
Члены СНТ и индивидуальные владельцы. 

Сразу обозначу проблему, которая муссируется больше в умах, нежели реально на 
практике товариществ. Например, на одном из форумов, где скрестились шпаги, всего 1-2 
«нечлена». Товарищество, существует 20 лет.  

Вопрос «индивидуалами» ставится так: как бы сделать, чтобы садоводы, которые вышли 
из СНТ или в него не вступили, платили бы меньше, чем сосед, член СНТ. То есть 
оплачивали бы не все расходы, а только ту часть, которую они считают для себя 
«законной».  При этом, правда, ни один из «нечленов» пока не подписал договора вообще. 
А если им предлагаешь, то отбрыкиваются любыми способами. Ну а если так, то это не 
«индивидуал» вовсе, а обычный халявщик,  и нечего морализировать, потому как 
неплательщик, «индивидуал» он или член СНТ, есть халявщик, который не платит за 
содержание улиц и проездов СНТ в состоянии, хотя бы обеспечивающем в обязательном 
порядке проезд пожарного транспорта ко всем без исключения участкам и объектам 
инфраструктуры. За него платит кто-то другой. Это как минимум.    

Объединение  выполняет работы в соответствии с Законом, уставом и решениями 
участников юридического лица - владельцев индивидуальных участков, физических лиц. 
Таких же физических лиц, как и «нечлен» СНТ, у которого в собственности такой же 
индивидуальный земельный участок. Отказ оплачивать работы объединения - это и есть 
халява за счёт физических лиц, владельцев участков. Так что сколько угодно можно  
вещать про конституционные права, но смысл этих вещаний - прикрытие мелочной 
халявы. Не более.

Так что именно физических лиц, владельцев участков, «индивидуалы» грубо кидают, 
живя на территории СНТ за их счёт. Голая правда. Всё остальное - лирика. 

На основании Проекта планировки территории объединения (так как этот документ 
является обязательным для всех юридических и физических лиц) ТЕРРИТОРИЯ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ должна быть оборудована соответствующим образом. Все мы - 
граждане, обладатели индивидуальных участков на территории объединения. Вот 
нам всем, без исключения, и надлежит заниматься оборудованием территории. А то, 
что в качестве исполнителя Проекта мы привлекаем своё подконтрольное юридическое 
лицо, через своё в нём участие, - ни с одного обладателя индивидуального участка его 
обязательств по участию в оборудованию территории не снимает. Нянек у нас нет, и 
выполнение требований законодательства ни от какого членства - не членства не зависит. 
Так что это личные выдумки: вот я вышел из членов объединения - и никакого участия в 
оборудовании территории объединения могу не принимать. Заблуждение. 
«Индивидуалам»  выдадут то же самое решение собрания о выполнении работ по 
созданию обязательных объектов, но в форме договора. Сильно шустрые ребята: 
предоставлять почётную обязанность обязательного оборудования территории своим 
соседям, и исключительно за их счёт! А потом ещё и гнусить, что но мы то,  люди с 
мозгами не в пример другим, конечно, будем ими, этими объектами  пользоваться, но 
оплачивать пользование мы не будем. Ну ладно, там немного кинем еще на 
инфраструктуру, а вот на зарплаты там, на управление этой инфраструктурой – фигу, 
инфраструктура, она же сама по себе строится, не будет СНТ или управляющей 
организации, она и сама себя поддерживать станет, как в сказке. 



Объединение по ФЗ 66, в соответствии с этим самым законом, если мы не подзабыли 
малость, действует в интересе как членов объединения, так и в интересе граждан,
ведущих садоводство и дачное строительство на ТЕРРИТОРИИ объединения в 
индивидуальном порядке. Закон так установил. Поэтому, для объединения совершенно 
без разницы, и ему глубоко наплевать, в интересах какого гражданина оно выполняет 
работы: в интересах члена, или «индивидуала». Эти работы, заказчиком которых являются 
граждане, имеющие участки на территории объединения, оплачиваются ими в равных 
долях, при условии, конечно же, равенства имущества на территории объединения. А 
ежели участков больше, чем один, то и оплачивать гражданин будет больше. И не надо 
нам придумывать жуткую историю, что инфраструктура и имущество, создаётся для 
обслуживания члена объединения и только он содержит и управляет ей! Полная путаница 
членства и объектов хозяйствования: инфраструктура предназначена для создания 
условий хозяйствования граждан на своих участках. Инфраструктура и управление ею 
(она не живая) – это как приложение к индивидуальному участку. По ГК РФ - главная 
вещь (участок), и принадлежность (инфраструктура). Цена создания и обслуживания 
инфраструктуры ни от какого членства не зависит. Есть ли хоть одно слово в 
подтверждение того, что состав затрат по НК РФ зависит от членства в организации? Не 
найдёте, поэтому не надо нам сказки рассказывать про какое-то содержание юридического 
лица, которое обязательно только для участников данного юридического лица! Так что 
вычёркивать из состава затрат позиции, которые лично кому-то не особо нравятся, будем 
в светлом будущем, в коммунизме, то есть никогда. 

Так что, дорогие халявщики! Будьте любезны оплачивать выполняемые для Вас работы в 
полном объёме, на основании состава затрат, утверждённого собранием, и выбросьте из 
головы возможность самовольного изменения сметы! А юристы все разные и подведут 
вам базу под любую схоластику. Если уж по закону и чтоб по справедливости, то  судам 
вообще нечего лезть в хозяйственную деятельность юридического лица!  

ОТЗЫВ:  Хоть член, хоть кто, но за выполнение работы по обслуживанию 
инфраструктуры гражданин обязан платить ровно столько, сколько платят все остальные, 
если у него имущества столько же, сколько у всех. Себестоимость работы никак от  
членства в объединении не зависит. И имущества в собственности объединения, как 
юридического лица, может не быть вообще! Достаточно, что ИОП (имущество общего 
пользования) имеется на территории объединения, хоть в чьей собственности. По ФЗ 66 
создание (приобретение) ИОП и его эксплуатация на территории объединения как раз и 
возложена на объединение, находится на его балансе и за него платится налог. 

Замечание со стороны: При переходе к правовой форме ТСН, вопрос будет решаться 
проще. Как за квартиру. Есть квартира и плати по жилплощади. Есть участок – плати как 
все, от размера. Что там внутри участка, дело твое, хотя тоже есть нюансы. Можешь там 
быть, можешь не быть. Но свою долю в общем хозяйстве, плати как все, ездишь или  
прыгаешь на свою крышу с вертолета, никого не волнует, общие расходы по обслуге 
территории, соответствующей твоей доле, обязан оплачивать.  Не нравится – предлагай 
как лучше или берись и сам управляй.  

Статья составлена из выдержек  по материалам форумов.  
Не претендует на истину в последней инстанции 
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