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1. Общие шоложения
1 .l , FIекоп,лпцерческое саловодческое товарищество собственников
недвижI4N,iости кЭлеttтрtrк> (Даilее по тeкcTy - <Товарищество)>) является

лобровоiI btt ы ý4 обт,еди нен 14 eN{ граждан - собственников садовых земельных
yчacTKoB и имушlесr ва обшIего пользования созданного в соответствии с

требованLlяl\{и ['рах<далтского кодекса Российской Федерации,
Фе7,1ера_пьным законоi\,т ol] 12 января t996 г. J\ф 7-ФЗ "О некомМеРЧеСКИХ

органliзациях". Федераль}iого закона от l5.04.98г. М 66 ФЗ (О
садоводческllх, огоролt]Litlеских и дачr{ых некоммерческих ОбЪеДИНеНИЯХ

гражлан))" [1риведен в соответствии е требованиями статей 1 - 28
Федерального закона от 29.a7.20l] ЛЪ 217-ФЗ. <О ведении гражданами
садовt]дсl]ва и огородL{иtIест,ва для собственных нужд и о ВнесенИИ
изменеttиti ts отделпьньiе l]аконодательные акты Российской ФедеРаЦИИ>>

(flалее - Закоrr),
1,2, Товариrrlество сLiиl,i]е,гся созданньiм и приобретает правоМОчИЯ

юридического лица с MoN{eIITa его гOсударственной регистрации.
1.3. Товар!{iцество и]\4еет расчетный счет, в банке, круглую печать со сВОиМ

наименован]4ем, ltl,гаN{llы, бланки, а также другие необходимые рекВИЗиТЫ.
1.4. Организацtlонно-правовая форма Товарищества некоммерЧесКОе
садоводческое товарL{lцество собственников недвижимости.
1.5. Полное наI.iменование Товариlliества на русском яЗыке:
HeKoMMepr{ecKoe садоводческое товар!Iщество собственников
недви}кI4мостр1 кЭлектрl,rк>. (Приведено в соответствие с пп. 6, п. 8, ст. З

Федерального :]аксна от 05.05.2014г. ЛЬ 99-ФЗ <<О внесении изменений в
г.rIаву 4 LIаст,и l ГК РФ 1,I о признании утратившим силу отдельных
ilоjlоrtiений закоitгlд?,гс;lьIiых aктoB РФ)). Сокраrценное наименование: НСТ
<<Э;iеtt,грик>>.

1.6. N4естопц нахожденtIя Товаришдества яtsляется место его
гOсударст,венноi]i регl]страции по адресу: бЗ0520, Новосибирская область,
FIовосибирскиil район, дачныл'i itоселок Кулряшовский, пристань
"Ягодная", теl]риl орI,rя НСТ <<Электрик>>.

1.7. Товариtllество создаеf ся на неопределенный срок;
1.8" Веrд деятельl-ltlстлl ТоварI4шества 

- 
садоводство.

1.9. HeKoп,ttvtepr{ecкoe садоводческое товаришество собственников
IlедвижиN.lости <<Электрик)) является правоприех,Iником Некоммерческого
садоводчес кого тOварI4шества <<ЭлектрI4 к)), созданного на неограниченный
срок граждаFiа]\,Iи F{а зеN,lельном участке, предоставленном решенияМИ
F,{сrвосибирского районt+оt"о Совета народных депутатов J\Ф 4 от 09 яНВаРя

i9(l8 года. j\Гс 5]6 от 04 октября 1985 года, постановлением АдминистрацИи
Новосtтбирского ;эайона Новосибирской области JtГчl7З4-па от 05.04.201rЗ

года для tJelll,ни rt садовоr_[ства.
1.10. Настояшийt устав lte лолiкеFI противоречить Конституции И

законодательс,гву Российской Федерации.
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2. Предмет и цели деятельности Товарищества
2,1 Прелп,rеr,()п,{ де]яте_цьности Товарищества является содеЙствие егО

tlJie}{aM в реIIiеtjил1 обцих социальlrо-хозяйственных задач ведения

саловодства. ,Jai,ll}4,гa LlX пl]аt} и законных интересов.
2.2 ТоrзариILiество ý,Iожет быть создано и вправе осуществлять свою

дея,гсльНсrс,гь дjlя сOвl\{естнс}го вJIаденtlя, пользования и в установленных

федера;iьtтыrчr заi(оноNI rIределах раслоряжения гражданами имуществом
общего IlоJ]ьзования, находяillllмся в их общей долевой собственности или

в обiцешл пользованиI], а также для след.ующих целей:
2.2.1 создание благоприятных условий для ведения гражданами

Товаришества (обесrrечение тепловой и электрической энергией, водой,
газом. водоо:I,ведения, обраrцения с твердыми коммунальными отходами,
благоустройсr,ва t{ охраны террt{тории Товарищества, обеспечение
пожарной безогtасностLt территории Товариtцества и иные условия);

2.2.2 содеtiствtае гражданам в освоении земельных )л{асТкоВ В

гран[tцах территорлtи Товаришества;
2.2,З соiiействlле членаN,{'l-оварr.rщества во взаимодеЙствии МеЖДУ

соболi pl t] т,]]е,гьLI\,lлl лl{ца\,1и, в тоN,{ LIисле с органами госУДаРСТВеННОЙ

tsЛасти и оргi]нilN"{и N{естtl()гO само}iправления, а также защита их прав и
:]акон ны,\ и I-1,гересов.

?.З. 'ГовариIцество как юридическс)е "'tицо имеет право:
-ос,чiцес,l,вjlя l,b ilеr:iствия, необходимые для достижения целей,
предусмотре}Iных cTaTbel"I 3 настояшего Устава;
- приобрет,атъ l] осушествjIrIть имушественные и неимущественные ПраВа;

- открывать расчетные счета в банках;
- заключать, изil,lенят,ь и расторгать хозяйственные договоры;
- приниN,Iать и увоjIыIять работников;
_ создавать илLI вступать в ассоциации (союзы) садоводческих
F]еком Nlepa{ecKLlx объедt,tнеi t lt lr ;

* oбparrtaTbcr{ в оргаI{ы государственноtl власти и органы местноГо
самоуправления за поддержкой (солелiствием) Товариществу и его членаМ
в разви,глlи 

'I-овариlцества I,1 решенt{tl социально-хозяйственных проблем;
- участвовать в приняти}l органаN,{и власти решений, касающихся прав и
законных интересов 1'оварищес,Iва и его членов, посредством

делег,l.]рованtiя на их заседания своего представителя;
- вьiстулать истцоN.,l и ответчиком в судах общей юрисдикции и

арбитражньiх судах,
_ обрашаться в судь] с заявлениями о признании недействителЬнЫМИ
(полностью lljIt{ LIастt{ч}]о) актов органов государственноЙ ВЛаСТИ И

органов мес,тI]ого самоуправления, нарушающих права и законные

интересы Товаришества и его чле}iов либо нарушения этих прав и

интересов должностны NIL{ -ц ицами,
- осуIлествltять t{Ftые не tlротI,jворечаi]]Llе деirствуюlцему законоДаТеЛЬСТВУ

РФ полнt)N,tоltl{я.
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2.1 'Говаришrествql обязано решать следующие основные социаJIьно-

хозяйственные задач rI :

- предс]'?ВjlЯТIэ и заtllищать права и законные интересы членов
'l-оваришества t] органах государственнойI власти, органах местного
саNltоуправлснi,lя, судебных и правоохранительных органах, коммерческих
1,1 неко ]\I lvleptlec KrlX оргаFI1,1 зациях;
- (1казывать члеlIа&,I ТоваришlестI}а правовые:, агроНомические,
эItоFlомиLtескI4е и иIlые информационные услуги в области

l]е },,1л е tтол ьзо tsilI{ 1.1 я р{ tзе/lеI{ и я сtlдоводстЕ]а;
- оказыt1а,гь ч"пенапл 'roBapi1Il{ecTBa помотlIь в освоении и рацион€IJIъном
[1споль:зовании садовых земельных участков по целевому н€вначению -
для садоводсl,в:
- оказыва,Iь LU]eHa\ц 'fоварlitцества помOшь в застройке садовых земельных

участков в соответст,вии с разрешенныNI испоJlьзованием;
- осушес],t}JlятЬ эсРфективное ведение финансово-хозяйственной
деятельности;
- техниtlесклl граN,Iот}lо эксплуатировать инженерные сети, дороги, иные
объекты инфраструктуры, средства связи и транспорта, необходимые для
обеспе.tения колJIектив}Iого садоводства;
- сlрганL{зовывать работы по благоустройству и озеленению территории
товариrцества; с,и{егодiio, r_lсобенно в начале и в конце садоводческого
сезона. проводить колJIектI,1вные работы по уборке территории оТ быТОВОГО

i\{ycоpa и сорt{яков, fIo обеспеченlлю экологической, санитаРНОй И

п ожа рнt-liт безо п irc HocTi,l,

- организовывать работы llo проведению агротехнических мероПриятий И

оказанрiю усJI\/г садово/lаNJ в приобретении посадочного МаТериЕIJIа,

удобрений и хрlпцtrка,гов;

3. Порядок управления деятельностью Товарищества
l, Высшl{]\,1 органоп,r Товарищества является общее собрание чЛеноВ

Тсrвариrцества.
2. Кrэ",ти.лество члеLlов Т-оварищества не N,tожет быть Менее сеМи.

З. В -Говарl,tlлестве создаются единоличный исполнительныЙ ОРГаН

(гrредседа,l,ель Товарlлшu^сl-г]?) и постс)янно действующиЙ колЛеГИаЛЬНЫЙ

}1сполнt{тельньtii орган (правленr.lе Товаришества).
4. iiаря:t\.с LlсiloлнttтеJlь}{ыNlи органаN,Iи, председателем и правпением

товариlrлества, в порядке Ll для целеlii, которые предусмотрены настояrцим

уставом, доjl>ri}{L1 быть образована ревизионная комиссия (ревизор).

5. ПредселателЬ Товарищества, чJIены правления Товарищества:,

ревизионi{ая кONIlIссl{я (})евизор) избираются на общем собРаНИИ ЧЛеНОВ

Товарlлшества cpOKoN,l ша пять лет. из числа членов Товарищества
открьiтыil{ голосоваLIиеNI. Репrение (oTKpbiToe) о порядке голосоВаНИЯ ПО

вс}проса\4, указанным в гJастоящей части, шринимается общим собРаНИеМ
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tiJlerloв 'I'oBapr.lrilecтвa llРФС'tЫI\4 большинством голосов от общего числа

присутствуюlцl4х на такоNl собрашии чJIенов Товарищества, Одно и то же

лLtlIсi N4о}кеl гrере}i jбIlрir],ьсЯ неограниченное количесТво раз на должности
в органах Тслвари l1lест,rза.

6. Лица, избраннь[е в рIсполн1,Iтельные органы Товариrцества,

продолжа}о,I 1lсуlliес1ВлятЬ свои полномочия до избрания новых

испо-п нител ьн ых органоI]'Говариrцества.
7. Решен[.1я органов'Товарищества, гIринятые в пределах компетенции

.га,киХ органOв, явлtяк]т,ся обяза,rельными для исполнения всеми членами

ТоваришiecTi]a.
8. Обrцее собрание'rовариrцества.
К искJIючитедьной компетенции обrцего собрания членов

Т'о вариruест,ва о,гносятся :

1 ) lлзмене}I}1е yстаrза'['овариrцества;
2) избрание tlрганов Товариrцества (председателя Товарищества,

членов гlраi]Jlения'I'оiзарлrшдества), ревизионной комиссии (ревизора),

досрочное гlрекращеFlие их поJIномочий;
3) определение ус.повий, на которых осуществляется оПЛаТа ТРУДа

председателя '1'овар,lишества, членов правления Товарищества, членов

ревизионной комиссии (ревизора), а также иных лицэ с которыми
ТовариrцествоN,l заклюLIены трудовые договоры;

4) принятие решения о приобретении Товариществом ЗеМеЛъНЫХ

участков, Itа,ходяlцихся в государственной или муниципалъной

собственFiост}{, о совершении необходимых действий дЛя ПРИОбРеТеНИЯ

указанных земельньiх участков;
5) прr.лнятие реtllенtiя о создании (строительстве, реконстрУкцИИ) ИЛИ

приобретениLI tlN4yrrlecTE}a обшего пользования, в том числе земельных

уLlастков обшегt-l назначенр{я, и о гrорядке его использования;
6) прl{ня1,Ilе реLtIенLlя о lIередаче недвижиN{ого имущесТВа ОбЩеГО

пользоваFlия в обшуrо долевую собственность собственников земельных

участков, распоJlоiкеi"IFlых в граFlицах территории Товарищества, в

государственI{ук) собственность субъекта Российской Федерации или в

собствел,lност,Ь муницLlПаJIьногО образования, в границах которых

распол ожена террI.{1,ория'Говариrцества;
7') приеN{ r,paiкJ(ag в члены Товаришества, исключение граждан из

числа члеt{ов Товарltшестtsа, определение порядка рассмотрения заявлений

граждаЕ о IlриеNrе в членьi Товарищества:
8) прrлня,гtlе решел;ия об открытии или о закрытии банковских счетов

Товариrriества;
9) одобреrrие проеId,га пJIaH}lpoBKl{ территории и (или) проекта

l\1eilieBaHIlя т,е}-)ри,гори1.1, по/Iгот,овленных в отношении территории
T-oBaplrrTlecTBa;

l0) распределение образованных на основании утвержденнои
докуNIен,тации по гiланировке территории садовых земельных участков

б



между чjiеI{аj\{It 'rовариrцества с указаниеNl условных номеров земельных

участкоВ coI,JTacHO lTBePHt/lteHHoMy прOекту меiкевания территории для их

последуtоttlеt,o прt]дOставjlения в соOтветствии с Земельным кодексоI\,{

Росси tic Koii Федераtiи и ;

1 i) утrзерNt,цетlлtе оl,чеlов ревизионной комиссии (ревизора);

12) утвеIэж;Jе}II.Iе i]оJlожения об оплате труда работникоВ И ЧЛеНОВ

органов ТовариrцеL]l,ва. LIлеIlов ревизионной комиссии (ревизора),

заклк)чивших труJ{овые дOговорьi с Товариществом;
13) принятие решений о создан1.1и ассоциаций (союзов) ТОвариЩеСТВ,

вс,гуплении в HLIх или выходе из них;
|4) заклiоченItе договора с аудиторской организацией или

индивидуальным аулl{торошr Товаришества;
15) утtsер)t{деtil]е Ilорялка ведениrI обrцего собрания чЛеНОВ

'Iоварищесл,tsа, деятельFIости председателя и правления ТоварищесТВа,

леятельности ревизионной комиссии (ревизора) Товариlцества;
l6) рассмотрение жалсlб членов Товарищества rla решенияи действия

(бс+здействие) LIлеI{ов Iiравления, rIредседателя, членов ревиЗиоНной
коhtиссI.i LI ( ревизора)'I'o Baprr rцества;

l7) v]Bep}t{JIeIJrle Itр!rходно-расходной сметы Товарищества и
tIриFIятие реlilенtlя о ее исl!оJIнеции;

l 8 ) утвер}Iiдение} отчетов правления Товарищества, отчетов
п редседатс-ля Това plrrцecTrra;

l9) опредеJtеi{tlе пOрядка рассмотрения органами Товариrцества
заявj]ений (обраruенt{й. жалоб) членов Товарищества;

20) принятие решенI4я об избрании председательствующего на обш{ем
собрании членов 1'оваtrlишества;

2 i) определенl{е размера и срока внесения взносов, порядка

расходованлlя целевы,х взI,{осов, а также размера и срока внесения платы,
для IIользовате",tей земельных участков принадлежаtцих гражданам на
праве ]lоiкизFIенного насJ-rедуемого владения или постоянного
{бессрочного) пользс]в:lнлlя, арендаторов земельных участков,
правообладаr,елей садовых зеN,lельных 1rqзg,aоов, не являющимися членами
Товариiлесl ва,

22) утверх{денrlL, rРлlнансово-экономического обоснования размера
взносов, финансово-экOноil,,Iического обоснования р€вмера платы,
прсrдусмотренной для IlоJ]ьзователей земельных участков принадлежаЩИх
гражданам на праве пожизненного наследуемого владения или
постоянного (бессрочн огtl ) л ользованлlя, арендаторов земельных участков,
правообладателеri садовых земельных участков, не являющимися членами
Товарrлrцества.

2З) принятие решениii о реорганизаI7ии и ликвидации Товарищества, о

назначении JlиItв}iдitцlлсlнной комиссии (ликвидатора) и об утвержДенИи
про N,lежуточ но го л r,l к видацt l онного баланса и ликвидационного баланса.
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9. обшее ссlбраtтtlе ruieнoв Товариulества может быть очередным или

внеоLIередны]\{.
10.очередное обшее собрание членов Товарищества созывается

правлеl]ием 'говарt,lrцества I1o мере необходимости9 но не реже чем один

раз в год"
l i. Внеочередuое обrцее собрание членов Товариrцества должно

проводиться Ilо требованrtю:
i ) правления Товариtilества;
2 ) ревlrзиOнноL"{ коNIрlссttи (ревrтзора );

З) члегtо* 'ГoBatr-lltщecTBa в количестве более чем одна пятая членов
Товаlэl.тшесl,ва.

l2. Внеочередное общее собрание LIленов Товариrцества может быть
I]роведено также по требованию органа местного самоуправления ПО МеСТУ

нахожден рrя терр[I,горил1 
-i'оварищества.

13. В слуLlаях, кOгда требование о проведении внеочередного обЩеГО

собрания I4сходI,Iт от ревизионной комиссии (ревизора) ТоваРИrЦеСТВа,

членов Товарr,tшества в количестве более чем одна пятая еГо ЧЛеНОВ,

органа N{естногtl саNrоуправления, требование о проведении внеочеРеДНОГО

обrцего собранлrя чJ-lенов Товаришества Rручается лично предсеДаТеЛЮ

Товарлtшества либо направляется заказным письмом с уведомЛениеМ О

Bl]ylleнttи предсе.цателIо Т'оваришества или в правJIение ТовариЩеСТВа ПО

N4ecTy нахожде]л лlя ToBapll шества.
14. ТребованtJе rl проведениt{ внеоL{ередного общего собрания ЧЛенОВ

'Т оваришIес,гва лOлжгlсl содержать перечень вопросов, подлежащих
BKjIKfLIeHplK) в tl()Be с,гк.у- внеоLlередIIого обrцего собрания чЛеноВ
Товарtrщества" а так}ке \,Iожет содержать предлагаемые решения по
каждо]\4у из H}iX.

l5. Пilавление Товаришества не позднее тридцати дней со дня
по.пученltя требовilнllя от лиц указанных в п. 1З, ст. З, настояtцего Устава,
обязано обеспечlrть прOведение внеочередного обттigрб собрания членов
товаришlества"

1б, В сл,ччае нар\.шения правлением товариlцества срOка и порядка
проведения внеоltередного обшего собрания членов товариrцестВа,

},становленFlоI,о пунitтоN,I l5 настояtцей статьи, ревизионная комиссия
(ревлrзор). Lt_цены ToBal_]tIщecTBa. орган N,Iестного саN,lоуправления,
требl,кlщие проведенi.Iя внеоLlередного общего собрания членов
товар}JLцества, вправе саN,Iостоятельно обеспечить tIровеДение

вiIеоLlередного обшего собрания члеЕIов товаришества при условии
соб;лк,tдениri полоiкенtлГl пунктов 17 - 22 статьи 3 настоящего Устава.

17, УведtоN{j-iен},lе о проведении обrцего собрания членов товариЩесТВа

должно быть EIe N{eнee че\{ за две неде.1-1t{ до дня его проведения:
l) направляеl-ся по адресаN{, )/ка:]аI{ным в реестре членов товарищества

(при нал{,1чии электронного адреса уведомление направляется только В

форпте электронного сообrцения);
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2 ) раЗNlеtцае].ся на сайте тOварищества в информационно-
"гejl e KoN{ N4}l H }.1 Kt] t{,l {l г} Hoi.l сети " Интерн е,г" (arр" его наличии) ;

З) размеrцаегся гr;r ин(lорN{ационном шите, распOложенном в границах

Tt, pppl тори i,i тt) l]ilp 1,1 tl let:T t}a.

l8. СообIцеllлtе сl прOвtrдении общего собрания членов ,Iоварищества

Moil(eT бытr, также разNlеIrlено в средствах массовой информации,

о предел е}{ н ых с,чбъе ктом Российс кой Федерачии.
l9. В уведоN4лении о проведении общего собрания членов

товариutества лолжны быть указаны переченъ вопросов, подлежащих

рассN4отрению на общеп,t собрании чJIенов товарищества, дата, время и

место проведения обшего собрания членов товарищества. Включение в

указанный переL{ень догlол}{ительных вопросов непосредственно при

проведен1,1tl такого coбpalltt-lt не допускается.
20. В случае включения в повестку общего собрания членов

,го варишестlза B()Il]]ocCIB :

- пр[iня].л{е решеi-tиЯ о гlриобретении товариществом земельных

участков, нахоl{яti_lихся в государственной или муниципаJIьной

собствеНг]ос1Ll, о сOверШениИ необходлrмьiх деЙствий для приобретения

указанных зеN{ел ьFlых учас,гков;
- принят,tlе }]еше]{[1я о создании (строительстве, реконструкции) или

приобретеIIиL{ имущества общего fiользования, в том числе земельных

участков общего назна{{еFI r1я, и о порядке его исгIользования;
- приIIятие реiпеIiия о Ilередаче недвижимого имущесТВа ОбrЦеГО

ilользоваF{tlя в обш.чю долевую собстtsенность собственников земельных
yllacTкoI], располо)tенных в границах территории ТоВарищесТВа, В

государствеЕIFlуlо собствеI;FIOсть субъекта Российской Федерации иIIи в
собствен1l1lс,lь N{}.'I-II-{цt,lIIiulьIlого образования, в гранИцаХ КОТОРЫХ

рас п оJI ох{ена,,гер р рlтория т,овар i4 tliecl,Ba,
* OtlРедеjjеllие pa,rN,Iepa и срока внесения взносов, порядка

расходоваIлиrt llej]eBblx взносов, а также размера и срока внесения платы,

дJIя пользовате:iей зеj\,тельнъiх участков принадлежащих гражданам на

праве пожlлзllенного FIаследуемого владения или постоянного
(бессрсlчного) поль:Jоtsания, ареFIдаторов земельных участков,
правообладателей садоtsых зе1\{ельных участков, не являюlцимися членами

товаришества;
- утвер)(дцс.}{ие фитrансово-экономического обоснования размера

взносов. фиi;ансово-экономического обоснования размера платы, для
пользоватеJIей земельных участков, принадлежаrцих гражданам на праве

I1ожизiлеНногО насJIедуеI\,{огО владения или постоянного (бессрочного)

поjlьзоваtil4я, аренд,lторов земельных участков' правообладателеЙ садовых

зеN,lелы{ых )",час,гков" Ite являюtциN{ися членами товарищества,
'l'o YBel(oNI.1leLItr4e, ука3анных в данном пункте лиц, производится в

Il оряIJI{е ! устано в.пе}IFI ом для Yвело Nil JI ения чл енов товарищества.
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2|. Правленiле ].0варишества обязано обеспечить возможность

прOектами документов и иными материалами,t]знако}'{"rlеt{1,1я с

rIланируеN,tымtI К РаСС]\,rОтрениЮ на обшем собрании чJIенов тOвариrцества,

HL] b{e}Iee LleM за сеN.{ь днсi,i до датьi проtsедения обillего собрания членов

ToBap}1lllecTBa. в ,гом 1-1ilc.iIe с проектом приходно-расходной сметы, в

cJl)/Llae, ec.пrl пOtiеt]ткr] общего собрания чJIенов товарищества

Ilрt-дусN,lа],рI4в;lсr вOпрс)с об утвержлении приходно-расходной сметы

ТоВарИLliес]Т!}а.L]с;lч,-iаеilар}iшенИясрока'ПреДУсМоТренНоГОнасТояЩей
LIастью, РаССп'lО'rг)еF{r.Jе указанtIых проекIов докуN{ен,гов и иных материалов

на обLцем собг]аIIии tiленов товари Itес1tsа не допYскается.
22, Щля членов товарищества, а также для всех не являющихся его

членамI,I правообладателей земельных участков, расположенных в

границах территории товарищества, должен быть обеспечен свободныЙ

доступ к д.{есту Irроведения общего собрания членов товариrцества.

2з. обшее собран].Iе членов товарищества гIравомочно' если на

указанном собрании Ilрисутствует более чем пятьдесят процентов членов

товарищес,Iва или их лl]едставителей.
24. Предlседате.;lьст,вующиМ на обrцем собрании членов товарищества

явJIяется 11релседа.тель ,говарLIщества,, если иное решение не принято этим

собраниеN{"
25, В слуLIаях, определенных правлением товарищества, решение

общего сOбранI.1я .lлеtlоВ,I,tlварищества может быть принято в форме очно-

заочноl,о l.IJ] l.{ заOч t{ого гоJIOсования.
26. По вOпроса]\{, указанным в гIодпунктах 1, 2,4 - 6, 10, 17,21 - 2з

пу}{кта В, статьи З, гtастояшего Устава, проведение заочного голосования
не дс)пускается,

21. ts случае, ecJII4 при проведении общего собрания членов

товарищества ilo tsоirросаl\t, указанным в пунктах |,2, 4 - 6, 10, 17,2I - 2з

ilункта 8, статьи З, rIастоящего Устава:, такое общее собрание чJIенов

1OвариIЦества не ttNleJIo более чеМ пятьдесят процентов членов

тOварищес,гt]a1 и.]lи i]x представителей, в дальнейшем решение такого

общего собраI{}1я чJ]енов товарищества по тем же вопросам повестки

такого общеr,о сOбраЕ{ия членов товарищества может быть принято путем
iI р() велен ия (]rl н ()- за(_"} Ll н о г0 I,ол осоваFI рtя.

28. Рез,чль,tатtt o.-trHo-lJLtoliнoгo голосован!Iя при tlринятии решений
об щи пц собра н и ем LtJl еновтсlверищества о пределяются совокугlностью :

i) резlrльтатов гOлOсоRания fiри очном обсуждении вопросов повестки

обпiего собрания чJIенов товаришества;
2) результатов голосования членOв товариIIJества, направивших до

проведения общего собрания членов товарищества свои решения в

Iтисьменной форме по вопросам повестки общего собрания членов

товаришесf,ва в его iIравление.
29. Решенtля общего собрания членов товарищества оформлЯютсЯ

пpoToкOJloi\{ с указание]\l резулътатов голосования и приложением к нему
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спilска с лодlltjськ) кrtждого чJIена товаришlества либо каждого

tlрелставLlте-пя Ll,]]et{i] тOвариiцества, IlрIlнявLIIих участие в обIцем собрании
LIJIеHс)Б T,CIL]apl,lillec],Ba. [1ротокол обпцего собрания членов товарищества

подIIисывtlе,lся пI]еjlсеца,геjIьствуюiл},]м на общем собрании членов

1оваришlестIJа. В с;rччае прt{нятия общим собранием членов товарищества

реtiiения llyТeМ Ottно-заоаiного голосования к такому решению также

прилагаI(),Iся решенLlя IJ гtIлсьменной форме Llленов товарищества,

нашравиl]шIих до проведеьtия обrцего собрания члеIIов товарищества свои

реIшенрlя в tlиt:ьмеritiолi форме гlо вопросам повестки общего собрания
Ltл е но в ] ()г]ар },l tI I,е.с,г г]а Fj е гс) ll равлен lle.

В случае уLIасl,tIя в общем собрании членоВ ТОВаРИЩеСТВа,

пользова"гелей земельFIых yчacTKoB ilринадлежаUIих гражданам на праве

пояtl.Jз}iеНt{огo HaCJIejll)1eMoI,сl владенr{Я илИ постоянного (бессрочного)

Ilользова.нI4я, арендаторов зсN,lель}Iых участков, праtsообладателей садовых
земельнЫх уqaa,rОов, не являюцlИl\{ися t{ленами товарищества, результаты
голосованt4я Tai{LiX JlI]ц пс) вопросаМ повестки общего собрания членов
товарищества оформляются IIо правилаN,I, предусмотренным наСтОЯЩеЙ

частью дrrя офор N{лен ия ре:]ул ьтатов голосования членов товариЩеСТВа.

30. Решения обrцего собрания членов товариtцества являЮТся

обязате;rьными для исl]олнения органами товарищестВа, ЧЛеНаМИ

],оварищества, а ],ак}ке для пользователей земельных УЧаСТКОВ
принадлежаliil,i х граждана]\{ на праве п ()жизненного наследуемого Владения
или постOяFIного (бессрочного) шользования, ареLIдаторов земельных
yLIacTKt]B, llравообладат,е-l1ей садовых земельных участков, не являющиМися
чле}iаN4L{ тоI]арл4tцес] I]а }t случае, ecjlt{ такие решения принимаются По

BotlpocaM ука:]анныN,t в Ir, 20, ст. З, настояLцего Устава.
З l, IJ реше}{rli4 обшlего собрагtlтя 1lлеI{ов товарищества о переДаЧе

Iiедвиiкимого Llп,tуiцесrтвii обшего пользования в обrцую долевую
собственность собствеiiн1.1ксв садовых земельных участков'
располох{еFIFIых tj гранl4ilах территории товариlцества, указываются :

1) фаьтилия? I4\4rtr, отчество (последнее - при наличии), рекВиЗИТЫ
докуN{ентов. удOс,r,оверяiощих личность собственников земельныХ
участков, рilсilоJтоirtеllных в границак территории товарищества, в обшУЮ

долевую ссrбственLtOсть которых передается имуlцество общего
поJlьзоваFIия;

2) описаrлt.lе и каластровые ноN,lера объектов, относяlцихся К

имуLl{ес],вч обшlего поjiIэ:]овflFtия и передаваемых в обrцУю ДоЛеВУЮ
собс,гвелltlос]l,ъ собс,гвенн1,1ков :]емельных участков, расположенных в

границtlх ],ерilит,ории това[_)иIцества;
З) ра,зп,rер доли в пр.liJе обrцей до;tевой собственности на иМУщеСТВО

обrцего поjтьзованLlя, возникаюrцей в связи с передачей этого имущества в

обшдуtо дOлеlзую собсr,венность ссlбственников земельных участков,
распо.по}кенi{ых в граr{ицах территории товарищества, реквизиты
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jlок.ументов. поJ{тверя{даюiлих право собственности товарищеСТВа На

п е реда ваемое и i\{},шест,во обще го г{ользов ания,
З2. Гlраrз-;tеttttе товарl4шества iIодотчетно обrцему собранию ЧЛеНОВ

],огJарлt lцес,гва "

З j, l]рс,дседа,гель товарр{шества является членом правЛения
,говарищества и его ilредсеilателем.

З4, ItолиLlес,l"во LIJIеHoI] правления товарищества не может быть Менее

трех LleJIoBeK i,t долж}{о составлять не более пяти процентов от общегО
чртсла членов l,оварил I tес,Iва.

35. Заседания правления товарищества созываются председателеМ
товарищесIва по мере необходимости в сроки, установленные уставоМ
товариrr{ества.

З6. Засед;rtlие правлсния товарищества правомочно, если на нем
прису,гствует не N,Iel-{ee поjIовины ег() членов.

З], Реrшенлtя лравления товарищества принимаются открытым
гOлосованием tll",tlс,гьrм бtlльшинствоNt голосов присутствующих членов
правлеttия. 11ри равенстве голосов голос председателя товарищества
являе,гся ре ша}о щt{\,L

З 8. Ii пол HLr N,Io LI rtя м [11lа BJ l ения товарищества относятся :

l ) вылолненлlL, решtений общеt,о собрания членов товарищества;
2) ЛРиriЯт'i,tе р.lеItlенttя о проведении общего собрания членов

товаришества L{.]lи сlбес:пе.iен}.rе ilринятI,Iя решения общего собрания членов
товариrrlества в сi)орме очл{о-заочного или заочного голосования;

3) принятие решеF{ия о провелении внеочередного общего собрания
членов товарI,1щества или о необходlамости проведения внеочередного
общего собрания LIленов товарищества в форме очно-заочного или
ЗаОLIНОГС, ГОЛОСОВаFt[lя;

4) руксlводство текуш]ей деятелъностью товарищества;
5) приt{я],t,lе решений о заключении договоров с организациями,

осуrIIествJIяюtlцI.lм!t снабiкение тепловсlй и электрической энергией, водой,
газом, вOдоотвеl{еtitlе, б.паl,оустройство LI охрану территории товарищества,
обесгtе.tен1.1е пOiкapHol-"t бе:зсlпасности и I,Iiryю деятельность, направленную
на дOстLlжение ttелей товарищества;

б) принятие решений о закJ-Iючении договоров с оператором по
обращенлrю с твердыN,I11 комN.Iунальными отходами, регионаJIъным
оператором пrl обращени}с с твердыN,Iи коммунаJIьными отходами;

7) обеспечение исполнения обязательств по договорам, заключенным
товарrlществоI\,1;

8) с-,беспечение создания и использования имущества общего
пользования тOвариш{ес,r,ва, а также создание необходимых условий для
совl\4естнOг0 вJlаiiенttя, пользования и распоряжения гражданами таким
и]\,tJvшесl,i]о ý1,
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9) cocTaБ-|Ie}llle приходно-расхо/{ных смет и отчетов правления

товариществаl и lrредставление их на утверждение общему собранию

членов товаришества;
l0) велегrие учета I{ отчетности товарищества, подготовка годового

о.гчеl.а и преJ{ст,авлеFIлIе его на у],верждение общемУ собраниЮ членоВ

1,оварлltцес,гва;
l l) обесгtеченlае rзеi_lения делопроизводства в товариществе и

солержание apХI,rBa в 1-oBapt{r]IecTBe;

1 2) KoHTpoлb :]а своевременным вItесением взносов, предусМоТРеННЫХ

настOяltJи]\l (Dедерапьriьiь,л законом, обрашение в суд за взысканием
задолжеI{ности по },flлате взносов или платы, для rrользователей земельных

участкоts принilдjlежаrцих гражданаNI на праве пожизненного наследуемого
владения 11ли гlостояIfноI,о (бессрочного) пользования, аренДаТОРОВ

земельных yчастков, правообладателей садовых земельных учасТКОВ, Не

являющимI]ся членаN{и товариtцества, в судебном порядке;
l 3) рассмотрение заявлений членов товаришества;
14) разработка и представление на утверждение общего собрания

членов товаришества порядка ведения общего собрания членов
товариlцес,l,ва и иных вн}"гренFIих распорядков товарищества, поЛоженИй
об оп.liа,ге тр),да рабо,гников и членов оргаЕов товаришества, заклЮЧиВшИХ
трудовьiе дс)говоры с TOBapt{ir{ecTBoМ;

l5) лOдl,о,1,сlвка фrлнансово-эконоi\{ического обоснования раЗМеРа
взносоts, внос[.l]\,1ых чле],tамtt товарищества, и размера платы, для
пользователей .]е\,tельных vr{acTкoB rlринадлежащих гражданам на ПраВе

поit{изнен}{ог() наследуеNtого владения или постоянного (бессрочного)
tlользоtsа}rия. арендаторов зеп.,lельных )/LlacTKoB, правообладателей садовых
зеN,Iельных участков, не являющимися чjIенами товарищества.

З9. ПравrIение товариц{ества в соответствии с его уставом имеет праВо
приLIиN,{ать реше[lия] необходимьiе для достижения целей деятельности
товариIцества, за I.IскJ]ючением решений, отнесенных настояЩИМ
Федерir.lrьньтм зaKoHoN4 I1 уставом товарищества к полномочиям иных
ор ганов ToBapI4 щестRа.

40" ГJрихсrдно-л]асходr{ая смета товариш{ества, составляемая
правленliеl\,{ ToBapLrщL,cTB;l. должFIа содержать указание на размер
предilо"цагае]\{ых дохOдов и расходов товарищества, перечень
предIIоJIагаеп.tых ir,iс-рсlпрtrятий и 0тветственных за их обеспечение

доляtнос] ных л}] tl т,оваlришlества.
41. Приходгrо-расходная смета п,{ожет составляться на календарныЙ

гоjl или на ttной срок, tsс, время которого предполагается осуrцесТВЛеНИе

N{еропрлlятrtй,,гребуюшl!Iх расходов товарищества.
42. Председатель товариrцества действует без доверенности от иМени

товарищества. в Toп,I чис-пе:

l ) председательствует на заседаниях правления товарищества;



2) иN,Iеет пi)аво I1ерl]оЙ подгI14сLl под финансовыми документами,
ко-гоl]ые t,] с()l)тt}е,гс,твI,lи с ycTaBON4 товарип{ества не подлежат

обя:зательномУ сдобреi{rlю правлением товарищества или общим

собранием чJl eI-IoB тOвари щества;
З) подlrисывает докуN,{енты товариlцества, в том числе одобренные

решениеN{ сlбiцег,о собрания чJIенов товариIцества, а также подписывает

про,токOлы :]аседания I-Iравления товарищества;
4) заклк)чает сделки, открывает и закрывает банковские счета,

совершает иные операции по банковским счетам, в том числе на основании

решений обrцего собрания членов товарищества и правления

товаришества, в случаях. если прtrнятие решений о совершении таких

действtлЙ относ}.lтс,Я К исItjlючИтелLЕоЙ компетенции обrцего собрания
LIJIet]oB товаi]t4lilес"гRа 1{.пи правления т,овариUlества;

5) принl,{N,tает на работУ В товариЩество работников по трудовым

до1-OвораNI, осу,lдествляеТ права и исполняет обязанности товариrцества как

работ,одат,еJIя по этt]N{ логOворам;
6) вылает доверенностлt без права передоверия;
7) осушесl,вляе,г прелставIjтельство от имени товарищества в органах

l-осударствегlной влас,ги" органах местного самоуправления, а также В

о,гношениях с иньlj\{и лLlца\,l t,I;

8) рассп,rатривает заявJlения членов товаришества.
4з, Прелседат,елl, товаришества в соответствии с уставом

товарипiес,I,i]а исполняет другие необходимые для обеспечения

деятельНостtl товарI4ш{ества обязанности, за исключением обязанностей,
которые ЕIаходятся в ко\,{петенцijи иных органов Товарищества.

4. Порядок приема, выхода и исключения из числа членов
Товарищества

i . Членаь,ItI т,сlвapi4tIiecтBa N,Iогут являться исключительно фиЗИЧеСКИе
лица. ltrрrttrятие в t{лены товариtцества осуществляется на основании

заявления правообладателя садового земельного участка, расПолОЖеННОГО
в границах территории 1,оварищества, которое подается в правление
,Iоварищес,гва для вынесенLlя его на рассмотрение общего собрания членов

товаришес],ва.
2" В LtjIeHы товар{lщества могут бытъ приняты собственники

правообладатели L]аловых земельных участков, расположенных в границах

1ерриториll Т'овiiррlшества иJiи в случае, если садовый земельный участок,
находяlltlаiтся в госуд.lрственной или муниципальной собственности и

распOлOl+iеllныil l] гранriцах терrритории товаришества, принадлежит

грахiдан}rн,ч на гIраве IIо}кизFIеНного наследуемого владения или
пос,Iоянt{qI,о (бесс:рсlчr+сlго) пользования либо этот земельный участок
r]редOстав"цен грахiда1-ILtI{,Y в аренду,, право участия в товариществе

осушцестtsляеТ дirнный ,]еN,lJIевладе_rIец) зеN,Iлепользователь и арендатор

зэмельного yLIacTKa. I1ри этоN{ для приобретения такими гражданами
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tlJIенс,гва в ,говарI]шlестве принятие каких-либо решений орГаНоВ

r осуда}]стt]L,нl]()Й RJltlcTp.l иjIи оргаIiов местного СаМОУПРаВЛеНИЯ Не

],}]ебуется,
З" I1рl;iвilсrб"тадат,ель сrlilового земельного участка до подачи заявления

о вс],угlJlенltи в l-t.]iеF{ы ,г()гJаllищества вправе ознакомиться с его УсТаВОМ.
.1. lJ заявJIениtr{, на гIриFI}Iтие в члены Товариiцества, указываЮтся:
l ) фапtлrлия. имя, отчество ( последнее - при наличии) заявителя;
2) алрес ivecTa жительства заявI{теля;
3) почт,овый адрес. по которому заявителем могут быть получены

поtlтовьiе сообшленtlя, за исклIочением случаев, если такие сообщения
могут быть полуt{еньl по адресу места жительства;

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

5) сог.ттасие заявителя на соблюдение требований устава товарищества.
5. К :заявлеLtию прилагаются копии документов о правах на садовый

зеN,{ельtiый участсlк. распо.rIоженный в границах территории товарищества.
6. Рассп,tсlтрение обrцltм собраниеjчI членов товарищества заявления, на

IIринятI{е в tлJ]ены 'rоварищес,гва, осуществляется в гIорядке,

ус,гаIrовле}{ном ] Iастояшипц YcTaBopt.
7. l[Heп,l прllеN,Iа в LIJleHbtr товарищества лица, подавшего заявление на

лринятие в члены Т'оварищества, является день принятия
соответс-твчIоl 1 1е t,o решен i,lя общим собранием членов товарищества.

8. [3 гrрrлобре],ении членства товарищества должно быть отказано в
случае, если лtlllо, подавшее заявление на принятие в члены Товарищества:

l ) бьтло раF]ее L{скJIючено из числа членов этого товариlцества в связи
с rrар},шениеN,l обязанностtt, своевременно уплачивать взносы, и не

устранило yкa:]aНl{oe нарушение;
2) не является собственником I]л}l в случаях, установленных пунктом

l0, cTarbIa zl, настояll(ег() Устава, правообладателем земельного участка'
рalсположенноп) в границilх территориI1 товариtцества;

З ) гrе предс,г.lв11.11g tiilпt.rи докуlчIентов о правах на садовый земельный
уLIасток. pacIi олOх{е гlный R границахтерритории товариrцества.

1) представtlло заrtв.i]ение. Е{е соответствующее требованиям)
п pellycl\I отре t{ н bi м гIу н KT(l },,I 4, статьи, н астояIrlе го Устава.

9. У чJtенов реоi]ганизованнойt некоммерческой организации,
созданноr:i гражданам}t дл-{ веденLlrI садоводства до дня вступления в силу
настояшегсl Федераtьного закона, члеltство в товариществе возникает со
дня государственной регlrстрации товарищества, созданного в резулътате
реOрганизации ука:занной некоммерческой организации. При этом
при}Iя],ие реше}lия о прие]\,lе в .Iлены товарищества не требуется.

10. В слуLIае, если садовые зеN,Iельные участки, находящиеся в
государсr:веллноti илLl L,I)/ниципальIJой собственности и расположенные в
граниLltlх территорIiи Товарищества. принадлежат гражданам на праве
поиiизt-IеLlнOго t{аслед},ел,lrэго владенr.Iя или постоянного (бессрочного)
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пользования либо эт1.1 ,]емельные 
}/Llастки предоставлены гражданам в

аренду, право уrlастия в товариществе осуществляют данные
зеNtлевладеJlьIJы] землеполь:]ователи и арендаторы земельных участкоВ.
11ри этошr д("jIя tlриOбретенl,tя такиfuIи гражданами членства в товариществе
приFIятl.rе каких-либо реtлtений оргаI{ов государственной власТи ИЛИ

opгarloB ý,IecTHoI-o са\,{оуправления не требуется.
1 l , У лицl указанIтых в пункте 10 нас,гояшей статьи, членство

возникает в !lорядке, пре,lусмотренtlоN{ пунктом 2, статьи 4, настоящеГо
Устава.

!2. Iiаяtдоп,lrlz Ll.ценy товарицIества в теLIение трех месяцев со дня
приеN,{а в члены товаришества председателем товарищества выдается
чJIенская книжка или дру-{-сrй заменяющий ее документ', подтверждающий
членство в 1,сrваришестве. Форма и содержание .лленской книжки или
другого заменrlюtцеI,о еL, документа, подтвер){(дающего членство в

товарищестt]е, устанавJIиваются решением общего собрания членов
товаришества.

1З. Членство в товаришестве может быть прекращено добровольно
рlлLт приF{удительFIо, а также в связи с прекращением у члена товариlцества
прав rla принадлежаш{иi"r ему садовый земельный у.тасток либо в связи со
смертью IIлена товарищес.I-ва.

14. l[оброво-гrьное прекрашение членства в товариlцестве
{]суIцествляется п_\,тем выхода из тсваришцества.

t 5" LIленство в товарLiществе в связIл с выходом из товарищества
прекрашается со дня пOдачи членом ,говариlцества соответствующего
заявлLrIfия ]] прав.пение товаришества, Пpll этом гIринятие решения
орi,анаN4и товариLцества о riрекрашсt-iии членства в товариществе не
требуеr,ся.

Х6" Членство в ToBapltutecTBe прекраIцается принудительно решением
общего собраrлия tIлeIloB товарищества со дня принятия такого решения
иJIи с- иной датьi, оrIреде.ценной данным решением, в связи с неуплатой
взносов в течеtlие более двух 1\{есяцев с MoN,IeHTa возникновения этой
обязанности, есJIи бо"lrее продолжительный срок не гlредусмотрен уставом
товариLцес]ва.

17. Председате.lтъ товарLlл1ества не позднее чем за месяц до дня
гlроведения общего собрания члеFIов товариrцества, на котором
лланируется paccьIoTpeTb вопрос об исключениII члена товарищества,
направJIяе]] лаFtноlчlу чJIеr]у товариш{ества предупреждение о
недоп}iстлtN{ос,гr{ неиспоjIt{ения обязанности своевременно уплачивать
в:]Fiосы, содерж{L}Iilее рекоN4еFIдацl4рt по устранению нарушения исполнения
этой обязанiтости, заказным письN,Iом с уведомлением о вручении по

указанным в реестре членов товарищества адресу места жительства и
адресу электронной по.lты (при наличии), по которому данным членом
товарищества I\4огут быть поJrучены электронные сообrцения.
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18. t{леьl ,говариtl]ес,гва должеl] быть проинформирован в порядке,

опредеJ]енн(}]\{ п_\lFiк,гON{ l7. с,татьи З, настояIцего Устава, о даТе, ВРеМеНИ И

N,lec"l,e llроt]едеtli,lя обrцего собранtая членов товарищества, на котором

доjI}кен быть расс]иотрен вогlрос об tIсключении его иЗ ЧИсЛа ЧЛеНОВ

товаришlест,ва,
i 9. Реiлеrлие общего собрания членов товаришества о принуДИТелЬНОМ

прекрашс]нilи чjlенства в товаришестве может быть обжаловано в суДебНОМ

порядке.
2а. В сл},чае ис]iлючения члена товариrцества принудительно

решением обu]его собрания членов товаришества со дня принятия такоГо

решения или с иной даты, определенной данныN.{ решением, в связи с
неуплатоL"I взI{осов в теLIеtлие более двух месяцев с момента возникновения
этой обя:зrrгlност,l.t. ecJll4 более продолжительный срок не предусмотреН
ycTal]oN4 ,IoBrrppIll{ecTвil., в течение десяти дней с момента вынесения
PeiшeHl.te обшего собра;lия членов товариrцества о принудительноМ
прекраLцеLiии чJlе}lства в ltlвариrцестве ]\{ожет бытъ обжаловано в судебном
порядке.

В этоN,l сJIучае решения ему по указанным в реестре членов
товарищества адрес)" l\IL,cl,a }tiительства и адресу электронной почты (rrр"
нали"tилt), по Kcтol]oNl}i данIJы]ч{ членом товарищества могут быть получены
эJrе]ктронные сообtцеllttя" направляется копия такого решения, а также

уведомлен1,1е9 в котOром указываются:
1) дата гli]оведеirlrя обtцего собранl{я членов товарищества, на котором

было приFIято peme]-llle об исклrочении члена товарищества;
2) обст,оя,гельства, послужившие основанием для прекращения

чл енства в товt}риil{естве;
3) условr{r{, гiри !}ыгto.itнении которых исключенный из числа членов

,гOварirщес,гва грilх{данрtrI fuIo/KeT быть принят в товариrцество вновь после
ycTpaНeFltr}i наруtllелtrия, пOслу}IiивLUего ос}{ованием для принудительного
прекрашенr{я еi,L] чJIенс,гве в,rоваришес,гве.

21 . В связ1l с гlрекращенtlеN,I ч члена товариrцества прав на садовый
земельныr"{ участок i.iли вследствие смерти члена товаришества членство в
товарищес,гве прекрашается в день наступления соответств},ющего
события. Решенtле обшего собрания членов товарищества в связи с

указанньiм обсr:оятеJlьствоN,{ не принимается.
22. Бывшlлй член товарищества в течение десяти к€lJIендарных дней со

дня Ilрекраще}rl4я прав на садовый земельный участок обязан уведомить в

письменной форме об этом правление товарищества с предоставлением
копрlй документов. подтtsерждаюIJiих такое прекращение.

23. В сл,yчае {JертспOлFIения требования, указанного в л.22, статьи 4,
I{астояIлего Устава, бLlвLший член товарищества несет риск отнесения на
него расхOлоtt ],овари]iIес1,I]а, связанных с отсутствием у правления
ToBaLrиulества lTrlt}ор"-lацLIt{ tl прекраш(еFIии его члеFIства в товариществе.

11



5. Порядок ведения реестра членов Товарищества
l. I-ie поздlнее одLlого месяца со дня государственноЙ реГистраЦИИ

тоI]аришест,ва }t соо,гt]ет,стви14 с ус],авом товаришества преДСеДаТеЛеМ

l0варишес],ва иjIti л.l}iыNlI уilL,}лномоченным членом правления ТоВаРИЩеСТВа

со:}llается peec t,ll чJIеi{ов тOвариiцест]]а и осуществляется его ВеДение.

2. Обрабо-гr<а персоllальt{ых данi,tых, необходимых для ведения

реестра чJlс]нов тоl]арLiщес,гва, осуществJIяется в сооТВеТствИи С

Фелеральt-lыl\I зilконол,{ от 29.а7.2аl7г. NЬ 2l7 - ФЗ (О ведении гражданами
садоводства I.{ огороllнI{чества для собственных нужд и о внесении
изменений в отде;lьFlые законодательные акты Российской Федерации>) и
закоFIодательствоьi РФ о персонапьных данных.

З. Реестр членов товариIцества должен содержать данные о членах
товариIцества, в том числе: фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличtли). адрес места жительства, почтовый адрес, по которому членоМ
]-оварлtrцествi1 NlOгут быть получены почтовые сообщения, за исключением
случаев, если Iакие сообш{ения могут быть rrолучены по адресу места
)Iiит,еJ{ьства, алрес электро}{ной гtочть], по которому членами Товариrцества
мсrгут быть гrоJlучеi{ьi электронные сообщения (при наличии), согласие
tIленов на соблюдение,гребоваtтий устава товарищества, кадастровый
(ус-повный) ное4ер зеN,Iеjlьного yttacTкa, правооб;Iадателем которого
является член товариIцества (после осуrцествления распределения
зе\4ельных участков N,tеiкдч членами товарищества).

1. Ч:tен товарLlщеgl ва обязан предоставлять достоверные сведения,
необходимые д-пя веден[тя реестра членов товариrцества, и своевременно
инфорплlтровать председателя товарIIrцества или иного уполномоченного
члена правления товаришества об их изменении.

5. В слу.:lае неисг{олнеi{ия требования, о предоставлении достоверных
свс,дений" необходi.lN,{ь]х jlля ведения реестра членов товарищества, и
сtsоевременногo rlгrфорьrирования председателя товарищества или иного
yполноN,tоченltого LIлеF]iI правления тOваришества об их изменении, член
тоtsaiрI{Lцес,гва rIece], pllcK от,несения на него расходов товарищества,
связанных с Ol,cyTcTBtleN,t в реес,rре членов товарищества актуальной
инфоршrацлtrл,

6. В tlтле,льный ра:]дел реестра членов товарищества в порядке,

установленI{оjl{ r{астояtllей статьей, ]vIогут быть внесены сведения о лицах,
явJIяющи]{ся пользоватеjlяN,lи зеN{ельных участков принадлежаrцих им на
праве пOжиl]iJеI{ного наследуеN,{ого владения или постоянного
(бессрочного) пользования, арендаторов земельных участков,
правообладателей садовы,\ земеJlьных Jччастков, не являющимися членами

Т'оварищества. с с]огласия таких лиц.
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6. ffелопроизводство в Товариществе
1. OTBe1c,TBeHHb[N,I jlрlцоiv{ за ведение делопроизводства в ТоВаРИЩеСТВе

является еI,о председатель" [Jыписки из документов товарищества и копии

документов ,говариLцес,гва должны быть заверены печатью товарищества и

подrтись к) rlреltселат,еля то вариLцес,гRа.

2. Протоколы общих собранилi членов товарищества подПиСыВаеТ

гlредседательстI]ующий на общем собрании членов товарищества.
Протсlкtlлы обшtих собранилi членов товарищества, проводимых в форме
заоt{ного го.посоваI{].lя, пOдписывае,г председатель тоВарИЩесТВа.

Протокольi обrших собранлtй чJIенов Товарищества подписыВаЮТСЯ
председателе}"{ собрания. l]аверяются печатью Товарищества и хРаНЯТСЯ В

деjIах постOяI{но. при этом подшисывается каждый JIист прОТОКОЛа (ВО

избежанис, пос.пелук)шL{х rl одделок).
З. Протоксt"пы :засеj{аний правления товарищества подrтисыВаеТ

председатель тоtsарихiества.
4. !окументы, сост;}вленIfые ревизионной комиссией (ревИЗОРОМ),

подписыtsаются членаtr'tи ревизионной комиссии (ревизором)
товарI]щес,гва.

5. Протоколы общих собраний Говарипцества, tsсех форпл проведения,
протокоJIы заседанлtй правления, заверяются печатью товарищества.

6. flротсlкоjtы обrцttх собраrтlаr1 Товаришес,гва, всех форм провеДения,
протоколIэi з&сеjlftнI.tй прав-гIения, а также иные документы товарищества
хранятся в его делах не Mel]ee сорOка девяти лет.

7. Заверенные копLlи ilpoToкoJtoB общих собраний и заседаний
правJ]енлiя тоtsар}jlцества, или заверенные выписки из данных протоколов
r]реifост,slзJtят{)],ся членам товариtцества по их требованию ИЛИ По

требованttто лиц являюtцI{хся поJlьзователями земельных участков
принадлежаlц!{х гра,л{данаN,l на праве I]охtизненного наследуемого влаДенИя
или постоянI{tlгtl (бессрочного) поJIьзования, арендаторов земеЛЬНых

уч астков, правообладате.пеr"1 садовых земельных участков, не являющимися
членами товарищестtsа (если в даннъiх протоколах содержится ук€Lзание на

решения, принятые общим собранием членOв товариrцества по вопросам,
предусN,{отреFIным подпунктами 4-6, 21, 22, пункта 8, ст. 3 настоящего
Устава. а ,гакiке органаiчl государственriой власти или органам местноГо
самоуправjtенLiя в случае. если сtsедения, содержащиеся в таких
гIротOколах, могут быть запрошены:JанныIvlи органами в соответствии с Их

л ojl но MotI Llя N,j и. r 1 ред_усмот l]енны м и фелералъным законом.
8. Порядсlк веденр{я /lеJIоr]ро}rзводства ts товариществе, в том числе ПОРЯДОК

передачи l]1окуN,,iс]-lтоts ts связ1,1 с переLlзбранием, отстранением оТ ДоЛжносТи
лиц] избрангtых в сlрганы товарищества', определяется уставом
товариrIr.ества.
9. Kclп1.lll протOкоJlов обrцrtх собраний, протокоJIов заседаний ПравлеНИЯ И

контрольных комиссий Товариrцества, заверенные выпискИ иЗ ЭТиХ

протоколов, pI:] актоts реви:зий и проверок, копии решений общих собраний,
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illlавлсlнияr и коr]трсj]ы]ь]х ксllчtрtссрtй представляются для ознакомления
чле}lам 'ГоварlаLrlестI]а llrl их требованию, а также органаМ местногО

саN,,ltlуправjlеlIi,lя. судебitып,л и гIравоохранитеJ-tьным органам в соответствии
с i.lx ь4отивl,lрOвilнt]ыN,lI{ запросамлl в Iltdсьменной форме.
l0. В Т'овариr_rдестtsе f,t]кже гlодitе}кат постоянному храненИЮ

учредитеJIьные докуме}{ты (в т. ч. Rсе изменения и дополнения к УСТаВаМ),
гIроектная докуNIе[rтацIlя по организации и застройке территории
Т'оварищес,I,ва, itнr-tги учета имуuJества, хозяйственные договоры и

трудовые с()l,Jlашения, приходно-расходные сметы, акТы реВиЗий

финансово-хо:зяйс,],вен}Iой деятельности и акты о нарушениях
законодательства, ведомости уплаты взносов и другие документы
бухгалтерского учета и отчетности, а также все документы по
прL{ватL{l]ации зеN4Jlr.1 l{ свиr,lетельст,ва на прав0 собственностИ на ЗеМЛЮ

общего пользованLIя Lt l4l\tущестtsо общего пользования, докуМенТ,
tIодтверждакlщrtй рег!.lстрацию Товарищества, списки членов
Т'овариrлtrестRа (с изп,tен еitия м и ).
l 1. Предселатеjlь Прав.llеltlля и секретаръ правления отвечают За УчеТ,
хранен}{е1 I-IаJlиllие, правлlльность содер}кания и оформления протоколов

обrцих собраний членов'Т'оваришества и заседаний Правления НСТ, иной
необходI4моЙ лOк,чN{ентации Товариrцества, предусмотренноЙ
зако}iодательсrвOм lr Ус,гавом'ГовариtI{ества.

7. Права, обязанности и ответственность членов
Товарищества

l, Ч"iеН ТОВаРi,lШеСТВа },iNIeeT ПРаВО:

1) гlсl:тучlл,гь ol, оргiliiов товариrцества информацию о деятельности
,гоIJарищества. згiаt(оil.{и,гься с бухгалтерской (финансовой) отчетностью и
lrtroi't докyN{ е F{т;tцис- й тtrЕ}ар Lr шiества;

2 ) 1,,частвовit,t,ь в упрrtв"]rе}{иI{ деламлt товарищества;
3 ) добровOльл{о rlрекра,тить членство в товариrтIggаua,
4) обжалов.Iть решения органов товариществаj, влекуlцие гражданско-

правовые гlоследс]тl]ия1 в случаях и ts порядке, которые предусмотрены
Законом;

5) подавать 1] органы товариrцества заявления (обращения, жалобы) в

порядке, }--с,rановленноN/t Законом и уставом товарищества.
2. Ч.пены товарищес:I,ва обладают иными правами, предусмотренными

Гражданскипt кодексом Российскойr Федерации, Законом и иными
HopN,IaTLrBFIыM].J правовыми актами Российской Федерации.

З. Члеrtы товарl{ш{ества имеют право знакомитьQя и по заявлениЮ
получать :]а ll-llа,гу! разNrер которой устанавливается решением общего
собранlrя членов Toвapl.{l|_lecTвa, заверенные Председателем ТоварищестВа,
копии:
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1) ус,гава ],11вариLЦе]ства с внесенными в него изменениями, документа,
подтверждак]tцего факт внесения записи в единый государственный реестр
}орI4дическLIх лиц;

2'i бl,хга-lrтерсrtоir {финагтсовой) отчетности товарищества, приходно-

расходньiХ с]чlе,Г тoвaptlt]]ecTBa, отLtе"гов об исполнении таких смет,

а,чдиторсt{1.1х зttlijliочений (в случае проведения аудиторских проверок);

З) заклlо.Iсния ревизио}rной комrrссии (ревизора) товарищества;
4),локумеLtтов, tlодтверждаюш{их права товариrr{ества на иМУЩесТВо,

() lpll7кaeNloe lIa et tl бз.;tанt,с;

5) протокOла ссlбg:а_ния об учреждении товаришества, проТоКОЛОВ

обших собраниli LIлеFIов товариlцества, заседаниЙ правления ТоВаРИЩеСТВа

и ревизионной комиссии товариulества;
6) флrнансово-экономрtttеского обоснования размера взносов;
7) иных прелусN,Iотренных Законом, уставом товарищества и

решенLlяN,{tт обшего собранlrя членов тоtsарищества внутренних ДОКУМеНТОВ

товарищества.
4. ГIлата, взI4N4аеI\{ая товаришеством за предоставление копиЙ

док.yментов, указанньiх в IlyHKTe 3, с,гатьи 7 настояrцего Устава, не МОЖеТ

гrревыIfiать зilтраты }Ia их изготовление. Предоставление копий укаЗанНЫХ
lцок)/мен,гов ревизtлrlнtrоii к0l\4I4ссии (ревизору), органу госуДарственной
власти с,чб ьекта Росслtйской Федерации или органу местного
сЁIмоуrrравлеtitlrl ьлyl{}lt{i,,lгiaiльного образования по месту наХожДения
терр14тории Товарr.rшlес,[,ва, судаN4 и гIравоохраflительным орГанаМ
осуtцествляется бесплатно в соответствии с их запросами в писъменнОй

форьtе.
5. Llлены товарищества имеют право в течение тридцати дней с

момента fiодачr] заявJIенI.Iя о предоставлении выписки из реестра членов
,Iоварищестl]а в iIравление товаришества получать указанные выписки,
заtsеренные Гiредседателем товарищества.

6. }iарял,ч с обязанностям1.1, предусмотренными гражданским
законодательс-гвQ]\ll для членов некоммерческой корпоративной
организацирl, член,говарI.iщества обя:зан:

]) соблюдаr,гь Уст,ав Товариrцества, выполнять решения Общего
собрагi ия lT I Iраг-l,пения:

2) осуrrцестI]jlять строительство садового дома и других строений в

cooTBeTcтBrlL1 с утвер}iденныl\4 проектом зас,гройки территории
Товарlаlцес,гва, требованияN4и СНиП и противогlожарной безопасносТИ,
осуlцествлять посадку плодовых деревьев с соблюдением устаноВЛеННЫХ
норм и правLlл, не нарушая прав и иЕIтересов владельцев соседних УчаСТКОВ
и третьих лиц:

З) обеспе.тиватъ с соблюдением установленных норматиВнЫХ И

техниLIеских ,гребований использование, содержание И реМонТ,
перестройку и модернизацию помещений илlи их частей без нанеСеНИЯ

уrrцерба иN4ушlеству и нарушения иных охраняемых законом прав и
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I{нтс}ресоR других LIJIеHOB Т'овариrцества (владельцев соседних }п{астков) и
третьих л1.1ц;

4) r]i]и }iанесеFIиi.:l tuIeHoM 'I'оварищества лично или лицаNIII,
проживаюLцип4r1 с ним совместно, а также им приглашенными в гости,
осуществJlяюшим14 деятельность в Товариществе в соответствии с
договороý4 арендьi и"гltт FIа l{HoN.l законцом основании, ущерба имуществу
других LIлеЕIов либо общем_ч имуIцеству Товариrцества член Товарищества
обязан за свой счет yстранить нанесенный уiцерб;

5) участвовать в работах по благоустройству территории,
строительстве и эксплуат,ации объектов противопожарной безопасности,
инrкенерной инфрастру,ктуры и поддержании чистоты на территории
Товариlцества. Прr.r невозN,Iоiкности личного участия в проведении
ука:]анных работ вносl-{,гь взносы на их проведение в размере,
о предеJl яеN.lоп.i (}б rцra шл собра н itеп,т ;

6) I]ыflоJI}]rl"гlr э,ребов;rнtля 11ожirрной безопасности, земельного и
природоохранного зtlко}{одательства;

7) rTe предпрr{tll.lмать деliствий, наF{осящих утrtерý Товариществу или
его репутации, l]ационально и бережно использовать имущество,
являIоlцееся его собственностью;

8) поддерх{ивать эl{ологическую чистоту прилегающей к участку
Территоррlи] складl4роtsа,гь твердые быт,овые отходы и строительный мусор
в с,Iрого Yстановjlенных местах;

9) предостаI].пять в ПравленLIе Товарищества достоверные и
необходишtые дjlя веденt.iя реестра членов объединения сведения и
cBoeBpeN,IeF{H0 lrнсРорrчIИроватЬ его об rIзменении указанных сведе ний;

10) Кахслыlт *t.пен Т'овариuдества участвует в уплате налогов, сборов и
инь]х плат,еlжей по обшешiу LlN{уществ)/, а также в издержках по его
содержани к) trl сохра н eHI,i,t-t] ;

i 1) t{еиСПо.JIьзование Llленоlч,r Т'оварищества зеп4ельного участка либо
о"гкаЗ от польЗоваItиЯ обtциМ имушlесТвом не являются основанием для
освобождепия его гlолностью или частрlчно от участия в общих расходах
на содер-д(ание и pelvlol{T обrrlего им)/шества;

i2) не Hapyr''aTb права других членов товарищества и лиц,
осуrrtествjlяюiлих ведение садоводства на земельных участках,
расположенных в границах территорLlи Товарищества, без участия в
товаррIшестве:

lЗ) cBOeBpeI\,{eHEtL,} упJIачивать взносы, предусмотренные Законом и
настсяшим Уст,авом;

l4) ис]поjIняl,ь реIления, принятые председатепем товарищества и
праi]ленtrе\,l тOlзi}ришеств;i. в paN{Kax полномочий, установленных Законом
или t]озло}I{.енL[Illх на i{их общиiu собранием членов товарищества;

1 5 ) соблюлат'ь t4LIые обязанностлt, связанные с осуществлением
ДеЯ'ТеЛЬНОст'I{ t] границах те}]риторI,1и Товарищества, установленные
ЗакOноi{аТс'-it ьст вtl N,I Рос с и й с ко йl Федерац и и Lr уставо м товариrцества.
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В. ПорядOк внесен}Iя взнOсов. Финансово-хозяйственная

деятельно сть Товарищества
]. Взносы tlлеI{ов T,oвitpltljlecTвa могут быть следующих ВИДоВ:

1) ч.пегrскt{е взносы;
2) це.певые взносы.
2. Обязат{IIость по в}Iссению взЕIосов распространяется на всех членов

Товариrrlества, в ToN,t Llt4сле и на лиц являющихся польЗователями
зеп4елъных yLIacTKoB принадлежащих им на праве пожизненного
наследуеN4ого владения или постоянного (бессрочного) полъзования,
ареFIдатороts зе]\,{еJIьных участков, правообладателей садовых земельных

учас,Iков, I{e яl]ляюrцимl{ся членами товарищества
З. Членские взFiосы вносятся членами товарищества, а также лицаМИ

указанныNIи в пункте ? настояшей статьи ts кассу либо на расчетный счет
Товарrлrлества, на основаI{ии с,г. 8 Конституции РФ гарантирующей
свободное перемеш]Lr{-{ие (lинансовых средств, а так }ite пункта 1,, статьи 861

ГК РФ (расчеты с },LlacT,j,le]\.t граждан, не связаннь]е с осуществлением ими
лредприниN,{&,rсJIl,с-колti деrIrельности, могут производиться наличными
деньгад4и (ст. lulO) без ограничения суN,lмы ил}1 в безналичном порядке).

4. fIерлrодиI{ность ),r]латы Ltленских взносов не может быть чаще
од}ltlго раза в месrlц. Ч';tетiсliие взносы в полном объеме вносятся в срок с
0] мая по 30 сентября тек,чtrцего (отчетллого) года, года принятия приходно-

расходной сметы,
5. Liлелtские взнось] могут быть использованы исключительно на

расходьi, связанные:
1) с солс:ржаЕI}тем имуillества обшего пользования товарищества, в том

чисJIе уплатой арендных л:lатежей за данное имущество;
2) с сlс_чIцествленl1еl\,1 расчетов с 0рганизациями, осуществляющими

снабrкенlrе теtlловой и электрической энергией, водой, газом,
водоотt]еденt,е на осI{(jваI]ии договоров, заключенных с этими
органрlзациям]{;

3) с осушествлениеNI расчетов с оператором по обращению с
твердыN.{и Koh.,IN,ly,HaJ]b}tыMlI отходами, регионапьным оператором по
обращеллило с твердыN{I.1 коммунальными отходами на основании
договоров, заключенIIых товариществоI\{ с этими организациями;

4) с благоустройством земельных участков общего назначения;
5) с охраной территории Товариtllества и обеспечением в границах

такой территорl.tи iIожарной безопасности;
б) с прсlведением аудиторских проверок товарищества;

7) с выплатой :заработной платы лицам, с которыми товариществом
заклюttеньi т,рудовые договорь] ;

8) с органtrзацией ,1 проведением обrцих собраний членов
товарl{шеL]тва. выполFIсIтием решtений этих собраний;



9) с уплатоI; налогов и сборов, связанных с деяТелъНОСТЬЮ

товарищества. в сOотtsетствии с законOдательством о наJIогах и сборах.
б. Щелевые в3носы tstlосятся членами товарищества, а также лицамрI,

указа.LiныNlИ в tly}rкTe ? настоящей ста,гьи в кассу либо на расчетный счет
товариш{ества по реLцению общего собрания членов товарищества,
определяющеý{у их размер и срок вI]есения, и могут быть напраВЛеНЫ На

расходьi] ttсключительно связанные:
l) с псlдготовкой документOts, необходимых для образования

земель}того учас,гliа, 1-1ахOдяU(егося в государственноЙ или муниЦиПаЛЬНОЙ

собст,венности, в IIеJIях /tа.ltьнейrшего предоставления товарищесТВУ ТакоГо

земельного участка;
2) с подI,сlт,сrвкой документации ttо шланировке территории в

отноIлениtr территOрии Т'сlварищества;
З) с прt-lведенI-{еlVI каластровых работ для целей внесения в ЕДиный

государственt;ыii реестр недвtD{iиN,Iости сведений о садовых ЗеМелЬНЫХ

участках, зеNlеJlьных yчacTкax обrцеr,о назначения, об иныХ объектах
недви)liимос1,I-1, о-гносящихся к имуш{еству общего пользования;

ztr) с созданI.1ем }IJtpl гiриобретениеN4 необходиN,iого для деятельности
],оварищесf ва иN,Iушества общего пользования

5) с реелtлзаriией мероприятий, гiредусмотренных решением общего
собрания чjIенов тоtsариiliес,I ва.

7. Обrципr собранrлеь,t Гсrварищества может быть принято решение по

уплат,е вз}tс}сов, ptl,]N,{ep к{)1,()l]ых MoiKeT отличаться для отдельных членов
ToBapl{цlecl-Ba, есл1,1 э,t,о оСlусJlовлеi{о различным объемом использования
}Iмvп{ес,гва обш{ег,о поJlьl]ов!lния в зависиN,Iости от размера садового
зеN.{ел},ного yчacTкa и (лrлrr) суN{марного размера площади объектов
недвижиN,{ог0 LlN,IyщecTBa, распOложенIfых на таком земельном участке, или

раз\,тера доJrи в llpaвe обшlей долевой собственности на такой земельный
yLIacToK и (или) располо}кеi,лные на нем объекты недвижимого имущества.

8. Размер взносов определяется на основании приходно-расходноЙ
сметы товtlриLцестtsа и финансово-экономического обоснования,

утвержденных общим собранием членов товарищества.
9. [lеriя за просрOчку внесения членского иlили целевого взносов, а

также гIJIаты за другие услуги и платежи устанавливается в размере 0,зyо
от суNIмы задол}кеннос,ги за каждый день просрочки, но не более

установленi+ой вел ичины взноса.
i0. В слуt{ае неуплаты взносов и пеней товаришество вправе взыскатъ

l.Ix в судебномт порядке.
l 1. f;ertexcllbie средства Товарищества образуются из членских И

цеIIевых взносов, fiредсr,ва l оварищества могут также пополняться за счеТ

поступлений от органi{зацtlй, оказываiоших финансовую помоlць.
|2. Размеры членскI,1х и целевых взносов ежегодно определяЮТся

сметой и у"гвср}кдаются решением общего собрания. Кроме того,
воз]чIоя{ны сборы целевых взносов, }le предусмотренных сметой, при
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возникновени}i Llрезвьiчаl.it+ых fiроисшествий в Товариществе (выход из
стр()я обо;зулоl]liнl.tя l]o эjlекl,ро.. L{ водоснабжению, пожар на объектах
сlбll1сго п()Jlьt()ваIlllя ll r. ,t.).

lЗ. fdеrIежt,лые средства в 1 оварлrшестве собираются кассиром и
вносятся через Банк на расчетный счет Товариrцества, либо его членами, а
также иныN4и лицами самостоятельно на расчетный счет Товариrцества. С
бухгалтероь,r (кассиром) заключается трудовой договор. БухгаJIтер обязан
Bш{ec,l-e с Правлением составлять сметы прихода и расхода, годовой отчет о

финагrсовой леятель}tосl,tr4, баланс и другую бухгалтерскую отчетность,
предусмотре}{ную ФЗ (О бухгалтерском yчете)), вести строгий учет
денежных средств, оIIлачива,гь своевременно налоги; предоставлять
бухгалтерскy}о до Ky]\,I е rIтацию для проверки ревизионной комиссии.

14, Кассир 'Говарилцес,тва при пplreMe членских и целевых взносов
долхtен вЕ{осить запис14 о них в членские книжки садоводов,
выдавать iIрихолные ордера.

l5. Членьi ToBapttll1ecTBa, своевременно не внесшие членские и
цеJ]евьlе взijосIэI обязагiы выпJj?L{ива,i,ь t]ени за каждый день просрочки.

l б. Пtrэи залолженности по взносам свыше одного года Правление
Товарищества tsправе лOставить вопрос о взыскании задолженности через
c},J], на обсу;ttлеrлtте обшtего собрания.

17. Обlлее- собрание вправе изменить сроки внесения, размер или
освобождение от упjIаты взносов малообеспеченным членам
Т'оваритцL,ствtl и ]lo семейнышл обстоятельствам.

18. Члеп Товарищества, не пользующийся своим земельным
yLIacTKoM. а TaKiKe объекr-ами общего пользованI,{я, инфраструктуры не
освобсi;кдlается от оп.чаты расходов Товарищества на содержание,
Эксrплуатацtlю l{N{yli{ecTtsa. и ведения финансово-хозяйственной
деятельнос1-I{ Тt;вари щес,It]а.

] 

'). 
Оплаr а эле]tl,роэнергиl], пот,ребляемой на объектах общего

ПоЛЬЗован14я (в l,.Ll, Itolltloe освеIценлlе территории) осуществляется из
членских вз}lосов.

20. Orr;la,T,a электроэнергии, потребляемой в домах и других объектах
садовых зе]\{ельных },частков, ос}ществляется каждым членом
Товаришества согласно показаниям электросчетчика. При редком
посещении yчастков в зимние N,Iесяцы (с ноября по март) оплата
потребляемой электроэIJергии N,{ожет производиться членами
Товаришества зе более длительные сроки, если расход электроэнергии
FIезначительный. I3 слl,чlле постоянного проживания на участке в зимний
период и.]lи прl.{ сI,{стемаf,ическо1\.{ его посеIцении, оплата должна
Iтрои зводL{тьс я еяiемесяLlно.

2I. /lенехiные средства Товариrцества должны расходоваться в
соот,ветствtlи с годовыI\,t1.1 tлриходно-расходными сметами.

22. Расхсl,цOвание деtlе/кньiх срелств производится строго по учетным
бухгалтерскt{lч{ докуNtентам (платех(ньiм ведомостям, расходным ордерам,

25



актаN,1). пOдписаIIFIыN,{ IIредседатеJlеN,т правления и бухгалтером и

скрепленным гтечатььо'I'сtзарищества.
2З. Выzlачrr :зарсrботнои платы лицаN,1, работаrощим в Товариществе по

трудовыI\,{ /lоговорац,{ прорlзводиться согласно должностным оклаДаМ,
опрелеJIеtlFIьiN{ гi IлTa]]HoN,{ р,lсписаниt{. утвержденном общим собранием, в
сOответствL]и с дсi:rствуюtl(имзаконодательством.

?4. Ч;rетiы trlравленllя I,1 контроль}{ых коl\{иссий Товарищества, иные
чJIеI-Iы 'roBaplttiiecTBa, а также _пt{ца, работающие в Товариществе по
трyдовым доI,оворам, своим личным участием обеспечившие
дололнитеJtьное [lолучен],{е лtлбо эко}{омию денежных средств или иного
имуttlества, предотврашение аварии и материапьного }щерба, своей
активной работсlйл обеспечившие решение социалъно-хозяйственных
проблеп,t, по ходатайству правления или ревизионной комиссии могут быть
преIчlированы, либо сист,ематически премироваться решением обrцего
собранl.tя.

9, Состав, порядок образования и полномочия
ревизионной комиссии [ревизора)
l, Коrrтроль (эl-тнансоl]о-,\озяйственноГ,л деятельност}I Товарищества, в том
L[ttсле деятеJlьностtl Гlравления. Председателя Правления и членов
[Iравленлlя. осчLцествJlяет ревизионная комиссия, избираемая общим
собранием в составе не b,leнee 3 человек, сроком на пять лет.
2. Ревизл{онная коfo{иссI4я избирается из числа членов Товарищества, не
иN,Iеющих задолженностLl по уплате взносов и платежей. В состав
реви:зионнtэll коl\,{иссии tle N{огут избираться Председатель Правления и
tIлены Праrзленtтя. а так,я(е их родственники, являющиеся членами
ToBaptliriec,I ва.
Ревизrrонная коN,iиссия Li|] cl]oeгo состава избирает Председателя комиссии.
З. Порядок работьi i]еви:]ионной коN{лlссии и ее полномочия регулируются
[lолояtением о реви:зионнtlлi комиссиLr Товариrцества и Регламентом ее

работы, утверiкдеL{н ыN{ обш{им собранrtем.
4. Ревизио]]на.я коNlиссиrl IlодотLlе,IлIа Iолъко общему собранию.
5. Гlеревыборы ревизиоFIной коп,tt{ссt{и N,Iогут быть проведены досрочно по
требованt,Ill-l }че NIeHee чем li,{ обшеrT LIисленности членов Товарищества.
6. Председатель и t{лены ревизионноI".I комиссии несут ответственность за
ненадлежаrцее выполrtение обязанностей по проведению ревизий и
проверок финансово-хозяйственной деятельности Товарищества.
7. РевизиOнная кс)миссрlя обязана проверять:

- выполнение I1равленлтеп,t Товариrцества и Председателем Правления
решений обrцих собраний :

- заl(онность гра}кданско-правOвых с/lелок, совер[rrенных ими;
- закOнность HopN,IaTll вн ьlх правовых актов, регулеrруюrrlих деятельность
Товариrцества;
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- состOянtlе LJ учет имуш{ества Товарищества;
- осушесl]ts.IIять ревизии финансово-хозяйственной деятельности

Товарищества не реже одного раза в год, а также дополнителъно по
инициатItве членов ревttзионной комиссии, решению общего собрания
либо по требсlваl-{иго 1/5 членов ТовариIцества или |lЗ членов правления
Товаришества;

- отчLIтываться о результатах ревизий и проверок перед общим
coбpaHraervr;

- /Iокладь{tsать обiltgцу собранию обо всех выявленных нарушiениях в

рабоr,е tlpгaHOB уllравлеI]ия Товарицiеством по расходованию денежных
средств Ll Ltсi IользоваI{ию t.lMyщecTBa Товарищества;
- осушL,ствлrIть Kоl-{,TpoJlb :}а своевременным рассмотрением Правлением
и Пре,цседtаl-елем Правления заявлений и предложений членов
товарltrчества.

8. По ре:lультатам реijи:}ии при возникновении угрозы интересам
Товарищес,гвz1 и его LIлeHoB, либо при выявлении злоупотреблений
Председателя Прав-пения иJIи членов Правления, ревизионная комиссия
вправе созывагь внеочередное общее собрание для приня,гия решение о
переlrзбранr{и Председателя и членов Правления, а также решения вопроса
о IIривлеLiен}lрi виI{овных "Irиц к oTBeTcTBeHHocTpI.

10. Порядок шриобретения и создания имущества общего
пользования Товарищества

i. Образованлrе :]еN.{ельных участков
осуществляе,гся в соответствии с утвержденным
герритории.

общего нzLзначения

проектом межевания

2. Управ;rение иIч{чществом общего пользования в границах
ТеРРИТОРии 1'оварищества мояiет осуш{ествлятъ только одно товарищество
в соответстви[т с настояцJrrм ФедеральныN{ законом.

З. ИмУшество обтrlg;9 пользования, расположенное в границах
ТеРРИТОРии Товарлttцестl]а. \,1ожет также принадлежать товариlцеству на
праве собствеltгIости и иноN,l праtsе. предусмотренном гражданским
законодатеJтъствOд4.

4. Зеп,lе;iьtiый ,vчасток обlцего назначения, находящийся в
ГОсударственнорi Ll]-ти муницItпа"lIьной собственности и расположенный в
гр.lницах террt{,r,орtаи 

-Говillз[tlлества, подлежит предоставлению в общую
долевую собственнос],ь,гtиII, явjIяIоtтr.ихся собственниками земельных
yLIacтKoB, распоjlоженньIх R границах территории Товарищества,
проltорt{}.rонаJ]ы]о ллощади этих участков. Предоставление земельного
участка общего назнаLIенрrя в i/казанном случае может осуществляться по
.]аявJlеF{ию лл4ца, ylloJli{ON4OtIенного на подачу соответствующего заявления
решеI{i е1\,t обlт:ег,о собранлrя LIJIеHOB товарищества.



5. [Iравсlсiб.падаl,сзлл{ зеь4ельных y,чacTкoB, расположенных в границаХ
территоi]ttl.t T'tlB;rpLltt{ecrвa, вправе }.lсllо.пьзовать земельные участки обrцего
назнаL{ет{!{я R l,patlиLli}\ таttой терр}lторttи для прохода и проезда к сВоиМ
земе.]lI]}trыNI 1,tlяg1,кам свtiбод}{о rl без взимания платы. Никто не вправе
огран}lчиI]ать доступ правообладателей земельных участков,
распоJIохtеI-Iньiх в I"раницах территории Товарищества, к таким ЗемельныМ

учас],кам.
6, Имушlество общего пользования, расположенное в границах

территории Товар1.1шества, являtощееся недвижимым имуществом,
созданное (ссlздаваемое). гtриобретенное после дня вступления в силу
Федерального закона от 29.07.17 j\Ъ 217-ФЗ, принадлежит на праве общеЙ
долевой собст,веirностL{ лицам, являк)щимся собственниками земелъных

участков, l]асполо;'ltенных в гранрlцах территории Товарищества,
пролорционаJ,Iьно п.поLtiадч.I этих участков.

7. ГIраво собственности на недви}ItиN{ое имущество, входящее в состав
L{N,{}/щества обш]его пользов&t{ия, возникает с N,IoivIeHTa государственной

регистрацItL{ такOго пl]ава в соответстI]ии с Федералъным законом от 13

июля 2015 года ЛЪ 21В-ФЗ "О государственной регистрации
н е дl врlжид.,{ост,.{ ".

В. В соответствI{и с решеt{ием обrцего собрания членов товарищества
нелвижиN{ое IlNlyIцество сlбщего пользования, расположенное в границах
герр!rторил1 'rоварл,rщества, принадлежащее товариrцеству на праве
собс,гвенностI4" N.{ox{eT быть передано безвозмездно в обпдую долевую
собственЕtос-],ь лиLl, являющихся собственниками земельных участков,
располOIiенFlых в t,ра}{I]rцах терррIторирi Товарищества, пропорциона_пьно
плоtt{адtj э,t}.lх учас"гков lJpI{ усJlовии. что все собственники земельных
участкоi], рtlспOjlожеt{t-tых в границах территории Товариrцества, выразили
сOгj]асLtе на lrриобретел{ие сооl ветствующей доли в праве обrцей
собственIJости на такое i.l\I}/щecTl]o, Передача указанного имущества в
соответстtsi{и с Frастоящеli частью не является дарением.

9. f,о:rя в праве tlбщей собственности на имущество общего
llоJIьзования собственника садового земельного участка, расположенного в
граF{ицах террI-1,1,ории Товар1,Iщества, следует судьбе права собственности
на т,акой садовыli земельный участок.

10. ГIри переходе права собственности на садовый земельный участок,
располо}кенныti в границах территории Товарищества, доля в праве общей
собственFIости на имуl]lество общего пользования нового собственника
такого зеý{ельного участка равна доле в праве обrцей собственности на
указанное liмyrr{ecTlзo обtцего пользования предыдуrцего собственника
такого зеN,Iе"IIьноr о },частка.

t 1. Собствеriнl.ttt садового земельного участка, расположенного в
границах террllтории Товtiриrltеglg.r, не вправе:

l) осуtцествлятъ вьlдел в натуре своей доли в праве обrцей
собственFIOсти Eja иN.lуtцесr во общег<э пользования;
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2) отчуiкдать свою долю в праве обrцей собственности на имущестВо
общего поJIьзованиц а так)ке совершать иные действия, влекущие За собой
передачу этой доли сrтдельно от права собственности на указанный
участок.

12. Условl,tя договора, в соответствии с которыми переход права
собствен}Iости ша с,а/ttlвый зеплельный участок не сопровождается
переходоh,l /1сr_пI{ в I]paBe обiцей собственности на имуrцество общего
tlользOваI{лlя, являются HиL{тo}itH ып,ти ( в сJlучае, если собственнику садового

участка пр14 ЕIадлежит Taкair лоля).
1З. Имуш{ество обшего пользованl.тя (автомобильные дороги' объекты

электросеf евого хозяriства, водоснабжения, связи и другие объекты),
может быть передаrrо безвозмездно в государственную собственность

субъекта Российскоt"л Федерации или муниципального образования, на
территорtтях кOторых располо}кена территория Товарищества, в случае
одновреN,{ е Htl сrгс с об.,тюден }Jя слелукr шrrх условиI"l :

1) решение о гIерелаче указанного имуlцества принято общим
собраниеN,I LiJleI-1oB ToBapI4r]iecTвa;

2) в сосlтве-гс,т,l_-t}lрt с федlералъны}"t законоN,t указанное имущеетво может
нахо/lр{l]ъся г] l,ос]iдерствеЕi Hoir илрt мун иципальной собственности;

З) Lt cлyчtlc, ecJil] указанное имущество I{a праве обiцей долевой
собс,гвенriос,г1.1 прр.f надле}кl4I] лttL[дiл{, являющиN{ся собственниками
земельны,ч участкоts, расположенных в границах территории
Товариrцества, получено согласие таких лиц на осуществление указанной
передачи.

11, Порядок изменения устава Товарищества
1. Настояlцил.i Устав составлен в соответствии с нормами Федерального
закона от 29.07.2аП Л! 217-ФЗ (О ведении гражданами садоводства и
огOродничес,гва для собственных нужд и о внесении изменений в
отдельные законолатслtrные акты Российской Федерации>> (далее
Федера"цыiьiй закон Ль 2l7), лrных законодательных и подзаконных актов
Россиiiскоii Федераtдиl,i. Положения настояIцего Устава не могут
противореL{ 1,IT]b :]аконодатеJI ьству Рос сийской Федерации.
2. Настояший Уст,ав является ос1-IовныN,1 юридическим документом,
устанавливаюцJl]N4 организацию и порядок деятельности Товариrцества.
Устав на закоFlодательной основе ко]\{плексно регулирует правоотношения
с участием ToBaplrlllecTBa и его членов, связанные с реаJIизацией прав на
земеJтьные участкi{, землк) и имущество общего пользования и ведением
садоводсl]ва.
З. Решенtтя органов jчпI-rаtsлен}rя и контроля Товарищества не должны
противоречить настоящелlу, Уставу.
4. 'Гребоtsания настояrцего Уст,ава обязательны для 1lсполнения органами
уп}]авления r{ к() гl,гр(]ля, t-l Tl"}Kitte tIJIe Hafrl tl Товарищества.
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5" I{;teH Говарrлrцестf]а иN,Iеет гIраво в любое время ознакомитъся с Уставом.
Член Товаришес,г]]а иN{еет право приобрести экземпляр настояIцего Устава
в индивI]дуальIfое по.пьзование за плату в размере стоимости
ксероt(опироваFIл.{я.
6. Любые изменеilия, дололнения к Уставу, а также новая редакция его
обс_ч;кдается и утверждается правомочным обшим собранием чJIенов
Товаришества больtлинствоN,I в 2lЗ голосов и представляются в

реглlст,рир},ющие органы по месту регистрации fоридических лиц, при этом
дополFIеFIия pI Llзý{еFtеFILlя к Уставу оформляются письменно.
7. Проект вносt{мых из},Iенениti и дополнений рассылается всем членам
товарищества не лозднее, чем за [4 (четырнадцать) дней до проведения
обrцего собрания. полIlоN,Ioчного рассматривать вопрос о внесении
изNдеIJений lt дсlлtолненийi в настояtrlий Устав.

12. Порядок реOрганизации и ликвидации Товарищества
l. I-Iексlьцп,tерческOе садоводческое товариrцество в случае принятия

его члена},Iи i]ешения об ttзп,tененир1 вида деятельности на производство,
переработ!(\, и сбьтт IrродуttLIии растениеводства или иную деятельность,
которая не связана с ведением садоводства и для осуществления которой в
соответстt]Llи с l-раrлtдаr+скrjN,l t(одексо]\,t Рсlссийской Федерации допускается
со,]данл]е потребti,гельскt]го кооператI.Iва, должно быть преобразовано в
потреб ител ьс K1.1i.,t Kool j epilTI{ в"

2" }jекilьц]\{ерI:lеское садоводLIеское товариlцество по решению общего
собраriия Ltленов тOвapi{ll{ecTtsa вправе 14зменить своЙ вид на товарищество
собственr{иков }ttLlлья без tll]N,lенения организационно-правовой формы
ToBapllu{ecTвa собственнIlков недвижи]\1ости в случае его соответствия
нормам iкиJ]tlrцного законодате-lIьства Российской Федерации,
регулируIопiего созданt{е товарлiп{ества собственников жилья, и
одI IовреN,lе н но го удо вJI етворения следуЁощим усло виям :

1) терр[Iторt4я 'Говарищества 
расположена в границах населенного

пуI{кта;
2) на всех садовых земельных участках, расположенных в границах

территориrл Товариit{ества. размещены жI{лые дома.
З, Изпiеrтение вида некоN{мерческое садоводческое товарищество на

товарI4шество собствегtников недвижl{мости не является его

реорганизациеГt,
4, Прll Jltlквр{дацi.{и Товарищества имушество общего пользования

Товаришества, за исклк)LIениеп,{ недвижи\,Iого имущества общего
пользоваr{ия. ]{аходяLцегося в собственности Товариrцества и оставшегося
после },доl]Jtетl](lрения требований тtредиторов, передается собственникам
садовьiх зеj\,1е"цьIIых yttaсTKOl], расположенных в границах территории
Товаришества, пропорционально ,1х площади вне зависимости от того,
яв-,IяjIись ли даIIньiе лица I-IJIенами товарищества.
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5. На lfeдBi,Iilil4l\4oe иfuIушjествo обrцего пользования, находящееся в

гранLrцах территории Товариlдества, не п,Iо}кет быть обращено взыскание.
Пр* ликвидац[iи товарtiшлества такое имущество, находяIцееся в

собственностr1 1,oi]L1}]l4lttect,tt.l, безвозмездно передается в общую долевуЮ
собственtiость собс,гвен!Iиков садовых земельных участков,
располо}i{енных ts граниL(ахтерритOрии Товарищества, пропорционально
их плоrт-lади вне зависимOсти от того, являлись ли данные лица членами
Товариrцества.

6. В с-пучае несоблrодения требования к количеству членов
товариtцества. устаI]овлеI]ного не менее семи человек, товарищество
N{ожет быть ликвидировано по решению суда по иску органа
государственной власти субъекта Российской Федерации или органа
\{естного саь{оуправления по месту нахождения территории Товарищества,
собственника земель}lого yLIacTKa либо в случаях, если садовый земелъный
\lчасток, находяLц;olйся в государственной или муниципальной

собственЕIости pI расгIOJrояtенны1.1 в границах территории Товарищества!,
принадлеjкит гранiданр!ну }{а праве пожизненного наследуемого владения
I.{ли постояI-Iного (бессрочного) пользOвания либо этот земельный участок
предостаRлен граждан}rFiу в аренду.
7. l1рекращен!iе деятельности Товарищества может быть осуществлено в

форме его реорганi,lзацI4и L{л]{ ликвлtдации по основаниям и в порядке,
предусlчIотренном действуюшим законодательством.
8. fiеятельность Товариrцества может быть прекращена:

- добровольная реорганизация или ликвидация по решению обrцего
собрания членов Товаришества;
- по решlению суда rlo осноRат{иям', предусмотренным Гражданским

кодексоп,r РФ.
9. РеорганиlзацI4я 'I-оварищества путем слrияния с другими
некоммерческиN,II,1 садоводческиN{}1 объединениями, путем разделения
Товариrrцества, его преобразования в иную организационно-правовую
форп,rу или иIJы]!{ путеN,I осушiествJtяется по решению общего собрания
ч-lенов Товарт.rщества в соответствии с требованиями Гражданского
ко:екса РФ.
]0. Ликвидация Товаришества проводится по решению общего собрания
ч.-тенов Товарrтшества и осуществляется в порядке, предусмотренном
Гра;кданским кодексом РФ
i i, Прlл ликв},lдацrlи Товарищества права собственности его бывших
ч.lенов FIа их садовь{е земеjrьные участки, а также жилые строения и иное
i 1 \1\,I rIecTBo сохра}iяютLrя.
:]. Все имущество общего пользования Товаришества как юридического
.l11ца. ост,авшееся после Jlиквидации Товарищества и удовлетворения
. зебований кре/tиторов, используется в соответствии с требованияМи
lла,л,данского кс-lдекса РФ.
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1З. Реоргаrтизация ,{лtl ликвидация Товарлrщества булет считаться
завершенной после вFlесенLlя соответствуюrцей записи об этом в Единый
госчдарствеtтгtылi реестр юридических лиц.

1З. IIорядок ilредOставления членам информации,
ознакомления с отчетнOстью и иной документацией
Товарищества

l. Ч.пеitы l,otsapl-llllecтBa иNIеют право знакомиться и по заявлению
получать за плату, размер которой устанавливается решением общего
собрания чле]{оt] Tt-}BapIlLцecTBa, заверенные печатью Товарищества и
подписаI{н1,1с егсl 11редседатеJlем, копии :

l) устава тOварIтллесrва с внесенными в него изменениями9 документа,
подтвержлак)шего (laKT внесения заltисl,{ в единый государственный реестр
юрилическLIх лрJц;

2) бухга"тt,t,ерской (фlтнансовой) отчетности товарищества, приходно-
расходных сlчt€т, ToBapt-iillecTBa, оlчетов об [lсполнении таких смет:,
аудиторс к их закjl Io че Hlt Гл { в случае п ро веден ия ау диторских проверок) ;

З ) заключен рlя ре IJIIз [1 oнHori Kotlt и ссии (ревизора) товарищества;
4) докупtен"гов. подтt]ерждающих лрава товарищества на имущество,

отражае]\,Iое на его балансе;
5) ПроТокола собрания об учреiкдении товарищества, протоколов

Общих собраний LIленов товариrцества, заседаний правлениrI товариrцества
и ревизионной коN,{l{ссии товарищества;

6) фrанансOво-экоI{оN,Iиl{еского обоснования размера взносов;
7) ртных прrедп.rотренных настоящим Федеральным законом, уставом

товарищества и решенr{ями общего собрания членов товарищества,
внутренFIих документов товарищества.

4. Плата, tsзимаемая товариществоN{ за предоставление копий
докумеFiтов. },казанных в LIасти 1, ст. 1З, настояшего Устава, не может
ПреВышать заlтра"гы на их изготовление. Предоставление копий указанных
ДокУментов ревизионноii коNII.Iссии (ревизору), органу государственной
властI,I суб,ьекr,а Россиl."tской Федерацr.ти илл1 органу местного
самоуправлеf]ия мчнLlципаJIьного образования по месту нахождения
ТеРриТо}]иtr "Гсrварищес,гва, судilý,I и правоохранительным органам
осУ[r(есТВЛЯе,Iся бесп,,rатн0 в соответствии с их запросами в письменной
форме.

5. Члены тоRарищества имеют право в течение тридцати дней с
]uоN{ента поilачи заявления о предоставлении выписки из реестра членов
Товариш{естЕа в правлеI"ii;lе товарищества I1олучать указанные выписки,
:}aBepeнHbie lle Ltrатьrо -['овари 

шества и подписанные его Председателем.
7. Заверенные копиl1 протоколов общих собраний и заседаний

правленtlй. }.lлlt завеL]енные Rьitlиски из данных протоколов
преll()ставjlяк)тся ч,пснаь,l т,оваришiества по их требованию или по
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треarованию сOбствеtIнl{кOв земеJIъных jr'частков или пользователей

]е\Iе:]ьных участков принадлежацдих гражданаI\4 на праве пожизненного

нас--]едуеN4огО l]Jlадегil.{я l.]ли постоя}{ного (бессрочного) полъзования,

]Lrенд,аторов зе]N4ельFIых )/частков, правообладателеЙ садовых земельных

\ частков, I{e являющиNII1ся членами товариIцества, (если в данных

протоколах солер}кится указание на решения, принятые общим собранием

ч.lенов товар}rщестгJа по вOпросам, предусмотренным полпунктами 4-6, 21,

]1 22, пункта 8, статьи З настоящего Устава., а также органам

.ос},дарстRеннойI власти или органам NIестного саN,Iоуtтравления в случае,

ec-il.I свеления. солерхiаш{иеся в TaKIdx протоколах, могут быт,ь запрошены

]анЕIымИ оргаi{аN{р{ в соответствии с их полномочиями, предусмотренными

ф е.rеральны Nt закоьiо l\1.' 
ПроuообладаТель садоВого зеN{еЛьного участка до подачи заявления о

вступJlении в L{JIены товаришlества вправе ознакоN,Iиться с его Уставом,

14. порядOк tsзаимодействия с гражданами, ведущими

саДоВоДсТtsонаЗеМеЛЬныхУЧаСтках,расположенныхВ
границах .герритории Товарищества, без участия в

Товариrrdестве
1. Веденl,tе са,ilовсlllс,гва на садовых земельных участках,

распоJIо}кенЕlых в гран]{цах территориr1 Товаришества, без участия в

товар!lшестl]е моя(е1, осушествляться собственниками или пользователями

ЗеN{еЛЬнi,IхУlIасТкоВIlрИна:.IЛ€ЖоtЦИхI'раЖДанаМнаПраВеПожИЗнеНноГо
наследуемого аjlадеЕlия иJli,l постоянного (бессрочного) пользования,

арендатораN{и зеN{ел ьных участков, правообладателями садовых земельных

участков, не являющимися членами товариtцества,

2, Лица, указанные в пункте 1, настоящей статыI, вправе использоватъ

имущество общего пользования, расположенное в границах территории

Товарищества, на paвHbix условиях tl в объеме. устаFIовленном для членов

тоtsарI,tшlес,гва,
3. Jiица, указанЕые tз tlyHKTe 1, настояшеЙ статьи, обязаны вносить

плату за п[jиобретеtItIе, создан14е, содержание имущества общего

пользованl4я, текуiцрrй у| капитальный ремонт tlбъектов капитаJIьного

строи.гельс,l.ва, (),гносяrrtL.лхся к иN,IУtL{есТВу обшего пользованиlI и

располоiкеfiных в границах ,герритоi]ии Товарищества, за услуги и работы
.гоВариtцесТВаПо)iПраВЛенИЮl.акиМиМУщесТВоМВПоряДке'

установЛенF{оNil настояшиN,I Федеральным законом для уплаты взносов

членам14 тоl]ари шества.
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l,,.дгfr]Nlьil ежегодtiый разпtер ilлетьl, п}]еf\.,], |,, -]:

"

ffi "Z?о;",ъ::,}хнт"н#:r;:#:#т.т};Jff ж#
Щflпкте 1 настоящей статьи, вправе приниматъ участие в
т*ти принятии по указанным вопросам решеrмй общим
шшфoвтoBаpИЩесTBa.ПoиНыМBoПpoсaМПoBесткиобщегo
MrfrpB товарищества лица, указанные в пункте 1 настоящей
,.- **вании при прин ятии решения обrцим собранием членов
ш*у"астия не принимают.
Лil} Jжазанные в шункте 1 настоящей статъи, обладают правом,

шШ|эрмацию, предусмотренную подпунктами 1 -7, пунктом \,
ш Dfноящего Устава.
.. .h, указанные в пункте 1, настоящей статъи, обладают правом
5 решения органов товарищества, влекущие дJUI этих лиц

]Nlгавовые последствия, в слу{аях и в порядке, которые
цпцffiI федеральньiм законом.

1 : П,шil ,ядок принятия решений общего с06рания членов
Т: ндршfiщества путем заочного голосован[lя

з с-iIучаях, опреlчеленных правлением товарищества, решение

- _ ;1_1Ii заочноГо голосоtsания.

- _lo вопросаý,I, указанным в подпунктах 1, 2,4 - 6, 10, |7,2I - 2З
-- i. статьи З, настояшего Устава, проведение заочного голосования
, ;кается.
j ts случае, еслt{ при проведении обrцего собрания членов

-, : "ССТВа ПО ВОПРОСаМ" УКаЗаННЫМ В ПОДПУНКТаХ 1, 2,4 - 6, 10, \7,2| -

:_];ijlccTBa не имело присутствуюrцих более пятидесяти процентов
_ - ] товарип]ества илр{ их представителей, в дальнейшем решение

- _ общего собрания членов товарищества IIо тем же вопросам
: : _ -iill такого общего собрания членов товарищества может быть

' 1- L] ПуТеМ ПроВеДенt,tЯ оЧНо-ЗаоLtноГо ГоЛосоВания.

_, ] \l собранием членов тOвариtцес,тва определяются совокупностью:
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l ) резуль,гатов голосования при очном обсуждении вопросов повестки
обrцего собрания членов товарищества;

2) резу"ilьтатов голосования членов товариtцества, направивших до
проведеFII,Iя общего собрания членов товарищества свои решения в

писъменной форме по вопросам повестки обшего собрания членоВ
тоtJариr]{ества в его правлеt{ие,

5. Решегtия сrбш{его собрания LiJIeHoB товариtцества оформляются
пpoToкo'rtoN{ с указа}lиеN,I результатов голосования и приложением к нему
спr{сi{а с пOлпись}о кажJ{ого а{лена товарищества либо каждого
предст,авtiтеля LIлена товарi4lцества, принявших участие в общем собрании
членов товаришlества. I1ротокол обrцего собрания членов товарищества
по]писывается 1lредселательствуюtци\,I на общем собрании членов
товаришества. В с"пучае принятия обшlам собранием членов товарищества

решения пу,геNl очно-:Jаочного голосованиrI к такому решению также
прилагаются решIенrrя R письменной форме лиц, направивших до
проведенIJя общего собрания членOв товарищества свои решения в
письмеt+ной форме ло вопросам повестки обrцего собрания членов
товари lцес,гва I] его правле-нllе.

В cлyllt]e уt{астия в общем собрании членов товарищества лиц
явJIяк)ш14хся собсl,вегtникаN{14 илll пользователей земелъных участков
прLrнадJlежаших гi]а,кданаý,1 на праве Ilожизненного наследуемого владения
llли постоянного (бессрочного) поль]ования, арендаторов земельных
\,частков, правоtrбладатеjjеil садовых зеN{ельных участков, не являющимися
членами тоtsариLt{ества, реljультаты голосования таких лиц по вопросам
повесткtI обшiего собранi.tя членов товариlцества оформляются по
правилаN,I, предусN,IотреIIныN,I настояшей частью для оформления
результатов голосованi{я riленов товарищества.

6. ГIринятие решения общего собрания членов товарищества путем
заочного голосования не предполагает очного обсуждения вопросов
повестки такого собрания и осушествляется путеN,I подведения итогов
голосоваFIия ч-пеноR товарищества, направивших до дня проведения такого
обш_lего сtrбранlля свои решlения в письменной форме по вопросам rrовестки
обlтtего собрания членов товаришества в его правление.

7. Решенl1я обшегсl собрания членов товарищества являются
обязательFiьiN{I{ для исполFIения органами товариществц членами
товариrцества, а т;lк,лiе trользователей зеN,{ельньlх участков принадлежащих
гражданаNl на прагjе пожизненного наследуемого владения или
постояr{i-tого (бессроtlногс) пользования, арендаторов земельных участков,
правооблада,rелейt садовых зех,Iельньiх участков, не являющимися членами
товаришества (в случае. если такие решения принимаются по вопросам,
указанным в гIOдп},нк-I,ах 1-6,27,22, пункта В, статьиЗ, настоящего Устава).

8. В решеi{l1[1 общегсl собрания членов товарищества о передаче
недви){tи]\,tого {.{мущества обrцего tIользования в общую долевую
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собственнос,rь собствеЕ{r{иков садовьiх зеl\{елъных учасТксВ,
рrlспOлOн{ен Fi ьtк в ГраЕilr цах л,ерритори и Товаришества, указываются:

l) фамилrlя. и\,Iя, o-I,чecTBo (пос.педнее - при наличии)' реквизиты
документов. уllостOверяrоIцих лиr{ность собственников земельных

участков, располOiкенных ts границах территории Товаришества, в обrцую
долеRую собственftос-гь которых 1лередается I{мущество общего
пользования;

2) trписа}{[lе i{ кадастровые }{омера объектов, относящихся к
t,tмушествy общего г]ользования и передаваемъiх в обrцую долевую
собственF{ость собс:твенников земельных участков, расположенных в
границах территории Товарищества;

З ) разп,iер доjlи в праве общелi дtэ:rевой собственности на имущество
общего пOJIьзованI]я, вознt,tкающей в связи с передачей этого имущества в
i-iбшую долевуло собст:венность собственников земелъных участков,
LrаспоJIоженных в границах террIiторлlи Товарищества, реквизиты
_]ок\,N,lентов, lrодтверждающих пр;}во собственности товарищества на
передаваемое игntушество общего поJlьзов ания.
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