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Рв'1т|п''нишм оБш{вго соБРАния

члвнов сАдов од.{ш,ского
нш,ком]}|ш'Р1{Ёского
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от 14 и}оля 2001 г.

устАв
сАдов од!шского нвкомш1шРт{вского

тов АР и!1шствА "восх0д"

1. оБ|1шв положвниш.
|" €адоводческое некоммерческое товарищество "Босход" создано по

адресу: }:1осковская область. Раменский район' совхоз "[я<е;тьск&й",

д.€идорово на участке земли общей площадьхо 27,$ (га), в ко.т1ичеЁтве

427 уаастков, предоставленнь1х гражданам на правах собственности.

ре1шением йосковского областного €овсга народнь1х депугатов от 6

и}оня 19в0 года за ]ф 735||6. ре1пением ?1спо.глтительного комите:'а
Раменского €овета народнь1х депутатов за ]\'р326|||7 от 09.09.80 года,
[осударственньтй акт пользования землей А-1 пъ 047663 от 10 октября
]980 года.

1 . 1 .[адоводческое нек0ммерческое товарищество' как некоммерческая
органи3ация, учреждена гражданами на добРовольнь1х началах дл'{
содействия ее членам в ре[пении общих социально-хозяйственнь1х задач
ведения садоводства. €адовьтй зештельньтй участок цредостав:1я€тся
(приобретается) гражд4нину(о м) для в ь1ра щиван:*1я плодовь1х' ягоднь1х'
овотт1нь1х или инь1х культур' а также для отдь1ха.

\"2. Фрганизация и обустройство садовь1х участков и садоводческого
некоммерческого товарищества производится за счет личнь1х средств
чде}1ов товаритт1ества.

1.з" 3емельньтй утасток' вь1деленньтй для коллективного садоводчества
состоит из земель, находящихся в' собственности, владении р1]т71

г{ользовании член0в товарищества и 3емель общего по.]1ьзовани'1' нс
поддежащих разделу.

|"4. |{огьзование земельнь1м участком яв.]т'1ется платнь1м. Размер
з емельн ого н алог а з ависи} Ф} [|.:1$1$ апА и м9ст0р асп0ло жения участк а.

,:..,;
ч&.
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1.5. €адоводческое некоммерческое товарищество' как некоммерческая

организация впр ав е о существ'б!ть предпринимательскуто деятельность'
соответству}ощуо це-]ш{м для достижения которь!х оно создано'

1.6. €адоводческое некоммерческое товарищество сч'1та€[ся

созданнь'м 
'1 

приобретает права }оридического лица с момента ег0

государс'*е"'ой регистрациу1, имеет в собственности обособленное

имущество, приходно-расходну}о смету' печать с полнь1м

наименованием такого объединен14я на русском язь1ке, вправе в

установленном порядц{е окрьтвать счета в банках |1а территории

!'оссийской Федерации' иметь 1птампьт и бланки со св0им

наименованием, а также зарегистрированну{о в установленном поряд{е

эмблему.

|.7. |{равовое регулирование ведения гражданами садоводства

осущзеств.]ш{стся в соответствии с (онституцией Российской

Федерации, гражданским) земельнь1},1' природоохраннь1р{

законодатель ств о й Российск ой Фелер ации' 3аконо м " Ф садов одчиских'

огороднических и дачнь1х некоммерческих объединениях гражАан''.

нормативнь1ми актами субъектов Российской Федерации и органов

местного самоуправления.

1.в.€адоводческоенекоммерческоетовари]т1ествовсоответствиис
щажданским законодатель ством вправе:
_ осуществл'1ть действия необходимь1е д]тя достижения целей,

предусмотреннь1х федеральнь1ми законами и уставом садоводческог0
некоммерческого товарищества ;

- закл}очать договорь|;
- вь1ступать истцом и ответчиком в суде;
- создавать ассоциации (сотозьт садоводчиских товариществ;
- состоять членами \4осковского со}оза садоводов у| по.цьзоваться

бесплатно его услугами (торидинеской, ащономической т1 прочи}'1и

консультациями);
_ осуществ.]1'{ть инь1е. не противоречащие законодательству Российской
ф9дера11ии право мочия.

1.9' 9вредительнь1ми документаму1 садоводческого некоммерческого
товарищества яв.]ш1тотся ре1пение общег0 со5рания о6 его образовании
и }став, утвержденнь1й общим собранием ег0 членов.

1.9.1. в садоводческом нёкоммерческом товариществе имущество

общего по3.|ьзованутя' приобретаемое или созданное товариществом 3а

счет целевь1х в3носов, является совместной собственность}о его членов.
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9леньт сад6водческого некоммерческого товарищества не 0твеча}от по

фязательствам товарищества' а товарищество не 0твечает п0

обязательствам ег0 член0в"

ш. оргдлшдзышдя и здстгФц&сА 1БРРр{[9Р!1!4.

2.|. Администацу|я и профбюро [озят^'!ственного отдела цк кшсс
совместнь1м ре1пен]4еь,{ вь1дел}'1ло р21ботникам для п0льзования

земельнь1е участки в разш{ере 400 кв.р1. на семь}о, & правление

садоводческого товарг,[щества на основ ан'4и этого ре1пения пр0извело

оформление в члень1 товариш1ества'
Б]'й'."нь1й на семь}о члена товарищества земельньтй унаггок разде'ц
не подлежит.

2.2. Фрганиз ация '1 застройка территории сад0водческого

некоммерческого тов.арищества осуш1ествляется в соответотвии с

утвержденнь|м адмР!н}{страцией \{ест]{ого сап4оуправления пр0ектом

планир0вки и застройк!{ террит{)р'{и, строительнь1х норм и правил по

€Ёи|] 30-о2-9'| и сп 1]-106-97

2.3. (онц>оль за реализацие;,1 прое](та п'цанировки 2| застройки

территории садоводческого ]-10(8ш_|1'10р!1еского товарищества, за

собшодением требованиг! к возведен'|{1о гражданами на участках
строений и с0ору)кений осуществл'{ется правлением садоводческого

некоммерческого товари1цества. ш1естнь|ми органами архитектурь1 и

градостроительства, -'с'р.с'ройнадз0ра а также администащией

местног0 самоуправления.

2.4. Бозведение строений. не отражен1]ь1х в [енплане. на земельнь!х

участках допускается после утверждения органами архитектурь1

индивиду'ш1ьнь1х проектов ст].1о!,{телъства даннь1х строений у|1|71

соорух{ен|4й.

2.5. Барутшение требований проектов организаций и застройки
террит0рии некоммерческого садовод!1сского товарищества яв]ш1ется

основанием дл'{ привлес1ения сад0водческого некоммерческог0

товарищества, а также его 1]лено1}' д0пустив!]1ик нару1пение, к

ответств енн о сти в со отв ет стьи'4 с д9йств,:'л1о щи м з ак он 0датель сво м.

2.6. (адовь|е дома должнь! с'гро?1'ться (])2}садо&1 на улицу. €адовь1е д0ма
могут во3в0дится площадь}о от 12 до 25 кв.р!. с террасой до 10 кв"м. на

семйто (''ри необходиш4ости с мансардой] сверх устан0вленнь1х размеров)
хозяйственнь1й блок, площадь]{) до 15 кв.м-' такх{е А}ш, туалет

(вьтносной).
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- от с;адового дома и погреба до уборной
- 8" садового дома до ду1па - бани. саунь1
* *т гяФфеба до комп0стного устроиства и

т:*стр*йки д['я содержания мелкого скота и
{тт!ж]ь'

- 8т }(*зодца до уборной и компостного

-1'г1Р*йства

_ 12 мс:ров;
- 8 мсгров;

- 7 мсгров;

_ 3 мтгров"

домов соседних участков расстояние

садовог0 дома - 3 штеща ло
птиць{ - 4 мстра. до других

}'кдзаннь|е расстояния должнь1 соблтодаться как ме}кду построт?кам1{ на

$дй58}{ участке, так и между постройками" расподожсннь1ми на

Ёз,{еж{ь'х участках. (адовьтй дом должен стоять от красной :]инии

з"]э.ш16{ не менее, чем на 5 мугров' от красной лини}1 проезд0в -не менее.

че*{ 1{& 3 мсгра.

- }яек_э}. домами или щуппами
3*;?#[1'{* бьтть не менее 15 метров.
- 0т границь! соседнего садового участка до
{тФ,ьйе!!1ену{я д:1я содер жания м елк о го ск ота'

!.:.;.
;:

]1{э$грФ*к - 1 метр;
_ г$&{д.д{у плодовь1х деревьев производить от границ сад0вого участка
!{8 р'ассто ян'1;и не менее 4 мотров для вь1сокоросль1х и 2-х метров для

Ёр*#{$росль1х' кустарников не ь{енее 1 мсгра.

?-8* ,(яя удобства подъезда к каждому участку '1 
объектам общсго

{т*'ъзсгвания вся территория разделяется 11'а улиць1 и проездь1.

к*;т}честв о и р аз м ер ь1 к оторь1 х 0 пр еде.]1ятотся пр о екто п'{.

{щритория коллективного сада огорах{ивается общим за6ором.
8гд*ьнь1е участки должнь{ ограничиваться изгороддми по улицам.

разр€т]1ается ставить ре1петчатьте и]1и сетчать1е изгороди ме)кду

Ё,*0е5;1{ми участками, но при этоь| не 3атеняя соседнит} увасток"

:-я' д:|я содержания в чистотс и поряш{е 3емельног0 уча9тка
са38вФдческог0 некоммерческого товарищества у1 прилегатощей
терр1,{тории" правление товарищества обязано организ0вать
1{ет{\ша-1п{зованньтй сбор и вьвоз мусора собственнь{ми силами и.тти

щт*&{ зак.]11очения договора с местнь1ми властям'1. Ёа добРовольнь{х
нача1ах поц]1ер}!(ивать чистоту и 11оряд0к на при!"1ега!ощей территор|4у1

в ра3мерах. согласованЁьтх с местной ад}'{инистрацией и

зем3спользователем, с учетом рек0}1ендаций контролиру{оп]ик служб

района.
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товАР ствв,

3. 1 . {ленош{ садоводческого некоммерческого товарищества могут бьтть

граждане Российской Федерации, достиг!пие возрас.га 13-ти ле.г и

иметотцие земельнь1е участки в границах садоводческогс'

некоммерческ0го товарищества' а также в соответствии с ща)кданским

законодательством наследники членов товарищества' в т'ч' малолетн?1е

1{несовер1пеннолетние'атакже11ища,ккоторь!мпере1плиправа11а
земепьнь1е участки в результате дарен11я или инь1х сдед0к с земельнь11у1

участком.

9ленами садоводческого некоммерческого товарищества м0г1т бьтть

иностраннь1е грая(дане или 
'\ица 

без гражданства в т0ь'{ с;1}'ча*' ес:ш1

зсмейньтй унасток им предоставлен на праве арендь1 и'[|4 срочн0гс

пользования-

з.2. 9нредителтт садоводческого некоммерческого товаритт1ества

сч11та]стсяпринять1мивчлень1т0вариществасмомснтаего
государственной регистрации. ;]ругие ,{ица принима}отся в члень]

товар;1цества общим собрание_,'у{ членов товарищссга-

|1равление садов одч еск ого нек о м р1ерческого т0вариш1ества до принятия

на обще* собрании в члень1товарищества производит пре'шарительное

оформление -111{{, приобрета1ощих садовь1е участки на право

собственности с вь1дачей членских книжек, в кот0рь1е вносятся даннь|с

оземельномучасткс,вступР1тсльном.членских,цедевь1хвзносах'1
другие необход11мь1е свсдения'

4. 1 " {:_тен садоводческого некоммерческого товарищсства имеет право'

4.1.1 . |4збирать и бьтть избраннь1м в органь| управления и органь1

контрол'!.

1.|.2. |{олунать инф0рмаци}о о деятельно9ти 0рганов управления и

органов контрол'1 товари!т1еств а'

4.1.3. [амостоятельно хозяйствовать |1а своем земельном участке в

соотвстствиисегоразре111еннь1миспо.]1ьзованисм.

4.|.4" Распоряжаться своим земельнь|м участком или }1нь1м имуществом

в случаяк, есди на основании 3акона не изъять1 из оборота или не
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ограничень1 в обороте, имеет прав0 продать' дарить, заве1цать у\

совер1шать дрщие дейстъия с садовь1м г{астком в с0отве1'ствии с

3аконодательств0м.

4.1.5. |1р:т отчуждении земельного участка одновременно 0тт{уждать

приобрстате'1ю дол'1о имущсства общего п0]ть3ования в с0ставе

садоводческого некоммерческого товарищества в ра3мере целевь1х

взносов' здания' 9щ0ен1{я, сооружену\я, плод0вь1е культурь1 или !4х

ст0имость от суммь1 целевь{х взносов'

4. | . 6' |1р и лттк ъидац71и садоводч еского неко ммерческого т0вариществ а

п0лучать причита}о1цутося дол}о }1мущества общего пользования'

4.|."/. Фбраштаться в суд о пр1.{знании недсР]ствительнь1ми нару11та}01п!1-1^

его права и законнь1е интересь| рет1]ения общего собрани-ч ч:1ен0в

товарищества) либо собранг:я уполном0ченнь1х, а также рс1шен1{я

правления 
'\ 

инь1х органов садоводческого некоп,1мсрческого

товарищества.

4" 1.8. {обровольно вь{х0д}1ть и3 садоводческого некомп,{ерчсског0

т0варищества дл'{ всде|111я садоводства в индивидуальн0м поряддс, но

при этом с одновременнь!м закл}очением с садоводчиским

товариществоь1 договора о порядке пользования 
'1 

эксп.]]уатации

инженернь]х сстей, дорог и другого иму1цества общего пользован1{я"

4. | .9 . 0су:шествл'1ть инь1е. не 3 апр ещеннь|с з аконода-шьство м действия'

4.2' {лен садоводческого некоммерческого товарищества обязан:

4-2.\. 8существлять .деятельность в соответствии с де!?ству}о1]1и}'1

законодальство|\,1, уставом садоводческого нек0ммерчссксго
товарищества, а так)кс ре1шен?1ями местнь1х 0рганов власти.

4"2'2' ?1спо:тьзовать зе},{ель[{ь1й участок в соотв0тствии с ег0 целевь1р1

назначен}1ем и разре!пеннь1ш! использованием' не наносить ущерб зеьт;те'

как природному |4 хозяйствснному объекту, содержать в порядке

проходь1, проездь1, к}оветь|.

4.2.з' €об,:шодать агротехнические щебовану1я' устан0в'{еннь1е реж14},{ь1.

щаничения, обременения и сФвитурь1.

4.2"4. 8своить в течении трех лет земельнь1й участок' рациона!1ьно и

эффективнс) использовать его д'б; вь1ращиван\1я фруктов, яг0д, овощей

и дру-ой сельскокозяйственной прод}кции.
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4.2.5. }частвовать личнь1м Ф}дом или щудом членов своей семьи в

мероприятиях и работах провол14мь|х на территории товар}111{*ства.

4"2.6. [обгсодать прави'а внущеннего расп0ряд{а садоводчсск0г6

некоммерческог0 товарищества, не допускать совер1шения дсйствий'

нару111атощих нормальнь1е условия для отдь1ха на садовь1х учас1'ка;{'

4.2.1 . Бьтгул с0бак на территории товарищества про1'1звс,{ить в

намордниках. на цеп0чках илР1 реме1шках_привязях'

4.2"в. [воевремснно уплачивать земельнь:й налог, ступите]1ьнь;й"

ч!-1енские' шелевь1е взнось1 и другие платежи в размерах^ и сроки'

устан0в!-теннь1е общим собран}{ем садоводов' су6ъектаь1и РоссртйскоЁ';

Фелер ан ии и орган а\'1и |у{ естн о го сап'{ оупр авления "

{леньт садоводческог'о неко п,{ мерческог0 общества обязаньт ежего"ш{*

покрь1вать образовав|ш!1еся убьттки посредсв0м внесен1ьч

!8[|8'1Ё1{тельнь1х взнос0в. а также нести субсидиарнуо отв91'ственность

по обязательствам такого общества в пределах невнесенной части

допо'нительного вз}{оса каждого из членов такого обгцества'

4.2-9 " {облтодать градостроительнь1е' стр0!{тельнь1е' эколог?1ческие'

саЁ!{тарно-гигиенические' противопожарнь1е и инь|е требования

(нормьт. правила. норш1ативьт) при строительстве и перестройке жилог0

стоения, хо3яйственнь1х строен1{г{ и сооружен'{й на участке в

сь{оотве1т ствит4 с утвержденнь]]у1 в установленном поряд[ке' планировки

}.1 з асщ}ойки садов од!] еск ого н ек о м }'{срческог0 товариществ а'

4-2" 10. 8ьтполнять реш]ения общего собрания и:714 с0брания

}'{18,11{0$оченнь1х и рс11]ения правления"

4.2.1 1. Беревь народное достояние и общественное имутт{ество.

5' 1. [редства садоводческого некоммерческого товарищества

образутотся из вступительнь1х, членских, целевь1х взнос0в Р1 других

по}1ттлений в соотвстствиР1 с ре1шением обтцих с0брани!*{ и

:ейств!:01шим 3аког{одатедьств0м. !енежньте средства хранятся в

ус1-ан0вденном порядке на расчетном счете товариш1ества в узрещцении
с0ответству1ощего банка-

* вст:,/п1,!тельнь1е взн0сь1 _ денежнь1е средства? внесеннь1е на

органи3а|{ионнь1е расх0дь1, на оф0р!у{.п8ние д0кументации.
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_ чденские взнось1 - дене)кнь{е средства, внессннь1е на оплату труда

раб0тников, закл{}очив1п1.{х трудовь1е д0гов0рь1 с садов0дч}1ск!{м

некоммерческим товариществом и др}тие текущие расх0дь{
товари1]{ества.

- цслевь1е в3н0сь1 - денежнь{е средства. вн€сеннь|е на пр1'{обретен1-1с

{создание) объектов общег0 пользования'

- паевь{е в:]нось{ _ и1,{ущсствсннь1е взн0сь1' внесеннь1е чле}1а}'{}1

*бтдеств а ) на пртт о бретен и е(соз пани е) и р{ущсств а о б тт{его польз ован1тя.

у{. оРг уг{РА *{'1я с во
нв,ко

5. }. 8рганашти управлснР[я садоводческого }{ек0ммсрч0ского

товар1.11]]сства яв-]1яется об:шее собрантте членов товар}'11|тества.

8;${:01дееся ег0 вь1с1]]ип,{ ор|'аном' а в пери0д п'1ежду собрани-я:гт'г

$рав_]эе}{!'1е товар14 1цеств а и его пр едседатель'

6":. ;эрта на'|ит1'114 в садоводческо\'1 нек0&{ь{ерческо&( тс}варитт{сстве

б*;е* ]50 членов, ре1шение всех вопросов. отн0сящ}'1,{ся к веден}1]о

с,*бр*нэгя. кроме внесения ртзртенений в 9став- реорганизаци}'1 1'{

;в:€ьэ,р["эаш}"!и товарищества р21зре1пается прини},{ать со0ран}'тс]\'1

]*ва6} *}'Ё*ченнь1х, как представителе{т членов товар1]1лества.. в

,ждз ''щ**тв* од}1н член товарип]ества от 1-11ест{'| членов товар11|шества.

',ф-э'_ '&! ь;шэ:петенции общсго собрания членов товар,4111сства (собрания
] *,,ж*ш,ж;6:*['*] чен н ь1 х) отн о сятся сл еду}о щ;.1 е в о пр о с ь1 :

,.'&'-$-$.. &н*сение изменет:р:й у1 дополнений к 9ставу у1ли утвер'кден14е
};-тЁ3з ; ]ово].{ редакши11.

:;:1.,

'йд }. []Ё;:ерт в члень! садоводческого нек0ммерческ0г0 товариш{ества
,',-&'* чен!1е из егг) .{лен0в п0 личной просьбе 

'1 
3а неРь{п0лнснис

,фт*згт*эв }.-става товари!цества, указаннь|х в ра1зделе 4'2", уиить]вая при
.*т*ьш, 3:анее при}тимаемь1х к !1скл}оченному соответств}'1ощих п'{ср

'']. 
**элхйс1в!{я.

.:
!Ё'3-33" ,*пределсние к0ли-чественного состава правления- 14зоранис

,*]тЁр|ьт]ъ!1'{ г0лосован],|ем членов прав]1ения и д0срочное прекра|цснис
'кн' к;э;:н*-ззточий" (по ре:пени]о ссбрания возможньт вь:борьт пра'вле1-1?1я

'ткйяь::*я 
г оло сов ани епц ).

йз"+. [,1збрание 0ткрь1ть1м го;т0с8ван1{е.',{ {или тайньтпц г0л0сован14еь{ п0

р*:ц.*н?1;Ф. со0тветственно. собган;;я 1д3у1 прав;зения) председатс.)1я
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шравления и досрочное прекрашение его полномочи}? фазретшается
ре1пать указаннь1е вопрось1 на заседании правления).

6.з.5. ?|збрание открь1ть!м голосованием членов ревизионной коштисс1.{и

февттзора) и лоср0чное прекратт{енр{е 1{х полномочий.

6'3.6. Р1збрание членов ком]4ссии п0 к0нщо'т1о за соб;шодение&,1

заксно:{ательства и досрочное прекращение их полномочий.

б.з.]. !1рит:ятие рештенит! об организации представительств, фонда
вза!{нч$го кредитования. фонла проката, о вступ'ген}1и в ассоциат\|4и

1с*т*зь:) садоводческого некоммерческ0го т0варищества и в

}_{{оск*вский согоз садоводов.

6'3_в" }'твсрждение внутренн},1х регламентов т0варищества. в т.ч.
ве]-н1-1ч 6$тттего собрания (собрания упо;-1номоненньтх), деятельности
пРа3--1-н] тя. ра6 оть1 рев езионной к о миссии февтаз ора). работь! к0 }'{иссии
г;0 };*1{тро'$о 3а соблтодением законодательства' организаш?1и 

'1
.т*ят}Ё:1ьн0сти представ!{тельств. организаци14 и деятсльности фонла
вз&;{}{н$$го кредитования, организации и деятельност11 фонда проката.
в}|''треннего р асп орядк а тов ар 11 ществ а.

6--1_$. [1ринятие регпенийт о реорганизации и{1и ликвидаци1.]
{Ё"дф**,1ческ0го некоммерческого товарищества. назначение

'_ш$}:з}1:1ационътой комиссии. а также утверждение промежуточного и
*ж'Фнчвте:;1ь н ого ликв идаци о нн ь1'\ б алан сов.

6"3"зФ' |{ргтнятие регшений о формироват1ии и об использовании
${!а'€}?11*$13а садов одч еск ого н ек о м р1 ер ческ ого товар ищества' 0 создании
$Ё Ё&заЁ.{тт'ти объектов инфраструктурь1, а также установление разь{ср0в
&#;-\,11т]{те-:ьнь{х, членских' целевь1х в3нос0в и сроков их уплать1.

,*'з-! 1" }'станов;1ение размера пений
в-}н*!с*в- измененР1е сроков внессния
ч]1е|!$8'&'{!{ товарищества. Рассмотре1{ие
}&в;!]!с${ }{0сти от р аз п.{ ер а садов ого уч астка

за несвоевременн},}о уплату
взносов шталообеспеченнь1ми
вопросов уплать| взносов в
или др}тих особенностейз.

'|й_3* 1:. }тверждение приходно-расхолной сметь1 сад0водч0ского
}*ф{*,1п{1{-!ческого товарищества }{ принятие ре1шений о6 ее исп0лн0н}1и'

&.",3. : з. -\''тверждение видов работ. осу1цеств;б{емь{х п0 трудовь]}-{
]'*|*в&ра1,{. ш]татьт работников }1 !{\ оп;1ату. ре|пение вопросов оплать1
тр:;.]а председателя правлен}1я }] ч_;е!;ов правления"
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6"3.14. Рассмотрение жалоб на реш]ения т\ действия член0в правления,

председате]1я шравления' членов ревизионной ком1-{ссии февизора)'
членов к0мисс1{и шо контрошо 3а соб'д0ден}{еь{ законодатс]1ьства,

должностнь{х лит\ фонда взаимного кредит0вания и до)1жностнь1Ё л?{ц

фоттла !троката"

6.3.15. }тверждение отчетов правления, ревизи0}тнойт к0м14сс:,4и

февизора), фонда взаимного кредитования' фонда проката"

6.3.16. [{оотттрение членов прав]|ен!1я' рев1'1зионнор] ком'1сс'1\1{ревизора)

: коь{!{сс}{{}{ ,'' контролю 3& со6лгюдением законодатсльства' фонда
, вза}{},{ного кред'{тов ан14я. фонда проката и член0в садоводческ*1-0

|.*'',*.р.'..й*.* товарищсства (по ре1ленито общртх собраниЁт

] разр*[*а3тся су}1\,1ь1 на }казаннь1е поощрения вк'{}0с{ать в г0дов-1т{] сиугу

,!.*йдов '1 расход0в с распределением поот{1рений на заседан}1}{

. хзр*в-;ентая).

: 6-з'а?- }'тверхсдение плана агротехнических мероприятий и трудовос

' ;+.твстта* садовод0в в коллект}'{внь1х работах"

,' ',{й--&- Фбтцсе собрание садоводческого неком!1ерческог0 'товарР1'11ества

я;*бпандтя уполноп{оченнь1х) созьтвается правлен}'1е}'{ по мерс

;й';Б''.'", но не реже чем один раз в год. 8неонередгтое обгдес

', ,*ш#р*=,'* (собрание уполномоне:тньтх) пр0водится по ре1псн'{то

,|,::щ}&&т8}11{я' ц)еб*'**'"* ревизионной коптиссии {ревизора'}, а также п|)

,:',,,,@_*3р *}йени1о органа 1,1естног'о саь1оуправленй{я !1ли не менее чеп'т одной

' ,щщ,кюй *6п:его числа членов товарищества'
_' 

, '.' $везо}1ление членов т0варитт{ества о проведении общего собрангтя

:,,,**ф,€}&}{!{,{ уп0лноь{оченнь1х) с содержанием вь1носимь1х на обсужленгте
ч-* *= -- 

)ке.т осутгтеств]1'1ться в письменной форь;е (повтовьте
;' ''шр***в м0жет осуществ]1'1ться в пись

:,;Ф, $Б{}}'1- письма) пссредство&1 соответств}'тощих сообщ*ний в
*^ *^---,-.1,^.*=,

11йй',']!.'''й'информации или путем обзванивания по телефону.

$1 посредством размещен?1я с0ответств}тс}ш1их объ-явлений; на
1 фо*бу'т^т1тлт,т т'/_1Р я 111атттег':гв я

ы,йж*фш.ж3ш'.''",'* 1ц}1тах, расположен!_1ь1х на террит0рии 10вари[шества'

"-, . йй*-'"ь1е уведомления д0в0д/чтся до сведения ч.1{ен0в т0вари1цества

}]ыйййе* чсм за дре недел}1 д0 дать; проведен:тя собрания.

:м*;,*-, 8бщее собрангте членов салов8дческс}го некоммерческого
,:;|::;.,:: ],' ,:

].:;,:}гщФ#&-Ё,&{!]]1*$тва (собрания упо,]но\'{0ч*нньтк} правом0чно, есл1{ на сэ6щеьт
Ё.,-.,.-,..'3]"1''*ту**- 

- - ' ^^:.^_--.... {/й^тъ-г'а'з-.тт]Р''{{,.!'1|{ пписутств?ет бс;]1ес чс&'{
,тж#Фж;*ж**т,'4'1и собрании упо;!н81{*ченчь1х присутствует

..;щ д. *ят пр о цент0 в член ов -свар }'! 1*Ё9тв а и!ти уп0лн о м оч еннь1х "

'ття'гепь и се _'___:г0 собрания (собрания$'.*'э- {1редселат*ль и сек}*т;гь оо1]]с

'|.цнр*'ш;*з нй **",'*) из б*тр астся б;з;ть ; т; !н*гв 0 }''{ голо сов присутств у}о щих "
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6.4.3. Ретпентдя о внесении изменений у1 дополнений в 9став

садоводческого некоммерческого товарищества, у1}{1а об утверх0{ени!1
}с:гава в н0вой редакции, иск,почения ътз членов товар}'1щества.

.щ{1(3}1Ё&{{31и и реорганизац14и) назначения ликвидаци011ной ксзмисс'1т| и

*б 1т"верждениии промсжуточ!{ого и 0кончате.)]ьного л!{квидациФннь1х

баданс*в принима}отся общим собраниешт членов т0варр1{т1сства

4*обранэте:я уполномоченнь1х) бо"'-тьгпинствоь'{ в /{ве'щет}1 голосс}в"

'жзй. р*!шения общего собрания член-ов товаритт{ества {собрания
,_унт*]ж1Ф}'й8ченнь}х) прини м а1отся пр о сть1 п'1 б оль тшин ств о м ['оло сов'
,1=Фй****" общего собрания членов товари1ц€ства {собрат:тля

]||,рщщ'-жявъ{Фченньтк) ловодятся до 0ведения его членов не п0зднее чет'{

*{й1 **ьди дттей письменнь1м }'ъедомлением'
!:;1':',',: ,вк,*'"* *т:;,.ъ:дз*ат'тт.ттттРг-'гр.2 р.пп2ве об;каловть в суд 1';,1ч6' тшвар:атшества вправе обжаловть в суд реш]ен1{е общ*го собрантся

уполномоченнь1х) ишт реш1ение органа у11рав"]ен1'1-ч

а, которь|е нару|па}от права р| законнь!е }'!нтересь1 ч:1ена

$1|!|;, ; '' 
,,' ' .''

$:.'щяд вь1полнения совь,1естнь1х д']я неско']]ьких

+ческих товариществ хозяйственнь1х задач по
сад0водчиских.

ре[шени}о обшттах

11,1 срок
советь'

* этих товаритт1еств могут создаваться на определеннь

1{0ннь1е группь1' с0}озь1 и:1и ассоттиашии. 
'1:1и

те]1ей правлений товарг:щества.

#$; !1равлен 14е садоводческого некоь'1р1ерческогоо тФвари!11ества
|11;1:1.;:11!:

'1..1::;{; 
':1 ,;.

''-'' +:::

|{т||:{фф*гдя ко"}1леги альнь1п'1 исполнительнь{м орган0м 14 !10дотчет}{о

уп0лномоченнь1х) нленов товари}т{.еств а.фу *вбрани}о (собранито

,;& своей деятельности правление сад0водческ0г0 некомь1ерческФг0

а руководствуется федерапьнь{ми законап'{!-т Росстайской

''1. 
законодательством субъект0в Российской Фелерагтт:т'т,

ь1ь1и актам1т органов !у{ест1{ог0 са\{0управления тт 9гтавоь:

еск0 го н ек о ь'{ п'1ерческ ого товари1цеств а'

11равление избирается из ч'1с:13' членов садоводческого

'*'.'.* 
товарищества на срок -щи года общртм со6раниеп'1

е},{ уп0дт:омоченнь1х). !{з своего состава правлсн}1е избирает
}н..Рж''т;'.:*'_- ' *'' зажест}1те.'1'{ , ,! секретаря' 11ри
;'].@щщщдще:1я правления.

}"1ост}1 правление соз;ает сэбщественнь1е комисси{4,

11ие под его руков0дствоь{.
'$9*едседате.т1ь ртойет бьтть иэбра}{ на 0бщем с0брани}1 сад6водс)в'

СН
Т "
Во
сх
од

"

СН
Т "
Во
сх
од

"



* 12-

могут бьтть ;1роведень1 д0срочно ]1о

чденов товарищества '1хи реви3исэ1тной

:1!1{'1::.;|:,:1

!1!{+;; *#; *водческого
|+ж&ж;к$ч}в1шими

|[еревьтборьт шравления

ц>ебованттто не мснее ||3

комиссии товарищества'

6-5.3- 3аседания правления правомочнь1, если на 11их присутс{'вует не

мен*е чем две труги его членов' Рсгшения правления пр}4нима}отся

*ткрь1ть1м г0л0сованиеь(' прость1м больтлинств0}у1 голосов

{1рис}тств}т0щих членов правлен]'!я "

правленияо6язхгельнь]ддяисподнениявсемич]{енами
некоммсрческого товарищества 1'| его работнттками'

трудовь1е догов0ра с т0ва!1{тт1е9136ц'

6-6- к компетенци1| правле[{!{я сад0водческого некомь{ерческог{;

товарищества относятся:

]''] 
тт]ё'т"}Р 11ь]попн 

' общих собрантай {собран:ай
,-, зь"щ"з" |[рактивес](ое вь1пол}{ение ре|шении

Ё;1 ъ{43ченнь:х) нлен ов тов ар и 1цс ств а "

фттер ативн о е р ук о в одств о текушей деятельн 0 сть}о тов ариш!еств а'

пр}1ходно-расходнь[хс}1ет!{отч9товтовар}{1т16;133,
на утвержден1'{е общего собрания {собранття

8.*г;авление
е!{ие их

енньт)

а в пределах, необходир{ь1х для обеспечения
а1{т'иваь{}{

'9ц1:щсй

изационЁ0-]0}.Ё14ческ0е обеспечение деяте}[ьности общего

{собрания уполномоченньтх), член0в сад0вод'1еск0го

чЁского товарищества.
;::.|,;., .

;;;1&#шганизация учета'1 отчетн0сти товарит{1]?1^5:::::::
. :]*#д *!11!].^ч4>-_

$мф *тчота и представление его на утверждение общего собрания

1т10дно ь'10ченнь1х) зленов товариществ а'

ф'**"= ац?1я охрань1 и\,1ущсства т0варищеотва и имуш1ества его

!щ!' '}1зация
страх0ва}{ия !'{}'1у1|]ества и }{мущества его членов'

с0держания зданий,
и др.объектов общего

,]г:анизашия сщо[1те;1ьства' ре_\'онта |1

й' **'ружений' инжснерЁь{;:{ се?ей' зорсг

1;@@ж,в;а1{ия.
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' 6.6" 10" Бозможнос приобрс:"ение и д0ставка посадочн0г0 материа1та'

са.]ового ивентаря. удобренийт, ядохиь{икатов.
1)]

[:.','

'., 6'5. ! 1. Фбеспечение де_попро1{зводства 14 содер}кание архива
;!;. :, '

]};.;, *ё.18водческого т0вари|дества'

лиц по трудовь1м дог0ворам, их }ъ0льнени0'
на них взь1сканий, ведеьтие учега работнтаков"

,": .

:('ф.:',,:,::ф *. 15. контроль за своевремен}]ь1м внесением вступительнь!х' членскик
{ф::];,: .

$Ё}},' 
],,взнс:с0в' целевь1х'{ др.д0полнительнь1х взносов.

{{!,.'
'.1,'

,1.. .{ ( 1 1 ,-1 ^:*й']. $_8.- !*. ъ-оБ8![110}{{{€ от имен11 садоводческог0 некоь{мерческогс

.&]|!; '|, тФв зр}'11цеств а сделок -

8суштсствление вне|пнеэкономичсскои деяте"]1ь1]ост}{
;]1:|.

;'::::: ;''3*3 *$}{ 1:1 е ств а.

1]:,и, * , 
' 

0^6*тптдштлр -гг\!!ят'!т,{тттРствош{ законолательства РоссиЁтской
'];]|;!т-3;9Ё'.'!'. .*оу-]|[8А€Ё}1€ товари1цеств0м закон0дательства
1|," ' ''

:з;:.,ж8ф зев а'111и |4' 9 став а "
!].1', , д

'!;;:,,, 
,.

!',,':&'--}. }5- Расс&1отрение заявлени1'] членов товар}{щества' [1рав;лс:тие

1||йш,.п'{111ества в соответствути с 3акон0дательством Российтско*?

й=*. |1у1и и }ставом имеет право принимать ре1шен}1я" необ\Ф-|'й;ъ]Б![
*.]:",' 

'':' ' ,,с ттепей пеятепьт{ости т0ва0и1цсства и о6еспечен}{я сгс}
''''аж' ;ост1{жения 11елей деятель1-{ости т0варР

|.{],!}й,****.*"ои раб0ть{ за искл}о!1ен}'1ем ре1пений, кот'0рь!с каса}отся

.. *.-,*''', отнесеннь1х законодатсльство}'{ и 9ставом товар}1шдества к
'!*.;:.:1 - / -^--^--=-- "-,\!,* .г**'*нц1,1и общего собрания (собрания уполномоченнь!х)'

.,|,жг''згаь,:и. средсвами элсктро- и вод0снабжения, друг}'{м}! ооъектаьттт
:$!||,1|!,::]]'+*.&р]. "-: ! *'!! |1 1 9у !;-\ уР * 1 | 

^ 
. 1

*'' й]л.гв-ннос!и (принадлежащими товар'11цеству) ш4цам1'1 вь16ьвшим1'1

$1,'. ,;'.,'-''ченнь1}у1и) йз садоводческого Ё{*к8}{}1ерческ0го товарищества)'
{"'' .овар}1]дества ч;-1енами т1 др}т11ми лица}'1и
1,, [ вьт0ь:вгштами '43 

1

$;!'**"*чать догов0ра на поль;1_}вэ;{!{е о5ъектами инфрастр}ктурь1 7:

|.' :::.:{11! и\{уш1сством обштег* 1т*-1ьз0ван11я товарищества 3а т1лату'

Р: +:ъ*. ;1тРгтвпять контполь за ?1х. вь1п0;не!{!'{ен-
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.*.2*. 11о регшению обтттего собрания членов товарищества правление

,.*йй" 
^"рй* 

осуществ *: п{ерь1 п0 прекращени}о пользования

..ф€]*8$}!1{ э,{ектр о -, в од0 сн аб жения " др}тими объектами собственн о сти

:: 
:$авраана;ы1ежащи ми тов ар ище ств у) з а н ар у* т*'- :*-" 

-::;т#"н:ж
,"жж;'т";;; .*.""й^ции эл'установок' вод0провод$ь1х ]111ни}1'

,€.д1Ё,ё: -.ч д|

:..:ищ*:*с:.ф81{тельства'пожарнь1х'санитарнь1х11орм.запредна}4еренну1о
*1, *1'1сте\'1атическу1о _н'у:лт1^"-:т':'т-",1'.. ::.:;::;:]ж-';

" |ц-

'"*':ж;;;" 
й;.'и."Ёи- 

_о*'.р^' 
и'1' ) а такж€ неуплату'птобого

$3н*совп0рсш1енитообщегособраниячленовт0варищества.

3а зад0лжность прош1ль1х дет взнось1 взима}0тся {1о суь'{!{е

"{} гоза. Разрегпается платить взнось1 частяь{и' :::у3:::]'*?; |?
#х;';;;';:;;;;;;;;;' '-.1ч*:1::1? !1гт", 

пе[{14 ]00о Фт

||й,'"'. !становлень1 сроки: до 1 1{юля и ']]Ф 1 я;тваря' '1а-]ь1ше

йа =**'-.,-,ется 
вь11ше ука3аннь1е пен1{'

Бся в 7-ми дневнь:й срок, ш0дпись1ватотся предсе11ате:]е}'' 1т

собрания, заверя]отся печать}о 11 храняться в де;]ах

а постоянно.

*1 3асед ануцйправления и ревизртонной комисс11и (ревтазора)

комиссии по контро'[1о за соб;подением

ст3а подпись1ва}от председатель правлени: 
":':у}ь |Ё4[ 1 !9*\!]!^у

{тре.]седате]_1'{ правления' либо прсдседат'"" 
"у,::ж""""::

*рБ'=.р) ' 
прел..д^тель к0п1'{сс}.11{ т0вар!1щества по

ън с*б-ттодением з ак о н одатель ств а'

шр&токоль1 заверя}отся печать}о товар1{щества и храня'гся в

ш];ства постоянно.
правлен1{я вести в хурна{е

бьтть пронумерован и скреп'11еь{
гсЁ протоколь1 з|1седания

$1а:: этом журнал должен

звсоб'-тодение},1законсдате;_}ьства.завереннь1евь1{]иск}'!!з

по их требова1]-!{18' а также органу -\1естнсго

1я. на террит0р!1!: Ёс!т|}!*го на'{одится садоводческое
^ }{' * т*,_.тт,

яЁ,-*е товари1]1**'**' *г'ганэ1{ государ$твенной в_-1а(т;1

ц{}-;1-гс .уо'*'!* Рсс;дгйснс{т Фе:ерашии. с1,',де6;тьт:* ;]

й'''*,'* орган31{- г-:,:аЁ;1-:;ц;{_ч}{ в с00тветств11-11 '] 
'!-ь

* :]}1сь 1{енноЁ: ф8р}"{;
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#-6"]1" [1редселатедь и члень{ правления товарище9тва при
фс}.1це$твлении св0их прав и исполнении установленнь1х о6язан:чостей

д41л){(нь1 дейс_гвовать в интересах т0варищества, 0сущсств"]1'{ть свои

нтр:ава у1 р1ст1олня'ть установленнь1е обязанности д0бросовестно 14

р],&;}1}{н*.

{{рехседатель правлен}1я сад0в0дческого. нск{)ммерчсскссг(}

1,@фр*д,щества и члень1 правления несут с)тветственнФст'ь перед

п].@а+*рт:*еством за убьттк:т' причененнь!е товари}}1еству }1.{

ъ?18сть1о(бездействисм). |1ртт зт(_)&'{ не нссу'| 0тветственность
{1равлен}1я, г0лосовав!ш?1е против ре1шения, к0тор0е повлекло за

!1 {я
,;,1;:.|;:1;.,

т1ричиненнь1е_товариществу уоь1ткР{, 1{л}{ не принимавш]ие
в голосовани}|.

:';,' [€редседатедь правления 1{ его члень1 при вь!явлении финансовь]х
или нарутшент;й, пр ичиненита убьттков садов0дчсско му

товариществу могут бьтть привлечень{ к
}'{атериальной, администрат1''вн{-]й }{ли утстловно:!

нности в с0ответстви1,1}1 с з аконодательство м.

правления садов0дчсского неко},1мерческогс
обеспечивает вь1полненис ре1{1ен{'1}"1 общих собраний

:эй уполномоченньтх), правления, прсдстав-|б1ет товарр11цеств0 в

1як с государственнь|ми органам1.{] учреждениям}1' соседни}у1и

яческими некоммерческ11м}1 товариществап,{р1 и организашиями.
зак'т{очать от р1мени товарищества договора в п!0А0;-тах

дн-п-расходной сметь1, вь1давать д0верен}10сти, открь1вать

ь др}т''те обязанности по пор}/ченик) обтттего собрания
\т!олно п{оченнь1х) и правл еътия.

{екретарь правления отвеча9г за храненис' натичие.
Ё{0сть содержания 1] оформления не(}бходимой докуь{ента1-{ии
*ства. пр едусмс)тр еннь1 е Фелер альнь1п,{Р1 зако1]одат€ль ств ап,{и .

ацией района и }ставом товарищества' а такжс:

ж]&'ъз ов ан1'1я з ем,{ей ;

ш.}эгг8янное хранение |енерацьн8го гь1ана товар!1щества с0 все&,{и

нь1ми и входящиь{и доку}'{ента},!и;

фческому
анарной,

*&р,*дседатель

шф,;тоянное храненис вссх. }'став*в то9арр1ш{ества;
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^ {6 -

_ иметь в наличии спискр1 сад*в88д8в с -_\тазан?1е},{ номер0в участков
и свидетельств на прав0 п0*,]ьз0*ани5[ зеъ!тей, дома|!]11}{х адрес0в,

нош1еров телефон0в и дичнь1х 19а!{*{т0ртнь1]{ средств;

_ орган14зовь1вать информаш}** {{ *1]*ве{д*ние члснов т0вариш1ества 0

ятро в оди м ь|х со бр аниях и об:д1{--( },{ е, $ттр !|{т] 1,{х ф аб отах) садов одов ;

} - подотавливать также дрьттй8- *{**-{ък*аж},{ь1е докумеЁ{ть1 (пропуска и

' шр-).

*"2з. Бухга::тер-касс!{р *ж"з*8&}яч**Ё*|Ф некоммерческого

Фварищества о б еспечивает с*г-::ёскчф :*'г*вФрт*контр акту 0 правлсние&!

&з.*'д'еск ого нек о м ш{ерча;Б8г{3 т]{}*й{}5$ц*ст: в а вь1п олнение рс1пений

фят,росам. |{редстав'яет т#шЁ#6{ж#;тъ-: в отн01шен'{ях

цар ств еннь1 ми ф инанс*вь*мщв1ш$жжх*шм;з -

:'
:'; : 8ст*овнь{ми обязанн*{тя]и$,+. ,тжж:,

ом вь1ражени1{ ж|ч1 *дтнансово -хоэяй ств енн ой
*?]*_]ств на конет1 года { по;!ьности товари1цест&а 1а @'.ж.#*

}.1к ам п о ступленртт],'а ;е;.тэ**;ф*_ : :

ременнь1и }{а_]ога, вступительнь|_--{.

{х' целевь1х

1. : ,.:.!.,: :..: . ,!::::' : 1.

й уне'г денеж!{ь{н',{ж :,11;,,,'.

[_осударс:тве!{Ё{ь$5 },]*?Ё'**Ё-1ен1{ь1е срок?1. тру]а
шравления' стор(}жкф; ;ов, а также трудовь1};

ий, логоворов. } собранисшт (собрание1,{

ъчоченньтх) товар

оставление по тре0ован1{]о

ой комисси;а-

Ань1 ко -хозяйстввнной
* товАР ствА.

тзенной деятельность1с&*нтроль за
*ского 118(0$}*{ ]3;&' & т"ч" за деятелън0сть}о

1седателя, т1"]*Ё*т[;ф|;;:

;!:'1;11:+:,;|

,|::Ё*

м
,. .,!|:

*&аэая ко}"{исс11в

:*:':т,!.в;1ения, 0сутт1ествляет
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Ё
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ц

(собраниеп,1 упо
одн0го или не м

Ё соотаве реви
председатель и ч]]

[1орядок ра
регулиру11отся тт

утвер)кденнь1м
товарищества. т-{

бь:ть проведень1
обгцего числа чл

Ревизионная
коп,1иссии. [1рез
собра'ни*т (собр

7 "2. {леньт
некомш!ерчсског0
вь1полненис об
садоводческих,
объедрлнениях

7"3" Р

'7 "з.|. |{роверяи
председателем
уп()лном{]ченньп'
с0вср|пеннь1х
правовь1х акт
некомме!9€[к[}г8.:

"/ .з.2" Ф.ущ
товари|цества не

членов рев}!зио
(сс:брания упо
числа членов
г{равления"

1.3.з" $тчтт
(собранием уп
рекомендаций *#,,

1.3.1. /{окладь
члснов товар}1
0рганов управ,1

-1ен н ь1х нар}'1пен [1:]

вани!о н* :{*5*,- ]'ж€ж *:}{ои четвер:|

}ает из св$сг{*}' "й 1а председата11
|ъ1и р{о)кст 6ь;:ты.;. *н на обтгсь;
ннь:х)" ,:

';а{омисс11и *г ,,::.*&зоводче*к'1_:;

дчссут отв етст3 , и ё{*]Р{а:ьт*ж1]:] =
фсь;отреннь1х тр* ,ьк 3Ё}]$1]*-+{';

чис]]а т{ленов ?]*. &ФФ{щества' в с0ставе
3ек на срок;";{ г']:а"
и февг:зороъяР 6*",ья*ъг1-; бьтть *тзбраьть;

;. а также бзштзяв**'дща*твенники.

:тения т0вар,|;жж н;тъ:ъ4::]]э'-з^'.

комиссии февт'**жщщ} тт се полн0м0ч}|ч
ревизионно] Ёьт5д::сии фев:тзоре}.
{со бр а::ттек }в4*,@&#*венньтх) член0в
зттонной кФ&й{ж с*евизора) мог1т

|т _]з=::;], €тнф}{_\,{-с ч:::*-
товари1цес:з!.

{.рев из о р) то в ар фмд**ь'ж
: .: '\' :;:1: . :

ц{,1к деяте-[ь;:;":ъ. 381&т*{:_тц*;5.;'-: -.

*8стоян}{е его ]'{__'.(,'тф1,1|':' "'

1 | -в 1 1з о р а), р егш е:_: ; :: *#хг-я'р,*тц${ ;.: :т'

по требован!д:*,:.тжш@,м,э#'..+@ч
Бт одной тр9ги +€ц*:'ш @ж: 'ч}ет+:''

нов товар}1щестк*" *.СН
Т "
Во
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7.3"5" *с1:{ествл'тть кс}1тс0эь за св{)евременнь1м рассм$$]тением
{1р3в;:*н}{ем тов арищества 1{ пр е]седателем пр авления з аявлени*] членов
товар1{1'|]ества.

7.4" 11о результатаж ревизии при создании 1трозь1 интересаь1
сад*во1г{еског0 нско1.{ь{ерческого товарищества и его члена}.{, лттбо при
вь1-ж;1снии з"}1оут1отреб-:*нир1 член0в 11равлен1.1я товарищества и
председате"тьч прав-11*н}'ч ревизионная ко},1иссия ц)еви3Фр) в пределах
св0'{х полномочир1 вправе созьтвать внеочередное общее собра:тие
чз1енов товари!цества.

7.5" 0бцдественнь:й кснтроль за собл*одением законодательства.

7 "5.\. в {€'1яЁ предупре'ждения р1 ликвидац'{и защязнения
п0верхностнь1х и подземнь|х БФА, почвь] у1 атплосферного в8здуха
бьттовьтми 0тходами и сточнь11,1и водами' соб:*одения санитарнь{х р]

?1нь1х правил содержан}.1я зер1ель общего п0льзования, са/]овь1х
земельнь1х участк'эв и прилегающих к нип,{ территорий. обеспеченр;я
вь1пс}лнения прав}.{л пожарной безопасност1.1 пр'.1 зксп"]туата1]}1и псчей"
3;1.€8[€й, эл'установок' средств пожароту1шения' а также в це]ш{х 0хрань|
памятник0в 14 объектов природь{, истори}1 и культурь1 на общеьт
собрании {собранита уполноп,{оченнь1х) н;тенов товарищества &сожст
из6ираться к0п,11]сс}.1я товарищества п0 контрол}о за соб;поден11е$'
законодательства. которая работает под р},к0водств0ь,1 шравл€т]Р1я
товарищества"

"7 "5.2. 1{омиссия товарищества по контро;|}о за собл*одение,\,{
законодательства оказь1вает консультационн}то помощь ч!1ена}!
товарищества, обеспечивае'г вь1полнение садоводаь,1и земе'тьн0го^
природоохранного, лесного. в0дного закон'3дате.ъЁ|ва"
законодательства о град0стр01]тельстве, о санитарно-зпиде1,{}1ч*с};*э{
благополу{{ии населения. 0 пожарной безопасногги. €8€183-15-*т ахтъ1 о
нару!'пениях закон0дательства и педает также акть1 ,ьця пр1{1{ят1'ч }{ф }{а

р ассмотрен1.1е правдения т0в ар иществ а, к оторо е впр ав е пре3 став;!чть }] \
в государственнь1е органь{, осуществл'{}ощие контролъ за соб;шодсн1,1с}д
законода'гельства"

7.5.3. 9лерть: комисси!{ тс}вар}.!щества по контр0-пто 3'а собгттоденисп,{
законодательства в установлснном порядке могут бьтть назна{1е}{ь{
общественнь{ми {-{нспектор&ми государственнь1к 0рга}1ов.
осуществ'{'!}сщик к0нтроль 3а собгдсэдением зако1{одательства и
наде.]1ень1 со отв стств у!о щи&1и п олн о м очия ми "

7.5"4. в товариш{естве' число членов кот0рог0 менее чем тридщать'
$0миссия по контро;п0 за соблподением закон0дате]1ьства м0жет не
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избираться" ее функщии в данноп,{
неско'"ъких членов правдсния
товари1цества.

[{р едседатедь со бр &|1'1.я:

..:
[екрегарь собрания:

-!9-

случас воз.]]ага}отся }1а 0дн0г0 и']}'{

садоводческ.э,го 1{ек0м}4ерческог0

А.А.Буткеев

А.[{.[аф0нов

у]11. Р Б, Ф Р г -щй{з дщ&{я и ликв ид*А}тд{я с АдФ*&Фщш ск о {]'Ф
н &]к Фь{ш{пРчв ск ог о т$8,18ишщств А.

8. 1 . Реорганизация садоводческ0го некоммерческ0г0 товаритт1ества
(слияние, прР1соед?1нение' раздсление, вь1деление, измег1енр1е

орга1]изаци0нно*правовой форьтьт) осуш1ествляется в соответстви1{ с

ре1шением обттт3р3 собрания ч.]1енов садоводческог0 {]ек0ммерческого
товари|цества на основан'{и [ра;кланского кодскса Росси|]ской
Федерашии. Федерального закона "Ф садоводческих, ог0родническ}1х }'{

дачнь1х неко мь,{ер ч еских о бъ ед*тн ениях гр аждан'' и друг'их фелер ать!{ь{.{

законов. при этор1 вносятся с0ответств}то1цие изменения в 9став ил1,'

принимается гтовьтй у"став' которьт*1 также до:]жен проЁттгт

государ ственн}то р ег!{стр аци}о.

в.2. ']1иквидация садоводческого некомп,{ерческого товарищества
осуществляется в порядкс' предус}.{отренно&{ [ракцанск!{&1 к0дексоп,'{

Российской Федерации, Фслератьнь1м1{ законаь{}1. а так'ке по ре11]ен1-1}о

народного су_1а.

[{рта лтакв ида]]ии садов одч еск ого нек0 м ь{ерческого тов ар1,!1цеств а,
как [оридического лица1 сохраня}отся права его бьтвтлих членов на

земельнь1е участки и др}тое недвр1жимое имуш1ество.

в.3. Фбщее собран:те членов садоводческого некоп,1п,{срческ0го

товарищества. приняв1{1ее ре[шение об его л14квица1\'1и" назнача9т по
согласованр1}о с 0ргано\,|, осутт1еств,_1'{]отттим гс)сударствен}1уто

ре{'иущаци}о }оридическР1х лй1'1, !1иквидацр10нн),'{о комиссик') |\

определ'тет в со0тветствии с [ра;кпанск14}у1 кодексом Россттйско!т
Федер ац'1и |1 Фелеральнь1м 3 ак оно м " Ф садов 0дчсскр1х, огор одн!.1 чсск}{х
и дачнь}х некош{мерческих объединсниях граждан" порядок у1 ср0к1а

,/,;
.), .

пРилох{РБР1Ё: €писо} ч*ёЁов садоводческ0го неко&{мсрческ0го
товаритт1ества, явля}ощийся нсотъеь{лем0й частьто
настояш{сго 9става.
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