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Информация по состоянию на февраль 2018. Следите за изменениями в законодательстве. 

 

Из материалов семинаров Союза садоводов России 

Пермского регионального отделения 

и Азбуки грамотного садовода  
  

https://vk.com/ssr_perm                                                                                                                                                          https://vk.com/azbukasad59                                                                                                                                                                                           
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I. ВВЕДЕНИЕ 
   

Как подготовиться к общему собранию, как составить уведомление о 

проведении общего собрания, как составить протоколы правления и общего 

собрания, какие приложения являются обязательными к протоколу общего 

собрания, мы изучали на семинаре № 12, который состоялся 30.01.2018г. 
 

 

 

 

 

II. ОФОРМЛЕНИЕ 
УСТАВА 

 

 

 Ссылка на материалы семинара https://vk.com/lek_12 
 

https://vk.com/lek_12
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Устав оформляется на стандартных листах бумаги. 
Листы Устава нумеруются. 

Устав прошивается. 
 

Титульная страница (пример) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Утвержден решением общего собрания членов 

СНТ «______» от _________________ 20____ года 
(Протокол общего собрания №___ от _________________) 
Председатель собрания _________________ /______________ 

Секретарь собрания _________________ /______________ 
 

 

УСТАВ 
Садоводческого 

товарищества собственников 
недвижимости «_______» 

 

 
 
 

 

Пермский край или г. Пермь 
2018/2019 
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III. СОДЕРЖАНИЕ 
УСТАВА 

 

Федеральный закон от 29.07.2017 N 217-ФЗ "О 
ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" 

Статья 8. Устав товарищества 

  
В уставе товарищества в обязательном порядке указываются: 

1) наименование товарищества; 

2) организационно-правовая форма товарищества; 

3) место нахождения товарищества; 

4) предмет и цели деятельности товарищества; 

5) порядок управления деятельностью товарищества, в том числе полномочия 

органов товарищества, порядок принятия ими решений; 

6) порядок приема в члены товарищества, выхода и исключения из числа 

членов товарищества; 

7) порядок ведения реестра членов товарищества; 

8) права, обязанности и ответственность членов товарищества; 

9) порядок внесения взносов, ответственность членов товарищества за 

нарушение обязательств по внесению взносов; 

10) состав, порядок образования и полномочия ревизионной комиссии 

(ревизора); 

11) порядок приобретения и создания имущества общего пользования 

товарищества; 

12) порядок изменения устава товарищества; 

13) порядок реорганизации и ликвидации товарищества; 

14) порядок предоставления членам товарищества информации о 

деятельности товарищества и ознакомления с бухгалтерской (финансовой) 

отчетностью и иной документацией товарищества; 

15) порядок взаимодействия с гражданами, ведущими садоводство или 

огородничество на земельных участках, расположенных в границах территории 

садоводства или огородничества, без участия в товариществе; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221173/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221173/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221173/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221173/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221173/
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16) порядок принятия решений общего собрания членов товарищества путем 

заочного голосования. 

 
Текст Устава состоит из разделов, имеющих заголовки и нумерацию. 

Обращаю ваше внимание, что при возникновении вопросов и конфликтных 

ситуаций садоводы будут читать и руководствоваться Уставом. Многие садоводы 

даже не читают законов. Так что при составлении вашего Устава обратите 

внимание на данный факт. 

 

А теперь давайте пройдемся по основным разделам и что рекомендуется, в 

них указать при составлении проекта Устава в соответствии с 217-ФЗ. 

  
 
 
 
 
 
 

В данном разделе указывается: 

- для чего и какая форма кратко; 

- полное наименование; 

- краткое наименование; 

- местонахождение; 

- адрес для направления корреспонденции (при наличии) утверждается 

решением общего собрания 

особенно актуален для Товариществ, находящихся вне границ территорий 

населенных пунктов. Рекомендуется при избрании нового Председателя арендовать  

абонентский ящик по месту жительства Председателя. Председателю в данном 

случае необходимо так же организовать пересылку почтовых отправлений с 

юридического адреса в обязательном порядке; 

- официальные интернет ресурсы (сайт или группа  в социальной сети)  

в дальнейшем используется для информирования садоводов, в том числе 

уведомления о собрании и материалы к собранию; 

- электронный адрес; 

- границы территории ведения садоводства (при наличии указывается 

кадастровый номер земель общего пользования, на основании чего выдана земля 

пример: постановление, распоряжение и т.п.); 

- когда зарегистрировано товарищество; 

-когда и под каким номером занесена запись в ЕГРЮЛ, номер ОГРН; 

- прежние наименования товарищества; 

- Товарищество является юридическим лицом, имеет печать со своим 

наименованием, расчетный и иные счета в банке, другие реквизиты; 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
(п.п. 1-3, ст. 8, 217-ФЗ) 

1) наименование товарищества; 
2) организационно-правовая форма товарищества; 

3) место нахождения товарищества. 
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- Товарищество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом. Товарищество не отвечает по обязательствам членов Товарищества, а 

члены Товарищества не отвечают по обязательствам Товарищества; 

- форма ОПФ ТСН (можно садоводческое ТСН или огородническое ТСН)  

ст. 4, 217-ФЗ; 

- наименование изменено на наименование, указанное в пункте … настоящего 

Устава, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 05.05.2014г. №99-ФЗ 

«О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации».  

Изменение наименования направлено на приведение учредительных 

документов Товарищества в соответствие нормативным актам и не влечет 

возникновения, изменения или прекращения прав Товарищества по отношению к 

его членам, прав членов Товарищества по отношению к Товариществу, 

имущественных прав Товарищества, а также имущественных прав членов 

Товарищества.  

В соответствии с пунктом 7 статьи 3 Федерального закона от 05.05.2014г. №99-

ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации», изменение наименования 

Товарищества в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 

Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона 

№99-ФЗ от 05.05.2014г.) не требует внесения изменений в правоустанавливающие 

и иные документы, содержащие его прежнее наименование; 

 - условные обозначения (улицы, проезды, кусты, участки  и т.п.)  

 пример: Территория Товарищества, занятая земельными участками, 

разделена на административные единицы - Улицы.  Земельные участки 

распределены по 13 улицам 

 
 

     - в случае последующего изменения норм действующего законодательства и 

иных правовых актов Российской Федерации, настоящий Устав действует в части 

не противоречащей их императивным нормам; 

     - По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Уставе, Товарищество 

руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, а также 

иными правовыми актами, принятыми в пределах их полномочий. 
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Перечисляются основные виды деятельности Товарищества. 

 обратите внимание на ваш ОКВЭД. 

…Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Товарищество 

вправе заниматься приносящей доход деятельностью; 

…На основании решения Общего собрания членов Товарищества доход от  

приносящей доход деятельности Товарищества используется для оплаты общих 

расходов или направляется на цели, предусмотренные настоящим Уставом; 

…Осуществлению вида деятельности, отнесенной законодательством к 

лицензируемой, предшествует получение Товариществом соответствующей 

лицензии (лицензий) в установленном порядке. 

… Товарищество может осуществлять и иные виды деятельности, не запрещенные 

законодательством Российской Федерации и соответствующие целям 

деятельности Товарищества. 

 

 

 

 

Товарищество в пределах компетенции своих органов вправе: 

Товарищество обязано: 

Следует внимательно отнестись к данному разделу при разработке нового Устава.  

 

 

 

 

Регулируются ст. 16, 217-ФЗ 

1. Высшим органом товарищества является общее собрание членов 

товарищества. 

2. Количество членов товарищества не может быть менее семи. 

3. В товариществе создаются единоличный исполнительный орган 

(председатель товарищества) и постоянно действующий коллегиальный 

исполнительный орган (правление товарищества). 

4. Наряду с исполнительными органами, указанными в части 3 настоящей 

статьи, в порядке и для целей, которые предусмотрены уставом товарищества, 

должна быть образована ревизионная комиссия (ревизор). 

5. Председатель товарищества, члены правления товарищества, ревизионная 

комиссия (ревизор) избираются на общем собрании членов товарищества на срок, 

установленный уставом товарищества, но не более чем на пять лет из числа членов 

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА 
(п. 4, ст. 8, 217-ФЗ) 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА 
(п. 5, ст. 8, 217-ФЗ) 

 

4. ОРГАНЫ ТОВАРИЩЕСТВА 
(п. 5, ст. 8, 217-ФЗ) 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221173/272ffaa169131fff53b26349377a43384c26cff9/#dst100178
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товарищества тайным или открытым голосованием. Решение о порядке 

голосования (тайное или открытое) по вопросам, указанным в настоящей части, 

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. 

(подробно укажите порядок избрания, посмотрите в вашем Уставе) 

6. Лица, избранные в исполнительные органы товарищества, продолжают 

осуществлять свои полномочия до избрания новых исполнительных органов 

товарищества. 

7. Решения органов товарищества, принятые в пределах компетенции таких 

органов, являются обязательными для исполнения всеми членами товарищества.  

 

Рекомендую при количестве участков более 100 создать и прописать следующие 

постоянно действующие комиссии в помощь председателю и правлению 

товарищества: 

- Пожарно-техническую комиссию; 

- Комиссию по соблюдению законодательства; 

- Комиссию по соблюдению землепользования. 

 

 

 

 

 

Полномочия общего собрания регулируются ст. 17, 217-ФЗ. 

 

 

 

Описываете подробно, по каким вопросам необходим разный кворум, кто имеет 

право голоса п.п.2-3, ст.17, 217-ФЗ. 

Учитываете право садовода участвовать в голосовании по доверенности.  

Кем и как заверяется доверенность. 

Доверенные лица. Порядок оформления и предоставления доверенностей.  

Как считается кворум. Член Товарищества = 1 голос. 

Лицо, не являющимися членами Товарищества, но имеющими право голоса по 

закрытому перечню вопросов при голосовании на общем собрании членов 

Товарищества = 1 голос. 

 

 

 

Очередное, внеочередное п.5, ст. 17, 217-ФЗ. 

5. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
(п. 5,16, ст. 8, 217-ФЗ) 

 

5.2. ВИДЫ СОБРАНИЙ 
 

5.1. КВОРУМ СОБРАНИЯ 
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Кто инициирует. 

Порядок созыва. 

 

 

 

 

Очное, очно-заочное, заочное п. 21, ст. 17, 217-ФЗ. 

Описываете, в каких случаях, и по каким вопросам, невозможно провести очно -

заочное общее собрание без проведения очного собрания п.23, ст. 17, 217-ФЗ. 

По каким вопросам заочное голосование не допускается п. 22, ст. 17, 217-ФЗ. 

В случаях, определенных правлением товарищества, решение общего собрания 

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

голосования. 

 

 

 

 

Перечень сведений, который должен быть отражен в уведомлении (инициатор, на 

основании чего, где, когда, во сколько, порядок ознакомления с документами, 

порядок внесения предложений и вопросов для рассмотрения на общем собрании, 

повестка). 

Сроки размещения уведомления. 

Кто размещает и за чей счет изготавливается (в том числе, для лиц, имеющих 

намерение обратиться в суд п. 6 ст. 181.4 ГК РФ). 

Порядок  уведомление (сайт, социальная группа, смс, информационная доска и т.д.). 

Порядок уведомления лиц, не являющимися членами Товарищества, но имеющими 

право голоса по закрытому перечню вопросов при голосовании на общем собрании 

членов Товарищества. 

 

 

 

 

Рекомендуется внести в устав п.п. 15,20 п. 1, ст. 17, 217-ФЗ: 

Порядок избрание председателя собрания; 

      Порядок избрание секретаря собрания; 

Порядок избрание счетной комиссии; 

Определение регламента для отчетных докладов и выступлений в прениях; 

Определение формы голосования по вопросам повестки дня с решениями 

«ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»; 

Определение формы доведения информации о принятых решениях до членов 

Товарищества и лиц не являющимися членами Товарищества, но имеющими право 

5.3. ФОРМА СОБРАНИЙ 
 

5.4. УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ И ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ 
НА ОБЩИХ СОБРАНИЯХ 

 

5.5. ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  
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голоса по закрытому перечню вопросов при голосовании на общем собрании 

членов Товарищества после 01.01.2019 согласно Устава; 

Определение порядка оформления протокола общего собрания: кто составляет и 

подписывает, о сроках изготовления, сроках хранения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Регулируются ст. 16,18, 217-ФЗ. 

Порядок избрания. 

Перевыборы. 

Сроки избрания п. 5, ст. 16, 217-ФЗ не более 5 лет 

Права и обязанности. 

Желательно разработать и утвердить регламент работы правления 

Пример смотрите в образцах в группе «Азбука грамотного садовода» 

Либо прописывается в Уставе Товарищества. 

 

 

 

 

Регулируются ст. 16,19, 217-ФЗ. 

Порядок избрания. 

Перевыборы. 

Сроки избрания п. 5, ст. 16, 217-ФЗ не более 5 лет 

Права и обязанности. 

 

Рекомендуется разработать положение о проведении общих собраний и 
дать ссылку в Уставе на это приложение. 

Порядок и условия проведения собраний и голосований устанавливаются 
Уставом и внутренним регламентом о проведении собраний (Положением).  

Положение должно предусматривать процедуру проведения собраний и 
голосований,  типовой образец бюллетеня для очно-заочного и заочного 

голосования, порядок сообщения предполагаемой повестки, порядок и сроки 
ознакомления с необходимыми сведениями и документами, порядок и сроки 

внесения предложений о включении в повестку дня дополнительных вопросов, 
а так же указание конкретного срока окончания процедуры голосования.  

Положение разрабатывается Правлением товарищества, утверждается 
решением общего собрания. 

6. ПРАВЛЕНИЕ ТОВАРИЩЕСТВА 
(п. 5, ст. 8, 217-ФЗ) 

 

7. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОВАРИЩЕСТВА 
(п. 5, ст. 8, 217-ФЗ) 

https://vk.com/doc218507360_458056418?hash=3aca8abf79817def09&dl=5a8fcd01f16102927f
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Регулируются ст. 16,20, 217-ФЗ. 

Порядок избрания. 

Сроки избрания п. 5, ст. 16, 217-ФЗ не более 5 лет 

Права и обязанности. 

В состав ревизионной комиссии (ревизором) не могут быть избраны 

Председатель и члены Правления Товарищества, а также их супруги, дети, 

родители, внуки, родные братья и сестры (их супруги). 

Порядок работы ревизионной комиссии (ревизора) и ее полномочия 

регулируются положением о ревизионной комиссии (ревизоре), утвержденным 

Общим собранием членов Товарищества. 

Либо прописываются в Уставе Товарищества. 

 

 

 

 

 В целях предупреждения и ликвидации загрязнения поверхностных и 

подземных вод, почвы и атмосферного воздуха бытовыми отходами и сточными 

водами, соблюдения санитарных и иных правил содержания земель общего 

пользования, садовых земельных участков и прилегающих к ним территорий, 

обеспечения выполнения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, 

электрических сетей, электрических установок, средств пожаротушения, а также в 

целях охраны памятников и объектов природы, истории и культуры на общем 

собрании членов Товарищества могут избираться комиссии Товарищества по 

контролю за соблюдением законодательства, Пожарно-техническая комиссия, 

комиссия по соблюдению землепользования и иные комиссии.  

Комиссии работают под руководством Правления Товарищества.  

Порядок работы комиссий и ее полномочия регулируются положением о 

комиссии, утвержденным Общим собранием членов Товарищества. 

Либо прописываются в Уставе Товарищества. 

Доверенные лица. Порядок оформления и предоставления доверенностей.  

 

 

 

 

Описываете: 

8. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 
(п.п. 5,10, ст. 8, 217-ФЗ) 

 

9. ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 
 

10. ПОРЯДОК ОСПАРИВАНИЯ РЕШЕНИЙ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
ТОВАРИЩЕСТВОМ 
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кто имеет право обратиться в суд (обратите внимание член Товарищества и 

садовод, ведущий деятельность вне Товарищества имеют право обратиться в суд 

по разному перечню решений органов управления Товариществом) ; 

где и как размещается уведомление о намерении обратиться в суд; 

как уведомляется правление Товарищества (адрес, сроки, какое почтовое 

уведомление); 

обязательный перечень сведений указываемых в уведомлении; 

порядок и сроки ознакомления с материалами для заинтересованных лиц;  

порядок финансирования по изготовлению уведомления и материалов; 

порядок размещения уведомления и материалов на интернет – ресурсах 

Товарищества; 

порядок и сроки досудебного урегулирования. 

 

 

 

 

 

 

 Регулируются ст.ст. 12-13, 217-ФЗ 

 

 

 

 

 

Регулируются ст.ст. 11,14,15, 217-ФЗ 

 

 

 

 

 

 

 

Регулируются ст. ст. 5,11-12, 17, 217-ФЗ 

Права и обязанности. 

Право голоса. 

Перечень вопросов, по которым имеют право принимать решения на общих 

собраниях. 

Условия для участия в голосовании. 

Условия внесения данных в реестр Товарищества. 

Порядок внесения взносов и иных платежей, ответственность за нарушение 

обязательств по внесению взносов. 

11. ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ ТОВАРИЩЕСТВА, ВЫХОДА И 
ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ЧЛЕНОВ ТОВАРИЩЕСТВА 

(п. 6, ст. 8, 217-ФЗ) 

11.1. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ 
ТОВАРИЩЕСТВА 

(п. 8, ст. 8, 217-ФЗ) 

 

12. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ГРАЖДАНАМИ, ВЕДУЩИМИ 
САДОВОДСТВО ИЛИ ОГОРОДНИЧЕСТВО НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ 
РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ САДОВОДСТВА ИЛИ 

ОГОРОДНИЧЕСТВА, БЕЗ УЧАСТИЯ В ТОВАРИЩЕСТВЕ  
(п. 15, ст. 8, 217-ФЗ) 
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Ответственность за нарушение норм действующего законодательства РФ. 

Порядок обжалования решений органов управления Товариществом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулируются ст. 14, 217-ФЗ 

Имущество общего пользования, денежные средства, имущественные права и 

иные объекты формируют имущество Товарищества. 

Денежные средства Товарищества образуются из  членских, целевых взносов и 

других поступлений в соответствии с решениями общих собраний членов 

Товарищества и законодательством.  

Размер членских, целевых и иных обязательных взносов устанавливается 

Общим собранием равным для каждого члена Товарищества или 

дифференцированно, в зависимости от площади земельного участка, а также 

количества земельных участков, принадлежащих каждому члену Товарищества. 

Размер взносов (возмещения затрат Товарищества за коммунальные ресурсы 

для бытовых нужд садоводов) устанавливается Общим собранием и включает в 

себя: 

-Тариф за коммунальные ресурсы установленный действующим 

законодательством Российской Федерации, а также иными правовыми актами, 

принятыми в пределах их полномочий; 

-Расходов на оплату электрической энергии, потребленной при содержании общего 

имущества; 

- Потерь электрической энергии. 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 ноября 2017 г. N 1351 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 

НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ 

ПОВЫШЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ОТНОШЕНИИ 

ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Постановление Правительства РФ от 24.05.2017 N 624 

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 

вопросам введения полного и (или) частичного ограничения режима потребления 

электрической энергии, а также применения печатей хозяйственных обществ" 

 

В данном разделе рекомендуется описать, перечень имущества общего 

пользования, какие виды взносов и иных платежей (коммунальные ресурсы) 

собирает Товарищество: 

13. ИМУЩЕСТВО ТОВАРИЩЕСТВА. 
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ВЗНОСОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, СРОКОВ 

ВНЕСЕНИЯ ВЗНОСОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ 
ТОВАРИЩЕСТВА ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВНЕСЕНИЮ ВЗНОСОВ И 

ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 
(п. 9, ст. 8, 217-ФЗ) 
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сроки внесения взносов; 

реквизиты банковского счета для оплаты взносов и иных платежей;  

ответственность за нарушение обязательств; 

срок возникновения задолженности; 

меры воздействия на должников; 

порядок отключения от электроэнергии садоводов имеющих задолженность именно 

за потребленную электроэнергию. 

 

 

 

 

 

 

  Регулируется ст.ст. 24,25, 217-ФЗ 

 

 

 

 

 

 Регулируется ст.15, 217-ФЗ 

Порядок формирования ведения реестра регулируются Положением о порядке 

формирования и ведения реестра членов Товарищества и лиц, ведущих 

садоводство или огородничество на земельных участках, расположенных в 

границах территории садоводства или огородничества, без участия в 

товариществе, утвержденным Общим собранием членов Товарищества. 

Либо прописываются в Уставе Товарищества. 

 

 

 

 

 

 Регулируется п. 3 ст.11, п. 7 ст. 21, 217-ФЗ 

Перечень документов 

1) устава товарищества с внесенными в него изменениями, документа, 

подтверждающего факт внесения записи в единый государственный реестр 

юридических лиц; 

2) бухгалтерской (финансовой) отчетности товарищества, приходно-

расходных смет товарищества, отчетов об исполнении таких смет, аудиторских 

заключений (в случае проведения аудиторских проверок); 

3) заключения ревизионной комиссии (ревизора) товарищества; 

13.1. ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ И СОЗДАНИЯ ИМУЩЕСТВА ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ 

(п. 11, ст. 8, 217-ФЗ) 

 

14. РЕЕСТР ЧЛЕНОВ ТОВАРИЩЕСТВА 
(п.7, ст. 8, 217-ФЗ) 

 

15. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ТОВАРИЩЕСТВА 

(п.14, ст. 8, 217-ФЗ) 
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4) документов, подтверждающих права товарищества на имущество, 

отражаемое на его балансе; 

5) протокола собрания об учреждении товарищества, протоколов общих 

собраний членов товарищества, заседаний правления товарищества и ревизионной 

комиссии товарищества; 

6) финансово-экономического обоснования размера взносов; 

7) иных предусмотренных настоящим Федеральным законом, уставом 

товарищества и решениями общего собрания членов товарищества внутренних 

документов товарищества. 

-Кому предоставляются 

-На основании чего (письменное заявление, куда подается, в какие сроки можно 

ознакомиться или получить копии документов, по какому адресу направляются 

копии документов в случае указания в заявлении) 

-Порядок и перечень размещения на информационных ресурсах Товарищества 

-Определение порядка стоимости изготовления копий 

 

 

 

 

 Регулируется  ст. 21, 217-ФЗ 

Перечень документов 

Сроки хранения 

Кто подписывает 

Как заверяются печатью организации 

Порядок передачи документов при переизбрании Председателя (сроки, перечень, акт 

приема-передачи документов, состав комиссии, действия при оспаривании 

протокола общего собрания по выборам вновь избранного председателя, 

определение места хранения документов в случае оспаривания протокола общего 

собрания по выборам вновь избранного председателя, ответственные лица, 

полномочия) 

 

 

 

 

Садовод и член товарищества, 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 РФ об административных правонарушениях. 

 

16. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО В ТОВАРИЩЕСТВЕ 
 

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕМ НОРМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ 
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Садовод и член товарищества может быть лишен прав собственности, 

пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, 

срочного пользования либо аренды земельного участка за умышленные или 

систематические нарушения, предусмотренные действующим законодательством 

РФ. 

 

Обязательное заблаговременное предупреждение садовода и члена товарищества о 

необходимости устранения допущенных нарушений законодательства, 

являющихся основаниями для лишения прав на земельный участок, 

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. 

 

 

 

 Для выполнения необходимых работ Товарищество вправе принимать на 

работу по трудовым договорам, договорам гражданско-правового характера и 

договорам услуг бухгалтера, кассира, сторожей, электрика, других рабочих и 

специалистов. 

  

 Должности работников (персонала) Товарищества, которые могут быть 

приняты на работу по трудовым договорам, определяются штатным 

расписанием, являющимся приложением к приходно-расходной смете, 

утверждаемой Общим собранием членов Товарищества. Начисление заработной 

платы штатным работникам производится ежемесячно с удержанием всех 

налогов и обязательных платежей. Заработная плата выплачивается за счет 

средств членских взносов. 

 

 Договоры гражданско-правового характера и договоры оказания услуг могут 

заключаться для выполнения конкретных работ в интересах Товарищества с 

рабочими и специалистами различных профессий. Оплата работ по таким 

договорам производится за счет средств членских взносов. Как правило, оплата 

должна производиться за выполненные работы. 

 

 

 

 

Допускается содержание домашних животных (собак, кошек) в количестве не более 

чем 1 (Одно) животное на 1 (Одну) семью. 

18. РАБОТНИКИ (ПЕРСОНАЛ) ТОВАРИЩЕСТВА 

19. ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
ТОВАРИЩЕСТВА 
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Содержание домашних животных не должно нарушать общественный порядок и 

мешать членам Товарищества.  

 

Собак необходимо выгуливать на поводке, длина которого должна обеспечивать 

уверенный контроль над животным (собаки бойцовых и служебных пород должны 

выгуливаться с намордниками). Владельцы, выгуливающие домашних животных 

на дорогах и их обочинах должны немедленно убирать за ними экскременты.  

 

Владельцы домашних животных несут полную ответственность за телесные 

повреждения и /или ущерб имуществу, причиненные домашними животными.  

 

Товарищество не несет какой - либо ответственности и исков, связанных или 

возникших в связи с ненадлежащим содержанием домашнего животного 

Садоводом. 

Все домашние животные, выводимые за пределы участка, должны быть привиты и 

зарегистрированы в установленном порядке. О наличии собак бойцовских пород 

Садовод информирует Правление Товарищества в письменном виде 

незамедлительно. 

 

На территории Товарищества, в соответствии с видом разрешенного 

использования земли (садоводство или огородничество) запрещается: 

1)  устанавливать ульи и разводить пчел; 

2)  устанавливать вольеры и разводить домашних  животных; 

3)  разводить и содержать мелкий скот и птицу; 

4)  устанавливать хозпостройки для мелкого скота и птицы; 

 

 для внутреннего регламента или отдельного раздела Устава 

На территории Товарищества запрещается: 

1)  осуществлять стояку, парковку, автомашин, прицепов и другого 

крупногабаритного транспорта на общественной территории; 

2)  заниматься коммерческой деятельностью на личных садовых или 

огороднических участках; 

3)  производить авторемонтные работы личного автотранспорта на 

общественной территории; 

4)  выжигать сухую траву на общественной территории и личных участках; 

5)  перекрывать проезды и проходы другим участникам Товарищества;  

6)  высаживать кустарники и деревья на общественной территории, охранной зоне 

линии ВЛ-0,4, рядом с общим ограждением Товарищества, по обочинам 

общественных дорог и проездов. (не менее 1 метра). 
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Регулируется п.п.1 п.1, п. 21-25, ст. 17, 217-ФЗ 

 

Изменения в устав, дополнения к Уставу или утверждение Устава в новой редакции 

Товарищества вносятся по решению общего собрания членов Товарищества. 

 

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

изменения Устава, внесения дополнений к Уставу или утверждения Устава в новой 

редакции, такое общее собрание членов товарищества не имело кворума, в 

дальнейшем решение такого общего собрания членов товарищества по тому же 

вопросу повестки такого общего собрания членов товарищества может быть 

принято путем проведения очно-заочного голосования на основании решения 

Правления Товарищества. 

 

Решения о внесении изменений в Устав и дополнений к Уставу или об утверждении 

новой редакции Устава принимаются общим собранием членов Товарищества 

большинством в две трети голосов. 

 

Решения о внесении изменений в Устав, дополнений к Уставу или утверждение 

Устава в новой редакции Товарищества заочным голосованием не допускаются. 

п. 22, ст. 17, 217-ФЗ 

 

Государственная регистрация изменений учредительных документов 

Товарищества осуществляется в порядке, установленном законом о 

государственной регистрации юридических лиц. 

 

Изменения в указанных учредительных документах вступают в силу с момента 

государственной регистрации таких изменений. 

п. 2, ст. 45, 217-ФЗ 

 

 

 

 

Регулируются ст.ст. 27,28, 217-ФЗ 

 

Реорганизация Товарищества осуществляется в соответствии с решением Общего 

собрания членов Товарищества на основании Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 29.07.2017г. № 217-ФЗ « О ведении 

гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 

20. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА ТОВАРИЩЕСТВА 

(п.12, ст. 8, 217-ФЗ) 

 

20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ТОВАРИЩЕСТВА 
(п.13, ст. 8, 217-ФЗ) 

 

consultantplus://offline/ref=78E308CE6139A92839E8FBBD32B4C8BAF10D91CEB09CB20AF76AC629EA7FO3P
consultantplus://offline/ref=78E308CE6139A92839E8FBBD32B4C8BAF10290C9B792B20AF76AC629EA7FO3P
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изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и других 

федеральных законов, при этом вносятся соответствующие изменения в 

настоящий Устав или принимается новый Устав, который также подлежит 

государственной регистрации. 

 

Ликвидация Товарищества осуществляется в порядке, установленном 

Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, а также 

по решению суда. 

 

При ликвидации Товарищества как юридического лица сохраняются права его 

бывших членов на земельные участки и другое недвижимое имущество, 

находящееся на этих земельных участках, включая право на приватизацию 

земельных участков в установленном порядке. 

 

Общее собрание членов Товарищества, принявшее решение о его ликвидации, 

назначает по согласованию с органом, осуществляющим государственную 

регистрацию юридических лиц, ликвидационную комиссию и определяет в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным  

законом от 29.07.2017г. № 217-ФЗ « О ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» порядок и сроки ликвидации 

Товарищества. 

 

 

 

 

 

Настоящий Устав вступает в силу с 1 января 2019 года и остается в силе на 

неопределенное время. 

 

По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в положениях настоящего 

Устава, но прямо или косвенно вытекающим из характера деятельности 

Товарищества, его отношений с членами (Учредителями) Товарищества и 

третьими лицами и могущим иметь принципиальное значение для Товарищества и 

его членов и Учредителей с точки зрения необходимости защиты их 

имущественных и моральных охраняемых  законом прав и интересов, 

Товарищество, его Учредители и члены должны руководствоваться положениями  

Гражданского кодекса Российской Федерации и иных нормативных актов РФ, 

применимых к деятельности Товарищества, в частности, положениями норм 

Федерального закона РФ от 29.07.2017г. № 217-ФЗ « О ведении гражданами 

21. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

consultantplus://offline/ref=78E308CE6139A92839E8FBBD32B4C8BAF10D91CEB09CB20AF76AC629EA7FO3P
consultantplus://offline/ref=78E308CE6139A92839E8FBBD32B4C8BAF10D91CEB09CB20AF76AC629EA7FO3P
consultantplus://offline/ref=78E308CE6139A92839E8FBBD32B4C8BAF10290C9B792B20AF76AC629EA7FO3P
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садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 

В случае последующего изменения норм действующего законодательства и 

иных правовых актов РФ, настоящий Устав действует в части не противоречащей 

их императивным нормам. 

 

Настоящий Устав составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, один из которых храниться в регистрирующем органе, а второй 

у Товарищества. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ФОРМУЛИРОВКИ 
ДЛЯ ПРОТОКОЛА ОС 

 

 

 1. Рассмотрение первого вопроса повестки дня. Утверждение Устава СНТ 

«_____» в новой редакции. 

По данному вопросу  выступил ___ФИО___, который сообщил о необходимости 

утвердить Устав товарищества в новой редакции и принять решение о 

переименовании товарищества, изменение наименования направлено на 

приведение учредительных документов товарищества в соответствие 

нормативным актам. Прежнее наименование товарищества «Садоводческое 

некоммерческое товарищество «____» изменяется на наименование Садоводческое 

товарищество собственников недвижимости «_____», краткое наименование – СТСН 

«_____». 

Кроме того, необходимо внести изменение в адрес местонахождения товарищества: 

вместо прежнего адреса местонахождения: 187742, Ленинградская область, _____ 

район, _______, следует внести в Устав следующий правильный адрес 

Дополнительно вы можете указать в Уставе: 
Заключение сделок на конкурсной основе (предположим сделок свыше 

100 000,00) 
Меры воздействия за нарушения Устава 
Коллективные работы в Товариществе 

Банкротство 
 



21 

 

Информация по состоянию на февраль 2018. Следите за изменениями в законодательстве. 

 

местонахождения: 187780, Ленинградская область, _____ муниципальный район, 

_______. 

Устав в новой редакции представлен участникам собрания для ознакомления, 

основные положения зачитаны. 

Обсуждение: 

_________________________________ 

 

Вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке: 

«Утвердить Устав СТСН «_____» в новой редакции, изменение наименования с 

Садоводческого некоммерческого товарищества «______» на Садоводческое 

товарищество собственников недвижимости «______», а также изменение адреса 

местонахождения СТСН «_____» с адреса: 187742, Ленинградская область, ____ район, 

______, на следующий адрес: 187780, Ленинградская область, ___ муниципальный район, 

_______» 

 

Голосование проводилось без использования бюллетеней. 

Подсчет голосов выполнен счетной комиссией.  

Результаты голосования: 

 

«ЗА»……………………………………… 62 

«ПРОТИВ»……………………………… 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»……………………. 0 

 

Решение принято единогласно:  

«Утвердить Устав СТСН «_____» в новой редакции, изменение наименования с 

Садоводческого некоммерческого товарищества «______» на Садоводческое 

товарищество собственников недвижимости «______», а также изменение 

адреса местонахождения СТСН «_____» с адреса: 187742, Ленинградская 

область, ____ район, ______, на следующий адрес: 187780, Ленинградская область, 

___ муниципальный район, _______» 
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