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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Огородное товарищество "НИКОЛЬСКОЕ-94”, зарегистрированное 21.03.94г.Постановлением 

N758/08 Главы администрации Солнечногорского района Московской области, расположенное на зе

мельном участке общей площадью 17,6 га, приводит Устав в соответствии с Федеральным законом "О 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан" Постановлением 

N297 Главы администрации Солнечногорского района Московской области от 7.03.2000г. и действует в 

соответствии с этими нормативными актами, Гражданским, земельным, административным, градострои

тельным и иным законодательством и настоящим Уставом.

2 НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЕ.

2.1. Полное наименование: Садоводческое некоммерческое товарищество "Никольское - 94", далее 

по тексту СНТ "Никольское - 94". Краткое наименование СЫТ "Никольское - 94".

2.2 Место нахождения: Российская Федерация, Московская область, Солнечногорский район, в рай

оне дер. Никольское.

Почтовый адрес: Российская Ф едерация, Московская область, Солнечногорский район, пос. Менде

лееве, ГГ1 "ВНИИФТРИ".

3.ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

3.1.Основной задачей СНТ "НИКОЛЬСКОЕ-94” является создание правовых, организационных, хо

зяйственных и других, общих в масштабах товарищества, условий для производства членами това

рищества сельскохозяйственной продукции, проведения досуга, укрепления здоровья.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ СНТ ''НИКОЛЬСКОЕ-94” И ВЫХОДА ИЗ НЕГО.

4.1.Членами СНТ "НИКОЛЬСКОЕ-94” являются работники ГП "ВНИИФТРИ", пенсионеры, ра

нее работавшие в ГП "ВНИИФТРИ", и другие граждане (преимущественно жители поселка Менде

лееве).

Учредители СНТ “НИКОЛЬСКОЕ-94” считаются принятыми в члены СНТ с момента его государ

ственной регистрации. Другие вступающие в СНТ лица принимаются в его члены общим собранием 

членов СНТ (собранием уполномоченных, см. ст.9.3 Устава).

4.2. Членство в товариществе прекращается в случаях:

1) добровольного отказа от земельного участка или его отчуждения в законном порядке;

2) использования земли не по целевому назначению;

3) уклонения от участия личным трудом, трудом членов своей семьи или эквивалентным денежным 

взносом в общих мероприятиях, проводимых в СНТ по решению общего собрания (собрания уполно

моченных ) и правления;

4) неуплаты взносов по неуважительным причинам в течение трех месяцев после установленного срока;

5) не освоения земельного участка в течение трех лет с момента его предоставления;

6) самовольного захвата на территории СНТ земельного участка или его части;

7) добровольного выхода из товарищества;

8) смерти члена товарищества.

Членство в товариществе прекращается на основании решения общего собрания членов СНТ (собрания 

уполномоченных) об исключении из товарищества.



4.3. В случае смерти члена СНТ , не являвшегося собственником индивидуального участка, пре

имущественное право на вступление в СНТ предоставляется наследникам умершего с учетом ст.4.1 

настоящего Устава.

5.ПРАВ А И ОБЯЗАННОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА

5.1.CHT "НИКОЛЬСКОЕ-94” имеет права юридического лица, Устав, печать и штамп со своим 

наименованием, расчетный счет в банке.

5.2. По своим обязательствам СНТ "НИКОЛЬСКОЕ- 94” отвечает всем принадлежащим ему иму

ществом. Члены СНТ "НИКОЛЬСКОЕ- 94” не отвечают по его обязательствам.

СНТ "НИКОЛЬСКОЕ- 94” не отвечает по обязательствам членов ОТ , хотя бы и связанных с дела

ми СТ "НИКОЛЬСКОЕ 94”.

5.3. СНТ "НИКОЛЬСКОЕ- 94” имеет право в соответствии с проектом организации и застройки 

территории возводить сооружения общего пользования, приобретать в коллективную собственность 

материалы, инвентарь, с/х и транспортные машины, и пр., необходимые для СНТ "НИКОЛЬСКОЕ- 94”.

5.4. СНТ "НИКОЛЬСКОЕ- 94” имеет право заниматься предпринимательской деятельностью; за

ключать договора с юридическими и физическими лицами на выполнение работ, покупку и продажу 

с/х продукции, материалов и пр.; выступать учредителем и соучредителем юридических лиц; всту

пать в общества и ассоциации садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объеди

нений; осуществлять иные правомочия, не противоречащие законодательству РФ и законодательству 

субъектов РФ.

5.5. Все гражданско-правовые споры между СНТ "НИКОЛЬСКОЕ- 94” и его членами решаются в 

судебном порядке.

6. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СНТ "НИКОЛЬСКОЕ-94” .

6.1 .Член СНТ "НИКОЛЬСКОЕ-94” имеет право:

1) выбирать и быть избранными в органы управления СНТ , участвовать в обсуждении вопросов на 

общих собраниях (собраниях уполномоченных ) и заседаниях правления (если на правлении рассматри

вается вопрос, связанный с деятельностью этого члена СНТ "НИКОЛЬСКОЕ- 94”);

2) при выполнении требований настоящего Устава приватизировать участок, получив "Свидетельство 

о праве собственности на землю", в порядке, предусмотренном Ф едеральны м  законом №66-ФЗ и 

внутренним регламентом СНТ;

3) обжаловать решение правления на общем собрании (собрании уполномоченных ) СНТ 

"НИКОЛЬСКОЕ-94”, а решение общего собрания - в судебном порядке в случае несогласия с ним;

4) содержать на выделенном ему садовом участке птицу, кроликов, нутрий в клетках (вольерах), 

пчел при обязательном соблюдении санитарных и ветеринарных правил и без ущерба отдыху на сосед

них садовых участках;

5) огораживать участки изгородями, отвечающими эстетическим требованиям, не затеняющими со

седний участок.; во избежание межевых споров и других конфликтов собственники участков должны 

согласовать с собственниками соседствующих участков все вопросы по возведению изгороди (тип изго

роди, место установки столбов, сторона установки слеги т.п.); спорные вопросы выносятся на рассмот

рение правления;



6) возводить на своих участках жилые и другие строения для содержания инвентаря и материалов, 

птицы, мелких животных, возводить теплицы, парники и пр. сельскохозяйственные сооружения; возведе

ние садовых домов, других строений осуществляется членами СНТ "НИКОЛЬСКОЕ-94” по индиви

дуальным или типовым проектам с учетом проекта организации и застройки всей территории СНТ 

"НИКОЛЬСКОЕ-94”, нормами ВСН43-85 (Госгражданстрой), утвержденными приказом Госкомархи- 

тектуры от 13 мая 1991 года N  73; при строительстве и реконструкции построек должны соблюдаться 

действующие нормативы застройки (СНиП РФ 30-0297) и не должен наноситься ущерб собственникам 

соседних участков .

7) осуществлять другие права, вытекающие из действующего законодательства, нормативных актов, 

Устава товарищества.

6.2. Член СНТ “НИКОЛЬСКОЕ-94” обязан:

1) выполнять требования законодательства и нормативные акты о садоводчестве-огородничестве, 

Устав товарищества, а также не противоречащие законодательству решения местных органов власти, 

решения общего собрания (собрания уполномоченных) и требования правления товарищества;

2) участвовать в общих собраниях;

3) участвовать личным трудом (трудом членов своей семьи) в общих мероприятиях, проводимых в 

СНТ по решению общего собрания (собрания уполномоченных) и правления;

4) произвести в течение трех лет с момента предоставления земельного участка его освоение, исполь

зуя для производства плодов, ягод, овощей и другой сельскохозяйственной продукции;

5) своевременно уплачивать членские и иные взносы, предусмотренные Ф едеральны м  законом  №66- 

ФЗ, настоящим Уставом и общим собранием (собранием уполномоченных) СНТ "НИКОЛЬСКОЕ- 94” ;

6) использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением, не наносить 

ущерб земле как природному и хозяйственному объекту; для чего своевременно выполнять мероприятия 

по обработке земли и борьбе с сорняками, вредителями и болезнями растений, соблюдая правила агро

техники и экологические требования ;

7) не нарушать права членов СНТ, не допускать совершения действий, нарушающих нормальные 

условия для отдыха на садовых участках;

8) соблюдать градостроительные, строительные, экологические, санитарно - гигиенические, 

I- противопожарные и иные требования (нормы, правила и нормативы);

содержать в порядке участок и находящиеся на нем постройки, прилегающие к нему кюветы и дороги; 

не засорять отходами примыкающие территории - лесные массивы, водоемы, поля; вынос мусора про

изводить только в отведенные места; 

при размещении на земельном участке сооружений и посадок соблюдать следующие минимальные 

расстояния: от уборной, компостной ямы до дома и погреба (своего и на соседнем участке) 12 м; от 

У «ра, бани, помещения для содержания птицы, кроликов и т.п. до дома и погреба (своего и на сосед- 

ймучастке) 7-8 м; от границы участка до дома 3 м, до птичника и т.п. 4 м, до плодовых деревьев 3 м, 

|>v до кустарников 1м.;

9) подключение к линиям электроэнергии, к коллективному водопроводу производить только после 

■ соответствующих решений правления и в соответствии с установленными в СНТ "НИКОЛЬСКОЕ 

: ■ .-94“ правилами.
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6.3. Ответственность члена СНТ или иного пользователя земельным участком за нарушение зако

нодательства определяется в соответствии с действующим законодательством.

6.4. Ответственность перед товариществом члена СНТ или иного пользователя земельный участком 

СНТ:

1) предупреждение правления СНТ, денежный штраф, либо компенсация непреднамеренного ущер

ба, причиненного товариществу или его членам - по решению правления СНТ в случаях, перечис

ленных в ст. 4.2, ч .2)...6) Устава, а также при невыполнении обязанностей, перечисленных в ст.6.2 

Устава;

2) исключение из членов СНТ “НИКОЛЬСКОЕ- 94” по решению общего собрания (собрания 

уполномоченных ) - за неоднократное, злостное нарушение требований настоящего Устава в случаях, 

перечисленных в ст.4.2 ч .2).. .6) Устава.

7. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ТОВАРИЩЕСТВА

7.1. Денежные средства СНТ "НИКОЛЬСКОЕ-94” образуются из вступительных , членских, целевых 

и дополнительных взносов, а также других поступлений.

7.2. Вступительные взносы расходуются на проведение организационно-оформительских и проектных 

работ, возникающих в процессе создания и функционирования товарищества. Размер вступительного 

взноса определяется общим собранием (собранием уполномоченных).

7.3. От уплаты вступительного взноса освобождаются принятые в члены товарищества вместо выбывше

го члена родственники или наследники.

7.4.Членские взносы расходуются на покрытие текущих расходов товарищества: уплату налоговых и 

страховых платежей, плату за пользование энерго- и водоресурсами, зарплату наемных работников това

рищества. Размер ежемесячного членского взноса устанавливается ежегодно решением общего собрания 

(собрания уполномоченных) по представлению ему правлением проекта расходной сметы .

7.5. Целевые взносы расходуются на приобретение (создание) имущества общего пользования, возведе

ние сооружений, коммуникаций и зданий, необходимых для функционирования товарищества.

Размеры и сроки уплаты целевого взноса определяются общим собранием (собранием уполномоченных) 

товарищества.

7.6. Дополнительные взносы собираются по решению общего собрания (собрания уполномоченных) 

для покрытия непредусмотренных расходов (штрафов, убытков), возникших не по вине председателя 

правления СНТ и членов правления.

7.7. По решению общего собрания СНТ (собрания уполномоченных ) может быть образован специ

альный фонд, который составляют вступительные и членские взносы членов такого товарищества, 

доходы от его хозяйственной деятельности, а также средства, предоставленные СНТ в соответствии 

с действующим законодательством, прочие поступления. Средства специального фонда расходуются 

' на цели, соответствующие предусмотренным уставом товарищества задачам, и не подлежат возврату

гражданам (или их наследникам), выбывшим из членов товарищества .

7.8. Гражданам или их наследникам, не являющимся собственниками участков, выбывшим из членов 

товарищества в соответствии со ст.4.2, ч.1) и 8), настоящего Устава возвращаются по их требованию 

целевые взносы. Возврат целевых взносов выполняется с учетом амортизационных расходов,



индексации цен и в порядке, предусмотренном внутренним регламентом СНТ. Иные взносы возврату не 

подлежат.

7.9. Расходование средств производится по документам, подписанным председателем правления и 

бухгалтером.

7.10. В случае неуплаты взносов в установленные сроки с члена товарищества взимается пени в размере 

0.5 % от неуплаченной суммы в день.

8. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ЧЛЕНОВ СНТ “НИКОЛЬСКОЕ-94”

В КОЛЛЕКТИВНО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ.

8.1. На объем работ, коллективно выполняемых по решению общего собрания (собрания уполномо

ченных или правления), правлением должна быть составлена смета.

8.2. Порядок участия членов СНТ “НИКОЛЬСКОЕ-94” (членов его семьи) в коллективно выполняе

мых работах определяется решением правления.

8.3. При невозможности участия в общих мероприятиях член СНТ “НИКОЛЬСКОЕ- 94” обязан опла 

тить в соответствии с представленной сметой объем работ, выполненный за него другими члена

ми СНТ .

9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ.

9.1. Общее собрание членов СНТ “НИКОЛЬСКОЕ-94” (собрание уполномоченных) является выс

шим органом управления товариществом и полномочно решать любые вопросы, касающиеся деятельно

сти товарищества, в том числе отменять или подтверждать решения правления товарищества, относящие

ся к компетенции общего собрания (собрания уполномоченных), а также принимать другие решения и 

постановления, относящиеся к компетенции общего собрания в соответствии со ст.21 Ф едерального 

закона №66-ФЗ.

К компетенции общего собрания членов СНТ “НИКОЛЬСКОЕ-94” (собрания уполномоченных) 

относятся:

1) внесение изменений в устав СНТ и дополнений к уставу или утверждение устава в новой редакции;

2) прием в члены СНТ и исключение из его членов;

3) определение количественного состава правления СНТ , избрание членов его правления и дос

рочное прекращение их полномочий;

4) избрание председателя правления и досрочное прекращение его полномочий;

5) избрание членов ревизионной комиссии СНТ и досрочное прекращение их полномочий;

6) принятие решений об организации представительств, фонда взаимного кредитования, фонда 

проката СНТ , о вступлении СНТ в ассоциации (союзы) садоводческих, огороднических или дачных 

некоммерческих объединений;

7) утверждение внутренних регламентов СНТ , в том числе: ведения общего собрания членов 

СНТ (собрания уполномоченных), деятельности его правления, работы ревизионной комиссии, по

рядка приватизации земельных участков, порядка возврата денежных взносов при выходе из СНТ, орга

низации и деятельности представительств СНТ, организации и деятельности фонда взаимного



кредитования;, организации и деятельности фонда проката, внутреннего распорядка работы СНТ и

др.;

8) принятие решений о реорганизации или о ликвидации СНТ , назначении ликвидационной 

комиссии, а также утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

9) принятие решений о формировании и об использовании имущества СНТ , о создании и раз

витии объектов инфраструктуры, а также установление размеров целевых фондов и соответствующих 

взносов, порядок и сроки их внесения ; установление размера пеней за несвоевременную ‘уплату 

взносов, изменение сроков внесения взносов малообеспеченными членами СНТ ;

10) утверждение перечня необходимых работ, их сметы и порядка оплаты;

1)) установление размера и порядка оплаты труда наемных работников товарищества;

12) утверждение приходно - расходной сметы СНТ и принятие решений о ее исполнении;

13) рассмотрение жалоб на решения и действия членов правления, председателя правления, членов 

ревизионной комиссии, должностных лиц фонда взаимного кредитования и должностных лиц фонда 

проката;

14) утверждение отчетов правления, ревизионной комиссии,, фонда взаимного кредитования, фонда 

проката;

15) поощрение членов правления, ревизионной комиссии, фонда взаимного кредитования, фон

да проката и членов СНТ .

9.2. Общее собрание членов товарищества (собрание уполномоченных) собирается по мере необходи

мости, но не реже одного раза в год. Общее собрание (собрание уполномоченных) полномочно решать 

любые вопросы, относящиеся к его исключительной компетенции, при явке более 50 % от списочного 

состава СНТ "НИКОЛЬСКОЕ- 94” ( не менее чем 50 % уполномоченных). Член товарищества вправе 

участвовать в голосовании лично или через своего представителя, полномочия которого 

должны быть оформлены доверенностью, заверенной председателем товарищества.

Председатель общего собрания членов СНТ “НИКОЛЬСКОЕ- 94” (собрания уполномоченных)

избирается простым большинством голосов присутствующих на общем собрании членов СНТ .

Решения о внесении изменений в Устав СНТ и дополнений к его Уставу или об утверждении 

Устава в новой редакции, исключении из членов товарищества и приеме новых членов, о ликвида

ции и (или) реорганизации СНТ, назначении 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 СНТ (собрания уполномоченных) принимаются простым

большинством голосов.

9.3. СНТ “НИКОЛЬСКОЕ-94” вправе проводить общее собрание его членов в форме собрания 

уполномоченных , избранных на срок три года в количестве не менее 40 чел на общем собрании товари

щества открытым голосованием, при норме представительства 1 уполномоченный от 3 членов товари

щества.

9.4. Правление СНТ, избираемое общим собранием (собранием уполномоченных) членов СНТ 

"НИКОЛЬСКОЕ-94” на срок три года, подотчетно общему собранию членов СНТ (собранию уполно



моченных) и руководствуется в своей деятельности Ф едеральны м  законом №66-ФЗ, законодательст

вом Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления, Уставом товарищества, решениями общего соб

рания членов СНТ (собрания уполномоченных). Численный состав членов правления устанавли

вается общим собранием (собранием уполномоченных).

Правление товарищества:

1) готовит и вносит на рассмотрение общего собрания членов СНТ (собрания уполномоченных) 

вопросы, относящиеся к компетенции общего собрания;

2) выполняет практически решения общего собрания членов СНТ (собрания уполномоченных);

3) оперативно руководит текущей деятельностью СНТ ;

4) организует учет , составляет приходно - расходные сметы и отчеты СНТ , представляет их на 

утверждение общего собрания членов СНТ (собрания уполномоченных);

5) распоряжается материальными и нематериальными активами СНТ в пределах, необходимых 

для обеспечения его текущей деятельности;

6) организационно - технически обеспечивает деятельность общего собрания членов СНТ 

(собрания уполномоченных);

7) opi анизует охрану' имущества СНТ и имущества его членов;

8) организует страхование имущества СНТ и имущества его членов;

9) организует строительство, ремонт и содержание зданий, строений, сооружений, инженерных 

сетей, дорог и других объектов общего пользования;

10) приобретает и доставляет посадочный материал, садовый инвентарь, удобрения, ядохимикаты;

11) обеспечивает делопроизводство СНТ и содержание его архива согласно ст.27 Ф едерального 

закона №66-ФЗ;

12) принимает на работу в СНТ лиц по трудовым договорам, осуществляет их увольнение, по

ощрение и наложение на них взысканий, ведет учет работников;

13) контролирует своевременное внесение вступительных, членских и целевых взносов, а также 

соблюдение членами СНТ требований настоящего Устава, решений общего собрания (собрания упол

номоченных) , предписаний правления;

14) совершает сделки от имени СНТ ;

15) рассматривает заявления членов СНТ ;

16) осуществляет меры в соответствии с решением общего собрания (собрания уполномоченных) по 

прекращению пользования общими дорогами, средствами электроснабжения, водоснабжения, други

ми объектами совместной собственности, принадлежащими товариществу, лицами, отказывающимся 

заключать с товариществом соответствующие договоры о взаимоотношениях;

17) выполняет другие функции в пределах своей компетенции в соответствии со ст.22.3 Ф едераль

ного закона №66-ФЗ.

9.5. Заседания правления СНТ созываются председателем правления в сроки, установленные 

правлением, а также по мере необходимости.

Заседания правления правомочны, если на них присутствует не менее чем две трети его членов.



Решения правления принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутст

вующих членов правления. Решения правления СНТ обязательны для исполнения всеми членами 

СНТ и его работниками, заключившими трудовые договоры с СНТ .

Вопрос о досрочном переизбрании членов правления может быть поставлен по требованию не менее 

чем одной трети членов СНТ .

9.6. Члены правления товарищества подписывают официальные документы товарищества в соответст

вии с их обязанностями.

9.7. Председатель правления СНТ "НИКОЛЬСКОЕ- 94” :

1) избирается общим собранием (собранием уполномоченных) на срок три года. ;

2) обеспечивает выполнение решений общего собрания (собрания уполномоченных) и правления;

3) председательствует на заседаниях правления;

4) имеет право первой подписи под финансовыми документами, которые в соответствии с уста

вом СНТ "НИКОЛЬСКОЕ- 94” не подлежат обязательному одобрению правлением или общим соб

ранием членов СНТ (собранием уполномоченных);

5) подписывает другие документы от имени СНТ и протоколы заседания правления;

6) на основании решения правления заключает сделки и открывает в банках счета СНТ ;

7) выдает доверенности, в том числе с правом передоверия;

8) обеспечивает разработку и вынесение на утверждение общего собрания членов СНТ (собрания 

уполномоченных) внутренних регламентов товарищества, положения об оплате труда работников, 

заключивших трудовые договоры с товариществом;

9) осуществляет представительство от имени СНТ "НИКОЛЬСКОЕ- 94” в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления, а также в организациях;

10) рассматривает заявления членов СНТ ;

11) исполняет в соответствии с уставом СНТ "НИКОЛЬСКОЕ-94” другие необходимые для обеспече

ния нормальной деятельности СНТ обязанности, за исключением обязанностей, закрепленных 

Ф едеральны м  законом №66-ФЗ и уставом CI-IT за другими органами управления СНТ .

Председатель правления при несогласии с решением правления вправе обжаловать данное ре

шение общему собранию членов СНТ (собранию уполномоченных).

9.8. Ответственность председателя правления СНТ "НИКОЛЬСКОЕ-94” и членов его правления .

1) Председатель правления СНТ и члены его правления при осуществлении своих прав и 

исполнении установленных обязанностей должны действовать в интересах СНТ, осуществлять свои 

права и исполнять установленные обязанности добросовестно и разумно.

2) Председатель правления СНТ и члены его правления несут ответственность перед СНТ за 

убытки, причиненные СНТ их действиями (бездействием). При этом не несут ответственности члены 

правления, голосовавшие против решения, которое повлекло за собой причинение убытков товарище

ству, или не принимавшие участия в голосовании.

Председатель правления СНТ и члены его правления при выявлении финансовых злоупотреблений 

или нарушений, причинении убытков товариществу могут быть привлечены к дисциплинарной, мате

риальной, административной или уголовной ответственности в соответствии с законодательством.



g ljlfp ' 9.9. Ревизионная комиссия СНТ "НИКОЛЬСКОЕ-94”:

. '■‘■ ft 1) является органом, контролирующим и ревизующим финансово-хозяйственную деятельность правяе-

' ‘ С ' яия, избирается из числа членов товарищества на срок три года в количестве не менее 3-х человек (пере- 

«нборы ревизионной комиссии могут быть проведены досрочно по требованию не менее 1/4 от числа 

/Щ  «нов товарищества);

/  2) избирает из своего состава председателя комиссии (председатель может быть избран на общем

Щ: собрании);

3) проверяет выполнение правлением СНТ и председателем правления решений общих собраний 

членов СНТ (собраний уполномоченных), законность гражданско-правовых сделок, совершенных 

органами управления СНТ, нормативных правовых актов, регулирующих деятельность СНТ, состоя

ние его имущества;

4) осуществляет ревизии финансово-хозяйственной деятельности СНТ не реже чем один раз в год, 

а также по инициативе членов ревизионной комиссии (ревизора), решению общего собрания членов 

СНТ (собрания уполномоченных) либо по требованию 1/5 общего числа членов СНТ или 1/3 общего 

числа членов его правления;

5) отчитывается о результатах ревизии перед общим собранием членов СНТ (собранием уполно

моченных) с представлением рекомендаций об устранении выявленных нарушений;

6) докладывает общему собранию членов СНТ (собранию уполномоченных) обо всех выявлен

ных нарушениях в деятельности органов управления СНТ ;

7) осуществляет контроль за своевременным рассмотрением правлением СНТ и председателем 

правления заявлений членов СНТ .

По результатам ревизии при создании угрозы интересам СНТ и его членам либо при выявлении 

злоупотреблений членов правления СНТ и председателя правления ревизионная комиссия в пределах 

своих полномочий вправе созывать внеочередное общее собрание членов СНТ (собрание уполномо

ченны х) .

10. ИМУЩЕСТВО ТОВАРИЩЕСТВА И ЧЛЕНОВ ТОВАРИЩЕСТВА

10.1. Имущество СНТ “НИКОЛЬСКОЕ-94” составляют земли общего пользования , а также здания, 

сооружения, транспорт, денежные средства и другие объекты, принадлежащие ему на праве общей соб

ственности.

10.2. Имущество общего пользования, приобретенное или созданное за счет средств специального 

фонда СНТ (см. ст. 7.7 У става), является собственностью товарищества как юридического лица.

10.3 Имущество и средства СНТ, образованные или созданные за счет целевых взносов членов това

рищества, делятся в денежном выражении на доли его членов в соответствии с долей суммарных целе

вых взносов каждого члена по отношению к суммарным целевым взносам всех членов товарищества.

10.4. К землям общего пользования относятся: а) земельные участки, занятые охранными зонами, 

дорогами, проездами, а также сооружениями и объектами общего пользования, разделу не подлежа

щие, б) неприватизированные участки, в том числе, переданные в пользование членам СНТ, и ( из вре

менно свободных участков) в аренду лицам, не являющимся членами СНТ .



11

10.5. Товарищество является собственником имущества, переданного ему в качестве взносов его члена

ми, а также имущества произведенного и приобретенного товариществом в процессе его деятельности. 

Имущество, в приобретении или создании которого участвовала только часть членов СНТ 

"НИКОЛЬСКОЕ-94” (водопровод, электросеть и т.п.), является совместной собственностью участвовав

ших членов, на это имущество не распространяются права не участвовавших членов.

10.6. К имуществу (частной собственности) члена товарищества относятся: индивидуальный земель

ный участок, приватизированный в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уста

вом, все построенные собственником или пользователем участка сооружения, а также посаженные дере

вья, кустарники, выращенный урожай и др. сельскохозяйственная продукция.

10.7. Размеры и границы приватизированного участка устанавливаются в "Свидетельстве на право 

собственности на землю", выдаваемом каждому собственнику участка, и могут быть изменены только на 

основании взаимной договоренности собственников участков , с последующей регистрацией измененных 

границ участков в установленном порядке.

10.8.Отчуждение приватизированного земельного участка (купля-продажа, дарение, обмен, залог) 

производится в соответствии с действующим законодательством с последующим переоформлением 

"Свидетельства на право собственности на землю" и приемом нового собственника участка в члены СНТ 

"НИКОЛЬСКОЕ-94”.

10.9 .В случае смерти члена СНТ "НИКОЛЬСКОЕ-94” - собственника участка- право собственно

сти на участок переходит к наследователю в соответствии с законодательством РФ. Переоформление 

"Свидетельства на право собственности на землю" производится наследователем.

10.10. В случае выхода гражданина из членов СНТ выплата стоимости части имущества или выдачи 

части имущества в натуре выбывшему гражданину или его наследнику осуществляется с учетом ст.252 

ГК РФ и ст.7.8 и 10.3 настоящего Устава.

11. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА НАЕМНЫХ РАБОТНИКОВ.

11.1. Размер оплаты труда наемных работников устанавливается в соответствии с решением общего 

собрания СНТ "НИКОЛЬСКОЕ-94” (собрания уполномоченных ).

11.2. Порядок оплаты труда наемных работников устанавливается в соответствии с Гражданским 

Кодексом РФ (гл.37, § 1.. .4).

12. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ, ЛИКВИДАЦИИ СНТ "НИКОЛЬСКОЕ-94”.

12.1. Реорганизация СНТ "НИКОЛЬСКОЕ-94” осуществляется по решению общего собрания това

рищества (собрания уполномоченных ) в соответствии со ст.39 Федерального закона №66-ФЗ.

12.2. СНТ "НИКОЛЬСКОЕ-94” может быть ликвидировано на основании и в порядке, которые пре

дусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом №66-ФЗ и други

ми федеральными законами.
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