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1. !став читать в новой редакции:

устАв
сАдоводчвсков нвкоммвРчвсков
"|(тР.латовв'ц,

товАРищвство

2

1.0бщше полохсешшя.
1.1. садоводческое некоммерческое

'

товФищество к|(уэчдтоввц>, в дальнейшем именуемое к1оварищество>, создано в соответствйи . гр'жл*'*'*' |(одексом Российской Федерации, Федеральньпм 3аконом'<Ф садоводческих' огорош{и|!еских и да1!ньтх некоммерческпх
объединениях Ра)кдан>.
1.2. йестонахождение ?оварищества: Российская Федеращя, 454130, г.1еля6ивск,
(омсомольский проспект' д.84.
1.3. ||олноё папменование 1оварищества: €адоводческое нскоммФческос тов!!рищество к1(урнатовец>.

€ощащенное наименование 1оварийества: €Ё1 к(щватовец>.
|.4. т{ленами товарищсства яв]1я!ото' гр1ш(дане Российской Фелерашии.(€огласно

ложению).

-

..

при-

2. [1рава и о6язанностш 1овдрпщества.

2.1. 1оварпщество _яв]шется юридическим лпцом с момента его государтъепной
регистрации' мохст иметь в собствсвности о6особленнос и|!(у|цество' отвечать по своим обя_
зательствам этим имуществом, от своего имени приобртать п осуществлять имуществе}{нь!е
и личные неимущественные права' выступать истцом и
'ответ[|иком в суде' иметь расчетный
и текущий счета в банке, прихолно-расходную смету, крг'уо печать, содерхащую его полное наименование, ука}ание на местонахо)|цсние 1оварпшества. !]|та]|{пы и бланки со своим
наименованием, а также зарегисФироваяную в установленном поряд(е эмблсму.
2.2. 1оваришество в соответствии с ФФ|щанским закоподат€,)Бством вправе:
- осуществ.}]'!тъ дсйствия, необходимые для доот!женпя цедей предусмотренных
Фолеральньтм з:шоном <Ф садоводческпх, огорднпчсскпх и дачных некоммерческих о6ъедипенш|х фаждан) и настоящим уставом;
- отвечать по своим обязательствам своим и}щцестэом;
- от своего имени приобретать имущественные и неи||(лцеств€нные права;
- привлекатъ заемные сРдства;
- заклк)чать договоры;
- высц|пать |{стцом и отвег{иком в суде;
_ обрап!аться в сул,
щ6пражтльй суд;
- г!аствовать в ра6оте орг!!вов местпого самоуправления файонной администа_
ции) при ре|цении вопросов деятельности 1оваришеств4 щав, о6язанностей и законнь!х ия_
тересов его членов, посредством делегирвания своих предст:в|{телей яа заседа1111я органов
местного самоупРавления' принпмающих соответствуюп!|{е ре|дения:
а) принимать ре1]!ение о пРиобретении прав на зем',1'о обшего пользования
(собственность 1оварищества как юридического лица, о6щая совместн2ш собственнооть членов 1оваришества);
6) созлаватъ койиссию по подготовке матер]{алов для щпв:!тшац}|и садовьгх уч^стков;

в) отчуж'|ать, сд:шать под залог 11ли в аре!цу садовьгй земельяый участок' нахо_
дящийся в общей собственности, только при решелии со6рллпя уполномоченнь!х;
- осуществлять к!!ые правомо1шя' не противорсча|!ше 3:жонодательству Российской
Федерашии, з;шонодательству челябинской о6ласти.
2.]. 1оварищество 6бязано:
- соблгодать з1!конодат€льство Российской Фелерашши' воРмап{вно_пр'шовые акть1
!{елябинской области, кас:!]ощиеся сферы его деятельности;'
_ собл:одать и зацщщать права и интересы вленов 1оваришества:

а) право софтве!|носп!,

гого имущества'

и

в том !шсле право на прда'у

дру[те вещные щав4

в том

владения земе.,1ьными
участками;
б) права, связанные с вступлевием
ходом из него.

земельвых участков' дру_

числе щаво похизнспвого наследования'

в |шенн 1оварщсства учасп{ем в нем и

вы_

2.4. 3емля . с:бщего по.,]ьзов,![|ия:
доРоги, пре3дь|' зем;|и под овощехРа1|илнщами' фрукгохранилишами, хозйственпьп,: йр'',
мастерскпмп,' автостоянкой, пасекой,
животноводческим хозйством и т.
д. н|1ход{тся в совмествой собс:вевнооги 1оваришества и
разделу не подлежит.
2'5' Бсе споры' связанные с приобретением' от!у,кдением
3еме'ьньп( участков !{
''
другие земельнь!е спорь!
в
сцФном
р!юсматива|огся
порядке.

/
.'-4.

3.1..1,оварищество создаяо с цс'ъю содействпя
сго !шенам в решевии общих социально_хозяйотвенвьгх задач _-веденпя садоводства'
защпть! шх пРав и и!пересов. 1оварищество не преследует в качестве основной
це.тп: своей де'тс'ъвостп' по'тучепие прибыли.
3.2. ||редмет деято|ьност|. 1оварищсства:
_ удовлетворяет поребности
вленов 1оварпще8гв& в сна6хенип садовьп(
участков
водой, электоэнергие*, благоустрйств. ,
в хор!пем состояви,. дорог обдего
по.,ъзования и предоставлени'|
"'д"р*йи
дргих

ус'тг;
- ведет у{ет ,шепов' коли(!еотва садовьтх
г|астков п контоль за их испо',ъзова-

нием по назначени|о;
_ осуществляет !грном}{1|еск!{с
мерпри'ггш! по у]у!ше|{ию сортамента плодовоягоднь]х и овощнъ|х цльт)Р н защргц
льпого мира;
_ осуществляет обеспечениерастит€
нленов 1оварищества стрительными материаламп,
'саженц;!ми' семенами'
сцоводческими щипад'|ехностями и инве'гтарм;
_ создает теп]1ичнос хозяйство,
плодовые и овощные хР:|яилища' мастерские по
ремонц техники и инвентаРя 1оваришества и его !ш|енов' пасец' животноводческое хозяйство' пРоизводство по перработке овощей и
фрщтов, пр4/кгов ж!|вотноводства и пчело_
водства' ,1 АРу\4е хо3яйственные подразделения дл'
доо1жения целей и задач 1оварищест_
ва;

- ока3ывает ус'гуп| специ1ш1истами и ащономивеской с:гркбой 1оварищества.
3'3' 1оварищество может осуществ'| !ть предщинимательскуо деятельность лишь
постольку поскольц это с'ухит достижснпю целей,
радл которьп( оно создано. ,[охольт о,
предпр}1нимательской дсятельности <1овар;:шества) не моцп
(шераспРделятъся ме)|<ду его
нами' а использу1отся только д-!и достиже'|ия
уставвых целей- 1оварищество вед9т отдель_
нь:й унет доходов н расходов от предпРинпматсльской деят€'ьпости.

4.!. [оваришество'

яв'1яясь юридическ'{м ,|ицом' мохет |'меть в собственности:
земельнь|е г!астки, здания, .строения' сооРужения, жилищньй фонд, ранспорт. оборулование' инвентарь, имут!\ество кульцРно_просвет!{тельного и о3дорвительного назначения' де_
нежнь|е средства' {кции' дРуп'е ценнь|е 6уматп п иное имущество, необходимое для мате_
риального обеспечсния деятс'ъности 1оваришеств4 указдлной в в1штоящем }ставе.
4.2. Атгуцество' 1оварищества состоит и3:

.4
- имущества' являющегося 9овместной оо&гвенностью его !шсвов;

- имущества' на)(одящегося в собственнрсги 1оварпщесгва как |орпд!ческого ]|ица'

4'3. 14мущество общего пользоваяия' приобрсгвввос в'ти созда|!|1ое садоводческим
товариществом за счет целевых к!носов яв'!яется совмесгпой собствепшостью его !шенов.
4.4. ймушество о6щего пользоватия, щпобрстеяное ш11{ созданное садоводческим
товариществом 3а счет средств спейального фопл4 являегся собсгзснвостью садоводческого
товарищества к.|к !оридического л}.ца и раздещ нс подлежят пока суцествует товФ[{щество'
4.5. €пециальньй фонл садоводческот0 товаРищества создается 3а счет вступптель_
[{ых и 1шенских

взносов

его 1шенов,

от хозяйственной

доходов

деяте'ьноств

варищества' а такхе других постплений в соответствии с дсйствующпм законодательством'

"

то_

садоводческого

4.6. }1сточниками формирвания имущеРтва 1оварищества в денежяой форме

яв_

ляются:

4.7. Бступительць|е взн0сь| _ денех!{ые сРдства, внесе|||]ые !шеном 1оваришества на организационнь!е расходь| п6 оформлениюдоцме|{пщ!{|!. Рвмер встщительного к}носа
уот;|навливается

..

общим

собранием

!шенов

товарищества.

садоводчсского

Бсцпительный

взнос

в
уплачивается- всцпак)цщм в 1оцарищество один раз при прио6ретен[{[! садового у!астка д:|н_
во3_
не
ном товариществе. ||ри выбьттии из садоводческого тов!!Рпществ!| вступпт€'тьные взнось]
врацаются.
4.8.9ленскпе в3нось| - денехные средства' ежегодно внооимые 1шенами 1овари'

цества на оплат туда работвиков и друп|е Расходь1 1овари:{ества' Размер 'лленского
взноса утверхдается общим собра||ием (шенов садоводческопо товаРищества' различается
для разнь|х членов товаРищества и з:|висит:
- от величины занимаемой площади земельного у'астка;

от н!!ли!|ня государственных льгот у рд}''1п!шы)( категорий чле|!ов товарищоства по
плате за землю.
правлением
,(ля опрАеления ра}мсра 1шенского взноса за еш{н}!щ площадп ежегодно
с6ставляется смета доходов и раоходов в котору|о вю11оча|отся:
- затРать| на оплац труда работников;
- валоги и платежи по расчету с государством;
- хозяйственнь:е расходь| (ремоят общественньж хозйственньгх соорухений и стреи лр');
ний, автотранспор'^, ,'д,,"1" периодической печати, к?!нцеляркие рсходы
- платехи за по'ъ3ование водой, электРэнерп{ей и друп!ми ус'гугами товарищества;
_

:

- образование специального фонда и фонлов

поощвния;

инь!е затраты.
|1о:гученяая, таштм образом оу!,п||4 де,п|тся

на площадь

_

ками

и вь1носптс"

вь]бь|тии

""

из садоводческого

й'.|*д.ние оойм
товарищества

з1шимаемую садовь!ми у{аот-

||ри
со6рштисм !шенов сцовод|еского товарищества'

!шснскяе

взносы

вс возвращаются'

внесенное !шена_
4.9. 1\епевьте в3нось| _ денеж}|ые сРдства п другое
'{|{уцество'
общего
ми садоводческого товарищества на приобрегевпе (создаяие) отдельвых -_объектов
обцим со_
пользования. Ршмер и сроки внесеяия целевого взпоса ехегод;о уста|!ав]тивается
бранием ч'|енов товарищества.
.р''..,""*о (щиобртение) лоргостояпих объектов собира{_[е,"'"'" ,'''],
"/
в полном объеме'
ются в течение нескольких лет до Ре;шизации намече}|ного

|1ривь:бьпииизсадоводческогот0ваРиществауплаченныецелевыевзяось|воз.
вращаютсябь|вц|емучленутоварищества,заисклочениемсуммыприходяшейсянаежегоднь|йизносимуществ3.8новьпринятыйчлентоварищества-уплачпва€гвозвращеннуюсумму
целевь!х взносов.

товаришества' Аенежнь:е
4.|0. все видь: платехей и взвосов пРизводягся в кассу
средсгвасадоводческоготовариществахраш{тсянатекущемсчететовариществавучРеждении

'

соответствующего банка. |1раво распоряхаться материа.,1ьнымц и
депежвыми сРдствами товарищества пРина]шежит то.,ько самому товаРиществу. Ёе допускастся от8лечевие средств тов{|рищества на цели, не связавнь|е с его
уставной дсяте'Бностью. Расходовавде сРсдств производ|тся по
докр{ентам' подписанным пРдседателем пР1!влепия и 6цга:гтером товаришества.
4.11. 1оварищество осуществ'шет
р!юч0ты по свопм фязатепьствдд с пРедпРиятия_
ми' организац}{ями' учреждениями и Фахда|{ами в 6езва.тв'попд поРяще п]!и нал!{[|ными денехнь|ми средствами.

4.12. 9лень: 1оварищества не отвечалот по фязате:ьствам 1оварищества, а
не
отъечает по 6бязательствам своих'тшенов.
рищество

5. |1орядок поиема в члень| !бв€рцщества

това_

п.вь|хода из вего.

5.|. 9ленами садоводчЁского товарищества моцт бьгъ гРФ|(дане Российской Федерации' доотигшиР возраста 18 лет и имеющие земельнй участкп в грвницах территории данного товариществ{|'

5.2. 9лснами садоводческого товарищестк!

2-1 '

могуг стать наследники [шенов садоводче_

ского товарищества' в том числе малолетние и несовеР1|1еннолетнпе' а также лица, к котоРь|м пе_
ре!11лу:, права на земельнь:й у!асток в р€зультате
даРевия и инътх сделок о земельными участками '
5.3' йносцаннь|е тажданс и лпца без грФкд.шства могр бьгть !иенами товарищестза
при условии предоставления им земельных
у!астков на праве аРнды и]1и сРо!шого пользоваяия.
5'4. [рахлаппн с[|итается щивятым в члены садоводческого товаРищества пос'|е
смотения

на правлении'

варищества

о его

пРиеме'

Р.ю-

полохпте]ъного
а т:|кхе

шлаты

Ёшения
вступительного

общего

собрания
взноса.

!{ленов

|(а:лцому

са'цоводческого

!шену

то-

садоводческого

-< товарищества в течение тРх месяцев со д|я присма в 1исны товарищества щавление товарищества выдает !шенскую кнпжку, в которую заносятоя оведев1{я о вступит€льном и дргих взносах' а
. также инь]е

даннь!е.

5.5. ||ри вьтбь:тии из !шеяов 1оваришества Фа]кдаяив может самостоятельно рас_
порядиться привадлежащим ему на пр?ве собственностп ш(ущес1вом ё редомлением об
этом правления 1оварищества' при услови' полвого погашения задолженности по взносам.

6.1. {леп 1оварпшества имеет пР0во:
- избирать и 6ьпь из6рапнь|м в оргапы упр!влеппя и кощроля 1оваришества;
- пощчать информацию о деятельности оРг1шов управленпя и концоля 1оваришества;

самостоятельно хозяйствовать ва овоем земе'ьном участке в соответствии с его ра3решенным использов.|нием;
- вносить предложснпя об у'у!шеяии деятаБности сцоводч|еского товарищества'
устранении недостатков в работе его оргаяов в до:пкносгньпс лий;
_ осуществ'1ять на своем садовом земе'Бвом
перестойц в со_
участке щРите]ъство
'
стопте]1ьными' экологг!|ескими' са'|птаРно-гигиенпческими'
ответствии с Фадостоительными'
противопожарнь|ми и ивь!ми уст1|новлепными щебованиятли (нормапли' пРавпл1!ми и норматива_
ми) жилого строения для се3онного прожив а*\\1я ,1 цу[1х хозяйствевно-бьгговьп< объектов;
.впорядкеустановленномзаконодательствомпрп3вестиприватизациювь|деленного
_

ему земельного г{астка;
_

находя'
Распоряжаться приватп3ированным земельным участком и имуществом'
или
о6орота
щимся на нем, в случ|шх! если они на основании закона не изъяты из Фажд:!нского
не оФапичень! в тажданском о6ороте;

- Фи отчухдении садового г1асп(а одноврменно

отч}лддатъ щиобрег.пелю до]]ю.
имущества о6ц|его пользова!{вя в составе садоводческого п)ваРвщсства
Р Р!ц}мере внесеняых це_
левь!х в3носов' здания, стоеншя, соорухения, ||лодовые
ц'ьту?ы;
- прис)пствов'!ть на заседаниях щ.|ш!еяия щн рассмйрв',и вопрсов' каса|о!щ{хся
его деятельности;
- содержагь на вьцеленном ему земе'ьном
участке п1пщ/' !(Роликов п 1гутий в к.'|етк.ж
(вольерах)' ппел и друп'х животньтх (:9оме
щуппого рпатопо скота в свивсй) при обязательном
соблюдении санитарньп( п ветерипарпых
щавил и бе3 уш96а норха.тьвому туш и отдшху власосед{их
де'ьцев
г!астков;
- пользоваться общим имущсством 1оварищсства;
- пощчать от должностных лиц 1оварпщества шфрмацдо по тпбому вопРосу' ка_.
_ отказаться

от части Фльшемрного са'|ового участка до сго мпнимального ра!мера

(лве оотки) или разделгть такой
щасток, прн обесп9нени|{ щазанных трбоваяий к дх площади'
для пРедоставл9ния одной из часг€й нлену своей семьи| или прдать если он находится в со6ст_
венности;

- произвести обмен |ьцеленного ему земе'Бного
участка на у!асток в дргом садовод_
ческом товариществе с цслью при6лижения
месту )кит€'ьства |{'|и по д)угпм Ра(ит€льным
причинам при обоюлном согласии садоводов и щавлений згих товврищестэ;
- сдать приватизирванвьй садовьй у|асток в аревду бв изменения его целевого назначения;
_ оохранять
щ:|во пользова|!ия вцделе'|пьп( ему земсльным у!астком в с.гтгтаё ого отсгствия в св'ви с нш]равлением на рбоц за тан[!щ/' при временпом выездс на рабоц в районы
(райнего €евера и в прправвекные к ним месп|ости' в
друттах о'тучаях вРмопного отсгствия' когда в установленном з?|копом порядке за ним брнщуется илш оохраняется занимаемое им жилое
помсщсние;
- брашаться за за|цитой овоих прав и инт9есов к общему собрапгпо вленов товарище-

к

отваи(или)всул;

- добровольно, по письменному заявлению' вьйт:: из садоводческого товарищества с
одновременным закл'очением с тов:|риществом договоРа о поря,ке
усло3пя)< поль3ования и
эксплуатации

инженерных

сетей,

дорог и дрщого

и|!глцества

общего

'1

пользования;

- при ликвидации садоводчсского товарищесгва по'у||ггь щич!]тФощуюся ему долю
пмушества общего пользов{шия;
- осуществ'1ять иные не 3щРщонные заководате'1ьс1вом действия.
6.2. 9лон 1оварпществл обязан:
- нести бремя содсРжания земсльного у|астка и бреппя отвегственносг'7 за яару1|!ение
законодательства;
- использовать 3смельный у!асток в соотве!ствип с его целевым пазначением и ра3объскц;
решеннь|м иопользовд:ией, не вавоситъ уцефа зем.|1е к!|к щирдвому и хозяйствевному
- выполнять тре6ова:сдя заководате.'Бсгва о зем'1е ! зсмлепо'1ь3ов:шии, повышать плодородие земли' пРименять прщодоохРапные тех,|ологпи прп3водств4 не догцскать ухудшения
экологической обста|товки ва пощченном земсльяом участке в Рзу'ьтате своей хозяйственной
деятельности;
- со6людатъ устав 1овариществ4 выпо'1нять Ре|пеяш! о6цего со6рания и орг'|нов
упРавления 1оварищества;
- нс нарушать права тшснов товарпщества;
- г{аствовать в обшщх со6раяиях 1пенов садоводческок) товФ}'щества;
- участвовать свопм ли'шым тудом' либо тудом члевов своей семьи в работах' вь!_
полняемых в соответотвии с пла|{ом работ, щвер::шеннььа обгщпд собраниец, или по решению

- у{:ютвов1|ть в деж1/рстве по са,щ. в соответствпп с цфпком' дех}тства' }тве!жАен.
нь|м правлением, или ввосить денеж}цо компенсаци|о' успцовлепную о6тщ;м сбранием товарищества;

- содер)|(ать. садовый у{асток, дорогу и прилепа|ощ/|о к товариществу теРРитоРию' а
также стрения на садовом у:асп<е в образцовом порядке;
- соблюдать афотехяические трбования, уставовлеввые Ёх[|мы, ораяивения, обременения и сервитуты по и@пользовая!{|о земельных учасп(ов. Бьппо.гшятъ :гртехнические меро" г'Рпяту|я по обработке земли' з!|к.'!ад(е ссна }| уходу за наса!цсяпямп' своевременно проводпть

мероприятия по борьбе о сорняками' вРдпте]ш|м4 и болезяями растений;
- своевременно уплачивать установленные об|!шм ообРш}|ем !шенов товарищества
членские и инь]е взнось!' устаяов'1енные з!]ковом нш!оги и платежи;
_ в течение
тех лет освоитъ зсмсльньй расток;
бережно относитоя к имуществу 1оварищества;
- собл:одать градостроительные, санитарно-гиг!'енические' экологические, пРотивопожарные и иные установленные требования (нормы, правила и нормативы);
- участвовать в обших мерпРш|тиях, проводимых в товариществе;
_ своей
деятельностью (бездеятсльностью) не яанос*ттъ материальный и моральный
ушерб товарищеотву и его тшснам;

..-.

-

выполнять инь1е тебования' вытекаюшше из яастоящего усгава, постановлений
общего собрания и пРав]|ени'[' иных вку!рснних доку{ентов садоводческого товар| щества"
6.3. {лены садово'(ческого товФищества не отвечают по его о6язательств{!м' а садо'
водческое

4.,-с

'
.2-\

товарищество

не отвсчасг

по обязатсльствам

свою( !1ленов.

6.4. 0тветстъеняость членов [оварпщесгва:
_ ялен 1оварищеотва может бьггь порергн}г ад\.{инистативному взыск1ши|о в
виде предупрсждения или шпрафа за нарушеяие земе,,ъного, лесного, водного' Фадостои_
тельного законодательства, законодательства о санитарпо-эпидемиолог!'[{еоком 6лагопощвии
населения и законодательства о пожФной безопасности' совтшеяное в границах [оварише_
ства, в порядке, установленном законодательством о6 адц\'инистат['вньо( пРаэонарушени'!х;
- 3а несвоевРменну1о уплац взвосов влен 1оваришсотва упла.|ивает пеню. уста_
навливаемую общим собранием членов тов!!рищества.

9лен 1оварищества может быть иск']ючен из товаРпщества в слу{аях '
- добровольвого вьо(ода из садоводческого товаРищества;
- добровольного отк:ва от земе'ьного у!астка;
- использов1!]{|{я 3емельного г|астка с !{зменецием его цФ1евого назвачения;
1

.\ .

- у(лонения от уплаты установленных
взносов 8 течении двух лет;

:.!9 о_сво9щ1эеме'Бного ш4сщд

об!щ{м собРанием !шеяских' целевых и иных

д_щ;

нарфевие устава п тРаввл вв}пРввего распорядка товарищества;
-оамовольнойпередачидругим,пщ.!мпо]1яостъюилп!ист!{[|нопРдоставлеяногоему
_

систематии||еское

земельного рас}ка;
подрыв!||ощей авторитет
работы срли членов садоводческого товарищсстза,
'"д"''"
товаРиществу и его чле_
его вь:борнь;х ор.*'" и наносящсй матери!шьньй и моральпый у|цер6
н:!м'

8

7'2. 3а ражланином' иск.,||оченным из чле1{ов садовод!ескопо товаРищества о'*р*"'._'
ся право продажи сщоений, сооружений п наса::<дений, нш<одя1!шхся па садовом у!астке.
йспользование нещиватпзироваяных 3емепьньп( )цастков нер!врывяо связано с чле1{_
ством в садоводческом товаряществе. [ск.тпочен!{е и3 !шевов садоводческого товарищества и передача у{астка вноЁь- принятому члещ товарищоства лпшает цЁхвего землепользовате]ш права
пользования этим участком земли.
7.3. йскупочение из (шенов 1оваришсства призвоштся Фшим со6ранием (шенов то_
варищества' по пРедставлени}о щавпения.

8.1. [|ормативы оргш{изации п

застрйки садоводчсскок) товарищества устанавлпвают

оРгаяь| исполнитсльной власти субъекга Росси(ркой, ФедФацп|| в поря}ще, уста}|овленном Фадо_
стРоительнь!м 3аководательством с у{етом прирдпых, социально-деморфинеских и 1|ных осо6енностей

'

8.2. 8озведение сцоенпй и сооружений в оадово,песком товариществе осуществляется
в соответотвии с пректом орг!!низации и застрйки сго терр}|торпи.
8.3. 9лень: садоводческого товарищества вправе. щ|{отупатъ к пспользов!|н|то садово-

го земельвого участка после выноса в натру щвер)|щснного пректа оРга|!к'ации и засройки
территории товарищества и угвержде!{ия общим собра|!ием распределения земельньо( у]астков
между члеяами товарищества.
8'4. Бозведепие Фа::ц**, на у{астках сроенпй и соорухен!{й' пРвь]1дающих ра3мерь|' установленные проектом организш|ии и засройки садоводчеокого товаРищества для дан_
нь|х стоений и сооружений, дощскается после ув€р)'цеп||я оРп!вом местного самоуправления проектов строите'ъства дацвьп( стренцй и сооружештй в поРядке' установленном градо_
строительнь!м з.конодательством'
8.5. Ёарушснпе требова|{ий пректа организд1ии и застРйкп территоРии 1оварищества является основанием для привлечения его [шенов к ответственности в соответствии
с фелеральнь:ми законами.

9.1. €адоводческое
вору

граждая'

не

являк)шщхоя

т6варищество может привлекать для работы по трудовому дого!шенами

товарищоства.

9.2. 9словия и порядок оплаты труда работнпков садово,ц!|еского товарищества опредетруда ра_
ляю1ся к3от РФ, труловыми договоРами, 3акпючаемымп с ними, полохением об оплате
внуФе1{ними
ботников садоводческого товариществ4 угвер)!цаемым об|ш!м собра1]ием' а такхе
нормативнь|ми докр|е}{т:}ми' пРппимаемымп щавленисм товарищества'

!9. 8едениесадоводства в шпдивпдуальшом порядке'
[ражлане вправе вест1{ оадоводство в индивп,щ/а'Бном поРядке'
ва тсрритории 1ова_
|0.2. [ражланс, ведущие.с.адоводство в ивд!{вид/а!ьном поряд(е
пользо_
инфраструкгуры' дРугпм имуществом общего
рищества, вправе пользов"""! 'б""*'."и
с товариществом в письмен_
вания [оварищества за плат на условшп( договорв, зак'|юченвьо(
обцдм сфранием члс||ов садоводческого товарищества'
ной форме в порядке,
',рл'''"й'''
имуществом общего пользова_
Размер платьт за пользование объ€(гами инфрастру:сцры и другпм
при условии
,'""р,щ-"'"а для грахдан' веддц]{х садоводство в пядяви'щвльном порядке'
10. | .

","

внеоенпя ими взносов на приобрет€ние
размер

платы

за

10.3.

пользование

3 олщас

указанным

(создание) указа8вого |ц{ущесгва ве может превы]пать
и}щцеством

,шя

!шевов

садоводчФкого

товарищества.

!|еуплаты уст!шов,,|енньтх договором к}носов 3а по'Бзование объектами

инфрасцуктрь: и дргим имущестъом садоводческого товарншества по
Ре|дению правления или
обшего собрания [шепов товарищсства грахдаяе ,1и|]!аются щава по'1ьзова,{ия Фъектапаи инфра_
стуктуры и друп{м иг{уцеством о6щего по.гьзованпя оадоводческого товарищества. |1ри этом не-

платехи взь]скиваются в су,пе6ном порядкс.
10.4. [рахдане могщ обжаловать в суд Ршение правпенвя гтли общего собрания товаоб
отказе в правё' пользоваться объекгами инфщсцу:сгры' а такхе о размер€ взносов'
рищества
. установленньп( за пользование ими.

11. Фрга:льп упраддепшя. Ф6;цее собоаппе 1оварпцдества.

.
нов.

1 1. 1', Фрганами
ущавления 1оваришеств{ яв'1як}тся:
_ общес со6рание его 1шенов;
_ правление;
- председатель правления.
1 1.2. 8ьтсшим органом
шр1вле|!ия 1овариществом является о6шсо собранис сго ш!е_

}оварищество вправе прводить общее ообрание в форме офрация що'помоченных' }полйомоненнь:е из6ираются в соотношен!{я одия уполномовенн!й от десяти !|ленов товарищества на
срок ти года.
1 1 .3. Фбщее собрание !иенов садоводческого товарищества со3ывается пРавлением садоводческого товарищества по мере необходимости' но не реже од0|ого ра}а в год. 8неовере!ное
о6шес собрапие пРоводится по рсшению щав)1сния топ.рищества ва основапии:
его сфственной иницпаттвь:;
- щебования рвизионной комиссии 1оваришесгва;
- предлохения оРгава мествого самоуправле11ия;
- щедложения не менее олной трети нленов товаришсства.
1|.4. 9ведомление о проведении общего собрапия 1оварпщества осуществ,,пется путем вь|ве[шивания объявленнй:
_ в конторе сада;
_ на автобусных
оста||овках;
_ на теРритоРии сада;
- на булке отдыха постоянных работников товарищества при въезде через центальнь|е
воРота;

путем оповещения по городскому радио.
Фповешение членов садоводческого товарищеотва может т:!кхе осущестышться:
- почтовь|ми открЁггками, пРедоставленными |шенамп товаРпщества д]1я оповещения;
- по телефову, если садовод' имеет телефоц по мосту црохивапия;
- по решению пр1шления - чеРез средства массовой
''яформацив.
не позднес чем за две недели
}ведомление о созыве общего со6ран[я призво.шгся
вопродо даты его щоведения. Фно'дол:кто содержатъ формулпрвтст вын(юимы)( на обсу)|(дение
_

сов.

1.5. |( крмпетенции общего собРания относится Рше!{ие след]дощ|{х вопросов:
- внесение изменений и дополнений в устав садоводчсского товарищества или угвер_
ждение устава в новой редакции;
-приёмвч],ень|садоводческоготовариществаиисключенпеизегочленов;
1

- определение количествснного состав{! правления садоводчсского товарищеотва' издосрч|ое прещащение их полномотай;
- из6рание пРдседате'и щавлснпя садоводческого товФвщества. я досрот|ное пр€кращение его полномочий;
- избрание !шенов Ревиз|!онной комисси}! и доор!|нос ттркРщение их по.тп:омоний;
- из6рание (пенов комисст!и по контолю за собллоденпем закоподательства и досрочное пРкращение их полломотий;
- угвер'(дение внугрснних Ргл'|ме|{тоЁ товариществ4 в том 1|исле ведения общего
' собрания члеяов товар'{щеётва; деятельности щав'ю|!ия садоводческого товарищества; работь| ревизионной комиссии и комиссии по конФо'|'о за соблюдеп::ем законодатс'тьства; правил внугреннего Рспорядка товаРищества]
- принятие ре!шения об организации прлставгпельств, фолца взапмного кРдитова}{ия'
фонла проката садоводческого товариществ4 вфпленви садоводческого тов:!рищества в ассоциации (согозь!) садоводческих некоммеРческих товариществ;
- прияятие рш:епий о фоР|1п|рова]{ии и испо.,!ц}оваяив имущества садоводческого товарищества, созда|,ии и развитпи.объекгов ипфра9гРу'(уРы' уставовлсняе Размерв шелевых фондов и соответствующих взносов;
- угвсРхдение пРиходно-Расход|!ой сметь| тов{!ришеств:| и приш!тие Ре|цепий по ее
24
исполнени[о]
- установление размера пени за несвоевременную рлац уста:ов|енньгх в3носов,' изме_
нениесроков внесения взвосов малообеспеченнь1м !шенщ{товарищества;
_
рассмотение ж{шоб на ре|цени'| и действия !шенов прав'1ен}!я' пРдседателя правления' членов Ревизионной ком|{сс|'и, комиссци по конто',1|о за соблюдением з:!конодательства;
- утверждение отчетов щавлен,|я' рвизионной компссии товаРищества' комиссии по
. контролю за собподением законодательства;
_ поощрение 1{ленов правления'
Рвизпонной комиссии, комиссяи по контро'|!о за со_
6людением законодательства;
_
угверждение порядка освобо>гцения от дежуртъ п обцественвых работ членов товарищества и суммь! денехяой компевоа|ип взаяен этпх рбот;
- угверхдение псрспективного и годового ]1л:|нов дегтельпости товФицества;
_ у|верждения ||оложения о матеРи!1 Бной 0| !'с !с ! !'9!!!!9\,1
за причиненный ушерб
'!
имуществу товарищества;
_ пр']нятие
о ли|@[цации садоводческок) товаРищества'
ре:шений о реорг1|низаци|',
'1л1'
яазначение ликвидационной комиссии, а п|кхе угвеРжцение пРме)0ггочнбго и окончательного
брш:ие его членов и

,шквидационпых балансов.
! !.6. Ф6щее со6рание 1оварищеотва правомо(|но' ес'1я на момент оковчанпя регист_
от общего чиола ч; ено8
рации для г{астия в нем зарегистирвались более пятидесяги прцентов
товарищества (не менее пятидесяти пРце'!тов уполномочев|{ых).
свФ
;*ьч"ен товарищоства вщавс учцР-13-Р,в голосовавип как л}]т'о'
его пРедставителя. в этом случае прдсввптспь о6язан йр'п Ргястрацлли пре!гьявцФ_- цр9}мс^цну|о
завФяется
довеРнность !ш|ена товар}|щоства о прсдостав'!евш е|1{у |!о'шомочшй. ,4овер-вность
пзбира€тся прс1нм
председателем пРавлсв[{я т9ваРпщесва. ||Ёдссдатсль бшего щбрашпя
'&{фф-"Ё
фльп!ййёббм флофв прнс}'штв}тощх члсвов товФшщсств&
в успв тов:}рицества- [{ли утвержде_
1 1.8. Ре:пения по вопРоса1{ о внесеняи изме||ен'й
!шевов тов.1рпществ4 .'шквидации и (или) реорганиния устава в вовой рсд:кции, иск]!ючения пз
прмежугочного и
зации товарищества' н1вначения ,шквидациовной комиссии и }твФхдение
собранием 1оваришества
окончательного ликвидац[{онных балансов, принима|отся фщим
общем со6раяии' фугие ребольшинством в две тРти голосов !иенов, щинимао|щх уч!ютие в
голосов'
шения общего собрания 1оварищества цринимаются простым бо:ьшппством

'

тмФез

.

к компетенцип общего собршлпя' правление созыв1Ёт совмсстпое 3аседапие правпсния,
ревпзионпой комиссии' комисси!{ по конФо'по за сф:поденпспд 3аководат€.'|ьства и стаР!цих
улиц.
|[ринятое ре1]|ение угвержд!Ётся на очерсддом обшем соб!ашип 1овщпшссгва.
| |.9. Решення обшего. собранпя доводятся до свсдевш| его |шевов в течении оеми
дней после даты принятия через о6ъявлевия выве1пенные в пРаш[е||пп товаРпщестза.
1 1 . 10. Решение общего со6рания' вступивцее в сищ' ве может бьггь отменено на оче_
рсдном общем собрании 1оварищеотва, при этом его действие мохст бьггь приост!!новлено на
достигнугом уровне вь|полкенш! решением очередного и'ш ввеочеРд|ого фщ€го собрания.
11.]1. 9лен товарищества вправе обжаловать в суд решсние о6шсго со6рания пли решение органа шравленш! товарищества, котоРым..нарушены епо прав!1 и з!жонные интересы.

12.[.'|1равление 1оварищества яш]1''егся ко.,шегпальвым испо'шптельным органом и
подотчетно общему собрахито:8 овоей деяте'|ьности
щавление товарищества руководствуется
законодательством Росс}1йской Фелщашип и 9елябпнской о6ласти, нормативными актами
_-_3?' г.челябинска и настоящим 9ставом.
\2.2. |\равленпе 1оварищества избираегся об:ш** соб'рапием открытым голосов.шием
из числа членов товарищества с;юком на два года в кол|{честв€'
устан.вливаемом общим со6рани_
ем. 3опрос о доорочном периз6рапии |шенов правления мохет бьгь поставлен по требованию не
менее чем одной трети нленов 1оварпщества. }|з своего 9ос11!в!! правление избирает замест!1теля
пРедседателя пр:|вления. ||ри нсобходимости пр:вление создасг общественные комисоии, рабо_
-,_ъ. тающие под его руководством.
12.3. 3аседания щавле|{}{я т0вфищества созыв!!|0тся пРдседателем правленш! в
сроки
установленнь|е пр.шлением' а также по мере необходимоспд' 3аседаяие правления това.
ришества правомочно' если яа нем пРисшстзует не менее 2!3 члеяов пРавления. Решения прав_
ления принима'отся открьпь!м голосовавием прстым боль::птнством голосов присугствуощих
тшенов правления. Ре:дения правлени'! товарищества о6язагельны
1шенами
д.'тя выполнсния всемп
товарищества и лицами' работающими в товарпществе по трудовому договору.
12.4. 1( компегенции пр8вления садоводческого товФ|{щества относ!{тся рсшение сле_
вопросов:
дующих
- практическое вылолнение Ршений обцего собРашя :шенов товарищества;
- оперативное руководство текущей деятельностью товарищестза;
- сост:|влени€ приходно_расходньп смет и от|етов 1оваришеств4 пРдст,шление их
на утверждение общего собрания;
_
распоряжение матеРиа,]ьными и нематериальными ,!ктив{|ми 1оваришества в преде|{еобходимых
лах,
для обеспечения его тецщей деят€льяости;
- организационно.технпческое офспечение деятельности общего собрания 1оваришества;

организация г|ета и ог!етности товарищества, подготовка и представление годового
отчета на утверждение общего собршия товарищества;
- организация охр|шы имущества 1оваришсства и его !шенов, при необходимости
принятие решения о захлючении договоров на охра}{у с другпми орга'!к!аця'{|\{и;
орг1|}|и3ация страхования имущества товарищества и и!{ущества его т[ленов;
_ оргапизация
щроите;ъств4 ремонта и содерхш|пя зда|щй' стРо€н'1п, сооруже!1\1|1
_

'1

щугих объектов.обфёго пользования;
- орга1|иза|{й работ по водоснабжению, элекцифпкашии' сто|{тельству дорог' ог'
раждени'о 1оварищества;
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- организация работ по прведению атот€хяичсских мФопРпятий по борьбе с вРедителями и 6олезнями [1лодово-ягодны)( и овощнь'( цльтур, щио6Ётенпе и доставка посадочно-

го материала' садового инвентаря' удо6Р}тгй, ядохимикатов;

- проведе||ие ср€ди ч'1евов товарищества и 1шевов их семей разъяснительной работы
по собллодению ими правил в|угРннего распоряд(а и щпродоохравного 3аконодательства;
- обеопечение делопри!воАства и с{)держание Фхдв:! товаРищества;
- наем рабовгх и сщжащих для обсщ)|о1вания товаР|[щества и }!х увольнепие, установление пм ок.'тадов в пРделФ( угвержденного |!гп!тнопо Распцса||}я, ведсние у.ета кад|юв, поощрение работников и цалохение на них к'ыск,!ния;
- контоль за овоевременным внесением членш{и юварицестза всту|1ите',]ьных' [шенских. целевых взносов п других обязательных платржей;
_ совер!шение сделок от имени товарищества;
- ок!вание член:|м садоводческого товаРищества содействпя в безвозмездной передаче
сельскохозяйственной продукции ,9гским домам' домам-интерната}{ для престаРелых и инва_
лидов, дошколвг1ьтм обршовательным г{режденпям]
- осуществление внешнеэкономической деггельнооти товарищества;
- ведения рета ра6от, выполш[емых тшенами садок)дческого товаРпщества ко'шективно и отРФкение его в лицевых счет:ш( п !шенск|{х книжка)(;
- вь1несение на рассмотренпе обшего со6рания 1оварпщсства вопрсов' относяшшхся к
его компетенции;
- осуществление конро'ш за выполнением работ по 6лагоусцойстъу тсрритории товасоблподением
пр!вил по охРане окружа:ошей ср[ы;
ри!цества,
- контоль за выпол'{ением .1лен!|ми 1оварищес!ъа его уст:!в!1' Ршений общего собрания и правления товарищества' поста||овлений и пр.шписаний госулщствснньш( органов, а также
правил внугреннего распорядка сцоводческого товарищества.
! 2.5. ||равление 1оваришества пмеет щаво щинимать решения по другим вопрос1|м,
|.*еобходимьлм для достижения целей деятельности [оварищесгва и обеспече|'ия его ворма.'|ьной
работь:, в соответствии с действующим законодате.,ьством и настоящим 9отавом' ]а исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания товаРищества.
12.6' ||релселатель правления пр|{ несогласии с Ршением правления садоводческого
товарицсства вправе обжаловать его общему собранию 1овартппества.
_

-{

13. |!редседатель шравленпя садоводческого товаошщества.
13'1. |{равление товФищества возгл!в'1яет пРдссдате; правлсния' избирасмьй о6_
щим собранием 1оварищества и3 !|исла ч''енов правления срком на два года.
|[олвомочия председате.,1я пРавления опРеде'1я|отся настоящим !ставом'
13.2. |1редседатель пршления действует без доверняости от имсни садоводческого
товарищества, в том числе:
- пРедоедательствует на заседани'гх пРавления;
.имеетправопервойподписипоАфпнансовьплпдоку|{ент1!ми'которыевсоответст.
не пош1ежат обязательному одобрнию правле\111ем |1л'' обшим собвии с уставом ,'""Р,щ..й
ранием товарищества;

- подписывает все другие докщенты от имени 1оваришества и пРотоколы з1седан'1я

'

пра8ления 1оваришества;
- ца основании решения пр||впенш[ товарищества з:|ключаег сдс.'1ки' открь|вает в бан_
ках счета товарищества;
- вьщает

довеРняости,

в том

!шсле

с правом

передоверш[;

|3

- обеспечиваег разработку и вынес€ние на
угвеРждевис общего собрания внуФенних
регламентов 1оварищества' положения об оплате цуАа
рФтвлков;
- осуществляет пр€дсп!вит€,ьсгво
от имени 1оварпщестэа в оРгавах госуАартвенной
власти, органах местнопо с.|мошрав',|енпя и других орган|{!а|д{л(;
_
р.юсматив:1ет з,!явлен||я !шепов са1ок)дческого товФище9гва.
13.3. |1редссдатель правле:пля 1оварпц(ества пспо'|в!ст
дргие функцяи, нео6ходимые
для о6еспечения нор':а.тьвой деяте'ъности 1оварищсств4 в соответствпи с настоя1ци!'
уставом,
за иск.'!к)чением обязанностсй, 3а|9еплеянь0( за
другпми органами }правления 1оварищества.

14.1. 9лены правления тов{!рищсства'. председатель пРавления
1оварищества при осу_
ществлении своих пр1в и исполненпи установпен8ю( фязд:ноствй
до,'пкны действовать в и|]те_
ресах ?оварищества" осуществ'1ять овои права и обязанности в отно|дении 1оваРищества добросовестно и разумно.
|4'2' т!лень: правлейия

--:

1оварпшеств4 председатс'ь
пРавления несг ответстве!]ность
_
перед 1овариществом за убьгп<и, при!ш1!енные
1овариществу их виновными действиями
(бсздействием), если иные основания п
рд}мер ответственн'ости не уставовлены законами. |!ри
этом не несуг ответственности ч|сны пр:шления' голосовав|||ие
пРотив решснпя' которое поРлек_
ло причинение 1овариществу убьгл<ов, или не пРинимав!|шс
у1ист||я в лолосовании. {лены
правления и цРдседатель
щ.|в]тени'! 1оварищества пр|| вц'!ы]енип

и'гпт нарушений'

при1[инения

фьггков

}овариществу

финансовьгх злощотрйений

могут

бьть

материшгьной, администативной или
щоловной отвегствснности.

15. (онтроль за

пРивлечены

к дисшиплинарпой,

цпапсовФхо3яйственпой

15.1. (онтроль за финансово-хозяйствевной деяте'ъностъ|о 1оваришества,
деятельнокомисоией, избираемой из числа членов 1оварищества обпшлм собраяием [оваришества в составе трех человек сроком на два года1 Б состав
рвизионной комиссии не мо$бьБ|й6раны н;!ё:нь! правления и председатель правления товарЁщества, а такхс их сщрупд,
родители, дети' внуки,
братья и сесщь: (их супруги). ['ряд'* раФты рвизпонной комиссии и ее полномочия
рсцлиру_
лотся |1оложением о ревизион|!ой комиссии товарищества"
у'""рйаемь*.' общ:м собранпем 1о_
варищества. Ревизионная комиссия 1оварпщестза подотчетна Фшсму собравпю 1оваришества.
!|ервьборы ревизионной комиссни могщ бшгъ прв€девы досртно по трбоват:по не менее чем
25% от общсго 1!исла членов садок)дческого товар!{щества.
15.2. с{лень: ревизионной комиссии товаРищества несуг ответственность за
'тснадлежащее вь1полнение возлохеяп*х на них о6язанностей.
| 5.3. Ревизионная комисс::я обязана:
- проверять вьполнение правлением и пРедседатслом пР:вления рп:ений общих собраний 1оварищества, 3аконность совеРшасмьп( иополнитсльными органами гражд:!нско_
правовь|х сделок' нормативно_щавовых акп)в' Регу,1ирующдх деяте,,ъностъ 1оварпществ4 со_
.стояние кассь| и имущества;
- осуществлять не Рже одного Рд!а в гол рвпзии фипансово_хозяйственной деятельности |оваришсства, а также в иное дргое врем'{ по инициативе (шепов ревизионной комиссии,
решению обшего собрания }оварищестъа, по ребованию одной пятой членов 1оваришества. по
требованию одной тети о6щего чпсла членов праэлсния;

ставление'6ро#:;ж;

"-,гж;:ж1ж## ;;ж"нг'ем.

товарищества с пРед'

вы'[вленных наРу|пениях в
- осуществдятъ ко|{трль

за своевременным Рассмотрпием правлением и

лем правления 1оварнщества заявлений

*йб

пр€дседате-

нлено! товаршй""'"".
|5.4. ||о ре3ультат:!м рсви3ии'
" при установлении
угрзы интересал..' 1оваРпщества я
его членам, прн вц'|влении злощощсблс:гпй 1шенов
прав.'!евпя ш пРсдссдате'!я
щавлени'!
Рви3ионная комиссия вправе
' -'
ребоввь со3ыв8 внсочсРдн'.Б.'ср**

тЁйй**.

16' 1 ' Б целях предпрехдепш!
и ликвп,|1ц|ии зцря}яения повсрхностнь!х и
подземнь|х
вод' почвь| и атмосферного возд)д(а
хозяйствелтнь:ми отходами и ст0ками' соб.гподсния
санитар_
нь:х и инь:х прав|{л содержа|!ш|
3смель фщсго пользоваш:я' с4довьп(
уч,ртков и прилсг:||ощих
территорий, обеспечения в|

*-,

элекросете!,,,.-"р"у.'*#"?т;;:#т##щ:::,:шжж#-#жЁ::ж
#}
культурь| на общем сфран[|и изб1р"ется
к6м'и*;";;;й;;]!].ш*д.",.'
3ако,!одательства,
дь1' истории и

которая работает под
руководст]вом прав',]ев}|я
|6.2. |(омиссия по контролю за соб.'подением
3аконодательства оказывает консультативну[о помощь членам товарищества
и обеспечивает выполнение садоводами
лесного' водного, санитарного' пожарного'
"р'р";;;;й;;;;'
фадострите]ьного 3а|(онодательсва'
ооставляет протоколы по вы'!вленным
нарушени"
фактам
у*аза'його з!!коцодате'ьства и передает их на рас_
смотрение для при}1,ппя мер в правление
товарищества' которе вщаве представ'ить их в госу_
дарственнь!е органь!' осуществ'ш!ющие ковтр.,Б
за испо'|ьзованпем в охраной земель' лесов'
недр' воднь|х источников, п:!мятников и
объекгов природь[, дстоРии'
цльтры' соблюдет:ием пожарной и санптарной бсзопаоности' сФоите,,Бньц
16'3' 9лень: комиссии по ко[ттро'1|о з!| соб.гподевием
"'рй " щ.-. законодате.'!ьства
в установленном
порядке могщ бь:ть назначены общественньтми
инспекторами государственньгх оРганов' осуществляющих контроль за соблюдением з.!конодате.']ьства,
с соответотву|опц мп щавами' установлен_
нь|ми д'1 ! общественньп инспекторов.

!7.1. ||ротоколь: общих собраний 1оварищесшга
оформляются в недельный срок,

подпись|вак}тся председателем и секрстарсм'собрания,
завеРяются печатью 1оварищества и хра_
нятся в дел.ж [оварищества постоянпо.

|7'2' ||ротоколы заседаний щ,шления'
рвизцонной комисоии' комиссии по кощрл!о
за собл:одением 3аконодателвства 1оварищес:за оформллотся
!йк по.щ|ись|вают-ся председателем правления |{ли его замест!{телем (ооотвсгстзенно
"
пРдседателсм Рвизион_
ной комиссии, председателем комисси}{ по ко|.тр]тю за сФ.тподением ,'ко"'д''"*"йа),

'рй.'"й

ряются печать|о и хранятся в делах 1оварищества поотоянно

'з. 1(опии цротоколов
.'онной комиссии,
комиссип по

заве_

общих собРаний 1оваришесгв4 3аседанпй правления'
реви3иконтрояо за соб:поденисм 3аконодате'ъства' 3аверенные вь|пнски
из них представляются для ознакомления члевам товарпщества по их
тбовани:о, а также при
необходимости орган:|м государтвенной власти, судебньпд ,р*''*р*''ельным
орган[|м и
"
другим органнзациям по их письменньпа з:!прс:!м.
17

17.4. 8се вход[|пие || исходящ|!е
докумепгы

1оварщ9ства Рег''стрируотся

у{ета входящих (исходяших) доку!1!ентов. (аждому доцмепту
щ".".й*."
ражается на докр|енте.

€

|

,

.

"Ём9'

в ж,:днапё

которы* о'-

18'1' Реорганизация садоводческого !оварищества (слшпие,
щисоед!{нение' Ршделение' вьцеленпе' пзменение оргаяизщпонно-правовой
осуществляетоя
по ршевню о6щего
формш)
со6равия 1оварищества' ||ри
}1''"р,ш"''",
!шенов пероргаппзаци'
црава
-акг1омп обязатности сг0
реходят к правопреемнпкам в соответствии с
п (пли) рзделитель:гьпд ба:
"|юРдато!|ным
лансом' угверждаемьш общдм собраняем 1овщищества.
9лспн рорганй'у''.'.' 1оварпшества
стаяовятс' !шенами вновь о6разусмьо< ?оварпшёств.
18]2' ]1иквпдация садовод|еского товарищес1ва
осущосгв'иется на основ!|нв|{ и в попредус!|{отенньп(
рядке'
[р6жлапским кодсксом Российской Фслерашги, другями
фсдФальным,
законами' |1ри ликвидации садоводческого товфищества
** :орйш',-"*''' ,,ц^ сохр.!]{'!|отся
права его бывших членов на 3ем'1ю и
другое имущество.
'"'

|9'!' 14зменения и дополпения в }став,
рассмотРпнь|е п утвеРжденнь|е общим
собранием [оварищества вносятся оРг1!ном' здРгистирвавшим
9став, на основании 3акона
о государственной ргисщации юридическпх .'1пц и всгупа|от в сищ с
моме||та л{х госудаРстведтной регисФации'
садоводческп,х н€коммерческпх

'

това!пществ.

2о.1. ||о решению обшего собрания 1оварпщсство вправе
у!аствовать

(ассопиашиях) садоводческих к)вариществ.

в

сою3ах

20'2. ||роект ут)едительного договора и прекг }сгава союза (ассоцпации) сцо_
водческих товаРищеотв гвеР)!цаетоя общим собра:лием 1оварп:пества и п6дпись!вается
председателем правлепия.
20.3. |оварищество как
ность и права |оридического лпца.

!иен сою3а (ассоциации) сохраняет ово1о

с:|мостоятель_

||аспорптые дапвь!с прдсодатапя ||рвл:сшя 1|озшя<ова }|гьц [йркайловгча:
п|юпорг сщпп 1-|{8 }ф610338, вьтдаяшй 31 шварл 1977 г. Ф8! 1[есмспского
{сля6ппской Фластп, прппсаяпьй по ад'ссу: г. 9оля6шск' ул'

РЁ(

[1озд:жов }!ья йихайлович

€адоводнеское
товдрпщество
.[уртатовсц"

ё.{ ->. \}.
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