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Изменения и дополнения в проект Устава Товарищества 

Собственников Недвижимости «Радист – Южное Бутово»,  с учетом 

предложений, поступивших до 10.09.2022г. включительно. 

1. На странице №2 изменить удостоверительную надпись в правом 

верхнем углу и читать её в новой редакции: «Утвержден на общем собрании 

Членов Товарищества Собственников Недвижимости «Радист – Южное 

Бутово» проведенном в очно-заочной форме в период с 25 сентября 2022г. по 

09 октября 2022г. включительно». 

2. Изложить начало первого абзаца пункта 1.2. в следующей редакции: 

«1.2. ТСН образовано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства 

и огородничества для собственных нужд» и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», далее по тексту первый абзац 

оставить без изменения. 

3. Дополнить пункт 1.2. еще одним абзацем следующего содержания: 

«Все права и обязанности по договорам и соглашениям, заключенным от имени 

ПКСТ до принятия настоящей редакции Устава переходят к ТСН «Радист – 

Южное Бутово» и подлежат безусловному исполнению». 

4. Пункт 1.12. изложить в следующей редакции: «1.12. Деятельность 

ТСН не может противоречить законодательству РФ, законодательству г. 

Москвы, подзаконным актам органов государственной власти и местной 

администрации, а также настоящему Уставу.». 

5. Изложить п. 1.4. в новой редакции: «1.4. Настоящая новая редакция 

устава (далее по тексту «Устав») принята на общем Собрании Членов ТСН, 

проведенном в очно-заочной форме в период с 25 сентября 2022г. по 09 октября 

2022г. включительно, по именным бюллетеням для голосования». 

6. Изложить п. 1.6.16. в следующей редакции: «1.6.16.  ТСН (в лице 

Председателя ТСН на основании соответствующего решения Правления ТСН) 

вправе отказать любому Неплательщику, во въезде на территорию ТСН и/или 

проезду по территории ТСН на любом виде транспорта, включая вело-мото-

авто-электро-транспортные средства, проходу либо въезду на территорию 

ТСН Членов семьи такого Неплательщика и любых его Гостей (включая 

родных, близких и любых его родственников), а также лиц, выполняющих 

любые виды работ на Участке такого Неплательщика - до момента либо 

предъявления им оригинала выписки из Единого государственного реестра 

недвижимости (со сроком выдачи такой выписки не более 3-х (трёх) 

календарных дней), с записью Управления Росреестра по Москве 

подтверждающей наличие права собственности у Должника/Неплательщика 

на Объекты Недвижимости, расположенные в границах ТСН, либо 
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предъявления Должником/Неплательщиком документов, подтверждающих 

уплату всех имеющихся задолженностей и пеней за просрочку оплаты. 

 Также ТСН вправе отказать Неплательщику в пользовании объектами 

Инфраструктуры ТСН, находящимися на Землях Общего Пользования, 

включая пользование электросетями ТСН и летним водопроводом. 

7. Изложить п. 1.6.17. в следующей редакции: «1.6.17. Проводить 

Общие собрания ТСН в очной форме, в заочной форме, в очно-заочной форме, 

по именным бюллетеням для голосования, по правилам и по регламенту, 

регулируемым настоящим Уставом и законодательством РФ». 

8. Изложить пункт 2.1.10. в следующей редакции: «2.1.10.  Средств 

от ежегодных Членских взносов и целевых взносов бывших Членов ТСН, 

которые выбыли из ТСН, на основании их заявлений или исключенные из Членов 

ТСН на основании решений Общего Собрания ТСН». 

9. Изложить предпоследний абзац п. 2.1.11. в следующей редакции: «В 

любом случае использование заемных денежных средств, с оплатой процентов 

за пользование кредитом/займом, должно быть одобрено большинством 

Членов ТСН на Общем Собрании Членов ТСН (в очной или заочной формах) 

и/или путем проведения голосования по бюллетеням по этому вопросу».   

10.  Изложить пункт 2.4. в следующей редакции: «Каждый Член СНТ 

самостоятельно определяет форму оплаты каждого вида взносов - в наличной 

или в безналичной формах, с обязательным соблюдением сроков оплаты 

соответствующего вида взносов.  

При оплате Членом СНТ любого вида взносов наличными денежными 

средствами, он обязан выдать письменное поручение, либо доверенность в 

простой письменной форме, на зачисление этих денежных средств на 

расчетный счет СНТ. 

Для исключения возможности не поступления денежных средств на 

счет СНТ или их несвоевременного поступления, Член СНТ, произведший 

оплату в такой форме, обязан в течение 15-ти (Пятнадцати) календарных 

дней, с момента проведения такой оплаты, в дни и часы приема в Правлении 

СНТ, удостовериться в поступлении оплаченной им суммы на счет СНТ и 

получить отметку об оплате очередного вида взноса в Книжке Садовода». 

11.  После слов в пункте 3.11. «3.11. Собственник земельного участка, 

имеет право произвести раздел в натуре принадлежащего ему земельного 

Участка на два и более участков, с обязательным соблюдением таким 

собственником всех положений настоящего Устава и норм, установленных 

законодательством РФ и регламентирующих данные вопросы.» - Поставить 

точку и считать этот пункт завершенным. Далее вставить пункт 3.12. 

следующего содержания: «3.12. В частности, каждый из вновь образуемых 

(выделенных в натуре) земельных участков в границах ТСН:», далее по тексту. 

12.  Изложить пункт 3.12.2. в следующей редакции: «3.12.2. Должен 

иметь обязательно не менее одного свободного выезда (пожарного проезда), 
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шириной не менее 4-х (четырех) метров и иметь ограждение по границе 

участка с выходом на любой из общих проездов во внутренних границах ТСН 

шириной не менее 6-ти (Шести) метров, для размещения пожарной техники, 

в случае пожара». 

13. Пункт 3.13. изложить в следующей редакции: «Член ТСН, своим 

личным трудом обеспечивший экономию денежных средств и иного 

имущества ТСН, либо своими действиями и за свой счет создавший  элементы 

инфраструктуры для общего пользования членами ТСН - по решению Общего 

Собрания и по представлению Правления ТСН, может быть освобожден от 

уплаты Членских Взносов, в пределах суммы Ежегодного Членского или 

Целевого Взноса, либо в иных суммах, установленных Общим Собранием ТСН».  

14.  Изложить пункт 3.14. в следующей редакции: «3.14. Льготы на 

оплату электроэнергии, водоснабжения, и иных видов коммунальных услуг, 

предоставляются Члену СНТ, не имеющему каких-либо задолженностей, на 

протяжении последних 24-х (двадцати четырех) месяцев и имеющему, в 

соответствии с законодательством РФ - право на соответствующую льготу, 

при условии, что такой льготник - Член СНТ, произведет за свой счет 

установку индивидуальных приборов учета по каждому из видов потребляемых 

им услуг, на которые он имеет право на получение льгот и заключит 

соответствующие индивидуальные прямые договора с поставщиками таких 

услуг.  

Льготы на оплаты любого вида взносов или льготы на оплаты за 

используемую электроэнергию для Садоводов не применяются. 

Во всех иных случаях оплата всех видов указанных услуг, взносов и сборов 

производится в СНТ его Членами и Садоводами, в соответствии с 

нормативами, размерами и тарифами, утвержденными Общим Собранием 

Членов СНТ».  

15. Дополнить пункт 3.41. абзацем 3 следующего содержания: 

«Оплаченные Членом ТСН, Кандидатом в Члены ТСН и/или Садоводом любые 

виды взносов, установленные настоящим Уставом и/или решением Общего 

Собрания Членов ТСН, не подлежат возврату ни при каких 

обстоятельствах.». 

16. Изложить абзац 3 пункта 5.7. в следующей редакции: «Кандидат в 

Члены ТСН, своевременно уплативший все виды взносов, имеет право 

подключения к электросетям ТСН, летнему водопроводу, беспрепятственно в 

любое время, посещать свой земельный Участок и находящиеся на нем 

Объекты Недвижимости, здания, строения и сооружения, самостоятельно 

хозяйствовать на своем Участке, в соответствии с его разрешенным 

использованием, осуществлять проезд к своему Участку на личном 

транспортном средстве, за исключением грузовых транспортных средств, 

грузоподъёмностью более 1,5 (полутора) тонн». 

17. Изложить пункт 5.12.17. в следующей редакции: «5.12.17.  Не 

создавать препятствий для проезда, входа, прохода и выхода с соседних 
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участков другим Членам ТСН; Не оборудовать за границами своего Участка 

бордюров и/или клумб; Не высаживать за границами своего участка, на 

проездах и/или внутренних дорогах, рядом въездными воротами или калитками 

любого вида деревья, кустарники, декоративные растения или иные 

насаждения; При высаживании кустов и деревьев в границах своего Участка 

вблизи своего забора регулярно проводить их обрезку, не допуская, чтобы ветви 

этих деревьев/кустарников загораживали, даже частично, проезжую часть 

дорог или проездов ТСН, калиток и/или въездных ворот соседних Участков 

и/или линий освещения и электропередач, во избежание нарушения их 

нормального функционирования. 

В случае, если до момента принятия настоящей редакции Устава, 

Членом ПКСТ, либо прежним владельцем Участка были оборудованы клумбы, 

бордюры или были высажены деревья, кустарники или растения с нарушением 

норм, указанных в настоящем пункте Устава, то Член ТСН, рядом с участком 

которого имеются указанные насаждения и/или деревья обязан за свой счет, 

самостоятельно или с привлечением специалистов, убрать все сооружения, 

клумбы, бордюры и пересадить все зеленые насаждения и деревья на другое 

место, соответствующее требованиям Устава, либо удалить их полностью, 

в течение не более 30-ти календарных дней, с момента предъявления 

соответствующего требования Правлением ТСН». 

18. Пункт 5.12.22. Проекта, изложить в следующей редакции: «5.12.22.    

Соблюдать иные установленные законами РФ, Правительством г. Москвы 

и/или настоящим Уставом ТСН – требования». 

19. Второй абзац пункта 6.4.3. изложить в следующей редакции: 

«Члены Правления избираются из числа Членов ТСН, достигших возраста 35-

ти (тридцати пяти) лет к моменту проведения Общего Собрания, на котором 

рассматривается вопрос об избрании членов Правления и не имеющие в 

течение последних 24-х (двадцати четырех) месяцев, до момента проведения 

Общего Собрания – любого вида задолженностей по оплатам любого вида 

взносов и/или платежей в ТСН». 

20.  Пункт 6.5.19. читать в новой редакции: «6.5.19.  Принятие мер по 

ограничению или полному запрету въезда на территорию ТСН большегрузного 

и/или длинномерного транспорта, автомашин такси и служб доставки 

различных товаров, временному ограничению въезда на территорию ТСН 

любого вида транспортных средств, на период проведения различного вида 

земляных работ на общих землях ТСН при прокладке коммуникаций,  а также 

по временному ограничению въезда на территорию ТСН любого вида 

транспортных средств Неплательщиков и/или Злостных Должников (Членов 

ТСН, Кандидатов в Члены ТСН и/или Садоводов), имеющим задолженности по 

оплате любого вида взносов и/или платежей, до момента: 

- Либо предъявления такими Злостными Должниками/Неплательщиками 

оригинала выписки из Единого государственного реестра недвижимости 

Управления Росреестра по Москве (со сроком выдачи такой выписки не более 
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3-х (трёх) календарных дней), подтверждающей наличие права собственности 

у Должников/Неплательщиков на Объекты Недвижимости, расположенные в 

границах ТСН; 

- Либо погашения такими Неплательщиками и/или Злостными 

Должниками всех имеющихся у них задолженностей и оплаты всех пеней за 

просрочку оплаты. 

В частности Правление ТСН вправе осуществлять ограничение или 

полный запрет въезда на территорию ТСН: 

- Длинномерного транспорта, общей длиной более 9-ти метров, высотой 

более 4-х метров, шириной более 3-х метров в любое время года; 

- Автотранспорта грузоподъемностью свыше 5,0 (пяти) тонн, в период 

весенней и осенней распутицы, а также в период затяжных осадков (в летнее 

время) во избежание повреждения дорожного покрытия дорог и проездов 

ТСН; 

- Производить полный запрет на учебную езду по территории ТСН, а 

также вводить ограничения на езду на территории ТСН любого вида 

транспортных средств, в том числе автомашин, мотоциклов, квадроциклов, 

велосипедов, скутеров, мопедов,  электро-самокатов и/или любого иного 

электротранспорта - со скоростью более 20 км/ч. 

В случае обнаружения повреждения (растрескивания) дорожного 

покрытия после проезда грузового транспорта грузоподъемностью более 1,5 

(полутора) тонн к участку какого-либо Члена ТСН, Кандидата в Члены ТСН 

и/или Садовода, требовать от него проведения в разумные сроки (но не более 

чем в течение 30-ти календарных дней) устранения повреждений дорожного 

покрытия, или ремонта поврежденного дорожного покрытия, или возмещения 

затрат ТСН на проведение такого ремонта;». 

21.  Первый абзац пункта 6.5.20. изложить в следующей редакции: 

«Принятие решений о временном ограничении или приостановлении 

предоставления коммунальных услуг без предварительного уведомления 

потребителя в случаях:», далее по тексту. 

22.  Пронумеровать подраздел 6.16. «Порядок избрания 

Председателя СНТ:» как 6.6. и соответственно поменять номера с 6.16.1. на 

6.6.1., с 6.16.2. на 6.6.2 и далее по аналогии до 6.16.14. с изменением его на 

6.6.14. 

23. Читать первый абзац п. 6.6.1.  в следующей редакции: 

«Председатель ТСН избирается из числа Членов ТСН, возрастом не моложе 

45-ти (сорока пяти) лет и не имеющим задолженностей по оплате любого 

вида взносов на протяжении последних 24 (двадцати четырех) месяцев, до 

момента проведения Общего Собрания по выборам Председателя ТСН». Далее 

по тексту. 
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24.  Пронумеровать подраздел 6.17. «Компетенция Председателя 

СНТ:» как 6.7. и соответственно поменять номера с 6.17.1. на 6.7.1., с 6.17.2. на 

6.7.2 и далее по аналогии до 6.17.15. с изменением его на 6.7.15. 

25. Читать ранее существовавший пункт 6.17.12. с новым номером 

6.7.12. в новой редакции: 

«6.7.12.      По решению Правления ТСН ограничивает въезд любого вида 

транспорта к Участкам Неплательщиков и/или Злостных Должников, до 

момента: 

- Либо предъявления такими Злостными Должниками/Неплательщиками 

оригинала выписки из Единого государственного реестра недвижимости 

Управления Росреестра по Москве (со сроком выдачи такой выписки не более 

3-х (трёх) календарных дней), подтверждающей наличие права собственности 

у Должников/Неплательщиков на Объекты Недвижимости, расположенные в 

границах ТСН; 

- Либо погашения такими Неплательщиками и/или Злостными 

Должниками всех имеющихся у них задолженностей и оплаты всех пеней за 

просрочку оплаты.». 

26. Изложить пункт 8.11. в следующей редакции: «8.11. После принятия 

решения о ликвидации ТСН, его Члены обязаны погасить полностью 

задолженность по взносам в размерах и в сроки, которые установлены общим 

Собранием Членов ТСН». 

27. Изложить пункт 8.12. в следующей редакции: «8.12. Распоряжение 

земельными участками общего пользования ликвидируемого ТСН 

осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации». 

 

16.09.2022г.               Правление ПКСТ «Радист – Южное Бутово». 
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