lшенство в Товариществе;

4) обжаловать решения органов Товарищества, влекущие гражданско-правовые

последстВия, в слуIаях и в порядке, котOрые предусмотрены Законом Ns217-ФЗ;

5)подаватЬВорганыТоварище.'uu.-,оения(обращония'жаrrобы);
6) самостоятельно хозяйствовать на своем земельном участке в соответствии с его

irj;ff:;т#ff"-,tlхlхнli};и с градрстроительными, строительными, экологическими,

санитарнО-гигиениЧескими, ,rроr""оrrОжарными и иными установлsнными требовшrиями

(нормами, правила},Iи и нормативам"jl l_ r:]g1r "9:_"11l1_,:,rо,пu 
5 Устава

строительСтво И перестроЙку жилогО строения, хозяйственньD( строений и сооружений на

fi""ЁJ"нЁж##"Ёj;" земельным yIacTKoM и иIIым имуществом, на неМ

расположенным'еслионинеизъятыизоборотаилинеограниченывобороте;
9) осуществJIять иные права, предусмотр,*,*,"," действующим законодательством,

4.2.ЧленТовариЩестВаимеетпраВоЗнакоМиТьсяипоЗбIВлениюполУчаТьза
плату, размер которой устанавли"uЙ рЁ*Ъ,"" общего собрания tшенов Товарищества,

копии:
1) устава Товарищества с внесеЕными в него изменениями, документа, подтверждающего

факт BHecerr"" aurr""" в единый государственный реестр юридических лиц;



2) бухгалтерской (финансовой) отчетности товарищества, приходно_расходньD( смет

товарищесruч, or.raioB об исполнении таких смет, аудиторских заключений (в случае

проведеЕия аудиторских проверок);

З) заключеrr" р.u".,онной комиссии (ревизора) Товарищества;

4) локументов, подтверждающих ,,puui Товариtцества на имущество, отражаемое на его

:ffi;-"лов общих собраний членов товарищества, Заседаний Правления Товарищества

" р.Ъ".rо*rной комиссии Товарищества;

6) финансово-экономического 
обоснования размера взносов,

КопиИ докуN(ентОв, у,казанн; ; nyo*ru* 2, 3, 5,6 предоставJIяются за период

деятельности действующего правления,

4.3. Член Товарищества имеет право в течение

заJIвления в правление, о предоставлении выписки

IIолу{ать указанные выIIиски, если запрашиваема,I

тридцати дней с момента подачи

из реестра чJIенов Товарищества,

выписка не нарушает Закон о

персонаJIьньIх данньIх,
4.4.Член Товарищества обязан:

1) своевременно уплачивать взносы, предусмотренные Законом Ns 217 ФЗ, настоящим

Устазом и решениями общего собрания;

2) не нарушатЬ прЕIва других членов Товарищества и лиц, осуществJUIющих ведение

саДоВоДстВанаЗеМеЛьньIх)ластках'расположенныхВграницахтерритории
Товарищества, без участия в Товариществе;

з) исполнять решения, п,ринятые 
'общим 

собранием, а также решения, принятые

председатолеМ Товарищес,гва _и_,rpu"na"""' 
То"uр"щ"",uu, в рамках полномочии,

установленньIх з;;;"; Ns 217-ФЗ или возложенных на них общим собранием членов

ыхтaн1"# "rr"r" 
обязанности, связанные с осуществлением деятельности в границах

территорИи ТовариЩества, установленные законодаТельствоМ Российской Федерации и

ý,т:";ffi:;;:",;1;" члеIlов 
. 
товарищества, предусмотренные законодательством

РЬссийскоИ Федерачии и п,п, 4,1,-4,З Устава,

6) соблюдать правила IIарковки личного автотранспорта на землях общего пользования, а

именноВМестах'гДетранспортноесредстВосделаеТнеВозможнымДВижениеДрУГих
транспорТньD(среДстВ'илисоЗДастпомехидJUIДВиженияпешеходоВ;несозДаВаТЬпоМех
ДJUIДВижениятрансIIортньD(средсТВИпешеходоВназемельнЬD(уIасТкахобЩего
назначения.
7) произвОдить опиловку деревьев на своем земепьном rIастке, создающих угрозу обрыва

проводов ЛЭП;
8) соблюлать иные обязанности, вязанные с осуществлением деятельности в границах

территории товарищестRа, установленЕые законодаТеЛЬСТВ,Оl1_|л":_":::*ОЙ ФеДеРаЦИИ И

уставом Товарищества. Содержать в чистоте и порядке свой земельный yracTok, а так же

территорию вокруг земельного участк& на расстоянии, равном 2 метрам: окашивать, не

ЗасажиВаТькУсТарникомиДореВЬями'ВыкопатЬисВоеВременночистиТьпридорожнУю
канаву.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ЗАСТРОЙКА ТЕРРИТОРИИ
ТОВАРИIIIЕСТВА

5.1.организаЦияИзастройкатерриторхиТовариществаосУЩестВляеТсяВ
соответствии с угвержденЕым адIчIинистрыIией местного СаI\4ОУПРавления планом

планировки и застройки терр_итории, строитепьньIх норм и правил снип 30_02_97 (сп

53.13130.2011) и сп 11_106-97,



Подготовка докуIuентации по ппанировк, "||1::-р:-1, 
Товарищества

осуществJUIетсявсоответствиисзакоЕодательствомоцрадостроительной__деятельности
5.2.Предепьныепара}lетрыразрешенногостроительстВазДанийисоорУжении'

строительСтво KoTopbD( осущеa,"*""" на садовьIх земельньD( ylacTкax, опредеJUIются

**".т;:,ffi"".ж"НilУ"ЁНi;"* 
расположенных на терриТории ТовариЩества'

разрешенО строителЬство жилЫх домов, Ьадоuuо домов, гаражей, хозяйственньD( построек

и иньD( сооружений, с учетом строительньж норм и правил,

Минимальные расстояния до границы соседнего yтIacTKa по санитарно-бытовым

условиям должЕы быть от:

жилого строения (или лома) - 3 м;

постройки для содержания мелког0 скота и птицы - 4 м;

другихпостроек- 1 м;

стволов высокоросльгх деревьев - 4 м, среднеросльIх - 2 м;

ffil'#Н: }ч..rо"""я между постройкалли по саНИТаРНО-бЫТОВЫМ УСЛОВИЯМ

o**'T.rulrllu;#; 
строения или жиJIого доN,lа до душj,бани (сауны), уборной _ 8;

от колодца дЬ уборной и компостнOго устройства - 8,

5.4.ПопериметрУсаДоВогоземеJьIIогоуIасТкаДопУскаетсяУстройстВосетчатого
ограждения. По обоюдному письменному согласию владельцев соседних rIacTKoB

"оЪrо*"о 
устройство огрarкдений дрУгих типов,

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ТОВАРИIЦВСТВА

6.1. Товарищество приобретает гра)кданские права и принимает на себя

гражданские обязанности через свои органь; лей_ствующие от его имени в соответствии с

законом, иными правовыми акТаI\,{и и настоящим Уставом,

6.2. Высшим органом Товарищества явJIяется общее собрание tlленов

Товарище:Ёъ*"о"ществе 
создаются единоличньй исполнительньй орган (председатель

Товарищества) ,- ,rЬ"rо""rо действующий коллегиrшьньй исполнительньй орган

(правление Товарищества),
6.4.НаряДУспредседателемТовариЩеотваИпрzlВлениеМВТовариществе

избирается p.u".rb""asl комиссия февизор),
б.5.ПредсеДательТоварищестВа'[lленыпрtlВленияТовариЩестВа'реВизионнаJI

комиссия февизор) избираютс" на обйм собранйи членов Товарищества сроком на з

года, из тмсла йa"оu ТЪварищества тайньпц ипи открьшым голосоваIIием, Решение о

порядке голосоваfiия (тайное или открытое) по вопросам избраrrия председатеJIя и 1lленов

правления, IшеЕоВ ревизионной комиссии принимается общим собранием членов

товарищества простiпл большинством голосов от общего числа присуtств}ющих rra

таком собрании tшенов Товарищества. Одно и то же лицо может переизбираться

неоГраниченное коJIиЧестВо раз на ДолжносТи В органах ТовариЩества.

6.б.Лица,избранныеВиспOлниТелы{ыеорганыТовариЩества,проДолжаюТ
осуществJUIтЬ своИ полIIомочиЯ дО избраниЯ HoBbIx исполнительньD( органов

ТовариЩества, Е_i,тrmfтА D ттпепепах компетенции таких

6.7. РешеЕия органов Товарицествц принятые в пределах ко

органов, явJIяются обязательными ди исполнения всеми членаIчlи Товарищества,

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ТОВАРИЩЕСТВА



7.1. к искJIючительной компетеIIции общего собрания IшеноВ Товарищества

относятся:
1)изменениеуставаТоварищества; товарищества, членов правления
2) избрание органов Товарищества (председателя

Товарищества), ревизионной *о,""", февизора), досрочное прекращеЕие их

Ы"ЪХЖffirr. условий, на котОРЬЖ ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ ОПЛаТа ТРУДа ПРеДСеДаТеЛЯ

Товарищества,tшеноВпраВленияТоварищестВа,IlленоВревизионнойкомиссии

(ревизора)'аТакжеиньIхлиц'скоТорыМиТоuuр"щ.стВомзакJIюченытрУДовыедоГоВоры
или договора гражданско-прttвового характера;

4) приняти. р...*r"" о пр"Ьбрaтении то"ар,щ,ством земольньIх yIacTKoB, находящихся в

государстВенноЙ или мунИципальной собственности, о совершении необходимьuс

действий для приобретения указанньтх земельных yIacTKoB ;

5) приняТие решеНия о созДании (стРоительстве, реконстРукции) или приобретении

имущества общего пользования, в том числе земельных rIастков Общего на:}начения, и о

ыrJffifi:Ъ"#ЖТlЪоu"е недвижимого имущества обЩеГО ПОЛЬЗОВаНИЯ В ОбЩУЮ

долевуЮ собственно"r" соЪсrвенников земельньD( rIастков, расположенньIх в границах

территории Товарищества, В государственную ,об","","о"" субъекта Российской

Федерации илИ ; собстве,нность муниципального образования, в границах которьж

расположена территория Товарищества;

7) прием ,pu*ou" Ъ *"""i Товарищества, искJIючение граждан из tIисла члеIIов

ТовариЩесТВа'опреДеление.,ор"д*uрассМотрениязаяВленийгражданоприемеВчлены

ffiххН;]Ё-"""" об открыт ииипио закрьпии банковских счетов Товарищества;

9) одобреНие проекта планироu**,.ррйрии и (или) проекта межевания территории,

пoдгoToBленнЬD(BoTнoшeнииTеppитopииToвapиЩестBa;
10)распреДелениеобразованныхнаосноВаниирвержденнойДокУМенТациипо
планировке территории садовых земельньD( участков м9жду членами Товарищества с

Указанием.УслоВньIхЕоМероВземелЬньIхrIасткоВсогласноУТВержДенноМУпроекТУ
межевания территории дJlя их послеДующего предоставления в соответствии с Земельньп,r

кодексом Российской Федераuии;

1 1) утвержление отчетов ревизионной комиссии февизора);

12) утверЖл"""a nono*a""" об оrrлаrе труда работников и членов органов Товарищества,

тlленов ревизионной комиссии бейора;, заключивших трудовые договоры с

Товариществом;
13) принятие решений о

или выходе из них;
создании ассоциаций (союзов) товариществ, вступлении в них

14) заключение договора с аудиторской организацией или индивидуальным аудитором

т;i}ffifr:?ие порядка ведения общего собрания членов Товарищества' Деятельности

председателя и ,rp*narr"" Товарищества, деятgльностILревизионной комиссии (ревизора)

Товарищества;
1б) рассмотрение жалоб члеIIов Товарище_ст:_-1х. решения ]r лейстllая (бездействие)

!шеIIов правления, председатеJIя, тшgнов р""","о"ной комиссии февизора) Товарищества;

17) утверЖление приходно-расходной .*.r", Товарищества и принятие решения о ее

исполнении; 
товарищества, отчетов председателя товарищества;

Ш] ffi:#:ffi: Н;ЖJlТ.::,ХЪ"й'op.u" алли тов арищ9ства з аявлений (о бр ащенИй,

}ff ""?"ffi"J;Н:#fiЁu#uпu""" председатеJIьствующего на обЩеМ СОбРаНИИ ЧЛеНОВ

Товарищества;



21) определение размера и срока внесеЕия взносов, порядка расходования целевых

взносов, а такжо размера и срока вIIесения платы для граждан, не явju{ющихся члеЕами

;;iтffi;Тiие финансово-экономического 
обоснования ра3мера взносов, финансово-

эконоМическогообоснованияразмераплатыДлягражДан,неяВjUIюЩихсячленами
Товарищества;
23) принятие решений о реорганизации и ликвидации Товарищества, о назначении

ликвидационной *оrr.."" lликвидатора) и об уtверждении промежуточного

ликвидационного баланса и ликвидационного баланса,

7.2.ПоВопросам'Указанным",,.п.1.6,10,|7,2|-23пУнкта,7,|.Уставарешения
общего собрания b.no" Товарищества принимаются ква,тrифиuированным большинством

не менее двух третей голосов от общего числа присугствующих на общем собрании

*,нов-ТоваРИuЩешаi, 
указанным в п.п. 4 - 6,2|и 22 пункта 7.1 Устава, решения общего

собрания lшеноВ Товарищества принимаются с rIетом результатов голосования лиц, не

являющиХся tlленаIvlи Товарищества, проголосовавших по указанным вопросам в порядке,

y.r*o"n"Hнoм Законом J\b 217- ФЗ от 29,0'7,201l'7 r,

7.4.ПоиныМВопрос€lN{решенияобЩегособраниячленоВТоварищества
принимаются большинством ,опоЁо* от общего числа присутствующих на общем

собрании tIленов Товарищества,

7.5.общеесобран'иеtшеноВТовариществаможетбытьочереДнымИЛИ
внеочередн"ff."о.оrое 

общее собрание чJIенов Товарищества созывается правлением

товарищества по мере необходимости, но не реже чем один раз в год,

7.7. Внеоч"рЁо"о" общее собрание ,rr,."ou Товарищества должно проводиться по

требованию:
1) правления Товарищества;
Zi рЬu"з"онной комиссии (lевизора);

3) членов Товарищества в количестве более чем одна пятrш ttленов Товарищества,

7.8. ВнеоЧередIое общее .оЪрur". членов Товарищества может быть проведено

также по требованию оргtша местного саNIоуправления по месту нахождения торритории

Товарищества. лк,,,дгп спбпяния членов
7.g.ТребованиеопроВеДенииВнеочереДногообЩегособршtиячленоВ

товарищества врrIается лично председетелю Товарищества либо направJuIется заказным

письмом с уведомлением о вруIении председателю Товарищества или в правление

товарищества по месту нахождения Товарищества,

7.10. Требование о проведении внеочередного общего собрания [шеЕов

Товарищества долЖно содерЖать п9речень вопросов, подлежаrцих вкJIючению в повестку

внеочередного общего aобр*"" b"no" Тоъарищества, а также может содержать

предлtгаемые решения по каждому из них,

7.|l. Правление Товарищества не

требования о проведении внеочередшого

позднее тридцати дней со дня полуIения

общего собрu""" обязано обеспечить его

проведение 
уведомление о проведении общего собрания Iшенов товарищества не менее

чем за две недели до дuI его проведения:

1) направrrяется по электронным адресам, указанным в pescTpe членов Товарищества;

2) размещается на сйтъ Товарище.r"u'" информачионно-телекоммуникационной сети

пИ"""рrrеr> (при его наличии);

3) размещается на информаuионном щите, расположенном в границах территории

Товарищества;

9



4) направJIяется по электронныМ аДРеСаI\d, возможно применеЕие SМS-сообцений или

применением MessengeroB, по ,anaqorrnu* номерапd, указанным в реестре членов

товарищества' 
тлr,псgтrDт п пповелении общего собрания Iшенов товарищества должны

u",r",J.1'";* i:Шr#ХХЫ":Н:Ноп.**их рассмо;;"". на о бщем- сО бРаНИИ tIЛеНО В

Товарищества, дата, время и, место;;;;;;"" общеrЬ собрания членов Товарищества,

Вкшочение в указанный перечень дополнительЕьж вопросов непосредственно при

проведении такого собрания не допускается,

7.14. В случае вкпючеЕия "--rrъ*",*у 
общего собрания членов Товарищества

вопросов, y**urrruo в п. п. 4 - 6, 2l и 2i пункта 7,1 настоящего устава, лица, не

явJuIющиеся Iшенами Товарищества, уведомлJ[ются о проведении общего собрания ttленов

ТовариЩесТВаВпорядке,УстаноВленномДляУВеДоМленияtIленоВТовариЩества.
7.15.ПравлениеТовариЩе"*uооu.u''ообеспечитЬВозможносТьознакомленияс

проект€lми докуN{ентов и иными материа.пами, планируемыми к рассмотрению на общем

собраниИ !шеноВ Товарищества, Ее менее чем за ceMi днеЙ до даты проведения общего

собранияtшеноВТовариЩестВа,-ВтомчислеспроекТомприхоДно-расхоДнойсметы'в

слу{ае, если повеСтка общеr'о собрания (шенов Товарищества предусматривает вопрос об

утверждеЕии приходно-расходной сметы Товарищества, В слуIае нарушения срока,

предусмоТренногО настоящей частью, рассмотрение yKa:}aHHbIx проектов докуN{ентов и

иньD( материаJIов на общем собрании,rrъпоu Товарищества не допускается,

7.16.общеесобран'иеIшеноВТоварищесТВапраВомочно'еслинаУка:}анноМ
собрании присугствует бозrее чем пятьдесят процен,ов tшенов Товарищества или их

ПРеДСТаВИТ]iii;^*^ательствующим 
на общем собрании tшенов товарищества является

преДсеДаТельТовариЩесТВа'еслииноерешениенепринятоэтимсобранием.
7.18. в случчшх, определенньгх правлеЕием товарищества, решение общего

собршrия tшенов Товарищества может быть принято в форме очно-заочного или заочного

гопосования, 
о вопросам, указанЕым в п.п. |,2,4 _ 6, 10, |,1,2| _ 23 пункта 7.1 настоящего

устава проведение заочного голосования не допускается,

7.20.ВслУчае'еслиприпроu.^"""'99*11"собраrrиячленоВТовариЩестВапо
вопросtlм, y***i"* в п.п. |,'2, ;:-;,Ib, 17, 2| , 2з пункта 7,1, настоящего устава такое

общеесобраниеЧпеноВТовариЩестВанеиМелокВорр(а'вдальнейшемрешениетакого
общего собраяия tшенов Товарищества по ,aN{ *, ВОПРОСа]чI повестки такого общего

собраrrия тIпенов Товарищества может быть принято путем проведения очно-заочного

голосования. fiffт,псттrl пеrтrений обшим

7.2|, Результаты очЕо-заочног0 голосования при принятии решений общип

собранием*.,,о"ТоварищестВаопреДеJUIютсясоВокУпносТью:
1) резупьтатов голосования ,rр, ойо, обсуждени" Ъо"ро,ов повестки обцего собрания

ыжЖ##1Ж:;ваIIия 
(шенов товарищества, направивШИХ ДО ПРОВеДеНИЯ ОбЩеГО

собраrrия llленов Товарищества свои решения в письменной форме по вопросulм повестки

обйего собрания tшенов Товарищества в его правление,

7.22. Репения общеГо ,оОр*"" Ь,"о" Товарищества оформляются протоколом с

указаниеМ результатОu .опо"оuЧ"ия И прило*"""aй к немУ списка с подписью кФкдого

члена Товарищества либо каждого представителя члена Товарищества, принявших

участие в общем собраrrии членов Товарищества, Протокоп общего собрания tIленов

Товарищества подписывается председат"п"""уощ", на общем собршrии !lленов

ТоварищеСlЪ"""r"е 
решеЕия общего собршия *:1::":з::::т":ý,жж;;*

голосоваНия не предполаГает очногО обсужденИя вопросов повестки такого собрания и

осуществляется пугем подведения итогов голосования членов Товарищества,
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направивших до дня проведенItя такого общего собрания свои решения в письменной

форме по вопросur rrо"Ё"r*и общего собршrиячленов Товарищества в его правление,

7.24. Решения общеГо собраниЯ й""о" Товарищества явJUIются обязательными дJIя

исполнения ОРГаНа1uIи Товарище,""u,-","нами iо"uр"щ"",uq а также лицами, не

явJuIющимися членами Товарищества,

7.25. В р"-*"" общЪго собрания члеЕов Товарищества о передаче недвижимого

имущества оощ..о-rrопьзования - "6;Й долевую собЪтВеННОСТЬ СОбСТВеННИКОВ СаДОВЬIХ

земельньIХ yIacTKoB, расположенньrх в грашицах территории Товарищества, ука:}ываются:

1) фамилия, имя, отчест,во, реквизиты докр(ентов, удостоверяюших личность

собственников земельньIх гпстков, расположенньIх в границах Товарищества, в общую

долевую собственность которых передается имущество общего поjIьзованхя;

2) описание и кадастровые номера объектов, относящихся к имуществу общего

пользован"" " 
,r.|'fr"uЁruо u общй долевую собственНОСТЬ СОбСТВеННИКОВ ЗеМеЛЬНЬD(

участков, расположенныХ в IраЕицаХ территории Товарищества;

з) размер допи в ;р;;. обrцей долевой ЬЬбсr""""ости на имущество общего пользования,

возникающей в связи с передачеи этого имущества в общую долевую собственность

собственников земельньD( yIacTKoB, расположенных в границах территории

Товарищества, реквизиты докуIиентов, подтверждающих право собственности

Товарищества па rr"р,дu"uеIuое имуществ0 общего пользования,

8.ПРАВЛЕниЕиПРЕДсЕДАТЕЛьТоВАРиЩЕсТВд

8.1.ПравлениеТовариЩесТВапоДотчетнообщемУсобраниютшеноВТовариЩества.
8.2. Копичество tIленов правления Товарищества не может быть менее трех

"'поu'ъ.a. Заседания правления Товарищества созываются ,,редседателем Товарищества

по мере необходимости, но не реже одного раза в год,

в.д. засейи" ,rрчuп,arr"я Товарищества правомочно, если на нем присутствует не

менее половины его членов,
8.5.р.*о""_,'р*п"*,""ТовариществаПринимаютсяоТкрытымголосоВанием

простым большинством голосов присутствующих 
tшенов правления, При равенстве

голосов голос председателя ТоварищестЕа явJIяется решающим,

8.6. к полномочиям правления Товарищества относятся:

1) выполнение решений общего собрания tlленов Товарищества;

2) принятие решениrI о ,rроu"дЁ"r" общего собрания членов Товарищества ил14

обеспечение принятия решения общего собршrия ""ъ"оu 
Товарищества в форме очно-

заочного или заочного голосовмия;
3) принягие решения о проведенr"'u".оr.редного _общего 

собрания членов Товарищества

или О необходиМости проведения ur"о",рЙного общего собрания tUIeHoB Товарищества в

форме очно-заочного или заоtIного гопосования;

4) руковолство текущей деятельЕостью Товарищества;

5) принятие решений о закпючении договоров с оргаЕизациями, осуществJUIющими

снабжение тепловой и электрической энергией, водой, газом, водоотведение,

благоустройство и охрану,.рр"rф"и Товарищества, обеспечение пожарной безопасности

и инуIо деятельность, направленную на достижение целей Товарищества;

6) принятие решений о заключении договоров с оператором по обращению с твердыми

коммунальными отходами, региональным оператором по обращению с твердыми

коммуналЬнымИ ОТХОДа]vlИ; 
TATLлTD п.r ппгоRоп Товариществом;

7)обеспечениеисполненияобязательстВпоДогоВорам'заключен""*
8) обеспеЧение создания и использования имущества общего пользоваЕия Товарищества,

а также создание необходимьrх условий для совместного владения, пользования и

распоряжения граждапаI\{и таким имуществом;
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9) составлеЕие приходно-расходньD( cN{eT и отчетов правпения Товарищества и

представление их ;йййение общему собранию членов товарищества;

10)ВеДениеrIетаИоТчетностиТоварищества,поДгоТоВкагоДовогооТЧетаИ
представл"rr"" 

"rо' "l уr".р*."ие общему Jобранию чпенов Товарищества;

11)обеспечениеВеДенияделопроизВоДстВаВТоВарищестВеисоДержаниеархиВаВ

T;i"#ffi'#'.u .uо.uоемеЕным внесением ВЗНОСОВ, ОбРаП\еНИе В СУД За ВЗЫСКаНИеМ

заДолженностипоУплатеВзносоВИПИплаТысЦрФкдаЕ'неяВляюЩихсяЧленаМи
Товарищества, в сулебном порядке; 

.

1 3) рассмотрение змвлений tшенов Товарищества;

t4) разработка И представЛение flа й",й"ие общего собрания членов Товарищества

порядка ведениЯ od*"ro собрания й""оЪ Товарищества и иньD( внутренних распорядков

Товарищества, положений об о,,пЙ.грудu рuбо,"иков и Iшенов органов Товарищества,

закJIючивших трудовые договоры или договора гражданско-правового характера с

T;i"H}Ж,H финансово-экономического 
обоснования размера взносов, вносимьIх

Iшенами Товарищества, и размера платы, с граждан, не явJuIющихся членами

'""Чil'ЁпЪление товарищества имеет праВО ПРИНИМаТЬ РеШеНИЯ' НеОбХОДИМЫе ДJUI

достижени" ,,"r,at^ о**поa1и Товарищества, за искJIючением решений, отнесенньIх

Законом ]ф 217-ФЗ и Уставом Товарищества к полЕомочиям иньIх органов Товарищества,

8.8.Приходно.расхоДнаJIсмеТаТовариЩества,сосТаВляеМаяпраВлением
товарищества, допжна содержать указание на размер предполагаемых доходов и расходов

Товарищества, перечонь предполагаемых мероприятий и oTBeTcTBeHHbIx за их обеспечение

ДoлжнoстньD(лицToвapиществa.^атrа?qпршпяnнк
8.9.Приходно-расхоДнаJIсметаможеТсостаВляТЬсянакаJIенДарныйгоДилиЕаинои

срок, во время которого предполагается осуществление мерогtриятий, требующих

П*-"fl"rЪ]lЁ#Жffi; 
товарищества явJIяется членом правления ТОВаРИЩеСТВа И еГО

председателем' 
-лу.л-пllдт 

бее повепенности от имени

8.11. Председатель Товарищества действует без доверен]

Товарищества, в том чиспе:

1) прелселательствует IIа заседаниях правления Товарищества;

2) имеет право первой подписи под фЙнансовыми документаJ\dи, которые в соответствии с

уставом Товарищества не подлежат Ъбяза,"лu"ому одобреЕию правлением Товарищества

или обшцм собранием tшенов Товарищества;

3) полписывает докр(еЕты Товарищества, в том числе одобренные решением общего

собрания tlлegoB Товарищества, а также подписывает протоколы заседания правления

]ffiЖЖ;Н";о**,открываетизакрывч,9::::::ч,:,:*т#:"ff 
,;#ж#жхr

побшrковскимсчетам'ВтомчисленаосноВаниирешенийобщегосо!га1]]лТ.-"J""
Товарищества " 

,рЬarr"" Товарищества, в сл)лаlIх, если принятие решении о

совершенИи такиХ дЪйствиЙ относитсЯ к искIIючИтельноЙ компетенции общего собрания

членов Товарищества или правления Товарищества;

5) принимаеТ на работУ В Товарищество _рабОтников 
по трудовым договораNI,

осуществJuIет права и исполЕяa" об"au"rrости Тъварищества как работодатеjul по этим

ДОГОВОРаIчr;

6) вылаетдоворенности без правапередоверия; 
лffrrlrтАптDя п опганах государственн( 

-

7) осуществJIяеТ представиraп"aruо^о, "rЪ"" 
Товарищества В органах государственнои

Власти'органахМестногосtlмоУпраВления'атакжеВоТношенияхсинымилицами;
8) рассматривает зчIявления членов Товарищества,

|2



8.12. Прелседатепь Товарищества В соответствии с уставом Товарищества исполняет

другие необ*одимurе для бб""rr",r"r,"" деятельности Товарищества обязаЕности, за

искJIючением обязанностей, которые предусмотрены действующим законодательством и

исполIIеЕиекоТорЬD(яВJIяется'полflомочиемиЕыхоргаIIоВТовариЩества.
9. вЕдЕниЕ сддоводёiвд нд зймЕльных учдсткдх,

рдсположЕнньiх в грдницдх тЕрритории
ТоВАРиЩЕсТВд,вшзУЧАсТI4яВТоВАРиЩЕсТВЕ

9.1.ВеДениесаДоВоlIсТВанасаДоВЬIхземелЬньIху{асТках'расположенньD(В
границtlх территории Товарищ.."uu, О.;Ъастия в Товариществе Yот:" осуществляться

собственНикilмИ или В сл)лшIх, "p;oy.r;"pe'HbD( 
Законом ]ф 217_ФЗ правообладатели

саДоВыхзеМелЬньIхrIасткоВ'расположенныхВграницахтерриторииТовариЩестВа.
g.2,Лица,УказанIшеВпУнкТе9.1насТоящегоvстУ1]}1ВеисполЬЗоВаТЬ

имущество общего пользования, расположенное в границах территории Товарищества, на

рЕlвных усповиях и в объеме, установленном дJUI tшенов Товарищества,

9.3.Лица,УказанныеВпУнкТе9.1настояЩегоУстаВа'обязаныВносиТьплатУза
приобретение,созДание'соДержаниеимУщестВаобЩегопопьЗоВания,текУщийИ
капитаJIьный ремонт объектов капиталыIого строительства, относящихся к имуществу

общегО пользоваНия и распОложенньIХ в границаХ территории Товарищества, за услуги и

работы Товарищества по управлению таким 
"onущь"uом 

в порядке, установленном

разделом9настояЩегоУстаВадляУппатыВзносоВtшенамиТовариЩества.g.4.СУммарныйежегодныйразмерплаты'преДУсМоТреннойпУнктоМ9.з,
настоящего устава, устанавливается в размере, равном ср{марному ежегодному размеру

целевых и tшенских взносоВ члена Товарищества, рассчитанньIх в соответствии с Законом

Ns217-ФЗ и уставом Товарищества,

9.5.Вслу{аенеВIIесенияппаты'IIреДУсмотреннойпУнктом9.3настояЩегоУсТаВа'
даннаlI плата взыскивается ТовариществOм в судебном порядке,

9.б. Лица, указаIrные в пункте 9.1 настоЯщего Устава, вправе принимать rIастие в

общеМ собраrrии членов Товарищества. По вопросам, укzванным-р n,,, 4-6,2| и22тtункта,

7.1 настоящего устава, лица, y**u""ir" ",rуrЙ 
9,1 настоящеТlлY.ЗЗ: ВПРаВе ПРИНИМаТЬ

rIастие в голосовании прИ принятиИ по указaнЕым вопроСам решений обцим собранием

tlленов Товарищества. По иным вопросtlм повестки общего собрания !шенов

Товарищества, лица, указаннЫе " "у*'Ё 
9,1 настоящего Устава, в голосовании при

принrIтии решения оой* собранием Ь""о" Товарищества участия не принимают,

9.7. Лица, указанные u ,rу"*r"-я.i ,u"rо"*..Ъ Y."u"u, обладшот правом знzжомиться

и по змвлению полу{ать за плату, размер которой устанавливается решением обцего

собраrrия tlленов Товариществ' копии документов переIмсленных в пункте 4,2

**TЁ:fJr;Ti**"'e 
в пункто 9.1 настоящего Устава, обладают правом обжаловать

решениЯ op.u"ou Товарищества, влекущие дJIя этих лиц гражданско-правовые

последствия, В слrIilж и в порядке, которые предусмотрены законодательством

Российской Федерачии,

10. взносы

10.1.ВТовариЩестВесегоtrленоВВзиМаютсяДВаВиДаВЗносоВ:tшенскиеВзносыи
o"n,uib:;,"i:l"o tшенских взносФв устанавливается равным дJIя всех членов

ТОВаРИЩеСТВа. лfiпапёпqется пешением общеГО

порялок расчета членских и целевьIх взносов определяется решением общеl

собраrrия чJIенов Товарищества,
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10.3.обязанностьпоВнесениюВзносоВраспросТраняетсянаВсехtlленоВ
Товарищеч""h.*"a 

взIIосы уплаtмвillотся ежегодно на расчетный счет товарищества, до

1 леКабРЯ TTiH:Tr|oXlro.' 
могут быть использованы искJIючительно на раСХОДЫ,

filж:;жанием имущества общего_поJIьзования Товариществq в том числе уплатой

Ы';'ЁJ,fi.нfr :ff ff ъжfilхЖi}ll;иями,о,ущ,l]i*l1у""н::;.ениетеIlловойи
электрическойэнергией,водой,газо\{'ВодоотВеДениенаосноВанииДогоВороВ,
закJIюченЕьD( с этими организациJIми;

З) с осуществлениеМ расчетоВ . orr.iu,opo' по обращению с твердыми коммунzшьными

отходами, региональным оп.рчrорЪN{ Ъо обращению с твердыми коммуЕальными

ОТХОДаIvIИ на основании договоро", au*оuенньткТовариществом с этими организациями;

+l . бi-оустройством земельЕьIх участков общего назначения;

5) с охраной территории Товарищества и обеспечением в границах такой территории

пожарной безопасности;
б) с проведением аудиторских проверок Товарищества;

7) с выплатой зарабОтной плаТы п"riй a *о"ор*и ТовариЩsством закJIючены трудовые

ЫТ""Jr*rизшIией и проведением общи,( собршrий членов товарищества, выполнением

ытЁнrЁ:;?:х#Ъоров, связанЕьIх с деятельностью товарищества, в соответствии с

законодательством о налогах и сборах,

10.6. Щелевые взносы ""о.]r." 
членаI\dи Товарищества на расчетный счет

товарищества по решению общего собрания tlпeнoB Товарищества, опредеJuIющему их

размер и срок uraaЪ""" и моryт быть наrtравпены на расходы, искJIюIмтельно связанные:

1)споДготовкойДокУменТоВ'необхолимьтх'лляобразованияземелЬногоУчасТка'
находящегося в государствеIIЕой или му[rиципальной собственности, в целях дшrьнейшего

предостzlвления Товариществу такого земельного yIacTKa;

2)сподготовкойДоКУIчlенТацииIIопланироВкетерриТорииВотношениитерритории
ТовариЩеСТВа; 

___ллФлптru h 
- 

кесения в Единый государственный

3) с проведением кадастровьпr работ для целеи ":::rT;J#:;;;;;#,;астках
реестр Еедвижимости сведений о садовых земельЕьIх )ластках, земельньIх участках

общего назначения, об иньпс объектах недвижимости, относящихся к имуществу общего

;;":,т##"." или приобретением необходимого дJUI деятельности Товарищества

;Iуr.*";ffiн }:;:ХТffi, предусмотренньж решением общеГО СОбРаНИЯ tIЛеНОВ

Товарище'ТХ"r"о 
взносоВ опредеJIяЕгся Еа ocloBaHI11*-IJ"-:*:11":"#O ..#;",'

Товарищества чl финансово-r*Бо*nn"еского 
обоснования, угвержденньш общим

СОбРаrrИеМН'ХЪЪЖЁlЖi"члеЕских"1"I:,"ч,:-'5о::"__зот"1.^,о"#ъr*,r

Товарищества уплачива9т n1"; u-- р**.р" О,|Оh (ноль цельIх одна десятая) от

неоплаченной суплмы за каждьй календарный лен;, просрочки,

10.9.ВслrIаенеУплатыВзносоВипенейТоuuр"щ.сТВоВпраВеВзыскаТьихВ
сулебном порядке,

1 1. ИNIУЦIЕСТВО ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

|4



11.1.ИмУЩествообЩегопользоВания'расположенноеВграницахтерриТории
Товарищества, являющееся недвижимым имуществом, созданное (создаваемое),

приобретенное после дя вс]:упления в силу оедерuл"ПОГО'ru*Оru ОТ 29-0'7.2017 ]ф 217-

Фз, принадпеж"i"^Ы- rrрuu" "б;; 
-доir""оt 

СОбСТВеННОСТИ ЛИЦаN'' ЯВЛЯЮЩИМСЯ

собственника},1иЗемельнЬD(уIасТкоВ'располоЖеЕньIхВГраницахтерритории
Товарищества, пропорционапьIIо площади этих rIастков,

11.2. ПраВо собствеНЕостИ на недвиЖимое имуЩество, входящее в состав имущества

общегО пользоваЕия, возниКает с моМента госуДарственной регистрачии такого права в

соответствии с Федераrrьным .u*o"o* от' lj июJUI zбtS года N9 218_ФЗ ко

государственной регистрации недвижимости)),

11.3. В соответствии с решенrе\{ общ,го собрания членов Товарищества недвижимое

имущество общего полъзования, расположенное в границtж территории Товарищества,

принадлежащее товариществу ;--;;*, собствЪнности, может быть передано

безвозмездно В общую долевую собственность лиц, являющихся собственниками

зеМельных)ласткоВ'расположенньIхВграницахТерриТорииТоварищества,
пропорционшIьно площади этих у{астков при условии, что все собственники земельньIх

yIacTKoB, расположенньIх u ,рu"",iJ*-,"рр",ор"и..Товарищества, выразили согласие на

приобрете""" "оо"r.r."uуощ.й 
оо* u npb" оdщ'й собственности на такое имущество,

11.4.,ЩоляВпраВеобщейсобственностинаимУЩесТВообщегопользоВания
собственНика садовогО земельного yIacTKa, расположенного в границах территории

ТоварищесТВа'слеДУетсУдьбепраВасобственностинатакойсаДовыйземельныйr{асТок.
11.5.ПриперехоДепраВасобственностинасадовыйземельныйУчасТок'

расположенныйВГраЕицахтерриТорииТоварищесТВа'ДоляВпраВеобцейсобственности
на имущество общего пользован"" "о"о,о 

,об"u"II"ика такого земельного участка равна

доле В праве общей собственности на указанное имущество общего пользования

предьцущего собственника такого земельного участка,

11.6.СобственниксаДоВоГоземелЬногоУчастка'расположенноГоВГраницах

l;':ffi:Н#;Хlil:rТ;Х,#НiЬо oon" в праве общей собственности на имущество

;iffi#J#HЖ;;". в праве общей собственносlи :{а 
имIт::"л::*:щего пользоВаНИЯ,

а также совершатЬ иные д.П.r"""lп"*у*". за собой передачу этой доли отдельно от

права 
Тffi"iН:#ЪЖЁ:Т""ffii};вии с которыми переход права собственносТИ

на садовый земельнЫй 1,T acToK не сопрово,одu""" переходом oon" u праве общей

собственносТинаимУЩестВообЩегопОльЗоВания'яВJIяютсяничтожными(вслrIае'если
собственНику садовОго rIастка принадлежит TaKаlI доля),

12.РЕВиЗионнАякомиССИЯ(РЕВиЗоР)ТоВАРиIIIЕсТВд

12.1.КонтроЛьзафинаrrсово-хозяйственнойДеятельностьюТоварищесТВа'Втом
числезаДеяТельЕостьюеГопреДсеДатеJUIиПраВленияТовариЩесТВа'осУЩестВл'IеТ

ревизионная комиССИЯ (РеВИЗОР), 
т,л r.6ттдд gpa,f Irq Tnex tUIeHoB товарищества. В

L2.2.РевиЗионнаJIкомиссиясостоитнеменеечемизтрехtlленовТовариЩесТВа.
состав ревизионной комиссии фе"изороr1 не могут быть избраны председатель

Товарищества и IUIены el,o правпе ния) атакже их супруги и их родиiели (усыновители),

родители g.й""rели), бабу*-;;;;;,;*", д"," бЬ"йвленные), внуки, братья и сестры

' -12.з. 
Порялок работы ревизионной комиссии февизора) ;;J," ;ж*ж "

количестВоtшеноВреВизионноикоМиссииУстанаВлиВаюТсяПоложениемореВизионнои

коМиссиифевизоре)'УтВержДеннымобЩимсобраниемtlленоВТовариЩества.
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L2.4. Ревизионная комиссия (ревизор) подотчетна общему собранию tlленов

Товарищества.
12.5. Ревизионная комиссия (ревизор) Товарищества обязана:

1) проверять выполнение правлением Тоъарищества и его председателем решений общих

собраний 
tшенов Товарищества, законность сделок, совершенньж органами

ТоварищестВа'состаВисосТояниеимУществаобЩегополЬзоВания;
2) осуществJIять ревизии q"о*.оuоJйч.:.:хдеятельности товарищества не реже

чем одиН раз В год либО в иноЙ срок, если такоЙ срок установлен решением общего

;;'ffii"н;Ёio;"llН::"#визии перод общим собранием членов ТОВаРИЩеСТВа С

представЛениеМ "рaоп*,"и 
и об у"рап,н,и вьUIвленньж Еарушений;

4) сообщать общему собршrию ,rп""ъu Товарищества обо всех выявленных нарушениях в

деятельности органов Товарищества;

5) осуществлять IIроверку своевременного рассмотрения правлением Товарищества или

его председателем заявлений членов ТовариЩеСТВа, 
лбоаятl тто запо(

|2.6.ПреДседательп'раВленияТовариЩестваобязанпозапросУреВизионнои
комиссиИ февизора) предоставJUIть копии документов Товарищества, заверенные в

тrорядке, у"rurоuпй"о* р*л"пом 14 настоящего Устава,

13. рЕЕстр члЕнов товАрищЕствА

13.1. Не позднее одного месяца со дня государственной регистрации Товарищества в

соответствии с уставом Товарищества председателем Товарищества или иным

УполномоченнымчленоМIrраВпенияТоварищестВасоздаетсяреестрчленоВинечленоВ
ТовариЩества,собстВенникоВзеМелЬнЬжуIасТкоВ-иосУЩесТВJUIеТсяегоВеДение.

13.2. Обработка персоrrа.,urr"о-о*""о, необходимых дл,I ведения реестра членов

Товарищества, осуЩествJIяется в соответствии с Законом Ng217-ФЗ и законодательством о

персоналЬ"i}*ТЪlТ;оВ 
и не членов товариЩествц собственников земельньD( yIacTKoB

товарищеСтва должен содержать данные о членах товарищества, указанные в пункте 3,5

настоящего Устава, кадастровый (условный) номер земельного ylacтka, правообладателем

*о'опrЁ:ufr'#""*нч:l"Жffifi*';*, собственник земельного rIастка, обязан

предоставJUIть достоверные au"дarri", необходимые дJUI ведения реестра Товарищества, и

своевременно информировать ,rр.о.ьо*еля Товарищества или иного уполномоченного

tшена правлеЕия Товарищества об их изI\dенении,

13.5. в случае Ееисполнения требоваяия, установленного пунктом 13,4 настоящего

Устава, "rr"" " не IшеН То"uр"щaства, собственник земельного участка Еесет риск

отнесения на него расходоВ Товарищества, связанньD( с отсугствием в реестре членов

Товарищества актуzшьной информации,

14.ВЕДI],ниЕ,цЕЛоПtРоиЗВоДсТ]ВАВТоВАРиЦlЕсТВЕ

14.1. ответственЕым лицом за вqдение делопроизводства в Товариществе является

егО председатель. Вьшиски иЗ oo*yNnaшoB _Товарищества 
и копии докуN{ентов

товарищества должны быть заверены na"u,ulo Товарищества и подписью председателя

Товарище",u?aооrо*опu, 
общих собраний tIлelIoB товарищества подписывает

председательствующий на общем собршrии ttленов ТоварищеЪтва, Протоколы общих

собраний тшеIIоВ Товарищества, проВойr"о в форме заочного голосования, подписывает

председатель Товарищества,
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14.3.ПротокопызаседанийпраВленияТовариЩесТВапоДписыВаетпреДсеДатель
Товарище"iь."rы, 

составпенные ревизионн:l_т:у:"_:1"й февизором), подписываются

членаIчIИ ревизионНой комисСии февизОром) Товарищества,

14.5. проrо*Ьп", общих .ъор"""ii й""о"- товарищества и заседаний правления

Товарищества, заверяются IIечатью Товарищества,

14.б. проrой"i общи,х .oopu"rti членов товарищества и заседаний правления

ТовариЩестВа,атакжеиныеДокУменТыТовариЩе.'*u*рu"ятсяВегоДелахнеМенее
сорока девяти лет.

15. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ
ТОВАРИЩЕСТВА

15.1.ВслУчаепринятиячленаI\,1иТовариЩестВарешенияобизмененииВиДа
деятельнОсти на производсr"о, ,r"р"рuботку и .dur, ,rролукции растениеводства или ",р
деятельность, KoTopaJI не связана с ведением садоводства и дJUI осуществления которои в

соответствии с гражланским *oo"oJo,n российской Федерации допускается создание

потребительского кооператива, доJIжно быть преобразовано в потребительский

кооператиъо 
о.,,,.нию общего собрания tlлe'oB товарищества, товарищество вправе

изменить свой вид на товарищество собственников жилья без изменения организационно_

правовой формы ;;;;;;;;.rва собсrВеЕНИКОВ НеДВИЖИМОСТИ В СЛУIае еГО СООТВеТСТВИЯ

HopMttM жилищноГо законоДur.п""й Российской Федерации, регулируIощего создание

товарищества собственников жилья, И одновременного удовлетворения следующим

условиям: *л,тr,тrоч rqпрпён,.ого пvнкта:
1) территория товарищества расположена в границzж населенного пункта;

2) на всех садовьIх земельных yracTкax, расположенных в границах территории

товарищества, размещены жилые дома,

15.3.ИзменениеВиДасаДоВодческого"."о'Y..-р::-"хоТоВариЩестВана
,оuuр"йaaтво собственников жилья не явJIяется его реорганизациеи,

15.4.ПриликВидацииТовариЩестЕа'имУщесJВообще.ополЬзоВанияТовариЩестВа'
за искJIючением недвижимого ;;й;*; общего пользования, находящегося в

собственности Товарищества и оставшегося после удовлетворения требований

креДитороВ'передаетсясобственникамсаДоВЬIхзеМелЬныхуасткоВ'расположенныхВ
границах территории Товарищества, пропорционаJIьно их площади вне зависимости от

того, явJUIлись ли данr,u," лица tшенами Товарищества,

15.5. На недвижиМое имущоство общего пользования, Еаходящееся в границах

терриТорииТоварищества,не*о*.'бытьобращеноВзыскание.ПриликВиДации
ТовариЩестваТакоеимУЩестВо'ЕахоДяЩееся-ВсобственностиТовариЩества'
безвозмездно передается в обrцй доо""у,о собственность собственников садовых

зеМелЬньIхУчасТкоВорасположенньжВГраницахтерриторииТоварищества'
пропорционалЬноихIIлоЩаДиВнеЗаВисимостиотТого'яВлялисьлиДанныелицачленами
Товарищества.
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