
Садовое некоммерческое товарищество 

«Луч» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутренние нормативные документы 

Товарищества 
. 

 

 

 

 

Часть 1. Правила внутреннего распорядка 
 

 

(версия №2 от 04 июня 2016 года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

Общие положения 

Основные термины и понятия 

 

1. Раздел 1. Правила благоустройства, содержания и обеспечения 

санитарного состояния территории Товарищества 

1.1. Глава 1. Назначение  Правил 

1.2. Глава 2 Правила содержания территории и отдельных объектов 

благоустройства 

1.3. Глава 3 Правила содержания собак на территории Товарищества 

1.4. Глава 4 Правила сбора и вывоза мусора, а также уборка 

территории Товарищества 

 

2. Раздел 2. Правила пользования садовыми участками, объектами 

инфраструктуры и другим общим имуществом Товарищества 

 

3. Раздел 3. Правила пользования электрической энергией на территории 

Товарищества 

 

4. Раздел 4 . Порядок организации и ведения Садоводами строительных 

работ на территории Товарищества 

 

5. Раздел 5. Порядок проведения общего собрания членов Товарищества 

5.1. Глава 1 Общие положения 

5.2. Глава 2. Инициация и подготовка общего собрания 

5.3. Глава 3.Проведение общего собрания 

5.4. Глава 4.Формы проведения общего собрания 

5.5. Глава 5. Оформление документов общего собрания 

 

6. Раздел 6. Порядок уплаты взносов, иных обязательных платежей и 

расходование средств товарищества 

 

7. Раздел 7. Контроль и ответственность за нарушение Правил внутреннего 

распорядка Товарищества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Общие положения 

 

1. Члены садового некоммерческого товарищества «Луч» (далее Товарищество) 

решением общего собрания утвердили настоящие  Правила внутреннего распорядка (далее 

Правила), разработанные активом Товарищества в соответствии с Федеральным законом  «О 

садоводческих, огороднических, и дачных некоммерческих объединении граждан» и Уставом 

Товарищества. 

2. Правила включают в себя комплект документов, включающих положения, порядки 

и регламенты основных видов деятельности садоводов на территории товарищества: 

 - благоустройство и обеспечение санитарного состояния территории; 

 - пользование садовыми земельными участками и объектами инфраструктуры; 

 - организация и ведение строительных работ на территории; 

 - пользование и оплата электрической энергии; 

 - проведения общих собраний членов Товарищества;  

 - уплаты членских и других взносов. 

3. Право изменять, дополнять, пересматривать, приостанавливать действия или 

отменять данные Правила принадлежит общему собранию членов Товарищества. Решение по 

данному вопросу принимается большинством голосов  членов Товарищества.  

В особо оговоренных данными Правилами случаях правление Товарищества (далее 

правление) имеет право выдавать от имени Товарищества временные разрешения на 

произведение каких-либо действий или работ, выходящих за рамки Правил, если выдача 

таких разрешений не противоречит интересам членов Товарищества. 

4. В тексте данных Правил под обязанностями Садовода понимаются правила, 

обязательные выполнению, как самим  Садоводом, так и членами его семьи, гостями, а также 

временно проживающими на территории его садового участка лицами и арендаторами.  

5. За нарушения Садоводом правил  внутреннего распорядка, ведущие к 

административной и\или материальной ответственности, налагаемой органами местного 

самоуправления или государственной власти, ответственность несут Садоводы, а не 

Товарищество. 

6. Садоводы и правление Товарищества не должны использовать общее имущество 

Товарищества в целях, не соответствующих целям деятельности Товарищества, и обязаны 

соблюдать положения действующего законодательства, федерального закона и устава 

Товарищества. 

7. Не разрешается на территории общего пользования вести какую-либо 

производственную или коммерческую деятельность, торговлю или другую 

профессиональную деятельность в области коммерции с целью получения прибыли или с 

некоммерческими целями, не предусмотренную в Уставе Товарищества, за исключением 

добровольного благоустройства указанной территории, согласованного с правлением. 

 

Основные понятия и термины 

 

1. «Садовод» - гражданин, имеющий законное право собственности, владения или 

пользования садовыми участками, расположенными в границах территории СНТ «Луч», 

являющийся членом СНТ «Луч» или садоводом-индивидуалом, ведущим садоводство в 

индивидуальном порядке на основании Договора о пользовании объектами инфраструктуры и 

другим имуществом общего пользования СНТ «Луч» 

2. «Член Товарищества» - садовод, имеющий законное право собственности, 

владения или пользования садовым участком, расположенным на территории Товарищества и 

являющийся членом СНТ «Луч» 

3. «Садовод-индивидуал»  - садовод, имеющий законное право собственности, 

владения или пользования садовым участком, расположенным на территории Товарищества и  

ведущий садоводство в индивидуальном порядке на основании Договора о пользовании 



объектами инфраструктуры и другим имуществом общего пользования, заключенного с 

Товариществом. 

4. «Члены семьи и доверенные лица» – граждане, которые находятся, пользуются 

земельным участком и/или ведут на нем работы в соответствии с разрешением или 

поручением Садовода, и за действия, которых Садовод несет ответственность в соответствии 

с настоящим положением. 

5. «Посетители» – граждане, ответственность за пребывание которых на территории  

Товарищества не принял на себя никто из садоводов и должностных лиц Товарищества или 

эта ответственность не оформлена должным образом. 

6. «Объект» - хозяйственные постройки (жилой дом, сарай, гараж, баня), возводимые 

Садоводом на собственном садовом участке 

7. «Подрядчик» - третье лицо, привлекаемое Садоводом в случае застройки 

(обустройства) принадлежащего ему земельного участка; 

8. «Служба охраны» - служба, организующая контрольно-пропускной режим на 

территории СНТ «Луч» и соблюдение порядка. 

9. «Садовый участок» - это часть поверхности земли в границах Товарищества, 

имеющая фиксированную границу, площадь, местоположение, порядковый номер, 

определенный в соответствии с планом застройки Товарищества, другие характеристики, 

отражаемые в Государственном земельном кадастре и документах государственной 

регистрации прав на землю, предназначенный для выращивания плодовых, ягодных, 

овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля, а также для отдыха 

с правом возведения жилого строения,  хозяйственных строений и сооружений без права 

регистрации проживания. 

10. «Земли/территория общего пользования» -   земельный участок, 

предоставленный Товариществу и состоящий из земель общего пользования и земель 

индивидуальных садовых участков. 

К землям общего пользования Товарищества относятся земли, занятые дорогами, 

улицами, проездами (в пределах красных линий), пожарными водоемами, а также 

площадками и участками объектов общего пользования (включая их санитарно-защитные 

зоны). 

12. «Инфраструктура и имущество общего пользования» -  (далее 

Инфраструктура) - имущество Товарищества (в том числе земельные участки), 

предназначенное для обеспечения в пределах территории Товарищества потребностей 

Садовода в проходе, проезде, водоснабжении и водоотведении, электроснабжении, охране, 

организации отдыха и иных потребностей (дороги, общие ворота и заборы, детские и 

спортивные площадки, площадки для сбора мусора, противопожарные сооружения и тому 

подобное). 

К Инфраструктуре Товарищества в частности относятся: 

- земли общего пользования Товарищества в установленных границах; 

- внутренние улицы и проезды (от границ Товарищества до границы садового 

участка) как линейные объекты недвижимости; 

- линии электропередач (от вторичной обмотки трансформатора)  до линии снижения 

индивидуального прибора учета Потребителя); 

- колодцы в границах Товарищества; 

- забор и ограда вдоль границ Товарищества; 

- здания и сооружения, созданные для охраны и обслуживания общего имущества 

Товарищества, обеспечения безопасности; 

- оборудование, находящееся за пределами или внутри индивидуальных садовых 

участков и обслуживающее более одного садового участка; 

- иные объекты в границах Товарищества, предназначенные для обслуживания членов 

Товарищества и индивидуальных садоводов, отчуждение или передача в пользование которых 

может привести к ущемлению прав и законных интересов других членов Товарищества. 

13. «Благоустройство»  – состояние среды жизнедеятельности Садоводов, членов их 

семей и гостей на территории Товарищества, оцениваемое с точки зрения её потребительских 



качеств, а также деятельность по поддержанию и улучшению потребительских качеств 

окружающей среды; 

14. «Объект благоустройства» - 

15. «Владелец объекта благоустройства» – Садовод, которому объект 

благоустройства принадлежит на праве собственности, праве хозяйственного ведения, праве 

оперативного управления, праве аренды, праве пожизненного наследуемого владения 

земельным участком, праве постоянного (бессрочного) пользования земельным участком; 

16. Органы управления  Товарищества –  

 

17 Должностные лица Товарищества  -  

 

14. «Органы контроля» – органы, уполномоченные осуществлять контроль за 

созданием и размещением, содержанием и ремонтом, использованием объектов 

благоустройства.  В Товариществе это Комиссия по законодательству или специально 

созданная комиссия по использованию конкретного объекта благоустройства 

15.  «Создание и размещение объекта благоустройства»  (в отношении 

искусственных объектов) – согласование, получение разрешения, проектирование, 

строительство, изготовление, сооружение, установка объекта благоустройства; 

16. «Содержание объекта благоустройства»  – обеспечение чистоты, надлежащего 

физического или технического состояния и безопасности объекта благоустройства; 

17 «Ремонт объекта благоустройства»  (в отношении искусственных объектов) – 

устранение недостатков и неисправностей, модернизация и реставрация объектов 

благоустройства; 

18. «Территория благоустройства»  – все территория Товарищества, закрепленная 

постановлением главы администрации МО за Садоводами Товарищества в целях исполнения 

настоящих Правил; 

1.19 «Пятно застройки» - 

 

1.20. Предписание  -  

 

1.21.Акт о нарушении -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Раздел 1. Правила благоустройства, содержания и обеспечения санитарного 

состояния  территории Товарищества 

 

Глава 1. Назначение Правил благоустройства, содержания и обеспечения  

санитарного состояния территории 

 

1.1. Общие положения 

 

1.1.1. Правила благоустройства, содержания и обеспечения  санитарного 

состояния территории Товарищества (далее – Правила) разработаны на основании: 

- Гражданского кодекса Российской Федерации; 

 - Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 

 - Жилищного кодекса Российской Федерации; 

 - Федерального закона РФ от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления»; 

 - Федерального закона РФ от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

 - Федерального закона РФ от 10 января 2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»; 

 - Федерального закона РФ от 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»; 

 - Устава СНТ «Луч» 

 - Постановления Правительства Московской  области от ______. № __ «Об 

утверждении Правил содержания и обеспечения санитарного состояния территории _______ 

Московской области»; 

 - Распоряжения Губернатора Московской  области  от _____. № _____ «Об 

утверждении Правил обращения с отходами потребления на территории садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, садоводческих, 

огороднических и дачных товариществ и садоводческих, огороднических и дачных 

кооперативов, расположенных в ____________ области»; 

1. (* включить постановления местных органов власти) 

1.1.2. Настоящий раздел  является частью Правил внутреннего распорядка 

Товарищества и устанавливают порядок содержания объектов благоустройства, содержания и 

санитарной очистки (уборки), вывоза твердых  бытовых отходов и обеспечения должного 

санитарного состояния территории Товарищества, как земли общего пользования, так и 

садовых участков в целях обеспечения чистоты, порядка, высоких эстетических качеств и 

комфортности среды проживания. 

1.1.3. Настоящие Правила действуют на всей территории Товарищества и 

обязательны для выполнения всеми юридическими, физическими и должностными лицами. 

 

1.2. Объекты благоустройства на территории Товарищества 

 

1.2.1.Объектами благоустройства на территории Товарищества являются: 

 территория садового земельного участка Садоводов; 

 дорожные покрытия, иные части поверхности земельных участков 

общего пользования, не занятые зданиями и сооружениями, в том числе улицы, 

проезды, дороги,  лесопарки, пляжи, детские, спортивные и спортивно-игровые 

площадки,  

 зеленые насаждения (деревья и кустарники), газоны, лужайки и т.п.; 

 устройства наружного освещения и подсветки; 

 заборы, ограды, ворота, калитки; 

 объекты оборудования детских, спортивных и спортивно-игровых 

площадок; 



 места, оборудование и сооружения, предназначенные для санитарного 

содержания территории,  оборудование и сооружения для сбора и вывоза мусора, 

отходов производства и потребления; 

 

1.3. Порядок закрепления и определения границ территории 

благоустройства 

 

1.3.1. Вся внутренняя территория  Товарищества, а также часть внешней 

прилегающей территории  Товарищества в целях исполнения настоящих Правил и для 

благоустройства, содержания и санитарной очистки закрепляется  за всеми владельцами 

садовых земельных участков. 

1.3.2.Закрепление территории и установление ее границ для благоустройства 

производится решением Правления. Границы наносятся на план территории Товарищества. 

Копии планировочных чертежей предоставляются старшим по улице и собственникам 

садовых участков. 

1.3.3. Территорией благоустройства Товарищества является внутренняя территория, 

огражденной внешним забором и территория за внешним забором: 

- на всю длину территории землепользования Товарищества по периметру внешнего 

забора; 

 - на ширину 10 метров свободного пространства от границ забора по всему 

периметру территории; 

 - при расстоянии между двумя соседними территориями землепользования 

садоводческих товариществ менее 20 метров – до середины участка, расположенного между 

ними; 

1.3.4.Территории благоустройства Садовода: 

 - собственно садовый участок внутри границ участка; 

 - внешняя территория участка по улице, проезду между соседними садовыми 

участками – до середины дороги по всему периметру территории садового участка; 

 - внешняя территория по пожарному проезду между садовым участком и забором 

Товарищества – до границы забора по всему периметру территории садового участка: 

 

1.4.Процедура и система контроля за благоустройством территории 

(* обсудить на правлении и прописать) 

 

 

 

 

 

1.5. Лица, ответственные за благоустройство и их обязанности 

 

1.5.1. Ответственными за благоустройство, содержание и санитарную очистку 

закрепленных территорий являются: 

- на территории садового участка, принадлежащего гражданам на праве 

собственности либо ином праве, и прилегающих к ним территориях в соответствии с п.1.3.4 - 

Садовод 

 - на территории общего землепользования Товарищества и прилегающей к ней 

территории (вдоль подъездной автомобильной дороги Товарищества, в пределах зон 

отчуждения) – член правления Товарищества, старший по улице, назначенный правлением; 

 - на территории, прилегающих к  торговому павильону – арендатор объектов 

торговли; 

1.5.2. Ответственные лица на закрепленной территории за счет собственных средств, 

своими силами, или по договорам с подрядчиками, обязаны: 



 - своевременно, с периодичностью, обеспечивающей постоянную чистоту, убирать 

мусор, обеспечить вывоз собранного мусора, а также образовавшиеся от деятельности отходы 

в установленные для этого места,  

 - проводить регулярную очистку и планировку кюветов и дренажных каналов; 

 - проводить покос травы; 

 - своевременно ухаживать за зелеными  насаждениями (обрезать ветки деревьев, 

вырезать поросль, удалять сухостой), клумбами и цветниками (при наличии), высаживать 

цветы, пропалывать от сорной травы, поливать; 

1.5.3. Ответственные лица несут ответственность за нарушение настоящих Правил, а 

также ответственность, предусмотренную законодательством РФ. 

 

Глава 2. Правила содержания территории и отдельных объектов 

благоустройства 

 

2.1.Общие правила содержания территории 

 

2.1.1. В целях поддержания надлежащего санитарного состояния, чистоты и 

удовлетворительного внешнего вида территории Товарищества запрещается: 

 - засорять территорию Товарищества; 

- мыть автотранспорт на территории Товарищества, включая внутреннюю 

территорию садового земельного участка; 

 - самовольно вырубать, повреждать или содержать в неудовлетворительном 

состоянии деревья, кустарники, газоны, вырывать или выкапывать зеленые насаждения, 

расположенные на территории Товарищества ; 

 - организовывать стоянку автотранспорта, прицепов и других средств передвижения 

на всей территории Товарищества, кроме специально отведенных площадок.  

- самовольно размещать и расклеивать любые объявления, плакаты, вывески, 

рекламу, печатную продукцию и информацию в не установленных местах, без разрешения 

правления Товарищества; 

 

2.2. Общие правила содержания отдельных объектов благоустройства 

 

2.2.1. Ответственные лица, в ведении которых или на закрепленной территории 

которых находятся объекты благоустройства, обязаны: 

  - выполнять за свой счет ремонт (при необходимости - замену) и окраску 

ограждения и забора до 01 июля каждого календарного года; 

 - озеленять лицевые части участков индивидуальных домовладений; 

 - устанавливать и содержать в порядке номерные знаки садового участка,  

 - окрашивать лицевые (уличные) заборы в цвет, в соответствии с принятой цветовой 

гаммой, утвержденной на общем собрании Товарищества. Разработку и представление на 

обсуждение собрания вариантов цветовой гаммы производит специально созданная комиссия 

Товарищества; 

 - при возможности выполнять праздничное оформление домовладений, в рамках 

концепции праздничного оформления территории Товарищества, которое включает в себя: 

вывеску национальных флагов, лозунгов, гирлянд, панно, установку декоративных элементов 

и композиций, 

 

2.3. Правила оборудования, содержания и эксплуатации пляжей и мест для 

отдыха 

 

2.3.1. На территории Товарищества построен и находится в эксплуатации пожарный 

пруд, оборудованный специально выделенными местами для купания в виде пляжа и места 

для отдыха. 



2.3.2. Правление Товарищества должно назначить ответственных лиц, в ведении 

которых должны находиться водные объекты (пруды), используемые для пляжа. Перед 

каждым купальным сезоном правление (ответственное лицо) должно обеспечить проведение 

контроля качества воды водных объектов и получить разрешение на их эксплуатацию. 

2.3.3.Правление обязано обеспечивать безопасность использования территории пляжа 

и водной акватории и обеспечивать его необходимым оборудованием. 

2.3.4. На территории пляжа должны быть установлены урны, устроенные в 

соответствии с санитарными нормами, переносные контейнеры для сбора. Вывоз мусора с 

пляжа следует осуществлять ежедневно. 

 

2.4. Правила содержания коммуникаций 

 

2.4.1. В рамках данных Правил под коммуникациями понимаются  линии 

электроснабжения, наружного освещения и трансформаторные подстанции; 

2.4.2. Правление (ответственное лицо) должно обеспечивать: 

 - своевременную замену перегоревших ламп, разбитой арматуры, ремонт элементов 

уличного освещения; 

 - уборку (покос травы, вырубку кустарника) территории, прилегающей к 

трансформаторным подстанциям, а также территории, находящиеся на участках отведения 

земли под опоры и высоковольтные линии электропередач. 

 - постоянный контроль за исправностью коммуникаций; 

 - своевременное, в соответствии с существующими нормативами, устранение 

неполадок и аварий, возникающих в инженерных коммуникациях Товарищества, а также 

устранение последствия этих аварий в установленном порядке; 

 

2.5. Правила содержания садовых земельных участков и территории 

Товарищества 

 

2.5.1. Садоводы обязаны: 

 - осуществлять благоустройство садовых земельных участков в соответствии с 

планом застройки Товарищества, проектами благоустройства территорий (кварталов) (при 

наличии); 

 - содержать в надлежащем порядке (очищать, скашивать) проходящие через участок 

водотоки, а также водосточные канавы в границах участков, на прилегающих улицах и 

проездах, не допускать подтопления своих, соседних земельных участков, улиц и пожарных 

проездов Товарищества; 

 - не допускать свалок мусора, долгосрочного складирования строительных или иных 

материалов на территории Товарищества; 

 - устанавливать и содержать в порядке номерной знак земельного участка; 

- иметь в наличии емкость (бочку) или огнетушитель, а также приставную лестницу, 

достигающую крыши. 

 

Глава 3. Правила содержания собак на территории Товарищества 

 

3.1. Вакцинация собак 

 

3.1.1. Владельцы собак обязаны производить их ежегодную вакцинацию. 

 

3.2.Обязанности садоводов - владельцев собак  

 

3.2.1. Владельцы собак, могут содержать собак в свободном выгуле или на прочной 

привязи только на огороженной территории, исключающей возможность побега собак. О 

наличии собак должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на участок. 

Запрещается содержать собак в местах общего пользования. 



3.2.2. Владельцы собак обязаны: 

 - обеспечивать надлежащее содержание собак в соответствии с требованиями 

настоящих Правил, принимать необходимые меры, обеспечивающие безопасность других 

садоводов и членов их семей; 

 - не допускать загрязнения собаками улиц, детских площадок; в случае загрязнения, 

вышеперечисленные места должны быть немедленно убраны владельцами животных; 

 - принимать меры к обеспечению тишины с 23:00 до 7:00; 

- немедленно сообщать в лечебно-профилактические учреждения Чеховского района 

обо всех случаях укусов их собакой человека и подвергать таких животных осмотру и 

дальнейшему карантированию под наблюдением специалиста в течение десяти дней у 

владельца животного; 

 - немедленно сообщать о случаях внезапного  падежа собак или подозрении на 

заболевание этих животных бешенством и до прибытия ветеринарных работников 

изолировать заболевшее животное; павшие животные подлежат захоронению или утилизации 

в местах и в порядке, установленном администрацией Чеховского района; 

3.2.3. При выгуле собак владельцы собак должны соблюдать следующие требования: 

 - выводить собак на улицу только на коротком (до 0,5 м) поводке и в наморднике; 

 - выгуливать собак на поводке и в наморднике только на отведенной для этой цели 

площадке. Если площадка огорожена и исключена возможность побега собаки через 

ограждение, разрешается выгуливать собак без поводка и намордника. Выгул собак, как 

правило, проводиться с 7:00 до 23:00 часов; 

 - при отсутствии специальной площадки выгуливание собак допускается в других 

местах, определяемых правлением Товарищества с установкой соответствующих вывесок; 

 - при выгуле собак в другое время владельцы должны принимать меры к 

обеспечению тишины; 

 - запрещается выгуливать собак лицам в нетрезвом состоянии; 

 - выгул собак при отсутствии хозяина имеет право осуществлять только 

совершеннолетние дееспособные члены семьи, ознакомленные  с настоящими Правилами. 

 

Глава 4.  Правила сбора и вывоза мусора, а также уборки и содержания 

территории Товарищества 

 

4.1.Сбор и вывоз бытового мусора и отходов 

 

4.1.1. В соответствие с постановлением Правительства Москвы и Московской области 

Садоводам запрещается самостоятельно вывозить бытовой мусор и отходы с территории 

Товарищества и размещать за ее пределами.  

4.1.2. Весь бытовой, строительный мусор и отходы потребления, образовавшийся на 

территории Товарищества должен собираться на специально оборудованных площадках, 

которые должны отвечать следующим требованиям: 

- площадки должны быть оборудованы мусоросборниками (контейнерами), которые 

должны быть оборудованы плотно пригнанными крышками; 

 - вывоз и размещение отходов потребления, образовавшихся на территории 

Товарищества, осуществляется на основе заключенного договора со специализированным 

предприятием; 

 - удельный норматив накопления бытовых отходов на одного человека за сезон в 

кубических метрах устанавливается ежегодно правлением Товарищества в установленном 

порядке в соответствии с нормативными документами. 

 - сбор и вывоз крупногабаритного, строительного мусора и отходов потребления с 

территории Товарищества осуществляется по заявочной системе, со сбором отходов и его 

вывозом сразу же после сбора, по договору со специализированной организацией. В этом 

случае, сбор и вывоз отходов должен производиться по согласованному и доведенному до 

всех Садоводов графику. 



4.1.2.Система сбора и вывоза мусора, используемая на территории Товарищества 

должна быть экономически обоснованной, своевременной и регулярной. Для этого 

используется раздельная схема сбора и вывоза мусора, которая включать в себя: 

 - сбор и удаление бытового мусора; 

 - сбор и удаление крупногабаритного и строительного мусора и отходов).  

4.1.3.На территории Товарищества выделена специальная площадка для размещения 

контейнеров для сбора, хранения и вывоза бытового мусора с оборудованным подъездом для 

специального транспорта. Размещение мест хранения контейнеров, площадок для 

контейнеров определяется правлением Товарищества и согласовывается с отделом 

санитарного надзора Роспотребнадзора по Чеховскому району Московской области. 

Расстояние от специальной площадки до жилых домов, детских, спортивных площадок, мест 

отдыха, должно быть не менее 10 метров. Специальные площадки для контейнеров должны 

быть забетонированы,  ограждены, освещены, иметь устройство для стока воды, удобны для 

подхода Садоводов, и, желательно, огорожены зелеными насаждениями. 

4.1.4 Количество устанавливаемых контейнеров определяется расчетами накопления 

отходов. Расчет производится правлением Товарищества совместно со специализированными 

организациями, оказывающими услуги по вывозу мусора. 

4.1.5. Ответственность за техническое и санитарное состояние стационарных 

контейнеров, специальных площадок для установки контейнеров, чистоту и порядок вокруг 

них несет правление (ответственное лицо). 

4.1.6. Для обеспечения надлежащего санитарного состояния после выгрузки мусора 

из контейнеров-сборников в мусоровоз дворник Товарищества обязан подобрать выпавший 

при выгрузке мусор и уложить его в контейнеры. 

4.1.7. Для обеспечения требуемого санитарного состояния площадок с контейнерами 

и оптимизации затрат на сбор и удаление мусора каждый Садовод должен придерживаться 

следующих принципов: 

 - бытовой мусор должен быть упакован в плотный мешок (полиэтиленовый или 

бумажный) и завязан для предотвращения его рассыпания на площадке; 

 - при помещении в пакет бумажных, пластмассовых и металлических пакетов и 

бутылок, последние должны быть максимально уплотнены (раздавлены); 

4.1.8. В случае образования свалки мусора на специальной площадке для установки 

контейнеров, возникшей из-за срыва графика вывоза отходов, правление должно принять 

срочные меры по ликвидации свалки. В этот период времени Садоводы также должны 

принять меры по временному прекращению размещения мусора на территории площадки. 

4.1.9. При хранении отходов в контейнерах должна быть исключена возможность их 

загнивания и разложения. Правление должно обеспечить срок хранения  отходов (мусора) в 

холодное время года не более 7-10 суток, в теплое время года не более 5 суток. 

4.1.10. Правление Товарищества обязано: 

 - своевременно заключать договоры со специализированными предприятиями на 

вывоз отходов; 

 - принимать меры по обеспечению регулярной очистки, дезинфекции контейнеров, 

площадок и ниш под них (необходимый запас дезинфицирующих, моющих средств должен 

храниться у закрепленных лиц). 

4.1.11.ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 - выбрасывать в контейнер для бытового мусора крупногабаритный мусор (мебель, 

старые бытовые приборы, холодильники, печи и т.п.), любой строительный мусор, 

скошенную траву и обрезки кустов и деревьев; 

 - сжигать на территории Товарищества промышленные отходы, а также 

полиэтиленовую пленку, пластмассовые бутылки и флаконы, резиновые изделия и другие 

подобные отходы; 

 - закапывать промышленные и бытовые отходы в землю на территории 

Товарищества ; 

 - переполнять контейнеры с бытовыми отходами и загрязнять территорию вокруг 

них; 



 - выбрасывать отходы и мусор на территории вне контейнеров и мусоросборников, 

создавая несанкционированные свалки отходов и мусор; 

 - складывать тару, отходы и запасы товара возле киосков, а также нарушать 

санитарные нормы содержания мест торговли; 

- перевозить мусор, летучие, сыпучие и пылящие материалы открытым способом, 

приводящим к загрязнению территории Товарищества; 

 - выставлять мешки и другую тару с отходами как на мусорной площадке так и за ее 

пределами в случае переполнения контейнеров до прибытия специального автотранспорта,; 

 

4.2.Организация и проведение мероприятий по весенней и летней санитарной 

уборке территории Товарищества 

 

4.2.1. Ежегодно в течение весеннего периода (апрель, май), после таяния снега, на 

территории Товарищества проводятся мероприятия по весенней санитарной уборке 

(субботники). Сроки проведения мероприятий и объем выполняемых работ устанавливает 

правление Товарищества. 

4.2.2.С наступлением весны правление (ответственные лица) организуют и проводят 

на закрепленной территории следующие мероприятия: 

 - расчистка канав для стока воды в местах, где это требуется для нормального отвода 

талых вод; 

  - общая санитарная очистка закрепленной территории от сухой травы после 

окончания таяния снега. 

4.2.3. Летняя уборка территории Товарищества производится с наступлением 

устойчивых плюсовых температур и включает в себя: 

 - покос травы ответственными лицами на закрепленной территории. 

4.2.4. Ответственные лица не реже одного раза в месяц организуют уборку 

закрепленной за ними территории благоустройства, при необходимости  с немедленным 

вывозом собранного мусора. 

 

4.3. Зимняя уборка территории Товарищества 

 

4.3.1. С целью обеспечения противопожарных требований в части доступности 

пожарных машин до жилых строений правление Товарищества обязано обеспечить 

механизированную уборку от снега закрепленных за ними территорий в виде расчистки 

проезжей части улиц и пожарных проездов. 

4.3.2. Уборка снега начинаться при его толщине на дорожном полотне не менее 3-4 

см.  

4.3.3. Формирование снежных валов не допускается ближе 5 метров от начала 

перекрестка дорог во всех направлениях; 

4.3.4. При производстве зимних уборочных работ Садоводами запрещается: 

 - разбрасывание снега и льда на проезжей части улиц, приваливание снега к 

общественным заборам; 

 

 

 

 

   ***   ***   *** 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Правила пользования садовыми участками, объектами 

инфраструктуры и другим общим имуществом Товарищества 

 

2.1.Общие положения  

2.1.1. Настоящий раздел является частью Правил внутреннего распорядка 

Товарищества и определяет правила пользования садовыми участками, объектами 

инфраструктуры в пределах границ Товарищества, находящимися в собственности, владении 

или пользовании Садоводов,  

2.1.2. Настоящие  Правила разработаны с целью наиболее эффективного и 

комфортного использования садовых участков их правообладателями, объектов 

инфраструктуры и сведения к минимуму вероятности конфликтов между ними. 

2.1.3 Данные Правила распространяется на всех граждан, находящихся на 

территории Товарищества, включая Садоводов, членов его семьи, гостей и лиц, прибывшим 

в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей. 

 

2.2. Общие правила пользования инфраструктурой Товарищества 

2.2.1. Все взаимоотношения между Садоводами (их семьями), а также доверенными 

лицами Садоводов должны строиться на принципах вежливости, культурного обращения и 

взаимопомощи. 

2.2.2 Претензионный порядок рассмотрения споров между Садоводами, а также 

между Садоводами и членами выборных органов Товарищества является обязательным. 

2.2.3. На общую территорию Товарищества распространяются правила поведения 

граждан в общественных местах, в соответствии с Административным кодексом РФ; 

2.2.4. Садоводы обязаны: 

 - бережно относиться к имуществу Товарищества, не допускать его порчи и 

предпринимать все возможные меры к его сохранности;  

 - не производить действий, которые приводят или могут привести к повреждению 

источников питьевой воды, дорог и их обочин, дренажной системы, столбов, проводов, 

общественных забора, других объектов инфраструктуры Товарищества, а также имущества 

других Садоводов; 

 - не использовать для проезда по территории Товарищества с целью доставки грузов 

транспорта грузоподъемностью более 20 тонн;  

- не перемещаться по улицам и Товарищества на автомобилях, мотоциклах, мопедах и 

других видах транспорта со скоростью более 10 км/час; 

  - не форсировать двигатели транспортных средств в период с 22.00 до 9.00, в темное 

время суток не пользоваться дальним светом фар; 

 - не размещать надписи и объявления любого характера на столбах, воротах, заборах 

информационных щитах правления Товарищества и прочих объектах общего и личного 

имущества;  

 - не хранить и не разрешать хранение стройматериалов, удобрений, земли, мусора 

или каких-либо других предметов на территории общего пользования, включая обочины 

дорог и проездов, за исключением специально отведенных для этих целей площадок 

временного хранения, и если такие площадки будут отведены по решению правления 

Товариществом. Завезенные строительные материалы и удобрения должны быть убраны с 

дороги в течение 5 суток, а проезд по дороге освобожден немедленно. 

 - не выбирать землю и/или торф на земельных участках общего пользования 

Товарищества; 

 - не выбрасывать (не насыпать) землю с садового участка на земельных участках 

общего пользования без согласования с правлением Товарищества; 

 - не засорять (засыпать) находящиеся на территории Товарищества водоемы; 

 - не мыть автомобили, а также любые другие предметы, загрязненные 

нефтепродуктами как на территории садового участка, так и на территории земельных 

участков общего пользования;  



 - не размещать принадлежащие Садоводу автомашины, прицепы и другие средства 

транспорта вне территории садового участка. С разрешение правления Товарищества 

допускается кратковременное размещение автомашин Садовода и его гостей на общественной 

территории в установленном месте; 

 - не устраивать свалки и не засорять прилегающие к территории Товарищества 

площади (луга, поля, гидромелиоративные канавы, лес, водоемы, дороги и т.д.). Садоводы, 

участки которых граничат (непосредственно или через дорогу и проезд) с внешней 

территорией, отделенные от нее оградой Товарищества, отвечают за чистоту прилегающей 

территории на глубину 15 метров. (Правила благоустройства, содержания и обеспечения 

санитарного состояния в Товариществе определены в разделе 1 настоящих Правил); 

 - не использовать на территории Товарищества огнестрельное оружие. 

Пневматическое оружие может быть использовано только в спортивных целях, 

совершеннолетними гражданами и при принятии мер, не допускающих поражения граждан и 

животных и нанесения ущерба чужому имуществу. 

2.2.5. Садоводам запрещается вывешивать на территории Товарищества любые 

объявления на столбах, воротах, заборах и.т.д. Для вывешивания объявлений, касающихся 

деятельности Товарищества, правление определяет место расположения информационного 

стенда, о котором уведомляются все члены Товарищества. 

2.2.6. Не допускается появления в местах общего пользования, на субботниках, на 

собрании и т.п. лиц в нетрезвом состоянии. Внешний вид Садоводов, гостей, покидающих 

пределы своих садовых участков, должен соответствовать общепринятым нормам. 

 

2.3. Общие правила пользования личными садовыми участками 

2.3.1. Садоводы вправе самостоятельно хозяйствовать на своем садовом участке в 

соответствии с его разрешенным использованием, 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; 

2.3.2. Садовод обязан использовать садовый участок только в целях, 

соответствующих положениям федерального закона «О садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединениях граждан» и Уставу Товарищества, не нарушать права 

других Садоводов; 

2.3.3. На садовых земельных участках Садоводы обязаны: 

 - соблюдать общественный порядок и нести ответственность за его соблюдение 

другими лицами, использующими участок;  

 - соблюдать требования СНИП, касающиеся правил застройки и посадки деревьев на 

садовом участке; 

 - осуществлять мероприятия по охране земель, соблюдать порядок пользования 

лесами, водными и другими природными объектами; не допускать загрязнение, захламление, 

деградацию и ухудшение плодородия почв. В соответствии со ст. 42 ЗК РФ сохранять 

межевые, геодезические и другие специальные знаки; 

 - защищать сад от болезней и вредителей, не допуская заражения соседних садовых 

участков. 

 - соблюдать правила содержания животных. Не оставлять их без присмотра на 

территории Товарищества; 

 - не производить сильный шум, не совершать и не допускать совершение каких - 

либо действий, нарушающих права на отдых или комфорт других Садоводов. Не вести 

шумные строительные работы и не производить иной шум в период с 21.00 до 9.00 

следующего дня;  

 - не допускать складирования на садовом участке бытовых отходов, регулярно 

осуществляя их вывоз (вынос) до мусорных контейнеров Товарищества; 



 - самостоятельно, за свой счет вывозить за пределы территории Товарищества для 

дальнейшей  утилизации крупногабаритный бытовой и строительный мусор, привлекая для 

этого специализированные  компании; 

 - стекло, пластик, металлолом, керамику и другие несжигаемые и гниющие бытовые 

отходы вывозить (выносить) в специальные мусорные контейнеры большого объема, доставка 

и вывоз которых производится специализированными компаниями по договору с 

Товариществом по отдельному графику. Доставка таких контейнеров производится по заявке 

Правления; 

 - горючий бытовой мусор, а также вырезанные части деревьев, кустарников и 

удаленные сорняки, пищевые отходы необходимо сжигать или компостировать. Сжигание 

бытового мусора должно производиться только в светлое время суток и в специально 

оборудованных для этого местах на территории садового участка при обязательном 

присутствии Садовода или взрослых членов его семьи. 

 - очистка (утилизация) бытовых стоков из душевых, умывальников и пр , должна 

быть организована садоводом на садовом участке не допуская их слива на соседние садовые 

участки или на территорию общего пользования.(уточнить в соответствии с 

требованиями саннадзора) 

 

2.4.Пожарная безопасность и противопожарные мероприятия. 

 

2.4.1. Садовод обязан соблюдать правила пожарной безопасности на территории 

Товарищества, в частности: 

 - не хранить в садовых постройках и на территории садового участка взрывчатых и 

легковоспламеняющихся материалов, за исключением горючего для бытовой садовой техники 

в объеме, не превышающем двадцати литров (канистра) и хранящегося в подвальном 

помещении или специально оборудованном пожаробезопасном месте;  

 - Категорически запрещается разводить открытый огонь на территории садового 

участка ближе 20 метров от строений и ближе 10 метров от границ участка.  

 - регулярно выкашивать траву на территории, примыкающей к границе садового 

участка в соответствии с утвержденной правлением Товарищества схемой закрепления 

территории общественных земель. Это производится  для устранения угрозы возникновения 

или распространения возгораний в пожароопасные периоды (Правила благоустройства, 

содержания и обеспечения санитарного состояния определены в разделе 1 настоящих 

Правил.). 

 - иметь на садовом участке бочку с водой и ящик с песком, а также простейший 

противопожарный инвентарь: лопата, топор, лестница, багор. При наличии строений 

рекомендуется также иметь огнетушители в зависимости от защищаемой площади садового 

дома.  

 - не разрешать детям пользоваться спичками, зажигалками и играть с огнем. 

Категорически запрещается разводить костры на садовом участке в ветреную и сухую 

погоду. 

2.4.2.Каждый Садовод при обнаружении как у себя, так и на территории соседнего 

участка или общественной земли пожара или признаков горения (задымление, запах гари, 

повышение температуры и т.п.) должен:  

- незамедлительно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом 

необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою 

фамилию). Телефонные номера пожарных подразделений близлежащих населенных пунктов 

находятся у охраны и вывешены на информационных стендах правления Товарищества;  

 - принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и 

сохранности материальных ценностей; 

 - оказывать содействие прибывшей по вызову пожарной охране при тушении пожара. 

2.4.3.При проведении инспекций и комиссионных обследований на территории 

Товарищества Садоводы обязаны обеспечить доступ на свой садовый участок и в строения, 

расположенные на нем: 



- сотрудникам органов местного самоуправления, органов исполнительной власти, 

технических инспекций,  

- членам  руководящих органов Товарищества, действующих в пределах своих 

полномочий, исполнение которыми должностных обязанностей требует доступа на садовый 

участок и в строения,  

- членам общественных комиссий Товарищества, действующих на основании 

решений органов управления Товарищества. 

2.5. Освоение садового участка и уход за ним 

2.5.1. Согласно федеральному закону № 66 ФЗ, Земельному кодексу РФ и Уставу 

Товарищества, Садовод - правообладатель земельного участка, расположенного на 

территории Товарищества обязан освоить его в течение 3 лет с момента приобретения права 

на него. 

2.5.2. Законодатель и члены Товарищества, утвердившие Правила внутреннего 

распорядка исходили из того, что: 

- садоводы приобретали земельные участки для отдыха, а не с целью перепродажи; 

 - срок 3 года с момента приобретения права – достаточный для того, чтобы создать 

на участке минимальные условия для его использования по назначению. 

2.5.3.Исходя из этого неосвоение Садоводом садового участка в течение 3 лет 

свидетельствует о его неспособности в силу различных, в т.ч объективных причин, вести 

освоение и развитие садового участка; 

2.5.4.Замедленное развитие инфраструктуры Товарищества, включая развитие 

отдельных садовых участков снижает рыночную стоимость всех садовых участков, 

расположенных на его территории. Таким образом, вложения, которые совершают 

большинство Садоводов, не приносят должного эффекта из-за бездействия меньшинства, не 

желающих или не имеющих возможности развивать свои участки. 

2.5.5. Одна из задач Товарищества – создание условий для скорейшего развития 

каждого из садовых участков и инфраструктуры Товарищества в целом. Наличие 

неосвоенных садовых участков наносит вред тем Садоводам, которые желают иметь 

комфортные условия для всесезонного отдыха в безопасном месте. Ввиду этого, органы 

управления Товарищества должны создавать условия для развития каждого из садовых 

участков. В случае невозможности создания таких условия – находить способы замены 

правообладателей неосваиваемых участков новыми людьми. 

2.5.6.В рамках настоящих Правил  понятие «освоение садового земельного участка» 

включает минимально следующее: 

- наличие забора садового участка; 

 - наличие на садовом участке строения (ий), надлежащим образом подключенных к 

электросети; 

 - регулярное удаление древесно-кустарниковой и сорной растительности 

2.5.7.В настоящих Правилах принято понятие «уход за садовым земельным 

участком» которое включает в себя следующие минимальные действия со стороны 

Садовода: 

- поддержание садового участка в состоянии, обеспечивающим пожарную 

безопасность, т.е. регулярное выкашивание травы, не допускающее возможность 

распространения пожара; 

 - содержание в исправном состоянии всех строений, сооружений и прочих объектов, 

находящихся на участке, в том числе временных; 

 - регулярный (не менее чем 1 раз в месяц) вывоз твердых бытовых отходов, 

крупногабаритного и строительного мусора (при наличии). 

 - утилизация пищевых отходов, соблюдение условий хранения удобрений и прочих 

материалов, исключающее неудобство и дискомфорт для соседей; 

 - ежегодная, не позднее октября месяца, подготовка кюветов и дренажных канав, 

расположенных на садовом участке, (вдоль садового участка) для обеспечения стока весенних 

вод. 



2.5.8.Вступая в Товарищество и соглашаясь с требованиями Устава или заключая 

Договор о пользовании объектами инфраструктуры Товарищества, Садоводы принимают на 

себя перед Товариществом и другими Садоводами обязательство освоить участок в течение 3 

лет и осуществлять уход за ним. Оформляя право на участок, садовод принимает на себя те же 

обязательства, возложенные на него законодательством РФ.  

2.5.9. В настоящих Правилах принято понятие «требование освоения садового 

земельного участка», которое  включает в себя следующие условия: 

 - если садовый участок не освоен Садоводом (п. 7.6.) в течение 3 лет с даты 

оформления прав на него, комиссия по законодательству Товарищества организуют 

комиссионное обследование участка, на которое приглашается его правообладатель. О 

результатах комиссионного обследования правообладатель участка должным образом 

извещается. 

 - Если в ходе второй комиссии, проводимой через 3 месяца после первой, будет 

выявлено, что работы по освоению участка не начаты или в ходе третьей комиссии, через 6 

месяцев после первого комиссионного обследования будет выявлено, что на участке не 

выполнен минимум работ по его освоению (п. 7.6.), правление Товарищества направляет в 

Администрацию местного муниципального образования информацию о неиспользовании 

участка по назначению для его изъятия и последующего перераспределения или продажи с 

торгов или предпринимает иные законные действия по замене правообладателя. 

2.5.10. В настоящих Правилах  принято понятие «требование минимального ухода 

за садовым земельным участком», которое включает в себя следующие условия: 

 -  если садовод освоил, но не осуществляет минимальный уход за участком (п. 7.7.) 

Комиссия по законодательству организует комиссионное обследование участка, на которое 

приглашается его правообладатель. О результатах комиссионного обследования 

правообладатель участка должным образом извещается. 

 - если в ходе следующей комиссионной проверки, проводимой не ранее чем через 1 

месяц, но не позже чем через 2 месяца с даты первой комиссии будет выявлено, что 

предписанные Садоводу работы по уходу не произведены, правление организует выполнение 

этих работ силами сторонних организаций за счет Товарищества. Затраты на эти работы 

правообладатель неухоженного участка должен компенсировать в течение 10 дней с даты 

выставления ему правлением платежного требования если платежное требование не 

предусматривает иное. 

 

2.6. Общественные работы 

 

 2.6.1. Общественные работы - это оплачиваемая трудовая деятельность, носящая 

временный или сезонный характер, направленная на реализацию потребностей Товарищества. 

2.6.2. Общественные работы организуются правлением Товарищества и 

оплачиваются из средств Товарищества в пределах приходно-расходной сметы. При этом при 

формировании бюджетов и смет затрат, правление обозначает те работы, к которым 

планируется привлечение сторонних граждан и организаций, но которые могут быть 

выполнены как общественные работы. 

2.6.3. К общественным работам привлекаются Садоводы, не имеющие перед 

Товариществом задолженностей по уплате взносов и платежей, а также члены их семей. 

2.6.4. К общественным работам не относится деятельность, связанная с 

необходимостью срочной ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, катастроф и 

других чрезвычайных ситуаций и требующая специальной подготовки работников, а также их 

квалифицированных и ответственных действий в кратчайшие сроки. 

2.6.5.Основные виды общественных работ: 

- уборка дорог и земель общего пользования, скашивание травы и вырубка 

кустарника, деревьев, покос травы на территориях, не закрепленных за Садоводами в 

установленном порядке; 

 - благоустройство территорий общего пользования: озеленение , посадка газона, 

саженцев; 



- работы по рекультивации земель на территории общего пользования; 

- другие доступные виды трудовой деятельности, выполняемые в рамках 

планируемой деятельности Товарищества.  

2.6.6.Участие Садоводов в общественных работах допускается только с их согласия. 

При направлении на общественные работы учитываются состояние здоровья, возрастные, 

профессиональные и другие индивидуальные особенности граждан. 

2.6.7.С лицами, желающими участвовать в общественных работах, Товарищество в 

лице Председателя правления или уполномоченного им лица заключает срочное соглашение, 

содержащее задание на выполняемые работы, срок их выполнения и договорную цену. 

2.6.8.Оплата труда граждан, занятых на общественных работах, производится за 

фактически выполненную работу. Авансовые платежи не допускаются. 

2.6.9.При исчислении вознаграждения за общественные работы могут использоваться 

следующие системы: 

 - повременная, при которой устанавливается почасовая оплата труда; 

 - сдельная, при которой определяется цена всего комплекса выполненных работ с 

учетом их рыночной стоимости. 

2.6.10.По результату выполненных работ оформляется Акт приема-передачи работ, 

который должен содержать описание их результата, замечания (если они имеются) и 

стоимость работ (с учетом замечаний). 

2.6.11. Цена общественных работ не может быть выше среднерыночной цены этих 

работ; 

2.6.12.По желанию члена Товарищества и решению правления, вознаграждение за 

выполненные общественные работы может быть зачтено в счет оплаты целевых взносов в 

Товарищество за будущие периоды. 

8. Реестр Садоводов 

2.8.1. Правление Товарищества разрабатывает и в установленном порядке  ведет 

реестр Садоводов, включающий список Садоводов, номеров их садовых участков, 

персональные данные (включая марки и номера автомобилей)  Садоводов и членов  семей, 

которым он разрешает пользование своим участком в свое отсутствие. 

2.8.2. Каждый Садовод обязан передать в правление для внесения в реестр Садоводов 

свои персональные данные, персональные данные членов своей семьи которым он разрешает 

пользование своим участком в свое отсутствие. 

2.8.4. Садовод обязан обеспечить возможность связи с ним (по телефону, посредством 

e-mail и прочее) и передачи официальной информации. При изменении персональных данных 

(фамилия, имя, отчество, адреса регистрации, №№ телефонов, e-mail)  письменно сообщить об 

этом лицу, ответственному за ведение Реестра садоводов в течение 10 дней с момента, 

совершения этих изменений; 

2.8.5. Персональные данные граждан, которым Садовод поручает временные работы 

на участке с указанием разрешенного срока пребывания на участке, регистрируются в 

Журнале временного пребывания, который ведется правлением.  

2.8.6. Посетители регистрируются в Журнале посетителей с обязательным 

указанием ФИО садовода или должностного лица Товарищества, к которому они следуют. 

Эти лица должны всегда сопровождать Посетителей при их проходе по общей территории 

Товарищества.(*обсудить на правлении)  

2.8.7. В том случае, если Садовод или члены его семьи, внесенные в Реестр 

садоводов, ожидают гостя, для беспрепятственного пропуска его на территорию, они могут 

заблаговременно сообщить его персональные данные сотруднику охраны. 

2.8.8. В случае внепланового визита должностных лиц, сотрудник охраны обязан 

внести их данные в Журнал учета посетителей, убедиться в полномочиях посетителя и 

вызвать уполномоченного члена Правления или комиссии по контролю за соблюдением 

законодательства. В случае их отсутствия, один сотрудник охраны обязан сопровождать 

посетителя при его перемещениях по территории Товарищества. 



11.6 Садоводы, участки которых имеют калитки с выходом за территорию 

Товарищества, должны запирать их на замок в темное время суток и в период своего 

отсутствия на участке. 

 

 

 

 

***   ***   *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Правила пользования электрической энергией на территории 

Товарищества 

 

3.1.Общие положения раздела 

 

3.1.1.Настоящие Правила является частью Правил внутреннего распорядка 

Садоводческого некоммерческого товарищества «Луч» (далее Товарищество), обязательно 

для соблюдения всеми Садоводами Товарищества, определяют  и регулируют: 

 -  условия и порядок подключения земельных участков и строений, принадлежащих 

Садоводам, к электрическим сетям общего пользования Товарищества,  

 - условия и порядок пользования Садоводами электрическими сетями общего 

пользования Товарищества,  

 - условия и порядок потребления  электрической энергии;  

 - порядок оплаты потребленной электрической энергии; 

 - порядок обслуживания электросетей Товарищества. 

3.1.2.Электроснабжение Товарищества осуществляется на основании договора, 

заключенного Товариществом с энергоснабжающей (энергосбытовой) организацией 

«Мосэнергосбыт – Чехов» сбытовая компания». 

3.1.3.Садовод вправе использовать электрическую энергию исключительно в бытовых 

целях. Иное использование электрической энергии Садоводами, членами их семьей и иными 

лицами, находящихся на территории Товарищества, в том числе на территории садовых 

участков, принадлежащих Садоводам, запрещается. 

 

3.2. Оплата потребления электрической энергии 

 

3.2.1. Сумма денежных средств за потребленную электроэнергию, определяется на 

основании тарифа энергоснабжающей организации, по которому взимается плата с 

Товарищества за поставленную Товариществу электрическую энергию и объема 

электрической энергии, фактически потребленной на территории земельного участка, 

принадлежащего Садоводу, за расчетный период, которым является календарный месяц; 

3.2.2. Денежные средства на оплату электрической энергии, вносятся им в кассу 

Товарищества для последующего перечисления энергоснабжающей организации по 

следующему графику: 

3.2.3.  При задержке внесения Садоводом денежных средств на оплату электрической 

энергии, потребленной на территории земельного участка, в сроки, превышающие указанные 

в п.п.3.2.более чем на 2 месяца,  последний обязан внести в кассу Товарищества 

дополнительно денежные средства на оплату пени в размере 0,5 % от суммы денежных 

средств, не внесенных в установленный срок, за каждый день просрочки. 

3.2.4. Объем электрической энергии, фактически потребленной на территории 

земельного участка, принадлежащего Садоводу, определяется по показаниям прибора учета 

(счетчика) потребления электрической энергии. 

3.2.5. Прибор учета (счетчик) потребления электрической энергии устанавливается на 

линии разграничения территории земель общего пользования Товарищества и земельного 

участка, принадлежащего Садоводу. (Акт баланса….). Для установки прибора учета 

(счетчика) потребления электрической энергии Садовод обращается в Правление с 

заявлением в свободной форме и оплачивает в кассу или на расчетный счет Товарищества 

сумму в размере стоимости прибора учета (счетчика) потребления электрической энергии на 

закупку прибора учета (счетчика) потребления электрической энергии, которая 

осуществляется Электриком Товариществом в централизованном порядке. Установка прибора 

учета (счетчика) потребления электрической энергии производится только лицом, 

уполномоченным правлением Товарищества (Электриком Товарищества). Дата и время 

установки прибора учета (счетчика) потребления электрической энергии назначается 

председателем правления Товарищества по согласованию с Садоводом. 



3.2.6.При установке прибор учета (счетчик) потребления электрической энергии 

опломбируется лицом, уполномоченным правлением Товарищества. 

3.2.7.Садовод имеет право использовать электрическую энергию только после 

установки прибора учета (счетчика) потребления электрической энергии (штатный электрик 

Товарищества). 

3.2.8. В случае необходимости ремонта прибора учета (счетчика) потребления 

электрической энергии, ремонт осуществляется за  счет Садовода, на участке которого он 

установлен. Для проведения ремонта прибора учета (счетчика) потребления электрической 

энергии Садовод обращается в Правление с заявлением в свободной форме и при 

необходимости оплачивает в кассу или на расчетный счет Товарищества сумму в размере 

стоимости деталей, необходимых для ремонта. Ремонт прибора учета (счетчика) потребления 

электрической энергии производится лицом, уполномоченным правлением Товарищества. 

Дата и время ремонта прибора учета (счетчика) потребления электрической энергии 

назначается председателем правления Товарищества по согласованию с Садоводом. В период 

ремонта прибора учета (счетчика) потребления электрической энергии (но не более одного 

месяца),  допускается определение фактического потребления электроэнергии  по 

среднемесячному показателю потребления за аналогичный период. 

3.2.9.В случае необходимости подключения к электрической сети приборов, 

мощность и энергопотребление которых может превысить лимиты, выделенные на одного 

потребителя электрической энергии (сварочный аппарат и др.), Садовод, который намерен 

произвести такое подключение, обязан не менее, чем за 4 дня письменно предупредить 

правление Товарищества об этом и получить его письменное согласие на такое подключение. 

Без получения согласия правления Товарищества подключения к электрической сети 

приборов, мощность и энергопотребление которых может превысить лимиты, выделенные на 

одного потребителя электрической энергии, запрещается. 

 

3.3. Организация работ по обслуживанию электрических сетей и приборов на 

территории Товарищества 

 

3.3.1. Все работы по обслуживанию электрических сетей, оборудовании и приборов 

на территории Товарищества (включая все виды переключений, новое строительство, ремонт) 

осуществляется только лицом, работающим в Товариществе по договору в качестве электрика 

Товарищества, имеющим допуск по электробезопасности не менее 5 группы. 

3.3.2 Электрик Товарищества в рамках заключенного договора выполняет все виды 

работ на системах и оборудовании Товарищества, обеспечивающих поддержание исправного 

состояния, безаварийную и надёжную работу обслуживаемых устройств и 

электрооборудования Товарищества. 

Электрик для этого осуществляет: 

 – круглогодичный регулярный осмотр внутренней ЛЭП Товарищества  на предмет 

технического состояния и фактов хищения электроэнергии; 

 – ежегодную, (не реже двух раз в год) плановую проверку электрических приборов 

учета потреблённой электроэнергии в домах и строениях членов Товарищества и садоводов-

индивидуалов, имеющих электрические вводы от ЛЭП Товарищества, согласно графику, 

утверждённого правлением Товарищества, проверку мощности вводных автоматов, согласно 

________ Товарищества, проверку сохранности пломб на приборах учёта, а так же 

соответствие электрического ввода в дома и строения на предмет соответствия ТУ на 

подключаемые объекты энергопотребления; 

 – проверку в вечерние часы исправности уличных фонарей вдоль центральных дорог 

Товарищества; в случае обнаружения неисправности, осуществлять ремонт или замену 

уличных светильников; 

 – регулярный осмотр КТП (проверка выходных напряжений и тока на предмет 

недопущения межфазовых перекосов, замену мощностных вставок при выходе их из строя, не 

дожидаясь решения правления или председателя правления Товарищества); 



 – подключение к общественным электросетям по решению правления Товарищества  

вновь возводимых строений, строений и отключение от сетей Садоводов, имеющих 

нарушения ТУ энерговвода, домов и строений, а также должников Товарищества. 

 - выполнение отдельных поручения правления Товарищества; 

 - производит монтаж новых, реконструкцию действующих электрических сетей. 

 - Проводит планово-предупредительный ремонт (ППР) электрической части 

оборудования согласно графику ППР  Товарищества; 

 - выявляет причины износа оборудования, принимает меры по их предупреждению и 

устранению. 

 - обеспечивает правильную эксплуатацию, своевременный качественный ремонт в 

соответствии с инструкциями по техническому обслуживанию, действующими техническими 

условиями и нормами, электросетей и оборудования КТП Товарищества. 

 - ликвидирует неисправности в работе устройств, их ремонт, монтаж и регулировку. 

 - обеспечивает подключение к общественным ЛЭП домов и строений, 

принадлежащих членам Товарищества, садоводов-индивидуалов, находящихся на территории 

Товарищества по их заявлениям на основании решения правления Товарищества. Всем 

Садоводам категорически запрещается осуществлять подключение самостоятельно или 

с привлечением  

  -  по поручению. Правления участвует в разработке перспективных и текущих 

планов электрификации Товарищества. 

3.3.4. Все работы по ремонту, реконструкции внутренних домовых сетей, 

оборудования приборов, установку и подключение приборов контроля и учета, 

принадлежащих в соответствии с балансовой принадлежностью Садоводу электрик 

осуществляет за счет владельца  участка в соответствии с достигнутой договоренностью. 

.   

3.4.Ответственность 

 

3.4.1.Садовод несет ответственность за состояние электрической сети, проводки и 

приборов, потребляющих электрическую энергию на территории земельного участка, 

принадлежащего Садоводу, их соответствие требованиям действующего законодательства, 

технических норм и правил, за безопасность их эксплуатации. Садовод несет ответственность 

перед Товариществом и третьими лицами за ущерб, причиненный им при эксплуатации 

электрической сети, проводки и приборов, потребляющих электрическую энергию на 

территории земельного участка, принадлежащего Садоводу. Садоводу несет ответственность 

за действия членов своей семьи и иных лиц, находящихся с его согласия на территории 

Товарищества.  

3.4.2.Садовод, члены его семьи и иные лица, находящиеся с его согласия на 

территории Товарищества, обязаны: 

- незамедлительно (в день обнаружения) сообщать в правление Товарищества о 

неисправности прибора учета (счетчика) потребления электрической энергии, снятии или 

нарушении целостности пломбы,  которой опломбирован прибор учета (счетчик) потребления 

электрической энергии, неисправности электрической сети или проводки на территории 

земельного участка,  принадлежащего Садоводу. 

- беспрепятственно допускать лиц, уполномоченных правлением Товарищества, для 

проверки состояния и показаний прибора учета (счетчика) потребления электрической 

энергии и состояние электрической сети, проводки и приборов, потребляющих электрическую 

энергию на территории земельного участка, принадлежащего Садоводу. 

3.4.3.Запрещается: 

- снимать пломбу, которой опломбирован прибор учета (счетчик) потребления 

электрической энергии, нарушать ее целостность, изменять показания прибора учета 

(счетчика) потребления электрической энергии или осуществлять иное вмешательство в его 

работу 

- использовать электрическую энергию при неисправности прибора учета (счетчика) 

потребления электрической энергии, снятии или нарушении целостности пломбы,  которой 



опломбирован прибор учета (счетчик) потребления электрической энергии без письменного 

разрешения правления Товарищества 

- самостоятельно заменять прибор учета (счетчика) потребления электрической 

энергии без согласования с правлением Товарищества 

- подключать  к электрическим сетям на территории садового земельного участка, 

принадлежащего Садоводу, других потребителей электрической энергии, а также продавать  

результаты использования электрической энергии (полив, кошение и пр.) и электрическую 

энергию 

- подключать приборы, потребляющие электрическую энергию, к электрическим 

сетям общего пользования Товарищества в обход прибора учета (счетчика) потребления 

электрической энергии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ***  ***  *** 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4. Правила  организации и ведения  Садоводами строительных работ на 

территории Товарищества  

 

4.1. Организация застройки территории Товарищества в целом 

4.1.1 Организация застройки территории Товарищества осуществляется в 

соответствии с утвержденным администрацией местного самоуправления Генеральным 

планом застройки Товарищества, являющимся юридическим документом, обязательным 

для исполнения всеми Садоводами Товарищества. 

4.1.2.Все изменения и отклонения от проекта должны быть утверждены органом 

местного самоуправления. 

4.1.3 При пересечении территории Товарищества инженерными коммуникациями 

надлежит предусматривать санитарно-защитные зоны в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.984. 

4.1.4. Запрещается выполнять подсоединение электропитания к жилым строениям, 

другим сооружениям, расположенным на садовом земельном участке проводами 

подсоединения, проходящими над территорией соседнего садового участка.  

4.1.5. На территории общего пользования Товарищества предусмотрены источники 

питьевой воды (колодцы). Вокруг каждого источника организуется санитарно-защитная зона 

в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.4.027. 

4.1.6. При въезде на территорию общего пользования Товарищества предусмотрена 

сторожка. Помещение сторожки должно быть обеспечено телефонной связью с ближайшим 

населенным пунктом, позволяющей осуществлять вызов неотложной медицинской помощи, 

пожарной, милицейской и аварийных служб. Номера телефонов соответствующих служб 

должны быть вывешены на стенде товарищества и находится в здании сторожки 

4.1.7. Здания и сооружения общего пользования должны отстоять от границ садовых 

участков не менее чем на 4 м. 

 

4.2. Порядок строительства объектов на садовых участках 

4.2.1. Садовод осуществляет новое строительство на своем садовом участке после 

согласования с правлением Товарищества схемы застройки садового участка на предмет 

выполнения требований настоящих  Правил. 

 4.2.2. При планировании и осуществлении застройки земельного участка Садовод 

обязан соблюдать красные линии, в соответствии с утвержденным Генеральным планом 

застройки Товарищества.(*уточнить, какой документ у нас заменяет его сегодня)  

4.2.3. Каждый Садовод  на своем садовом участке может возводить в соответствии с 

проектом организации и застройки территории Товарищества по индивидуальному проекту 

или по проекту многократного применения садовый дом сезонного или круглогодичного 

пользования, хозяйственные постройки, теплицы и другие сооружения с утепленным грунтом, 

гараж или навес для автомобиля, а также постройки рекреационного назначения, с учетом 

следующих ограничений и рекомендаций, предусмотренных законодательством и 

настоящими Правилами. 

4.2.4.Контроль за соблюдением правил застройки на территории Товарищества, 

требований градостроительного законодательства, земельного кодекса и прочих нормативных 

документов ведет Комиссия по контролю за соблюдением законодательства. 

4.2.5.Ограничения при застройке (в соответствии со СНиП 30-02-97 «Планировка и 

застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения»):  

 - садовый дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от 

красной линии проездов - не менее чем на 3 м.  

 - расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно 

быть не менее 5 м. 

 -  в целях обеспечения противопожарной безопасности расстояние между садовыми 

домами или группами домов на соседних садовых участках должно быть не менее 15 м. 



Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах одного 

садового участка не нормируются. 

 - минимальные расстояния от границы соседнего садового участка должны быть: 

1) до садового дома - 3 м;  

 2) до постройки для содержания мелкого скота и птицы - 4 м;  

3) до других построек - 1 м;  

4) до стволов высокорослых деревьев - 4 м, среднерослых - 2 м, кустарников - 1м. 

4.2.6. Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего 

садового участка измеряется от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если 

элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от 

плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от 

выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы 

второго этажа, расположенные на столбах и др.). 

4.2.7. При возведении на садовом участке хозяйственных построек, располагаемых на 

расстоянии 1 м от границы соседнего садового участка, следует скат крыши ориентировать на 

свой участок. Не допускается организация стока дождевой воды с крыш на соседний участок. 

4.2.8. Минимальное расстояние между постройками по санитарно – бытовым 

условиям должно быть: 

- от садового дома и погреба до уборной - 12 м;  

 - от садового дома до душа, бани и сауны - 8 м; 

 - от колодца до уборной и компостного устройства - 8 м;  

 - от колодца до постройки для содержания мелкого скота и птицы, душа, бани, сауны 

- 12 м. 

Указанные расстояния по санитарно – бытовым условиям должны соблюдаться как 

между постройками на одном садовом участке, так и между постройками, расположенными 

на смежных садовых участках. 

4.2.9.При неканализованном удалении фекалий надлежит обеспечивать устройства с 

местным компостированием — пудр-клозеты, биотуалеты. Уборные должны делаться только 

с выдвижными и выносными емкостями с применением засыпки торфом или сухой землей. 

Устройство выгребных ям на территории Товарищества запрещено. 

4.2.10.Сбор и обработку стоков душа, бани, сауны и хозяйственных сточных вод 

следует производить в фильтровальной траншее с гравийно-песчаной засыпкой или в 

заводских очистных сооружениях, расположенных на расстоянии не ближе 4 м от границы 

соседнего участка. 

Допускается хозяйственные сточные воды сбрасывать в наружный кювет по 

специально организованной канаве при согласовании в каждом отдельном случае с 

правлением Товарищества, владельцем соседнего садового участка, органами санэпиднадзора. 

4.2.11. При отступлении от норм, приведенных в настоящих Правилах, Садовод 

обязан письменно согласовать план застройки своего участка с заинтересованными 

владельцами, собственниками или пользователями смежных участков. В случае письменного 

согласования, правообладатели смежных садовых участков отказываются от будущих 

претензий в связи с нарушением их прав Садоводом, нарушившим нормы застройки, но к 

Садоводу, допустившему нарушение норм, вправе предъявлять претензии внешние органы по 

архитектурного, санитарно-эпидемиологическому надзору и пр.(*рассмотреть на 

правлении) 

 

4.3. Рекомендации при застройке 

4.3.1 На одной улице или проезде садовые дома следует размещать вдоль одной 

линии, на одинаковом расстоянии от «красной линии» улицы или проезда; 

4.3.2. На садовом участке следует предусматривать устройство компостной 

площадки, ямы или ящика, приемник хозяйственно-бытовых стоков, места для хранения 

органических удобрений, стройматериалов, места для компостных куч, контейнеры для 

строительного мусора и бытовых отходов. 



4.3.3. Садовые участки на территории Товарищества должны быть огорожены. Для 

минимального затенения территории соседних участков, ограждения должны быть сетчатые 

или решетчатые высотой 1,5 м. и обеспечивать пропускание не менее 50% солнечных лучей. 

Устройство глухих заборов допускается со стороны улиц и проездов.  

4.3.4. При строительстве ограждения между смежными садовыми участками затраты 

делятся поровну между Садоводами – правообладателями соответствующих участков. 

Предварительно Садоводы должны совместно согласовать исполнение ограды (техническое 

решение и дизайн) и смету затрат. В дальнейшем Садоводы совместно несут бремя 

содержания ограды в нормальном состоянии. 

4.3.5. Контроль соблюдения требований к возведению строений и сооружений на 

территории Товарищества проводит правление, Комиссия по контролю за соблюдением 

законодательства, а также инспектора государственных надзорных органов, органы местного 

самоуправления. 

4.3.6. Нормы СНиП, касающиеся размещения на садовом участке зданий и 

сооружений, нормируют расстояния между объектами, как на своем, так и на смежных 

садовых участках и являются достаточно жесткими. Садоводы, которые начали освоение 

своих участков раньше соседей, должны обладать естественным преимуществом. 

 

4.4. Требование к подрядчикам во время строительства 

 

4.4.1. При проведении общестроительных и специальных видов работ, Подрядчик 

должен руководствоваться СНиП «Организация строительного производства», Гражданским 

Кодексом РФ, а так же настоящими Правилами, действующими на территории Товарищества. 

4.4.2. При застройке на своем участке и внутренней отделке, с привлечением 

Подрядчика, Садовод  оформляет доверенность на Подрядчика, заверенную своей подписью, 

на право проведения работ на своем участке и сообщает в службу охраны время нахождения 

на территории его садового участка. 

4.4.3. Ввоз и вывоз строительного и других материалов, в период строительства, 

осуществляется только при наличии разового пропуска, оформленного производителем работ. 

Получать пропуска имеет право только Подрядчик, на которого оформлена доверенность 

Садоводом. 

4.4.4. Подрядчик, производящий строительство на садовом участке, обязан оформить 

список всех своих рабочих для прохождения на территорию садового участка и 

Товарищества, а также оформить список на а/транспорт с указанием регистрационных знаков 

для въезда на территорию Товарищества. 

4.4.5. Стоянка а/машин, используемых для ведения строительства, допускается только 

на территории садового участка Садовода или на специально отведенных площадках. Стоянка 

а/машин на дорогах общего пользования запрещается. 

4.4.6. Заезд спецавтотехники (бетоновозы, тяжелые фургоны и др.) осуществляется 

только с разрешения правления по заявке, поданной не позднее, чем за один день до даты 

заезда. Представитель Подрядчика должен сопровождать спецавтотехнику от ворот до 

участка Садовода, на котором производятся работы. 

4.4.7. Погрузка, выгрузка и иные работы спецавтотехники должны осуществляться 

только на территории участка Садовода. Если такие работы необходимо производить с дороги 

общего пользования, это требует специального разрешения правления по заявке, поданной не 

позднее, чем за два дня до даты таких работ. 

4.4.8. В целях обеспечения свободного проезда на садовые участки, где круговое 

движение невозможно, работы с дорог общего пользования разрешается производить в 

вечернее время после 19:00 и только с письменного согласия других Садоводов, к участкам 

которым может быть ограничен проезд из-за таких работ. 

4.4.9.Использование дорог общего пользования для проезда большегрузных 

автомашин, в т.ч. бетоновозов, тяжелых фургонов и др., в период паводка запрещено. Срок 

ограничения проезда определяется правлением Товарищества. 



4.4.10. Запрещается производить чистку и промывку а/машин и другой техники на 

территории садового участка и Товарищества. Если во время работ, производимых 

Подрядчиком, был причинен ущерб дорожному полотну, опорам ЛЭП, деревьям, имуществу 

Товарищества или других Садоводов, Подрядчик обязан восстановить ущерб (при 

возможности) или возместить причиненный ущерб в полном объеме. 

4.4.11 Нахождение строителей на территории садового участка возможно только с 

разрешения правления Товарищества в определенный ей период времени, по заявке, поданной 

Садоводом не позднее, чем за три дня до даты начала работ. Нахождение строителей на 

территории садового участка и территории Товарищества в ночное время (с 21.00 до 09.00) 

запрещается. Допускаются исключения настоящих Правил с разрешения службы охраны в 

определенный ей период времени, по заявке, поданной Садоводом не позднее, чем за два дня 

до даты начала работ, указанных в п. 2.9 настоящих Правил. 

4.4.12 Находящиеся на территории садового участка рабочие, должны соблюдать 

общие правила безопасности, санитарно-технические нормы, нормы пожарной безопасности и 

общественного порядка, в том числе установленные настоящими Правилами внутреннего 

распорядка Товарищества. 

4.4.13. Неотъемлемым требованием для Подрядчика со стороны Товарищества 

являются следующие условия: 

- в случае, если на садовом участке отсутствует постоянная система энергоснабжения, 

на территории устанавливается временный щит электроснабжения строительной площадки. 

Подключение к системе энергоснабжения Товарищества производится только электриком 

Товарищества по разрешению правления; 

 - по мере загрязнения Подрядчиком производится уборка дороги общего пользования 

в непосредственной близости с застраиваемым участком. После окончания строительных 

работ дорога обязана быть восстановлена до прежнего состояния за счет Садовода в срок, 

согласованный с правлением; 

  - иметь необходимые разрешения и допуски рабочих на работу с механизмами, 

иметь лицензии на производимые работы; 

4.4.14. В случае, когда во время строительных работ строители располагаются в 

бытовке, установленной на садовом участке, бытовки должны быть оборудованы средствами 

пожаротушения и иметь пожарный щит установленного образца. 

4.4.15 При нарушении Подрядчиком норм пожарной безопасности, правление 

Товарищества совместно с органами противопожарной службы муниципального образования 

(при необходимости)  выписывают предписание на устранение замечаний. Кроме того, 

Садовод обязан компенсировать Товариществу все расходы, понесенные последним в целях 

устранения последствий, возникших в результате допущенных Подрядчиком  нарушений. 

4.4.16.. Весь строительный материал, находящийся на участке Садовода, должен быть 

складирован в определенном месте и иметь организованный вид хранения. За сохранность 

данного материала несет ответственность сам Садовод  или Подрядчик. В случаи кражи или 

иной пропажи строительного материала или инструмента, собственник должен сообщить об 

этом в службу охраны. Товарищество не несет ответственности за сохранность строительного 

имущества Подрядчика и Садовода. 

4.4.17.Сотрудникам Подрядчика, а также иным лицам, осуществляющим 

строительные работы на территории Объекта, категорически запрещается употреблять 

спиртные, иные алкогольные напитки на территории Объекта и находиться на территории 

Объекта в нетрезвом состоянии. 

4.4.18. В случае выявления нарушений со стороны Подрядчика, правление имеет 

право выдать предписание о приостановлении работ, производимых Подрядчиком и не 

допускать сотрудников и автотранспорт Подрядчика на территорию Товарищества. 

4.4.19. Все нарушения пожарной безопасности, санитарно-технических норм, а так же 

нахождение рабочих в нетрезвом состоянии, зафиксированные как службой охраны, так и 

другими Садоводами оформляются в письменном виде. Правление имеет право в 

соответствии с настоящими Правилами внутреннего распорядка потребовать оплатить штраф, 



оплата которого возлагается на Садовода, по заявке которого эти лица находились на 

Объекте. 

 

 4.5. Полномочия правления Товарищества 

4.5.1. Правление Товарищества осуществляет контроль за строительством всех 

объектов на садовых участках Садоводов.  

4.5.2. Если на садовом участке отсутствует постоянная система энергоснабжения 

Правление Товарищества осуществляет контроль использования электроснабжения при 

проведении строительных работ, мощность которого оговаривается с каждым Садоводом в 

отдельности. Ориентировочная выделяемая мощность на каждый участок - 3 кВт/час в месяц 

на период строительства. Садовод обязан обеспечить контроль количества потребленной в 

процессе выполнения строительных работ и электроэнергии и ее оплату в установленном 

порядке. (*требует обсуждения на правлении  

  

  

4.6. Правила пожарной безопасности при проведении строительных работ 

 

4.6.1. Садовод при организации строительных работ должен провести инструктаж по 

пожарной безопасности всех рабочих под роспись. 

4.6.3. Применять только сертифицированное отопительное оборудование. 

Организовать установку и эксплуатацию централизованного отопления или печей на твёрдом 

топливе или масляных электрообогревателей в соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и рекомендациями завода изготовителя. 

4.6.4. Разводить костры или проводить другие пожароопасные работы на расстоянии 

не менее 15 м до ближайшего объекта (строения, дерева и т.п.), при наличии огнетушителя 

(минимум ОП-5) и контролирующего лица. 

 

4.7. Соблюдение санитарно-технических норм при проведении строительных 

работ. 

 

4.7.1. Данное Положение распространяется на садовый участок Садовода, ведущего 

строительство Объекта и на участки, дороги и места общего пользования, находящиеся в 

непосредственной близости к нему на все время строительных работ. 

4.7.2. Положение распространяется на Подрядчиков, осуществляющих строительство 

и эксплуатацию механизмов на территории Объекта. 

4.7.3. При проведении строительных работ необходимым требованием является 

соблюдением чистоты на стройплощадке. 

4.7.4. Не допускается разбрасывание на участке и Объекте строительных материалов, 

мусора, пищевых и прочих отходов. 

4.7.5. Подрядчик на участке производства работ должен сам организовать пункт сбора 

строительного мусора и самостоятельно за свой счет организовать транспортировку 

строительного и бытового мусора с пункта сбора в специальных контейнерах, заказ которых 

осуществляется самостоятельно.  

Категорически запрещается использование для складирования строительного 

мусора контейнеров Товарищества.  

В случае  и обнаружения и фиксации протоколом подобного факта Садовод 

оплачивает штраф в установленном в соответствии с настоящими Правилами порядке.  

4.7.6. Запрещается размещение пунктов сбора мусора со стороны генерального 

фасада здания. 

4.7.7. Садовод обязан определить единое место общего пользования 

(централизованный туалет) на садовом участке. Запрещается производить загрязнение 

участка, дорог и прилегающей территории продуктами жизнедеятельности. 

4.7.8. Все нарушения санитарно-технических норм фиксирует и оформляет комиссия по законодательству с выдачей предписания Садоводу и Подрядчику допустившему нарушение. До момента устранения замечаний, указанных в предписании, работы могут быть приостановлены по решению 

правления Товарищества. Лицо, допустившее нарушение, обязано компенсировать 



Товариществу все расходы, связанные с устранением последствий, возникших в результате 

допущенных им нарушений. 

 4.7.9. При серьезных нарушениях со стороны Подрядчика, правление составляет Акт о 

нарушении условий охраны окружающей среды и передает его в органы надзора за 

окружающей средой. 

 

 

    ***  ***  *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 5. Порядок подготовки и проведения Общего собрания членов 

Товарищества 

 

Глава 1. Общие положения 

1.1 Настоящий регламент разработан в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

Федеральным законом “О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединениях граждан» № 66-ФЗ от 16.04.1998г., иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Уставом Товарищества и определяет права, обязанности и порядок 

действий членов Товарищества, в процессе подготовки и проведения Общих собраний членов 

Товарищества (далее по тексту – Общее собрание) 

1.2 Вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания, не 

урегулированные нормами Устава Товарищества и настоящего регламента, разрешаются в 

соответствии с нормами законодательства Российской Федерации исходя из необходимости 

обеспечения прав и интересов членов Товарищества. 

1.3. Общее собрание является высшим органом управления Товарищества. 

1.4. Компетенция Общего собрания определяется действующим законодательством и 

Уставом Товарищества. К исключительной компетенции общего собрания относятся 

следующие вопросы: 

1.4.1 внесение изменений в Устав Товарищества, дополнений к Уставу или 

утверждение Устава в новой редакции; 

1.4.2. прием в члены Товарищества и исключение из его членов; 

1.4.3. определение количественного состава правления Товарищества, избрание членов его 

правления и досрочное прекращение их полномочий; 

1.4.4. избрание председателя правления и досрочное прекращение его полномочий, если 

Уставом не установлено иное; 

1.4.5. избрание членов ревизионной комиссии, членов комиссии по контролю за соблюдением 

законодательства и досрочное прекращение их полномочий; 

1.4.6 утверждение внутренних регламентов Товарищества; 

1.4.7 принятие решений о реорганизации или о ликвидации Товарищества, назначении 

ликвидационной комиссии, а также утверждение промежуточного и окончательного 

ликвидационных балансов; 

1.4.8 принятие решений о формировании и об использовании имущества Товарищества, о 

создании и развитии объектов инфраструктуры, а также установление размеров целевых 

фондов и соответствующих взносов; 

1.4.9 установление размера пеней за несвоевременную уплату взносов, изменение сроков 

внесения и величины взносов малообеспеченными членами Товарищества; 

1.4.10 утверждение приходно-расходной сметы Товарищества и принятие решений об ее 

исполнении; 

1.4.11 утверждение стоимости пользования объектов инфраструктуры для садоводов-

индивидуалов; 

1.4.12 рассмотрение жалоб на решения и действия членов правления, председателя 

правления, членов ревизионной комиссии, комиссии по контролю за соблюдением 

законодательства; 

1.4.15 утверждение отчетов правления, ревизионной комиссии, комиссии по контролю за 

соблюдением законодательства; 

1.5. Общее собрание членов Товарищества вправе рассматривать любые вопросы 

деятельности Товарищества и принимать по ним решения. Общее собрание не вправе 

рассматривать вопросы личных взаимоотношений членов Товарищества, не связанных с 

правами и обязанностью Садовода. 

1.6. Члены Товарищества и иные лица, чьи интересы затрагивает решение Общего собрания, 

вправе оспорить это решение в судебном порядке. 

1.7. В зависимости от решаемых вопросов Общее собрание может быть: 

  - отчетно-выборным собранием, на котором принимаются решения об утверждении 

отчета об исполнении приходно-расходной сметы за предыдущий период, приходно-



расходной сметы на будущий период, отчета правления и ревизионной комиссии,о выборах 

новых членов органов управления и контроля Товарищества, срок полномочий которых истек. 

Очередное отчетно-выборное собрание проводится один раз в два года, в период с 1 июня по 

30 июня.  

Отчетно-выборное собрание может проходить только в очной форме, т.е в форме 

личного присутствия членов Товарищества. 

 - обычным собранием Товарищества. 

1.8. В зависимости от причин, послуживших основанием для созыва Общего собрания. 

собрания могут быть очередными и внеочередными. 

 - очередные Общие собрания созываются Правлением по мере необходимости, но не реже 

чем один раз в год.  

 - Общие собрания, проводимые помимо очередных, являются внеочередными. 

 

Глава 2. Инициация и подготовка Общего собрания 

  

2.1. Инициация внеочередного Общего собрания и его Повестка дня 

2.1.1 Внеочередное Общее собрание проводится по решению Правления, требованию 

ревизионной комиссии, а также по предложению органа местного самоуправления или не 

менее чем одной пятой общего числа членов Товарищества.  

2.1.2 В том случае, когда орган местного самоуправления или инициативная группа членов 

Товарищества имеют предложение о созыве внеочередного Общего собрания, они должны 

направить в правление письменное предложение о созыве внеочередного Общего собрания. 

Предложение о созыве внеочередного Общего собрания, подписанное руководителем органа 

местного самоуправления или всеми членами инициативной группы должно соответственно и 

в обязательном порядке должно содержать: 

 - данные, позволяющие однозначно идентифицировать орган местного самоуправления или 

членов Товарищества – инициаторов созыва внеочередного Общего собрания; 

 - дату подачи предложения в Правление; 

 - повестку дня Общего собрания с формулировками вопросов и проектов решений; 

- дополнительно по вопросам, не являющимся исключительной компетенцией Общего 

собрания, приложить документы, обосновывающие невозможность решения данного вопроса 

в рабочем порядке, без созыва Общего собрания.  

2.1.3. В случае, если предложение о созыве внеочередного Общего собрания содержит 

предложение о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Товарищества (в том 

числе и в случае самовыдвижения), должен быть соблюден порядок выдвижения кандидатов в 

выборные органы Товарищества (ст. 8 настоящего Регламента). 

2.1.4 Правление Товарищества обязано в течение семи дней с даты получения предложения о 

проведении внеочередного Общего собрания организовать заседание членов правления и 

принять мотивированное решение о созыве или об отказе в созыве внеочередного Общего 

собрание. Решение правления в письменной форме доводится до лиц, заявивших предложение 

в течение 7 (семи) дней с момента принятия правлением решения. 

2.1.6 Правление может отказать в созыве Общего собрания по одному из следующих 

оснований: 

 - если не соблюден установленный Уставом Товарищества и настоящим регламентом 

порядок подачи предложения о проведении внеочередного Общего собрания; 

 - если инициаторами предложения о созыве внеочередного Общего собрания являются лица, 

не являющиеся членами Товарищества или имеющие непогашенные обязательства перед 

Товариществом; 

 - если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного 

Общего собрания, не относится к вопросам деятельности Товарищества или к 

исключительной компетенции Общего собрания; 

 - если все формулировки проектов решений, предлагаемых на голосование, могут привести к 

нарушению законодательства РФ или требований Устава Товарищества; 

2.1.7 Отказ правления в удовлетворении предложения о проведении внеочередного Общего 



собрания инициатор собрания может обжаловать в суд. 

2.1.8 При принятии решения о проведении внеочередного Общего собрания Правление не 

вправе вносить изменения в формулировки вопросов и проектов решений, предложенные для 

включения в повестку дня, но обязано исключить те из них, решение по которым может 

привести к нарушению законодательства и Устава Товарищества.  

2.1.9 Наряду с вопросами, включенными в повестку дня на основании предложений 

инициатора внеочередного Общего собрания, Правление и другие выборные органы 

Товарищества вправе включать в нее дополнительные вопросы и вносить предложения по 

кандидатурам в органы управления и контроля Товарищества. 

2.1.10 В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания указанное 

Общее собрание должно быть проведено не позднее тридцати дней со дня получения 

предложения о его проведении. 

2.1.11 В случае, если в течение установленного срока правлением не принято решение о 

проведении внеочередного Общего собрания и в адрес его инициаторов не направлен 

мотивированный отказ от его проведения, внеочередное Общее собрание членов 

Товарищества может быть созвано инициаторами, требующими его проведения за их счет. В 

данном случае правление, обязано предоставить указанным лицам реестр членов 

Товарищества по их письменному требованию. 

 

2.2. Повестка дня Общего собрания 

2.2.1 В повестку дня отчетно-выборного собрания в обязательном порядке включаются 

следующие вопросы:  

 - утверждение отчета о деятельности правления за отчетный период; 

- утверждение отчета ревизионной комиссии; 

- утверждение отчета об исполнении приходно-расходной сметы Товарищества,  

- утверждение приходно-расходной сметы на очередной период, 

 - утверждение стоимости пользования объектов инфраструктуры для садоводов-

индивидуалов  

- утверждение отчета о деятельности комиссии по контролю за соблюдением 

законодательства; 

- избрание членов правления и председателя правления; 

- избрание членов ревизионной комиссии, 

- избрание членов комиссии по контролю за соблюдением законодательства; 

- избрание председателя собрания, секретаря собрания, избрание Счетной комиссии. 

2.2.2 На заседании правления, инициирующем созыв Общего собрания, члены 

правления большинством голосов могут включить в повестку дня иные актуальные вопросы, 

решение которых относится к компетенции Общего собрания.  

2.2.3. Члены Товарищества вправе вносить предложения о включении в повестку дня 

Общего собрания дополнительных вопросов. Такие предложения должны быть изложены в 

письменной форме и переданы в правление лично председателю правления или иному лицу, 

уполномоченному принимать корреспонденцию Товарищества, под подпись. Предложение о 

включении в повестку дня дополнительных вопросов должно быть получено правлением 

после опубликования уведомления об Общем собрании, но не позднее, чем за 10 дней до даты 

его проведения. 

2.2.4. Предложение о включении в повестку дня дополнительного (ых) вопроса (ов) в 

обязательном порядке должно содержать: 

• четкую и однозначно трактуемую формулировку каждого предлагаемого вопроса; 

• четкую и однозначно трактуемую формулировку проекта решения по каждому 

предлагаемому вопросу; 

• фамилию, имя, отчество члена Товарищества, внесшего предложение, № участка. 

2.2.5. Правление обязано рассмотреть поступившие предложения и принять решение о 

включении их в повестку дня Общего собрания членов товарищества или об отказе во 

включении в указанную повестку не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока подачи 

предложений, установленного п.6.3 настоящего Положения. 



2.2.6. Решение об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания может 

быть принято правлением в следующих случаях: 

• не соблюден срок подачи предложения, установленный Уставом Товарищества и 

настоящим регламентом; 

• лицо, внесшее предложения, не является на дату внесения предложения членом 

Товарищества; 

• утверждение Общим собранием внесенного предложения приведет к нарушению 

законодательства и/или Устава Товарищества; 

• лицо, внесшее предложение, имеет непогашенную задолженность перед 

Товариществом. 

2.2.7. Мотивированное решение правления об отказе во включении вопроса в повестку 

дня Общего собрания направляется членам Товарищества, внесшим вопрос, не позднее 5 дней 

с момента его принятия правлением. 

2.2.8. Решение правления об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего 

собрания может быть обжаловано заявителем в суд. 

2.2.9 При внесении вопроса в повестку дня, правление не вправе вносить изменения в 

формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку для Общего собрания, и 

формулировки решений по таким вопросам. 

2.2.10. Общее собрание вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, 

сообщенным членам Товарищества в уведомлении о проведении Общего собрания 

2.2.11. Общее собрание вправе изменять повестку дня Общего собрания , включая 

вопрос в раздел «Разное». 

 

2.3. Уведомление членов Товарищества об Общих собраниях 

2.3.1. Уведомление членов Товарищества о проведении Общего собрания производится 

путем размещения объявления о проведении Общего собрания (Приложение 1 к настоящему 

Регламенту) на информационном щите на территории Товарищества не позднее, чем за две 

недели до даты проведения Общего собрания. 

2.3.2. В объявлении о проведении Общего собрания должно быть в обязательном 

порядке указано: 

• дата объявления; 

• инициатор собрания; 

• форма, категория, вид, тип Общего собрания в соответствии со ст. 2 настоящего 

Регламента; 

• место проведения  

• дата и время начала регистрации участников; 

• повестка дня, предлагаемая инициатором собрания 

• информация о месте и порядке ознакомления с документами, выносимыми на 

утверждение Общим собранием, включая информацию о лицах, включенных в списки на 

голосование (для отчетно-выборных собраний) 

• срок окончания приема предложений о включении в Повестку дня дополнительных 

вопросов, о включении кандидатов в Списки на голосование, об изменениях в документах, 

внесенных на утверждение Общим собранием. 

 

2.4. Порядок выдвижения кандидатов в выборные органов Товарищества 

2.4.1. Выдвигать кандидатов для избрания в выборные органы Товарищества вправе: 

• действующие выборные органы Товарищества; 

• члены Товарищества, не имеющие непогашенных задолженностей перед 

Товариществом и дисциплинарных взысканий, срок действия которых не истек на дату 

Общего собрания; 

2.4.2. В выборные органы Товарищества не могут быть избраны лица, не выполняющие 

обязанности члена Товарищества, предусмотренные законодательством и Уставом 

Товарищества, а также дисциплинарные взыскания, срок действия которых на дату Общего 

собрания не истек. 



2.4.3. Документами, являющимся основанием для рассмотрения кандидатуры Общим 

собранием являются: 

• письменное Согласие кандидата на выставление своей кандидатуры на голосование с 

указанием необходимых сведений, позволяющих оценить профессиональные и личные 

качества кандидата за его подписью (по форме согласно Приложению № 2 к настоящему 

Положению). 

• отсутствие у кандидата задолженности по обязательным платежам в Товарищество; 

• Соответствие кандидатуры требованиям законодательства, Устава и внутренним 

регламентам Товарищества; 

2.4.4. Письменное согласие кандидата вручается под роспись председателю правления 

или лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную 

Товариществу. Согласие кандидата на выставление его кандидатуры на голосование должно 

быть получено правлением после опубликования уведомления об Общем собрании, но не 

позднее, чем за 10 дней до даты его проведения. 

В Согласии кандидата указываются: 

• фамилия, имя, отчество кандидата, данные документа, удостоверяющего личность 

кандидата (серия, номер документа, дата и место его выдачи, наименование органа, 

выдавшего документ); 

• наименование органа Товарищества, для избрания в который выдвигается кандидат; 

• иные сведения о кандидате, предусмотренные Уставом Товарищества или 

внутренним документом, регулирующем деятельность соответствующего органа 

Товарищества; 

• Фамилии, имена, отчества членов Инициативной группы, выдвигающей кандидата с 

подписями или название действующего выборного органа, выдвигающего кандидата с 

подписью его руководителя или только ФИО кандидата с подписью (в случае 

самовыдвижения). 

2.4.5. Инициатор собрания обязан рассмотреть кандидатуры и принять решение о 

включении их в списки на голосование на Общем собрании или об отказе во включении в 

списки на голосование не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока подачи предложений, 

установленного в Уведомлении об Общем собрании согласно п. 6.3 настоящего Регламента. 

2.4.6. Решение об отказе во включении в списки на голосование может быть принято 

организатором собрания в следующих случаях: 

• не соблюден срок подачи предложения, установленный Уставом Товарищества и 

настоящим Регламентом; 

• кандидат на включение в списки не является на дату подписания Согласия членом 

Товарищества; 

• информация о кандидате в выборный орган не позволяет судить о его квалификации 

и опыте работы, не содержит данных удостоверения личности, адреса регистрации или 

признана недостоверной; 

• кандидат не выполняет своих уставных обязательств перед Товариществом; 

• кандидат не может быть избран в данный выборный орган по основаниям, 

предусмотренными законодательством, Уставом или утвержденными в надлежащим 

порядком регламентами Товарищества; 

• кандидатура внесена лицами/лицом, не выполняющими свои обязательства перед 

Товариществом, предусмотренные законодательством и Уставом. 

2.4.7. При включении кандидата в Список на голосование, информация о кандидате 

должна быть в течение 3 дней с даты принятия решения об этом размещена на 

информационном щите  Товарищества. 

 

2.5. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

2.5.1 Для членов Товарищества участие в Общих собраниях является обязанностью, 

предусмотренной Федеральным законом и Уставом СНТ «Луч». 

2.5.2 В Общем собрании обязаны также участвовать кандидаты в члены Товарищества, 

подавшие в Правление заявление о вступлении в СНТ «Луч». 



2.5.3. Правом участия в Общем собрании с правом совещательного голоса по решению 

Правления могут быть наделены отдельные садоводы-индивидуалы, обратившиеся в 

Правление с соответствующим заявлением. 

2.5.4. Обязанность участия в Общем собрании осуществляется членами Товарищества, 

как лично, так и через своего представителя. Представитель члена Товарищества не может 

быть избран в органы управления и контроля Товарищества. Представители, участвующие в 

Общем собрании могут представлять не более 3 (трех) членов Товарищества. 

2.5.5 Передача прав (полномочий) представителю лица, имеющего право на участие в 

Общем собрании, осуществляется путем выдачи письменного уполномочия — доверенности, 

оформляемой в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской 

Федерации и удостоверенной председателем правления Товарищества (по форме согласно 

Приложению 4 к настоящему Регламенту). 

2.5.6 Член Товарищества вправе направить для участия в Общем собрании не более 

одного представителя. 

2.5.7. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется на 

основании данных из Реестра садоводов Товарищества, держателем которого является 

правление. Реестр составляется на основании данных Информационных карт садоводов 

(Приложение № 3 к настоящему Положению). Каждый садовод обязан регулярно проверять 

правильность данных, содержащихся в Реестре и письменно извещать держателя Реестра об 

их изменении не позднее, чем в течение 10 дней с даты совершения (регистрации) изменений. 

 

Глава 3. Проведение Общего собрания 

 

3.1. Регистрация участников Общего собрания 

3.1.1 Явочный лист для каждого Общего собрания формируется правлением на основе 

Реестра лиц, имеющих право на участие в Общем собрании. Явочный Лист в обязательном 

порядке должен содержать следующую информацию: 

• № участка 

• Статус правообладателя (член Товарищества, Индивидуальный садовод, переходный 

статус) 

• ФИО члена Товарищества полностью; 

• Количество голосов на Общем собрании; 

Кроме того, в составе каждой записи Листа явки должно быть предусмотрено: 

• Место для информации о выданной доверенности на голосование; 

• Место для информации о предъявленных доверенностях на голосование; 

• Место для подписи регистратора. 

3.1.2 Не позднее, чем за 1 час до начала регистрации участников Общего собрания 

председатель правления заверяет явочный лист своей подписью и печатью Товарищества и 

передает кандидатам в члены Счетной комиссии, которые ведут регистрацию участников 

Общего собрания. 

3.1.3. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, заканчивается 

по решению Общего собрания. Лица, имеющие право участия в Общем собрании, прибывшие 

после завершения регистрации, к участию в работе Общего собрания не допускаются. 

3.1.4. При регистрации участников Общего собрания, регистратор расписывается в 

явочном листе в строке, содержащих записи о членах Товарищества, которых представляет 

лицо, участвующее в Общем; 

 

3.2. Рабочие органы Общего собрания 

3.2.1. Рабочими органами Общего собрания являются: 

• Председатель Общего собрания; 

• Секретарь Общего собрания; 

• Регистрационная комиссия; 

• Счетная комиссия. 



3.2.2. Председателем (Председательствующим) и секретарем на Общем собрании 

являются члены Товарищества, уполномоченные (избранные) Общим собранием. Они 

избирается простым голосованием лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании 

на момент выбора. 

3.2.3 Председатель Общего собрания открывает и закрывает Общее собрание, 

объявляет повестку дня Общего собрания и очередность выступлений и докладов по вопросам 

повестки дня, об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов, 

предоставляет слово для выступления и ответов на вопросы участников Общего собрания, 

обеспечивает соблюдение установленного настоящим Регламентом порядка проведения 

Общего собрания, подписывает протокол Общего собрания. 

3.2.4. Секретарь Общего собрания организует составление Протокола Общего 

собрания, координирует взаимодействие членов Товарищества и Счетной комиссии, 

подготавливает и подписывает протокол Общего собрания. 

3.2.5. Регистрационная комиссия формируется инициатором Общего собрания и до 

открытия собрания осуществляет следующие функции: 

• проверяет полномочия участников собрания, ведет учет доверенностей и 

предоставляемых ими прав; 

• регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании, ведет Лист явки; 

• определяет кворум Общего собрания; 

3.2.6. Счетная комиссия избирается после открытия собрания простым большинством 

лиц, участвующих в собрании. Как правило, Счетная комиссия формируется из числа членов 

Регистрационной комиссии в количестве – 3 чел. Счетная комиссия может избрать из своего 

состава Председателя счетной комиссии. В состав Счетной комиссии Товарищества не могут 

входить действующие члены и кандидаты в члены органов управления и контроля 

Товарищества, внесенные в Списки на голосование. 

3.2.7. Счетная комиссия осуществляет следующее функции: 

• обеспечивает установленный порядок голосования и права членов Товарищества на 

участие в голосовании; 

• подсчитывает голоса и подводит итоги голосования; 

Председатель Счетной комиссии подписывает протокол Общего собрания с 

результатами голосования и передает Правлению Лист явки. 

 

3.3. Порядок ведения, кворум Общего собрания Товарищества 

3.3.1. Общее собрание открывается председателем правления. Внеочередное Общее 

собрание открывает руководитель органа, выступившего инициатором собрания или 

представитель Инициативной группы, выступившей с предложением о проведении 

внеочередного Общего собрания. 

3.3.2. Председатель собрания сообщает Общему собранию данные регистраторов о 

наличии или отсутствии кворума. 

3.3.3. Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие более 

половины членов Товарищества. 

3.3.4. Принявшими участие в Общем собрании членов товарищества считаются члены 

товарищества и их представители, зарегистрировавшиеся для участия в нем. 

3.3.5. Общее собрание, проводимое в форме совместного присутствия, открывается, 

если имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего 

собрания. 

3.3.6. При отсутствии кворума в течение 15 минут с начала регистрации участников 

Собрания Общее собрание должно быть перенесено на более срок не менее чем на 7 дней, но 

не более, чем на 14 дней. 

3.3.7. Правление или другой инициатор Общего собрания принимают решение о 

проведении повторного Общего собрания с той же повесткой дня. 

3.3.8. Организатор Общего собрания обеспечивает присутствие на нем членов 

выборных органов Товарищества, кандидатов в выборные органы Товарищества с тем, чтобы 



указанные лица могли ответить на вопросы членов Товарищества, задаваемые в ходе Общего 

собрания. 

3.3.9. В рамках первого обязательного вопроса повестки дня Общего собрания, лицо, 

открывающее Общее собрание членов Товарищества, проводит выборы Председателя Общего 

собрания, секретаря и Счетной комиссии. 

3.3.10 В рамках второго обязательного вопроса Повестки дня Общее собрание должно 

утвердить регламент ведения данного Общего собрания, который должен предусматривать: 

 время для докладов по каждому из вопросов повестки дня; 

• общее время для ответов докладчика на вопросы, задаваемые лицами, участвующими 

в Общем собрании и максимальное время ответа на один вопрос. 

• Время для представления кандидатов в выборные органы Товарищества; 

• Общее время для ответов кандидатов в члены выборных органов Товарищества на 

вопросы, а также максимальное время, отводимое для ответов одному кандидату; 

• Время для выступлений участников Собрания в порядке прений по докладам. 

Максимальное время одного выступления - 5 мин. 

• Время для голосования по вопросам повестки дня. 

3.3.11 При проведении Общего не допускаются выкрики с мест и ответы докладчиков 

и выступающих на эти выкрики. Все вопросы и предложения докладчикам должны 

задаваться в письменном виде.  

3.3.12 При нарушении утвержденного Регламента проведения Общего собрания, 

Председатель собрания обязан предпринять необходимые и достаточные меры для 

восстановления порядка, в частности: 

• Объявить нарушителю замечание; 

• Удалить нарушителя с собрания, при необходимости, воспользовавшись помощью 

должностных лиц Товарищества и/или сотрудников охраны; 

• Объявить перерыв в Общем собрании на срок до 15 минут. 

3.3.13 Голосование на общем собрании производится открытым голосованием путем 

поднятия рук, если Общее собрание не примет иное решение. 

 

3.4. Принятие решений на Общем собрании 

3.4.1. Каждый член Товарищества на Общем собрании имеют 1 (один) голос.  

3.4.2. Председатель и секретарь Общего собрания избирается простым большинством 

голосов присутствующих на собрании членов. 

3.4.3. Решения о внесении изменений в устав и дополнений к его уставу или об 

утверждении устава в новой редакции, исключении из членов, о его ликвидации и (или) 

реорганизации, назначении ликвидационной комиссии и об утверждении промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов принимаются Общим собранием большинством в 

две трети голосов. 

Другие решения общего собрания принимаются простым большинством голосов. 

 

Глава 4. Оформление документов Общего собрания  

 

4.1. Документы Общего собрания 

4.1.1. Документами Общего собрания являются: 

• Протокол Правления, инициирующий проведение Общего собрания; 

• Текст Уведомления (объявления) об Общем собрании; 

• Выписка из Реестра садоводов, содержащая сведения о лицах, имевших право на 

участие в Общем собрании на дату Общего собрания 

• Лист явки; 

• Повестка дня Общего собрания; 

• Документы, утвержденные решениями данного Общего собрания; 

• Протокол Счетной комиссии; 

• Протокол Общего собрания; 

• Согласия кандидатов; 



• Доверенности на право голосования на Общем собрании; 

4.1.2 Протокол Общего собрания подписывается совместно членами Счетной 

комиссии, Председателем и секретарем Общего собрания, и включает в себя: 

• Полное наименование и место нахождения Товарищества; 

• Форма, вид, тип, категория Общего собрания; 

• Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней 

для голосования); 

• Место проведения Общего собрания; 

• Повестка дня Общего собрания 

• Время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в 

Общем собрании, 

• Время открытия и время закрытия Общего собрания, 

• Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и 

«воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся 

кворум; 

• Имена членов Счетной комиссии; 

• Дата составления протокола об итогах голосования. 

4.1.3. Документы, утвержденные на общем собрании прошиваются, опечатываются и 

подписываются председателем правления и председателем счетной комиссии. 

4.1.4. Документы Общего собрания опечатываются Счетной комиссией и сдаются в 

архив Товарищества (Председателю Правления) на хранение без ограничения срока хранения. 

Хранение опечатанных бюллетеней для голосования осуществляется Председателем 

Правления. 

 

4.2. Объявление решений Общего собрания. 

4.2.1. Правление обязано предоставлять членам Товарищества по их письменным 

заявлениям твердые копии протоколов Общих собраний, заверенные подписью председателя 

правления и печатью Товарищества. 

4.2.1. Садоводу-индивидуалу, исключенному из Товарищества, в 7-дневный срок с 

даты принятия решения Общим собранием направляется (по почте или вручается лично) 

письменное уведомление (выписка из протокола), заверенное подписью председателя 

собрания и печатью Товарищества. 

4.2.3. Садоводу, принятому в Товарищество, выписка из Протокола вручается лично. 

  

 

 

     ***     ***    *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 5. Порядок уплаты взносов, иных обязательных платежей  и 

расходовании средств Товарищества 

 

6.1. Общие положения  

6.1.1. Настоящее Положение использует нормы Федерального закона № 66-ФЗ «О 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», других 

отраслей права, Устава СНТ «Луч» и комплексно регулирует отношения, возникающие в 

связи с ведением гражданами садоводства, определяет порядок уплаты обязательных 

платежей в Товарищество в той мере, в какой они не урегулированы законодательством 

Российской Федерации и Уставом Товарищества. 

6.1.2 Настоящее Положение определяет: 

 - порядок уплаты обязательных платежей в Товарищество Садоводами, имеющими 

законное право собственности, владения или пользования садовыми участками, 

расположенными в границах территории Товарищества, являющимися членами Товарищества 

или садоводами, ведущими садоводство в индивидуальном порядке на основании Договора о 

пользовании объектами инфраструктуры и другим имуществом общего пользования СНТ 

«Луч» 

 - общий порядок расходования средств Товарищества; 

6.1.3. Не использование Садоводом садового участка либо отказ от пользования 

общим имуществом не является основанием для освобождения Садовода полностью или 

частично от исполнения обязательств по уплате взносов и иных обязательных платежей, 

предусмотренных настоящими Правилами. 

 

6.2. Взносы членов Товарищества 

6.2.1 Члены Товарищества обязаны уплачивать взносы, предусмотренные 

Федеральным законом и Уставом Товарищества. 

6.2.2 Размер взносов для членов Товарищества определяется Общим собранием 

Товарищества для участка площадью 800 кв.м. Для членов Товарищества, имеющих участки 

бόльшей или меньшей площади, размер членского взноса пропорционально увеличивается 

или уменьшается. 

6.2.3 Членские взносы предназначены для компенсации затрат Товарищества на 

оплату труда работников, заключивших трудовые договоры с Товариществом, а также другие 

текущие расходы Товарищества. 

6.2.4 Целевые взносы предназначены для приобретения (создания), капитального 

ремонта и реконструкции объектов общего пользования Товарищества, являющихся 

совместной собственностью его членов, включают, но исчерпываются: 

6.3. Платежи Садоводов-индивидуалов 

6.3.1 Садоводы, не являющиеся членами Товарищества, но имеющие законное право 

собственности, владения или пользования садовым участком, расположенным в границах 

территории Товарищества, ведущие садоводство в индивидуальном порядке (ст 8 ФЗ-66) 

осуществляют свое право пользования имуществом общего пользования за плату, в 

соответствии с Договором о пользовании объектами инфраструктуры и другим имуществом 

общего пользования СНТ «Луч». 

6.3.2 Садоводы-индивидуалы в рамках Договора о пользовании объектами 

инфраструктуры и другим имуществом общего пользования Товарищества регулярно 

оплачивают Товариществу следующие платежи: 

 - Взносы за пользование объектами инфраструктуры и другим имуществом общего 

пользования Товарищества.  

Размер платы за пользование объектами инфраструктуры и другим имуществом 

общего пользования Товарищества для садоводов-индивидуалов, при условии внесения ими 



целевых взносов в порядке, установленном настоящим Положением, не может превышать 

размер членских взносов для членов Товарищества.  

В случае, если садовод-индивидуал не оплачивал приобретение (создание) объектов 

инфраструктуры и имущества общего пользования или имеет задолженность по взносам на 

приобретение (создание) объектов инфраструктуры и имущества общего пользования, размер 

данного взноса рассчитывается с повышающим коэффициентом 2,0 относительно размера 

членских взносов, установленных Общим собранием Товарищества. 

Плата за пользование объектами инфраструктуры не включает в себя платежи за 

электроэнергию. 

 - Взносы на приобретение (создание) объектов инфраструктуры и имущества общего 

пользования Товарищества - регулярно вносимые Индивидуальными садоводами на 

приобретение (создание), капитальный ремонт и реконструкцию объектов общего 

пользования, размер которых соответствует размеру Целевых взносов для членов 

Товарищества, установленных решением Общего собрания Товарищества. 

6.4. Обязательства садоводов при выходе из Товарищества, при отчуждении и 

приобретении прав на участки 

6.4.1 Настоящие правила определяют принципы взаиморасчетов при выходе члена 

СНТ «Луч» из Товарищества для приобретения им статуса садовода-индивидуала 

6.4.2 В соответствии с п.1 ст. 19 ФЗ-66 «О садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединениях граждан», член Товарищества вправе добровольно выйти из 

Товарищества с одновременным заключением с Товариществом договора о порядке 

пользования объектов инфраструктуры и имущества общего пользования; 

6.4.3 При выходе члена СНТ из Товарищества он обязан произвести сверку платежей 

с казначеем Товарищества и погасить (при ее наличии) задолженность по уплате взносов и 

платежей за весь период его владения/пользования участком, предшествующий выходу из 

Товарищества с учетом установленных Общим собранием пени за просрочку взносов и 

платежей. При этом между Товариществом (в лице председателя правления) и Садоводом 

может быть заключено Соглашение о порядке погашения задолженности (по форме согласно 

Приложению № 1 к настоящему Положению). 

6.4.4 После проведения взаиморасчетов, при отсутствии задолженности перед 

Товариществом, член Товарищества, желающий выйти из него, обращается в Правление с 

безотзывным заявлением по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Положению и 

заключает Договор о пользовании объектами инфраструктуры и другим имуществом общего 

пользования Товарищества по форме, утвержденной Общим собранием Товарищества. 

6.4.5 Исключение гражданина из членов Товарищества, в соответствии с 

законодательством, происходит на основании решения Общего собрания, которое закрепляет 

за ним статус садовода-индивидуала, что дает ему права и возлагает обязанности, 

регламентированные Договором, Уставом и внутренними регламентами Товарищества. 

6.4.6 Выплата стоимости части общего имущества, созданного за счет целевых 

взносов, уплаченных садоводом за период его членства в Товарищества не производится. 

6.4.2 Взаиморасчеты с Товариществом при отчуждении земельного участка 

производятся следующим образом: 

6.4.2.1 При отчуждении участка член Товарищества или садовод-индивидуал обязан 

произвести сверку платежей с Товариществом и погасить (при ее наличии) задолженность по 

уплате взносов и платежей за весь период его владения/пользования участком, 

предшествующий дате перехода прав собственности на участок с учетом установленных 

Общим собранием пени за просрочку взносов и платежей. 

6.4.2.2 Согласно законодательству, член Товарищества вправе при отчуждении 

садового участка одновременно отчуждать приобретателю долю имущества общего 

пользования в составе Товарищества в размере целевых взносов. В том случае, если член 

Товарищества принял решение воспользоваться этим правом, он обязан сообщить об этом в 

своем заявлении в правление Товарищества. В противном случае в заявлении высказывается 

просьба о выплате стоимости его доли в общем имуществе в размере уплаченных целевых 



взносов. Возврат 100% уплаченных целевых взносов производится в течение 1 месяца с даты 

последнего из следующих событий: 

Погашение в полном объеме задолженности перед Товариществом; 

Переход права на участок; 

Дата заявления. 

6.4.3 После проведения взаиморасчетов, при отсутствии задолженности перед 

Товариществом, Садовод,  желающий произвести отчуждение участка, обращается в 

Правление с заявлением по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Положению в 

ответ на которое Председатель Правления выдает садоводу Справку об отсутствии 

задолженности перед Товариществом по форме, согласно Приложению № 4 к настоящему 

Положению. 

6.4.4 Новый правообладатель участка автоматически признается участвовавшим в 

создании объектов инфраструктуры Товарищества и освобождается от оплаты вступительного 

взноса нового садовода при выполнении одновременно двух условий: 

 - Если при отчуждении участка бывшим членом Товарищества его доля в общем 

имуществе Товарищества была отчуждена в пользу нового правообладателя и бывший член 

Товарищества не имеет задолженности перед Товариществом, 

 - Если право нового садовода на участок возникло в порядке наследования и 

умерший член Товарищества не имеет задолженности перед Товариществом, 

6.4.5 Во всех иных случаях для признания нового садовода участвовавшим в создании 

общего имущества Товарищества он должен заплатить вступительный взнос нового садовода, 

размер которого определяется размером задолженности бывшего правообладателя участка с 

учетом пени, но не может быть меньше Минимального размера вступительного взноса нового 

садовода, определенного Общим собранием. 

6.4.6. За исключением случая перехода прав собственности на участок в порядке 

наследования, внесение новым садоводом вступительного взноса не освобождает бывшего 

правообладателя от обязательств перед Товариществом. 

6.4.7 Новый садовод оплачивает вступительный взнос в течение разумного срока 

после приобретения права на участок, но не позднее, чем в течение 10 дней с даты получения 

от Правления соответствующего Платежного требования. Неуплата вступительного взноса 

влечет за собой отказ в приеме нового садовода в члены Товарищества и сохранение за ним 

статуса садовода-индивидуала, не участвовавшего в создании объектов инфраструктуры 

Товарищества. Это влечет за собой обязательства по оплате взносов за пользование объектами 

инфраструктуры и другим имуществом общего пользования Товарищества с повышающим 

коэффициентом 2,0 относительно размера членских взносов, установленных Общим 

собранием Товарищества. 

6.4.8 Обязательства по внесению регулярных платежей в Товарищество возникают у 

нового садовода с даты приобретения им права на участок или начала фактического 

пользования им, в зависимости от того, какое событие наступит раньше. Данные 

обязательства регулируются Договором о пользовании объектами инфраструктуры и другим 

имуществом общего пользования Товарищества, заключаемым с этой даты. 

6.4.9 Прием нового садовода в члены Товарищества, в соответствии с 

законодательством, происходит на основании решения Общего собрания, которое 

присваивает ему статус члена Товарищества, что дает ему права и возлагает обязанности, 

регламентированные Уставом, настоящим Положением и другими внутренними 

регламентами Товарищества. 

6.5. Порядок уплаты платежей в Товарищество 

6.5.1 Члены Товарищества обязаны своевременно уплачивать членские и иные 

взносы, предусмотренные Федеральным законом и Уставом Товарищества; 

6.5.2 Члены Товарищества производят платежи, предусмотренные настоящим 

Положением, решениями Общего собрания Товарищества, другие платежи, установленные 

индивидуальными договорами или требованиями законодательства путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Товарищества. Датой оплаты считается дата зачисления 



денежных средств. По согласованию с Правлением, оплата возможна путем внесения 

денежных средств в кассу Товарищества – в этом случае, документом, подтверждающим 

оплату, является бланк строгой отчетности, выдаваемый плательщику казначеем 

Товарищества (приложение____).  

6.5.3 В случае просрочки оплаты любого из платежей, предусмотренных данным 

Положением, Члены Товарищества выплачивают пени в размере, установленном решением 

Общего собрания или Уставом Товарищества. 

6.5.4 В случае систематической неуплаты взносов и иных обязательных платежей в 

Товарищество, Правление обязано предпринять все возможные законные действия для 

погашения задолженности: от наложения дисциплинарных мер воздействия до обращения в 

суд.  

Признаками систематической неуплаты является: 

 - ??? (*сформулировать) 

6.9. Формы обязательных документов 

Приложение № 1 Форма Соглашения о порядке погашения задолженности 

Приложение № 2 Форма заявления о выходе из Товарищества 

Приложение № 3 Форма заявления садовода,  желающего произвести отчуждение 

участка 

Приложение 4 Форма справки об отсутствии задолженности перед Товариществом 



Приложение № 1 

К Разделу 6. Положение о порядке уплаты 

взносов и других обязательных платежей в 

Товарищество 

 

ФОРМА 

СОГЛАШЕНИЕ 

о порядке погашения задолженности члена СНТ перед Товариществом 

 

Московская область, Чеховский  р-н., д.Пещково   "__" _________ 2011г.  

 

 

Садоводческое Некоммерческое Товарищество «Луч», именуемое  в дальнейшем  

"Товарищество", в лице председателя правления _______________  ____, действующего на 

основании Устава - с одной стороны, и гражданин РФ: _______________________________, 

имеющий право (указать вид права) на садовый участок № _____ на территории СНТ «Луч», 

имеющий намерение прекратить членство в Товариществе и вести садоводство в 

индивидуальном порядке, именуемый в дальнейшем «Гражданин», совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:  

1. В результате сверки фактических платежей гражданина в Товарищество, 

проверки законности и обоснованности требований Товарищества, на дату подписания 

настоящего Соглашения Стороны констатируют существование задолженности 

гражданина перед Товариществом в размере _________ рублей, в том числе: 

задолженность по членским взносам в 

Товарищество; 

____________ 

рублей 

задолженность по целевым взносам в 

Товарищество 

____________ 

рублей 

Задолженность по иным обязательным платежам в 

Товарищество 

____________ 

рублей 

 

С учетом пени за просрочку платежей, общая 

сумма задолженности составляет 

 

____________ 

рублей 

 

2. Гражданин признает существование задолженности, согласен с ее 

размером, признает обоснованность и законность требований Товарищества по оплате 

и гарантирует, что погасит задолженность перед Товариществом по следующему 

графику:  

Оплатит ____________ рублей в срок до ___ __________ 20__ г. 

Оплатит ____________ рублей в срок до ___ __________ 20__ г. 

Оплатит ____________ рублей в срок до ___ __________ 20__ г. 

Таким образом, задолженность будет полностью погашена в срок до ___ 

__________ 20__ г. 

 

 

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

СНТ «Луч»  Член СНТ «Луч», желающий выйти 

из Товарищества 

  

  

Председатель правления 

______________________ 

________________  

 



Приложение № 2 

К разделу 6. Положению о порядке 

уплаты взносов и других обязательных платежей в 

Товарищество 

 

ФОРМА 

 

В Правление  СНТ "Луч» 

от  

__________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

год рождения 

_________________________________ 

паспорт серия ____________ № 

__________________ 

выдан "______"______________________ 200___ 

г.  

__________________________________________

___ 

участок № 

___________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

В соответствии со ст. 19 Федерального Закона «О садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединениях граждан» № 66 ФЗ и Уставом СНТ «Луч», извещаю о 

своем желании выйти из СНТ «Луч» с ____ ___________ 2011г., вести садоводство в 

индивидуальном порядке и заключить Договор о пользовании объектами инфраструктуры и 

другим имуществом общего пользования СНТ «Луч». 

Задолженности перед СНТ «Луч» не имею. 

 

                          "___"__________ 20___ г.                ______________ /_____________/    

                                                                                                                                                 

Подпись                                ФИО 



Приложение № 3 

К разделу 6.Положение о порядке уплаты 

взносов и других обязательных платежей в 

Товарищество 

 

ФОРМА 

 

В Правление  СНТ "Луч» 

от  

__________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

год рождения 

_________________________________ 

паспорт серия ____________ № 

__________________ 

выдан "______"______________________ 200___ 

г.  

__________________________________________

___ 

участок № 

___________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

Настоящим извещаю СНТ «Луч» о своем намерении произвести отчуждение 

принадлежащего мне на праве (указать вид права) земельный участок № ____, находящийся в 

границах СНТ «Луч». 

Задолженности перед СНТ «Луч» не имею.  

Прошу выдать мне справку об отсутствии задолженности перед Товариществом. 

 

Для членов Товарищества:  

Вариант_1: Имею намерение произвести отчуждение в пользу приобретателя 

принадлежащей мне доли в общем имуществе СНТ «Луч».  

Вариант_2: Прошу выплатить мне стоимость моей доли в общем имуществе 

Товарищества в размере уплаченных целевых взносов. 

 

 

                          "___"__________ 200__ г.                ______________ /_____________/    

                                                                                                Подпись                                

ФИО 



Приложение № 4 

К Разделу 6. Положение о порядке уплаты 

взносов и других обязательных платежей в 

Товарищество 

 

ФОРМА 

 

 

 

___ _____________ 20___ г. 

 

СПРАВКА 

Дана  _____________________________ в том, что он (она): 

 является (не является) членом СНТ «Луч» 

 имеет в границах территории СНТ «Луч» по адресу: Московская область, 

Чеховский район, СНТ «Луч», вблизи деревни «Пешково» земельный участок № 

_________ 

 кадастровый номер     _______________________ 

 площадь земельного участка  _____ кв.м; 

 категория земель    сельскохозяйственного 

назначения; 

 вид разрешенного использования   для садоводства; 

 вид права    

 _________________________________ 

 строения на участке   

 __________________________________ 

 

По состоянию на ____ ___________ 20___ г. гр. ________________________  

задолженности по вступительным, членским и другим взносам и платежам, предусмотренных 

Уставом «СНТ «Луч» и внутренними регламентами не имеет. Целевые взносы на 

приобретение (создание) имущества общего пользования СНТ «Луч», предусмотренные 

Решениями Общего собрания и Уставом СНТ «Луч» внесены в полном объеме. Товарищество 

не имеет материальных и иных претензий к гр. ____________________ 

Согласно законодательству РФ и Уставу СНТ «Луч», _______________________ при 

отчуждении данного садового участка имеет право одновременно отчуждать приобретателю 

долю имущества общего пользования в составе СНТ «Луч» в размере целевых взносов. 

Для членов Товарищества:  

Правление Товарищества имеет заявление _____________________ о намерении 

произвести отчуждение принадлежащей ему (ей) доли в общем имуществе СНТ «Луч» в 

пользу приобретателя; 

Вариант_2: Правление Товарищества имеет заявление _____________________ о 

выплате ему (ей) стоимости доли в общем имуществе Товарищества в размере уплаченных 

целевых взносов. 

 

Председатель Правления 

СНТ «Луч»    _________________  __________________ 

 

 

 

   ***   ***   *** 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 



Раздел 7. Контроль и ответственность за нарушение Правил внутреннего  

распорядка  

 

7.1.  Контроль за исполнением настоящих  Правил 

7.1.1. Контроль за исполнением настоящих Правил в пределах своей компетенции 

осуществляют правление, комиссия по законодательству, старшие по улице. 

7.1.2. Для обеспечения комфортного проживания на территории Товарищества 

каждый Садовод Товарищества, члены его семья должны  следить за выполнением настоящих 

правил и доводить до сведения правления и комиссии по законодательству Товарищества обо 

всех случаях нарушения настоящих правил в письменном виде.   

 

7.2. Ответственность за нарушение настоящих Правил 

7.2.1.  В соответствии с федеральным законодательством, Садовод обязан  

 - нести бремя содержания земельного участка и  

 - бремя ответственности за нарушение законодательства и внутренних регламентов 

Товарищества. 

7.2.2. В Товариществе разработана и принята схема контроля, выявления и 

устранения нарушений законодательства и внутренних нормативных документов и 

регламентов Товарищества 

7.2.3. Соблюдение требований законодательства и внутренних регламентов 

Товарищества обеспечивает Комиссии по контролю за соблюдением законодательства 

Товарищества в соответствии с положением о комиссии в процессе инспекционных проверок 

и по письменным заявлениям садоводов, чьи права нарушены. 

7.2.4..Ответственность за несоблюдение настоящих Правил, неисполнение 

нормативных и правовых актов Товарищества,  а также органов местного самоуправления 

возлагается на всех садоводов, членов их семей, гостей и посетителей, постоянно или 

временно проживающих или находящихся на территории Товарищества.   

7.2.5.. Привлечение указанных лиц  к ответственности за нарушение настоящих 

Правил осуществляется в соответствии Кодексом РФ об административных правонарушениях 

и иными законодательными и правовыми актами РФ и Московской  области. 

7.2.6. Решения о привлечении к административной и иной ответственности 

нарушителей настоящих Правил на основании оформленных в установленном порядке 

предписаний и протоколов  об административном нарушении принимает:  

 - правление 

- органы и должностные лица Чеховского района в пределах компетенции, 

установленной действующим законодательством. 

7.2.7. Органы, уполномоченные составлять протоколы в соответствие с п.____ , 

имеют право также выдавать  письменные предписания с указанием  срока  устранения 

нарушения. 

7.2.8. Назначение наказания не освобождает лицо от исполнения обязанности, за 

неисполнение которой административное наказание было назначено,  а также обязанности 

возместить причиненный им материальный ущерб.(*откорректировать) 

7.2.9. При выявлении нарушений со стороны Садоводов по результатам инспекций, 

Комиссия оформляет Акт о правонарушении и Предписание об устранении правонарушения.  

7.2.10. Садовод обязан устранить нарушение не позднее, чем в течение 10 дней с даты 

получения Предписания, если иной срок не установлен в Предписании.  

7.2.11. В случае отказа Садовода добровольно возместить Товариществу нанесенный 

ущерб или отказа выполнения Предписания об устранении ущерба или в случае 

невозможности у Комиссии  известить садовода о причиненном им вреде или ущербе, за 

которое он несет ответственность, Правление организует работы по устранению вредного 

фактора и/или возмещению ущерба за счет средств Товарищества с оформлением Требования 

о последующей компенсацией затрат, понесенных Товариществом в связи с устранением 

данного нарушения и его последствий  за счет ответственного Садовода.  



7.2.12. Основанием для платежа Садоводом является Платежное требование, 

направляемое нарушителю Правлением вместе с копией Акта о нарушении  и/или 

Предписания об устранении нарушения. 

7.2.13. Садовод обязан компенсировать Товариществу подтвержденные затраты, 

которые понесло Товарищество в связи с устранением допущенного нарушения и его 

последствий. Садовод, допустивший нарушение вправе ознакомиться с документами, 

подтверждающими расходы, понесенные Товариществом. 

7.2.14. Садовод обязан выполнить Платежное требование Товарищества в течение 10 

дней с даты его получения.  

7.2.15 В Товариществе разработана и принята схема компенсация вреда и ущерба: 

 - В том случае, если Садовод - правообладатель садового участка,  члены его семьи, 

другие доверенные им лица допустили действия/бездействие, которые привели к причинению 

вреда или ущерба общему или индивидуальному имуществу других Садоводов, Товарищества 

ответственность за их действия несет садовод - правообладатель участка.  

 - В случае,  если Садовод, члены его семьи или его доверенные лица допустили 

порчу или уничтожение общего имущества Товарищества, Садовод, ответственный за их 

действия обязан добровольно, собственными силами или с привлечением третьих лиц и 

организаций  возместить Товариществу и другим пострадавшим лицам ущерб в натуре. 

 - В том случае, если виновный Садовод  в оговоренный в Акте о нарушении срок не 

произвел компенсацию ущерба в натуре, Товарищество вправе устранить ущерб за свой счет с 

последующим выставлением виновному садоводу Платежного требования о компенсации 

подтвержденных затрат, произведенных Товариществом. Садовод обязан выполнить 

Платежное требование Товарищества в течение 10 дней с даты его получения, если в 

Платежном требовании не предусмотрен иной срок. Садовод, допустивший нарушение вправе 

ознакомиться с документами, подтверждающими расходы, понесенные Товариществом. 

 -  В случае наложения на Товарищество денежного взыскания внешними 

организациями и органами в связи с действиями Садоводов или их доверенных лиц, Садовод 

обязан компенсировать Товариществу сумму взыскания. 

 

 

***  ***  *** 
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