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1. Лица, имеющие в собственности земельные участки на территории Товарищества, но не 

являющимися его членами вправе использовать имущество общего пользования, расположенное в 

границах территории садоводства, на равных условиях и в объеме, установленном для членов 

Товарищества. 

2. Лица, имеющими в собственности земельные участки на территории Товарищества, но не 

являющимися его членами обязаны вносить плату за приобретение, создание, содержание имущества 

общего пользования, текущий и капитальный ремонт объектов капитального строительства, 

относящихся к имуществу общего пользования и расположенных в границах территории 

садоводства, за услуги и работы Товарищества по управлению таким имуществом в порядке, 

установленном настоящим Положением, в соответствии с Федеральным законом №217, для уплаты 

взносов членами товарищества. 

3. Отношения Товарищества с лицами, имеющими в собственности земельные участки на 

территории Товарищества, но не являющимися его членами, в части пользования объектами 

инфраструктуры и другим имуществом общего пользования, строятся на договорной основе. С 

такими лицами Товарищество заключает договоры в письменной форме о взимании платы за 

пользование объектами инфраструктуры и другим имуществом Товарищества и о выполнении 

требований настоящего Устава по содержанию и эксплуатации имущества общего пользования.  

4. Суммарный ежегодный размер платы устанавливается в размере, равном суммарному 

ежегодному размеру целевых и членских взносов члена Товарищества плюс сумма налоговых 

платежей, подлежащая перечислению в бюджет, согласно действующему налоговому 

законодательству.  

5. В случае невнесения платы, предусмотренной п. 4 настоящего Положения, данная плата 

взыскивается Товариществом в судебном порядке. 

6. Лица, имеющими в собственности земельные участки на территории Товарищества, но не 

являющимися его членами, вправе принимать участие в общем собрании членов Товарищества.  

Указанные лица вправе принимать участие в голосовании при принятии по следующим 

вопросам решений общим собранием членов товарищества: 

1) принятие решения о приобретении товариществом земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, о совершении необходимых действий для 

приобретения указанных земельных участков; 

2) принятие решения о создании (строительстве, реконструкции) или приобретении 

имущества общего пользования, в том числе земельных участков общего назначения, и о порядке его 

использования; 

3) принятие решения о передаче недвижимого имущества общего пользования в общую 

долевую собственность собственников земельных участков, расположенных в границах территории 

садоводства или огородничества, в государственную собственность субъекта Российской Федерации 

или в собственность муниципального образования, в границах которых расположена территория 

садоводства или огородничества; 

4) определение размера и срока внесения взносов, порядка расходования целевых взносов, а 

также размера и срока внесения платы по п.2 настоящего Положения; 

5) утверждение финансово-экономического обоснования размера взносов, финансово-

экономического обоснования размера платы, предусмотренной п.2 настоящего Положения. 

По иным вопросам повестки общего собрания членов Товарищества указанные лица в 

голосовании при принятии решения общим собранием членов товарищества участия не принимают. 

7. Лица, имеющими в собственности земельные участки на территории Товарищества, но не 

являющимися его членами обладают правом знакомиться и по заявлению получать за плату, размер 

которой устанавливается решением общего собрания членов товарищества, заверенные копии: 

1) устава товарищества с внесенными в него изменениями, документа, подтверждающего факт 

внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц; 

2) бухгалтерской (финансовой) отчетности товарищества, приходно-расходных смет 

товарищества, отчетов об исполнении таких смет, аудиторских заключений (в случае проведения 

аудиторских проверок); 
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3) заключения ревизионной комиссии (ревизора) товарищества; 

4) документов, подтверждающих права товарищества на имущество, отражаемое на его 

балансе; 

5) протокола собрания об учреждении товарищества, протоколов общих собраний членов 

товарищества, заседаний правления товарищества и ревизионной комиссии товарищества; 

6) финансово-экономического обоснования размера взносов; 

7) иных предусмотренных законодательством, Уставом Товарищества и решениями общего 

собрания членов товарищества внутренних документов Товарищества. 

Плата, взимаемая Товариществом за предоставление копий документов, не может превышать 

затраты на их изготовление. 

8. Лица, имеющими в собственности земельные участки на территории Товарищества, но не 

являющимися его членами обладают правом обжаловать решения органов Товарищества, влекущие 

для этих лиц гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

федеральным законом. 
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