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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА от 29.07.2017 N 217-ФЗ 
"О ВЕДЕНИИ ГРАЖДАНАМИ САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА 

ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 

Материал подготовлен специалистами АО "Консультант Плюс" и содержит информацию об 

изменениях к новым редакциям документа. 

 

Редакция от 14.07.2022 
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 14.07.2022 N 312-ФЗ, 

вступающих в силу с 14.07.2022. 

───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 8 статьи 3 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    8)      территория      ведения        8)      территория      ведения 

 гражданами     садоводства     или     гражданами     садоводства     или 

 огородничества   для   собственных     огородничества   для   собственных 

 нужд     (далее    -    территория     нужд     (далее    -    территория 

 садоводства  или огородничества) -     садоводства  или огородничества) - 

 территория,     границы    которой     территория,  представляющая  собой 

 определяются   в   соответствии  с     элемент планировочной структуры, в 

 утвержденной   в   отношении  этой     границах      которой     граждане 

 территории     документацией    по     осуществляют  ведение  садоводства 

 планировке территории.                 или огородничества для собственных 

                                        нужд. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 4.1. См. текст новой редакции 

 

    В  связи  с  большим  объемом  введенной  структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 9 статьи 8 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    9)  порядок  внесения  взносов,        9)  правила определения размера 

 ответственность             членов     взносов, порядок внесения взносов, 

 товарищества      за     нарушение     ответственность             членов 

 обязательств по внесению взносов;      товарищества      за     нарушение 

                                        обязательств по внесению взносов; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 8 пунктом 17. См. текст новой редакции 

 

    17)  перечень  вопросов,  отнесенных  к  компетенции  общего  собрания 

 членов   товарищества,   по   которым   решение   общего  собрания  может 

 приниматься путем очно-заочного голосования или заочного голосования. 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 8 частью 2. См. текст новой редакции 

 

    2.  В случае, если общим собранием членов товарищества принято решение 

 о  возможности  принятия  решений,  отнесенных в соответствии с настоящим 

 Федеральным  законом к компетенции общего собрания членов товарищества, с 

 применением   электронных   или   иных   технических  средств,  в  уставе 

 товарищества  наряду  со  сведениями, предусмотренными частью 1 настоящей 

 статьи, указываются: 

    1)  перечень вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания членов 

 товарищества,  по  которым  решение  такого  собрания может приниматься с 

 применением электронных или иных технических средств; 

    2)  порядок  принятия  решений  общего  собрания членов товарищества с 

 применением электронных или иных технических средств; 

    3)   сайт   товарищества   в  информационно-телекоммуникационной  сети 

 "Интернет"  (при  его  наличии),  в  том  числе с использованием которого 

 осуществляются   голосование   при   принятии   общим   собранием  членов 

 товарищества   решений   путем  очно-заочного  голосования  или  заочного 

 голосования  с  применением  электронных или иных технических средств (за 

 исключением   голосования   посредством   передачи   коротких   текстовых 

 сообщений)  и  (или)  размещение  информации о проведении общего собрания 

 членов     товарищества     и    его    результатах,    иной    сайт    в 

 информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  либо информационная 

 система, используемые товариществом для указанных целей; 

    4)  порядок хранения и учета результатов голосования на общем собрании 

 членов  товарищества,  проведенном  с  применением  электронных  или иных 

 технических средств. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 12 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья  12. Основания и порядок        Статья  12. Основания и порядок 

 принятия в члены товарищества          приема в члены товарищества 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 2 статьи 12 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.     Принятие     в     члены        2.  Прием  в члены товарищества 

 товарищества   осуществляется   на     осуществляется     на    основании 

 основании                заявления     заявления правообладателя садового 

 правообладателя    садового    или     или огородного земельного участка, 

 огородного   земельного   участка,     расположенного      в     границах 

 расположенного      в     границах     территории     садоводства     или 

 территории     садоводства     или     огородничества, которое подается в 

 огородничества, которое подается в     правление  товарищества лично либо 

 правление     товарищества     для     посредством  почтового отправления 

 вынесения   его   на  рассмотрение     (заказным    письмом)    для   его 

 общего       собрания       членов     последующего          рассмотрения 

 товарищества.                          правлением товарищества. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 5 статьи 12 пунктом 4.1. См. текст новой редакции 
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    4.1)  номер  телефона  для связи с заявителем, по которому в том числе 

 может быть направлено сообщение, включая короткое текстовое сообщение; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 7 статьи 12 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    7. Рассмотрение общим собранием        7.    Рассмотрение   правлением 

 членов   товарищества   заявления,     товарищества заявления, указанного 

 указанного  в  части  2  настоящей     в   части   2   настоящей  статьи, 

 статьи,  осуществляется в порядке,     осуществляется    в    срок,    не 

 установленном              уставом     превышающий  тридцати  календарных 

 товарищества.                          дней    со   дня   подачи   такого 

                                        заявления. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 8 статьи 12 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    8.    Днем   приема   в   члены        8.    Днем   приема   в   члены 

 товарищества    лица,    подавшего     товарищества    лица,    подавшего 

 указанное   в  части  2  настоящей     указанное   в  части  2  настоящей 

 статьи  заявление,  является  день     статьи  заявление,  является  день 

 принятия  соответствующего решения     принятия  соответствующего решения 

 общим       собранием       членов     правлением товарищества. 

 товарищества. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 12 частью 9.1. См. текст новой редакции 

 

    9.1.  Отказ  в  приобретении членства товарищества по иным основаниям, 

 кроме указанных в части 9 настоящей статьи, не допускается. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 14 частями 7.1 - 7.2. См. текст новой редакции 

 

    7.1.  Указываемые  в  уставе  товарищества правила определения размера 

 взносов  должны  предусматривать  порядок  расчета размера взносов в виде 

 текстового описания и (или) формулы расчета. 

    7.2.  Плата, предусмотренная статьей 5 настоящего Федерального закона, 

 рассчитывается   в   порядке,   установленном  уставом  товарищества  для 

 определения размера взносов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 6 части 1 статьи 17 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6)  принятие решения о передаче        6)  принятие решения о передаче 

 недвижимого    имущества    общего     недвижимого    имущества    общего 

 пользования    в   общую   долевую     пользования    в   общую   долевую 

 собственность        собственников     собственность        собственников 

 земельных  участков, расположенных     земельных  участков, расположенных 

 в  границах территории садоводства     в  границах территории садоводства 

 или        огородничества,       в     или        огородничества,       в 
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 государственную      собственность     собственность         организаций, 

 субъекта  Российской Федерации или     осуществляющих    газо-,    водо-, 

 в   собственность   муниципального     тепло-     и     электроснабжение, 

 образования,  в  границах  которых     водоотведение,        либо       в 

 расположена территория садоводства     государственную      собственность 

 или огородничества;                    субъекта  Российской Федерации или 

                                        в   собственность   муниципального 

                                        образования,  в  границах  которых 

                                        расположена территория садоводства 

                                        или огородничества; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 7 части 1 статьи 17 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    7)   прием   граждан   в  члены        7)  исключение граждан из числа 

 товарищества,  исключение  граждан     членов  товарищества,  определение 

 из   числа   членов  товарищества,     порядка   рассмотрения   заявлений 

 определение  порядка  рассмотрения     граждан    о    приеме   в   члены 

 заявлений граждан о приеме в члены     товарищества; 

 товарищества; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 9 части 1 статьи 17 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    9) одобрение проекта планировки        9)     принятие    решения    о 

 территории    и    (или)   проекта     подготовке    проекта    межевания 

 межевания              территории,     территории    и    (или)   проекта 

 подготовленных     в     отношении     планировки              территории 

 территории     садоводства     или     применительно     к     территории 

 огородничества;                        садоводства   или   огородничества 

                                        либо   о  подготовке  изменений  в 

                                        такую  документацию,  об одобрении 

                                        таких  проектов  или  изменений  в 

                                        них; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 10 части 1 статьи 17 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    10)  распределение образованных        10)  распределение образованных 

 на      основании     утвержденной     на основании утвержденного проекта 

 документации     по     планировке     межевания  территории  садовых или 

 территории  садовых  или огородных     огородных земельных участков между 

 земельных  участков  между членами     членами  товарищества  с указанием 

 товарищества  с указанием условных     условных     номеров     земельных 

 номеров     земельных     участков     участков   для   их   последующего 

 согласно   утвержденному   проекту     предоставления  в  соответствии  с 

 межевания    территории   для   их     Земельным    кодексом   Российской 

 последующего    предоставления   в     Федерации; 

 соответствии  с Земельным кодексом 

 Российской Федерации; 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение  части  1  статьи  17  пунктами  25  -  26. См. текст новой 

 редакции 

 

    25)  принятие  решения  о  возможности применения электронных или иных 

 технических   средств   при   принятии  решений  общим  собранием  членов 

 товарищества   и   включении   в  устав  товарищества  перечня  вопросов, 

 указанных в части 2 статьи 8 настоящего Федерального закона; 

    26)  принятие  решения  об  использовании  земельного  участка  общего 

 назначения   для  реализации  гражданами,  являющимися  правообладателями 

 садовых  или  огородных  земельных  участков,  расположенных  в  границах 

 территории  садоводства или огородничества, выращенной на таких земельных 

 участках    сельскохозяйственной   продукции   при   условии   соблюдения 

 земельного     законодательства,     ветеринарных    норм    и    правил, 

 санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 17 частью 1.1. См. текст новой редакции 

 

    1.1.  Общее  собрание  членов товарищества вправе принимать решения по 

 иным    вопросам    деятельности   садоводческого   или   огороднического 

 некоммерческого  товарищества,  не  предусмотренным  частью  1  настоящей 

 статьи. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 17 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  По  вопросам,  указанным  в        2.  По  вопросам,  указанным  в 

 пунктах  1  -  6,  10, 17, 21 - 24     пунктах  1  -  6,  10, 17, 21 - 26 

 части  1 настоящей статьи, решения     части  1 настоящей статьи, решения 

 общего       собрания       членов     общего       собрания       членов 

 товарищества           принимаются     товарищества           принимаются 

 квалифицированным  большинством не     квалифицированным  большинством не 

 менее   двух   третей  голосов  от     менее   двух   третей  голосов  от 

 общего   числа  присутствующих  на     общего   числа  присутствующих  на 

 общем        собрании       членов     общем        собрании       членов 

 товарищества.                          товарищества. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 17 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.  По  вопросам,  указанным  в        3.  По  вопросам,  указанным  в 

 пунктах 4 - 6, 21, 22 и 24 части 1     пунктах  4  - 6.1, 21, 22, 24 и 26 

 настоящей  статьи,  решения общего     части  1 настоящей статьи, решения 

 собрания    членов    товарищества     общего       собрания       членов 

 принимаются  с  учетом результатов     товарищества  принимаются с учетом 

 голосования лиц, указанных в части     результатов    голосования    лиц, 

 1 статьи 5 настоящего Федерального     указанных   в  части  1  статьи  5 

 закона,     проголосовавших     по     настоящего   Федерального  закона, 

 указанным   вопросам   в  порядке,     проголосовавших    по    указанным 

 установленном            настоящим     вопросам  в порядке, установленном 

 Федеральным законом.                   настоящим Федеральным законом. 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 4 статьи 17 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.  По иным вопросам, указанным        4.  По иным вопросам, указанным 

 в   части   1   настоящей  статьи,     в частях 1 и 1.1 настоящей статьи, 

 решения   общего  собрания  членов     решения   общего  собрания  членов 

 товарищества           принимаются     товарищества           принимаются 

 большинством   голосов  от  общего     большинством   голосов  от  общего 

 числа   присутствующих   на  общем     числа   присутствующих   на  общем 

 собрании членов товарищества.          собрании членов товарищества. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 15 статьи 17 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    15.  В уведомлении о проведении        15.  В уведомлении о проведении 

 общего       собрания       членов     общего       собрания       членов 

 товарищества  должны  быть указаны     товарищества  должны  быть указаны 

 перечень    вопросов,   подлежащих     перечень    вопросов,   подлежащих 

 рассмотрению   на  общем  собрании     рассмотрению   на  общем  собрании 

 членов товарищества, дата, время и     членов товарищества, дата, время и 

 место  проведения  общего собрания     место  проведения  общего собрания 

 членов  товарищества.  Включение в     членов   товарищества,   а   также 

 указанный  перечень дополнительных     способ  ознакомления  с  проектами 

 вопросов    непосредственно    при     документов  и  иными  материалами, 

 проведении   такого   собрания  не     планируемыми   к  рассмотрению  на 

 допускается.                           общем        собрании       членов 

                                        товарищества.      Включение     в 

                                        указанный  перечень дополнительных 

                                        вопросов    непосредственно    при 

                                        проведении   такого   собрания  не 

                                        допускается. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 16 статьи 17 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    16.   В   случае   включения  в        16.   В   случае   включения  в 

 повестку  общего  собрания  членов     повестку  общего  собрания  членов 

 товарищества вопросов, указанных в     товарищества вопросов, указанных в 

 пунктах 4 - 6, 21, 22 и 24 части 1     пунктах  4  - 6.1, 21, 22, 24 и 26 

 настоящей  статьи, лица, указанные     части  1  настоящей  статьи, лица, 

 в  части  1  статьи  5  настоящего     указанные   в  части  1  статьи  5 

 Федерального  закона, уведомляются     настоящего   Федерального  закона, 

 о   проведении   общего   собрания     уведомляются  о  проведении общего 

 членов   товарищества  в  порядке,     собрания   членов  товарищества  в 

 установленном    для   уведомления     порядке,     установленном     для 

 членов товарищества.                   уведомления членов товарищества. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 21 статьи 17 - изложена в новой редакции 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    21.   В  случаях,  определенных        21.   Решение  общего  собрания 

 правлением  товарищества,  решение     членов   товарищества  может  быть 

 общего       собрания       членов     принято     путем    очно-заочного 

 товарищества  может быть принято в     голосования      или      заочного 

 форме  очно-заочного  или заочного     голосования      по      вопросам, 

 голосования.                           определенным  уставом товарищества 

                                        в  соответствии с пунктом 17 части 

                                        1 статьи 8 настоящего Федерального 

                                        закона. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 17 частью 21.1. См. текст новой редакции 

 

    21.1.   Очное   голосование,   очно-заочное  голосование  или  заочное 

 голосование  может  быть  проведено  с  применением  электронных или иных 

 технических  средств  с  учетом  особенностей, установленных статьей 17.1 

 настоящего Федерального закона. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 22 статьи 17 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    22.  По  вопросам,  указанным в        22.  По  вопросам,  указанным в 

 пунктах  1, 2, 4 - 6, 10, 17, 21 -     пунктах  1, 2, 4 - 6.1, 10, 17, 21 

 24   части   1  настоящей  статьи,     -   24  и  26  части  1  настоящей 

 проведение заочного голосования не     статьи,     проведение    заочного 

 допускается,    если    иное    не     голосования  не  допускается, если 

 установлено  настоящим Федеральным     иное   не   установлено  настоящим 

 законом.   При   введении   режима     Федеральным  законом. При введении 

 повышенной      готовности     или     режима  повышенной  готовности или 

 чрезвычайной   ситуации   на  всей     чрезвычайной   ситуации   на  всей 

 территории   Российской  Федерации     территории   Российской  Федерации 

 либо  на  ее  части решения общего     либо  на  ее  части решения общего 

 собрания членов товарищества могут     собрания членов товарищества могут 

 быть   приняты   путем  проведения     быть   приняты   путем  проведения 

 заочного  голосования по вопросам,     заочного  голосования по вопросам, 

 относящимся    к    исключительной     относящимся    к    исключительной 

 компетенции общего собрания членов     компетенции общего собрания членов 

 садоводческого или огороднического     садоводческого или огороднического 

 некоммерческого      товарищества,     некоммерческого      товарищества, 

 предусмотренным частью 1 настоящей     предусмотренным частью 1 настоящей 

 статьи,  независимо  от  наличия в     статьи,  независимо  от  наличия в 

 уставе     товарищества    порядка     уставе     товарищества    порядка 

 заочного голосования.                  заочного голосования. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 23 статьи 17 - исключена. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 27 статьи 17 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    27.   Решения  общего  собрания        27.   Решения  общего  собрания 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304414/fd49f79396a6da140d633e6f45c6c13d5b130535/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422130/30055b8a10b81f4fc78c964ba5f0d43f4e711d3e/#dst100233
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_421900/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100072
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422130/30055b8a10b81f4fc78c964ba5f0d43f4e711d3e/#dst100711
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_421900/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100076
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304414/fd49f79396a6da140d633e6f45c6c13d5b130535/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422130/30055b8a10b81f4fc78c964ba5f0d43f4e711d3e/#dst14
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_421900/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100077
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304414/fd49f79396a6da140d633e6f45c6c13d5b130535/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_421900/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100078
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304414/fd49f79396a6da140d633e6f45c6c13d5b130535/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422130/30055b8a10b81f4fc78c964ba5f0d43f4e711d3e/#dst16


Обзор изменений Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ "О ведении 

гражданами садоводства и огородничества для собств... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 05.03.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 9 из 20 

 

 членов    товарищества    являются     членов    товарищества    являются 

 обязательными    для    исполнения     обязательными    для    исполнения 

 органами   товарищества,   членами     органами   товарищества,   членами 

 товарищества,   а   также  лицами,     товарищества,   а   также  лицами, 

 указанными  в  части  1  статьи  5     указанными  в  части  1  статьи  5 

 настоящего  Федерального закона (в     настоящего  Федерального закона (в 

 случае,    если    такие   решения     случае,    если    такие   решения 

 принимаются по вопросам, указанным     принимаются по вопросам, указанным 

 в пунктах 4 - 6, 21, 22 и 24 части     в пунктах 4 - 6.1, 21, 22, 24 и 26 

 1 настоящей статьи).                   части 1 настоящей статьи). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 17 частью 30. См. текст новой редакции 

 

    30.   Информация   о   принятых   решениях   общего   собрания  членов 

 товарищества  доводится  до  сведения  членов  товарищества, а также лиц, 

 указанных  в  части 1 статьи 5 настоящего Федерального закона, не позднее 

 чем  через  десять  дней  после  принятия  таких решений путем размещения 

 соответствующего сообщения об этом: 

    1)  на  сайте  товарищества  в информационно-телекоммуникационной сети 

 "Интернет" (при его наличии); 

    2)   на  информационном  щите,  расположенном  в  границах  территории 

 садоводства или огородничества. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 17.1. См. текст новой редакции 

 

    В  связи  с  большим  объемом  введенной  структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 18 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.  Количество членов правления        3.  Количество членов правления 

 товарищества  не  может быть менее     товарищества  не  может быть менее 

 трех  человек  и должно составлять     трех  человек  и должно составлять 

 не  более пяти процентов от общего     не  более пяти процентов от общего 

 числа членов товарищества.             числа   членов   товарищества.   В 

                                        случае,   если  количество  членов 

                                        товарищества      не     превышает 

                                        шестидесяти   человек,  количество 

                                        членов    правления   товарищества 

                                        должно составлять три человека. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 7 статьи 18 пунктом 16. См. текст новой редакции 

 

    16) прием граждан в члены товарищества. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Наименование главы 5 - изложено в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

  Глава 5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ САДОВЫХ   Глава 5. ОБРАЗОВАНИЕ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И 

   ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОГОРОДНЫХ      ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САДОВЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
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 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, СТРОИТЕЛЬСТВО      УЧАСТКОВ И ОГОРОДНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

       ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО         УЧАСТКОВ, ОСОБЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 СТРОИТЕЛЬСТВА НА САДОВЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА 

              УЧАСТКАХ                    САДОВЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 23 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение главы 5 статьей 23.1. См. текст новой редакции 

 

    Статья   23.1.   Особенности   строительства   объектов   капитального 

 строительства на садовых земельных участках 

 

    1.   Строительство  объектов  капитального  строительства  на  садовых 

 земельных  участках  допускается  только  в  случае, если такие земельные 

 участки   включены   в   предусмотренные   правилами  землепользования  и 

 застройки   территориальные  зоны,  применительно  к  которым  утверждены 

 градостроительные   регламенты,   предусматривающие   возможность  такого 

 строительства. 

    2.   Предельные   параметры   разрешенного   строительства   зданий  и 

 сооружений,  строительство  которых  осуществляется  на садовых земельных 

 участках,   определяются   градостроительными   регламентами.   При  этом 

 параметры  жилого  дома,  садового дома должны соответствовать параметрам 

 объекта  индивидуального  жилищного  строительства, указанным в пункте 39 

 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

    3.  Садовый  дом  может быть признан жилым домом, жилой дом может быть 

 признан   садовым   домом   в   порядке,  предусмотренном  Правительством 

 Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Наименование статьи 24 - изложено в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья   24.  Имущество  общего        Статья      24.     Особенности 

 пользования, образование земельных     образования,        предоставления 

 участков общего назначения             земельных      участков     общего 

                                        назначения,          использования 

                                        имущества общего пользования 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 24 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.     Образование    земельных        1.     Образование    земельных 

 участков     общего     назначения     участков     общего     назначения 

 осуществляется  в  соответствии  с     осуществляется  в  соответствии  с 

 утвержденным   проектом  межевания     утвержденным   проектом  межевания 

 территории.                            территории.  Для образования таких 
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                                        земельных  участков  подготовка  и 

                                        утверждение  проекта планировки не 

                                        требуются. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 3 статьи 24 - исключена. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 24 частью 6. См. текст новой редакции 

 

    6.  В  соответствии  с  решением  общего  собрания членов товарищества 

 допускается   использование  земельного  участка  общего  назначения  для 

 реализации  гражданами,  являющимися  правообладателями садовых земельных 

 участков   и  огородных  земельных  участков,  расположенных  в  границах 

 территории     садоводства    или    огородничества,    выращенной    ими 

 сельскохозяйственной   продукции  с  возможностью  возведения  для  такой 

 реализации   некапитальных   строений,   сооружений   или  нестационарных 

 торговых  объектов  при  условии  соблюдения земельного законодательства, 

 ветеринарных   норм   и  правил,  санитарно-эпидемиологических  правил  и 

 гигиенических нормативов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 25 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.  В  соответствии  с решением        3.  В  соответствии  с решением 

 общего       собрания       членов     общего       собрания       членов 

 товарищества  недвижимое имущество     товарищества  недвижимое имущество 

 общего  пользования, расположенное     общего  пользования, расположенное 

 в  границах территории садоводства     в  границах территории садоводства 

 или  огородничества, принадлежащее     или  огородничества, принадлежащее 

 товариществу        на       праве     товариществу        на       праве 

 собственности, может быть передано     собственности, может быть передано 

 безвозмездно   в   общую   долевую     безвозмездно   в   общую   долевую 

 собственность    лиц,   являющихся     собственность    лиц,   являющихся 

 собственниками земельных участков,     собственниками земельных участков, 

 расположенных      в      границах     расположенных      в      границах 

 территории     садоводства     или     территории     садоводства     или 

 огородничества,    пропорционально     огородничества,    пропорционально 

 площади этих участков при условии,     площади  этих участков при условии 

 что   все  собственники  земельных     принятия   такого   решения  общим 

 участков, расположенных в границах     собранием  членов  товарищества  в 

 территории     садоводства     или     соответствии с требованиями статьи 

 огородничества,  выразили согласие     17 настоящего Федерального закона. 

 на   приобретение  соответствующей     Передача  указанного  имущества  в 

 доли  в  праве общей собственности     соответствии с настоящей частью не 

 на   такое   имущество.   Передача     является дарением. 

 указанного       имущества       в 

 соответствии с настоящей частью не 

 является дарением. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 25 частью 9. См. текст новой редакции 

 

    9.  Имущество  общего пользования, расположенное в границах территории 

 садоводства  или  огородничества,  может  быть  передано  в собственность 
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 организаций,  осуществляющих  газо-,  водо-,  тепло-  и электроснабжение, 

 водоотведение, в случае одновременного соблюдения следующих условий: 

    1)  решение  о  передаче  указанного имущества принято общим собранием 

 членов товарищества; 

    2)  в  случае,  если  указанное  имущество  принадлежит на праве общей 

 долевой   собственности   лицам,   являющимся   собственниками  земельных 

 участков,   расположенных   в   границах   территории   садоводства   или 

 огородничества,  получено  согласие  таких  лиц  на  осуществление данной 

 передачи; 

    3)  передача  указанного  имущества  осуществляется  при  условии  его 

 дальнейшего   использования  для  нужд  товарищества  и  правообладателей 

 садовых   и   огородных  земельных  участков,  расположенных  в  границах 

 территории садоводства или огородничества. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 25 частью 10. См. текст новой редакции 

 

    10.  Имущество общего пользования, расположенное в границах территории 

 садоводства  или огородничества, может также принадлежать товариществу на 

 праве   собственности   и   ином   праве,   предусмотренном   гражданским 

 законодательством. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 2 части 3 статьи 26 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2)  принимать государственные и        2)  принимать государственные и 

 муниципальные  программы поддержки     муниципальные           программы, 

 садоводства  и  огородничества,  в     предусматривающие  меры  поддержки 

 том      числе      инвестиционные     садоводства  и  огородничества  (в 

 программы;                             том      числе      инвестиционные 

                                        программы),  а также ведомственные 

                                        целевые программы; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 3 статьи 26 пунктом 7. См. текст новой редакции 

 

    7)   создавать   информационные  системы  либо  обеспечивать  развитие 

 существующих   информационных   систем   в  целях  их  использования  для 

 проведения голосования на общем собрании членов товарищества. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 9 статьи 54 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    9.   Расположенные  на  садовых        9.   Расположенные  на  садовых 

 земельных     участках     здания,     земельных     участках     здания, 

 сведения   о   которых  внесены  в     сведения   о   которых  внесены  в 

 Единый    государственный   реестр     Единый    государственный   реестр 

 недвижимости  до  дня вступления в     недвижимости  до  дня вступления в 

 силу    настоящего    Федерального     силу    настоящего    Федерального 

 закона   с   назначением  "жилое",     закона   с   назначением  "жилое", 

 "жилое    строение",    признаются     "жилое    строение",    признаются 

 жилыми  домами.  При  этом  замена     жилыми  домами.  При  этом  замена 

 ранее   выданных   документов  или     ранее   выданных   документов  или 
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 внесение    изменений    в   такие     внесение    изменений    в   такие 

 документы,      записи     Единого     документы,      записи     Единого 

 государственного           реестра     государственного           реестра 

 недвижимости  в части наименований     недвижимости в части наименований, 

 указанных объектов недвижимости не     назначения    указанных   объектов 

 требуется,  но данная замена может     недвижимости   не   требуется,  но 

 осуществляться   по   желанию   их     данная замена может осуществляться 

 правообладателей.                      по желанию их правообладателей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 11 статьи 54 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    11.  Расположенные  на  садовых        11.  Расположенные  на  садовых 

 земельных     участках     здания,     земельных     участках     здания, 

 сооружения,   сведения  о  которых     сооружения,   сведения  о  которых 

 внесены  в  Единый государственный     внесены  в  Единый государственный 

 реестр    недвижимости    до   дня     реестр    недвижимости    до   дня 

 вступления   в   силу   настоящего     вступления   в   силу   настоящего 

 Федерального  закона с назначением     Федерального  закона с назначением 

 "нежилое",      сезонного      или     "нежилое",      сезонного      или 

 вспомогательного    использования,     вспомогательного    использования, 

 предназначенные   для   отдыха   и     предназначенные   для   отдыха   и 

 временного  пребывания  людей,  не     временного  пребывания  людей,  не 

 являющиеся          хозяйственными     являющиеся          хозяйственными 

 постройками и гаражами, признаются     постройками и гаражами, признаются 

 садовыми  домами.  При этом замена     садовыми  домами.  При этом замена 

 ранее   выданных   документов  или     ранее   выданных   документов  или 

 внесение    изменений    в   такие     внесение    изменений    в   такие 

 документы,      записи     Единого     документы,      записи     Единого 

 государственного           реестра     государственного           реестра 

 недвижимости  в части наименований     недвижимости в части наименований, 

 указанных объектов недвижимости не     назначения    указанных   объектов 

 требуется,  но данная замена может     недвижимости   не   требуется,  но 

 осуществляться   по   желанию   их     данная замена может осуществляться 

 правообладателей.                      по желанию их правообладателей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

Редакция от 22.12.2020 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 22.12.2020 

N 445-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 6 статьи 5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6.  Лица,  указанные  в части 1        6.  Лица,  указанные  в части 1 

 настоящей статьи, вправе принимать     настоящей статьи, вправе принимать 

 участие  в  общем  собрании членов     участие  в  общем  собрании членов 

 товарищества.     По     вопросам,     товарищества.     По     вопросам, 

 указанным  в пунктах 4 - 6.1, 21 и     указанным  в  пунктах 4 - 6.1, 21, 
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 22  части  1  и части 29 статьи 17     22  и 24 части 1 и части 29 статьи 

 настоящего   Федерального  закона,     17 настоящего Федерального закона, 

 лица,    указанные   в   части   1     лица,    указанные   в   части   1 

 настоящей статьи, вправе принимать     настоящей статьи, вправе принимать 

 участие в голосовании при принятии     участие в голосовании при принятии 

 по   указанным   вопросам  решений     по   указанным   вопросам  решений 

 общим       собранием       членов     общим       собранием       членов 

 товарищества.   По  иным  вопросам     товарищества.   По  иным  вопросам 

 повестки  общего  собрания  членов     повестки  общего  собрания  членов 

 товарищества   лица,  указанные  в     товарищества   лица,  указанные  в 

 части   1   настоящей   статьи,  в     части   1   настоящей   статьи,  в 

 голосовании  при  принятии решения     голосовании  при  принятии решения 

 общим       собранием       членов     общим       собранием       членов 

 товарищества участия не принимают.     товарищества участия не принимают. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 1 статьи 17 пунктом 24. См. текст новой редакции 

 

    24)  принятие  решения  о выполнении в границах территории садоводства 

 или  огородничества  комплексных кадастровых работ, финансируемых за счет 

 внебюджетных   средств,   о   лице,   уполномоченном   без   доверенности 

 действовать  от  имени членов товарищества и (или) лиц, указанных в части 

 1  статьи  5  настоящего  Федерального  закона,  при  заключении договора 

 подряда  на  выполнение  таких работ и в иных предусмотренных Федеральным 

 законом  от  24  июля  2007  года  N  221-ФЗ "О кадастровой деятельности" 

 случаях  в  целях  организации  выполнения  таких  работ  в  качестве  их 

 заказчика,  в том числе представлять интересы членов товарищества и (или) 

 лиц,  указанных  в  части  1  статьи  5 настоящего Федерального закона, в 

 составе  согласительной  комиссии,  созданной  в  соответствии со статьей 

 42.10  Федерального  закона  от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О кадастровой 

 деятельности". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 17 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  По  вопросам,  указанным  в        2.  По  вопросам,  указанным  в 

 пунктах  1  -  6,  10, 17, 21 - 23     пунктах  1  -  6,  10, 17, 21 - 24 

 части  1 настоящей статьи, решения     части  1 настоящей статьи, решения 

 общего       собрания       членов     общего       собрания       членов 

 товарищества           принимаются     товарищества           принимаются 

 квалифицированным  большинством не     квалифицированным  большинством не 

 менее   двух   третей  голосов  от     менее   двух   третей  голосов  от 

 общего   числа  присутствующих  на     общего   числа  присутствующих  на 

 общем        собрании       членов     общем        собрании       членов 

 товарищества.                          товарищества. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 17 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.  По  вопросам,  указанным  в        3.  По  вопросам,  указанным  в 

 пунктах  4  -  6,  21 и 22 части 1     пунктах 4 - 6, 21, 22 и 24 части 1 

 настоящей  статьи,  решения общего     настоящей  статьи,  решения общего 

 собрания    членов    товарищества     собрания    членов    товарищества 

 принимаются  с  учетом результатов     принимаются  с  учетом результатов 

 голосования лиц, указанных в части     голосования лиц, указанных в части 

 1 статьи 5 настоящего Федерального     1 статьи 5 настоящего Федерального 

Добавлено примечание ([ВК1]): ZzZ: Причина 
изменений: добавление статьи 24 

Добавлено примечание ([ВК2]): ZzZ: Основное 
изменение в Ст.17 "Компетенция ОС" 

Добавлено примечание ([ВК3]): ZzZ: Причина 
изменений: добавление статьи 24 

Добавлено примечание ([ВК4]): ZzZ: Причина 
изменений: добавление статьи 24 
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 закона,     проголосовавших     по     закона,     проголосовавших     по 

 указанным   вопросам   в  порядке,     указанным   вопросам   в  порядке, 

 установленном            настоящим     установленном            настоящим 

 Федеральным законом.                   Федеральным законом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 16 статьи 17 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    16.   В   случае   включения  в        16.   В   случае   включения  в 

 повестку  общего  собрания  членов     повестку  общего  собрания  членов 

 товарищества вопросов, указанных в     товарищества вопросов, указанных в 

 пунктах  4  -  6,  21 и 22 части 1     пунктах 4 - 6, 21, 22 и 24 части 1 

 настоящей  статьи, лица, указанные     настоящей  статьи, лица, указанные 

 в  части  1  статьи  5  настоящего     в  части  1  статьи  5  настоящего 

 Федерального  закона, уведомляются     Федерального  закона, уведомляются 

 о   проведении   общего   собрания     о   проведении   общего   собрания 

 членов   товарищества  в  порядке,     членов   товарищества  в  порядке, 

 установленном    для   уведомления     установленном    для   уведомления 

 членов товарищества.                   членов товарищества. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 22 статьи 17 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    22.  По  вопросам,  указанным в        22.  По  вопросам,  указанным в 

 пунктах  1, 2, 4 - 6, 10, 17, 21 -     пунктах  1, 2, 4 - 6, 10, 17, 21 - 

 23   части   1  настоящей  статьи,     24   части   1  настоящей  статьи, 

 проведение заочного голосования не     проведение заочного голосования не 

 допускается,    если    иное    не     допускается,    если    иное    не 

 установлено  настоящим Федеральным     установлено  настоящим Федеральным 

 законом.   При   введении   режима     законом.   При   введении   режима 

 повышенной      готовности     или     повышенной      готовности     или 

 чрезвычайной   ситуации   на  всей     чрезвычайной   ситуации   на  всей 

 территории   Российской  Федерации     территории   Российской  Федерации 

 либо  на  ее  части решения общего     либо  на  ее  части решения общего 

 собрания членов товарищества могут     собрания членов товарищества могут 

 быть   приняты   путем  проведения     быть   приняты   путем  проведения 

 заочного  голосования по вопросам,     заочного  голосования по вопросам, 

 относящимся    к    исключительной     относящимся    к    исключительной 

 компетенции общего собрания членов     компетенции общего собрания членов 

 садоводческого или огороднического     садоводческого или огороднического 

 некоммерческого      товарищества,     некоммерческого      товарищества, 

 предусмотренным частью 1 настоящей     предусмотренным частью 1 настоящей 

 статьи,  независимо  от  наличия в     статьи,  независимо  от  наличия в 

 уставе     товарищества    порядка     уставе     товарищества    порядка 

 заочного голосования.                  заочного голосования. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 23 статьи 17 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    23.    В   случае,   если   при        23.    В   случае,   если   при 

 проведении  общего собрания членов     проведении  общего собрания членов 

 товарищества      по     вопросам,     товарищества      по     вопросам, 

 указанным  в  пунктах 1, 2, 4 - 6,     указанным  в  пунктах 1, 2, 4 - 6, 

 10,  17, 21 - 23 части 1 настоящей     10,  17, 21 - 24 части 1 настоящей 

Добавлено примечание ([ВК5]): ZzZ: Причина 
изменений: добавление статьи 24 

Добавлено примечание ([ВК6]): ZzZ: Причина 
изменений: добавление статьи 24 

Добавлено примечание ([ВК7]): ZzZ: Причина 
изменений: добавление статьи 24 
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 статьи,   такое   общее   собрание     статьи,   такое   общее   собрание 

 членов   товарищества   не   имело     членов   товарищества   не   имело 

 указанного  в  части  19 настоящей     указанного  в  части  19 настоящей 

 статьи   кворума,   в   дальнейшем     статьи   кворума,   в   дальнейшем 

 решение   такого  общего  собрания     решение   такого  общего  собрания 

 членов   товарищества  по  тем  же     членов   товарищества  по  тем  же 

 вопросам  повестки  такого  общего     вопросам  повестки  такого  общего 

 собрания членов товарищества может     собрания членов товарищества может 

 быть   принято   путем  проведения     быть   принято   путем  проведения 

 очно-заочного голосования.             очно-заочного голосования. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 27 статьи 17 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    27.   Решения  общего  собрания        27.   Решения  общего  собрания 

 членов    товарищества    являются     членов    товарищества    являются 

 обязательными    для    исполнения     обязательными    для    исполнения 

 органами   товарищества,   членами     органами   товарищества,   членами 

 товарищества,   а   также  лицами,     товарищества,   а   также  лицами, 

 указанными  в  части  1  статьи  5     указанными  в  части  1  статьи  5 

 настоящего  Федерального закона (в     настоящего  Федерального закона (в 

 случае,    если    такие   решения     случае,    если    такие   решения 

 принимаются по вопросам, указанным     принимаются по вопросам, указанным 

 в  пунктах  4 - 6, 21 и 22 части 1     в пунктах 4 - 6, 21, 22 и 24 части 

 настоящей статьи).                     1 настоящей статьи). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 09.11.2020 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 09.11.2020 

N 369-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 17 частью 6.1. См. текст новой редакции 

 

    6.1.  Уставом  товарищества могут определяться конкретный день, время, 

 место   проведения   и   повестка   ежегодного   общего  собрания  членов 

 товарищества, а также порядок ознакомления с проектами документов и иными 

 материалами,  планируемыми  к рассмотрению на таком общем собрании членов 

 товарищества.  В этом случае ежегодное общее собрание членов товарищества 

 по   вопросам,   указанным  в  уставе  товарищества,  проводится  без  их 

 предварительного  уведомления.  В  случае  проведения  ежегодного  общего 

 собрания   членов   товарищества  в  указанный  день  по  иным  вопросам, 

 предусмотренным  частью  1  настоящей статьи, члены товарищества, а также 

 лица,  указанные  в  части  1  статьи 5 настоящего Федерального закона (в 

 случае  включения  в  повестку такого общего собрания членов товарищества 

 вопросов,   указанных   в   части   16  настоящей  статьи),  должны  быть 

 проинформированы  о перечне вопросов, включенных в повестку такого общего 

 собрания  членов товарищества, в порядке, предусмотренном частями 13 - 17 

 настоящей статьи. 

Добавлено примечание ([ВК8]): ZzZ: Причина 
изменений: добавление статьи 24 

Добавлено примечание ([ВК9]): ZzZ: В уставе можно 
заранее определить срок проведения ежегодного ОС, 
чтобы не делать уведомлений 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=371691&date=05.03.2021&demo=2&dst=100120&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=367294&date=05.03.2021&demo=2&dst=100241&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=371957&date=05.03.2021&demo=2&dst=100241&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=367294&date=05.03.2021&demo=2
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=367149&date=05.03.2021&demo=2&dst=100008&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=367149&date=05.03.2021&demo=2&dst=100008&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=367294&date=05.03.2021&demo=2&dst=8&fld=134


Обзор изменений Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ "О ведении 

гражданами садоводства и огородничества для собств... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 05.03.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 17 из 20 

 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 31.07.2020 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 31.07.2020 

N 307-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 22 статьи 17 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    22.  По  вопросам,  указанным в        22.  По  вопросам,  указанным в 

 пунктах  1, 2, 4 - 6, 10, 17, 21 -     пунктах  1, 2, 4 - 6, 10, 17, 21 - 

 23   части   1  настоящей  статьи,     23   части   1  настоящей  статьи, 

 проведение заочного голосования не     проведение заочного голосования не 

 допускается.                           допускается,    если    иное    не 

                                        установлено  настоящим Федеральным 

                                        законом.   При   введении   режима 

                                        повышенной      готовности     или 

                                        чрезвычайной   ситуации   на  всей 

                                        территории   Российской  Федерации 

                                        либо  на  ее  части решения общего 

                                        собрания членов товарищества могут 

                                        быть   приняты   путем  проведения 

                                        заочного  голосования по вопросам, 

                                        относящимся    к    исключительной 

                                        компетенции общего собрания членов 

                                        садоводческого или огороднического 

                                        некоммерческого      товарищества, 

                                        предусмотренным частью 1 настоящей 

                                        статьи,  независимо  от  наличия в 

                                        уставе     товарищества    порядка 

                                        заочного голосования. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 54 частью 34. См. текст новой редакции 

 

    34.  Решение  общего  собрания  членов  товарищества в 2020 году может 

 быть   принято   путем   проведения  заочного  голосования  по  вопросам, 

 относящимся   к   исключительной   компетенции   общего  собрания  членов 

 садоводческого    или   огороднического   некоммерческого   товарищества, 

 предусмотренным  частью  1  статьи  17  настоящего  Федерального  закона, 

 независимо   от   наличия   в   уставе   товарищества   порядка  заочного 

 голосования. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 
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Редакция от 25.05.2020 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 25.05.2020 

N 162-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 6 статьи 5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6.  Лица,  указанные  в части 1        6.  Лица,  указанные  в части 1 

 настоящей статьи, вправе принимать     настоящей статьи, вправе принимать 

 участие  в  общем  собрании членов     участие  в  общем  собрании членов 

 товарищества.     По     вопросам,     товарищества.     По     вопросам, 

 указанным в пунктах 4 - 6, 21 и 22     указанным  в пунктах 4 - 6.1, 21 и 

 части   1   статьи  17  настоящего     22  части  1  и части 29 статьи 17 

 Федерального     закона,     лица,     настоящего   Федерального  закона, 

 указанные   в  части  1  настоящей     лица,    указанные   в   части   1 

 статьи, вправе принимать участие в     настоящей статьи, вправе принимать 

 голосовании    при   принятии   по     участие в голосовании при принятии 

 указанным  вопросам  решений общим     по   указанным   вопросам  решений 

 собранием  членов товарищества. По     общим       собранием       членов 

 иным   вопросам   повестки  общего     товарищества.   По  иным  вопросам 

 собрания членов товарищества лица,     повестки  общего  собрания  членов 

 указанные   в  части  1  настоящей     товарищества   лица,  указанные  в 

 статьи, в голосовании при принятии     части   1   настоящей   статьи,  в 

 решения   общим  собранием  членов     голосовании  при  принятии решения 

 товарищества участия не принимают.     общим       собранием       членов 

                                        товарищества участия не принимают. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 4 статьи 10 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.   В  решении  об  учреждении        4.   В  решении  об  учреждении 

 товарищества  указываются сведения     товарищества  указываются сведения 

 об     учреждении    товарищества,     об     учреждении    товарищества, 

 утверждении его устава, о порядке,     утверждении его устава, о порядке, 

 размере,    способах    и   сроках     размере,    способах    и   сроках 

 образования              имущества     образования              имущества 

 товарищества,      об     избрании     товарищества,      об     избрании 

 (назначении)          единоличного     (назначении)          единоличного 

 исполнительного             органа     исполнительного             органа 

 товарищества         (председателя     товарищества         (председателя 

 товарищества),           постоянно     товарищества),           постоянно 

 действующего        коллегиального     действующего        коллегиального 

 исполнительного             органа     исполнительного             органа 

 товарищества     (правления)     и     товарищества     (правления)     и 

 ревизионной комиссии (ревизора).       ревизионной  комиссии  (ревизора), 

                                        открытии     банковского     счета 

                                        (банковских счетов) товарищества. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 1 статьи 17 пунктом 6.1. См. текст новой редакции 

 

    6.1)  принятие  решения  об  обращении  с заявлением о государственной 

 регистрации  прав  на  объекты  недвижимости,  расположенные  в  границах 

Добавлено примечание ([ВК10]): ZzZ: Причина 
изменений: добавление п.6.1 

Добавлено примечание ([ВК11]): ZzZ: Причина 
изменений: добавление части 19 

Добавлено примечание ([ВК12]): ZzZ: расширен 
перечень сведений о СНТ 

Добавлено примечание ([ВК13]): ZzZ: расширена Ст 
17. Компетенция общего собрания 
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 территории   ведения   гражданами   садоводства  или  огородничества  для 

 собственных  нужд  и  являющиеся  имуществом  общего пользования, и (или) 

 заявлением   о   государственном   кадастровом   учете   таких   объектов 

 недвижимости; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 17 частью 29. См. текст новой редакции 

 

    29.   При   принятии  общим  собранием  членов  товарищества  решений, 

 указанных  в  пунктах  4  -  6.1  части  1 настоящей статьи, одновременно 

 избирается   представитель   указанных   лиц,  уполномоченный  на  подачу 

 соответствующего   заявления   в  орган,  осуществляющий  государственный 

 кадастровый учет и государственную регистрацию прав. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 19 частью 1.1. См. текст новой редакции 

 

    1.1.  Отчет  председателя  товарищества об открытии и (или) о закрытии 

 банковского  счета  (банковских  счетов)  товарищества,  содержащий в том 

 числе  информацию  об  условиях  договора  банковского  счета (банковских 

 счетов),   включается  в  повестку  ближайшего  после  открытия  и  (или) 

 закрытия   такого   счета   (таких   счетов)   общего   собрания   членов 

 товарищества. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 03.08.2018 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 03.08.2018 

N 340-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 23 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.     Предельные     параметры        1.     Предельные     параметры 

 разрешенного  строительства зданий     разрешенного  строительства зданий 

 и     сооружений,    строительство     и     сооружений,    строительство 

 которых  осуществляется на садовых     которых  осуществляется на садовых 

 земельных  участках,  определяются     земельных  участках,  определяются 

 градостроительными регламентами.       градостроительными   регламентами. 

                                        При  этом  параметры  жилого дома, 

                                        садового        дома        должны 

                                        соответствовать параметрам объекта 

                                        индивидуального          жилищного 

                                        строительства,  указанным в пункте 

                                        39   статьи  1  Градостроительного 

                                        кодекса Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 23 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

Добавлено примечание ([ВК14]): ZzZ: Раньше было 
не ясно кто должен вносить изменения в Росреестр, хотя, 
наверное, подразумевался председатель. 
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    2.    Строительство    объектов        2.    Строительство    объектов 

 капитального    строительства   на     капитального    строительства   на 

 садовых     земельных     участках     садовых     земельных     участках 

 допускается  только в случае, если     допускается  только в случае, если 

 такие земельные участки включены в     такие земельные участки включены в 

 предусмотренные          правилами     предусмотренные          правилами 

 землепользования    и    застройки     землепользования    и    застройки 

 территориальные              зоны,     территориальные              зоны, 

 применительно к которым утверждены     применительно к которым утверждены 

 градостроительные      регламенты,     градостроительные      регламенты, 

 устанавливающие         предельные     предусматривающие      возможность 

 параметры такого строительства.        такого строительства. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 4 статьи 45 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4)  в  пункте 1 части 17 статьи        4)  пункт  1 части 17 статьи 51 

 51  слова  "на  земельном участке,     дополнить  словами ", определенных 

 предоставленном     для    ведения     в соответствии с законодательством 

 садоводства,   дачного  хозяйства"     в      сфере     садоводства     и 

 заменить  словами "садового дома и     огородничества". 

 хозяйственных            построек, 

 определенных   в   соответствии  с 

 законодательством      в     сфере 

 садоводства  и  огородничества, на 

 садовом земельном участке". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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