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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Граждане, работающие на предприятиях и в организациях г.Москвы
добровольно объединились в садоводческое некоммерческое товарищество,
именуемое «Дружба», для ведения коллективного садоводства на землях,
предоставленных им в бессрочное пользование приказом Министерства
сельского хозяйства СССР N!~241 от 22 июля 1956г. и решением исполкома
Московского областного совета N2 392/4 от 05 мая 1956г. из земель
Гослесфонда Клинского лесхоза площадью 138 га и из земель
Солнечногорского лесхоза площадью 14,28 га, в т.ч. «ТЭЦ-20» - 3,79 га,
«Вертолет» - 5,24 га, «Первомайское» - 5,25 га по адресу: Московская область,
Клинский район, поселок Покровка.

Целью граждан, объединившихся в садоводческое некоммерческое
товарищество «Дружба» является выполнение совместных хозяйственных
за;:rач, строительство и ремонт дорог, снабжение водой, электроэнергией, газом,
. [ед.помощью, продовольственными продуктами, хозяйственными материалами
и изделиями первой необходимости для совместного про~сивания на данной
территории частной собственности.

Настоящий Устав садоводческого некоммерческого товарищества «Дружба»
.Jалее с.н.т. «Дружба») разработан на основе действующего Федерального

закона «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединениях граждан» N266-ФЗ от 15 апреля 1998г.

устав отражает специфику и большой практический опыт работы
организации и ведения коллективного садоводства в с.н.т. «Дружба»,
ооъединяющего в свой состав 54 подразделения коллектива садоводов с
.. 10BHO присвоенными наименованиями и представляющим собой

-""рриториальные подразделения - коллективы садоводов:
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- .::юрмехбаза.
_ _~е:\1ИЯ им.Ворошилова.

_-'...эрогеология.
:тьница им.Соловьева.

- ЗНИИнефтемаш-l.
_ ЗНИИнефтемаш-Il.

- ВНИИстроЙполимер.
ВНИИ энергетики.

. Гидроспецгеология.
_ГипроНИИ.
_Гипростанок.

__ГПЗ-2.
. Трамвайное депо ИМ.Апакова.

]~. ДОК-9.
1-. геофизприбор.
16. МКЗиСА.
17. Красный Факел.
18. Энергомодель.
19. Индустриальный техникум.
_о. Биофизика.
_1. Биохимия.
__ . Институт генетики.
_3. Институт горного дела.
_4. Институт им.губкина.
25. ФИАН им.Лебедева.
_6. ЦНИИЛВ.
_ . ИОНХ.
_8. ИОХ.
29. Институт протезирования.

О. Институт стали.
1. Институт точной механики.
2. Институт физиологии растений.
3. Институт физхимии.
~. Институт физики высоких

давлений.
~. Хим физика.
6. Энергетический институт

(ЭНИН) .
. КХОР.

8. Медработники.
9. Министерство культуры.
О. Музей Охраны Труда .

• 1. РИК.
_. Райсобес.

43.РИО.
44. РУВД.
45. Спецлесбаза.
46. СУ-78.
47. УМ-2.
48. Фабрика им.Дунаева.
49. Красный Октябрь.
50. цк профсоюзов.
51. ЦПКиО им.г орького.
52. ПервомаЙское.
53. Вертолет.
54. ТЭЦ-20 .
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- став с.н.т. «Дружба» является одновременно и Уставом каждого из 54
.zэa.з..1елениЙ- коллективов садоводов, входящих в с.н.т. «Дружба» и

OItGЗaтелендля неукоснительного выполнения всеми садоводами. Территория
- Т. «Дружба» - это единое хозяйство частной собственности.

а:::щвые земельные участки были приватизированы Постановлением
.rинистрации Клинского района Московской области N2448 от 09 марта

г., площадью 138 га, в том числе:

3874 га
- _Llективно-совместная собственность товарищества
"'..СIИ общего пользования

~ 6ственность, пожизненно наследуемое владение граждан -
_1 нов с.н.т. «Дружба»
:::яо:ете:IЬСТВО о праве собственности на земшо (площадь) общего пользования N2 МО-3-20,

-_9 Bы::raнO 03 ноября 1993г., а у каждого члена с.н.т. «Дружба» свидетельство на право

99,26 га

нности на земшо с указанием

ИТОГО: 138 га

Общая численность садовых земельных участков составляет 1313 участка.
Сре.:rняяплощадь садовых участков составляет 800 м2.

Садовые земельные участки подразделений - коллективов садоводов: «тэц-
_О», «Вертолет» и «Первомайское» были приватизированы

1. «ТЭЦ-20» - постановление Администрации Солнечногорского района
_ о ковской области N22483/25 от 06.09.1993г. площадью 3,79 га, в том числе:

_-O-L"Iективно-совместная собственность товарищества
З"".L1И общего пользования

3 79 га

о 37 га
обственность, пожизненно наследуемое владение граждан -

_lенов С.Н.Т. «Дружба»
~юете:IЬСТВО О праве собственности на земшо (площадь) общего пользования N2 186-1 от
:: ~ября 1993г., а у каждого члена с.н.т. «Дружба» свидетельство на право собственности

- 3e.lПЮ с указанием азме а (площади) садового земельного шстка.

3,42 га

ИТОГО:

_. «Вертолет» - постановление Администрации Солнечногорского района
ковской области N22485/25 от 06.09.1993г. площадью 5,24 га, в том числе:

- ~пективно-совместная собственность товарищества
;> :ш общего пользования

524 га

0,97га
енность, пожизненно наследуемое владение граждан -

~HOB С.Н.Т. «Дружба»
·-.-тO?'Т'P:IЬCТВOО праве собственности на земшо (площадь) общего пользования N2 193-1 от

-ря 1993г., а у каждого члена с.н.т. «Дружба» свидетельство на право собственности

4,27 га

ИТОГО:
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- «Первомайское» - постановление Администрации Солнечногорского
- на Московской области N~й484/25 от 06.09.l993r. площадью 5,25 га, в т.ч.:

- :::1ективно-совместная собственность товарищества
~ :ш общего пользования

525 га

141га
енность, пожизненно наследуемое владение граждан -

_ '""новс.н.т. «Дружба»
_-_'- .1Ьство о праве собственности на земmo (площадь) общего пользования NQ196-1 от
- ::апября 1993г., а у каждого члена ся.т. «Дружба» свидетельство на право собственности

- 3i:Y:IЮ с указанием азме а площади) садового земельного участка.

3,84 га

ИТОГО:

Общая численность садовых земельных участков на вышеуказанной
,.. рритории составляет 142 участка. Средняя площадь садовых участков
оставляет от 800 м2 до 1200 м2

.

Настоящий Устав с.н.т. «Дружба» комплексно регулирует отношения,
зникающие в связи с ведением гражданами садоводства, устанавливает

правовое положение с.н.т. «Дружба», порядок его деятельности, реорганизации
:IИквидации, права и обязанности всех садоводов. Правовое регулирование

"'.Jения гражданами садоводства осуществляется в соответствии с
=-онституцией Российской Федерации, гражданским, земельным,
;-Рa.Jостроительным, административным, уголовным и иным законодательством
?о сийской Федерации, а также Федеральным Законом «О садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» N266-ФЗ от

~ апреля 1998г. и нормативными правовыми актами органов местного
~ юуПравления.

Земельные участки для коллективного садоводства состоят из земель общего
~ _Thзования садоводческого товарищества и из земель, находящихся в
обственности или пожизненном наследуемом владении членов товарищества.

Земельные участки, занятые охранными зонами, дорогами, проездами,
агами, прудами, «зелеными зонами», Торговой площадью, другими

:юружениями и объектами составляют земли общего пользования, находятся в
~lективно-совместной собственности садоводов, которые являются

~....-r>енностью с.н.т. «Дружба» как юридического лица и разделу между
_ ~Н(L\1И с.н.т. «Дружба» на подлежат.

за земельные участки, находящиеся в собственности или пожизненно
:1e.JYeMoM владении, а также за земли общего пользования взымается
"':1Ьныйналог.
"':\LlИобщего пользования: «зеленые зоны» по улицам могут быть сданы в

-3..J!. садоводу, к чьему участку они прилегают со стороны улицы за
_ - JНИтельную плату (без льгот) Правлением с.н.т. «Дружба».

е объекты общего пользования, имущество, изделия, приобретенные
_ =анные) на денежные средства садоводов являются собственностью с.н.т.
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как юридического лица и разделу между членами с.н.т. «Дружба»

IL"10щади) приватизированных земельных участков садоводов
~"""","""r=-~_-He подлежат. В исключительных случаях неправомерные действия

<L\ЮВОЛЬНЫЙперенос границ (заборов) в сторону соседних
юзахват земли «зеленых зон», проезжей части дорог (улиц,

решаются истцом, чьи права нарушены в судебном порядке в
.;;L3~:-GИИс действующим законодательством Российской Федерации.

и обустройство садовых участков и всей территории с.н.т.
производится за счет личных средств членов товарищества в

-~т.::r.-'-~"UииСтребованием архитектора без нарушения Генплана.
- - (: 'ружба» не отвечает по обязательствам его членов.

ужба» сохраняет право юридического лица после перерегистрации
.••....•.."'--..•.---r__~ro Устава иметь в собственности имущество, здания и сооружения,

печать с полным наименованием товарищества на русском языке,
банках на территории Российской Федерации, штампов и бланков со

--- saI01енованием, а также эмблему и флаг (Приложение .N21).

~оль за юридическо-правовой и хозяйственной деятельностью С.Н.т.
_ - Ю> осуществляет Администрация Г.Клина Московской области и

-="""страция поселка Покровка. За неисполнение законов об охране
--'''""''_''''''..Jbl, несоблюдения санитарно-экологических, противопожарных и других

и правил на территории с.н.т. «Дружба» Администрация имеет право
~~~кaTЬ Правление с.н.т. «Дружба» и членов-садоводов товарищества к

..........~=стративной ответственности и другим формам и методам воздействия в

.....-,.,~етствии с действующим законодательством.
_Н.т.«Дружба» в соответствии с гражданским законодательством вправе:

осуществлять действия, необходимые для достижения целей,
предусмотренных федеральными законами и Уставом С.Н.т.
«Дружба» ;
заключать договора;
быть истцом и ответчиком в суде;
создавать ассоциации (союзы) садоводческих товариществ;
состоять членами районного объединения садоводов, в тесном
контакте с которым осуществлять свою деятельность, своевременно
уплачивать установленные суммы вступительных и членских взносов
в кассу районного объединения садоводов, пользоваться бесплатно
его услугами (юридической, агрономической и прочими
консультациями );
осуществлять иные, не противоречащие законодательству Российской
Федерации правомочия.
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-.- ·т:rт",ационная структура уПравления на территории с.н.т. «Дружба»

-=-ерриторияс.н.т. «Дружба» объединяет 54 подразделения - коллективов
-~'"'_OB с условно присвоенными наименованиями и представляющие собой
--""-="-'--"риальныеобразования подразделения - коллективы садоводов.

_ О.J.Pазделения - коллективы садоводов имеют разное количество
__ ~-~JOB, а также имеют в своих коллективах (вкрапление) садоводов из
~.....,..,...•...подразделений - коллективов, что создает определенные неудобства в
=--= ....•..•(управлении) хозяйственной деятельности подразделения - коллектива

_ ...ории).
:Тодразделения - коллективы садоводов с численностью (количество)

- дов от 20 человек и более выбирают из своего состава садоводов= ~..Jателя - управляющего и казначея (возможно совмещение должности
___-_чея и управляющего). Мелкие подразделения - коллективы садоводов
--~'':>.J:ИНЯЮтся к близлежащей территории через улицы, переулки, где есть

:1ЯЮщийи казначей, тем самым создавая укрупненные территории -
..-:r""'-''''ггориальныЙпринцип уПравления с численностью садоводов от 80

-ав и более с сохранением своих условных наименований (количество
__иторий и участков уточняется решением Правления с.н.т. «Дружба»).
-- ообразно иметь 13-15 территорий.

Укрупненные территориальные подразделения - коллективы садоводов,
_авляемые управляющим и казначеем, оперативно решают хозяйственные

,.....,....~cы, обеспечивают информацией своих садоводов о всех работах и
_ приятиях, проводимых на всей территории с.н.т. «Дружба». Управляющий
:!23начей осуществляют прямую связь с Правлением с.н.т. «Дружба».

Управляющие и казначеи за добросовестное и своевременное выполнение
функциональных обязанностей получают вознаграждение. Размер

:награждения уточняется Постановлением Конференции собрания
.-пюмоченных садоводов с.н.т. «Дружба». Уполномоченные утверждаются
бщем собрании пофамильно.

Управляющие и казначеи являются делегатами - уполномоченными
~ годной Конференции - собрания уполномоченных садоводов с.н.т.
-. ужба» и дополнительно направляют (избирают) делегатов

_-= _lliомоченных от своих подразделений - коллективов садоводов (от 20-ти
_--;::стников - 1 делегат), возглавляя территориальные подразделения. Тем

1М обеспечивается представительство всех садоводов на Конференции
~OBOДOB и создается территориальный принцип уПравления.

Управляющий и казначей могут быть избраны членами Правления с.н.т.
-ружба» по представлению (решению) делегатов садоводов

-;::рриториального подразделения решением Конференции садоводов, но с
-язательным сохранение~ своих функциональных обязанностей, как

_-::rpавляющий и казначей своего территориального подразделения - коллектива
::z.Jоводов.
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~редседатель управляюrций и казначей территориального
~""'-"".J:еления может быть избран членом Правления с.н.т. «Дружба» не ранее,

осле 2-х - 4-х летнего и более стажа выполнения своих функциональных
~~.'''LностеЙ по письменной рекомендации (представлению) своих садоводов.

Кандидат, рекомендованный (представленный) от территориального
коллектива садоводов рассматривается на заседании

:1ения С.Н.Т. «Дружба» и вносится или не вносится на решение
- еренции - собрания уполномоченных делегатов, которая рассматривает и

_ -срждает или не утверждает данную кандидатуру в члены Правления С.н.Т.
:: ужба» прямым открытым голосованием. Таким методом (правилом)

печивается демократическая, качественная, жизнеобеспеЧИВaIOrцая
_ _1<ТурауПравления на территории с.н.т. «Дружба».

Численный состав членов Правления устанавливается в пределах 9-11
_ .3новПравления на срок 2-4 года, так как основной объем работ выполняется
.:. есенне-летний период с 15 апреля по 15 октября (т.е. 6 месяцев в год) в сезон

живания (земледелия) садоводов, затем наступает мертвый сезон.
Члены Правления обязаны добросовестно выполнять свои

__1П<Циональные обязанности, направленные на жизнеобеспечение садоводов
спедуюrцим наПравлениям: водоснабжение, энергоснабжение, санитария,

= -ШIOгия, благоустройство и противопожарная безопасность, охрана
~ритории, связь, мед. обеспечение, газообеспечение, обеспечение продуктами
wпaния и хозяйственными товарами первой необходимости (обязанности

пределяются решением Правления).
Правление с.н.т. «Дружба» из своего состава избирает председатепя

_..равления на срок 2-4 года прямым открытым голосованием большинством
- посов. Председатель Правления может быть избран непосредственно на
=-онференции - собрании уполномоченных садоводов прямым открытым
:-опосованием большинством голосов из числа членов Правления.
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Территориальный принцип уПравления - 15 территорий

1. Угол Северная - Лесная ул. дО 1-0Й ул. вниз по 11-0Й ул. до Южной-
ной ул. (Гидроспецгеология, СУ-78, УМ-2, ИОХ, ИФХ и другие вкрапления

.::аннойтерритории) - 118 участков.
2. По 1-0Й ул. от дома NsЭ8 до дома N287 (до пруда), вниз по 11-0Й ул. до

_ й ул. и от дома N2104 дО дома N282 (Автодормехбаза, Академия
Зороmилова, Институт биохимии, Институт биофизики, ВНИИЭ, Институт
етики и другие вкрапления) - 80 участков.

3. От 1-0Й ул. вверх до Северной-Лесной ул. до Межрайонной ул, по
__;зжрайонной ул. дО 9-0Й ул. (по 1-0Й ул. от дома N292 дО дома N272 и 9-0Й ул.
~::Нститут горного дела, Лубяные волокна, ЦПКиО им.горького, Институт

-_-бкина, ГипроНИИ и другие вкрапления на данной территории) - 8б участков.
4. По Межрайонной ул. от 9-0Й ул. дО 8-0Й ул., вниз по 8-0Й ул. дО 2-0Й

_-:-. и до пруда (ГПЗ-2, Райсобес, Индустриальный техникум - частично и
~_ тие вкрапления на данной территории) - б8 участков.

5. По Межраонной ул., от 8-0Й ул. до б-ой ул., вниз дО 1-0Й ул. от дома
_- -8 до дома N232 (КХОР, Внеmнефтемаm-2, цк профсоюзов, ФИАН

I.Лебедева) - 9б участков.
б. По Межрайонной ул. от б-ой ул. дО 4-0Й ул., вниз дО 1-0Й ул. от дома

_ - О до дома .N214 (24) (МКЗиСА, Фабрика им. Дунаева) - 120 участков.
7. По 1-0Й ул. от дома N245 дО N29 (2б) 4-0Й ул., вниз дО 2-0Й ул., по 2-0Й

_-:1. от дома N250 дО дома N212 (Аэрогеология, ОктРИК, РИО и другие
з.::~апления на данной территории) - 100 участков.

8. По 2-0Й ул. от б-ой ул. дО 4-0Й ул., вниз до Южной-Лесной ул. дО 5-0Й
_-:1., вверх по 5-0Й ул. до З-ей ул. до дома N238 (б-ая ул.) (ДОК-9,
.3ефтемаmприбор, Медработники, Депо ИМ.Апакова и другие вкрапления на
..1аннойтерритории) - 98 участков.

9. По 3-ей ул. от 5-0Й ул. от дома N211 дО дома N257, вниз по 10-му пер .
..10Южной-Лесной ул., по ней дО 5-0Й ул. (Красный Октябрь, ИОНХ, Институт
-очной механики и другие вкрапления на данной территории) - 10б участков.

10. По 2-0Й ул. от 10-го пер. от дома N277 дО дома N245, вниз по б-ой ул .
..10З-ей ул., по З-ей ул. от дома N240 дО дома N2б2 - 10-ый пер. (Энергетический
институт, Индустриальный техникум - частично, Музей охраны Труда, РУВД и
..]ругиевкрапления на данной территории) - 83 участка.

11. По 1-0Й ул. от дома N273, 8-0Й ул. до б-ой ул. от дома N247, вниз по б-
ой ул. дО 2-0Й ул. от дома N252 дО дома N278 (Министерство культуры,
Институт Сталей, Гипростанок, Индустриальный техникум и другие
вкрапления на данной территории) - 80 участков.

12. По Межрайонной ул. от 4-0Й ул. до Замятинской ул., вниз до Южной-
.JесноЙ ул., дО 4-0Й ул. и вверх до Межрайонной ул. (Энергомодель, Институт
физики высоких давлений, Красный Факел, Больница ИМ.Соловьева и другие
вкрапления на данной территории) - 97 участков.

13. От 2-0Й ул. до Южной-Лесной ул. по 11-0Й ул., по 2-0Й ул. до 10-го
пер. и до Южной-Лесной ул. от дома N299 дО дома N279 (Спецлесобаза,
ВНИИНСМ, ВНИИнефтемаm-I, Институт химфизики, Институт
протезирования и другие вкрапления на данной территории) - 89 участков.

14.Вертолет и Первомайское - 105 участков.
15.ТЭЦ-20 - 37 участков.
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Схема организационной структуры уПравления
на территории с.н.т. «Дружба»

Администрация г.Клина
ДОС г.Клина

Администрация
поселка Покровка

Правление
с.н.т. «Дружба»

,
у ~PY"H енн ь. е тер рито риа.JIьныIe
образования - IIодразде.JIения-

~о.JI..rIе~ти:выI садоводов

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Гидроспец- Автодормех- ЦfШИЛВи mЗ-2и КХ:ОРи МКЗи Аэрогеоло- Медработник
геология и база и другие другие другие другие другие гияидругие и и другие

другие

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Красный РУВД и Министерст- Красный Спецлесобаза Вертолет и ТЭЦ-20
Октябрь и другие во культуры Факел и и другие Первомайс-

другие и другие другие кое
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I
I

.N2.N2 п.п. Наименование территории Количество участков

1. Гидроспецгеология и другие 118

2. Автодормехбаза и другие 80

3. ЦНИИЛВ и другие 86

4. гпз- 2 и другие 68

5. КХОР и другие 96

6. МКЗ и другие 120

7. Аэрогеология и другие 100

8. Медработники и другие 98

9. Красный Октябрь и другие 106

10. рувд и другие 83

11. Министерство культуры и другие 80

12. Красный Факел и другие 97

13. Спецлесобаза и другие 89

14. Вертолет и Первомайское 105

15. ТЭЦ-20 37

I
I

r
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ЗАСТРОЙКА ТЕРРИТОРИИ С.Н.Т. «ДРУЖБА».

2.1. Организация и застройка территории садоводч('СКОГО
некоммерческого товарищества осуществляется в COOTBeTCTBK~:.. с
утвержденным администрацией местного самоуправления просктом
планировки и застройки территории, строительных норм и правил по СНиТI 30-
02-97 и СП 11-106-97. Разработка проекта планировки и застройки
садоводческого некоммерческого товарищества осуществляется юридическими
и физическими лицами, имеющими лицензию на градостроитс', {ьное
проектирование.

2.2. Возведение строений на земельном участке членами садоводческого
некоммерческого товарищества осуществляется в соответствии с
утвержденным органом местного самоуправления проектом планировки и
застройки ",его территории, являющимся юридическим документом,
обязательным для исполнения всеми участниками освоения и заС11ЮЙКИ
территории товарищества.

2.3. Члены садоводческого некоммерческого товарищеСТВа ПРИСТУГ;.ютк
освоению земельных участков только после закрепления в натуре их границ в
соответствии с утвержденным проектом планировки и застройки
садоводческого некоммерческого товарищества.

2.4. Возведение на земельном участке строений и сооружений, не
предусмотренных проектом планировки и застройки саДОВОДЧf'r;кого
некоммерческого товарищества, либо превышающих размеры, установленные
проектом, допускается только после утверждения этих изменений органами
местного самоуправления по согласованию с органами архитектуры и
градостроительства, Госархстройнадзора и Правлением товарищества.

2.5. .Контроль за реализацией проекта планировку! и застройки
территории 'садоводческого некоммерческого товарищества, за соблюдением
требований к возведению гражданами на земельных участках строений и
сооружении осуществляется правлением товарищества, местными орг"нами
архитектуры и градостроительства, Госархстройнадзора, а также
администрацией местного самоуправления.

2.6. Нарушение требований проекта планировки и заст, ойки
территории садоводческого некоммерческого товарищества является
основанием для привлечения такого товарищества, а таюке его членов,
допустивших нарушение к ответственности в соответствии с деЙСТВУl'JЩИМ
законодательством.

2.7. Каждый член садоводческого некоммерческого товарищесТ',а на
своем садовом участке может возвести по соответствующим проектам с
разрешения архитектора садовый дом сезонного или круглогодичного
пользовани5.l, хозяйственные постройки и сооружения, в том числе постройки
для содержания мелкого скота и птицы, теплицы и другие сооружения с
утепленным грунтом, гараж или навес для автомобиля. Садовый дом должен
Отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 М, от красной .1шнии
проездов (переулков) - не менее чем на 3 м.
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В целях обеспечения противопmкарной безопасности расстояние
между садовыми домами или группами домов на сосеДhИХ участках
должно быть не менее 15 м. Противопожарные расстояния между
строения~и и сооружениями в пределах одного земельного участка не
нормируются.

Минимальные расстояния до границы соседнеl'О садового у...,астка
должны быть:

от садового дома - 3м;
от постройки для содержания мелкого скота и птицы - 4м;
от других построек - 1м;
от стволов высокорослых деревьев - 4м, среднерослых .. 2м,
кустарников - 1м;
от компостного устройства, торфа, навоза, песка, гравия, щебня и др.
строительных материалов - ,1 м.
Минимальное расстояние между постройками по санагарно-бытовым

условиям должно быть:
от садового дома и погреба до уборной-12 м;
от садового дома до душа, бани и сауны -8м;
от колодца до уборной и компостного устройства-8м;
от колодца до постройки для содержания мелкого скота !1 птицы,
душа, бани, сауны- 12 м.

Указанные расстояния по санитарно-бытовым условиям ДО:IЖНЫ

с.облюдаться как между постройками на одном участке,' так и между
постройками, расположенными на смежных участках.
2.8. Территория садоводческого некоммерческого товарищества

ограждается общим забором. Ограждения индивидуальных садов,ыIxучастков с
целью минимального затенения соседних участков должны быть, как правило,
сетчатыми. Допускается устройство глухих заборов со стороны ул~.·Щи
проездов (переулкOJ~)не выше 2 м.

2.9. В целях обеспечения чистоты и порядка на террь. uрии
садоводческого, некоммерческого товарищества и прилегаЮЩI1Хтерриториях в
местах общего пользования садоводческого товарищества неоБXlJЦИМО
заключать договоры на вывоз твердого бытового MYCOp(l с ме!,;тной
администрацией или другими службами. Пищевые и растительные' (листья,
ботва, ветки и т.п.) отходы --:мусор утилизировать на своих садопых учаСТJ'.ах.

I
J
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3. ЧЛЕНСТВО В САДОВОДЧЕСКОМ НЕКОММЕРЧЕСКОМ
ТОВАРИШЕСТВЕ «ДРУЖБА»

3.1. Членом садоводческого некоммерческого товарищества могут быть
граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18-ти лет и имеющие
земельные участки в границах садоводческого некоммерческого
товарищества, а также в соответствии с гражданским законодательством
наследники членов товарищества, в т.ч. малолетние инесовершеннолетние,
а также лица, к которым перешли права на земельные участки в результате
дарения или иных сделок с земельным участком.
Членами садоводческого некоммерческого товарищества могут быть

иностранные граждане или лица без гражданства в том случае, если земельный
участок им предоставлен на праве аренды или срочного пользования.

Граждане принимаются в члены товарищества общим собранием членов
товарищества или Правлением на основании комплекта юридически - правовых
документов по их заявлению.

Правление садоводческого некоммерческого товарищества принимает
граждан в члены товарищества, производит оформление приобретенных
садовых участков на право собственности с выдачей членских книжек, в
которые вносятся данные о земельном участке, вступительном, членских,
целевых взносах и другие необходимые сведения.
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА САДОВОДЧЕСКОГО
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА «ДРУЖБА»

4.1. Член саДОВОдЧескогонекоммерческого товаришества имеет право:
4.1.1. Избирать и быть избранным в органы уПравления и органы

контроля.
4.1.2. Получать информацию о деятельности органов уПравления и

органов контроля товаришества.
4.1.3. Самостоятельно хозяйствовать на своем земельном участке в

соответствии с его разрешенным использованием.
4.1.4. Распоряжаться своим земельным участком или иным имуществом в

случаях, если на основании Закона не изъяты из оборота или не ограничены в
обороте, имеет право продать, дарить, завещать и совершать другие действия с
садовым участком в соответствии с законодательством.

4.1.5. При отчуждении земельного участка одновременно отчуждать
приобретателю долю имущества общего пользования в составе садоводческого
некоммерческого товарищества в размере целевых взносов, здания, строения,
сооружения, плодовые культуры или их стоимость от суммы целевых взносов.

4.1.6. При ликвидации садоводческого некоммерческого товарищества
получать причитающуюся долю имущества общего пользования.

4.1.7. Обращаться в суд опризнании недействительными нарушающих
его права и законные интересы решения общего собрания членов товарищества,
либо собрания уполномоченных, а также решения Правления и иных органов
садоводческого некоммерческого товарищества.

4.1.8. Добровольно выходить из садоводческого некоммерческого
товарищества для ведения садоводства в индивидуальном порядке, но при этом
с одновременным заключением с садоводческим некоммерческим
товариществом договора о порядке пользования и эксплуатации инженерных
сетей, дорог и другого имущества общего пользования.

Содержать на участке пчел, птицу, кроликов и мелкого скота с
обязательным соблюдением санитарных и других требований.

4.1.9. Осуществлять иные, не запрещенные законодательством действия.
4.2. Член садОВОдЧескогонекоммерческого товаришества обязан:
4.2.1. Осуществлять деятельность в соответствии с действующим

законодательством, Уставом садоводческого некоммерческого товарищества, а
также решениями местных органов власти.

4.2.2. Использовать земельный участок в соответствии с его целевым
назначением и разрешенным использованием, не наносить ущерб земле, как
природному и хозяйственному объекту, содержать в порядке проходы, проезды,
l<Юветы.

4.2.3. Соблюдать агротехнические требования, установленные режимы,
ограничения, обременения и сервитуты.

4.2.4. Освоить в течение трех лет земельный участок, рационально и
эффективно использовать его для выращивания фруктов, ягод, овощей и другой
сеЛЬскохозяйственной продукции.
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4.2.5. Участвовать личным трудом или трудом членов своей семьи в
мероприятиях и работах, проводимых на территории товарищества.

4.2.6. Соблюдать правила внутреннего распорядка садоводческого
некоммерческого товарищества, не допускать совершения действий,
нарушающих нормальные условия для отдыха на садовых участках.

4.2.7. Выгул собак на территории товарищества производить в
намордниках, на цепочках или ремешках-привязях (поводках). На ошейнике
должны быть написаны фамилия, номер телефона хозяина собаки и ее кличка
(имя).

4.2.8. Своевременно уплачивать земельный налог, вступительный,
членские, целевые взносы и другие платежи в размерах и сроки, установленные
общим собранием садоводов, субъектами Российской Федерации и органами
местного самоуПравления. Ежемесячно уплачивать за потребленную
эл.энергию независимо от количества кВт-час в месяц. Отключение возмо:жно
при наличии задолженности за 2 месяца и более. Подключение производится
после оплаты задолженности по ставке (тарифу), действующей на момент
оплаты.

4.2.9. Соблюдать градостроительные, строительные, экологические,
санитарно-гигиенические, противопожарные и иные требования (нормы,
правила, нормативы) при строительстве и перестройке жилого строения,
хозяйственных строений и сооружений на участке в соответствии с
утвержденным в установленном порядке, планировки и застройки
садоводческого некоммерческого товарищества.

4.2.10. Выполнять решения общего собрания или собрания
уполномоченных и решения Правления.

4.2.11. Беречь народное достояние и общественное имущество.
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5. СРЕДСТВА САДОВОДЧЕСКОГО НЕКОММЕРЧЕСКОГО
ТОВАРИЩЕСТВА <<lIРУЖБА»

5.1 Средства садоводческого некоммерческого товарищества образуются
из вступительных, членских, целевых взносов и других поступлений в
соответствии с решением общих собраний и действующим законодательством.
Денежные средства хранятся в установленном порядке на расчетном счете
товарищества в учреждении соответствующего банка.

Вступительные взносы денежные средства, внесенные на
организационные расходы, на оформление документации.

Членские взносы - денежные средства, внесенные на оплату труда
работников, заключивших трудовые договоры с садоводческим
некоммерческим товариществом и другие текущие расходы товарищества.
Садоводы-должники оплачивают долг по членским (хоз.) взносам и гос.
налогам за все прошедшие годы по последней ставке за каждый год просрочки
(долга), за ЭЛ.энергию по ставке (тарифу), действующей на день оплаты.

Целевые взносы - денежные средства, внесенные на приобретение
(создание) объектов общего пользования.

5.2. Средства садоводческого некоммерческого товарищества
могут также пополняться за счет поступлений от организаций и предприятий,
оказывающих финансовую и иную помощь, а также за счет благотворительных
взносов и пожертвований.
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6. ОРГАНЫ упРАВЛЕНИЯ САДОВОДЧЕСКОГО
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА <<ДРУЖБА»

6.1. Органами уПравления садоводческого некоммерческого
товарищества является общее собрание членов товарищества, являющееся его
высшим органом, а в период между собраниями - правление товарищества, и
его председатель.

6.2. При наличии в садоводческом некоммерческом товариществе более
1000 членов, решение всех вопросов относится к ведению собрания
уполномоченных, как представителей членов товарищества, в количестве 1
член товарищества от 20 членов товарищества, установленном Уставом
товарищества.

6.3. К компетенции обшего собрания членов товаришества (собрания
уполномоченных) относятся следуюшие вопросы:

6.3.1. Внесение изменений и дополнений к Уставу или утверждения
Устава в новой редакции.

6.3.2. Прием в члены садоводческого некоммерческого товарищества.
Исключение из его членов по личной просьбе и за невыполнение пунктов
Устава товарищества, указанных в разделе 4.2, учитывая при этом ранее
принимаемых к исключенному соответствующих мер воздействия.

6.3.3. Определение количественного состава Правления, избрание
открытым голосованием членов Правления и досрочное прекращение их
полномочий (по решению собрания возможны выборы Правления тайным
голосованием) .

6.3.4. Избрание открытым голосованием (или тайным голосованием по
решению, соответственно, собрания или Правления) председателя Правления и
досрочное прекращение его полномочий (разрешается решать указанные
вопросы на заседании Правления).

6.3.5. Избрание открытым голосованием членов ревизионной комиссии
(ревизора) и досрочное прекращение их полномочий.

6.3.6. Избрание членов комиссии по контролю за соблюдением
законодательства и досрочное прекращение их полномочий.

6.3.7. Принятие решений об организации представительств, фонда
взаимного кредитования, фонда проката, о вступлении в ассоциации (союзы)
садоводческого некоммерческого товарищества и в Московский союз
садоводов.

6.3.8. Утверждение внутренних регламентов товарищества, в Т.ч. ведения
общего собрания (собрания уполномоченных), деятельности Правления, работы
ревизионной комиссии (ревизора), работы комиссии по контролю за
соблюдением законодательства, организаций и деятельности представительств,
организации и деятельности фонда взаимного кредитования, организации и
деятельности фонда проката, внутреннего распорядка товарищества.

6.3.9. Принятие решений о реорганизации или ликвидации
садоводческого некоммерческого товарищества, назначение ликвидационной
.кОмиссии, а также утверждение промежуточного и окончательного
ЛИКВидационныхбалансов.·
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6.3.10. Принятие решений о формировании и об использовании
имущества садоводческого некоммерческого товарищества, о создании и
развитии объектов инфраструктуры, а также установление размеров
вступительных, членских, целевых взносов и сроков их уплаты.

6.3.11. Установление размера пеней за несвоевременную уплату взносов.
Изменение сроков внесения взносов малообеспеченными членами
товарищества. Рассмотрение вопросов уплаты взносов в зависимости от
размера садового участка или других особенностей.

6.3.12. Утверждение приходно-расходной сметы садоводческого
некоммерческого товарищества и принятие решений об ее исполнении.

6.3.l3. Утверждение видов работ, осуществляемых по трудовым
договорам, штаты работников и их оплату, решение вопросов оплаты труда
председателя Правления и членов Правления.

6.3.14. Рассмотрение жалоб на решения и действия членов Правления,
председателя Правления, членов ревизионной комиссии (ревизора), членов
комиссии по контроmo за соблюдением законодательства, должностных лиц
фонда взаимного кредитования и должностных лиц фонда проката.

6.3.l5. Утверждение отчетов Правления, ревизионной комиссии
(ревизора), фонда взаимного кредитования, фонда проката.

6.3.l6. Поощрение членов Правления, ревизионной комиссии (ревизора),
комиссии по контролю за собmoдением законодательства, фонда взаимного
кредитования, фонда проката и членов садоводческого некоммерческого
товарищества (по решению общих собраний разрешается суммы на указанные
поощрения включать в годовую смету доходов и расходов с распределением
поощрений на заседании Правления).

6.3.17. Утверждение плана агротехнических мероприятий и трудовое
участие садоводов в коллективных работах.

6.4. Общее собрание садоводческого некоммерческого товарищества
(собрания уполномоченных) созывается Правлением по мере, необходимости,
но не реже чем один раз в год. Внеочередное общее собрание (собрание
уполномоченных) проводится по решению Правления, требованию
ревизионной комиссии (ревизора), а также по предложению органа местного
самоуПравления или не менее чем одной пятой общего числа членов
товарищества. Уведомление членов товарищества о проведении общего
собрания (собрания уполномоченных) с содержанием выносимых на
обсуждение вопросов может осуществляться в письменной форме (почтовые

.открытки, письма) посредством соответствующих сообщений в средствах
массовой информации или путем обзванивания по телефону, а также
посредством размещения соответствующих объявлений на информационных
щитах, расположенных на территории товарищества.

Указанные уведомления доводятся до сведения членов товарищества не
позднее, чем за две недели до даты проведения собрания.

6.4.1. Общее собрание членов садоводческого некоммерческого
Товарищества (собрания уполномоченных) правомочно, если на общем
СОбрании или собрании уполномоченных присутствует более чем пятьдесят
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I npoцeнrOB членов товарищества или уполномоченных.
б.4.2. Председатель и секретарь общего собрания (собрания

уполномоченных) избирается большинством голосов присутствующих.
б.4.3. Решения о внесении изменений и дополнений в Устав

садоводческого некоммерческого товарищества, или об утверждении Устава в
новой редакции, исключения из членов товарищества, ликвидации и

. реорганизации, назначения ликвидационной комиссии и об утверждении
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов принимаются
общим собранием членов товарищества (собранием уполномоченных)
большинством в две трети голосов. Другие решения общего собрания членов
товарищества (собрания уполномоченных) принимаются простым
большинством голосов.

Решения общего собрания членов товарищества (собрания
уполномоченных) доводятся до сведения его членов не позднее чем через семь
дней после принятия решений путем вывешивания для ознакомления в
помещении Правления, а по вопросу исключения - в течение семи дней
письменным уведомлением.

Член товарищества вправе обжаловать в суд решение общего собрания
(собрания уполномоченных) или решение органа уПравления товарищества,
которые нарушают права и законные интересы члена товарищества.

б.4.4. Для выполнения совместных для нескольких садоводческих
некоммерческих товариществ хозяйственных задач по решению общих
собраний этих товариществ могут создаваться на определенный срок
организационные группы, союзы или ассоциации, или советы председателей
правлений товариществ.

б.5. Правление саДОВОдЧескогонекоммерческого товаришества является
коллегиальным исполнительным органом и подотчетно обшему собранию
(собранию уполномоченных) членов товаришества.

б.5.l. В своей деятельности правление садоводческого некоммерческого
товарищества руководствуется федеральными законами Российской
Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации,
нормативными актами органов местного самоуПравления и Уставом
садоводческого некоммерческого товарищества.

б.5.2. Правление избирается из числа членов садоводческого
некоммерческого товарищества на срок два-четыре года общим собранием
(собранием уполномоченных). Из своего состава Правление избирает
председателя Правления, его заместителя и секретаря. При необходимости
Правление создает общественные комиссии, работающие под его
руководством. Председатель может быть избран на общем собрании садоводов.
Перевыборы Правления могут быть проведены досрочно по требованию не
менее 1/3 членов товарищества или ревизионной комиссии товарищества.

б.5.3. Заседания Правления правомочны, если на них присутствует не
менее чем две трети его членов. Решения Правления принимаются открытым
голосованием, простым большинством голосов присутствующих членов
Правления.
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6.5.4. Решения правления обязательны для исполнения всеми членами
садоводческого некоммерческого товарищества и его работниками,
закmoчившими трудовые договора с товариществом.

6.6. К компетенции Правления садоводческого некоммерчi,'СКОГО
товарищества относятся:

6.6.1.'Практическое выполнение решений общих собраний (собrаний
уполномоченных) членов товарищества.

6.6.2. Оперативное руководство текущей деятельностью товарищества.
6.6.3. Составление приходно-расходных смет и отчетов товаРИl<еств,

представление их на утверждение общего собрания (собрания
уполномоченных ).

6.6.4. Распоряжение материальными и нематериальными активами
товарищества в пределах, необходимых для обеспечения текущей
деятельности.

6.6.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности общего
собрания (собрания уполномоченных), членов садоводческого
некоммерческого товарищества.

6.6.6. Организация учета и отчетности товарищества, подготовка
годового отчета и представление его на утверждение общего собрания (собрана
уполномоченных) членов товарищества,

6,6.7, Организация охраны имущества товарищества и имущества его
членов.

6.6.8. Организация страхования имущества товарищества и имущества
его членов.

6.6.9. Организация строительства, ремонта и содержания ЗАаний,
строений, сооружений, инженерных сетей, дорог и других объектов
общего пользования,

6.6.10. Возможное приобретение и доставка посадочного материала,
садового инвентаря, удобрений, ядохимикатов.

6.6.11. Обеспечение делопроизводства и содержание с]"'хива
садоводческого товарищества.

6.6.12... Прием на работу лиц по трудовым договорам, их увольнение,
поощрение и наложение на них взысканий, ведение учета работников.

6.6.13. Контроль за своевременным внесением вступительных, членских
взносов, целевых и других дополнительных взносов.

6.6.14, Совершение от имени садоводческого некоммерческого
товарищества сделок, непосредственно связанных с его функционированием.

6.6.15. Оказание членам товарищества содействия в безвозме,щной
передаче с/х продукции детским домам, домам-интернатам для престарелых и
инвалидов, дошкольным образовательным учреждениям.

6.6.16. Осуществление внешнеэкономической деятельн ости
товарищества,

6,6.17. Соблюдение -товариществом законодательства Российской
Федерации и Устава.

6.6,18. Рассмотрение заявлений членов товарищества.
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Правление товарищества в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Уставом имеет право принимать решения, необходимые для
достижения целей деятельности товарищества и обеспечения его нормальной
работы за исключением решений, которые касаются вопросов, отнесенных
законодательством и Уставом товарищества к компетенции общего собрания
(собрания уполномоченных).

6.6. 19.0существлять меры по прекращенlПO пользования общими
дорогами, средствами электро- и водоснабжения, другими объектами
собственности (принадлежащими товариществу) лицами выбывшими
(исключенными) из садоводческого некоммерческого товарищества.

С выбывшими из товарищества членами и другими лицами заключать
договора на пользование объектами инфраструктуры и другим имуществом
общего пользования товарищества за плату. Осуществлять контроль за их
выполнением.

6.6.20. Протоколы общих собраний (собраний уполномоченных)
оформляются в 7-ми дневный срок, подписываются председателем и
секретарем собрания, заверяются печатью и хранятся в делах товарищества
постоянно.

Протоколы заседаний Правления и ревизионной комиссии
(ревизора) товарищества, комиссии по контролю за соблюдением
законодательства подписывают председатель Правления или заместитель
председателя Правления, либо председатель ревизионной комиссии
(ревизор) и председатель комиссии товарищества по контролю за
соблюдением законодательства.

Данные протоколы заверяются печатью товарищества и хранятся в делах
товарищества постоянно.

Разрешается протоколы заседания Правления вести в журнале рукописно.
При этом журнал должен быть пронумерован и скреплен печатью.
Копии протоколов общих собраний членов товарищества,

заседаний правлений, ревизионной комиссии (ревизора) товарищества,
комиссии по контролю за соблюдением законодательства, заверенные выписки
из данных протоколов представляются для ознакомления членам товарищества
по их требованlПO в части их касающихся, а также органу местного
самоуПравления, на территории которого находится садоводческое
некоммерческое товарищество, органам государственной власти
соответствующего субъекта Российской Федерации, судебным и
правоохранительным органам, организациям в соответствии с их запросами в
письменной форме.

6.6.21. Председатель и члены Правления товарищества при
осуществлении своих прав и исполнении установленных обязанностей должны
действовать в интересах товарищества, осуществлять свои права и исполнять
установленные обязанности добросовестно и разумно. Председатель Правления
садоводческого некоммерческого товарищества и члены Правления несут
ответственность перед товариществом за убытки, причиненные товариществу
их деятельностью (бездействием).

Председатель Правления и его члены при выявлении финансовых
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злоупотреблений или нарушений, причинении убытков садоводческому
некоммерческому товариществу могут быть привлечены к дисциплинарной,
материальной, административной или уголовной ответственности в
соответствии с законодательством.

Председатель Правления садоводческого некоммерческого товарищества
обеспечивает выполнение решений общих собраний (собраний
уполномоченных), Правления, представляет товарищество, в отношениях с
государственными органами, учреждениями, соседними садоводческими
некоммерческими товаришествами и организациями. Вправе заключать от
имени товарищества договора в пределах приходно-расходной сметы, выдавать
доверенности, открывать текущий счет товарищества в учреждениях
соответствующего банка. Выполнять другие обязанности по поручению общего
собрания (собрания уполномоченных) и Правления.

6.6.22. Секретарь Правления отвечает за хранение, наличие,
правильность содержания и оформления необходимой документации
товарищества, предусмотренные Федеральными законодательствами,
администрацией района и Уставом товарищества, а также:

- должно быть также организовано посгоянное хранение документации на
право пользования землей;

- постоянное хранение Генерального плана товарищества со всеми
согласованными и входящими документами;

- постоянное хранение всех Уставов товарищества;
- иметь в наличии списки садоводов с указанием номеров участков и

свидетельств на право пользования землей, домашних адресов, номеров
телефонов и личных транспортных средств;

- организовывать информацию и оповещение членов товарищества о
проводимых собраниях и общих мероприятиях (работах) садоводов;

- подготавливать также другие, необходимые документы (пропуска и пр.).
6.6.23. Бухгалтер-кассир садоводческого некоммерческого товарищества

обеспечивает согласно договору-контракту с правлением садоводческого
некоммерческого товарищества выполнение решений Государственных
органов, общего собрания (собрания уполномоченных) товарищества и
Правления по всем финансовым вопросам. Представляет товарищество в
отношениях с Государственными финансовыми органами.

Основными обязанностями являются:
- составление сметы, готового отчета и баланса, характеризующих в

~ денежном выражении результаты финансово-хозяйственной деятельности
товарищества и состояние его средств на конец года (по источникам
поступлений и использования);

- своевременный сбор (прием) земельного налога, налога на строения,
местного налога в Поссовет, вступительных, членских, целевых и других
взносов;

- строгий учет денежных средств;

- оплата Государственных налогов в установленные сроки, труда членов
Правления, сторожей, штатных работников, а также трудовых соглашений,
договоров, утвержденных О,бщим собранием (собранием уполномоченных)
товарищества;

предоставление необходимой документации по требованию
ревизионной комиссии.
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7.0РГАНЫ КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ САДОВОДЧЕСКОГО НЕКОММЕРЧЕСКОГО

ТОВАРИЩЕСТВА «ДРУЖБА»

7.1. Контроль за финансов о-хозяйственной деятельностью
садоводческого некоммерческого товарищества, в т.ч. за деятельностью его
председателя, членов Правления и Правления, осуществляет ревизионная
комиссия (ревизор), избранная общим собранием (собранием уполномоченных)
из числа членов товарищества, в составе одного или не менее чем трех человек
на срок два года. В составе ревизионной комиссии (ревизором) не могут быть
избраны председатель и члены Правления, а также из супруги, родители, дети,
внуки, сестры (их супруги).

Порядок работы ревизионной комиссии (ревизора) и ее полномочия
регулируются положением о ревизионной комиссии (ревизоре), утвержденным
общим собранием, (собранием уполномоченных) членов товарищества.
Перевыборы ревизионной комиссии (ревизора) могут быть проведены досрочно
по требованию не менее чем одной четверти общего числа членов
товарищества.

Ревизионная комиссия избирает из своего состава председателя
комиссии.

Председатель комиссии может быть избран на общем собрании (собрании
уполномоченных).

7.2. Члены ревизионной комиссии (ревизор) садоводческого
некоммерческого товарищества несут ответственность за ненадлежащее
исполнение обязанностей, предусмотренных Федеральным законом « О
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях
граждан» и Уставом товарищества.

7.3. Ревизионная комиссия (ревизор) товарищества обязаны:
7.3.1. Проверять выполнение Правлением товарищества и председателем

Правления решений общих собраний (собраний уполномоченных),
законность гражданско-правовых сделок, совершенных органами
управления товарищества нормативных правовых актов, регулирующих
;еятельность садоводческого некоммерческого товарищества, состояние его

имущества.
7.3.2. Осуществлять ревизии финансово-хозяйственной деятельности

товарищества не реже чем один раз в год, а также по инициативе членов
ревизионной комиссии (ревизора), решению общего собрания (собрания
уполномоченных), либо по требованию одной пятой общего числа членов
товарищества или одной трети общего числа членов Правления.

7.3.3. Отчитываться о результатах ревизии перед общим собранием
(собранием уполномоченных) членов товарищества с представлением
рекомендаций об устранении выявленных нарушений.

7.3.4. Докладывать общему собранию (собранию уполномоченных)
членов товарищества обо всех выявленных нарушениях в деятельности
органов управления товарищества.

7.3.5. Осуществлять контроль за своевременным рассмотрением
Правлением товарищества и председателем Правления заявлений членов
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товарищества.
7.4. По результатам ревизии при создании угрозы интересам

садоводческого некоммерческого товарищества и его членам, либо при
выявлении злоупотреблений членов правления товарищества и предсеЛ~lТеля
правления, ревизионная комиссия (ревизор) в пределах своих полномочий
вправе СОЗЫIЩТЬ внеочередное общее собрание членов товарищества.

7.5 Общественный контроль за соблюдением законодательства.
7.5.1. В целях предупреждения и ликвидации загрязнения поверхностных

и подземных вод, почвы и атмосферного воздуха бытовыми отходами и
сточными водами, соблюдения санитарных и иных правил содержания земель
общего пользования, садовых земельных участков и прилегающих к ним
территорий, обеспечения выполнения правил пожарной безопасности при
эксплуатации печей, эл. сетей, эл. установок, средств пожаротушения, а также в
целях охраны памятников и объектов природы, истории и культуры на общем
собрании (собрании уполномоченных) членов товарищества может избираться
комиссия товарищества по контролю за соблюдением законодательства,
которая работает под руководством Правления товарищества.

7.5.2. Комиссия товарищества по контролю за соблюдением
законодательства оказывает консультационную помощь членам товарищ{;ства,
обеспечивает выполнение садоводами земельного, природоохранного, лесного,
водного з·:з.конодательства, законодательства о градостроительств!;':, о
санитарно-эпидемическом благополучии населения, о пожарной безопасности,
составляет акты о нарушениях законодательства и передает также акты для
принятия мер на рассмотрение Правления товарищества, которое вправе
представлять их в государственные органы, осуществляющие контроль за
соблюдением законодательства.

7.5.3. Члены комиссии товарищества по контролю за соблюдением
законодательства в установленном порядке могут быть назНачены
общественными инспекторами государственных органов, осуществляющих
контроль за соблюдением законодательства и наделены соответствующими
полномочиями.

7.5.4. В садоводческом некоммерческом товариществе «Дружба»
комиссия по контролю за соблюдением законодательства может не избираться
если ее функции в данном случае возлагаются на одного иЛи нескольких членов
Правления садоводческого некоммерческого товарищества в целях сокращения
управленчеС-кого аппарата.
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8 . РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ САДОВОДЧЕСКОГО
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА «ДРУЖБА»

8.1. Реорганизация садоводческого некоммерческого товарищества
(слияние, .присоединение, разделение, выделение, изменение организационно-
правовой формы) осуществляется в соответствии с решением общего собрания
членов садоводческого некоммерческого товарищества на основании
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях
граждан» и других Федеральных законов, при этом вносятся соответствующие
изменения в Устав или принимается новый Устав, который также должен
пройти государственную регистрацию.

8.2 Ликвидация садоводческого некоммерческого товарищества
осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральными законами, а также по решению
народного суда. При ликвидации садоводческого некоммерческого
товарищества, как юридического лица, сохраняются права его бывших членов
на земельные участки и другое недвижимое имущество.

8.3 Общее собрание членов садоводческого некоммерческого
товарищества, принявшее решение об его ликвидации, назначает по
согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию
юридических лиц, ликвидационную комиссию и определяет в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях
граждан» порядок и сроки ликвидации садоводческого некоммерческого
товарищества.

Председатель садоводческого
некоммерческого товарищества «Дружба»

Уставзарегистрирован _

2003 ГОД
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ПРИЛОЖЕНИЕ Мl

ЭМБЛЕМА, КРУГЛАЯ ПЕЧАТЬ И ФЛАГ
САДОВОДЧЕСКОГО НЕКОММЕРЧЕСКОГО

ТОВАРИЩЕСТВА <<ДРУЖБА»

ЭМБЛЕМА.

в круге небесного цвета изображены золотые руки,
поддерживающие золотое яблоко - символ садоводства.

Над руками с яблоком полукругом расположен текстмалинового цвета:
с.н.т. «Дружба».

По внешнему краю эмблемы по кругу расположен текст черного цвета::
Все создано своими руками и держится на своих руках!

КРУГЛАЯ ПЕЧАТЬ.

ФЛАГ.
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Размер флага 100х60 см.
На фоне небесного цвета в центре

изображены золотые руки, поддерживающие
золотое яблоко - символ садоводства.

В верхней части флага вокруг рук с яблоком
полукругом расположена надпись золотого цвета:

САДОВОДЧЕСКОЕ
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО.
Внутри этой надписи полукругом расположена

надпись черного цвета:
Все создано своими руками и

держится на своих руках!
В нижней части флага расположена

лента малинового цвета
с надписью черного цвета: «ДРУЖБА»




