
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Уставу Товарищества 
собственников недвижимости 
«Звенящие кедры Тюмени» 

 
 

Порядок 
рассмотрения заявлений о приеме в члены Товарищества 

собственников недвижимости «Звенящие кедры Тюмени», а также 
исключения из числа членов Товарищества 

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 217-ФЗ), Уставом 
Товарищества собственников недвижимости«Звенящие кедры Тюмени» (далее - 
Устав) и определяетпорядок подачи заявления о приеме в члены 
Товариществасобственников недвижимости «Звенящие кедры Тюмени» (далее - 
Товарищество), сроки и последовательность действий по его рассмотрению и 
принятию решения, а также исключение граждан из числа членов Товарищества. 

2. Членами Товарищества могут являться исключительно физические лица. 
3. В члены Товарищества могут быть приняты собственники 

(правообладатели) земельных участков, расположенных в границах территории 
Товарищества. 

4. Прием в члены Товарищества осуществляется на основании заявления 
собственника (правообладателя) земельного участка (далее - Участок), 
расположенного в границах территории Товарищества. 

Собственник Участка до подачи заявления о принятии в члены 
Товарищества вправе ознакомиться с Уставом ТСН.Подача заявления означает, 
что собственник Участка согласен соблюдать обязанности, установленные 
законодательством Российской Федерации и Уставом Товарищества. 

5. Собственник Участка подает в правление Товариществазаявление о 
принятииего в члены Товарищества. 

В заявлении в обязательном порядке указываются: 
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя; 
- адрес места жительства заявителя; 
- почтовый адрес, по которому заявителем могут быть получены почтовые 

сообщения; 
- адрес электронной почты, по которому заявителем могут быть получены 

электронные сообщения (при наличии); 
- согласие заявителя на соблюдение требований Устава Товарищества. 
К заявлению прилагаются копии документов о правах на земельный 

участок, расположенный в границах Товарищества. 
6. Правление Товарищества на своем ближайшем заседании 

рассматривает заявление собственника Участка и приложенные к нему 
документы, осуществляет их проверку на соответствие требованиям, указанным в 
пункте 5 настоящего Порядка. Кроме того,проверяютсясведения, не исключался 
ли ранее правообладатель Участка из числа членов Товарищества в связи с 
нарушением обязанности по своевременной уплате взносов, и устранено ли 
данное нарушение. 

7. В приобретении членства в Товариществе должно быть отказано, в 
случаях, если лицо, подавшее заявление: 
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 - было ранее исключено из числа членов Товарищества в связи с 
нарушением обязанности, установленной пунктом 2 части 6 статьи 11 
Федерального закона № 217-ФЗ, и не устранило указанное нарушение; 

- не является собственником или в случаях, установленных частью 11 
статьи 12 Федерального закона № 217-ФЗ, правообладателем земельного 
участка, расположенного в границах территории Товарищества; 

- не представило документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего 
Порядка; 

- представило заявление, не соответствующее требованиям, 
предусмотренным пунктом 5 настоящего Порядка. 

8. По итогам рассмотрения заявления правлением Товарищества 
принимается одно из решений: 

- внести вопрос о приеме в члены Товарищества в повестку общего 
собрания членов Товарищества; 

- обеспечить принятие решения общего собрания членов Товарищества по 
данному вопросу в форме очно-заочного или заочного голосования; 

- отказать в приеме в члены Товарищества (со ссылкой на причину отказа в 
соответствии с пунктом 7 настоящего Положения). 

9. Решение правления Товарищества оформляется протоколом заседания 
правления Товарищества, о чем заявитель, уведомляется по почтовому адресу 
или адресу электронной почты, указанным в заявлении. 

Уведомление о рассмотрении общим собранием членов Товарищества 
заявления направляется собственнику Участка не менее чем за две недели до 
дня его проведения. 

В случае если заявление собственника Участка было подано в правление 
Товарищества менее чем за две недели до дня проведения общего собрания 
членов Товарищества, вопрос о принятии заявителя в члены Товарищества не 
выносится в повесткуданногозаседанияобщего собрания членов Товарищества. 

10.Собственники Участков, подавшие заявления, вправе присутствовать 
лично на общем собрании членов Товарищества при обсуждении вопроса о 
принятии их в члены Товарищества либо направить своих представителей, 
действующих на основании доверенности, оформленной в соответствии с 
действующим законодательством. 

По решению общего собрания членов Товарищества собственникам 
Участков, подавшим заявления о приеме в члены Товарищества, может быть 
предоставлено слово для непродолжительного (до трех минут) выступления и 
ответов на вопросы членов Товарищества. 

11. Очередность рассмотренияобщим собранием членов Товарищества 
вопроса о приеме в члены Товарищества осуществляется в соответствии с 
повесткой.  

12. Фамилии кандидатов для принятия в члены Товарищества могут быть 
сгруппированы в списки либо представлены по отдельности. Голосование 
проводится по каждой кандидатуре. 

В случае если на общее собрание членов Товарищества вносится более 10 
кандидатур для принятия в члены Товарищества, голосование проводится 
бюллетенями для голосования. Общим собранием членов Товарищества 
избирается счетная комиссия в количестве 5 человек из состава членов 
Товарищества. При голосовании бюллетенями для голосования засчитываются 
голоса по тем кандидатурам, по которым голосующим проставлен только один из 
возможных вариантов голосования. Бюллетень содержащий исправления и 
подчистки, а также сданный в счетную комиссию после окончания времени для 
голосования признается недействительным. 



3 
 

13. Решение общего собрания членов Товарищества о приеме в члены 
Товариществапринимается большинством голосов от общего числа 
присутствующих на общем собрании членов Товарищества. 

14. Решение общего собрания членов Товарищества оформляется 
протоколом с указанием результатов голосования и приложением к нему списка с 
подписью каждого члена Товарищества либо каждого представителя члена 
Товарищества, принявших участие в общем собрании членов Товарищества. 
Бюллетени для голосования также приобщаются к соответствующему протоколу 
общего собрания членов Товарищества 

15. В случае принятия общим собранием членов Товарищества решения 
путем очно-заочного голосования к такому решению также прилагаются решения 
в письменной форме лиц, направивших в правление до проведения общего 
собрания членов Товарищества свои решения в письменной форме по вопросу 
принятия в члены Товарищества.  

Результаты очно-заочного голосования определяются совокупностью: 
- результатов голосования при очном обсуждении вопроса о принятии в 

члены Товарищества; 
- результатов голосования членов Товарищества, направивших до 

проведения общего собрания членов Товарищества свои решения в письменной 
форме по вопросу принятия в членыТоварищества в правление. 

16. Принятие решения о приеме в члены Товарищества общим собранием 
членов Товарищества путем заочного голосования не предполагает очного 
обсуждения данного вопроса и осуществляется путем подведения итогов 
голосования членов Товарищества, направивших до дня проведения общего 
собрания свои решения в письменной форме в правление Товарищества. 

17. Днем приема в члены Товарищества является день принятия 
соответствующего решения общим собранием членов Товарищества. 

18. Каждому члену Товарищества в течение трех месяцев со дня приема в 
члены Товарищества председателем Товарищества выдается членская книжка 
или другой заменяющий ее документ, подтверждающий членство в Товариществе.  

19. Членство в Товариществе может быть прекращено добровольно или 
принудительно, а также в связи с прекращением у члена товарищества прав на 
принадлежащий ему земельный участок либо в связи со смертью члена 
Товарищества. 

20. В связи с прекращением у члена Товарищества прав на Участок или 
вследствие смерти члена Товарищества его членство в Товариществе 
прекращается в день наступления соответствующего события. Решение общего 
собрания членов Товарищества в связи с указанным обстоятельством не 
принимается. 

Бывший член Товарищества в течение десяти календарных дней со дня 
прекращения прав на Участок уведомляет об этом в письменной форме 
правление Товарищества с предоставлением копий документов, подтверждающих 
такое прекращение. 

21. Для добровольного прекращения членства в Товариществе член 
Товарищества подает соответствующее заявление в Правление 
Товарищества.Членство в Товариществе прекращается со дня подачи членом 
Товарищества указанного заявления, о чем в адрес заявителя направляется 
письменное уведомление с указанием даты прекращения членства в 
Товариществе и информации об обязанности внесения платы за приобретение, 
создание, содержание имущества общего пользования, текущий и капитальный 
ремонт объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего 
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пользования и расположенных в границах территории ТСН «Звенящие кедры 
Тюмени», за услуги и работы товарищества по управлению таким имуществом. 

Принятие решения органами Товарищества о добровольном прекращении 
членства в Товариществе не требуется. 

22.Членство в Товариществе может быть прекращено принудительно по 
решению общего собрания членов Товарищества в связи с неуплатой взносов в 
течение более двух месяцев содня возникновения этой обязанности. 

23. Не позднее чем за месяц до дня проведения общего собрания членов 
Товарищества, на котором планируется рассмотреть вопрос опринудительном 
исключении члена Товарищества, председатель Товарищества направляет 
данному члену Товарищества предупреждение о недопустимости неисполнения 
обязанности своевременной уплаты взносов в соответствии с Уставом 
Товарищества с рекомендацией по устранению нарушения исполнения этой 
обязанности. 

Данное предупреждение направляется заказным письмом с уведомлением 
о вручении по указанному в реестре членов Товарищества адресу места 
жительства, а также по адресу электронной почты (при наличии), по которому 
данным членом Товарищества могут быть получены электронные сообщения. 

24. Не менее чем за две недели до дня проведения общего собрания 
членов Товарищества член Товарищества должен быть проинформирован о дате, 
времени и месте проведения общего собрания членов Товарищества, на котором 
должен быть рассмотрен вопрос об исключении его из числа членов 
Товарищества. 

Член Товарищества вправе присутствовать лично на общем собрании 
членов Товарищества при обсуждении вопроса о егопринудительном исключении 
из числа членов Товарищества либо направить своего представителя, 
действующего на основании доверенности, оформленной в соответствии с 
действующим законодательством. 

По решению общего собрания членов Товарищества указанным лицам при 
рассмотрении вопроса об исключении из членов Товарищества может быть 
предоставлено слово для непродолжительного (до трех минут) выступления и 
ответов на вопросы членов Товарищества. 

25. Очередность рассмотрения общим собранием членов Товарищества 
вопроса о принудительном прекращении членства в Товариществе 
осуществляется в соответствии с повесткой заседания общего собрания членов 
Товарищества. 

26. Решение общего собрания членов Товарищества о принудительном 
прекращении членства в Товариществе принимается большинством голосов от 
общего числа присутствующих на общем собрании членов Товарищества. 

27. В течение десяти дней со дня вынесения решения общего собрания 
членов Товарищества о принудительном прекращении членства в Товариществе 
исключенному члену Товариществапо указанным в реестре членов Товарищества 
адресу места жительства и адресу электронной почты (при наличии) 
направляется уведомление с приложением копии решения.  

В уведомлении указываются: 
- дата проведения общего собрания членов Товарищества, на котором было 

принято решение об исключении данного члена Товарищества; 
- обстоятельства, послужившие основанием для прекращения членства в 

Товариществе; 
- условия, при выполнении которых исключенный из числа членов 

Товарищества гражданин может быть принят в Товарищество вновь после 
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устранения нарушения, послужившего основанием для принудительного 
прекращения его членства в Товариществе. 

28. Решение общего собрания членов Товарищества о принудительном 
прекращении членства в Товариществе может быть обжаловано в судебном 
порядке. 


