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143350, г.Москва, поселение Марушкинское,  
деревня Марушкино, 2014 год 

143350, г.Москва, поселение Марушкинское,  
деревня Марушкино, 2014 год 

 
Настоящий Устав является основным правовым документом, на 

основании которого организует и осуществляет свою текущую деятельность 
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садоводческое некоммерческое товарищества «Толстопальцево-5» (далее по 
тексту - Товарищество).  
   

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящий Устав разработан в соответствии с Гражданским 

Кодексом Российской Федерации и Федеральным законом Российской 
Федерации "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединениях граждан" от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ (далее по тексту, при 
необходимости ссылки на указанный закон, он будет называться «Федеральный 
закон N 66-ФЗ»).  

1.2.  Настоящий Устав садоводческого некоммерческого товарищества 
«Толстопальцево-5» является новой редакцией Устава садоводческого 
некоммерческого товарищества «Толстопальцево-5», принятого Общим 
собранием членов садоводческого кооператива «Толстопальцево-5» от 
08.11.2009г 

1.3. Садоводческое некоммерческое товарищество (СНТ) 
«Толстопальцево-5» является полным правопреемником садоводческого 
кооператива «Толстопальцево-5», зарегистрированного Администрацией Наро-
Фоминского района Московской области 31 мая 1996 года Постановлением № 
23 

1.4. СНТ «Толстопальцево-5» является юридическим лицом 
1.5. СНТ «Толстопальцево-5» создано на неограниченный срок 
1.6. Товарищество осуществляет свою деятельность в соответствии с 

положениями настоящего Устава, Гражданского Кодекса Российской 
Федерации и Федерального закона № 66-ФЗ, а также нормативными актами 
Правительства г. Москвы.  

1.7. Положения Устава Товарищества не могут противоречить 
законодательству Российской Федерации и законодательству г. Москвы. 
 1.8. Решения органов управления Товариществом не могут противоречить 
настоящему Уставу. 
 1.9. В случаях изменения законодательства РФ о садоводческих 
некоммерческих объединениях граждан Устав подлежит приведению в 
соответствие с нормами действующего законодательства.  Внесенные в связи с 
этим в Устав изменения, дополнения или принятие Устава в новой редакции 
подлежит государственной регистрации в порядке, установленном 
законодательством. 

         1.10. Все члены СНТ «Толстопальцево-5» являются его полноправными и 
равноправными учредителями.  
 

 
2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА.  

НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ТОВАРИЩЕСТВА 
 

 2.1. Садоводческое некоммерческое товарищество «Толстопальцево-5» – 
некоммерческая организация, учрежденная гражданами на добровольных 
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началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных 
задач ведения садоводства. 
 2.2. Полное наименование Товарищества – садоводческое 
некоммерческое товарищество «Толстопальцево-5». Сокращенное 
наименование Товарищества – СНТ «Толстопальцево-5».  

2.3. Местонахождение Товарищества: г. Москва, поселение 
Марушкинское, деревня Марушкино. 

2.4. Товарищество имеет бессрочный характер деятельности.  
2.5. Все имущество общего пользования, приобретенное или созданное за 

счет средств садоводов, полученное на баланс от органов государственного 
управления Москвы и Московской области, с момента регистрации СК 
«Толстопальцево-5», является совместной неделимой собственностью членов 
садоводческого некоммерческого товарищества «Толстопальцево-5»: 

− земли общего пользования; 
− объекты электросетевого хозяйства, опоры и линии электропередач от 

вторичной обмотки трансформатора до индивидуального прибора учета 
потребителя;  

- объекты социально-бытовой и инженерной инфраструктуры общего 
пользования, металлический забор вокруг Товарищества, согласно ППЗ. 

Отчуждение, залог, обмен имущества общего пользования, являющегося 
совместной неделимой собственностью членов Товарищества, не допускаются. 

2.6. Являясь полным правопреемником садоводческого кооператива (СК) 
«Толстопальцево-5», созданным на земельном участке под коллективное 
садоводство 234 – РП от 20 марта 1995 г, Постановлением № 385 от 29.02.1996 
г., зарегистрированным администрацией Наро-фоминского района МО и 
свидетельством о государственной регистрации № 23 от 31 мая 1996 г. 
садоводческого кооператива «Толстопальцево-5». Садоводческое 
некоммерческое товарищество СНТ «Толстопальцево-5» получает в свое 
полное владение все имущество общего пользования СК «Толстопальцево-5» 

− земли общего пользования: согласно распоряжения ДГИ г. Москвы от 
21.11.2013 г. № 6611-07 ДГИ (о бесплатном предоставлении СНТ 
«Толстопальцево-5» в собственность земельного участка площадью 48 900 м2), 
с кадастровым номером: 77:07:0017002:3279 и свидетельством о 
государственной регистрации право собственности от 08.05.2014 г. 

− объекты электросетевого хозяйства, опоры и линии электропередач от 
вторичной обмотки трансформатора до индивидуального прибора учета 
потребителя;  

- объекты социально-бытовой и инженерной инфраструктуры общего 
пользования (металлический забор вокруг Товарищества, согласно ППЗ). 

2.7. Собственностью садоводческого некоммерческого товарищества 
«Толстопальцево-5» как юридического лица может становиться имущество 
общего пользования, приобретенное или созданное за счет средств членов 
Товарищества, а также имущество, переданное государственными структурами 
на баланс Товарищества.  

 
 3. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА 
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  3.1. Предметом деятельности Товарищества является практическая 
реализация конституционного права граждан и их объединений иметь в 
частной собственности земельный участок для садоводства. 
  3.2. Основными целями деятельности Товарищества является 
благоустройство территории Товарищества, обеспечение противопожарной 
безопасности, строительство и эксплуатация коммуникаций, объектов 
инженерной инфраструктуры, других строений и сооружений общего 
пользования, содействие садоводам в освоении и эксплуатации земельных 
участков для выращивания плодовых, ягодных, овощных и иных 
сельскохозяйственных культур, а также для отдыха с правом возведения 
жилого строения, на участках принадлежащих садоводам на праве 
собственности. 
 3.3. Товарищество является некоммерческой организацией, не имеющей 
целью извлечение прибыли в качестве предмета и основных целей, и задач 
своей деятельности и не распределяющей полученную на законных основаниях 
прибыль между членами Товарищества. 

 
4. ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ ТОВАРИЩЕСТВА 

 И ВЫХОДА ИЗ НЕГО 
 
 4.1. Членами Товарищества могут быть граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста 18 лет и имеющие земельные участки в собственности в    
границах Товарищества. 
 4.2. Членами Товарищества могут стать наследники садовода, а также 
лица, к которым перешли права на земельные участки в результате дарения или 
иных сделок с земельными участками. 
 4.3. Иностранные граждане и лица без гражданства не могут стать 
членами Товарищества, если земельные участки им предоставляются на праве 
аренды или срочного пользования. 
 4.4. Прием в члены Товарищества происходит на Общем собрании членов 
Товарищества на основании личного заявления собственника земельного 
участка, при условии внесения им вступительного взноса и погашении всех 
долгов по соответствующему участку за предыдущие периоды. 
 4.5. Каждому подавшему заявление с указанием в нем требования 
выполнения Устава в течение тридцати дней со дня его приема в члены 
Товарищества Правление Товарищества выдает копию настоящего Устава, 
выписку из протокола общего собрания о его приеме в члены Товарищества, а 
также членскую книжку. 
 4.6. Добровольный выход из Товарищества осуществляется на основании 
письменного заявления члена Товарищества в порядке ст. 8 и подпункта 9 
пункта 1 статьи 19 Федерального закона N 66-ФЗ, а также в порядке, 
определенном общим собранием членов Товарищества и разделом 13 
настоящего Устава. 
           4.7.  Члены Товарищества, лишившиеся своих участков в результате 
продажи, дарения, залога или иной формы отчуждения, а также умершие, т.е. 
все подлежащие безусловному исключению из членов Товарищества, 
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исключаются решением правления Товарищества при наличии документов, 
подтверждающих указанные обстоятельства. 
 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА 
 
 5.1. Товарищество считается созданным с момента его государственной 
регистрации в установленном законодательством РФ порядке.  Товарищество 
является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, 
приходно-расходную смету, печать с полным наименованием Товарищества. 
 5.2. Товарищество вправе: 
 5.2.1. Осуществлять действия, необходимые для достижения целей, 
предусмотренных настоящим Уставом; 
 5.2.2. Товарищество как некоммерческая организация вправе 
осуществлять предпринимательскую  деятельность, согласно 66-ФЗ "О 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях 
граждан",соответствующую целям и задачам, для достижения которых оно 
создано.  
 5.2.3. Товарищество вправе брать на себя только такие обязательства, по 
которым оно не будет отвечать своим имуществом; 
 5.2.4. От своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 
неимущественные права; 
 5.2.5. Заключать договоры, кроме договоров займа и залога; 
 5.2.6. В установленном порядке открывать счета в банках на территории 
Российской Федерации; 
 5.2.7. Иметь штампы и бланки со своим наименованием; 
 5.2.8. Иметь зарегистрированную в установленном порядке эмблему; 
 5.2.9. Выступать истцом и ответчиком в суде;  
 5.2.10. Обращаться в суд, арбитражный суд с заявлениями о признании 
недействительными (полностью или частично) актов органов государственной 
власти, актов органов местного самоуправления или о нарушении 
должностными лицами прав и законных интересов садоводческого 
Товарищества; 
 5.2.11. Создавать ассоциации (союзы) и участвовать в них; 
 5.2.12. Осуществлять иные, не противоречащие действующему 
законодательству, правомочия. 
5.3. Товарищество обязано: 
 5.3.1. Соблюдать действующее законодательство, настоящий Устав и 
внутренние документы Товарищества; 
 5.3.2. Иметь приходно-расходную смету; 
 5.3.3. Вести бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 
 5.3.4. Иметь печать с полным наименованием Товарищества на русском 
языке; 
 5.3.5. Предоставлять информацию о своей деятельности органам 
государственной статистики и налоговым органам, садоводам – членам 
Товарищества и иным лицам в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящим Уставом. 
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 5.3.6. Обеспечивать надлежащее техническое, противопожарное, 
экологическое и санитарное состояние общего  имущества Товарищества; 
 5.3.7. Предоставлять гражданам, ведущим садоводство в индивидуальном 
порядке на территории Товарищества, право пользования объектами 
инфраструктуры и другим имуществом общего пользования Товарищества за 
плату на условиях договоров, заключаемых в порядке, установленном 
законодательством и настоящим Уставом. 
 5.4. Товарищество обязано хранить следующие документы: 
 (1) Учредительные документы Товарищества, а также изменения и 
дополнения, внесенные в настоящий Устав и зарегистрированные в 
установленном порядке; протокол собрания учредителей Товарищества, 
содержащий решение о создании Товарищества, а также иные решения, 
связанные с созданием Товарищества; 
 (2) Документ, подтверждающий государственную регистрацию 
Товарищества; 
 (3) Документы, подтверждающие права Товарищества на имущество, 
находящееся на его балансе; 
 (4) Внутренние документы Товарищества (Регламент проведения общего 
собрания членов Товарищества, Положение о правлении, Положение о 
Председателе правления, Положение о ревизионной комиссии и другие 
положения, регламенты, инструкции и т.п., утвержденные органами управления 
Товарищества в соответствии с их компетенцией); 
 (5) Все протоколы общих собраний членов Товарищества, заседаний 
правления Товарищества, протоколы заседаний ревизионной комиссии); 
 (6) Акты ревизий и справки проверок, подготовленные ревизионной 
комиссией Товарищества; 
 (7) Годовые отчеты Правления общему собранию членов Товарищества; 
 (8) Приходно-расходные сметы Товарищества и отчеты правления об их 
исполнении; 
 (9) Иные документы, предусмотренные Федеральными законами и иными 
правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними 
документами Товарищества и решениями правления Товарищества. 
 5.5. Товарищество не отвечает по обязательствам государства, а 
государство – по обязательствам Товарищества. 
 5.6. Товарищество не отвечает по обязательствам своих членов, а члены 
не отвечают по обязательствам Товарищества. 

 
6. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ 

ТОВАРИЩЕСТВА 
 

6.1. Члены Товарищества имеют право: 
 6.1.1. Избирать и быть избранными в органы управления Товариществом 
и его орган контроля; 
 6.1.2. Получать информацию о деятельности органов управления 
Товарищества и его органа контроля; 
 6.1.3. Самостоятельно хозяйствовать на своем земельном участке в 
соответствии с его разрешенным использованием, настоящим Уставом и 
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утвержденным проектом планировки и застройки территории садоводческого 
Товарищества; 
 6.1.4. Осуществлять в соответствии с градостроительными, 
строительными, экологическими, санитарно-гигиеническими, 
противопожарными и иными установленными требованиями (нормами, 
правилами и нормативами) строительство и перестройку жилого строения, 
хозяйственных строений и сооружений на садовом земельном участке, 
принадлежащем ему на праве собственности; 
 6.1.5. Распоряжаться своим земельным участком и иным имуществом, 
если они на основании закона не изъяты из оборота или не ограничены в 
обороте; 
 6.1.6. При отчуждении садового земельного участка одновременно 
отчуждать приобретателю долю имущества общего пользования в составе 
Товарищества в размере внесенных целевых взносов; 
 6.1.7. При ликвидации Товарищества получать причитающуюся долю 
имущества общего пользования; 
 6.1.8. Обращаться в суд с исками о признании недействительными 
нарушающих его права и законные интересы решений общего собрания членов 
Товарищества, решений правления и иных органов Товарищества;  
 6.1.9. Добровольно выходить из Товарищества с одновременным 
заключением с ним договора о порядке пользования и эксплуатации 
инженерных сетей, дорог и другого имущества общего пользования; 

6.1.10. Регистрироваться по месту жительства в садовом доме, пригодном 
для проживания, без нарушения санитарно-эпидемиологических норм; 
 6.1.11. Осуществлять иные не запрещенные законодательством действия. 
 6.2. Члены Товарищества обязаны: 
 6.2.1. Нести бремя содержания земельного участка и бремя 
ответственности за нарушения законодательства, а также устава, принятого 
общим собранием членов Товарищества; 
 6.2.2. Использовать земельный участок в соответствии с его целевым 
назначением и разрешенным использованием, не наносить ущерб земле как 
природному и хозяйственному объекту; 
 6.2.3. Члены Товарищества, члены их семей, гости и проживающие у них 
по договору найма лица, за которых члены Товарищества, сдавшие свои дома в 
наем, несут ответственность за соблюдение прав других садоводов 
Товарищества, соблюдение общепринятых правил общежития; 
 6.2.4. В случае сдачи дома (участка) внаем либо предоставления его на 
иных условиях третьим лицам, члены Товарищества обязаны предоставить в 
правление Товарищества копию договора найма либо иного соответствующего 
договора и заявление о пропуске на территорию Товарищества для 
проживающих граждан. Для беженцев предоставить в правление Товарищества 
документы, устанавливающие статус беженца. Для граждан других категорий, 
находящихся на территории Товарищества предоставить в правление 
ксерокопию документа, удостоверяющего личность и основание нахождения на 
территории России. 
             6.2.5. Соблюдать агротехнические требования, установленные режимы, 
ограничения, обременения и сервитуты; 
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 6.2.6. Своевременно уплачивать установленные настоящим Уставом, 
действующим законодательством налоги и сборы; 
 6.2.7. Своевременно уплачивать вступительный, членские и целевые 
взносы, а также платежи за потребляемую электроэнергию, вывоз мусора 
(бытовых отходов) и водопользование согласно утвержденной на общем 
собрании членов Товарищества Смете. 
 6.2.8. В течение 3 лет освоить земельный участок, если иной срок не 
установлен земельным законодательством, и рационально использовать его; 
 6.2.9. Соблюдать градостроительные, строительные, экологические, 
санитарно-гигиенические, противопожарные и иные требования (нормы, 
правила и нормативы). При возведении строений, капитальных сооружений 
соблюдать требования Свода правил СП 53.13330.2011 «Планировка и 
застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан. Члены 
Товарищества не имеют права устанавливать индивидуальные колодцы-
септики, дренажные колодцы и прочие объекты инфраструктуры своего 
индивидуального участка на землях общего пользования; 
 6.2.10. Содержать прилегающую к границам участка территорию земель 
общего пользования до 1 метра от границы участка в порядке, установленном 
экологическими, санитарно-гигиеническими, противопожарными и иными 
требованиями, совершать регулярный обкос (стрижка высокорослой травы, 
деревьев и кустарников) и уборку прилегающей территории. 
          6.2.11. Участвовать в мероприятиях, проводимых Товариществом; 
 6.2.12. Участвовать в общих собраниях членов Товарищества; 
 6.2.13. Выполнять решения общего собрания и решения правления 
Товарищества; 
 6.2.14. Соблюдать иные установленные законами и настоящим Уставом 
требования. 
 6.3. За допущенные нарушения установленного порядка пользования 
земельным участком к члену Товарищества могут быть применены меры 
воздействия, предусмотренные действующим законодательством и настоящим 
Уставом. 
          6.3.1. При отчуждении земельного участка в результате сделок купли-
продажи, мены, дарения и прочих предусмотренных законодательством РФ, 
обратиться в правлении Товарищества за Справкой о размере задолженности 
(отсутствии задолженности) перед Товариществом. Известить правообладателя 
о  существовании непогашенной задолженности перед Товариществом. 
            6.4.  Ведение садоводства в индивидуальном порядке 
            6.4.1.  Граждане, владеющие участками на территории Товарищества, 
вправе вести садоводство в индивидуальном порядке 
            6.4.2.   Граждане, ведущие садоводство в индивидуальном порядке на 
территории садоводческого некоммерческого товарищества «Толстопальцево-
5», вправе пользоваться объектами инфраструктуры и другим имуществом 
общего пользования Товарищества за плату на условиях индивидуальных 
договоров, заключенных с Товариществом в письменной форме и порядке, 
принятым Общим собранием членов Товарищества. Исполнять все нормы и 
требования настоящего Устава и нести ответственность наравне с членами 
Товарищества. 
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           6.4.3. В случае неуплаты установленных договорами взносов за 
пользование объектами инфраструктуры и другим имуществом общего 
пользования Товарищества на основании решения Общего собрания его членов 
либо правления, граждане, ведущие садоводство в индивидуальном порядке, 
лишаются права пользования объектами инфраструктуры и другим 
имуществом общего пользования садоводческого товарищества. 
           6.4.4.  Неплатежи за пользование объектами инфраструктуры и другим 
имуществом общего пользования садоводческого Товарищества взыскиваются 
в судебном порядке или вносятся добровольно по заявлению должника. 
Граждане, ведущие садоводство, огородничество или дачное хозяйство в 
индивидуальном порядке на территории Товарищества «Толстопальцево-5» 
могут обжаловать в суд решения Общего собрания его членов либо правления 
об отказе в заключении договоров о пользовании инфраструктурой и другим 
имуществом общего пользования. 
         6.4.5.   Размер платы за пользование объектами инфраструктуры и другим 
имуществом общего пользования Товарищества для граждан, ведущих 
садоводство в индивидуальном порядке, не может превышать размер членских 
взносов, установленных для членов Товарищества Общим собранием членов 
СНТ «Толстопальцево-5» при условии внесения гражданами, ведущих 
садоводство в индивидуальном порядке взносов на приобретение (создание) 
указанного имущества. В случае если индивидуальный садовод имеет 
задолженность по взносам на приобретение (создание) объектов 
инфраструктуры и имущества общего пользования, размер данного взноса 
рассчитывается с повышающим коэффициентом относительно размера 
членских взносов, установленных общим собранием Товарищества. 
       6.4.6. При отчуждении земельного участка в результате сделок купли-
продажи, мены, дарения и прочих предусмотренных законодательством РФ, 
обратиться в правлении Товарищества за Справкой о размере задолженности 
(отсутствии задолженности) перед Товариществом. Известить правообладателя 
об условиях настоящего договора и существовании непогашенных обязательств 
по нему (при их наличии). 
      
 
7. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ, ЧЛЕНСКИЕ И ИНЫЕ ВЗНОСЫ И ПЛАТЕЖИ И 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ТОВАРИЩЕСТВА ЗА НАРУШЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВНЕСЕНИЮ УКАЗАННЫХ ВЗНОСОВ 
 
7.1. Основным источником эффективной финансово-хозяйственной 

деятельности и принципиальным условием существования Товарищества 
являются взносы членов садоводческого товарищества.  

 
7.2. Член Товарищества вносит следующие взносы: 
 

 7.2.1. Вступительный взнос – денежные средства, внесенные членами 
Товарищества на организационные расходы и оформление документации; 
 7.2.2. Членские взносы – денежные средства, периодически вносимые на 
оплату труда работников, заключивших трудовые договоры с Товариществом, 
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и другие текущие расходы Товарищества, в соответствии с приходно-
расходной сметой; 
 7.2.3. Членские взносы вносятся членами Товарищества пропорционально 
одного земельного участка равного (600 кв.м) находящегося во владении 
(собственности). Один членский взнос, рассчитывается на участок площадью 
равный 600 кв.м или имеющиеся доли одного земельного участка равного 600 
кв.м., устанавливается приходно-расходной сметой, принятой на общем 
собрании членов СНТ «Толстопальцево-5» и взымается с собственника одного 
участка равного 600 м2. 
          7.2.4. Целевые взносы – денежные средства, вносимые на приобретение 
(создание) объектов общего пользования, их ремонт, модернизацию и 
реконструкцию; 
 7.2.5. Целевые взносы вносятся членами Товарищества пропорционально 
одного земельного участка равного (600 кв.м), находящегося во владении 
(собственности). Один целевой взнос, рассчитывается на участок площадью 
равный 600 кв.м, устанавливается приходно-расходной сметой, принятой на 
общем собрании членов СНТ «Толстопальцево-5» и взымается с собственника 
одного участка равного 600 м2. 
 7.3. Размеры, сроки и порядок уплаты всех взносов и иных платежей 
определяются общим собранием членов Товарищества. Взносы расходуются в 
соответствии с утвержденной приходно-расходной сметой Товарищества. 
 7.4. Взносы вносятся наличными в кассу Товарищества либо 
безналичным перечислением на расчетный счет Товарищества. 
           7.4.1. В случае оплаты взноса в кассу кассир выдает внесшему взнос 
квитанцию к приходному кассовому ордеру, оформленную в соответствии с 
требованиями порядка ведения кассовых операций в РФ, а также вносит запись 
об уплаченной сумме взноса в членскую книжку. 
           7.4.2. В случае оплаты взноса безналичным перечислением запись в 
членскую книжку вносится бухгалтером Товарищества по факту зачисления 
средств на расчетный счет Товарищества. 

7.5. В случае несвоевременной уплаты взноса с просрочившего 
взимается пеня в размере, определяемом общим собранием, с выдачей 
квитанции к приходному кассовому ордеру, оформленной в соответствии с 
требованиями порядка ведения кассовых операций в РФ. Сумма уплаченных 
пеней не вносится в книжку. Общее собрание вправе изменить сроки внесения 
взносов малообеспеченными членами Товарищества и (или) освободить их от 
уплаты пеней. В случае длительного отсутствия члена Товарищества он обязан 
заблаговременно внести взносы за весь период своего отсутствия. 

7.6. В случае оплаты членами членских и целевых взносов за расчетный 
период в не полном объеме, следующий платеж принимается как погашение 
задолженности за предыдущий период, до полного погашения долга, членом 
Товарищества, а при оплате членом Товарищества членских и целевых взносов, 
непосредственно на расчетный счет товарищества, в членскую книжку 
вносится запись: оплата взносов за предыдущий период (если имеется 
задолженность). 

7.7. Гражданами, ведущими садоводство на территории Товарищества в 
индивидуальном порядке, платежи по договорам о пользовании общим 
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имуществом Товарищества вносятся в кассу Товарищества наличными 
деньгами либо безналичным перечислением на расчетный счет Товарищества в 
сроки, предусмотренные условиями договоров. В случае оплаты наличными 
денежными средствами в кассу кассир выдает внесшему плату квитанцию к 
приходному кассовому ордеру, оформленную в соответствии с требованиями 
порядка ведения кассовых операций в РФ.  

7.8. В случае неисполнения членами Товарищества своих обязательств по 
внесению взносов и платежей Товарищество на основании Решения Правления 
вправе применять к нарушителям меры воздействия, предусмотренные 
настоящим Уставом и законодательством, предъявлять иски с требованием 
компенсировать неуплату взносов и платежей, требовать полного возмещения 
причиненных убытков в установленном законом порядке, в том числе 
судебном.  

7.9. В случае отказа члена Товарищества от добровольной уплаты 
членского, целевого или иного взноса Товарищества на основании Решения 
Правления вправе обратиться в суд с иском о принудительном взыскании 
взносов. В случае злостной неуплаты взносов более одного года поставить 
вопрос на очередном Общем собрании об исключении неплательщика из числа 
членов Товарищества с обязательным заключением с ним индивидуального 
договора о порядке пользования объектами инфраструктуры СНТ 
«Толстопальцево-5». 
 7.10. Оплата потребленной электроэнергии садоводом производится на 
основании показаний индивидуального прибора учета, расположенного на 
столбе у ввода в дом по тарифу, установленному на электрическую энергию 
для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Троицкому и 
Новомосковскому административным округам г. Москвы.  

        7.11.Если член СНТ «Толстопальцево-5» ранее не был подключен к 
электросетевому хозяйству Товарищества, и он, а также прежние собственники 
(законные владельцы) участка, не участвовали в создании электросети 
Товарищества, то он обязан уплатить сумму за подключение к электросетевому 
хозяйству своего участка, только штатным электриком СНТ «Толстопальцево-
5», принятую на общем собрании. . В случае самовольного подключения такого 
члена Товарищества к электросетям, такой участок принудительно отключается 
от электроснабжения с взысканием причинённых убытков. 
   7.12.В случае не уплаты членских и целевых взносов, оплаты за пользование 
инфраструктурой услуги персоналом Товарищества (бухгалтером, электриком, 
дворником и т. д.) оказываться не будут, до полного погашения всей 
задолженности. 
   7.13 В случае перехода собственника участка на индивидуальный договор по 
оплате потребленной им электроэнергии, в Мосэнерго сбыт (либо с другую 
сбытовую организацию) собственник участка обязан произвести все расчеты по 
оплате электроэнергии с Товариществом, с учетом потерь по электроэнергии 
имеющихся в сетях, а также произвести все расчеты по оплате установки 
прибора учета электроэнергии вынесенного на столб на  границе у ввода в дом ( 
если такой отсутствует). После чего обратиться в Правление Товарищества за 
получением документов для заключения договора индивидуального 
абонирования. 



 

12 

 
8. УЧАСТИЕ ЧЛЕНА ТОВАРИЩЕСТВА В РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ 
КОЛЛЕКТИВНО НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

ЧЛЕНОВ 
 
 8.1. Решение об участии членов Товарищества в работах, выполняемых 
коллективно, принимается общим собранием членов Товарищества. В решении 
указывается, какую работу и в какой срок должен выполнить каждый член 
Товарищества, а также порядок оплаты неотработанных часов. По желанию 
члена Товарищества вместо выполнения данной работы он может внести 
оплату за неотработанные часы в денежном выражении, установленную по 
решению общего собрания Товарищества. 
 8.2. Обязанность участвовать в коллективных работах распространяется 
также на граждан, ведущих садоводство на территории Товарищества в 
индивидуальном порядке, если это предусмотрено заключенными с ними 
договорами. 

8.3. В случае уклонения садовода, ведущего садоводство на территории 
Товарищества в индивидуальном порядке, или члена Товарищества от участия 
в коллективных работах и от уплаты компенсации за неучастие в них 
Товарищество вправе применить к ним не противоречащие законодательству 
меры воздействия, утвержденные общим собранием членов Товарищества, 
либо меры, предусмотренные в заключенном с садоводом индивидуальном 
договоре и установить размер пени от указанной в договоре суммы оплаты за 
пользование объектами инфраструктуры. 
 

9. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНОВ 
УПРАВЛЕНИЯ ТОВАРИЩЕСТВА, ИХ КОМПЕТЕНЦИЯ, ПОРЯДОК 

ОРГАНИЗАЦИИ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 
 9.1. Органами управления Товарищества являются: общее собрание 
его членов, правление, председатель правления Товарищества. 
 Общее собрание членов Товарищества является высшим органом 
управления Товарищества. 
 9.2. К исключительной компетенции общего собрания членов 
Товарищества относятся следующие вопросы: 
 9.2.1. Внесение изменений в Устав и дополнений к Уставу или 
утверждение Устава в новой редакции;  
 9.2.2. Прием в члены Товарищества и исключение из его членов; 
 9.2.3. Определение количественного состава правления Товарищества, 
избрание членов его правления и досрочное прекращение их полномочий; 
 9.2.4. Избрание председателя правления и досрочное прекращение его 
полномочий; 
 9.2.5. Избрание членов ревизионной комиссии Товарищества и досрочное 
прекращение их полномочий; 
          9.2.6. Избрание комиссии за соблюдением бесперебойной работы 
электросетевого хозяйства, а также выявлять нарушителей незаконно 
подключившихся к электросетям СНТ «Толстопальцево-5»; 
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 9.2.7. Избрание членов комиссии по контролю за соблюдением 
законодательства и досрочное прекращение их полномочий; 
 9.2.8. Принятие решений о его вступлении в ассоциации (союзы) 
садоводческих объединений; 
 9.2.9. Утверждение внутренних регламентов Товарищества, в т.ч. 
регламента ведения общего собрания членов Товарищества; положения о 
взносах и платежах за электроэнергию; положения об оплате труда; положения 
о деятельности его правления; положения о работе ревизионной комиссии; 
положения о работе комиссии по контролю за соблюдением законодательства и 
иное принятое общим собранием членов Товарищества 
 9.2.10. Принятие решений о реорганизации или о ликвидации 
Товарищества, о назначении ликвидационной комиссии, а также утверждение 
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
 9.2.11. Принятие решений о формировании и об использовании 
имущества Товарищества, о создании и развитии объектов инфраструктуры, а 
также установление размеров целевых фондов и соответствующих взносов; 
 9.2.12. Установление размера пеней за несвоевременную уплату взносов, 
изменение сроков внесения взносов малообеспеченными членами 
Товарищества; 
 9.2.13. Утверждение приходно-расходной сметы Товарищества и 
принятие решений о ее исполнении; 
 9.2.14. Принятия отчетов правления, бухгалтера, ревизионной комиссии; 
 9.2.15. Поощрение членов правления, бухгалтера, ревизионной комиссии 
и членов Товарищества; 
 9.2.16. Общее собрание членов Товарищества вправе рассматривать 
любые вопросы деятельности Товарищества и принимать по ним решения. 
 9.3. Порядок проведения общего собрания: 
 9.3.1. Общее собрание членов Товарищества проводится в порядке, 
установленном Законодательством РФ, Уставом Товарищества и Регламентом 
проведения общего собрания членов Товарищества.   
 9.3.2. Перед открытием общего собрания членов Товарищества 
проводится регистрация прибывших членов Товарищества, по спискам членов, 
предоставленных Правлением Товарищества.  
 9.3.3. Члены Товарищества вправе участвовать в общем собрании лично 
или через своих представителей (по доверенности, предварительно 
зарегистрированной в установленном порядке у Председателя Товарищества), 
которые должны предъявить документы подтверждающие их надлежащие 
полномочия. В доверенности, выданной представителю члена Товарищества, 
должны содержаться сведения о представляемом и представителе (ФИО, номер 
участка, паспортные данные, подпись, заверенную Председателем 
Товарищества).  Не зарегистрировавшийся участник Товарищества или его 
представитель не вправе принимать участие в голосовании и его голос не 
учитывается при общем подсчете голосов. 
           9.3.4. Подсчет кворума и голосов при голосовании на Общем собрании 
членов Товарищества осуществляется, исходя из условия: 1 участок (6 соток) 
члена Товарищества равен 1 голос. При подведении итогов голосования 
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дробные числа, получающие в результате деления при определении 
большинства голосов, округляются в большую сторону до целых чисел. 
 9.3.5. Общее собрание членов Товарищества, созванное ревизионной 
комиссией или членами Товарищества, открывает председатель ревизионной 
комиссии или один из членов Товарищества, созвавших данное общее 
собрание.  
 9.3.6. Секретарь собрания организует ведение протокола общего 
собрания.   
 9.4. Общее собрание членов Товарищества созывается правлением по 
мере необходимости, но не реже чем один раз в год. Внеочередное общее 
собрание членов Товарищества проводится по решению его правления, по 
требованию ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества или по заявлению 
не менее чем одной пятой общего числа членов Товарищества. В требовании, 
заявлении или предложении о проведении внеочередного общего собрания 
должны быть указаны дата подачи его в правление и содержание выносимых на 
обсуждение вопросов. Указанные вопросы должны входить в компетенцию 
Товарищества и не противоречить Уставу и законодательству. Требование 
ревизионной комиссии должно быть подписано большинством ее членов. 
Заявление группы членов Товарищества должно быть подписано не менее чем 
одной пятой общего числа членов Товарищества.  

Правление Товарищества обязано в течение тридцати дней со дня 
получения предложения не менее чем одной пятой общего числа членов 
Товарищества, либо требования ревизионной комиссии Товарищества о 
проведении внеочередного общего собрания членов Товарищества рассмотреть 
указанные предложение или требование и принять решение о проведении 
внеочередного общего собрания или об отказе в его проведении и в письменной 
форме уведомить заявителя. 

Правление может отказать в проведении внеочередного общего собрания 
членов Товарищества только в том случае, если не соблюден установленный 
Уставом Товарищества порядок подачи предложения или предъявления 
требования о созыве внеочередного общего собрания его членов.  

В случае принятия правлением Товарищества решения о проведении 
внеочередного общего собрания его членов указанное общее собрание должно 
быть проведено не позднее чем через тридцать дней со дня поступления 
предложения или требования о его проведении. В случае если правление 
Товарищества приняло решение об отказе в проведении внеочередного общего 
собрания членов Товарищества, оно информирует в письменной форме 
ревизионную комиссию Товарищества или членов Товарищества, требующих 
проведения внеочередного общего собрания, о причинах отказа.  

Отказ правления Товарищества в удовлетворении предложения или 
требования о проведении внеочередного общего собрания членов 
Товарищества ревизионная комиссия, члены Товарищества могут обжаловать в 
суд.  

9.5. В случае выявления финансовых злоупотреблений или нарушений, 
причинении убытков Товариществу, совершения иных противоправных 
действий по отношению к Товариществу со стороны председателя правления 
Товарищества либо его членов, общее собрание может быть созвано 
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незамедлительно. Такое собрание считается правомочным, если на нем 
присутствует более 50 (Пятьдесят) процентов от общего количества членов 
Товарищества  
 9.6. Уведомление членов Товарищества о проведении общего собрания 
его членов должно осуществляться посредством размещения соответствующих 
объявлений на главном информационном щите, расположенном на въезде на 
территорию Товарищества, объявлений на сайте Товарищества в сети 
Интернет, если такой сайт имеется, а также при помощи сообщений по 
электронной почте или в виде SMS.  
 Уведомление о проведении общего собрания членов Товарищества 
направляется не позднее, чем за две недели до даты его проведения. В 
уведомлении о проведении общего собрания членов Товарищества должно 
быть указано содержание выносимых на обсуждение вопросов.  

9.7. Общее собрание членов Товарищества правомочно, если на 
указанном собрании присутствует более чем 50 (пятьдесят) процентов членов 
Товарищества. Член Товарищества вправе участвовать в голосовании лично 
или через своего представителя, полномочия которого должны быть 
оформлены доверенностью, заверенной в установленном порядке 
председателем правления.  

Собрание в форме собрания уполномоченных в Товариществе не 
предусматривается. 
 Председатель и секретарь общего собрания членов Товарищества 
избираются простым большинством голосов присутствующих на общем 
собрании членов Товарищества. 
 Решения о внесении изменений в Устав Товарищества и дополнений к 
Уставу или об утверждении Устава в новой редакции, исключении из членов 
Товарищества, о его ликвидации и (или) реорганизации, назначении 
ликвидационной комиссии и об утверждении промежуточного и 
окончательного ликвидационных балансов принимаются очным общим 
собранием членов Товарищества большинством в две трети голосов. 
 Другие решения общего собрания членов Товарищества принимаются 
простым большинством голосов. 
 Член Товарищества вправе обжаловать в суд решение общего собрания 
или решение органа управления Товариществом, которые нарушают права и 
законные интересы члена Товарищества. 
 9.8. Проведение общего собрания членов Товарищества путем 
проведения заочного голосования (опросным путем) в Товариществе не 
предусматривается.  
 9.9. Члены Товарищества имеют право вносить предложения о 
включении вопросов в повестку дня общего собрания.  Такое предложение 
должно содержать четкую и однозначно трактуемую формулировку каждого 
предлагаемого вопроса, а также может содержать формулировку решения по 
каждому предлагаемому вопросу. При наличии в повестке дня собрания 
нескольких вопросов по каждому из них принимается самостоятельное 
решение, если иное не установлено единогласно участниками собрания. О 
принятии решения собрания составляется протокол в письменной форме. 
Протокол подписывается председательствующим на собрании и секретарем 
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собрания. В протоколе о результатах очного голосования должны быть 
указаны: 

1) дата, время и место проведения собрания; 
2) сведения о членах, принявших участие в собрании; 
3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 
4) сведения о членах, проводивших подсчет голосов; 
5) сведения о членах, голосовавших против принятия решения 

собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол. 
6) Протокол подлежит обязательной регистрации в «Журнале 

протоколов» с обязательным присвоением порядкового номера. 
9.10. Решение собрания может быть признано недействительным по 

основаниям, установленным Гражданским Кодексом РФ или иными законами. 
9.11. Решение собрания не может быть признано судом 

недействительным по основаниям, связанным с нарушением порядка принятия 
решения, если оно подтверждено решением последующего собрания, принятым 
в установленном порядке до вынесения решения суда. 

9.12. Решения общего собрания членов Товарищества доводятся до 
сведения его членов в течение 7 дней после даты принятия указанных решений 
путем размещения на информационных щитах (см. подпункт 9.6.) 
постановляющей части решений. Садоводу, исключенному из Товарищества, в 
указанный срок направляется (по почте или вручается лично) письменное 
уведомление (выписка из протокола), заверенное подписью председателя 
собрания и печатью Товарищества.  

9.13. Правление Товарищества является коллегиальным исполнительным 
органом и подотчетно общему собранию членов Товарищества.  
 В своей деятельности правление Товарищества руководствуется 
Федеральным законом 66-ФЗ, действующим законодательством РФ, 
законодательством субъектов РФ, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления и Уставом Товарищества. Правление Товарищества 
избирается прямым открытым голосованием из числа его членов на срок 2 (два) 
года общим собранием членов Товарищества. Численный состав членов 
правления устанавливается Общим собранием. В правление и ревизионную 
комиссию не могут быть избраны доверенные лица членов Товарищества и 
члены их семей, а также должники по оплате электроэнергии, членских и 
целевых взносов. 

Вопрос о досрочном переизбрании членов правления может быть 
поставлен по требованию ревизионной комиссии Товарищества, не менее чем 
одной трети членов Товарищества, а также решением самого правления или в 
ходе общего собрания решением собрания.  
 9.14. Заседания правления Товарищества созываются председателем 
правления в сроки, установленные правлением, а также по мере 
необходимости. 
 Заседания правления правомочны, если на на нем присутствует 50% его 
членов. 
 Решения правления принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих членов правления. 
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 Решения правления обязательны для исполнения всеми членами 
Товарищества и его работниками, заключившими трудовые договоры с 
Товариществом. 

9.15. К компетенции правления Товарищества относятся: 
 (1) Практическое выполнение решений общего собрания членов 
Товарищества; 
 (2) Принятие решения о проведении внеочередного общего собрания 
членов Товарищества или об отказе в его проведении; 
 (3) Оперативное руководство текущей деятельностью Товарищества; 
 (4) Составление приходно-расходных смет и отчетов Товарищества, 
представление их на утверждение общего собрания членов Товарищества; 
 (5) Распоряжение материальными и нематериальными активами 
Товарищества в пределах, необходимых для обеспечения его текущей 
деятельности; 
 (6) Организационно-техническое обеспечение деятельности общего 
собрания членов Товарищества; 
 (7) Организация учета и отчетности Товарищества, подготовка годового 
отчета и представление его на утверждение общего собрания членов 
Товарищества; 
 (8) Организация охраны имущества Товарищества; 
 (9) Организация страхования имущества Товарищества и имущества его 
членов; 
 (10) Организация строительства, ремонта и содержания зданий, строений, 
сооружений, инженерных сетей, дорог и других объектов общего пользования; 
пожарных прудов. 
 (11) Обеспечение делопроизводства Товарищества и содержание его 
архива; 
 (12) Прием на работу в Товарищество лиц по трудовым договорам, их 
увольнение, поощрение и наложение на них взысканий, ведение учета 
работников; 
 (13) Контроль за своевременным внесением вступительных, членских и 
целевых взносов; 
 (14) Совершение от имени Товарищества гражданско-правовых сделок в 
пределах утвержденной общим собранием сметы; 
 (15) Оказание членам Товарищества содействия в безвозмездной передаче 
сельскохозяйственной продукции детским домам, домам-интернатам для 
престарелых и инвалидов, дошкольным образовательным учреждениям; 
 (16) Соблюдение Товариществом законодательства Российской 
Федерации и настоящего Устава; 
 (17) Рассмотрение заявлений членов Товарищества. 
 (18) Заключение договоров с гражданами, ведущими садоводство в 
индивидуальном порядке на территории Товарищества, о пользовании 
имуществом общего пользования и контроль исполнения таких договоров; 

Правление Товарищества в соответствии с законодательством РФ и 
Уставом имеет право принимать решения, необходимые для достижения целей 
деятельности Товарищества и обеспечения его нормальной работы, за 
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исключением решений, которые касаются вопросов, отнесенных законом и 
Уставом Товарищества к компетенции общего собрания его членов.  
 9.16. Правление Товарищества возглавляет председатель правления, 
избираемый общим собранием из числа членов правления сроком на 2 (два) 
года. 
 Полномочия председателя определяются Федеральным законом № 66-ФЗ 
и настоящим Уставом. 
 Председатель Правления при несогласии с решением правления вправе 
обжаловать данное решение общему собранию членов Товарищества. 
 9.17. Председатель Правления Товарищества действует от имени 
Товарищества без доверенности, в том числе: 
 - Председательствует на заседаниях правления; 
 - Имеет право первой подписи под финансовыми документами, которые в 
соответствии с законодательством РФ и настоящим Уставом не подлежат 
обязательному одобрению правлением или общим собранием членов 
Товарищества; 
 - Подписывает другие документы от имени Товарищества и протоколы 
заседаний правления; 
 - На основании решения правления заключает сделки от имени 
Товарищества в пределах сметы и открывает в банках, счета Товарищества; 
 - Выдает доверенности, в том числе с правом передоверия; 
 - Обеспечивает разработку и вынесение на утверждение общего собрания 
членов Товарищества внутренних регламентов Товарищества, положения об 
оплате работников, заключивших трудовые договоры с Товариществом; 
 - Осуществляет представительство от имени Товарищества в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления, а также в 
организациях; 
 - Рассматривает заявление членов Товарищества. 
Председатель правления Товарищества в соответствии с Уставом Товарищества 
исполняет другие необходимые для обеспечения нормальной деятельности 
Товарищества обязанности, за исключением обязанностей, закрепленных 
законом и настоящим Уставом за другими органами управления Товарищества. 

В отсутствие председателя правления его обязанности исполняет 
заместитель председателя правления, избираемый из числа членов правления 
на его заседании. Председатель выдает своему заместителю соответствующую 
доверенность.  

9.18. Председатель правления Товарищества и члены правления при 
осуществлении своих прав и при исполнении установленных обязанностей 
должны действовать в интересах Товарищества, осуществлять свои права и 
исполнять установленные обязанности добросовестно. 
 Председатель правления Товарищества и члены правления несут 
ответственность перед Товариществом за убытки, причиненные ему их 
действиями (бездействием). При этом не несут ответственности члены 
правления, голосовавшие против решения, которое повлекло за собой 
причинение Товариществу убытков, или не принимавшие участия в 
голосовании. 
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 Председатель и члены правления при выявлении финансовых 
злоупотреблений или нарушений, причинении убытков Товариществу могут 
быть привлечены к дисциплинарной, материальной, административной или 
уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством. 
 9.19. При нарушении правлением и/или председателем правления 
действующего законодательства, настоящего Устава и при невыполнении ими 
решений общего собрания членов, а также их действий вопреки интересам 
Товарищества, члены Товарищества на своем общем собрании имеют право 
досрочно прекратить полномочия председателя правления или его членов.   
 

10. КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ОРГАНЫ ТОВАРИЩЕСТВА 
 

 10.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 
Товарищества, в том числе за деятельностью его председателя, членов 
правления и правления, осуществляет ревизионная комиссия, избранная из 
числа членов Товарищества в составе трех членов Товарищества на срок два 
года. В состав ревизионной комиссии не могут быть избраны доверенные лица 
членов Товарищества, председатель и члены правления, а также их 
родственники (супруги председателя и членов правления, их, родители, дети, 
внуки, братья и сестры и их супруги). 
 Порядок работы ревизионной комиссии и ее полномочия регулируются 
положением о ревизионной комиссии, утвержденным общим собранием членов 
Товарищества и требованиями законодательства Р.Ф. 
 Ревизионная комиссия подотчетна только общему собранию членов 
Товарищества. Перевыборы ревизионной комиссии могут быть проведены 
досрочно по требованию не менее чем одной четверти общего числа членов 
Товарищества. 
 10.2. Члены ревизионной комиссии Товарищества несут ответственность 
за ненадлежащее выполнение обязанностей, предусмотренных Федеральным 
законом №66 ФЗ, настоящим Уставом и иным законодательством РФ. 
 10.3. Ревизионная комиссия Товарищества обязана: 
 10.3.1. Проверять выполнение правлением Товарищества и председателем 
правления решений общих собраний членов Товарищества, законность 
гражданско-правовых сделок, совершенных органами управления 
Товариществом, нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 
Товарищества, состояние его имущества; 
 10.3.2. Осуществлять ревизии финансово-хозяйственной деятельности 
Товарищества не реже чем один раз в год, а также по инициативе ревизионной 
комиссии, по решению общего собрания членов либо по требованию одной 
пятой общего числа членов Товарищества или одной трети общего числа 
членов его правления; 
 10.3.3. Отчитываться о результатах ревизии перед общим собранием 
членов Товарищества с представлением рекомендаций об устранении 
выявленных нарушений; 
 10.3.4. Докладывать общему собранию членов Товарищества обо всех 
выявленных нарушениях в деятельности органов управления Товариществом; 
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 10.3.5. Осуществлять контроль за своевременным рассмотрением 
правлением Товарищества и председателем правления заявлений членов 
Товарищества. 
 По результатам ревизии при создании угрозы интересам Товарищества и 
его членам, либо при выявлении злоупотреблений членов правления 
Товарищества и председателя правления, ревизионная комиссия в пределах 
своих полномочий вправе созвать внеочередное общее собрание членов 
Товарищества 
 10.4. Комиссия Товарищества по контролю за соблюдением 
законодательства может избираться на общем собрании садоводов на срок не 
более 2 года в количестве 3 членов Товарищества. 
 Целями деятельности комиссии Товарищества по контролю за 
соблюдением законодательства являются: 
• предупреждение и ликвидация загрязнения поверхностных и подземных 
вод, почвы и атмосферного воздуха бытовыми отходами и сточными водами, 
разжигание костров на территории товарищества, поджигание сухой травы; 
устройство свалок; 
• осуществление контроля за соблюдением санитарных и иных правил 
содержания земель общего пользования, садовых земельных участков и 
прилегающих к ним территорий; 
• обеспечение выполнения правил пожарной безопасности при 
эксплуатации печей, электросетей, электроустановок, средств пожаротушения; 
• содействие охране памятников и объектов природы, истории и культуры. 
 Комиссия Товарищества по контролю за соблюдением законодательства 
работает под руководством правления Товарищества. 
 Комиссия Товарищества по контролю за соблюдением законодательства 
оказывает консультационную помощь членам Товарищества, обеспечивает 
выполнение садоводами земельного, природоохранного, лесного, водного 
законодательства, законодательства о градостроительстве, о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения, о пожарной безопасности, 
составляет акты о нарушениях законодательства и передает такие акты для 
принятия мер на рассмотрение правления Товарищества, которые вправе 
представлять их в государственные органы, осуществляющие контроль за 
соблюдением законодательства. 
Порядок работы комиссии определяется положением о ней, утвержденным 
общим собранием членов Товарищества. 
 

11. ИМУЩЕСТВО ТОВАРИЩЕСТВА 
 

11.1.  Имущество общего пользования – это имущество (в том числе 
земельные участки), предназначенное для обеспечения в пределах территории 
Товарищества потребностей членов Товарищества в проходе, проезде, 
водоснабжении и водоотведении, электроснабжении, газоснабжении, 
теплоснабжении, охране, организации отдыха и иных потребностей (дороги, 
водонапорные башни, общие металлические ворота и забор вокруг территории 
Товарищества, детские и спортивные площадки, площадки для сбора мусора, 
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противопожарные сооружения и тому подобное), электро-сетевое хозяйство 
(столбы и линии электро-передач), а также  ЗОП (земли общего пользования). 

11.2. Имущество общего пользования является общей совместной 
неделимой собственностью членов Товарищества. 

11.3. Имущество общего пользования, которое приобретается или 
создается Товариществом за счет целевых взносов, является общей совместной 
неделимой собственностью членов Товарищества.  

11.4. Имущество общего пользования, приобретенное или созданное за 
счет средств специального фонда, образованного по решению общего собрания 
членов Товарищества, является общей совместной неделимой собственностью 
членов Товарищества. Средства специального фонда расходуются на цели 
Товарищества, предусмотренные настоящим Уставом. 

11.5. При выходе из членов Товарищества по любым основаниям 
садовод имеет право на долю имущества, являющегося общей совместной 
собственностью членов Товарищества в размере уплаченных им целевых 
взносов с учетом износа указанного имущества. Износ имущества может быть 
определен по соответствующим правилам бухгалтерского учета (учета 
амортизации).  

11.6. Член Товарищества при отчуждении садового земельного участка 
вправе одновременно отчуждать приобретателю свою долю в имуществе 
общего пользования в размере целевых взносов, за исключением той части, 
которая включена в неделимый фонд Товарищества, здания, строения, 
сооружения, ЗОП. 

11.7. СНТ «Толстопальцево-5» вправе сдавать в аренду имущество 
общего пользования не иначе как по решению общего собрания членов 
Товарищества не менее чем 2/3 голосов от общего количества членов в 
Товариществе. Средства, полученные от сдачи такого имущества в аренду 
расходуются только на создание, улучшение и поддержание в надлежащем 
порядке инфраструктуры Товарищества. 

11.8. Дороги, разъездные площадки, противопожарные пруды, площадки 
вспомогательного назначения, детские площадки, земли с расположенными на 
них железобетонными опорами ЛЭП и водоснабжением, газовыми сетями 
Товарищества не могут быть отчуждены, заложены, подарены, переданы 
государственным структурам, как бесхозяйные. 

11.9. Продажа, залог, обмен, передача на баланс другому собственнику и 
иные формы отчуждения земель общего пользования Товарищества не 
допускаются. 

11.10. Продажа, залог, обмен, передача на баланс другому собственнику 
и иные формы отчуждения объектов электросетевого и хозяйства Товарищества 
допускаются только на основании решения Общего собрания членов 
Товарищества единогласным решением всех членов Товарищества. 

11.11.  Запрещается захват владельцами участков зоны обслуживания 
опор линий электропередач, автодорог в Товариществе, устройство свалок и 
автостоянок, складирование материалов, посадка деревьев и кустарников, 
установка заборов и иных объектов в плотную к опоре воздушной линии. 
Обязательное нахождение опор линий электропередач вне зоны ограждения 
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участка, согласно кадастровому плану земельного участка, принадлежащему на 
праве собственности. 

11.12. Запрещается владельцам участков устройство свалок и 
автостоянок, разведение костров, сброс канализационных стоков в 
придорожное водоотведение, складирование материалов, установка заборов, 
канализационных септиков, дренажных колодцев, заборов, препятствующих 
проезду автотранспорта и иных объектов инфраструктуры индивидуального 
участка на землях общего пользования, и иных объектах инфраструктуры 
Товарищества. 

11.13. Газовая и водопроводная сеть на территории СНТ 
«Толстопальцево-5» является общим имуществом членов СНТ 
«Толстопальцево-5», которые участвовали в ее создании. Присоединение 
нового участника к газовой сети возможно только из числа членов СНТ 
«Толстопальцево-5» на условиях, принятых общим единогласным решением 
членов СНТ «Толстопальцево-5», принимавших участие в создании газовой 
сети. В случае передачи на баланс Товариществу газовой и водопроводной сети 
она становится общим имуществом членов Товарищества.  

11.14. Допускается учреждение участниками (создателями) газовой сети 
из числа членов Товарищества на территории СНТ «Толстопальцево-5» 
юридического лица для газификации участков членов Товарищества.  

11.15. Самовольное устройство въездов и проходов в ограждении 
территории Товарищества, не предусмотренных утвержденным Проектом 
планировки и застройки СНТ «Толстопальцево-5», и иное нарушение 
целостности ограждения категорически запрещено. Допускается устройство 
запирающихся калиток исключительно по решению правления Товарищества, 
на основании заявления садоводов и с обязательным назначением 
ответственных лиц за содержание калитки, старших по улицам и решением 
большинства жителей улицы. 

11.16.В Товариществе не допускается обустройство самовольных 
выездов на прилегающие автомагистрали и дороги населенных пунктов 
находящиеся за территорией Товарищества, если такие выезды не 
предусмотрены планом планировки и застройки. 

11.17. Владельцы участков, нарушившие пункты 11.11. 11.12. и 11.15. 
настоящего Устава, обязаны за свой счет произвести ремонтно-
восстановительные работы для ликвидации последствий указанных нарушений 
в срок, установленный правлением товарищества (не менее двух недель от 
момента получения ими уведомления об указанном нарушении). В случае 
невыполнения ими данного требования в установленный срок Товарищество 
имеет право по своей инициативе организовать указанные ремонтно-
восстановительные работы с привлечением местного муниципалитета или 
администрацией, с уведомлением, привлечением правоохранительных органов 
и последующим выставлением счета владельцу участка для возмещения их 
стоимости. В случае, если нарушение п.п.11.11. 11.12. и 11.15. повлекло за 
собой материальный ущерб для Товарищества, товарищество вправе также 
потребовать от владельца участка, допустившего нарушение, возмещения этого 
ущерба. 
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12. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ, ЗАКЛЮЧИВШИХ 
ТРУДОВЫЕ ДОГОВОРЫ С ТОВАРИЩЕСТВОМ 

 
 12.1. Условия оплаты труда работников, заключивших трудовые 
договоры с Товариществом, не могут противоречить действующему 
законодательству и настоящему Уставу. 

12.2. Оплата труда наемных работников определяется трудовыми 
договорами в пределах утвержденных общим собранием Товарищества смет 
расходов и штатов работников Товарищества. 

12.3. Преимущественное право быть принятым на оплачиваемую работу 
имеют члены Товарищества. 

12.4. По решению Общего собрания членам выборных органов 
Товарищества может устанавливаться вознаграждение за их выборную 
деятельность в размере, определяемом общим собранием членов Товарищества. 

 
 

13. ОТНОШЕНИЯ ТОВАРИЩЕСТВА С ГРАЖДАНАМИ, 
ВЛАДЕЮЩИМИ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ В 

ГРАНИЦАХ ТОВАРИЩЕСТВА 
 
13.1. Граждане, ведущие садоводство в индивидуальном порядке на 

территории Товарищества, вправе пользоваться объектами инфраструктуры и 
другим имуществом общего пользования Товарищества за плату на условиях 
договоров, заключенных с Товариществом в письменной форме в порядке и 
форме, определяемом общим собранием членов Товарищества.  

13.2. Гражданами, ведущими садоводство в индивидуальном 
порядке, понимаются: 

§ Члены СНТ «Толстопальцево-5», вышедшие из Товарищества, 
заключившие договор на пользование объектами инфраструктуры и 
имуществом общего пользования. 

§ Лица, приобретшие право собственности на земельные участки, 
находящиеся на территории СНТ «Толстопальцево-5», не пожелавшие вступить 
в члены СНТ «Толстопальцево-5»,  

§ Лица, которым отказано решением общего собрания СНТ 
«Толстопальцево-5» в принятии в члены Товарищества, 

§ Лица, исключенные из членов Товарищества. 
13.3. Граждане, ведущие садоводство, огородничество или дачное 

хозяйство в индивидуальном порядке на территории СНТ «Толстопальцево-5», 
вправе пользоваться объектами инфраструктуры и другим имуществом общего 
пользования за плату на условиях договора, заключенного с Товариществом в 
письменной форме в течении 15 дней. 

13.4. Члены СНТ «Толстопальцево-5», желающие вести садоводство, 
огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке, подают 
соответствующее письменное заявление в правление Товарищества. 
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13.4.1. Правление рассматривает указанное заявление в 15-дневный срок 
и принимает соответствующее решение о выходе члена СНТ «Толстопальцево-
5» из Товарищества и о заключении с ним договора на пользование объектами 
инфраструктуры и имуществом общего пользования.  

13.4.2. Член СНТ «Толстопальцево-5» считается вышедшим из 
Товарищества с момента заключения договора на пользование объектами 
инфраструктуры и имуществом общего пользования.  

13.4.3. При подписании договора член СНТ «Толстопальцево-5», 
имеющий намерение выйти из Товарищества, сдает членскую книжку. Если 
книжка не сдана, она считается аннулированной по решению правления 
Товарищества, оформленному соответствующим актом.  

13.4.4. До подписания договора член Товарищества  или его наследники, 
доверенные лица обязаны оплатить всю задолженность по членским и иным 
взносам в СНТ. При наличии задолженности договор на пользование объектами 
инфраструктуры и иным имуществом общего пользования с членом СНТ 
«Толстопальцево-5» не заключается до момента её полного погашения. 

13.4.5. В случае если при принятии решения правлением о выходе члена 
Товарищества последний не подписывает договор на пользование объектами 
инфраструктуры и иным имуществом общего пользования, то он лишается 
права на пользование объектами инфраструктуры и имуществом общего 
пользования Товарищества до момента заключения договора.  

13.4.6. Если лицо, вышедшее из членов Товарищества, и не подписавшее 
договор на пользование объектами инфраструктуры и иным имуществом 
общего пользования, самовольно продолжает пользоваться ими, правление 
Товарищества своим решением  вправе принудительно прекратить доступ к 
объектам инфраструктуры и имуществу общего пользования такого лица 
(электроснабжение, водоснабжение, пользование дорогами на автотранспорте, 
и т.п.), с последующим взысканием убытков и расходов, связанных с 
прекращением такого доступа, а также взыскать, в том числе в судебном 
порядке, расходы, связанные с самовольным фактическим пользованием 
объектами инфраструктуры и имуществом общего  пользования.  

13.4.7. Возобновление права пользования объектами инфраструктуры и 
имуществом общего пользования у лица, вышедшего из Товарищества, 
производится только при полном погашении задолженности, убытков, 
причиненных самовольным пользованием объектами инфраструктуры и 
имуществом общего пользования, и подписании договора.  

13.4.8. Размер платы за пользование объектами инфраструктуры и 
другим имуществом общего пользования СНТ «Толстопальцево-5» для 
граждан, ведущих садоводство, огородничество или дачное хозяйство в 
индивидуальном порядке, не может превышать размер платы за пользование 
указанным имуществом для членов СНТ «Толстопальцево-5» при условии 
внесения гражданами, ведущих садоводство в индивидуальном порядке взносов 
на приобретение (создание) указанного имущества. В случае если 
индивидуальный садовод имеет задолженность по взносам на приобретение 
(создание) объектов инфраструктуры и имущества общего пользования, размер 
данного взноса рассчитывается с повышающим коэффициентом относительно 
размера членских взносов, установленных общим собранием Товарищества. 
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13.4.9. В случае неуплаты взносов за пользование объектами 
инфраструктуры и другим имуществом общего пользования СНТ 
«Толстопальцево-5», а также нарушение сроков уплаты взносов, 
установленных договором, на основании решения правления Товарищества 
граждане, ведущие садоводство, огородничество или дачное хозяйство в 
индивидуальном порядке, лишаются права пользоваться объектами 
инфраструктуры и другим имуществом общего пользования Товарищества.  

13.4.10. Возобновление права пользования объектами инфраструктуры и 
имуществом общего пользования у такого лица производится только после 
полной оплаты задолженности. 

13.4.11. Неплатежи за пользование объектами инфраструктуры и другим 
имуществом общего пользования СНТ «Толстопальцево-5» взыскиваются в 
судебном порядке, если должник после уведомления добровольно отказался их 
погасить. 

13.5. Граждане, ранее не являвшиеся членами СНТ «Толстопальцево-5», 
приобретшие земельные участки на территории Товарищества, вправе не 
вступать в члены Товарищества, и осуществлять садоводство, огородничество 
или дачное хозяйство в индивидуальном порядке.  

13.5.1. Если в течение 30 дней с момента получения свидетельства о 
государственной регистрации права собственности граждане, владельцы 
земельных участков в СНТ «Толстопальцево-5» не предоставляют в правление 
копию такого свидетельства и заявление о том, что они намерены вести 
садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке, 
или заявление о вступлении в члены Товарищества, такие граждане утрачивают 
право пользования объектами инфраструктуры Товарищества. 

13.5.2. Рассмотрение такого заявления, заключение договора на 
пользование объектами инфраструктуры и иным имуществом общего 
пользования производится в порядке, предусмотренном п.п. 13.4.1. настоящего 
Устава.  

13.5.3. В случае отказа со стороны лица, не желающего вступать в члены 
Товарищества, подписать договор на право пользования объектами 
инфраструктуры и иным имуществом общего пользования, для него наступают 
последствия, предусмотренные п.п.13.4.5. и 13.4.6 настоящего Устава.  

13.5.4. Уклонение владельца участка от подписания с Товариществом 
договора о порядке пользования объектами инфраструктуры и иным 
имуществом общего пользования не освобождает его от необходимости оплаты 
фактического пользования инфраструктурой и иным имуществом общего 
пользования в сумме, установленной Общим собранием членов Товарищества 
на соответствующий период. 

13.6. Лица, вступившие в право наследство Товарищества обязаны в 30-
дневный срок уведомить правление о фактическом принятии наследства и 
принять решение о вступлении в члены Товарищества или заключить договор о 
пользовании инфраструктурой Товарищества в индивидуальном порядке.  

13.6.1. До получения свидетельства о государственной регистрации 
права на земельный участок, наследники пользуются объектами 
инфраструктуры и имуществом общего пользования на основании договора, 
заключаемого в порядке, предусмотренном п. 13.1-13.4 настоящего Устава.  
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13.6.2. После получения свидетельства о государственной регистрации 
права на земельный участок или его долю, правообладатель по заявлению 
принимаются в члены СНТ «Толстопальцево-5». В этом случае действие 
договора на пользование инфраструктурой и иным имуществом общего 
пользования прекращается с момента вынесения решения общего собрания о 
принятии наследника в члены СНТ «Толстопальцево-5». 

13.6.3. В случае если правообладатель не желает вступать в члены СНТ 
«Толстопальцево-5», действие договора на пользование инфраструктурой и 
иным имуществом общего пользования продолжается. 

13.6.4. В случае отказа со стороны лица, не желающего вступать в члены 
Товарищества, подписать договор на право пользования объектами 
инфраструктуры и иным имуществом общего пользования, для него наступают 
последствия, предусмотренные п.п.13.4.5. и 13.4.6 настоящего Устава.  

13.7. Граждане, которые общим собранием членов СНТ 
«Толстопальцево-5» исключены из членов Товарищества, либо которым 
решением общего собрания отказано во вступлении в члены Товарищества, 
пользуются объектами инфраструктуры и иным имуществом общего 
пользования на основании договора. 

13.7.1. В течение 15 дней с момента принятия решения общим 
собранием членов СНТ «Толстопальцево-5» об исключении гражданина из 
членов Товарищества либо об отказе в принятии его в члены Товарищества, 
такой гражданин обязан заключить договор на пользование объектами 
инфраструктуры и иным имуществом общего пользования в порядке, 
предусмотренном п. 13.1. -13.4. настоящего Устава.  

13.7.2. В случае если гражданин, которому отказано в принятии в члены 
Товарищества, либо исключенный из членов Товарищества, не заключит в 
указанный п. 13.7.1. настоящего Устава срок договор на пользование объектами 
инфраструктуры и иным имуществом общего пользования, то для него 
наступают последствия, указанные в п.п.13.4.5. и 13.4.6 настоящего Устава. 

13.8. Въезд на территорию СНТ «Толстопальцево-5» для собственников 
или законных владельцев участков, не являющихся членами Товарищества, не 
заключивших договор о порядке пользования инфраструктурой и иным 
имуществом общего пользования Товарищества, либо заключивших такой 
договор, но не внесших плату в установленный договором срок, 
осуществляется по разовым пропускам по тарифам, утвержденным решением 
общего собрания членов Товарищества.  

13.9. Для собственников и законных владельцев земельных участков, не 
являющихся членами СНТ «Толстопальцево-5», выделяемая мощность 
электроснабжения должна строго соответствовать существующему проекту и 
не может превышать 4,0 кВа 

 
14. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА ТОВАРИЩЕСТВА 

 
 14.1. В Устав Товарищества вносятся изменения при изменении 
законодательства РФ, касающегося деятельности Товарищества.  

14.2. Изменения в настоящий Устав вносятся общим собранием членов 
Товарищества и представляются в налоговые органы по месту регистрации 
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Товарищества вместе с заявлением о государственной регистрации изменений 
по форме №Р13001, утвержденной Постановлением Правительства от 
16.06.2002 г. № 439 в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

14.3. Внесение изменений и дополнений в Устав Товарищества находится 
в исключительной компетенции общего собрания его членов. Решение о 
внесении изменений и дополнений в Устав принимается правомочным очным 
собранием членов Товарищества большинством в две трети голосов 
присутствующих.  

14.4. Изменения Устава, не противоречащие законодательству РФ, 
выносятся на обсуждение общего собрания членов Товарищества после 
рассмотрения правлением письменного заявления членов Товарищества, 
подписанного не менее чем 50% членов Товарищества, и назначения 
правлением даты проведения внеочередного собрания не позднее, чем через 
месяц со дня подачи письменного заявления членами Товарищества о внесении 
изменения и/или дополнения в Устав. Изменения и дополнения к настоящему 
уставу действительны лишь при условии, что они приняты общим собранием 
членов Товарищества большинством в 2/3 голосов членов, присутствующих на 
общем собрании членов Товарищества, оформлены и зарегистрированы 
уполномоченным государственным органом.  

 
15.МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИМЕНИМЫЕ К САДОВОДАМ 

СНТ «ТОЛСТОПАЛЬЦЕВО - 5» 
 

            15.1.Ответственность садоводов за нарушение законодательства.  
 
    1. Садовод СНТ "Толстопальцево- 5" может быть подвергнут 
административному взысканию в виде предупреждения или штрафа за 
нарушение земельного, лесного, водного, градостроительного 
законодательства, законодательства о санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения или законодательства о пожарной безопасности, 
совершенное в границах Товарищества, в порядке, установленном 
законодательством об административных правонарушениях.  
   2. К садоводу, члену СНТ "Толстопальцево- 5", не выполняющему требования 
настоящего Устава и, в частности – требования п/п. 6.2, 7.2, 7.2.1, или решения 
Общего собрания членов Товарищества, могут быть применены меры 
воздействия в соответствии с действующим законодательством:  
- Персональное дело садовода может быть вынесено на обсуждение Правления, 
а в случае нежелания устранять нарушения требований настоящего Устава – на 
Общее собрание членов Товарищества.  
- Решение Правления или Общего собрания по персональному делу может быть 
представлено для всеобщего обозрения путём Помещения специальной 
выписки на доску объявлений СНТ "Толстопальцево- 5" на срок – до 
устранения нарушения настоящего Устава.  
- В случае не устранения нарушения требований данного Устава и 
законодательства РФ, вопрос подлежит разрешению в Судебном порядке.  
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- За систематическое нарушение Устава садовод -  член Товарищества может 
быть исключён из СНТ "Толстопальцево - 5".  
    3. Садовод СНТ "Толстопальцево- 5" может быть лишен прав собственности, 
пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, 
срочного пользования либо аренды земельного участка за умышленные или 
систематические нарушения требований, предусмотренных Земельным и 
Гражданским кодексами Российской Федерации.  
    При этом обязательным является заблаговременное предупреждение 
садовода, члена Товарищества о необходимости устранения допущенных 
нарушений законодательства, являющихся основаниями для лишения прав на 
земельный участок.  
    Предупреждение осуществляется в порядке, установленном земельным 
законодательством, а лишение прав на земельный участок, при не устранении 
нарушений законодательства, в порядке, установленном Конституцией 
Российской Федерации и Гражданским кодексом Российской Федерации.  
 

16. ПОРЯДОК СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ 
 ИНДИВИДУАЛЬНОГО (СЕМЕЙНОГО) И ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

 В САДОВОДЧЕСКОМ НЕКОММЕРЧЕСКОМ ТОВАРИЩЕСТВЕ 
"ТОЛСТОПАЛЬЦЕВО- 5". 

 
    16.1.Возведение строений и сооружений в СНТ "Толстопальцево- 5" должно 
осуществляться в соответствии с градостроительными нормами и планами 
застройки его территории.  
    16.2. Контроль за соблюдением требований к возведению строений и 
сооружений в СНТ "Толстопальцево- 5» проводит Правление, а также 
инспектора государственных органов, осуществляющих контроль за 
соблюдением законодательства, организация, в порядке авторского надзора, 
разработавшая проект организации и застройки территории Товарищества, 
органы местного самоуправления.  
      16.3.Тип материалов и конструкций, применяемых при возведении 
строений, сооружений и объектов инженерной инфраструктуры, определяют 
Правление СНТ "Толстопальцево- 5» и его члены самостоятельно, в 
соответствии с проектом организации и застройки территории Товарищества.  
     16.4.Возведение гражданами на садовых участках строений и сооружений, 
превышающих размеры, установленные проектом организации и застройки 
территории СНТ "Толстопальцево- 5" для данных строений и сооружений, 
допускается после утверждения органом местного самоуправления проектов 
строительства данных строений и сооружений в порядке, установленном 
Градостроительным законодательством. 
     16.5. Нарушение требований проекта организации и застройки территории 
СНТ "Толстопальцево- 5" является основанием для привлечения такого 
объединения, а также его членов, допустивших нарушение, к ответственности в 
соответствии с Федеральным законодательством.  
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17. ВСТУПЛЕНИЕ ТОВАРИЩЕСТВА В АССОЦИАЦИИ (СОЮЗЫ) 
САДОВОДЧЕСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ. 

 
17.1. Товарищество на основании решения общего собрания может 

вступить в ассоциацию (союз) садоводческих товариществ путем заключения с 
ними соответствующего учредительного договора с целью представления и 
защиты общих имущественных и иных интересов своих садоводов. При этом 
Товарищество сохраняет свою самостоятельность и права юридического лица. 
Решения об участии Товарищества в местной или межрайонной ассоциации 
(союзе) принимаются общим собранием членов Товарищества. 

 
18. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ТОВАРИЩЕСТВА 

 18.1. Реорганизация Товарищества (слияние, присоединение, разделение, 
выделение, изменение организационно-правовой формы) осуществляется в 
соответствии с решением общего собрания членов Товарищества на основании 
положений Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона № 66 ФЗ и иных законодательных актов.  

18.2. Товарищество может быть ликвидировано добровольно или по 
решению суда на основании и в порядке, которые предусмотрены Гражданским 
кодексом Российской Федерации и статьей 40 Федерального закона №66 ФЗ и 
иных законодательных актов. Требование о ликвидации Товарищества может 
быть предъявлено в суд органом государственной власти или органом местного 
самоуправления, которым законом предоставлено право на предъявление 
такого требования. 

При ликвидации Товарищества как юридического лица сохраняются 
права его бывших членов на земельные участки и другое недвижимое 
имущество. Имущество Товарищества, оставшееся после завершения всех 
расчетов с кредиторами, распределяется ликвидационной комиссией в порядке, 
установленном действующим законодательством. 
 18.3. В случае добровольной ликвидации Товарищества общее собрание 
членов Товарищества принимает решение о ликвидации и о назначении 
ликвидационной комиссии.  С момента назначения ликвидационной комиссии к 
ней переходят все полномочия по управлению делами Товарищества.  
Ликвидационная комиссия от имени Товарищества выступает в суде.  

18.4. Уведомление о ликвидации Товарищества осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 

18.5. Ликвидация Товарищества считается завершенной, а Товарищество 
– прекратившим существование с момента внесения об этом записей в единый 
Государственный Реестр юридических лиц.  

 
17.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 19.1. Товарищество участвует в принятии органами государственной 
власти (органами местного самоуправления) решений, касающихся прав и 
законных интересов членов Товарищества в соответствии со статьей 37 
Федерального закона № 66-ФЗ. 
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 19.2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления 
содействуют Товариществу в его деятельности в соответствии со статьей 38 
Федерального закона 66-ФЗ. 
 19.3.  Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, разрешаются в 
соответствии с действующим законодательством.  
   

*                                                          *                                                                *                


