
№№ 
пунктов  
УСТАВА.

Суть  
предложения. Правовое обоснование.

2.1., 7.5.2.
Убрать упоминание 
тепловой энергии как цели 
объединения садоводов и 
статьи расходования 
членских взносов.

ПРИНЯТЬ ЦЕЛЕСООБРАЗНО.

7.2. ВЗНОСЫ.
Принять целесообразно.  
Полностью лишать собрание этого права не 
целесообразно, поскольку в этом случае за 
обслуживание газовых сетей и газового 
оборудования, расходы на которые будут 
включены в членские взносы, вынуждены 
будут платить ВСЕ садоводы, включая тех, 
кому газ не нужен. 
Если общее собрание по предложению 
группы жителей, решит обустроить, к 
примеру, систему охраны домов с помощью 
боевых роботов, то участвовать в оплате этих 
целевых взносов придется всем, а не только 
тем, кому нужна такая охрана. 
В этом случае п. 7.13. Устава работать не 
будет. 
ФЗ-217 прямо говорит о такой возможности.



9.11.
Убрать нотариальное 
заверение подписей для 
созыва внеочередного 
собрания.

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПОД ВОПРОСОМ. 
По общему правилу общее собрание (ОС) 
членов садоводства созывает правление. 
Внеочередное ОС должно быть созвано по 
инициативе 1/5 членов (сейчас это 144 
человека). Очевидно, что повод для созыва 
должен быть более чем серьезным. Значит, и 
сбор подписей нужно прописать как 
серьезное мероприятие. В противном случае, 
мы можем оказаться в ситуации, когда 
очередная компашка недовольных обежит 
поселок, соберет «закорючки» и вынудит 
созывать и проводить ОС.  
Как проверить тождественность этих 
подписей?  
Пройдет собрание, будут приняты решения. 
Затем выяснится, что десяток подписей 
подделаны или люди от них откажутся (!). 
20% не набирается, собрание созвано и 
проведено незаконно.  
А это мероприятие не простое и не дешевое. 
Принятые решения отменяются.  
Хаос.  
С нотариальным заверением такие варианты 
исключены.  
Предложите альтернативу.

7.8. Размер пеней за 
несвоевременную оплату 
взносов.

0,15% в день 

0,30% в день

8.5. Срок полномочий органов 
управления и контроля.

2 года 

4 года 

 П.п.  
1.2., 2.17, 
5.6., 9.3.,  
раздел 4.

Добавить к 
«собственниками земельных 
участков» - «и 
правообладателей 
земельных участков».

ПРИНЯТЬ ЦЕЛЕСООБРАЗНО.



3.3. Убрать из прав 
Товарищества «привлекать 
заемные средства».

С точки зрения здравого смысла 
НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО лишать СНТ в 
принципе такой возможности, поскольку 
решение о займе принимает ОС. 
С точки зрения БЕСПОКОЙСТВА О ТОМ, 
ЧТО КТО-ТО НАБЕРЕТ В БАНКАХ КУЧУ 
ДЕНЕГ ПОД ПРОЦЕНТЫ И УБЕЖИТ С 
НИМИ, А МЫ ОСТАНЕМСЯ ИХ 
ОПЛАЧИВАТЬ!!!??? 
Целесообразно продолжить обсуждение этого 
вопроса.

1.7. Исключить упоминание о 
юридическом адресе СНТ.

НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО.  
Проще ликвидировать само юр. лицо : ( ?  
Этот адрес содержится в данных ЕГРЮЛ. 
Перерегистрировать СНТ на земельный 
участок налоговая не согласна, регистрация 
прав на здание правления будет завершена не 
ранее 2022 г.   
Предложите альтернативу.

6.3. Уменьшить обязанности 
члена Товарищества. 

НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО. 
Эти обязанности установлены 
законодательно. 
См. ст. 65.2. ГК РФ.

Включить право на 
получение заверенных копий 
документов.

ИМЕЕТСЯ. 
См. п. 14.1. Устава. 

Взносы. Обсуждение продолжается.

Включить перечень 
расходов, на которые могут 
быть использованы целевые 
взносы.

ЦЕЛЕСООБРАЗНО. 
См. в новой редакции п. 7.6. Устава.

10.4. Обязать членов правления 
собираться не реже одного 
раза в месяц.

Целесообразно продолжить обсуждение этого 
вопроса.


