
Договор о пользовании объектами инфраструктуры и другим 

имуществом общего пользования ТСН «Золотьково» 

 

Московская область,  

Наро-Фоминский район,  

деревня Золотьково      «___» ________ 2017 г. 

 

 

Товарищество собственников недвижимости «Золотьково», именуемое 

в дальнейшем Товарищество, в лице Председателя правления (Смирнова 

Ивана Валерьевича), действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

гражданин _________________________________________, владеющий 

земельным участком №___ на праве собственности, именуемый в 

дальнейшем Индивидуальный садовод, с другой стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

Основания для заключения Договора: 

 

Настоящий Договор заключается на основании положений Устава 

Товарищества, ст. 8 Федерального закона «О садоводческих, огороднических 

и дачных некоммерческих объединениях граждан» от 15.04.1998 г., ст. 445 

Гражданского кодекса РФ, поскольку Индивидуальный садовод в 

установленном законом порядке изъявил желание вести садоводство в 

индивидуальном порядке на территории товарищества собственников 

недвижимости «Золотьково». 

 

1. Предмет Договора. 

 

1.1. Товарищество берет на себя обязательство предоставить,  

гражданину, имеющему садовый земельный участок в границах 

Товарищества, и ведущему индивидуальную садоводческую деятельность, 

право пользования объектами инфраструктуры и другим имуществом общего 

пользования Товарищества, без права аренды или оформления в 

собственность, а гражданин пользуется объектами инфраструктуры, другим 

имуществом общего пользования и вносит плату за пользование указанными 

объектами в размере и сроки, установленные настоящим Договором. 

1.2. В своих правоотношениях Стороны руководствуются настоящим 

Договором, Уставом ТСН «Золотьково», действующими внутренними 

регламентирующими документами Товарищества, решениями общих 

собраний Товарищества, правления ТСН «Золотьково», договорами, 

заключёнными Товариществом со сторонними организациями. 

1.3 Целью настоящего Договора является создание для граждан, 

ведущих индивидуальную садоводческую деятельность, на территории ТСН 

благоприятных и безопасных условий пользования садовыми земельными 



участками, а также обеспечение надлежащего содержания и развития 

инфраструктуры Товарищества. 

 

 

2. Права и обязанности сторон. 

 

2.1. Товарищество обязано: 

2.1.1. Предоставить Индивидуальному садоводу, а также членам его 

семьи, арендаторам, иным законным пользователям садового участка право 

пользования объектами инфраструктуры и имуществом общего пользования 

ТСН «Золотьково» в любое время при возникновении необходимости и при 

условии объективной возможности предоставления Товариществом данного 

имущества в пользование, за исключением случаев, когда имущество ТСН не 

представляется в пользование в связи с погодными, климатическими и 

техническими причинами. 

2.1.2. Предоставлять коммунальные услуги Индивидуальному 

садоводу, а также членам его семьи, арендаторам, иным законным 

пользователям садового участка в соответствии с обязательными 

требованиями, установленными Решениями Общего собрания Товарищества 

в необходимом объеме, безопасные для жизни, здоровья потребителей и не 

причиняющие вреда их имуществу в том числе: 

а) обеспечение уборки снега при соответствующих погодных условиях; 

б) обеспечение подъезда к участку (улицы и проезды, ремонт и 

обслуживание дорог); 

г) обеспечение электроэнергией; 

д) обеспечение уличного освещения; 

е) обеспечение вывоза твердых бытовых отходов (ТБО); 

ж) обеспечение своевременного покоса земель общего пользования, 

включая обочины дорог; 

з) обеспечение противопожарной безопасности на территории 

Товарищества (наполнение инвентарем противопожарных щитов, 

обеспечение наличия противопожарного водоема); 

и) обеспечение охраны территории Товарищества путем заключения 

соответствующих гражданско-правовых договоров. 

 

2.1.3. За счет фондов Товарищества, формируемых из взносов членов 

Товарищества и платежей Индивидуальных садоводов, содержать и 

развивать инфраструктуру Товарищества в соответствии с решениями 

органов управления Товарищества, в том числе обеспечивать выполнение 

работ по обслуживанию и текущему ремонту общего имущества, за 

исключением случаев умышленной порчи их Индивидуальным садоводом. 

2.1.4. От своего имени заключать с ресурсоснабжающими 

организациями договоры на снабжение коммунальными ресурсами и вывоз 

бытовых отходов, обеспечивающие предоставление коммунальных услуг 

Индивидуальному садоводу. Осуществлять контроль над соблюдением 



условий договоров, качеством и количеством поставляемых коммунальных 

услуг, их исполнением, а также вести их учет. 

2.1.5. Принимать от Индивидуального садовода предусмотренные 

данным договором платежи на содержание и создание инфраструктуры  

Товарищества и другого имущества общего пользования, а также платежи за 

потребляемые садоводом коммунальные ресурсы и услуги. 

2.1.6. Информировать Индивидуального садовода обо всех изменениях, 

вносимых в период действия договора в Устав ТСН «Золотьково», а также 

обо всех решениях органов управления Товариществом, касающихся 

предмета данного Договора в том же порядке, который предусмотрен при 

извещении членов Товарищества. 

2.1.7. Рассматривать предложения, заявления и жалобы 

Индивидуального садовода и иных лиц, пользующихся садовым участком на 

законных основаниях, вести их учет, принимать меры, необходимые для 

устранения указанных в них недостатков в установленные сроки, вести учет 

устранения указанных недостатков. Не позднее 30 дней со дня получения 

письменного заявления информировать заявителя о решении, принятом по 

заявленному вопросу. 

2.1.8. Предоставлять ресурсы и коммунальные услуги, в объеме 

договоров заключенных между ТСН и организациями поставщиками 

ресурсов и услуг в соответствии с объёмами и условиями, определёнными 

для членов Товарищества. 

2.1.9. Информировать индивидуального садовода о невозможности 

исполнять свои обязанности по независимым от Товарищества причинам, о 

причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в 

предоставлении пользования объектами (имуществом) общего пользования, 

потреблении коммунальных ресурсов, других услуг, предусмотренных 

настоящим договором в том же порядке, который действует для членов 

Товарищества. 

2.1.10. Информировать индивидуального садовода в письменной форме 

об изменении условий и размере платы за пользование объектами 

инфраструктуры и другим имуществом общего пользования, коммунальными 

услугами, условий внесения и размера целевых взносов на приобретение 

(создание) объектов инфраструктуры и имущества общего пользования 

Товарищества.   

2.1.11. По письменному заявлению индивидуального садовода и иных 

лиц, действующих по доверенности гражданина, выдавать в течение 14 дней 

с даты письменного обращения акты сверки платежей, справки 

установленного образца, копии решений правления, общих собраний и иных 

документов, определяющих условия настоящего договора, размеры и 

условия платежей по нему, правильность начисления пени и иные 

предусмотренные действующим законодательством документы. 

2.1.12. При условии подключения Индивидуального садовода к 

внутренним сетям Товарищества принимать участие в приёмке 

индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в эксплуатацию с 



составлением соответствующего акта и фиксацией начальных показаний 

приборов. 

2.1.13. На основании заявления Индивидуального садовода и иных лиц, 

пользующихся садовым участком на законных основаниях, направлять 

комиссию для составления акта нанесения ущерба (объекту) имуществу 

общего пользования Товарищества или имуществу индивидуального 

садовода. 

2.1.14. Не распространять персональную информацию, касающуюся 

индивидуального садовода (не передавать её иным лицам, в т.ч. 

организациям) без письменного разрешения Индивидуального садовода или 

наличия иного законного основания. 

2.1.15. Представлять интересы индивидуального садовода, владеющего 

садовым земельным участком в рамках исполнения своих обязательств по 

настоящему Договору. 

2.1.16. Не допускать использования объекта (имущества) общего 

пользования Товарищества без соответствующих решений общего собрания 

членов Товарищества (собственников) по каждому конкретному объекту 

(имуществу). 

 

2.2 Товарищество имеет право: 

2.2.1. Осуществлять контроль над соблюдением условий настоящего 

договора Индивидуальным садоводом. 

2.2.2. При выявлении нарушений Индивидуальным садоводом порядка 

пользования объектами инфраструктуры и другим имуществом общего 

пользования Товарищества, условий настоящего договора, сроков и размеров 

внесения платы за пользование, направить Индивидуальному садоводу 

предупреждение о приостановлении предоставления возможности 

пользования объектами инфраструктуры и другим имуществом общего 

пользования Товарищества с указанием срока для устранения нарушений. 

2.2.3. В случае неустранения выявленных нарушений в установленный 

срок, приостановить возможность пользования объектами инфраструктуры и 

другим имуществом общего пользования Товарищества, в том числе, 

произвести отключение электрической энергии. 

 

2.3. Индивидуальный садовод обязан: 

2.3.1. Соблюдать условия и требования Устава ТСН «Золотьково»,  

действующих внутренних регламентирующих документов Товарищества, 

решений общих собраний Товарищества, правления ТСН «Золотьково», 

договоров, заключённых Товариществом со сторонними организациями. 

2.3.2. Бережно относиться к имуществу ТСН «Золотьково», не 

допускать его порчи, предпринимать все возможные меры для обеспечения 

его сохранности. 

2.3.3. Бытовые отходы относить только в места, специально 

предназначенные для складирования и последующего вывоза мусора. 



2.3.4. При обнаружении дефектов, неисправностей или иных 

повреждений, способных повлиять на работоспособность элементов 

инфраструктуры, незамедлительно сообщить в Правление Товарищества и 

дежурному электрику Товарищества. 

2.3.5. Обеспечивать беспрепятственный доступ уполномоченных лиц 

Товарищества ко всем сетям и электроустановкам Индивидуального 

садовода с целью техосмотра и контроля над соблюдением условий договора, 

порядка пользования объектами инфраструктуры и другим имуществом 

общего пользования Товарищества, проверки расходования электроэнергии. 

2.3.6. Своевременно и в полном объеме вносить плату за потребленную 

электрическую энергии, за пользование объектами инфраструктуры и другим 

имуществом общего пользования Товарищества, целевые взносы на создание 

объектов инфраструктуры Товарищества. 

2.3.7. В случае, если Индивидуальный садовод не намерен пользоваться 

электроэнергией в течение длительного времени (не менее 2-х месяцев) из-за 

длительного отъезда или по иным причинам, он обязан письменно 

обратиться в Правление Товарищества с заявлением об отключении 

электроэнергии на данный период. В этом случае Индивидуальный садовод 

освобождается от обязанности ежемесячной оплаты потребленной 

электрической энергии на указанный период. 

2.3.8. Участвовать в создании объектов инфраструктуры и другого 

имущества общего пользования Товарищества в порядке и в сроки, 

определенные решениями общего собрания и правления Товарищества. 

 

2.4. Индивидуальный садовод имеет право: 

2.4.1. Пользоваться объектами инфраструктуры и другим имуществом 

общего пользования Товарищества в объеме и на условиях, определенных 

настоящим договором. 

2.4.2. Получать информацию от Правления Товарищества обо всех 

принятых правилах, положениях и других действующих внутренних 

регламентирующих документах Товарищества, решениях общих собраний 

Товарищества, правления ТСН «Золотьково», договорах, заключённых ТСН 

«Золотьково» со сторонними организациями, имеющих отношение к 

условиям настоящего договора. 

2.4.3. Обращаться в Правление Товарищества с заявлениями об 

устранении неисправностей, касающихся исполнения условий настоящего 

договора. 

2.4.4. Присутствовать на общих собраниях членов Товарищества, 

участвовать при решении вопросов, касающихся Индивидуальных 

садоводов, вносить свои предложения по вопросу пользования и создания 

объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования 

Товарищества. 

 

3. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 



3.1. Расчет платы за потребленную электрическую энергию 

производится согласно показаниям индивидуального прибора учета по 

установленным тарифам, действующим на момент оплаты. Условия и 

порядок оплаты за потребленную электроэнергию в рамках настоящего 

договора устанавливается в соответствии с условиями договора 

энергоснабжения, заключенного между Товариществом и энергоснабжающей 

организацией. 

3.2. Плата по настоящему договору осуществляется в соответствии с 

правилами оплаты взносов для членов Товарищества, а именно не позднее 

двух месяцев со дня проведения Общего собрания, на котором принято 

решение о размере взносов и размере платы для Индивидуальных садоводов 

на текущий год. На день заключения договора Индивидуальный садовод 

вносит плату в размере 100% от суммы договора. 

3.3. Плата по настоящему договору и за потребленную электроэнергию 

производится Индивидуальным садоводом путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Товарищества. Датой оплаты считается дата 

зачисления денежных средств на расчетный счет Товарищества. Оплата 

возможна путем внесения денежных средств в кассу Товарищества. В этом 

случае документом, подтверждающим оплату, является бланк строгой 

отчетности, выдаваемый плательщику кассиром Товарищества. 

3.4. Размер платы за пользование объектами инфраструктуры и другим 

имуществом общего пользования Товарищества для граждан, ведущих 

садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном 

порядке, при условии внесения ими взносов на приобретение (создание) 

указанного имущества не может превышать размер платы за пользование 

указанным имуществом для членов Товарищества (абз. 4 п. 2 ст. 8 

Федерального Закона от 15.04.1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»). 

3.5. Размер платы по настоящему договору определяется исходя из 

того, вносились ли Индивидуальным садоводом взносы на создание объектов 

инфраструктуры и другого имущества общего пользования Товарищества. 

3.6. Окончательный размер платы за пользование объектами 

инфраструктуры и другим имуществом общего пользования Товарищества 

для Индивидуальных садоводов на соответствующий отчетный период  

определяется на основании решения общего собрания членов ТСН 

«Золотьково». 

Заверенная Председателем Товарищества выписка из протокола 

общего собрания членов Товарищества, на котором установлен размер 

платы за пользование объектами инфраструктуры и другим имуществом 

общего пользования Товарищества является приложением к настоящему 

договору и его неотъемлемой частью. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 



4.1. Настоящий договор заключен на неопределенный срок и вступает в 

силу со дня его подписания. 

4.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть 

совершены в письменной форме и подписаны сторонами или их 

уполномоченными представителями. 

4.3. Все споры разногласия решаются путем переговоров. В случае 

недостижения компромисса, рассмотрение спора осуществляется путем 

подачи заявления в Наро-Фоминский городской суд  Московской области. 

4.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу. 

 

5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Товарищество Индивидуальный садовод 

  

подпись, печать подпись 

 


