
Изменения в Устав для принятия на Общем собрании 

 

1 изменение 

  Добавить текст в п.8.4. 

8.4. Членский взнос рассчитывается следующим образом: 

Членский взнос состоит из членской и соточной части. Сумма планируемых затрат 

Товарищества на следующий год, определённая Общим собранием на основании сметы 

расходов, делится пополам, первая половина собирается как членская часть взноса, а вторая 

половина собирается как соточная часть взноса. 

Членская часть взноса: одинаковая для всех членов Товарищества. Вычисляется 

делением первой половины затрат на количество членов Товарищества. 

Соточная часть взноса: пропорциональна площади участка(ков) в сотках, 

находящегося(щихся) во владении члена Товарищества. Вычисляется делением второй 

половины затрат на суммарное количество соток, находящихся во владении всех членов 

Товарищества (цена сотки) и далее умножением цены сотки на количество соток, находящихся 

во владении члена Товарищества.  

В случае если земельный участок(ки) принадлежит(ат) на праве общей долевой 

собственности двум и более собственникам, количество соток, используемое для расчёта 

соточной части взноса, устанавливается в соответствии с заявлением о вступлении в члены 

Товарищества и документом, подтверждающим права и размер долей земельного участка. Один 

собственник может представлять интересы всех собственников земельного участка в качестве 

члена Товарищества и оплачивать соточную часть взноса за полный размер участка. 

Комментарий: 

Для ясности уточнён порядок оплаты соточной части в случае, если на участке 

несколько совладельцев, дольщиков. Именно так у нас сейчас и есть и всегда так было, 

но на всякий случай нужно уточнить, чтобы избежать разночтений. В таких вопросах всё 

должно быть ясно и прозрачно. 

2 изменение  

  Изложить п.5.6. в следующей редакции. 

5.6. Рассмотрение заявления о принятии в члены Товарищества осуществляется на 

ближайшем Общем собрании. Днём приёма в члены Товарищества является день принятия 

соответствующего решения Общим собранием. Членские взносы начисляются со следующего 

после принятия в члены Товарищества месяца с даты регистрации прав на владение участком, 

членский взнос за первый месяц начисляется в полном объёме если он не оплачен прежним 

владельцем участка. До принятия в члены Товарищества оплата осуществляется как для 

Нечленов в соответствии с п.8.8 настоящего Устава. 

Комментарий: 

При продаже участка возникает переходный месяц, который пропадает при оплате ЧВ, 

например, в апреле подали договор на регистрацию – на этот момент долгов нет, в мае 

зарегистрировали, а взнос новому назначается со след. после регистрации месяца, т.е. с 



2 

 

июня. Или зарегистрировали договор 1 числа, а взносы начисляются со следующего 

месяца. 

В то же время начислять взнос продавцу участка после регистрации договора уже 

бесполезно, т.к. продавца уже не достать и получаются "зависшие" долги, которые 

нельзя взыскать.  

3 изменение  

Добавить текст в п.1.6 

1.6. …  

Территорией ведения садоводства СНТ «Лужок» являются земельные участки общего 

пользования и индивидуальные земельные участки, образованные в границах кадастрового 

квартала 71:09:010701 из земельного участка, предоставленного на основании постановлений 

администрации муниципального образования Заокский район Тульской области № 1073 и 

№ 1081 от 13.11.2007. 

Земельные участки с кадастровыми номерами 71:09:010701:1059, 71:09:010701:1448, 

71:09:010701:1424, 71:09:010701:852, 71:09:010701:878, 71:09:010701:3188 являются землями 

общего пользования (назначения). Использование указанных земельных участков 

осуществляется в соответствии с правилами (регламентом), утверждёнными Общим собранием. 

Комментарий: 

Конкретизация того, что входит в ЗОП и ссылка на регламент использования ЗОП. 

4 изменение  

Дополнить п.9.6.8 следующим текстом. 

9.6.8. К полномочиям правления Товарищества относятся: 

16) осуществлять приносящую доход деятельность, в том числе размещение денег на 

депозитах, организацию пунктов проката и пр. Прибыль от такой коммерческой 

деятельности должна быть направлена на финансирование уставной деятельности 

Товарищества. О результатах коммерческой деятельности правление докладывает на 

Общем собрании. 

Комментарий: 

Коммерческая деятельность в некоммерческих организация и в т.ч. в СНТ разрешена 

законом (ст.50, п.41 Гражданского кодекса РФ), но это должно быть записано в уставе. 

5 изменение  

Ввести дополнительный пункт 9.7.3. 

9.7.3. Председатель Товарищества обязан при прекращении полномочий передать 

документацию, печать, электронную цифровую подпись и другие документы вновь избранному 

председателю в течение одного месяца. 

Комментарий: 

Данный пункт для нас сейчас не актуален и вносится на основании практики в других 

СНТ РФ. Мы с этим пока не сталкивались. 

                                                 
1 Некоммерческие организации могут осуществлять приносящую доход деятельность, если это 
предусмотрено их уставами, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых они созданы, и если это соответствует таким целям 


