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Как мы это делаем?
31 мая 2014 года начиная с 11:00 около здания Прав-

ления всем желающим будут выдаваться мусорные 
мешки и перчатки. мусор мы будем убирать с футболь-
ного поля и переулков. А вечером для всех участников 
нашего субботника мы устроим кинопоказ на футболь-
ном поле, чтобы насладиться результатами своей рабо-
ты пообщаться и получить заслуженный отдых.

Почему мы делаем это?
1) Мы хотим чтобы зелёные лужайки, обочины до-

рог наших улиц и переулков радовали глаз;

2) Мы хотим чтобы наши дети не играли на помой-
ках, не резались битым стеклом и ржавым железом;

3) мы хотим чтобы наши друзья, знакомые и соседи 
так же заботились о чистоте наших улиц как это де-
лаем мы.

Кто мы?
Да обычные ребята, наше детство прошло на этих 

улицах, мы до сих пор отдыхаем на пруду и гоняем 
мяч на футбольном поле. Мы любим и бережем нашу 
Покровку и хотим чтобы всем её жителям было ком-
фортно тут отдыхать.

Общее собрание членов  
СНТ «ДРУЖБА»

14 июня 2014 года в 11.00 состоится 
Общее собрание членов СНТ «ДРУЖБА».
Регистрация по садовым книжкам с 10 
час. 30 мин. на Торговой площади.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Прием в члены СНТ и исключение из 

членов СНТ.
2. Утверждение договора о пользова-

нии объектами инфраструктуры и другим 
имуществом общего пользования в СНТ 
«Дружба».

3. Отчет правления по административно-
хозяйственной деятельности СНТ «ДРУЖ-
БА» за 2013-2014 год. Докладчик – пред-
седатель Правления Ладыгин С.П.

4. Отчет ревизионной комиссии по про-
верке финансово-хозяйственной дея-
тельности СНТ «ДРУЖБА». Докладчик 
– председатель ревизионной комиссии 
Смирнова Л.А.

5. Утверждение приходно-расходной сме-
ты на 2014-15 год. Вопросы сбора взносов 
(электричество, мусор, дороги, трубы, во-
доснабжение).

6. Разное (ответы на вопросы).
Просьба принять участие в Общем 

собрании ВСЕМ садоводам СНТ 
«Дружба»!

Фестиваль для 
детей

1 июня 2014 года на футбольном 
поле Ленинского района состоится 
фестиваль, приуроченный к Всемир-
ному дню защиты детей. В программу 
фестиваля входят различные мастер-
классы, которые может посетить лю-
бой желающий, увеселительные и раз-
влекательные мероприятия, веселые 
старты для всей семьи. Будет органи-
зован «фри-маркет» на котором все 
желающие могут безвозмездно как 
забрать себе понравившуюся вещь, 
так и поделиться ненужной для себя 
вещью с другими. Всех желающих 
провести мастер-класс приглашаем к 
сотрудничеству, для этого просьба по-
звонить по телефону 8(919)723-79-78 
Антон.

Молодёжь Покровки 
приглашает

Приходите на субботник!
Рано пришедшая в этом году весна быстро растопила снег и оживила природу. Вместе 
с природой оживились и мы. И вот уже подступает лето, а мусор который не растаял и 
не впитался в землю с талой водой продолжает лежать на наших улицах и переулках. 
это не может не огорчать, мы решили объединиться и объявить ему войну!

На Торговой площади активно идет продажа саженцев, предметов домашнего обихода и 
продуктов. А 14 июня здесь состоится Общее собрание
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Договор
о пользовании объектами инфраструктуры  

и другим имуществом общего пользования в СНТ 
«Дружба»

Садоводческое некоммерческое товарищество «Друж-
ба», именуемое в дальнейшем Товарищество/СНТ, в 
лице председателя правления Ладыгина С.П., действую-
щего на основании Устава и решения общего собрания, 
с одной стороны, и гражданин _____________, паспорт  
____ №_______________ выдан ___________________
_____________ «__»__________  ______г.,  владеющий 
земельным участком № ___________ с кадастровым 
№__________, ведущий садоводство в индивидуаль-
ном порядке на земельном участке, расположенном на 
территории СНТ «Дружба», именуемый в дальнейшем 
Гражданин/индивидуальный садовод, с другой стороны, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Термины и определения, используемые в Договоре:
Инфраструктура  и иное имущество общего пользова-

ния СНТ – совокупность объектов, имущества, систем и 
служб, органов управления необходимых для функцио-
нирования и обеспечения условий нормальной жизнеде-
ятельности СНТ.

К инфраструктуре и иному имуществу общего пользо-
вания Товарищества относятся:

земли общего пользования в границах СНТ «Дружба» 
(благоустройство территории);

улицы, проезды, проходы от границ Товарищества до 
границ индивидуальных садовых участков;

система электроснабжения; 
система водоснабжения;
пруды, плотины и мосты в границах СНТ;
общий забор вдоль границы СНТ;
контейнеры под ТБО и обустроенные площадки для 

размещения контейнеров под ТБО;
здания, сооружения, оборудование, созданные для 

обеспечения отдыха членов СНТ;
здания, сооружения, оборудование, созданные для об-

служивания объектов (имущества) общего пользования, 
обеспечения безопасности;

иные объекты в границах СНТ, предназначенные для 
обслуживания членов СНТ и садоводов, ведущих са-
доводство в индивидуальном порядке, отчуждение и 
передача прав пользования которыми могут привести к 
ущемлению прав и интересов садоводов;

К мероприятиям и расходам, необходимым для нор-
мального функционирования инфраструктуры относят-
ся:

мероприятия по обеспечению коллективной безопас-
ности, в т.ч. пожарной, санитарной, экологической;

содержание объектов (имущества) общего пользова-
ния, улиц, проездов, проходов, плотин, мостов;

содержание земли общего пользования, включая 
участки с элементами благоустройства;

расходы на техническое обслуживание, текущие и 
капитальные ремонты, периодические испытания уста-
новок, оборудования, линейных сооружений, обучение и 
аттестация персонала, содержание персонала;

потери (небаланс) в электросетевом хозяйстве Това-
рищества и потери холостого хода трансформаторов;

вывоз мусора;
обеспечение сохранности имущества в границах СНТ;
налоговые платежи СНТ, как юридического лица;
поощрения членов СНТ, работающих в органах управ-

ления и контроля Товарищества;
оплата труда лиц, привлекаемых по трудовым (соглас-

но штатному расписанию) и гражданско-правовым до-
говорам для решения общих задач СНТ;

обеспечение нормальной деятельности органов 
управления, включая организацию и проведение общего 
собрания, почтовые, представительские, канцелярские, 
транспортные, коммунальные расходы, услуги телефон-
ной и др. видов связи, расходные материалы на оргтех-
нику и др. текущие расходы;

защита прав и интересов СНТ и садоводов;
консультационные услуги;
иные мероприятия и комплексы действий, признан-

ные необходимыми решениями Общего собрания СНТ 
«Дружба».

В инфраструктуру Товарищества входят и другие эле-
менты, системы и службы, не указанные в настоящем 
Договоре.

Основания для заключения Договора:
Настоящий Договор заключается на основании по-

ложений ст. 8 Федерального закона «О садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединени-
ях граждан» от 15.04.1998 г., ст. 445 Гражданского ко-
декса РФ.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Товарищество предоставляет Гражданину право 

пользования объектами инфраструктуры, другим иму-

ществом общего пользования, а Гражданин принимает 
на себя обязательства предварительной и полной опла-
ты пользования указанными объектами и имуществом 
«Владельца» и соблюдении правил их эксплуатации.

1.2 Стороны обязуются руководствоваться положе-
ниями настоящего Договора, Гражданским кодексом 
РФ, Законом РФ «О защите прав потребителей», За-
конодательством об электроэнергетике, Федеральным 
законом «О садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граждан» и иными нор-
мативными документами, принятыми в соответствии с 
ними, Уставом СНТ, решениями общего собрания чле-
нов СНТ и Правления СНТ.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1 Цена договора определяется в соответствии с дей-

ствующими тарифами на момент оплаты, плата за поль-
зование объектами инфраструктуры, другим имуще-
ством общего пользования и оказанные сопутствующие 
этому услуги по настоящему договору для Гражданина 
исчисляется исходя из фактической площади земель-
ного участка, взятой с точностью до 0,1 сотки. Годовая 
смета расходов Товарищества, утвержденная Общим 
собранием членов Товарищества (суммарные членские 
взносы), делится на суммарную площадь земельных 
участков находящихся в собственности на территории 
Товарищества и умножается на фактическую площадь 
земельного участка Гражданина, взятую с точностью до 
0,1 сотки при условии внесения Гражданином взносов 
на приобретение (создание) объектов инфраструктуры 
и имущества общего пользования. Если Гражданин не 
вносил взносы на приобретение (создание) объектов 
инфраструктуры и имущества общего пользования, 
то размер платы определяется в порядке, определен-
ном общем собранием членов СНТ. О размере платы в 
расчетном периоде за пользование объектами инфра-
структуры, другим имуществом общего пользования и 
оказание сопутствующих этому услуг по настоящему 
Договору Гражданин уведомляется Товариществом в 
порядке, установленном настоящим Договором.

2.2 В случае введения в действие нормативных ак-
тов, влияющих на изменение стоимости сопутствующих 
услуг, а также в случае возникновения непредвиден-
ных дополнительных расходов на поддержание инфра-
структуры и оказание сопутствующих этому услуг, плата 
за пользование объектами инфраструктуры подлежит 
перерасчету. Перерасчет оформляется в виде дополни-
тельного соглашения к настоящему договору и является 
его неотъемлемой частью.

2.3 Оплата за потребленную из электросети Товари-
щества электроэнергию производится Гражданином по 
тарифу, применяемому энергосбытовой организацией к 
Товариществу.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛЬЗОВАНИЯ
3.1 Гражданин имеет право осуществлять пользова-

ние объектами инфраструктуры в соответствии с дей-
ствующем в СНТ  порядком, установленным решениями 
Общих собра ний членов СНТ и решениями Правления 
СНТ.

3.2 Пользование системами электроснабжения, во-
доснабжения, дорогами осуществляется Гражданином 
круглогодично, с оплатой в соответствии с тарифами, 
установленными решением общего собрания членов 
СНТ.

3.3 Использование воды исключительно для целей хо-
зяйственно-бытового водоснабжения, согласно выдан-
ной СНТ «Дружба» лицензии на добычу подземных вод.

3.4 Потребление электроэнергии из электросети СНТ 
“Дружба” допускается только при использовании узлов 
учета потребленной электроэнергии отвечающих дей-
ствующим нормативным документам, применяемым 
энергосбытовой организацией.

.
4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА
4.1. Гражданин осуществляет оплату по настоящему 

Договору в соответствии с установленными порядком и 
сроками, определенными решением общего собрания 
членов СНТ.

4.2. Гражданин своевременно и в полном объеме про-
изводит оплату Товариществу за потребленную элек-
троэнергию ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, 
следующего за расчетным.

5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
СТОРОН

5.1 Права, обязанности и ответственность Гражданина.
5.1.1. Гражданин обязан:
– нести расходы по содержанию, эксплуатации и ре-

монту объектов пользования Товарищества по мере не-
обходимости и в установленных общим собранием СНТ 
размерах,

– обеспечивать сохранность предоставляемых в поль-
зование объектов инфраструктуры и иного имущества 
общего пользования и нести ответственность в случае 
их поломки и порчи,

– осуществлять пользование объектами инфраструк-
туры и иным имуществом Товарищества в соответствии 
с установленными в СНТ нормами и правилами,

– не загромождать проезды и проходы, не использо-
вать систему водоснабжения в иных, не предусмотрен-
ных целях, содержать в порядке земли общего пользо-
вания СНТ.

5.1.2 Гражданин вправе:
– пользоваться объектами инфраструктуры Товари-

щества при своевременной и полной оплате предостав-
ленного права;

– обжаловать в суде решение Товарищества об отказе 
в праве пользования указанными объектами, при усло-
вии своевременного расчета с Товариществом.

5.1.3 Гражданин несет ответственность:
– в случае неуплаты установленных настоящим До-

говором платежей за пользование объектами инфра-
структуры и другим имуществом общего пользования 
Товарищества на основании решения Правления СНТ 
либо общего собрания его членов Гражданин лишаются 
права пользоваться объектами инфраструктуры и дру-
гим имуществом общего пользования;

– в случае утраты, поломки или иного вывода из строя 
имущества СНТ по вине Гражданина он восстанавлива-
ет его за свой счет либо возмещает Товариществу его 
стоимость.

5.2 Права, обязанности и ответственность Товарище-
ства

5.2.1 Товарищество обязано:
– предоставить Гражданину, согласно Договора, воз-

можность пользования объектами инфраструктуры, 
иным имуществом общего пользования Товарищества 
в объеме и в сроки, предоставляемые членам Товари-
щества;

– своевременно предоставлять по запросу Гражда-
нина расчет стоимости пользования, указанными в п.1 
договора объектами в соответствии с утвержденными 
общим собранием СНТ размерами (в соответствии с 
приходно-расходной сметой);

– контролировать своевременность и полноту оплаты 
пользователем использования указанных в договоре 
объектов и услуг.

5.2.2 Товарищество вправе:
– требовать от Гражданина соблюдения установ-

ленных в СНТ норм и правил пользования объектами 
инфраструктуры и другим имуществом общего поль-
зования, принадлежащих СНТ, а также соблюдение 
правил экологической, санитарной и пожарной без-
опасности;

– осуществлять периодический контроль соблюдения 
Гражданином норм и правил пользования объектами 
инфраструктуры и иным имуществом общего пользова-
ния, принадлежащих Товариществу;

– осуществлять индексацию оплаты Гражданином в 
соответствии с инфляцией и изменением тарифов;

5.2.3 Товарищество несет ответственность:
– за необоснованный отказ в праве пользования ука-

занными объектами инфраструктуры и иным имуще-
ством общего пользования, принадлежащих СНТ;

– Товарищество не несет ответственности за проис-
ходящие не по его вине перебои в электроснабжении и 
водоснабжении.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1 Любые изменения и дополнения к настояще-

му Договору имеют силу только в случае, если они 
оформлены в письменном виде и подписаны обеими 
сторонами.

6.2 Все разногласия и споры по настоящему Договору 
разрешаются путем переговоров между сторонами, а 
при не достижении согласия, в судебном порядке.

6.3 Каждая из сторон обязана информировать другую 
сторону об изменении своих реквизитов в течении 10 
календарных дней. При отсутствии информации об из-
менении реквизитов одной стороны эта сторона не впра-
ве ссылаться на неполучения ею уведомлений и других 
обращений другой стороны.

6.4. Стороны определили, что надлежащим уведом-
лением/извещением другой стороны Договора являет-
ся почтовое (заказное, ценное или с описью вложения), 
направленное по адресам, указанным в разделе 7 на-
стоящего Договора. Уведомление другой стороне может 
быть вручено и лично.

6.5 Договор вступает в силу и становится обязатель-
ным для сторон со дня подписания его сторонами.

7.Адреса и реквизиты сторон:
СНТ «Дружба»:     

 Гражданин:
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В ночь с 1 на 2 мая этого года общая нагрузка на 
все наши трансформаторные подстанции (далее 
ТП) возросла настолько, что начала гореть изоля-
ция на проводах сечением 90 и 120 квадратных 
сантиметров. В 23.45 первого мая мне поступил 
звонок, что открытым огнем загорелась ТП-402 на 
4 улице возле СНТ «Первомайское». Благодаря 
бдительности и самоотверженным (подчёркиваю!) 
действиям проживающих рядом садоводов, а так 
же действиям персонала нашего СНТ, трансфор-
матор удалось спасти. По нашей просьбе было 
отключено высокое напряжение для тушения под-
станции, и вызван расчет пожарных из Клина. 
Однако выгорел щит автоматики и контроля, без 
работы которого подача электроэнергии невоз-
можна. Нам удалось договориться с электриками 
Северных сетей и течение 2 мая заменить сгорев-
шую автоматику в щитовой, и уже к вечеру подать 
электричество.

В то же время начали срабатывать автоматы за-
щиты на ТП-323 и ТП-113. Блокировать автоматы 
защиты, значит потерять трансформатор, и мы 
приняли решение подавать электроэнергию пери-
одически на разные фидеры, отключая одну часть 
СНТ и включая другую. Электрики работали в ав-
ральном режиме по 14 часов в сутки. И только к 3 
мая нагрузка стала уменьшаться. Нам пришлось 
поменять автоматы, потому что после частого сра-
батывания и перегрева автоматы защиты выходят 
из строя и срабатывают раньше достижения но-
минала.

ПРИЧИНЫ:
Можно просто переписать те же случаи и экс-

тренные заседания Правления за май и август 
2011 и 2012 годов, когда массовый и одновре-
менный выезд на природу в холодную погоду и 
включение электрического отопления в домах 
приводили к таким же результатам, но, очевид-
но, за этот год прогресс освоения электроэнергии 
превзошел возможности нашей энергосистемы в 
несколько раз.

Мне хочется получить ответ на два вопроса, ког-
да и на каком Общем собрании было решено, что 
мы можем пользоваться электрическим отоплени-
ем, и почему при строительстве особняков никто 
не согласует в Правлении возможность исполь-
зования электричества на эти цели. В эти дни я 
выслушал большое количество претензий и даже 
прямых оскорблений, и что удивительно, только 
два человека (не члены Правления) пришли и 
спросили, чем можно помочь.

Есть слухи и вопросы, что устарели наши транс-
форматоры, почему мы их не меняем или Правле-
ние специально «выживает» садоводов. Да, наши 
трансформаторы не менялись, но дело не в уста-
рении самих агрегатов, а в нехватке мощности 
трансформаторов в моменты пиковой нагрузки и 
очень длинных расстояниях нашей сети до точки 
поставки потребителя.

ВЫХОД:
Непопулярный, но на сегодняшний день самый 

эффективный - уменьшение разрешенной мощно-
сти на участок. Думаю, все будут против.

Очень популярный, но очень длительный и тру-
доемкий - увеличение общей разрешенной мощ-
ности.

Мы занимались и занимаемся вопросами уве-
личения мощности все годы работы нынешнего 
Правления и не собираемся бросать начатое, но 

есть определенные трудности и большая ответ-
ственность в принятии решений. У энергетиков 
работают очень грамотные юристы и при совер-
шении ошибки можно попасть на большие затра-
ты или надолго остаться без электроэнергии.

Трансформатор можно поменять на такой же 
без разрешения, и это ни к чему, но если менять 
на большую мощность, то на это необходимо раз-
решение сетевой компании, в нашем случае Мо-
сковской объединенной электросетевой компании 
(МОЭСК).

Если подавать заявку на увеличение мощности 
от СНТ, как от юридического лица, то каждый до-
бавленный килоВатт будет стоить более десяти 
тысяч рублей (письмо МОЭСК мы ранее печатали) 
и еще стоимость трансформатора. По коммерче-
ской цене нам придется выложить по 25 тыс. руб. 
с участка. Другой путь - подать заявку от физиче-
ских лиц, собственников участков по цене 550 руб. 
с участка до 15 кВт мощности. Для этого нужно 
собрать пакет документов со всех собственни-
ков, в который должны войти копии свидетельств 
о собственности, копии паспортов владельцев и 
ситуационный план. Сдав документы, мы не полу-
чаем гарантию на получение мощности. При этом 
можно получить дополнительную мощность толь-
ко теоретически на бумаге, на это идут энергети-
ки. Дело в том, что вся Покровка задыхается от 
энергетического голода ввиду устаревшей систе-
мы кабелей (Ожегино) и промежуточной подстан-
ции РП-65, которая уже перегружена до предела. 
В таких условиях получить дополнительную мощ-
ность - значит получить дополнительные пробле-
мы. Садоводам будет не легче, если отключения 
начнутся в «Головково» (Ожегино) или на РП-65, 
которая долгое время была вообще бесхозная, и 
только стараниями нашего Правления была взя-
та на баланс Северными сетями. Нам необходи-
мо обязать энергетиков реконструировать при-
надлежащие им объекты. Так как мы являемся 
самым большим СНТ в окрестностях Покровки, 

мы больше других заинтересованы в полной ре-
конструкции общей системы энергоснабжения, и 
мы взяли инициативу в свои руки. Мы собирали 
у себя представителей других СНТ для совеща-
ния и сбора подписей под письмами. Если здесь 
опубликовать все наши письма и ответы энергети-
ков, то не хватит места и в пяти наших газетах. По 
нашей инициативе были проведены совещания 
в головном офисе МОЭСК на 2-м Павелецком с 
участием высокого начальства, о чем есть прото-
кол. Мы принимали участие в совещании рабочей 
группы при Комитете Государственной Думы по 
энергетике. Была организована встреча с Руко-
водителем дирекции оценки качества обслужива-
ния потребителей услуг «МОЭСК» О.А.Носковым. 
6 мая очередное письмо с требованием срочного 
созыва совещания было передано на 2-й Павелец-
кий. К сожалению, энергетики не всегда выполня-
ют решения, записанные в протоколе, тем более, 
что цена вопроса велика, порядка 130 млн рублей. 
Мы работаем в этом направлении и не теряем на-
дежды, капля точит камень.

Есть еще трудности нашего внутреннего рас-
порядка. У нас практически отсутствуют предсе-
датели коллективов (за исключением нескольких, 
являющихся членами Правления), и Правление 
потеряло связь с коллективами садоводов. В та-
ком большом СНТ это недопустимо, невозможно 
общаться с 1300 членами индивидуально.

Очевидно, в ближайшее время нам придется 
организовывать сбор пакета документов от соб-
ственников на подачу заявки, но на выполнение 
этой работы еще надо искать людей. Мы просим 
всех хоть немного понимающих в энергетике и го-
товых помочь СНТ «Дружба» обращаться в Прав-
ление. Мы будем рады всем, кто хочет помочь, 
особенно профессионалам в этой области. Не со-
мневаюсь, что у нас такие есть.

Председатель Правления 
Ладыгин Сергей Петрович

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО АВАРИЙНОСТИ НАШЕЙ 
ЭНЕРГОСИТЕМЫ

В этой статье я хочу разъяснить, что происходит с электросистемой нашего СНТ, что сделано и что предстоит сделать,  
а самое главное дать разъяснения для прекращения слухов, снятия эмоций и оскорблений.
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рубрика?

Наш главный магазин ведет торговлю уже с апреля

Вновь, как и в прошлые годы, напо-
минаем, что скорость движения транс-
портных средств на территории СНТ 
«Дружба» ограничена 30 км в час, соот-
ветствующие дорожные знаки вывеше-

ны на всех въездах (хотя и были уже по-
пытки вандализма в отношении знаков, 
эти действия административно, а в ряде 
случаев уголовно наказуемы, о чем надо 
предупредить подростков-хулиганов). 
При несчасных случаях на территории 
СНТ, связанных с превышением скоро-
сти, водитель понесет ответственность в 
полной мере, адвокатам просьба не тра-
тить усилия на поиск «доказательств», 
что водитель «не знал» об ограничениях. 
Будте сознательны! На дорогах Покров-
ки в летнее время много детей и пожи-
лых людей, берегите их жизнь! Превы-
шение скорости на территории Покровки 
сэкономит вам 2-3 минуты, а лишив кого-
то жизни или здоровья, бравируя своим 
лихачеством, можете потерять несколь-
ко лет собственной жизни в местах ли-
шения свободы.

... 5. Товарищества собственников недвижимо-
сти

Статья 123.12. Основные положения о товарище-
стве собственников недвижимости

1. Товариществом собственников недвижимости 
признается добровольное объединение собствен-
ников недвижимого имущества (помещений в зда-
нии, в том числе в многоквартирном доме, или в 
нескольких зданиях, жилых домов, дачных домов, 
садоводческих, огороднических или дачных зе-
мельных участков и т.п.), созданное ими для со-
вместного владения, пользования и в установлен-
ных законом пределах распоряжения имуществом 
(вещами), в силу закона находящимся в их общей 
собственности или в общем пользовании, а также 
для достижения иных целей, предусмотренных за-
конами.

2. Устав товарищества собственников недви-
жимости должен содержать сведения о его наи-
меновании, включающем слова “товарищество 
собственников недвижимости”, месте нахожде-
ния, предмете и целях его деятельности, составе 
и компетенции органов товарищества и порядке 
принятия ими решений, в том числе по вопросам, 
решения по которым принимаются единогласно 
или квалифицированным большинством голо-
сов, а также иные сведения, предусмотренные 
законом.

3. Товарищество собственников недвижимости 
не отвечает по обязательствам своих членов. Чле-
ны товарищества собственников недвижимости не 
отвечают по его обязательствам.

4. Товарищество собственников недвижимости 
по решению своих членов может быть преобразо-
вано в потребительский кооператив.

Статья 123.13. Имущество товарищества соб-
ственников недвижимости

1. Товарищество собственников недвижимости 
является собственником своего имущества.

2. Общее имущество в многоквартирном доме, 
а также объекты общего пользования в садовод-
ческих, огороднических и дачных некоммерческих 
товариществах принадлежат членам соответству-
ющего товарищества собственников недвижимо-
сти на праве общей долевой собственности, если 
иное не предусмотрено законом. Состав такого 
имущества и порядок определения долей в праве 
общей собственности на него устанавливаются за-
коном.

3. Доля в праве общей собственности на общее 
имущество в многоквартирном доме собственни-
ка помещения в этом доме, доля в праве общей 
собственности на объекты общего пользования в 
садоводческом, огородническом или дачном не-
коммерческом товариществе собственника зе-
мельного участка - члена такого некоммерческого 

товарищества следуют судьбе права собственно-
сти на указанные помещение или земельный уча-
сток.

Статья 123.14. Особенности управления в това-
риществе собственников недвижимости

1. К исключительной компетенции высшего ор-
гана товарищества собственников недвижимости 
наряду с вопросами, указанными в пункте 2 статьи 
65.3 настоящего Кодекса, относится также приня-
тие решений об установлении размера обязатель-
ных платежей и взносов членов товарищества.

2. В товариществе собственников недвижи-
мости создаются единоличный исполнительный 
орган (председатель) и постоянно действующий 
коллегиальный исполнительный орган (правле-
ние).

По решению высшего органа товарищества соб-
ственников недвижимости (пункт 1 статьи 65.3) 
полномочия постоянно действующих органов то-
варищества могут быть досрочно прекращены в 
случаях грубого нарушения ими своих обязанно-
стей, обнаружившейся неспособности к надлежа-
щему ведению дел или при наличии иных серьез-
ных оснований.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_162608/?frame=3 
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Уважаемые садоводы!
С 1 сентября 2014 года вступает в силу закон ФЗ-99. Это означает, что СНТ будут ликвидированы, а мы будем жить и ра-
ботать по Гражданскому Кодексу РФ. Ниже мы публикуем касающиеся нас положения указанного закона.

Ограничение скорости

ОбЪявления

Правление СНТ «Дружба» информирует о подаче в Гагаринский 
районный суд города Москвы Искового заявления об истребова-
нии задолженности по членским и целевым взносам в отноше-
нии Стрельниковой Валерии Анатольевны (5 пер., д.21), Диккерт 
Александры Алексеевны (10 ул., д.51) Романова Юрия Владими-
ровича (7 пер., д.32). Еще двое фигурантов иска (из 4 пер. и 6 пер.) 
в процессе подготовки газеты к печати ликвидировали свои за-
долженности. Второе заседание суда 29-го мая

Правление


