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      УСТАВ 

                            Товарищество собственников недвижимости "Северный посёлок" 

                                               (новая редакция) 

 

Настоящий Устав (далее по тексту – Устав) является основным правовым документом, на 

основании которого организует (учреждает) и осуществляет свою текущую деятельность 

Товарищество собственников недвижимости "Северный посёлок" (далее по тексту – 

Товарищество). 

Устав разработан на основании и в соответствии с положениями законодательства Российской 

Федерации, регулирующего гражданские правоотношения в хозяйственно-правовой сфере 

деятельности субъектов таких отношений, в частности, в деятельности некоммерческих 

товариществ и объединений граждан. 

Товарищество организовано в связи с реорганизацией Дачного некоммерческого товарищества 

(ДНТ) "Северный посёлок", зарегистрированного Московской областной регистрационной палатой, 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица  №50:14:01621 от 12 мая 2000 

года, в Товарищество собственников недвижимости "Северный посёлок", которое является полным 

правопреемником ДНТ "Северный посёлок" по всем его правам и обязательствам. 

 

1. Общие положения 

1.1. Товарищество является некоммерческим самофинансируемым, самоокупаемым и 

самоуправляемым объединением граждан г. Москвы и Московской области, созданным для 

содействия его членам в решении социально-хозяйственных задач, ведения дачного и подсобного 

хозяйства в соответствии с положениями настоящего Устава. 

1.2. Товарищество расположено на территории городского поселения Загорянский, 

Московской области в границах земельного участка общей площадью 45,5 гектаров. Отвод 

земельного участка произведён в соответствии с решением МОИКа от 08 марта 1936 года  и 

решением Исполкома Райсовета от 15/II-1937 года и утверждён решением Исполкома Щёлковского 

районного совета депутатов трудящихся года от 14 ноября 1962 года. 

Почтовый и юридический адрес Товарищества: 141180, Московская область, Щелковский 

район, городское поселение Загорянский, ул. Парковая д.18. 

1.3. Товарищество осуществляет свою деятельность и ведение его членами хозяйства в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом № 66-ФЗ от 15 апреля 

1998 г. «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также принимаемыми в 

соответствии с ними законами и иными нормативными правовыми актами органов государственной 

власти Московской области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 

а также настоящим Уставом. 

1.4. Товарищество является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетные 

счета в банке, печать, угловой штамп и бланки со своим наименованием. 

1.5. Товарищество осуществляет свою деятельность на основе 3-х видов собственности: 

а) коллективно-совместной - на имущество общего пользования, в том числе на земли 

общего пользования, предоставленные Товариществу согласно Свидетельству  №2/с от 1 октября 

1993 г. и Постановлению  №181от 01 октября 1993 г., выданных главой администрации пос. 

Загорянский Щелковского района Московской области в размере 13,649 га (теперь 

некоммерческого товарищества) для ведения дачного хозяйства, которые разделу не подлежат. 

К землям общего пользования относятся проезды, дороги, охранные зоны поймы и берег реки 

Клязьма, пляж, березовая роща, теннисный корт, детская площадка, земли, отведенные под 

общественные площадки, конторские, складские и другие строения, являющиеся коллективной 

собственностью товарищества, не подлежащей разделу; 

б) частной собственности граждан на землю и на жилые строения, жилые дома, 

хозяйственные постройки и зеленые насаждения на отведенных им земельных участках. 



2 

 

в) муниципальной - на линии водоснабжения, газоснабжения и электропередач до ввода 

их в дом. 

1.6. Изменение границ и состава территории Товарищества без учета коллективного мнения 

его членов, выраженного решением общего собрания членов Товарищества (далее собрание 

Товарищества), не допускается. 

1.7. Товарищество обладает полной самостоятельностью в осуществлении своих уставных 

задач. Вмешательство в его хозяйственную и иную не противоречащую действующему 

законодательству деятельность со стороны органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и других организаций не допускается. 

 

2. Предмет и цели деятельности Товарищества 

2.1. Обеспечение управления территорией, в пределах которой находятся дачные земельные 

участки членов Товарищества, ее обслуживание и эксплуатация в интересах членов Товарищества и 

других жителей в соответствии с целями, установленными в настоящем пункте. 

2.2. Благоустройство и озеленение общей территории, поддержание ее в состоянии, 

отвечающем современным культурно-эстетическим и экологическим требованиям. 

2.3. Создание и рациональная эксплуатация инфраструктуры коллективного пользования: 

дорог, инженерных сооружений, служебных помещений, хозяйственных построек, оргтехники и др. 

2.4. Создание комфортных условий для отдыха и укрепления здоровья граждан с правом 

возведения жилого строения (без права регистрации проживания в нем) или жилого дома (с правом 

регистрации проживания в нем) и хозяйственных строений и сооружений, а также для ведения 

дачного хозяйства.  

2.5. Содействие в разрешении споров и конфликтов между членами Товарищества. 

Поддержание благоприятного нравственно-психологического климата и добрососедских 

отношений. 

2.6. Своевременное ознакомление членов Товарищества с законодательными, правовыми и 

информационными документами, влияющими на жизнедеятельность Товарищества. 

2.7. Оказание консультационной и организационной помощи членам Товарищества в 

разрешении организационных, правовых и иных вопросов, связанных с деятельностью 

Товарищества.  

2.8. Представление и защита прав Товарищества и законных интересов его членов в органах 

государственной власти и органах местного самоуправления, в суде, прокуратуре, а также в 

общественных объединениях. 

2.9. Содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления в 

обеспечении пожарной и санитарной безопасности, охраны окружающей природной среды, 

прилегающей к территории Товарищества и расположенных на ней историко-культурных объектов. 

 

 

3. Права Товарищества 

3.1. Осуществлять действия, необходимые для достижения целей и задач,  предусмотренных 

Федеральным законом от 15 апреля 1998г. №66-ФЗ, нормативно-правовыми актами и настоящим 

Уставом. 

3.2. Приобретать имущественные и неимущественные права. 

3.3. Заключать договора; привлекать заемные средства. 

3.4. Выступать истцом, ответчиком и третьим лицом в суде. 

3.5. Обращаться в суд с исками о признании недействительными (полностью или частично) 

решения и постановления органов государственной власти, органов местного самоуправления или 

действия должностных лиц, нарушающие права и законные интересы Товарищества и его членов. 

 3.6. Участвовать в принятии органами государственной власти и органами местного 

самоуправления решений, касающихся прав и законных интересов Товарищества и его членов. 

3.7. Входить в союзы или ассоциации дачных объединений. 
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3.8. Осуществлять иные, не противоречащие законодательству Российской Федерации и 

Московской области правомочия. 

 

4. Обязанности Товарищества 

4.1.Отвечать по своим обязательствам всем принадлежащим Товариществу имуществом, на 

которое согласно закону может быть обращено взыскание. При этом Товарищество не несет 

ответственности по обязательствам своих членов. 

4.2. Осуществлять учет своей деятельности; вести бухгалтерский учет и отчетность в 

установленном законом порядке; нести ответственность за их достоверность. 

4.3. Вести делопроизводство - протоколы общих собраний и заседаний правления, 

ревизионной и других комиссий в соответствии со статьей 27 Федерального закона от 15 апреля 

1998г. №66-ФЗ. 

4.4. Обеспечивать рациональное использование находящихся в его ведении природных 

ресурсов, проводить природоохранные мероприятия. 

 

5. Членство в Товариществе 

5.1. Членами Товарищества могут быть: 

5.1.1. Граждане России, достигшие 18-летнего возраста, имеющие в установленном законом 

порядке (в личном пользовании или на правах аренды) земельный участок в границах этого 

Товарищества. 

5.1.2. Наследники членов Товарищества, а также лица, к которым перешли права на земельный 

участок со строениями на нем в результате купли-продажи, дарения или обмена, если по 

отношению к ним действительны условия п. 5.1.1. 

5.1.3.  Иностранные граждане и лица без гражданства. Права иностранных граждан и лиц без 

гражданства на дачные земельные участки определяются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. Для вступления в Товарищество требуется заявление в правление  Товарищества, 

соответствующие документы на право владения дачным участком и другие необходимые 

документы. Заявление рассматривается правлением в течение одного месяца. 

5.3. Прием в Товарищество и исключение из него осуществляется решением собрания 

Товарищества (собрания уполномоченных). 

5.4. Принятые в члены Товарищества уплачивают вступительные взносы и периодически 

вносят членские взносы. Размер и порядок их уплаты определяется решением собрания 

Товарищества. 

В необходимых случаях члены Товарищества вносят денежные средства на приобретение 

(создание) объектов общего пользования. Решение о размере взноса принимает собрание 

Товарищества (собрание уполномоченных), 

5.5. Члены Товарищества не отвечают по его обязательствам. 

5.6. Член Товарищества может быть исключен из Товарищества в случаях: 

5.6.1. Добровольного выхода (по личному заявлению); 

5.6.2. Смерти; 

5.6.3. Нарушения Устава Товарищества, правил его внутреннего распорядка, систематической 

неуплаты членских взносов; 

5.6.4. Отчуждения в установленном законом порядке земельного участка, приводящего к 

утрате права собственности, пожизненного наследуемого владения или аренды на ранее 

принадлежащий ему земельный участок. 

5.6.5. Осуждения, повлекшего за собой конфискацию имущества. 

5.7. Членство в Товариществе основано на признании его Устава, уплате вступительного и 

членского взносов, выполнении решений  собраний Товарищества, правления и ревизионной 

комиссии Товарищества. 
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5.8. Купля - продажа или иное отчуждение (дарение, обмен, залог, аренда) земельных участков 

членов Товарищества производится в соответствии с действующим законодательством. 

5.9. Гражданин, получивший по наследству недвижимое имущество в границах территории 

Товарищества в собственность, принимается в члены Товарищества по заявлению. Гражданин, 

получивший недвижимое имущество в границах территории Товарищества в собственность по  

договору (купля-продажа, дарение, обмен, залог ит.п.), принимается в члены Товарищества по его 

заявлению и при уплате вступительного взноса. 

5.10. Каждому члену дачного некоммерческого Товарищества в течение трех месяцев со дня 

приема правление обязано выдать членскую книжку или другой заменяющий ее документ. 

 5.11. Лицо, принятое в члены Товарищества вместо выбывшего из него, отвечает по его 

обязательствам перед Товариществом и отдельными его членами. 

 

6. Права членов Товарищества 

6.1. Самостоятельно хозяйствовать на своем земельном участке в соответствии с его 

разрешенным использованием. 

 6.2. Распоряжаться личной собственностью, как-то: земельным участком, дачей и другими 

строениями, по своему усмотрению; завещать, дарить, продавать, отдавать в залог, сдавать в 

аренду, в срочное пользование, заключать договоры ренты или пожизненного содержания с 

иждивением, совершать иные  сделки, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации, при  условии сохранения неизменным предусмотренного Уставом целевого назначения 

участка, если эта собственность на основании закона не изъята из оборота или не ограничена в 

обороте. 

6.3. Осуществлять в соответствии со строительными, экологическими, санитарно-

гигиеническими и иными установленными требованиями (нормами, правилами и т.д.) 

строительство и перестройку жилого строения, хозяйственных строений и сооружений на своем 

дачном участке. 

6.4.Выдвигать и свободно обсуждать вопросы жизнедеятельности  Товарищества на собраниях 

Товарищества (собраниях уполномоченных), участвовать в выработке решений. 

6.5.Избирать и быть избранным в органы управления и контроля Товарищества. 

6.6.Принимать участие в собраниях Товарищества (собраниях уполномоченных) лично или 

через своего представителя. 

6.7.Получать информацию по всем вопросам деятельности Товарищества,  включая 

информацию, поступающую от органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, касающихся как Товарищества в целом, так и членства в нем. 

6.8. Апеллировать к собранию Товарищества в случае своего несогласия с решениями 

правления и иных органов управления и контроля Товарищества. 

6.9. Обращаться в суд о признании недействительными нарушающих его 

 права и законные интересы решений собрания Товарищества (собрания    уполномоченных). 

6.10.Добровольно выходить из Товарищества с одновременным заключением письменного 

договора с Товариществом об условиях пользования объектами инфраструктуры и другим 

имуществом общего пользования за установленную плату. 

6.11.При ликвидации Товарищества получать причитающуюся долю имущества общего 

пользования. 

6.12.Осуществлять иные не запрещенные законодательством и настоящим Уставом действия. 

6.13.Граждане вправе вести дачное хозяйство на территории Товарищества в индивидуальном 

порядке, не будучи его членом, и пользоваться объектами инфраструктуры и другим имуществом 

общего пользования данного Товарищества за плату на условиях письменного договора. В случае 

неплатежей указанные граждане лишаются по решению правления или собрания Товарищества 

(собрания уполномоченных) этого права, а недоимки взыскиваются в судебном порядке. 

6.14. Размер платы за пользование объектами инфраструктуры и имуществом общего 

пользования Товарищества для граждан, указанных в п.6.13. определяется решением  собрания 
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Товарищества (собрания уполномоченных), но не может превышать размера платы за пользование 

данными объектами для членов Товарищества. 

 

7. Обязанности членов Товарищества 

7.1. Нести бремя содержания земельного участка и бремя ответственности за нарушение 

законодательства. 

7.2. Использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и 

разрешенным использованием, не нанося ущерб земле как природному и хозяйственному объекту. 

7.3. Соблюдать Устав, выполнять решения выборных органов управления и контроля 

Товарищества. 

7.4. Не нарушать права членов Товарищества, не допускать самовольного захвата земли, 

ликвидации проходов и подходов к дачным строениям, порчи зеленых насаждений и т.п. 

Поддерживать чистоту на территории, прилегающей к его земельному участку. 

7.5. Соблюдать агротехнические требования, установленные режимы, ограничения, 

обременения и сервитуты. 

7.6. Своевременно уплачивать членские и иные взносы, предусмотренные настоящим 

Уставом, налоги, платежи в правление Товарищества или в соответствующие   организации. 

7.7. Соблюдать градостроительные, строительные, экологические, санитарно-гигиенические, 

противопожарные и иные требования (нормы, правила, нормативы). При строительстве бань 

обязательно делать сливную яму с последующей ее очисткой. 

7.8. Согласовывать с правлением проведение строительных работ на личных земельных 

участках или при проведении коммуникаций на свой участок. 

7.9. Восстанавливать дороги на землях общего пользования после проведения строительных 

работ на личных земельных участках или при  подведении коммуникаций на свой участок. 

7.10. Личным участием способствовать содержанию в надлежащем порядке территории земель 

общего пользования, расположенных на них улиц, дорог, кюветов, а также объектов общественной 

собственности. 

7.11. Соблюдать правила внутреннего распорядка, не допускать действий, нарушающих 

условия нормального проживания в Товариществе. 

7.12. Участвовать в собраниях Товарищества лично или через своего представителя. 

7.13. Выполнять решения собрания Товарищества (собрания уполномоченных) и решения 

правления Товарищества. 

7.14. Лица, имеющие индивидуальные транспортные средства обязаны уплачивать целевые 

взносы на ремонт дорог в размере, установленном общим собранием. 

7.15. На территории земель общего пользования Товарищества категорически запрещается 

производить ремонт и осуществлять мойку автотранспорта. За нарушение данного пункта 

правлением Товарищества на виновного налагается штраф. 

7.16. Соблюдать иные установленные законом требования. 

 

8. Общее собрание Товарищества 

8.1. Органами управления Товарищества являются: общее собрание Товарищества (собрание 

Товарищества) или собрание уполномоченных, правление Товарищества, председатель правления 

Товарищества. 

Собрание Товарищества является высшим органом управления Товарищества.  

Товарищество вправе проводить собрание Товарищества в форме собрания    

уполномоченных. 

8.2. К компетенции  собрания Товарищества (собрания уполномоченных) относятся 

следующие вопросы: 

8.2.1. Утверждение Устава Товарищества. 

8.2.2. Прием в Товарищество и исключение из него. 
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8.2.3. Определение численного состава правления, ревизионной и других комиссий, их 

избрание и досрочное прекращение полномочий их членов. 

8.2.4. Заслушивание и утверждение отчетов о деятельности органов управления и контроля 

Товарищества. 

8.2.5. Утверждение приходно-расходной сметы Товарищества и отчета об ее исполнении. 

8.2.6. Установление размеров вступительных, членских и целевых взносов. 

8.2.7. Установление размеров платы за пользование объектами инфраструктуры и имуществом 

общего пользования Товарищества для граждан, ведущих хозяйство в индивидуальном порядке в 

границах территории Товарищества. 

 8.2.8. Установление размеров пени за несвоевременную уплату установленных взносов. 

8.2.9.  Списание с баланса основных фондов Товарищества. 

8.2.10. Формирование и использование имущества Товарищества, создание и развитие 

объектов инфраструктуры. 

8.2.11. Утверждение и изменение регламента Товарищества, правил внутреннего распорядка, 

положения о ревизионной комиссии. 

8.2.12. Организация фондов взаимного кредитования и проката. 

8.2.13. Вступление в ассоциации (союзы) дачных некоммерческих объединений. 

8.2.14. Поощрение членов правления, ревизионной и других комиссии и должностных лиц 

фондов, а также членов Товарищества. 

8.2.15. Рассмотрение жалоб на решения правления, ревизионной и других комиссий, на 

действия их членов и должностных лиц фондов. 

8.2.16. Реорганизация и ликвидация Товарищества, назначение ликвидационной комиссии, 

утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов. 

8.2.17.  Утверждение списков  членов  Товарищества. 

8.2.18.  Распределение образованных или образуемых земельных участков между членами 

Товарищества, которым земельные участки предоставляются в соответствии с пунктом 3 статьи 14 

Федерального закона от 15 апреля 1998г. №66-ФЗ, с указанием условных номеров земельных 

участков согласно проекту межевания территории. 

8.2.19. Одобрение проекта планировки территории и (или) проекта  межевания территории 

Товарищества. Одобрение проекта планировки территории и (или)   проекта  межевания территории 

Товарищества относится к исключительной компетенции собрания Товарищества. 

8.3. Собрание Товарищества может быть очередным или внеочередным. Собрание  

Товарищества (собрание уполномоченных) созывается правлением Товарищества по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. Внеочередное собрание Товарищества (собрание 

уполномоченных) проводится по решению его правления, требованию ревизионной комиссии 

Товарищества, или не менее одной пятой общего числа членов Товарищества (числа 

уполномоченных), а также по предложению органа местного самоуправления. 

Уведомление о проведении собрания Товарищества (собрания уполномоченных) производится 

не позднее, чем за две недели до даты его проведения. В уведомлении о проведении общего 

собрания должно быть указано содержание выносимых на обсуждение вопросов. 

Внеочередное  собрание   Товарищества (собрание уполномоченных)   по   вопросу   о 

досрочном  прекращении  полномочий председателя   правления Товарищества  или досрочном   

переизбрании    членов правления  Товарищества может быть  проведено при отсутствии  решения  

правления о проведении  этого  собрания  при условии соблюдения  установленного настоящей     

статьей      порядка уведомления     членов Товарищества   о проведении этого собрания. 

8.4. Собрание Товарищества (собрание уполномоченных) правомочно, если на указанном 

собрании присутствует более 50% членов Товарищества (числа уполномоченных). Члены 

Товарищества вправе участвовать в голосовании лично или через своего  представителя, 

полномочия которого должны быть оформлены доверенностью, заверенной председателем 

правления Товарищества. 
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8.5. Председатель собрания Товарищества (собрания уполномоченных) избирается простым 

большинством голосов присутствующих на собрании. 

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

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

реорганизации, назначении ликвидационной комиссии и об утверждении промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов принимаются  собранием Товарищества (собранием 

уполномоченных) большинством в две трети голосов. 

8.8. Товарищество вправе проводить общее собрание его членов в форме собрания 

уполномоченных, которое принимает решения по вопросам, отнесенным настоящим уставом и 

законодательством к компетенции  собрания Товарищества. 

Уполномоченный Товарищества избирается из числа членов Товарищества и не может 

передавать осуществление своих полномочий другим лицам. 

8.9. Уполномоченные Товарищества избираются в следующем порядке: 

1) до 20  членов Товарищества, проживающих на одной улице или соседних улицах, избирают 

одного уполномоченного. Председатель правления Товарищества не может быть избран 

уполномоченным Товарищества; 

2) срок полномочий уполномоченного Товарищества составляет два года; 

3) каждый уполномоченный Товарищества избирается открытым голосованием на собрании 

членов Товарищества, выдвинувших его кандидатуру. Уполномоченный считается избранным, если 

за его кандидатуру подано простое большинство голосов членов Товарищества, участвовавших в 

таком собрании. Решение собрания об избрании уполномоченного Товарищества оформляется 

протоколом, который должен быть подписан всеми членами Товарищества, голосовавшими за 

кандидатуру уполномоченного. Собрания, посвященные избранию уполномоченных Товарищества, 

проводятся не реже одного раза в два года; 

4) уполномоченный Товарищества может быть досрочно освобожден от исполнения своих 

обязанностей в том же порядке, который предусмотрен подпунктом 3 настоящего пункта для 

избрания уполномоченного. На собрании членов Товарищества, где принято решение об 

освобождении прежнего уполномоченного от исполнения его обязанностей, избирается новый 

уполномоченный на оставшийся срок полномочий прежнего уполномоченного. 

8.10. На собрании уполномоченных каждый уполномоченный обладает количеством голосов 

равным количеству избравших его членов Товарищества. 

 8.11. Правление Товарищества не менее чем за две недели до проведения собрания 

уполномоченных Товарищества должно обеспечить каждого уполномоченного информацией о 

вопросах, включенных в повестку дня собрания и иными необходимыми материалами. 

Уполномоченный проводит опрос избравших его членов Товарищества по каждому вопросу 

повестки дня собрания уполномоченных Товарищества и отражает мнение опрошенных им членов 

Товарищества по этим вопросам ("за", "против" или "воздержался") в опросном листе, 

составляемом по форме, предложенной правлением Товарищества. Мнение уполномоченного по 

вопросам повестки дня собрания также отражается в опросном листе. 

После проведения опроса уполномоченный передает копию опросного листа каждому 

опрошенному им члену Товарищества. 

8.12. При голосовании по вопросам повестки дня на собрании уполномоченных каждый 

уполномоченный обобщает и выражает мнение избравших его членов Товарищества.  

8.13. На собрании уполномоченных  может присутствовать любой член Товарищества. Члены 

Товарищества, присутствующие на собрании уполномоченных, имеют право решающего голоса. В 

случае личного участия членов Товарищества в голосовании на собрании уполномоченных, общее 

количество голосов, которыми голосует их уполномоченный, сокращается на количество голосов 

лично участвующих в голосовании. 

8.14.Собрание Товарищества вправе определить перечень вопросов, которые относятся 

исключительно к компетенции собрания Товарищества и  не могут быть рассмотрены на собрании 
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уполномоченных. Проведение  собраний уполномоченных не отменяет проведение  собраний  

Товарищества. 

 

9. Правление Товарищества. 

9.1.  Правление Товарищества является коллегиальным исполнительным органом и 

подотчётно собранию Товарищества (собранию уполномоченных). Правление Товарищества 

образуется для осуществления текущего руководства деятельностью Товарищества, исполнения 

решения собраний Товарищества (собраний уполномоченных). 

9.2. Правление Товарищества избирается собранием Товарищества (собранием 

уполномоченных)  открытым голосованием сроком на два года. Решения  собрания  Товарищества 

(собрания уполномоченных) об избрании членов правления принимаются по каждой кандидатуре 

простым большинством голосов участников собрания.  

Членом  правления     может   быть   физическое  лицо,  которое является членом 

Товарищества, или его представитель (член семьи), полномочия которого оформлены 

доверенностью, заверенной председателем правления Товарищества. 

9.3. Численный состав правления устанавливается собранием Товарищества (собранием  

уполномоченных). 

9.4.Заседания правления Товарищества созываются председателем правления в сроки, 

установленные правлением, а также по мере необходимости. Вопрос о досрочном переизбрании 

членов правления может быть поставлен по требованию не менее чем одной трети членов 

Товарищества. 

9.5. Заседания правления правомочны, если на них присутствует не менее двух третей его 

членов. 

9.6. Решения правления принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов присутствующих членов правления. При равном разделении голосов принятым считается  

то решение, за которое проголосовал председатель правления. 

9.7. Решения правления обязательны для исполнения всеми членами Товарищества и его 

работниками, заключившими трудовые договора с Товариществом. 

9.8. К компетенции правления Товарищества относятся: 

9.8.1. Практическое выполнение решений собрания Товарищества (собрания 

уполномоченных); 

9.8.2. Оперативное руководство текущей деятельностью Товарищества; 

9.8.3. Составление ежегодной приходно-расходной сметы Товарищества и отчета об ее 

исполнении и представление их на утверждение  собрания  Товарищества (собрания 

уполномоченных); 

9.8.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности собрания Товарищества 

(собрания уполномоченных); 

9.8.5. Организация учета и отчетности Товарищества, подготовка годового отчета и 

представление его на утверждение  собрания Товарищества (собрания уполномоченных); 

9.8.6.Организация страхования имущества Товарищества и имущества его членов; 

9.8.7. Организация строительства, ремонта и содержания зданий, строений, сооружений, дорог 

и других объектов общего пользования; 

9.8.8. Обеспечение делопроизводства Товарищества и содержание его архива; 

9.8.9. Содействие в организации охраны жилых строений, жилых домов,  хозяйственных 

строений и сооружений членов Товарищества; 

9.8.10. Прием на работу в Товарищество лиц по трудовым договорам, их увольнение, 

поощрение и наложение на них взысканий, ведение учета работников; 

9.8.11. Установление размера оплаты труда штатным работникам Товарищества; 

9.8.12. Контроль за своевременным внесением вступительных, членских, целевых и 

дополнительных взносов и платежей за пользование объектами инфраструктуры и имуществом 

общего пользования; 
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9.8.13. Совершение сделок от имени Товарищества; 

9.8.14. Контроль за соблюдением Товариществом законодательства Российской Федерации и 

требований настоящего Устава; 

9.8.15.Рассмотрение заявлений членов Товарищества. 

9.9. Правление Товарищества в соответствии с законодательством Российской Федерации и с 

настоящим уставом имеет право принимать решения, необходимые для достижения целей 

деятельности Товарищества и обеспечения его нормальной работы, за исключением решений по 

вопросам, отнесенным Федеральным законом от 15 апреля 1998г. №66-ФЗ и настоящим уставом к 

компетенции  собрания Товарищества (собрания уполномоченных). 

9.10. В зависимости от решения собрания Товарищества (собрания уполномоченных) 

правление вправе выбирать из своего состава председателя правления, заместителя председателя и 

секретаря правления. 

 

10.  Председатель правления Товарищества. 

10.1. Председатель правления избирается сроком на два года непосредственно собранием 

Товарищества или (по решению собрания Товарищества) его правлением из своего состава. 

10.2. Председатель правления имеет следующие полномочия: 

10.2.1. Организовывать работу правления по выполнению устава Товарищества и решений, 

принятых собранием Товарищества (собранием уполномоченных), для обеспечения нормальной 

жизнедеятельности Товарищества. 

10.2.2. Представительствовать (без доверенности) от имени Товарищества в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления, в органах юстиции и 

правоохранительных, а также в организациях. 

10.2.3. Председательствовать на заседаниях правления. 

10.2.4. Ставить первую подпись на финансовых документах, которые в соответствии с 

настоящим уставом не подлежат обязательному одобрению правлением или собранием 

Товарищества (собранием уполномоченных). 

10.2.5. Подписывать другие документы и письма от имени Товарищества и протоколы 

заседаний правления. 

10.2.6. Подписывать справки и доверенности, в том числе с правом передоверия. 

10.2.7. Нанимать работников для обслуживания хозяйства Товарищества. 

10.2.8. Обеспечивать разработку и вынесение на утверждение собрания Товарищества 

(собрания уполномоченных) регламентов Товарищества, штатного расписания сотрудников и 

положения об оплате труда работников, заключивших трудовые договоры с Товариществом. 

10.2.9. Разрабатывать и выносить на утверждение правления служебные инструкции для 

управляющего, бухгалтера и другого персонала Товарищества. 

10.2.10. Рассматривать заявления и жалобы членов Товарищества, а также граждан, 

пользующихся объектами инфраструктуры и другим имуществом общего пользования 

Товарищества на условиях договоров. 

10.2.11.Заключать сделки и открывать счета Товарищества на основании решения правления. 

10.2.12. Исполнять другие необходимые для нормальной деятельности Товарищества 

обязанности за исключением обязанностей, закрепленных Федеральным законом от 15 апреля 

1998г. №66-ФЗ и настоящим уставом за другими органами управления Товарищества. 

10.2.13.При несогласии с решением правления обжаловать данное решение  собранию 

Товарищества (собранию уполномоченных). 

10.2.14. Председатель и члены правления Товарищества при осуществлении своих прав и 

исполнении установленных обязанностей должны действовать в интересах Товарищества и 

исполнять установленные обязанности добросовестно и разумно. 

 

11. Комиссии Товарищества 
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11.1. Ревизионная комиссия избирается собранием Товарищества (собранием 

уполномоченных) в количестве не менее трех человек сроком на два года. 

В состав ревизионной комиссии не могут быть избраны председатель и члены правления, а 

также лица, состоящие с ними в родственных отношениях. 

11.2. Ревизионная комиссия подотчетна собранию Товарищества (собранию уполномоченных). 

11.3. Ревизионная комиссия контролирует финансово-хозяйственную деятельность 

Товарищества, деятельность его правления, в том числе председателя и членов правления, 

проверяет законность гражданско-правовых сделок, совершенных органами управления 

Товарищества, выполнение решений собраний Товарищества (собраний уполномоченных) и 

нормативных правовых актов, регулирующих деятельность Товарищества, состояние его 

имущества. 

11.4. Ревизионная комиссия проводит ревизию согласно п. 11.3. не реже одного раза в год, а 

также внеочередные ревизии по решению собрания  Товарищества (собрания уполномоченных), по 

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

двух третей общего числа членов его правления. 

11.5. Каждая ревизия оформляется актом, который подписывается членами  ревизионной 

комиссии, председателем правления и бухгалтером Товарищества. 

11.6. Результаты ревизии и рекомендации по устранению выявленных недостатков и 

нарушений докладываются общему собранию. 

11.7  Ревизионная комиссия осуществляет контроль за своевременным рассмотрением 

правлением заявлений членов Товарищества. 

11.8. По результатам ревизии при возникновении угрозы интересам Товарищества и его 

членов либо при выявлении злоупотреблений со стороны председателя и членов правления 

ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного собрания  Товарищества 

(собрания уполномоченных). 

11.9. Члены ревизионной комиссии несут ответственность за ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей, предусмотренных настоящим уставом. 

11.10. Вопрос о досрочном переизбрании ревизионной комиссии может быть поставлен по 

требованию не менее чем одной трети членов собрания Товарищества (числа уполномоченных). 

11.11. По решению собрания Товарищества может быть избрана комиссия по контролю за 

соблюдением законодательства, которая работает под руководством правления Товарищества. 

Комиссия на своем заседании из числа членов комиссии избирает председателя. 

11.12. Комиссия по контролю за соблюдением законодательства обеспечивает выполнение 

дачниками земельного, природоохранного, лесного и водного законодательства, законодательства о 

градостроительстве, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и пожарной 

безопасности. 

11.13. Комиссия по контролю за соблюдением законодательства оказывает консультативную и 

практическую помощь по соблюдению санитарных и иных правил содержания земель общего 

пользования, дачных земельных участков и прилегающих к ним территорий. 

11.14. Комиссия по контролю за соблюдением законодательства содействует органам 

государственной власти и органам местного самоуправления в обеспечении охраны памятников и 

объектов природы, истории и культуры на землях общего пользования Товарищества и 

прилегающих к его границам территорий. 

11.15. Комиссия по контролю за соблюдением законодательства составляет акты о 

нарушениях законодательства и передает их для принятия мер на рассмотрение правления 

Товарищества, которое вправе представлять их в государственные органы, осуществляющие 

контроль за соблюдением законодательства. 

11.16. Члены комиссии по контролю за соблюдением законодательства в установленном 

порядке могут быть назначены общественными инспекторами органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, осуществляющими контроль за соблюдением законодательства, 

и наделены соответствующими правами. 
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12. Денежные средства и имущество Товарищества. 

12.1. Денежные средства и имущество Товарищества состоят из: 

а) вступительных взносов, внесенных членами Товарищества на организационные 

расходы на оформление документации; 

б) ежегодных членских взносов, вносимых членами Товарищества на оплату труда 

работников, заключивших трудовые договоры с Товариществом, и текущие расходы (вывоз мусора, 

ремонт дорог и т.п.). При этом расходы по смете распределяются между членами Товарищества 

поровну; 

в) целевых взносов на создание (приобретение) объектов общего пользования; 

г) налоговые сборы (плата за землю, воду и т.д.); 

д) общественных объектов коллективной собственности, построек, дорог, мостов и прочих 

объектов благоустройства, предоставляющих в целом основные средства Товарищества, как сумму 

паевых накоплений каждого члена Товариществ; 

е) специального фонда (создается по необходимости по решению правления или общего 

собрания); 

ж) других, не запрещенных законом поступлений. 

12.2. Земля общего пользования «Березовая роща», расположенная между сторонами ул. 

Парковой и ул. Глиера, считается зоной отдыха и не подлежит застройке как под частное, так и 

общественное пользование. 

12.3. При списании части основных фондов из-за нецелесообразности их дальнейшего 

содержания по решению общего собрания или при их амортизации размеры паевых накоплений 

пересчитываются. 

12.4. Постройка новых или действующих объектов, а также приобретение новых основных 

фондов, производится из средств членов Товарищества по решению собрания Товарищества. При 

этом паевые накопления соответственно увеличиваются. 

12.5.  Возведение строений и сооружений в Товариществе осуществляется в соответствии с 

проектом планировки территории и (или) проектом межевания территории, а также 

градостроительным регламентом. 

12.6. В рамках реализации уставных задач Товарищество имеет право организовывать фонды 

взаимного кредитования и проката. 

 

13. Земельные и имущественные отношения в Товариществе. 

13.1. Дачный земельный участок предоставляется для отдыха с правом возведения на нем 

жилого строения (без права регистрации проживания в нем) или жилого дома (с правом 

регистрации проживания в нем) и хозяйственных строений, а также с правом выращивания 

овощных, плодово-ягодных и иных сельскохозяйственных культур и картофеля и для ведения 

подсобного хозяйства. 

13.2. Участки, находящиеся в собственности, наследуются по закону или по завещанию. 

13.3. Земельные участки, предоставленные на праве пожизненного наследуемого владения, 

можно с согласия органа местного самоуправления передать в аренду, срочное пользование, 

отменять, приватизировать. Эти участки наследуются по закону. 

13.4. Земельные участки, предоставленные на праве постоянного (бессрочного) пользования, 

можно с согласия органа местного самоуправления передать в аренду, срочное пользование, 

обменять, приватизировать. 

13.5. В случае смерти владельца земельного участка и при отсутствии завещания наследование 

этого участка переходит к одному или нескольким наследникам имущества умершего - членам его 

семьи. Допускается раздел участка между наследниками с учетом минимальной нормы на землю в 

соответствии с Федеральным законом от 15 апреля 1998г. №66-ФЗ. 

13.6. Особенности приватизации дачных участков, сделки с ними и их оборот 

регламентируются главой VI (статьи 28-31) Федерального закона от 15 апреля 1998г. №66-ФЗ. 
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14. Делопроизводство в Товариществе. 

14.1. Протоколы собраний Товарищества (собраний уполномоченных) подписываются 

председателем  и секретарем собрания; данные протоколы заверяются печатью Товарищества и 

хранятся в его делах постоянно. 

14.2. Протоколы заседания правления и ревизионной комиссии, комиссии по контролю за 

соблюдением законодательства подписывают председатель правления или его заместитель и члены 

правления и, соответственно председатели ревизионной комиссии и комиссии по контролю за 

соблюдением законодательства; данные протоколы заверяются печатью Товарищества и хранятся в 

его делах постоянно. 

Протокол заседания правления должен быть надлежащим образом оформлен не позже даты 

следующего заседания правления. 

14.3. Копии протоколов  собраний  Товарищества, ревизионной комиссии и комиссии за 

соблюдением законодательства, заверенные выписки из данных протоколов предоставляются для 

ознакомления членам Товарищества по их требованию, а также администрации городского 

поселения Загорянский или судебным и правоохранительным органам, другим организациям в 

соответствии с их запросами в письменной форме. 

 

15. Налогообложение в Товариществе 

15.1. Члены Товарищества, приватизировавшие земельный участок (в собственность, 

пожизненное наследуемое владение или аренду) или не приватизировавшие свой дачный участок 

вносят земельный налог в размере, определяемом действующим законодательством, в 

установленные сроки в правление или в местную налоговую инспекцию. 

15.2. Правление оплачивает налог за предоставленные Товариществу земли общего 

пользования, собирая налог с их пользователей в одинаковой сумме с каждого члена Товарищества. 

15.3. Взносы членов Товарищества на создание и эксплуатацию его инфраструктуры не 

являются доходами юридического лица - Товарищества и не облагаются местными налогами и 

сборами. 

15.4. Члены Товарищества в соответствии с действующим законодательством уплачивают 

налог на принадлежащие им строения и сооружения или в местный бюджет или через правление 

Товарищества. 

15.5. Товарищество страхует своих наемных работников путем уплаты взносов в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, в Фонды социального и медицинского страхования Российской 

Федерации, Фонд занятости Российской Федерации. Периоды работы в Товариществе 

засчитываются в общий стаж этим работникам, а заработок за работу - в состав заработка при 

назначении (перерасчете) государственной пенсии в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

16. Реорганизация и ликвидация Товарищества. 

16.1. Реорганизация  (слияние, присоединение, разделение, выделение, изменение 

организационно-правовой формы) и прекращение деятельности (ликвидация) Товарищества 

производится по решению собрания Товарищества согласно  ст. 39-45 Федерального закона от 15 

апреля 1998г. №66-ФЗ. 

16.2. При ликвидации Товарищества как юридического лица сохраняются права его бывших 

членов на земельные участки и другое недвижимое имущество. 

16.3. При ликвидации Товарищества оставшиеся после расчета с государственными 

организациями, банком и другими организациями средства и имущество Товарищества 

распределяется между членами Товарищества в равных долях. 

16.4. Решение  о ликвидации Товарищества направляется в орган, зарегистрировавший 

Товарищество в качестве юридического лица. 

Товарищество ликвидируется в порядке, установленном действующим законодательством. 
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В дальнейшем, в связи с изменением российского законодательства в части, касающейся 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, правление 

оставляет за собой право вносить в Устав Товарищества дополнения и изменения. 

 

 

Председатель Общего собрания  Е.И.Капышта 

Секретарь Общего собрания  Н.Н.Аветьян 


