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1. Общие положения 

 

1.1. Товарищество собственников недвижимости Садоводческое некоммерческое 

товарищество "Новь" (далее – Товарищество) является добровольным объединением 

граждан - собственников земельных участков, созданным ими для совместного 

использования имущества, в силу закона находящегося в их общей собственности и (или) в 

общем пользовании, и для решении общих социально-хозяйственных задач ведения 

садоводческого хозяйства, созданным в соответствии с положениями Гражданского 

кодекса Российской Федерации, других законодательных и иных нормативных актов. 

Товарищество является правопреемником ДПК "Новь".  

1.2. Местонахождение Товарищества: территория у железнодорожной станции 

«Раздоры» Белорусской железной дороги по адресу: 143082, Московская область, 

Одинцовский район, деревня Барвиха, ДПК «Новь» (далее «территория Товарищества»). 

1.3. Товарищество имеет полное наименование: Товарищество собственников 

недвижимости Садоводческое некоммерческое товарищество "Новь" и сокращенное 

наименование: ТСН "СНТ Новь". 

1.4. Товарищество является некоммерческой организацией, объединяющей 

собственников объектов недвижимости. 

1.5. Товарищество создается без ограничения срока деятельности. 

1.6. Товарищество является юридическим лицом с момента его государственной 

регистрации. Товарищество имеет печать со своим наименованием, расчетный и иные 

счета в банке, другие реквизиты. 

1.7. Товарищество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом. Товарищество не отвечает по обязательствам членов Товарищества. Члены 

Товарищества не отвечают по обязательствам Товарищества. 

1.8. Границы территории Товарищества установлены и определены Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Московской области.  

 

2. Предмет и цели деятельности товарищества 

 

2.1. Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Товарищество 

вправе заниматься хозяйственной деятельностью. Предметом деятельности Товарищества 

является совместное использование имущества, в силу закона находящегося в общей 

собственности и (или) в общем пользовании членов Товарищества,  управление  и 

распоряжение им в установленных законодательством пределах.  

2.2. Основными целями деятельности Товарищества являются: 

2.2.1 рациональное и экологически грамотное использование занимаемой 

территории, для создания условий проживания, отдыха и укрепления здоровья членов 

Товарищества и их семей; 

2.2.2 ведение хозяйственной и финансовой деятельности в интересах членов 

Товарищества; 

2.2.3 обеспечение членам Товарищества и их семьям возможности комфортного 

проживания и отдыха;  

2.2.4 создание, развитие и содержание инженерно-технической и социально-

бытовой инфраструктуры территории Товарищества; 

2.2.5 обеспечение, в том числе с помощью привлечения специализированных 

организаций, правопорядка на территории, охраны имущества Товарищества и имущества 

его членов; 

2.2.6 поддержание, в соответствии с правилами и нормами, надлежащего 

санитарно-экологического состояния территории Товарищества, содержание в сохранности 



соснового массива и почвы на территории Товарищества, обеспечение противопожарного 

режима; 

2.2.7 создание благоприятного духовного климата в Товарищества и общности его 

жителей, поддержание его имиджа. 

2.2.8 содействие членам Товарищества во взаимодействии между собой и с 

третьими лицами, в том числе с органами государственной власти и органами местного 

самоуправления, а также защита их прав и законных интересов. 

2.3. Товарищество может осуществлять и иные виды деятельности, в том числе 

коммерческие, не запрещенные законодательством Российской Федерации и 

соответствующие целям деятельности Товарищества. 

 

3. Права и обязанности Товарищества 

 

3.1. Товарищество вправе: 

 

 осуществлять подрядным или хозяйственным способом за счет средств 

Товарищества строительство, эксплуатацию и ремонт зданий и сооружений, являющихся 

собственностью Товарищества, объектов общего пользования, инженерных коммуникаций 

и других объектов; 

 распоряжаться в соответствии с настоящим Уставом принадлежащим ему 

имуществом, а также имуществом находящимся в долевой собственности членов 

Товарищества, в том числе сдавать в аренду, предоставлять во временное пользование, 

продавать и приобретать движимое и недвижимое имущество; 

 заключать с физическими и юридическими лицами гражданско-правовые договоры, 

договоры подряда, контракты, трудовые и иные соглашения на выполнение работ и услуг, 

необходимые для решения уставных задач Товарищества; 

 определять порядок и размеры оплаты труда как штатных, так и нештатных 

работников, привлекаемых для выполнения работ в соответствии с уставными целями 

Товарищества; 

 осуществлять расчеты по своим обязательствам с государственными органами, 

общественными и частными предприятиями, организациями и гражданами, с учетом 

требований действующего законодательства РФ; 

 вступать в союзы, ассоциации и иные объединения с целью решения уставных целей 

Товарищества; 

 открывать счета в финансово-кредитных учреждениях;  

 образовывать специальные фонды и расходовать их в соответствии  с настоящим 

Уставом и решениями Общих Собрания членов Товарищества; 

 учреждать предприятия и входить в состав учредителей других организаций; 

 осуществлять деятельность, направленную на получение доходов; 

 

3.2. Товарищество обязано: 

 развивать социально-бытовую инфраструктуру в соответствии с уставными целями  

в границах территории Товарищества; 

 осуществлять управление имуществом, обеспечивающим общие нужды; 

 создавать для своих членов комфортные условия жизни и отдыха, в частности путем 

организации культурно-бытового, торгового и др. обслуживания; 

 обеспечивать содержание в порядке территории Товарищества; 

 обеспечивать надлежащее санитарное и техническое состояние имущества 

Товарищества, используемого для общих нужд; 

 пресекать действия третьих лиц, затрудняющих или препятствующих реализации 

права пользования членами Товарищества имуществом, обеспечивающим общие нужды; 



 представлять законные интересы собственников недвижимости, связанные с 

управлением общим имуществом, в том числе в отношениях с третьими лицами; 

 вести бухгалтерский учет и отчетность в установленном законом порядке; 

 вести делопроизводство Товарищества – протоколы Общих собраний членов 

Товарищества и заседаний Правления, Ревизионной и других комиссий, реестр членов 

Товарищества в соответствии с требованиями законодательства РФ, настоящего Устава и 

Положениями Товарищества. 

 

4.  Имущество Товарищества. 

Финансирование деятельности Товарищества 

 

4.1. В собственности Товарищества может находиться движимое имущество, а также 

недвижимое имущество, расположенное внутри или за пределами Товарищества. 

4.2. На основании решения Общего собрания членов Товарищества в Товариществе 

могут быть образованы специальные фонды, расходуемые на предусмотренные Уставом 

цели. Порядок образования специальных фондов определяется Общим собранием членов 

Товарищества. 

4.3. Средства Товарищества состоят из: 

4.3.1 членских и целевых взносов членов Товарищества; 

4.3.2 платы лиц, ведущих садоводство на территории Товарищества без участия в 

Товариществе; 

4.3.3 доходов от хозяйственной деятельности Товарищества, направленных на 

осуществление целей, задач и выполнение обязанностей Товарищества; 

4.3.4 Дивидендов (процентов), получаемых по вкладам и другим ценным бумагам; 

4.3.5 Добровольных взносов и пожертвований; 

4.3.6 Прочих поступлений. 

4.4. Члены Товарищества вносят членские и целевые взносы, в размерах, 

утвержденных Общим Собранием в порядке, утвержденном настоящим Уставом. 

4.5. Собственники земельных участков в границах Товарищества, не являющиеся 

членами Товарищества, обязаны вносить плату за приобретение, создание, содержание 

имущества общего пользования, текущий и капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, относящихся к имуществу общего пользования и расположенных в 

границах Товарищества, за услуги и работы Товарищества по управлению таким 

имуществом в порядке, установленном настоящим Уставом и решениями Общего 

Собрания для уплаты взносов членами Товарищества. Суммарный ежегодный размер 

вышеуказанной платы устанавливается в размере, равном суммарному ежегодному размеру 

целевых и членских взносов члена Товарищества, рассчитанных в соответствии с 

законодательством, настоящим Уставом и решениями Общих Собраний. 

4.6. Членские взносы, а также плата, указанная в п.4.5. настоящего Устава вносятся на 

расчетный счет Товарищества  не позднее 10 числа каждого месяца.  

4.7. Членские взносы могут быть использованы исключительно на расходы, 

связанные: 

4.7.1 с содержанием имущества общего пользования Товарищества; 

4.7.2 с осуществлением расчетов с организациями, осуществляющими снабжение 

тепловой и электрической энергией, водой, газом, водоотведение на основании договоров, 

заключенных с этими организациями; 

4.7.3 с осуществлением расчетов с операторами по обращению с твердыми 

коммунальными отходами на основании договоров, заключенных Товариществом с этими 

организациями; 

4.7.4 с благоустройством земельных участков общего назначения; 

4.7.5 с охраной территории Товарищества и обеспечением в границах такой 

территории пожарной безопасности; 



4.7.6 с проведением аудиторских проверок Товарищества; 

4.7.7 с выплатой заработной платы лицам, с которыми Товариществом заключены 

трудовые договоры; 

4.7.8 с организацией и проведением общих собраний членов Товарищества, 

выполнением решений этих собраний; 

4.7.9 с уплатой налогов и сборов, связанных с деятельностью Товарищества, в 

соответствии с законодательством о налогах и сборах. 

4.8. Целевые взносы вносятся членами Товарищества на расчетный счет 

Товарищества по решению Общего Собрания членов Товарищества, определяющему их 

размер и срок внесения, в порядке, установленном настоящим Уставом, и могут быть 

направлены на расходы, исключительно связанные: 

4.8.1 с подготовкой документов, необходимых для образования земельного 

участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в целях 

дальнейшего предоставления товариществу такого земельного участка; 

4.8.2 с подготовкой документации по планировке территории в отношении 

территории садоводства или огородничества; 

4.8.3 с проведением кадастровых работ для целей внесения в Единый 

государственный реестр недвижимости сведений о садовых или огородных земельных 

участках, земельных участках общего назначения, об иных объектах недвижимости, 

относящихся к имуществу общего пользования; 

4.8.4 с созданием или приобретением необходимого для деятельности 

товарищества имущества общего пользования; 

4.8.5 с реализацией мероприятий, предусмотренных решением общего собрания 

членов товарищества. 

4.9. Неиспользование членом Товарищества принадлежащего ему земельного участка 

либо отказ от использования общего имущества не является основанием для его 

освобождения полностью или частично от участия в общих расходах. 

4.10. В случае невнесения в установленные сроки обязательных взносов, в том числе 

платы, указанной в п. 4.5. настоящего Устава член Товарищества и собственники 

земельных участков в границах Товарищества, не являющиеся членами Товарищества  на 

основании решения Правления выплачивают пени в размере 1%  годовых от суммы 

невнесенного взноса за каждый день просрочки платежа. При отказе члена Товарищества 

от внесения причитающейся пени Товарищество имеет право взыскать задолженность в 

судебном порядке.  

4.11. Товарищество может потребовать в судебном порядке полного возмещения 

причиненных ему убытков в результате неисполнения собственниками земельных участков 

обязательств по уплате обязательных платежей и взносов и оплате иных общих расходов. 

4.12. Средства Товарищества могут быть размещены на депозитных счетах, если иное 

не будет предусмотрено решением Общего собрания членов Товарищества. 

4.13. Доход, полученный Товариществом от хозяйственной деятельности, 

направляется на нужды Товарищества в соответствии со сметой, утвержденной Общим 

Собранием. 

4.14. Приходно-расходная смета Товарищества, составляемая Правлением 

Товарищества, должна содержать указание на размер предполагаемых доходов и расходов 

Товарищества, перечень предполагаемых мероприятий и ответственных за их обеспечение 

должностных лиц Товарищества. 

4.15. Приходно-расходная смета может составляться на календарный год или на иной 

срок, во время которого предполагается осуществление мероприятий, требующих расходов 

Товарищества. 

 

 

 



5. Членство в товариществе 

 

4.1. Прием в члены Товарищества: 

4.1.1. Членами товарищества могут являться исключительно физические лица. 

4.1.2. Решение о приеме новых членов относится к исключительной компетенции 

Общего собрания членов Товарищества.  

4.1.3. Принятие в члены Товарищества осуществляется на основании заявления 

правообладателя садового земельного участка, расположенного в границах территории 

Товарищества, которое подается в правление Товарищества для вынесения его на 

рассмотрение на общее собрания членов Товарищества. 

4.1.4. В заявлении, указанном  в п.4.1.3. Устава, указываются: 

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

2) адрес места жительства заявителя; 

3) адрес регистрации заявителя; 

4) почтовый адрес, по которому заявителем могут быть получены почтовые 

сообщения, за исключением случаев, если такие сообщения могут быть получены по 

адресу места жительства; 

5) адрес электронной почты, по которому заявителем могут быть получены 

электронные сообщения (при наличии); 

6) кадастровый номер участка/участков 

7) мобильный телефон 

8) городской телефон 

9) согласие заявителя на соблюдение требований устава товарищества. 

4.1.5. К заявлению прилагаются копии документов о правах на земельный участок, 

расположенный в границах территории Товарищества. 

4.1.6. В приобретении членства Товарищества должно быть отказано в случае, если 

лицо, подавшее заявление: 

1) было ранее исключено из числа членов Товарищества в связи с нарушением 

обязанности по уплате членских взносов и не устранило указанное нарушение; 

2) не является собственником или в случаях, установленных законом,  

правообладателем земельного участка, расположенного в границах Товарищества; 

3) не представило документы, предусмотренные п.4.1.5. настоящей статьи; 

4) представило заявление, не соответствующее требованиям, предусмотренным 

п.4.1.4. 

4.1.7. Гражданин считается принятым в члены Товарищества с момента принятия 

Общим Собранием решения о его принятии. 

4.1.8. Каждому члену Товарищества в течение трех месяцев со дня приема в его члены 

Правление Товарищества обязано выдать членскую книжку или другой заменяющий ее 

документ, подтверждающий членство в товариществе. Форма и содержание членской 

книжки или другого заменяющего ее документа, подтверждающего членство в 

Товариществе, устанавливаются решением общего собрания членов Товарищества. 

 

4.2. Прекращение членства в Товариществе: 

4.2.1. Основания прекращения членства в Товариществе: 

4.2.1.1. Без принятия решения  Общим Собранием членов Товарищества с 

фиксированием факта  на ближайшем Общем Собрании членов Товарищества с даты 

наступления соответствующего события. 

 смерть члена Товарищества; 

 добровольный выход по личному письменному заявлению; 

 прекращение у члена Товарищества прав на земельный участок. 

4.2.1.2. По решению Общего собрания членов Товарищества об исключении члена 

Товарищества с момента принятия решения Общим Собранием. Исключение из 



Товарищества по решению Общего собрания членов Товарищества возможно в следующих 

случаях: 

 в связи с неуплатой взносов в течение более восьми месяцев с момента 

возникновения этой обязанности. 

4.2.2. Прекращение членства в Товариществе по любому основанию не создает для 

выходящего члена Товарищества права требования выдела в той или иной форме доли 

имущества Товарищества. 

4.2.3. Бывший член Товарищества в течение десяти календарных дней со дня 

прекращения прав на земельный участок обязан уведомить в письменной форме об этом 

правление Товарищества с предоставлением копий документов, подтверждающих такое 

прекращение. 

4.2.4. В случае неисполнения требования, указанного в п.4.2.3 Устава, бывший член 

Товарищества несет риск отнесения на него расходов Товарищества, связанных с 

отсутствием у правления Товарищества информации о прекращении его членства в 

Товариществе. 

4.2.5. Прекращение членства в Товариществе не освобождает бывшего члена 

Товарищества от выполнения обязанностей, возникших в период, когда он являлся членом 

Товарищества. В случае, указанном в абзаце 1 п.4.2.1.1. настоящего Устава, обязанность по 

выполнению обязательств, возникших у члена Товарищества до его смерти, возлагается на 

его наследников в порядке, установленном гражданским законодательством. 

 

5. Права и обязанности членов Товарищества 

 

5.1. Член Товарищества имеет право: 

 

5.1.1 самостоятельно, без согласования с другими членами Товарищества, 

пользоваться, владеть, распоряжаться принадлежащей ему недвижимостью. 

5.1.2 участвовать в деятельности Товарищества как лично, так и через своего 

представителя, а также избирать и быть избранным в органы управления Товарищества. 

5.1.3 вносить предложения по совершенствованию деятельности Товарищества, 

устранению недостатков в работе его органов. 

5.1.4 получать информацию о деятельности Товарищества, состоянии его 

имущества и произведенных расходах; 

5.1.5 знакомиться  и по заявлению получать за плату, размер которой 

устанавливается решением Общего Собрания членов Товарищества, заверенные в порядке, 

установленном законом, копии: 

 устава Товарищества с внесенными в него изменениями, документа, 

подтверждающего факт внесения записи в единый государственный реестр юридических 

лиц; 

 бухгалтерской отчетности товарищества, приходно-расходных смет 

товарищества, отчетов об исполнении таких смет, аудиторских заключений (при их 

наличии); 

 заключения ревизионной комиссии Товарищества; 

 документов, подтверждающих права Товарищества на имущество, отражаемое на 

его балансе; 

 протокола собрания об учреждении Товарищества, протоколов общих собраний 

членов Товарищества, заседаний правления Товарищества, ревизионной иных комиссии 

Товарищества; 

 финансово-экономического обоснования размера взносов; 

 иных предусмотренных законодательством, уставом Товарищества и решениями 

Общего Собрания членов Товарищества внутренних документов Товарищества. 



5.1.6 получать выписки из реестра членов Товарищества с учетом соблюдения 

законодательства о персональных данных. 

5.1.7 обжаловать решения органов Товарищества, влекущие гражданско-правовые 

последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством. 

5.1.8 осуществлять иные не запрещенные законодательством РФ действия. 

 

5.2. Права члена Товарищества возникают с момента вступления в члены 

Товарищества. 

5.3. Права члена Товарищества не могут быть переданы третьим лицам, за 

исключением передачи представителю права участия в Общем Собрании членов 

Товарищества, на основании надлежащим образом удостоверенной доверенности. 

 

 

5.4. Член Товарищества обязан: 

5.4.1 содержать находящуюся в его собственности недвижимость в надлежащем 

состоянии и осуществлять ее текущий ремонт за свой счет; 

5.4.2 использовать недвижимость по ее назначению с учетом ограничений, 

установленных действующим законодательством; 

5.4.3 использовать объекты общей собственности только по их прямому 

назначению, не нарушая прав и интересов других собственников по пользованию данными 

объектами; 

5.4.4 участвовать в общих собраниях членов Товарищества 

5.4.5 выполнять требования настоящего Устава, решений Общего собрания членов 

Товарищества, Правления Товарищества, Председателя Правления Товарищества; 

5.4.6 нести ответственность за нарушение обязательств по управлению 

Товариществом и/или по внесению членских взносов; 

5.4.7 соблюдать технические, противопожарные и санитарные правила на 

Территории Товарищества, и прилегающей территории; 

5.4.8 своевременно уплачивать членские и целевые взносы; 

5.4.9 не нарушать права других членов Товарищества и лиц, осуществляющих 

ведение садоводства на земельных участках, расположенных в границах Территории 

Товарищества, без участия в Товариществе 

5.4.10 предпринимать самостоятельно без соответствующего согласования с 

Правлением и Общим собранием Товарищества необходимые меры по предотвращению 

причинения ущерба объектам общей собственности; 

5.4.11 обеспечивать доступ уполномоченным лицам к своей недвижимости в случае 

необходимости восстановления объектов общей собственности или для предотвращения 

возможного ущерба, который может быть причинен общему  недвижимому имуществу; 

5.4.12 устранять за свой счет ущерб, нанесенный имуществу других собственников 

или владельцев недвижимости либо общему имуществу членов Товарищества им самим 

лично, а также любыми другими лицами, пользующимися недвижимостью в соответствии с 

договорами. 

5.4.13 незамедлительно сообщать Правлению Товарищества о прекращении права 

собственности на земельный участок, находящийся в границах Территории Товарищества. 

5.4.14 предоставить Правлению Товарищества достоверные сведения, 

предусмотренные пунктом 4.1.4 данного Устава, и своевременно информировать 

Правление Товарищества об их изменении. В случае неисполнения данного  требования, 

член Товарищества несет риск отнесения на него расходов Товарищества, связанных с 

отсутствием в реестре членов Товарищества актуальной информации. 

 

5.5. В Товариществе создан и ведется Председателем Правления или 

уполномоченным сотрудником по поручению Правления  реестр членов Товарищества. 



Реестр членов товарищества должен содержать данные о членах товарищества, указанные в 

п.4.1.4. настоящего Устава.   

5.6. В отдельный раздел реестра членов Товарищества в порядке, установленном для 

реестра членов Товарищества, могут быть внесены сведения о лицах, указанных в п.4.5. 

настоящего Устава, с согласия таких лиц. 

  

6. Права и обязанности собственники земельных участков в границах Товарищества, 

не являющихся членами Товарищества,  

 

6.1. собственник земельного участка в границах Товарищества, не являющийся 

членами Товарищества вправе:  

6.1.1. использовать имущество общего пользования, расположенное в границах 

Территории Товарищества, на равных условиях и в объеме, установленном для членов 

Товарищества. 

6.1.2. принимать участие в общем собрании членов товарищества.  

6.1.3. вправе принимать участие в голосовании при принятии решений общим 

собранием членов товарищества исключительно по вопросам, указанным в п. 7.6.5-7.6.9 

настоящего Устава,  

6.1.4. знакомиться и по заявлению получать за плату, размер которой устанавливается 

решением Общего собрания членов Товарищества, копии заключения ревизионной 

комиссии (ревизора) Товарищества; 

6.1.5. обжаловать решения органов Товарищества, влекущие для него гражданско-

правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством. 

 

6.2. собственник земельного участка в границах Товарищества, не являющийся 

членами Товарищества обязан:  

6.2.1 вносить плату за приобретение, создание, содержание имущества общего 

пользования, текущий и капитальный ремонт объектов капитального строительства, 

относящихся к имуществу общего пользования и расположенных в границах территории 

садоводства, за услуги и работы Товарищества по управлению таким имуществом в 

порядке, установленном настоящим Уставом для уплаты взносов членами товарищества. 

Суммарный ежегодный размер указанной платы, устанавливается в размере, равном 

суммарному ежегодному размеру целевых и членских взносов члена Товарищества, 

рассчитанных в соответствии с настоящим законодательством и  настоящим уставом. 

6.2.2 содержать находящуюся в его собственности недвижимость в надлежащем 

состоянии и осуществлять ее текущий ремонт за свой счет; 

6.2.3 использовать недвижимость по ее назначению с учетом ограничений, 

установленных действующим законодательством; 

6.2.4 использовать объекты общей собственности только по их прямому назначению, 

не нарушая прав и интересов других собственников по пользованию данными объектами; 

6.2.5 участвовать в общих собраниях членов Товарищества 

6.2.6 выполнять требования настоящего Устава, решений Общего собрания членов 

Товарищества, Правления Товарищества, Председателя Правления Товарищества; 

6.2.7 нести ответственность за нарушение обязательств по внесению членских 

взносов; 

6.2.8 соблюдать технические, противопожарные и санитарные правила на Территории 

Товарищества, и прилегающей территории; 

6.2.9 не нарушать права других членов Товарищества и лиц, осуществляющих 

ведение садоводства на земельных участках, расположенных в границах Территории 

Товарищества, без участия в Товариществе 

6.2.10 обеспечивать доступ уполномоченным лицам к своей недвижимости в случае 

необходимости восстановления объектов общей собственности или для предотвращения 



возможного ущерба, который может быть причинен общему  недвижимому имуществу; 

6.2.11 устранять за свой счет ущерб, нанесенный имуществу других собственников 

или владельцев недвижимости либо общему имуществу членов Товарищества им самим 

лично, а также любыми другими лицами, пользующимися недвижимостью в соответствии с 

договорами. 

6.2.12 незамедлительно сообщать Правлению Товарищества о прекращении права 

собственности на земельный участок, находящийся в границах Территории Товарищества. 

6.2.13 предоставить Правлению Товарищества достоверные сведения, 

предусмотренные пунктом 4.1.4 данного Устава, и своевременно информировать 

Правление Товарищества об их изменении. В случае неисполнения данного  требования, 

член Товарищества несет риск отнесения на него расходов Товарищества, связанных с 

отсутствием в реестре членов Товарищества актуальной информации. 

 

 

7. Органы управления Товарищества. Общее собрание членов Товарищества 
7.1. Высшим органом управления Товарищества является Общее собрание членов 

Товарищества, которое вправе принимать решения по любым вопросам его деятельности, в 

том числе вправе отменять или подтверждать решения Правления Товарищества. 

7.2. В Товариществе создаются единоличный исполнительный орган - 

Председатель Товарищества и постоянно действующий коллегиальный исполнительный 

орган - Правление Товарищества, а также Ревизионная комиссия. 

7.3. Председатель товарищества, члены Правления Товарищества, Ревизионная 

комиссия избираются на общем собрании членов товарищества на срок, установленный 

настоящим Уставом из числа членов товарищества тайным или открытым голосованием. 

Решение о порядке голосования (тайное или открытое) по вышеуказанным вопросам, 

принимается общим собранием членов товарищества простым большинством голосов от 

общего числа присутствующих на таком собрании членов Товарищества. Одно и то же 

лицо может переизбираться неограниченное количество раз на должности в органах 

товарищества. 

7.4. Лица, избранные в исполнительные органы Товарищества, продолжают 

осуществлять свои полномочия до избрания новых исполнительных органов товарищества. 

7.5. Решения органов Товарищества, принятые в пределах компетенции таких 

органов, являются обязательными для исполнения всеми членами Товарищества. 

7.6. К исключительной компетенции Общего собрания членов Товарищества 

относятся: 

7.6.1. изменение устава товарищества; 

7.6.2. принятие решений о реорганизации и ликвидации Товарищества, о 

назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении промежуточного 

ликвидационного баланса и ликвидационного баланса. 

7.6.3. принятие решения о продаже, передаче в залог, в качестве вклада в уставной 

капитал земельных  участков, принадлежащих Товариществу; 

7.6.4. принятие решения о получении заемных средств, включая банковские 

кредиты; 

7.6.5. принятие решения  о предоставлении гарантий, поручительств, векселей и пр. 

за третьих лиц и членов Товарищества; 

7.6.6. принятие решение о предоставлении в аренду, пользование земельных 

участков, принадлежащих Товариществу сроком более, чем на 11 месяцев. 

7.6.7. принятие решения о предоставлении сервитутов или иных прав пользования 

общим имуществом; 

7.6.8. принятие решений о создании ассоциаций (союзов) товариществ и других 

юридических лиц, вступлении в них или выходе из них, о создании филиалов и открытии 

представительств Товарищества; 



7.6.9. принятие решения о приобретении товариществом земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, о совершении 

необходимых действий для приобретения указанных земельных участков; 

7.6.10. принятие решения о передаче недвижимого имущества общего пользования в 

общую долевую собственность собственников земельных участков, расположенных в 

границах территории садоводства, в государственную собственность субъекта Российской 

Федерации или в собственность муниципального образования, в границах которых 

расположена территория садоводства или огородничества; 

7.6.11. принятие решения о создании (строительстве, реконструкции) или 

приобретении имущества общего пользования, в том числе земельных участков общего 

назначения, и о порядке его использования; 

7.6.12. определение размера и срока внесения взносов, порядка расходования 

целевых взносов, а также размера и срока внесения платы, предусмотренной п.4.5. 

настоящего Устава; 

7.6.13. утверждение финансово-экономического обоснования размера взносов, 

финансово-экономического обоснования размера платы, предусмотренной п.4.5. 

настоящего Устава;  

7.6.14. утверждение приходно-расходной сметы Товарищества и принятие решения 

о ее исполнении; 

7.6.15. избрание органов товарищества (председателя товарищества, членов 

правления товарищества), ревизионной комиссии, досрочное прекращение их полномочий; 

7.6.16. определение условий, на которых осуществляется оплата труда председателя 

товарищества, членов правления товарищества, членов ревизионной комиссии, а также 

иных лиц, с которыми товариществом заключены трудовые договоры; 

7.6.17. определение приоритетных направлений деятельности Товарищества, 

принципов образования и использования его имущества; 

7.6.18. принятие решения  о введении ограничений на использование общего 

имущества Товарищества; 

7.6.19. одобрение проекта планировки территории и (или) проекта межевания 

территории, подготовленных в отношении Территории Товарищества; 

7.6.20. прием граждан в члены товарищества, исключение граждан из числа членов 

товарищества, определение порядка рассмотрения заявлений граждан о приеме в члены 

товарищества; 

7.6.21. принятие решения об открытии или о закрытии банковских счетов 

товарищества; 

7.6.22. утверждение отчетов ревизионной комиссии; 

7.6.23. утверждение положения об оплате труда работников и членов органов 

товарищества, членов ревизионной комиссии, заключивших трудовые договоры с 

товариществом; 

7.6.24. заключение договора с аудиторской организацией или индивидуальным 

аудитором товарищества; 

7.6.25. утверждение порядка ведения Общего Собрания членов товарищества, 

деятельности Председателя и Правления товарищества, деятельности ревизионной 

комиссии  Товарищества; 

7.6.26. рассмотрение жалоб членов Товарищества на решения и действия 

(бездействие) членов Правления, Председателя, членов ревизионной комиссии 

Товарищества; 

7.6.27. утверждение отчетов Правления Товарищества, отчетов Председателя 

Товарищества; 

7.6.28. определение порядка рассмотрения органами Товарищества заявлений 

(обращений, жалоб) членов Товарищества; 



7.6.29. принятие решения об избрании председательствующего на общем собрании 

членов Товарищества; 

 

7.7 По вопросам, указанным в 7.6.1- 7.6.10 настоящего Устава решения общего 

собрания членов Товарищества принимаются квалифицированным большинством не менее 

двух третей голосов от общего списочного состава членов Товарищества. 

7.8 По вопросам, указанным в 7.6.10- 7.6.16 настоящего Устава решения общего 

собрания членов Товарищества принимаются квалифицированным большинством не менее 

двух третей голосов от общего числа присутствующих на общем собрании членов 

Товарищества. 

7.9 По вопросам, указанным в п. 7.6.9-7.6.13 настоящего Устава, решения общего 

собрания членов Товарищества принимаются с учетом результатов голосования лиц, 

указанных п.4.5. настоящего Устава, проголосовавших по указанным вопросам в порядке, 

установленном настоящим Уставом. 

7.10 По иным вопросам, указанным в п.7.6. настоящего Устава, решения Общего 

собрания членов Товарищества принимаются большинством голосов от общего числа 

присутствующих на общем собрании членов Товарищества. 

7.11 Общее собрание членов Товарищества правомочно, если на указанном 

собрании присутствует более чем пятьдесят процентов членов Товарищества или их 

представителей. 

7.12 Каждый член Товарищества имеет один голос. 

7.13 Член Товарищества вправе участвовать в голосовании лично или через своего 

представителя, полномочия которого должны быть оформлены доверенностью, 

удостоверенной Председателем правления Товарищества или в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

7.14 Представителем члена Товарищества не могут быть лица, исключенные ранее 

из членов Товарищества или являющиеся кандидатам на исключении в соответствии с 

настоящим Уставом. Член Товарищества не участвует в голосовании при принятии 

решений о назначении или  отстранении  его от выборной должности.   

7.15 Общее собрание членов товарищества может быть очередным или 

внеочередным. 

7.16 Очередное общее собрание членов Товарищества созывается Правлением 

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

7.17 Внеочередное общее собрание членов товарищества должно проводиться по 

требованию: 

 правления Товарищества; 

 ревизионной комиссии; 

 членов Товарищества в количестве более чем одна пятая членов 

Товарищества. 

 по требованию органа местного самоуправления по месту нахождения 

Товарищества. 

7.18 В случаях, предусмотренных абзацами 2-4 п.7.16 настоящего Устава, 

требование о проведении внеочередного общего собрания членов Товарищества вручается 

лично Председателю Товарищества либо направляется заказным письмом с уведомлением 

о вручении Председателю Товарищества или в Правление Товарищества по месту 

нахождения Товарищества. 

7.19 Требование о проведении внеочередного общего собрания членов 

Товарищества должно содержать перечень вопросов, подлежащих включению в повестку 

внеочередного общего собрания членов Товарищества, а также может содержать 

предлагаемые решения по каждому из них.  



7.20 Правление товарищества не позднее тридцати дней со дня получения 

требования, указанного в п.7.17 настоящего Устава, обязано обеспечить проведение 

внеочередного общего собрания членов Товарищества. 

7.21 В случае нарушения Правлением Товарищества срока и порядка проведения 

внеочередного Общего собрания членов Товарищества, установленного п.7.19 настоящего 

Устава, ревизионная комиссия, члены Товарищества, орган местного самоуправления, 

требующие проведения внеочередного общего собрания членов Товарищества, вправе 

самостоятельно обеспечить проведение внеочередного общего собрания членов 

товарищества при условии соблюдения положений настоящего Устава о порядке 

проведения Общего собрания. 

7.22 Общее собрание членов Товарищества проводится по месту нахождения 

Товарищества. 

7.23 Уведомление о проведении общего собрания членов Товарищества не менее 

чем за две недели до дня его проведения: 

 направляется по адресам, указанным в реестре членов Товарищества (при 

наличии электронного адреса уведомление направляется только в форме электронного 

сообщения); 

 размещается на сайте Товарищества в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

 размещается на информационном щите, расположенном в границах 

территории садоводства или огородничества. 

7.24 В уведомлении о проведении Общего собрания членов Товарищества должны 

быть указаны: 

 перечень вопросов, подлежащих рассмотрению на общем собрании членов 

товарищества; Включение в указанный перечень дополнительных вопросов 

непосредственно при проведении такого собрания не допускается. 

 дата, время и место проведения общего собрания членов товарищества.  

7.25 В случае включения в повестку общего собрания членов товарищества 

вопросов, указанных в п. 7.6.5-7.6.9.. настоящего Устава, лица, указанные в п.4.5. 

настоящего Устава, уведомляются о проведении общего собрания членов Товарищества в 

порядке, установленном для уведомления членов Товарищества. 

7.26 Правление Товарищества обязано обеспечить возможность ознакомления с 

проектами документов и иными материалами, планируемыми к рассмотрению на Общем 

собрании членов Товарищества, не менее чем за семь дней до даты проведения Общего 

собрания членов Товарищества, в том числе с проектом приходно-расходной сметы, в 

случае, если повестка общего собрания членов Товарищества предусматривает вопрос об 

утверждении приходно-расходной сметы Товарищества. В случае нарушения срока, 

предусмотренного настоящей частью, рассмотрение указанных проектов документов и 

иных материалов на общем собрании членов Товарищества не допускается. 

7.27 Председательствующим на общем собрании членов товарищества является 

Председатель Товарищества, если иное решение не принято этим собранием. 

7.28 В случаях, определенных правлением товарищества, решение общего 

собрания членов товарищества может быть принято в форме очно-заочного или заочного 

голосования. 

7.29 По вопросам, указанным в п.7.6.2, 7.6.3,7.6.5.-7.6.11. настоящего Устава 

проведение заочного голосования не допускается. 

7.30 В случае, если при проведении общего собрания членов товарищества по 

вопросам, указанным в п.7.6.2, 7.6.3,7.6.5.-7.6.11. настоящего Устава, такое общее собрание 

членов товарищества не имело установленного настоящим Уставом кворума, в дальнейшем 

решение такого Общего собрания членов Товарищества по тем же вопросам повестки 

такого общего собрания членов товарищества может быть принято путем проведения очно-

заочного голосования. 



7.31 Результаты очно-заочного голосования при принятии решений Общим 

собранием членов товарищества определяются совокупностью: 

 результатов голосования при очном обсуждении вопросов повестки Общего 

собрания членов Товарищества; 

 результатов голосования членов Товарищества, направивших до проведения 

общего собрания членов товарищества свои решения в письменной форме по вопросам 

повестки Общего собрания членов товарищества в его Правление. 

7.32 Решения общего собрания членов товарищества оформляются протоколом с 

указанием результатов голосования и приложением к нему списка с подписью каждого 

члена товарищества либо каждого представителя члена товарищества, принявших участие 

в общем собрании членов товарищества. Протокол общего собрания членов Товарищества 

подписывается председательствующим на общем собрании членов Товарищества. В случае 

принятия общим собранием членов Товарищества решения путем очно-заочного 

голосования к такому решению также прилагаются решения в письменной форме лиц, 

указанных в абзаце 2 п.7.30 настоящего Устава. В случае участия в общем собрании членов 

товарищества лиц, указанных в 4.5. настоящего Устава, результаты голосования таких лиц 

по вопросам повестки общего собрания членов Товарищества оформляются по правилам, 

предусмотренным настоящим пунктом для оформления результатов голосования членов 

Товарищества. 

7.33 Принятие решения общего собрания членов Товарищества путем заочного 

голосования не предполагает очного обсуждения вопросов повестки такого собрания и 

осуществляется путем подведения итогов голосования членов Товарищества, направивших 

до дня проведения такого общего собрания свои решения в письменной форме по вопросам 

повестки общего собрания членов Товарищества в его Правление. 

7.34 Решения общего собрания членов Товарищества являются обязательными для 

исполнения органами товарищества, членами товарищества, а также лицами, указанными в 

п.4.5. настоящего Устава (в случае, если такие решения принимаются по вопросам, 

указанным в п. 7.6.5-7.6.9. настоящего Устава). 

7.35 Принятые Общим собранием членов Товарищества решения и итоги 

голосования не позднее 7 дней оформляются протоколом, который подписывается 

председательствующим и секретарями Общего собрания членов Товарищества, заверяется 

печатью Товарищества  и хранится в делах Товарищества постоянно. 

7.36 Информация о состоявшемся общем собрании членов Товарищества 

доводится до сведения членов Товарищества в течение 14 дней после даты собрания в 

порядке, установленном п.6.5. настоящего Устава. 

 

8. Правление Товарищества 

 

8.1. Правление Товарищества является исполнительным органом Товарищества, 

подотчетным Общему собранию членов Товарищества. Руководство деятельностью 

Товарищества осуществляет Правление Товарищества. 

8.2. Правление Товарищества вправе принимать решения по всем вопросам 

деятельности Товарищества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной 

компетенции иных органов управления Товарищества. 

8.3. Количество членов Правления Товарищества не может быть менее трех 

человек и должно составлять не более пяти процентов от общего числа членов 

Товарищества.  

8.4. Правление Товарищества избирается из числа членов Товарищества Общим 

собранием членов Товарищества на 4 (четыре) года. 

8.5. Передоверие членом Правления своих полномочий иному лицу не 

допускается. 



8.6. Каждый член Правления при решении вопросов на заседании Правления 

обладает одним голосом. 

8.7. В состав Правления и Ревизионной комиссии одновременно не могут входить 

супруги, дети, родители, внуки, родные братья и сестры и их супруги. 

8.8. Заседания правления товарищества созываются председателем товарищества 

по мере необходимости, но не реже -1 (одного) раза в месяц. 

8.9. Первое заседание Правления, организуемое после ежегодного Общего 

собрания членов Товарищества, проводится не позднее 14 дней после проведения 

собрания. 

8.10. Уведомления о заседания Правления должны направляться каждому члену 

Правления по электронной почте или мобильному телефону не позднее, чем за три рабочих 

дня до даты проведения заседания. 

8.11. Заседание правления товарищества правомочно, если на нем присутствует не 

менее половины его членов. 

8.12. Заседания Правления проходят по месту нахождения Товарищества. 

8.13. На заседаниях Правления ведется протокол, в котором указывается место и 

время проведения заседания, лица, присутствующие на заседании, повестка дня, вопросы, 

поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения. 

8.14. Протокол составляется не позднее 10 (десяти) дней после проведения 

заседания Правления, подписывается секретарем Правления и Председателем 

Товарищества и заверяется печатью Товарищества 

8.15. Решения Правления Товарищества принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов присутствующих членов правления. При равенстве 

голосов голос Председателя Товарищества является решающим. 

8.16. К полномочиям Правления Товарищества относятся: 

8.15.1. выполнение решений Общего собрания членов Товарищества; 

8.15.2. принятие решения о проведении Общего собрания членов Товарищества или 

обеспечение принятия решения Общего собрания членов Товарищества в форме очно-

заочного или заочного голосования; 

8.15.3. принятие решения о проведении внеочередного Общего собрания членов 

Товарищества или о необходимости проведения внеочередного Общего собрания членов 

Товарищества в форме очно-заочного или заочного голосования; 

8.15.4. руководство текущей деятельностью Товарищества; 

8.15.5. принятие решений о заключении договоров с организациями, 

осуществляющими снабжение тепловой и электрической энергией, водой, газом, 

водоотведение, благоустройство и охрану территории Товарищества, обеспечение 

пожарной безопасности и иную деятельность, направленную на достижение целей 

Товарищества; 

8.15.6. принятие решений о заключении договоров с оператором по обращению с 

твердыми коммунальными отходами, региональным оператором по обращению с твердыми 

коммунальными отходами; 

8.15.7. обеспечение исполнения обязательств по договорам, заключенным 

Товариществом; 

8.15.8. обеспечение создания и использования имущества общего пользования 

товарищества, а также создание необходимых условий для совместного владения, 

пользования и распоряжения гражданами таким имуществом; 

8.15.9. составление приходно-расходных смет и отчетов правления товарищества и 

представление их на утверждение общему собранию членов товарищества; 

8.15.10. ведение учета и отчетности Товарищества, подготовка годового отчета и 

представление его на утверждение Общему собранию членов Товарищества; 

8.15.11. обеспечение ведения делопроизводства в Товариществе и содержание архива 

в Товариществе; 



8.15.12. контроль за своевременным внесением взносов, предусмотренных Уставом, 

обращение в суд за взысканием задолженности по уплате взносов или платы, 

предусмотренной п.4.5 настоящего Устава, в судебном порядке; 

8.15.13. рассмотрение заявлений членов Товарищества; 

8.15.14. разработка и представление на утверждение Общего собрания членов 

Товарищества порядка ведения общего собрания членов товарищества и иных внутренних 

распорядков Товарищества, положений об оплате труда работников и членов органов 

товарищества, заключивших трудовые договоры с Товариществом; 

8.15.15. подготовка финансово-экономического обоснования размера взносов, 

вносимых членами товарищества, и размера платы, предусмотренной п.4.5. настоящего 

Устава. 

8.15.16. выполнение иных обязательств, вытекающих из положений Устава и 

законодательства РФ. 

8.15.17. подготовка и заключение сделок:  

- в пределах утвержденной Общим собранием членов Товарищества сметы доходов и 

расходов Товарищества; 

- на основании ранее принятого решения Общего собрания членов Товарищества; 

- за пределами утвержденной Общим Собранием сметы доходов и расходов, без 

соответствующего решения Общего Собрания, в случае поступления пожертвований,  в 

рамках поступивших пожертвований. Общая сумма расходов в этом случае не  должна 

превышать 30% от общей суммы доходов в соответствии со сметой доходов и расходов, 

утвержденной Общим Собранием членов Товарищества.  

 

9. Председатель Правления Товарищества 

 

9.1. Председатель Правления Товарищества обеспечивает выполнение решений 

Правления, имеет право давать указания и распоряжения всем должностным лицам 

Товарищества, исполнение которых для указанных лиц обязательно. 

9.2. Председатель Правления Товарищества избирается Общим собранием членов 

Товарищества сроком на 4 (четыре) года. 

9.3. Председатель Правления действует без доверенности от имени Товарищества в 

том числе: 

9.3.1. председательствует на заседаниях правления; 

9.3.2. имеет право первой подписи под финансовыми документами, которые в 

соответствии с уставом Товарищества не подлежат обязательному одобрению правлением или 

общим собранием членов Товарищества; 

9.3.3. подписывает другие документы от имени Товарищества и протоколы заседания 

Правления; 

9.3.4. на основании решения Правления заключает сделки и открывает в банках счета 

Товарищества; 

9.3.5. выдает доверенности, в том числе с правом передоверия; 

9.3.6. обеспечивает разработку и вынесение на утверждение общего собрания членов 

Товарищества внутренних регламентов Товарищества, положения об оплате труда работников, 

заключивших трудовые договоры с Товарищества; 

9.3.7. осуществляет представительство от имени Товарищества в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления, и других организациях; 

9.3.8. рассматривает заявления членов Товарищества. 

9.3.9. обеспечивает выполнение решений Общего собрания членов Товарищества и 

Правления,  

9.3.10.  исполняет другие необходимые для обеспечения нормальной деятельности 

Товарищества обязанности, за исключением обязанностей, закрепленных настоящим уставом и 

законодательством за другими органами управления Товарищества. 



 

 

10. Ревизионная комиссия Товарищества 

 

10.1. Ревизионная комиссия в составе не менее 3-х человек избирается Общим 

собранием членов Товарищества сроком на 4 (четыре)  года и является органом, 

контролирующим финансовую и хозяйственную деятельность Товарищества. 

Ревизионная комиссия подотчетна общему собранию членов Товарищества. 

10.2. В состав ревизионной комиссии не могут быть избраны председатель 

товарищества и члены его правления, а также их супруги и их родители (усыновители), 

родители (усыновители), бабушки, дедушки, дети (усыновленные), внуки, братья и сестры 

(их супруги). 

10.3. Ревизионная комиссия Товарищества правомочна принимать решения, если 

на ее заседании присутствуют все члены. Решение Ревизионной комиссии считается 

принятым, если за него подано большинство голосов. В случае равенства голосов вопрос 

выносится на Общее собрание членов Товарищества. 

10.4. Ревизионная комиссия Товарищества собирается по мере необходимости, но 

не реже 1 (одного) раза в полугодие. 

10.5. Порядок работы Ревизионной комиссии и ее полномочия регулируются 

Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием членов 

Товарищества. 

10.6. Председатель Ревизионной комиссии избирается либо непосредственно 

Общим собранием членов Товарищества, либо Ревизионной комиссией из своего состава. 

10.7. Ревизионная комиссия (ревизор) товарищества обязана: 

10.7.1. проверять выполнение Правлением Товарищества и его Председателем 

решений Общих собраний членов Товарищества, законность сделок, совершенных 

органами Товарищества, состав и состояние имущества общего пользования; 

10.7.2. осуществлять ревизии финансово-хозяйственной деятельности Товарищества 

не реже чем один раз в год; 

10.7.3. отчитываться об итогах ревизии перед Общим собранием членов 

Товарищества с представлением предложений об устранении выявленных нарушений; 

10.7.4. сообщать Общему собранию членов товарищества обо всех выявленных 

нарушениях в деятельности органов Товарищества; 

10.7.5. осуществлять проверку своевременного рассмотрения Правлением 

товарищества или его председателем заявлений членов Товарищества. 

 

10.8. На заседаниях Ревизионной комиссии ведется протокол, в котором 

указывается место и время проведения заседания, лица, присутствующие на заседании, 

повестка дня, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые 

решения. 

10.9. Протокол составляется не позднее 10 (десяти) дней после проведения 

заседания Ревизионной комиссии, подписывается Председателем ревизионной комиссии и 

заверяется печатью Товарищества. 

 

11. Реорганизация и ликвидация Товарищества 
 

11.1. Реорганизация Товарищества: 

11.1.1. Товарищество в случае принятия его членами решения об изменении вида 

деятельности на производство, переработку и сбыт продукции растениеводства или иную 

деятельность, которая не связана с ведением садоводства и огородничества и для 

осуществления которой в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 



допускается создание потребительского кооператива, должно быть преобразовано в 

потребительский кооператив. 

11.1.2. Товарищество по решению общего собрания членов Товарищества вправе 

изменить свой вид на товарищество собственников жилья без изменения организационно-

правовой формы товарищества собственников недвижимости в случае его соответствия 

нормам жилищного законодательства Российской Федерации, регулирующего создание 

товарищества собственников жилья, и одновременного удовлетворения следующим 

условиям: 

a. территория садоводства расположена в границах населенного пункта; 

b. на всех садовых земельных участках, расположенных в границах Территории 

садоводства, размещены жилые дома. 

11.1.3. Изменение вида садоводческого некоммерческого товарищества на 

товарищество собственников жилья не является его реорганизацией. 

 

11.2. Ликвидация Товарищества 

11.2.1. При ликвидации Товарищества имущество общего пользования 

Товарищества, за исключением недвижимого имущества общего пользования, 

находящегося в собственности Товарищества и оставшегося после удовлетворения 

требований кредиторов, передается собственникам садовых земельных участков, 

расположенных в границах Территории, пропорционально их площади вне зависимости от 

того, являлись ли данные лица членами Товарищества. 

11.2.2. На недвижимое имущество общего пользования, находящееся в границах 

Территории, не может быть обращено взыскание. При ликвидации Товарищества такое 

имущество, находящееся в собственности Товарищества, безвозмездно передается в общую 

долевую собственность собственников садовых земельных участков, расположенных в 

границах территории Товарищества, пропорционально их площади вне зависимости от 

того, являлись ли данные лица членами Товарищества. 

11.2.3. В случае несоблюдения требования к количеству членов Товарищества, 

установленного законодательством, Товарищество может быть ликвидировано по решению 

суда по иску органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа 

местного самоуправления по месту нахождения Территории Товарищества, собственника 

земельного участка либо в случаях, установленных законом, правообладателя садового или 

огородного земельного участка, расположенного в границах территории Товарищества. 


