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В ТСН может быть только два взноса: членский 
и целевой. Иные взносы получать запрещено. 

П. 1 ,ст. 14, ФЗ-217 

Цели расходования взносы установлены 
законом 

П. 5, п. 6 ст. 14, ФЗ-217 

Возможно установление размера пеней 
(Устав) 

П. 9 ст. 14, ФЗ-217 

Размер взносов определяется на основании 
приходно-расходной сметы и ФЭО 

П. 8 ст. 14, ФЗ-217 

Судебный порядок взыскания в случае не 
уплаты  

П. 2 и п. 10 , ст. 14 ФЗ-217 

Взносы могут быть одинаковы для всех, или 
зависить от размера участка, от площади 
строений, или размера доли. 

П. 7, ст. 14, ФЗ-217 

Лица не являющиеся членами товарищества 
вправе использовать имущество общего 
пользования, на равных условиях и в объеме, 
установленном для членов товарищества 

П. 2, ст. 5, ФЗ-217 

Лица не являющиеся членами товарищества 
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 или огородничества, за услуги и 
работы товарищества по управлению таким 
имуществом в порядке, установленном для 
уплаты взносов членами товарищества. 

П. 3, ст. 5, ФЗ-217 

Суммарный размер ежегодной платы для лиц 
не являющиеся членами товарищества, равен 
суммарному размеру членских и целевых 
взносов для членов товарищества 

П. 4, ст. 5 ФЗ-217 

В случае не внесения платы лицами не 
являющимися членами товарищества, данная 
плата взыскивается в судебном порядке 

П. 5 ст. 5, ФЗ-217 

Лица не являющиеся членами товарищества 
вправе принимать участие в общем собрании 
членов товарищества 

П. 6, ст. 5 ФЗ-217 

Утверждение Устава, решение об открытии 
счета в банке, принятие решение о создании 
или приобретении имущества общего 
пользования, определение условий оплаты 
труда, утверждение положения об оплате 
труда – исключительная компетенция общего 
собрания 

П. 1 ст. 17, ФЗ-217 

Утверждение сметы, финансово-
экономического обоснования, определение 
размера, срока, порядка расходования 
целевого взноса - исключительная 
компетенция общего собрания 

пп. 17, пп.21, пп.22,  п. 1, ст. 17, ФЗ-217 
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По вопросу утверждения сметы, ФЭО, и 
порядка расходования целевого взноса – 
кворум 2/3 от числа присутствующих 

П.2, ст. 17, 217-ФЗ 

Решения о приобретении/создании 
имущества общего пользования, принятие 
решения о порядке внесения взносов и 
расходовании целевого взноса, утверждение 
ФЭО – принимаются с учетом голосов лиц не 
являющихся членами товарищества 

П. 3, ст. 17, 217-ФЗ 

Смета утверждается только членами 
товарищества 

П. 3, ст. 17, 217-ФЗ 

Включение дополнительных вопросов в 
повестку непосредственно на собрании не 
допускается 

П. 15, ст. 17, 217-ФЗ 

Правление обязано предоставить проекты 
документов и смету планируемых к 
рассмотрению на собрании не позднее чем за 
7 дней до даты собрания, в случае нарушения 
сроков рассмотрение этих вопросов на 
собрании не допускается 

П.17, ст. 17, 217-ФЗ 

Кворум собрания 50 % от членов товарищества П. 19, ст. 17, 217-ФЗ 

В случае недостаточного кворума вопросы 
сметы могут быть рассмотрены в очно-заочной 
форме 

П. 23, ст.17, 217-ФЗ 

Решения общего собрания являются 
обязательными для исполнения органами 
товарищества, членами товарищества и 
лицами не являющимися членами 
товарищества ( для сметы, фэо, взносов и ряда 
других вопросов) 

П. 27. Ст. 17, 217-ФЗ 

Имущество общего пользования, 
расположенное в границах территории 
садоводства или огородничества, являющееся 
недвижимым имуществом, созданное 
(создаваемое), приобретенное после дня 
вступления в силу настоящего Федерального 
закона, принадлежит на праве общей долевой 
собственности лицам, являющимся 
собственниками земельных участков, 
расположенных в границах территории 
садоводства или огородничества, 
пропорционально площади этих участков 

П. 1, ст. 25, 217-ФЗ 

Никто не вправе ограничивать доступ 
правообладателей земельных участков, 
расположенных в границах территории 
садоводства или огородничества, к таким 
земельным участкам. 

П. 5, ст. 24, 217-ФЗ 

Разработка сметы, фэо, контроль за внесением 
взносов и судебным взысканием, разработка 
внутренних документов, руководство текущей 
деятельностью, заключение договоров – 
компетенция правления 

П. 7, ст. 18, 217-ФЗ 

 


