
 

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" 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
 

www.consultant.ru 
 

Дата сохранения: 05.03.2021 
  

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


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 2 из 9 

 

 

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 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, 

 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 
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 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 

 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, 
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 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 

 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). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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* * * 
 

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. 

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

 

 

 

* * * 
 

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 
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                                        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. 

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

 

 

 

* * * 
 

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 
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 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 

 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. 

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

 

 

 

* * * 
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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 

 

    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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