
 

 

Садовое некоммерческое товарищество 

«Луч» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутренние нормативные документы  

товарищества  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть 2 Положения об органах управления и контроля  

СНТ «Луч» 
 

(версия №2 от 04 июня 2016 года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 



 

 

Содержание 

 

 

1. Положение о Правлении 

 

2. Положение о председателе Правления 

 

3. Положение о Ревизионной комиссии  

 

4. Положение о Комиссии по контролю за соблюдением законодательства 

 

5. Положение о Казначее 

 

6. Положение о Старшем по улице (кварталу) 
 

7. Положение об охране территории и имущества 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о правлении  

 

1. Общие положения 

 1.1. Положение о правлении Садоводческого Некоммерческого Товарищества 

СНТ «Луч», далее — Положение, разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 15.04.1998 года в редакции от 30.12.2008 года № 66-ФЗ «О Садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» и Уставом СНТ 

«Луч». 

 1.2. Правление  Садоводческого Некоммерческого Товарищества, далее — 

правление  Товарищества, является коллегиальным исполнительным органом и 

подотчетно общему собранию членов Товарищества. 

 1.3. Правление Товарищества  избирается прямым  голосованием из числа его 

членов на срок два года общим собранием членов Товарищества, если Уставом не 

предусмотрено иное. Численный состав членов правления устанавливается общим 

собранием членов Товарищества 

 1.4. Вопрос о досрочном переизбрании членов правления может быть поставлен 

по требованию не менее чем одной трети членов Товарищества. 

 1.5. Заседания правления Товарищества созываются председателем правления в 

сроки, установленные правлением, а также по мере необходимости. Заседания правления 

правомочны, если на них присутствует не менее чем две трети его членов. 

1.6. Решения правления принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих членов правления. 

1.7. Решения правления обязательны для исполнения всеми членами Товарищества  

и его работниками, заключившими трудовые договоры с таким объединением. 

1.8. В своей деятельности правление  Товарищества руководствуется 

законодательством Российской Федерации, решениями общего собрания Товарищества, 

решениями правления,  другими нормативными и правовыми актами о Товарищества, 

а также настоящим Положением 

 

2. Задачи и функции  правления Товарищества  

 

 2.1.  К основным задачам и функциям  правления Товарищества относятся: 

1) практическое выполнение решений общего собрания Товарищества; 

2) принятие решения о проведении внеочередного общего собрания членов Товарищества  

или об отказе в его проведении; 

3) оперативное руководство текущей деятельностью Товарищества; 

4) составление проектов приходно-расходных смет и проектов отчетов выборных органов 

Товарищества, представление их на утверждение общего собрания его членов; 

5) распоряжение материальными и нематериальными активами Товарищества  в пределах, 

необходимых для обеспечения его текущей деятельности; 

6) организационно-техническое обеспечение деятельности общего собрания членов 

Товарищества; 

7) организация учета и отчетности Товарищества, подготовка годового отчета и 

представление его на утверждение общего собрания членов Товарищества; 

8) организация охраны имущества Товарищества и имущества его членов; 

9) организация страхования имущества Товарищества  

10) организация строительства, ремонта и содержания зданий, строений, сооружений, 

инженерных сетей, дорог и других объектов общего пользования; 



11) обеспечение делопроизводства Товарищества и содержание его архива; 

12) прием на работу в Товарищество  лиц по трудовым договорам, их увольнение, 

поощрение и наложение на них взысканий, ведение учета работников; 

13) обеспечение и контроль за своевременным внесением вступительных, членских, 

целевых, паевых и дополнительных взносов; 

14) совершение от имени Товарищества  сделок; 

15) соблюдение Товариществом  законодательства Российской Федерации и устава; 

19) рассмотрение и принятие мер по заявлениям  членов Товарищества. 

 

3. Права и ответственность Правления 

3.1. Для осуществления своих задач и функций правление Товарищества  в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом Товарищества имеет 

право принимать решения, необходимые для обеспечения его нормальной работы, за 

исключением решений, которые касаются вопросов, отнесенных настоящим Федеральным 

законом и Уставом Товарищества  к компетенции общего собрания его членов 

Товарищества. 

4.  Контроль исполнения настоящего положения. 

4.1. Контроль над исполнением настоящего положения возлагается на председателя 

правления Товарищества, который  несет персональную ответственность перед Общим 

Собранием членов товарищества  за невыполнение или допущенные нарушения  

настоящего положения 

 

 

     ***  *** *** 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о председателе правления   

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о Председателе правления  Садоводческого Некоммерческого 

Товарищества «Луч», далее — Положение, разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 15.04.1998 года в редакции от 30.12.2008 года № 66-ФЗ «О Садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» и Уставом СНТ 

«Луч». 

1.2. Полномочия председателя правления определяются настоящим Федеральным 

законом от 15.04.1998 года в редакции от 30.12.2008 года № 66-ФЗ «О Садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» и Уставом СНТ 

«Луч». 

1.3. Председатель правления избирается  из числа членов правления на срок два года 

и возглавляет Правление Товарищества. 

1.4. Председатель правления при несогласии с решением правления вправе 

обжаловать любое  решение общему собранию  Товарищества. 

 

 

 



2. Основные задачи и функции Председателя правления Товарищества  

 

2.1 Председатель правления Товарищества  действует без доверенности от имени 

Товарищества, в том числе: 

 - председательствует на заседаниях правления; 

-  имеет право первой подписи под финансовыми документами, которые в 

соответствии с уставом Товарищества  не подлежат обязательному одобрению 

правлением или общим собранием членов Товарищества; 

 - подписывает другие документы от имени Товарищества  и протоколы заседания 

правления; 

 - на основании решения правления заключает сделки и открывает в банках счета 

такого объединения; 

 - выдает доверенности, в том числе с правом передоверия; 

 - обеспечивает разработку и вынесение на утверждение общего собрания членов 

Товарищества внутренних регламентов Товарищества, положения об оплате труда 

работников, заключивших трудовые договоры с Товариществом; 

 - осуществляет представительство от имени Товарищества  в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления, а также в организациях; 

 - рассматривает заявления членов Товарищества. 

 2.2  Председатель правления Товарищества  в соответствии с уставом исполняет 

другие необходимые для обеспечения нормальной деятельности Товарищества, за 

исключением обязанностей, закрепленных настоящим Федеральным законом и 

уставом Товарищества  за другими органами управления таким объединением 

3. Права и ответственность председателя Правления 

 3.1. Для осуществления своих задач и функций председатель Правления  

Товарищества  в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом 

Товарищества имеет право принимать решения, необходимые обеспечения его 

нормальной работы, за исключением решений, которые касаются вопросов, отнесенных 

настоящим Федеральным законом и уставом Товарищества  к компетенции общего 

собрания его членов Товарищества. 

 3.2. Председатель правления Товарищества  и члены его правления несут 

ответственность перед Товариществом за убытки, причиненные их действиями 

(бездействием). При этом не несут ответственности члены правления, голосовавшие 

против решения, которое повлекло за собой причинение убытков, или не принимавшие 

участия в голосовании. 

 3.3. Председатель правления и его члены при выявлении финансовых 

злоупотреблений или нарушений, причинении убытков Товариществу могут быть 

привлечены к дисциплинарной, материальной, административной или уголовной 

ответственности в соответствии с законодательством. 

 

4.  Контроль исполнения настоящего положения. 

4.1. Контроль над исполнением настоящего положения возлагается на  Общее  

Собрание  членов товарищества. 

 

 

 

    ***  ***  *** 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о  ревизионной комиссии  

 

1. Общие положения  

1.1. Ревизионная комиссии (далее – Комиссия) СНТ «Луч» (далее Товарищество) 

создана в соответствии со ст. 26 Федерального Закона «О садоводческих, огороднических 

и дачных некоммерческих объединениях граждан» № 66-ФЗ, Решением общего собрания 

СНТ «Луч» (далее – Общее собрание).  

1.2 Комиссия является постоянно действующим специализированным 

общественным органом Товарищества и осуществляет свою деятельность в соответствии 

с настоящим Положением, Уставом и внутренними регламентами Товарищества, в 

соответствии  с законодательством РФ. 

1.3 Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения решением 

Общего собрания Товарищества. Изменения и дополнения к нему утверждаются 

решениями Общего Собрания Товарищества. 

2. Порядок формирования и состав Комиссии 

2.1. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью Товарищества, в том числе за деятельностью его председателя, членов 

правления и правления. 

2.2 Ревизионная комиссия  избирается  из числа членов Товарищества  общим 

собранием его членов в составе не менее трех человек на срок два года.  

2.3. В состав ревизионной комиссии (ревизором) не могут быть избраны 

председатель и члены правления, а также их супруги, родители, дети, внуки, братья и 

сестры (их супруги). 

2.4. Порядок работы ревизионной комиссии и ее полномочия регулируются 

настоящим положением о ревизионной комиссии, утвержденным общим собранием 

членов такого объединения. 

2.5. Ревизионная комиссия подотчетна общему собранию членов Товарищества. 

Перевыборы ревизионной комиссии могут быть проведены досрочно по требованию не 

менее чем одной четверти общего числа членов Товарищества. 

 

3. Основные задачи и функции ревизионной комиссии 

 

3.1. Ревизионная комиссия Товарищества обязана: 

1) проверять выполнение правлением и председателем правления решений общих 

собраний членов Товарищества, законность гражданско-правовых сделок, совершенных 

правлением, нормативных правовых актов, регулирующих деятельность Товарищества, 

состояние его имущества; 

2) осуществлять ревизии финансово-хозяйственной деятельности не реже чем один раз в 

год, а также по инициативе членов ревизионной комиссии, решению общего собрания 

Товарищества,  либо по требованию одной пятой общего числа членов Товарищества или 

одной трети общего числа членов его правления; 

3) отчитываться о результатах ревизии перед общим собранием членов Товарищества с 

представлением рекомендаций об устранении выявленных нарушений; 

4) докладывать общему собранию членов Товарищества обо всех выявленных нарушениях 

в деятельности правления; 

 

3.2. По результатам ревизии при создании угрозы интересам Товарищества и его 

членам либо при выявлении злоупотреблений членов правления и председателя правления 

ревизионная комиссия  в пределах своих полномочий вправе созывать внеочередное 

общее собрание членов Товарищества. 



 

4. Права и ответственность членов ревизионной комиссии 

 

4.1. Члены ревизионной комиссии Товарищества несут ответственность за 

ненадлежащее выполнение обязанностей, предусмотренных Федеральным Законом «О 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» № 66-

ФЗ и уставом Товарищества. 

 

5. Контроль исполнения настоящего положения. 

5.1. Контроль над исполнением настоящего положения возлагается на  Общее 

Собрание  членов Товарищества. 

 

 

    ***  ***  *** 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  Комиссии по контролю за соблюдением законодательства  

 

1. Общие положения  

1.1. Комиссии по контролю за соблюдением законодательства (далее – Комиссия) 

СНТ «Луч» (далее Товарищество) создана в соответствии со ст. 26 Федерального Закона 

«О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» № 

66-ФЗ, Решением общего собрания СНТ «Луч» (далее – Общее собрание).  

1.2 Комиссия является постоянно действующим специализированным 

общественным органом Товарищества и осуществляет свою деятельность в соответствии 

с настоящим Положением, Уставом и внутренними регламентами Товарищества, в 

соответствии  с законодательством РФ. 

1.3 Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения решением 

Общего собрания Товарищества. Изменения и дополнения к нему утверждаются 

решениями Общего Собрания Товарищества. 

2. Порядок формирования и состав Комиссии 

2.1. Численный и персональный состав Комиссии утверждается Общим собранием 

Товарищества простым большинством голосов. Минимальный состав Контрольной 

комиссии - 3 человека, максимальный – 7 человек. 

2.2 Председатель и члены Комиссии по контролю избираются Общим собранием 

поименно из числа членов Товарищества, обладающих средним специальным или 

высшим образованием в области юриспруденции, управления, строительства, сельского 

хозяйства, экологии и природопользования, а также не менее чем 5-летним опытом 

работы  в данной области.  

2.3. Для избрания необходимо простое большинство голосов из числа членов 

Товарищества, участвующих в Общем собрании. Форма голосования определяется 

Общим собранием. 

2.4. Члены Правления могут быть избраны в состав Комиссии, члены Комиссии 

могут быть избраны в состав Правления, но при этом в составе одного органа не может 

быть более 50% членов другого органа. Не допускается совмещение должности 

Председателя Комиссии и Председателя Правления. При избрании Председателя 

Комиссии в состав Правления он является заместителем Председателя Правления. 



2.5. Председатель и члены Комиссии освобождаются от должности на основании 

решения Общего собрания простым большинством голосов из числа членов 

Товарищества, участвующих в Общем собрании. 

2.6 Срок полномочий членов контрольной комиссии ограничивается сроком 

полномочий Правления. 

3. Статус и задачи Комиссии 

3.1 Основной задачей Контрольной комиссии является контроль за соблюдением 

законодательства, Устава и внутренних регламентов Товарищества в интересах его членов 

и Товарищества в целом. 

3.2 Комиссия является самостоятельным органом Товарищества и действует под 

руководством Правления Товарищества. Председатель Комиссии регулярно отчитывается 

о деятельности Комиссии перед Правлением. Председатель Комиссии также отчитывается 

перед Общим собранием Товарищества, в порядке, предусмотренном для отчета 

Правления. 

3.3 Председатель Правления делегирует Комиссии свои обязанности по разработке 

и вынесению на утверждение общего собрания Товарищества изменений в Устав 

Товарищества, дополнений к Уставу или утверждение Устава в новой редакции, 

внутренних регламентов Товарищества.  

3.4 Основными задачами Комиссии являются: 

3.4.1  контроль выполнения членами СНТ, индивидуальными садоводами, 

Товариществом в целом земельного, природоохранного, лесного, водного 

законодательства, законодательства о градостроительстве, о санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения, о пожарной безопасности и прочее, 

Устава и внутренних Регламентов Товарищества; 

3.4.2 Оказание консультативной помощи Правлению, членам Товарищества и 

индивидуальным садоводам в отношении их прав и обязанностей перед 

Товариществом и отдельными садоводами; 

3.4.3 Разработка внутренних регламентов Товарищества, которые после их утверждения 

в порядке, предусмотренном Уставом и Регламентом проведения Общего собрания 

становятся обязательными для членов Товарищества, индивидуальных садоводов и 

иных лиц, находящихся на территории Товарищества; 

3.4.4 Контроль за соблюдением санитарных и иных правил застройки и содержания 

земельных участков, относящихся к имуществу общего пользования; 

3.4.5 Контроль за соблюдением правил застройки и содержания садовых участков 

членов Товарищества и индивидуальных садоводов, а также прилегающих к ним 

территорий; 

3.4.6 контроль за соблюдением правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, 

электросетей, электроустановок; 

3.4.7 Предупреждение и ликвидация загрязнения поверхностных и подземных вод, 

почвы и атмосферного воздуха бытовыми отходами и сточными водами; 

3.4.8 Контроль за сохранностью объектов инфраструктуры Товарищества и имущества 

Товарищества как юридического лица; 

3.4.9 Контроль за рациональным и законным использованием ресурсов, коллективным 

пользователем которых является Товарищество, в том числе электроэнергией; 

3.4.10  Контроль за сохранностью объектов природы. 

 

3.6 Формы контроля 

3.6.1  В интересах мониторинга ситуации и объективного разбора жалоб, Комиссия 

организует разовые или периодические инспекции. В состав инспекционной 

комиссии включаются не менее трех членов Правления или Контрольной 

комиссии, включая Председателя Правления или Председателя Комиссии; 



3.6.2 Комиссия может создавать временные и постоянно действующие внутренние 

комиссии для контроля за неосвоенными участками, участков, за которыми не 

осуществляется уход, контроля электроустановок потребителей и пр.  

3.6.3  Копии Акта комиссии в 3-х-дневный срок направляются в Правление, 

правообладателю обследованного участка, а также, если основанием для 

инспекции послужило письменное обращение в Правление или Комиссию – автору 

этого обращения. 

3.7 Для реализации своих задач Комиссия: 

3.7.1 Самостоятельно или совместно с членами Правления организует плановые и 

внеплановые инспекционные проверки; 

3.7.2 По результатам инспекционной проверки составляет Акт о нарушении, выдает его 

копию нарушителю, оформляет Предписание об устранении нарушений, направляя 

их копии нарушителю и в Правление.  В исключительных случаях, когда 

нарушение требует немедленного устранения, а Акт о нарушении оформлен в 

отсутствие нарушителя, Требование об устранении нарушения может не 

оформляться. В исключительных случаях Комиссия вправе одновременно 

направлять копии Актов и Предписаний в государственные органы, 

осуществляющие контроль за соблюдением законодательства; 

3.7.3 Контролирует выполнение Предписаний о нарушении; 

3.7.4 Рассматривает письменные заявления, жалобы, обращения, поступающие в адрес 

Контрольной комиссии от членов Товарищества и индивидуальных садоводов, 

касающиеся нарушений, допускаемых другими садоводами или Товариществом; 

3.7.5 Формирует по поручению Правления из членов Товарищества и сторонних 

экспертов специализированные рабочие группы для правовой, технической, 

экологической и пр оценки ситуаций. В сложных случаях,  Комиссия вправе, по 

согласованию с Правлением, в рамках утвержденной приходно-расходной Сметы 

Товарищества, привлекать на условиях трудовых и гражданско-правовых 

договоров независимых экспертов.  

3.8 Председатель Комиссии осуществляет руководство деятельностью Комиссии, 

организует работу, представляет Комиссию в органах управления Товарищества и на 

Общем собрании; 

3.9  Члены Комиссии, совместно с Председателем правления или действуя по его 

поручению, могут осуществлять представительство от имени  Товарищества в органах 

исполнительной власти, органах местного самоуправления, в судах, других организациях; 

3.10 В соответствии со ст. 26 Федерального Закона «О садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» № 66-ФЗ,  

государственные органы, осуществляющие контроль за соблюдением законодательства, 

оказывают консультативную и практическую помощь членам данной комиссии и в 

обязательном порядке рассматривают представленные акты о нарушениях 

законодательства. 

3.11 Члены Комиссии в установленном порядке могут быть назначены 

общественными инспекторами государственных органов, осуществляющих контроль за 

соблюдением законодательства, и наделены соответствующими полномочиями. 

4. Функции Комиссии в спорах между садоводами 

4.1  В случае, если действия одного садовода нарушают права ограниченного круга 

садоводов, пострадавшая сторона обязана документально зафиксировать факт нарушения 

и обратиться к нарушителю с соответствующей претензией.  

4.2  При отсутствии реакции на претензию или при несогласии нарушителя с ней, 

Садовод может обратиться в Комиссию по контролю за соблюдением законодательства с 

заявлением о восстановлении своего нарушенного права.  

4.3 В ответ на заявление Комиссия обязана в течение 5 календарных дней или в 

иной, согласованный с автором заявления срок провести инспекцию и в случае 



подтверждения правонарушения, выдать виновной стороне Предписание об устранении 

нарушения либо выдать заявителю мотивированный отказ от выдачи такого Предписания.  

4.4 В спорах между садоводами и в спорах между Товариществом и садоводами 

члены Комиссии могут выступать  в качестве третейских судей, если стороны конфликта 

заключили между собой письменное Соглашение о рассмотрении спора третейским 

судьей, готовы принять его вердикт и достигли соглашения о персоне третейского судьи. 

(*для обсуждения – в приложении привести типовые формы заявления садоводов, 

Акта о нарушениях, Предписания об устранении нарушения)  

 

 

   ***  ***  *** 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о казначее  

1. Общие положения 

1.1. Положение о казначее Садоводческого Некоммерческого Товарищества, 

далее — Положение, разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 15.04.1998 года в редакции от 30.12.2008 года № 66-ФЗ «О Садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» и Уставом СНТ 

«Луч». 

1.2. Казначей Садоводческого Некоммерческого Товарищества, далее — казначей 

товарищества, осуществляет сбор и распределение добровольных, целевых, членских 

и вступительных взносов поступающих в кассу и, или на банковский счёт товарищества. 

1.3. На должность казначея товарищества может быть избрано лицо, имеющее стаж 

члена товарищества не менее пяти лет, обладающее необходимыми для работы навыками 

и пользующееся безусловным доверием членов Товарищества. 

1.4. Руководство работой казначея осуществляет председатель правления 

Товарищества. 

1.5. Избрание на должность и освобождение от должности казначея Товарищества 

осуществляется общим собранием по представлению правления. 

1.6. В своей деятельности казначей Товарищества руководствуется 

законодательством Российской Федерации, решениями общего собрания, правления, 

другими внутренними нормативными и правовыми актами Товарищества, а также 

настоящим Положением. 

2. Основные задачи и функции казначея  

2.1. Основной задачей казначея товарищества является:  

 - сбор добровольных, целевых членских и вступительных взносов; 

 -  Расходование средств товарищества в соответствии со сметой расходов, утвержденной 

на Общем собрании Товарищества; 

  - контроль целевого использования полученных и собранных средств. 



2.2. Для решения указанной задачи казначей Товарищества выполняет следующие 

функции: 

2.2.1. Контролирует целевое использование денежных средств, поступивших в кассу 

Товарищества, на расчетный счет Товарищества в пределах действующей Сметы 

расходов. 

2.2.2. Участвует в рассмотрении и принятии решений по проведению всех видов расчетов, 

осуществляемых Товариществом в соответствии с установленными Сметами. 

2.2.3. Контролирует режим работы счетов Товарищества в обслуживающих банках 

в соответствии с заключенными договорами и решениями общего собрания и, или 

правления Товарищества. 

2.2.4. Контролирует сбор и использование добровольных, целевых, членских 

и вступительных взносов, выполнение решений и указаний Общего собрания и правления 

Товарищества по операциям в иностранной валюте, а так же по имущественным взносам 

или расходам. 

2.2.5. Осуществляет от имени Товарищества эмиссию векселей и других ценных бумаг, 

оформление кредитов и залогов, производимых Товариществом в соответствии 

с решениями Общего собрания. 

2.2.6. Совместно с ревизором Товарищества проводит анализ целевого использования 

собранных взносов.   

2.2.7. Подготавливает предложения правлению  Товарищества по эффективному 

использованию средств и стабилизации финансового положения. 

3. Права и ответственность казначея 

3.1. Казначей Товарищества имеет право: 

3.1.1. Представлять на основании доверенности, оформленной в установленном порядке, 

Товарищество в органах государственной власти и управления, предприятиях, 

учреждениях и организациях по вопросам, относящимся к его компетенции. 

3.1.2. Получать всю информацию, связанную с составлением и выполнением Сметы 

доходов и расходов, а также материалы, необходимые для анализа финансово- 

хозяйственной деятельности Товарищества. 

3.2. Казначей Товарищества несет ответственность: 

3.2.1. За выполнение доходной части Сметы доходов и расходов, установленной общим 

собранием Товарищества.  

3.2.2.За распределение и целевое их использование полученных доходов в соответствии 

со Сметой. 

3.2.2. За работу с кассой и банковскими счетами Товарищества. 

 



4. Разрешение споров 

4.1 Споры, возникающие по ходу выполнения казначеем своих обязанностей 

в соответствии Действующим законодательством и настоящим положением, разрешаются 

на Правлении Товарищества. 

4.2. Если согласие не достигнуто, казначей вправе вынести спор на решение 

комиссии по законодательству и общего собрания Товарищества. 

4.3. Несогласие казначея с решением общего собрания товарищества даёт ему 

право на отставку. 

5. Контроль исполнения настоящего положения. 

5.1. Контроль над исполнением настоящего положения возлагается на председателя 

правления Товарищества  и казначея, которые несут персональную ответственность перед 

Общим Собранием членов товарищества за допущенные нарушения. 

 

 

   ***  ***  *** 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  старшем по улице (кварталу)   

 

1. Общие положения  

1.1. Положение о Старшем по улице (кварталу)  Садоводческого Некоммерческого 

Товарищества «Луч» , далее — Положение, разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 15.04.1998 года в редакции от 30.12.2008 года № 66-ФЗ «О Садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» и Уставом СНТ 

«Луч». 

1.2. Статус и полномочия Старшего по улице  определяются настоящим положением 

и  Уставом СНТ «Луч». 

1.5. Старший по улице  избирается  из числа членов Товарищества  садоводами, чьи 

участки расположены на данной улице (квартала) на неопределенный срок. 

1.6. Собрание  правомочно, если на них присутствует не менее чем две трети 

садоводов, чьи участки расположены на данной улице (квартала). 

1.7. Протокол собрания, на котором избирается Старший по улице, подписывается 

участниками собрания и  передается в правление в течение 3 дней с момента проведения 

собрания. 

 

2. Статус и задачи старшего по улице 

2.1. Старший по улице уполномочен  

 - доводить и разъяснять решения собрания Товарищества и решения правления  

 - организовывать выполнение решений собрания Товарищества и решения правления 

членами Товарищества,  чьи участки расположены на данной улице (квартала) 



2.2. Следить и принимать меры по содержанию улицы в ухоженном состоянии. 

2.3. При необходимости формировать запросы и предложения в адрес правления по 

вопросам содержания объектов инфраструктуры 

(*дополнить задачами ) 

 

3.  Контроль исполнения настоящего положения. 

3.1. Контроль над исполнением настоящего положения возлагается на  Общее  

Собрание  членов товарищества. 

 

 

****   ****   ****    **** 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 об охране территории и имущества  
 

        Настоящая Инструкция определяет состав охраняемых объектов, ответственность и 

порядок выполнения обязанностей службы охраной СНТ (далее – садоводческое 

товарищество). 

       Служба охрана садового товарищества действует в соответствии с настоящей 

Инструкцией. 

Члены СНТ и садоводы, ведущие садоводство индивидуально,  при обеспечении 

своих прав и обязанностей руководствуются настоящей инструкцией. 

  

1. Служба охраны садоводческого товарищества обеспечивает: 

 Охрану Имущества садоводческого товарищества по всей территории СНТ. 

 Выполнение порядка  и правил поведения на территории садоводческого 

товарищества со стороны гостей садоводов и других посетителей, находящихся на 

охраняемой территории  

2. Служба охрана садоводческого товарищества отвечает: 

 за своевременное принятие мер в случае каких-либо происшествий на охраняемой 

территории; 

3. Служба охраны садоводческого товарищества обязана: 

3.1. Бдительно нести службу по охране вверенного объекта. 

  

3.2. Не допускать на территорию СНТ без разрешения владельцев или председателя 

правления посторонних лиц и транспортных средств. В случае обнаружения посторонних 

лиц и транспортных средств принять меры к установлению их личности и препроводить 

их за территорию СНТ.  

В случае неподчинения - вызывать находящихся на месте владельцев земельных участков 

или милицию . 

  

3.3. Осуществлять в течение дня обход территории СНТ в соответствии с графиком, 

согласованным с председателем правления 

 - не реже чем три раза в сутки летом, включая утро и вечер 

 - не реже чем четыре раза в зимнее время, включая утро и вечер.  

В процессе обхода тщательно осматривая сохранность внешнего ограждения, наличие и 

целостность замков калиток,  закрытое состояние и сохранность окон, дверей садовых 



домиков, строений и ограждений земельных участков садоводов. Особое внимание 

обращать и немедленно реагировать на наличие возможных повреждений, следов, 

посторонних шумов, лай собак. 

 

3.4. В случае обнаружения на территории земельных участков садоводов посторонних 

лиц, производящих строительные или другие работы, для которых не было получено 

предварительного разрешения председателя правления, принять следующие меры: 

 - известить об этом председателя правления, сообщить ему номер участка и характер 

выполняемой работы 

 - запросить  и зарегистрировать (сфотографировать) личные документы посторонних лиц. 

 - приостановить работы посторонних лиц до принятия решения председателем правления 

 - в случае принятия председателем правления решения об удалении посторонних лиц, 

принять соответствующие меры  

  

3.5. При обнаружении факта взлома окон и дверей домиков или иных строений, а также 

фактов открытого положения окон и дверей, сообщать председателю (членам правления) 

и владельцу по телефону или через членов СНТ. 

  

3.6. При обнаружении факта взлома, открытого положения или отсутствия замков на 

калитках сообщать об этом председателю (членам правления) правления. При этом 

принять временные меры к исключению проникновения посторонних через открытые 

калитки.  

  

3.7. При обнаружении взломщиков на месте преступления - вызвать милицию и принять 

все возможные меры к их задержанию, максимально соблюдая при этом меры личной 

безопасности и меры допустимой обороны. Если задержать не удается – запомнить и 

занести в журнал особые приметы нарушителей (рост, возраст, одежда и т.д.). В случае 

задержания – вызвать милицию и сдать милиции. 

 

3.8. В случае обнаружения возгорания имущества на территории садового товарищества 

 - вызвать пожарную машину на территорию СНТ 

 - сообщить о возгорании председателя правления  

 - осуществлять встречу пожарной машины у въездных ворот и ее сопровождение по 

территории СНТ.  

3.9. Карету скорой помощи встречает и сопровождает вызвавшее ее лицо или другое лицо 

по его просьбе. 

  

3.10. Обеспечивать  закрытыми все калитки со стороны леса и дороги  в ночное время.  

В дневное время калитка центральных ворот должна быть открыта с 6.00 до 24.00. 

Остальное время калитка должна быть закрыта на замок. 

Ключи от калиток должны храниться в сторожке на видном и доступном месте. 

  

3.9. Находясь в сторожке сотрудники службы охраны должны внимательно 

прислушиваться к посторонним шумам, реагировать на лай собак и периодически 

осматривать территорию центральных ворот. 

 

3.10. Постоянно осуществлять контроль за  работой видеокамер (в рабочем состоянии или 

нет) 

  

3.11. Постоянно находиться на территории товарищества за исключением времени 

пересменки ( отсутствие не более одного часа), без разрешения председателя, (членов 



правления) никуда не отлучаться, в сторожку без разрешения председателя посторонних 

лиц не допускать. 

  

3.12. Поддерживать чистоту и порядок в сторожке и вокруг нее, соблюдать меры 

противопожарной безопасности. Курение в сторожке ЗАПРЕЩЕНО. 

  

3.13. Внимательно относиться к топке печи. Не допускать наличия угарного газа в 

помещении, особенно в период подготовки к отдыху. 

  

3.14. Категорически ЗАПРЕЩЕНО употребление спиртных напитков и наркотических 

средств на территории товарищества. 

  

3.15. Ежедневно вести журнал дежурства. Обо всех замечаниях и нарушениях во время 

дежурства делать запись в журнале и своевременно докладывать председателю правления. 

  

3.16. Следить за исправностью наружного освещения и своевременно докладывать об 

этом председателю правления. 

  

3.17. В зимнее время и в период малого посещения участков дачниками в случае наличия 

кого-либо на участке (в доме) удостовериться, что это хозяин участка. 

  

3.18. Осуществлять правильный уход и содержание сторожевых собак, их своевременное 

кормление и постоянное обеспечение водой, особенно при кормлении сухим кормом.  

Кормление собак должно производится по графику не реже 3 раз в сутки. 

В любой период времени собаки должны находиться в вольере.  

Запрещается выпускать собак из вольера. Собаки могут передвигаться по территории СНТ 

только в сопровождении сотрудника охраны на привязи.  

 

3.19. Поддерживать чистоту и порядок в вольере, очищать вольер и будки в зимнее время 

от снега, следить, чтобы не было переохлаждения собак. Делать своевременно теплые 

подстилки в будках.  

В летнее время своевременно убирать продукты жизнедеятельности собак в вольере. 

  

3.20. Следить за состоянием мусорных контейнеров. Своевременно докладывать 

председателю правления о переполнении контейнеров. 
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