
 

 

Приложение № 2 

к Уставу СНТ «Комета», 

утвержденному Общем собранием  

членов СНТ «Комета», 

протокол № __ 

от<___> __________ 2018 

 

ДОГОВОР № 

на пользование объектами инфраструктуры, другим имуществом общего 

пользования и услуг СНТ «Комета» с лицами, не являющимися членами СНТ 

«Комета», ведущими садоводство в индивидуальном порядке 

________________                             «___» _________ 201_ года 

Садоводческое некоммерческое товарищество «Комета» (СНТ, Товарищество), 

расположенное по адресу: Российская Федерация, Московская область, Наро-Фоминский 

район, деревня Волково и именуемое в дальнейшем «Владелец», в лице Председателя СНТ 

«Комета» _____________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

правообладатель земельного участка №___ ______________________________________ 

ведущий садоводство в индивидуальном порядке, именуемый в дальнейшем «Пользователь», 

с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем: 

Предмет договора 

1.1. Владелец обязуется предоставить Пользователю за определенную плату право 

пользования объектами инфраструктуры, иным имуществом общего пользования, 

принадлежащего СНТ «Комета», и услугами, а Пользователь обязуется производить плату в 

размере и в порядке, определенном настоящим договором. 

1.2. Право пользования распространяется на следующие объекты Владельца: 

 земля общего пользования (в том числе дороги, улицы, проезды, проходы, 

площадки) в границах СНТ «Комета»; 

 опоры, линии электропередач вместе с электрооборудованием от границ 

балансовой принадлежности между СНТ «Комета» и энергоснабжающей 

организацией до границ балансовой принадлежности между СНТ «Комета» 

и садоводами-потребителями электроэнергии; 

 заборы, выездные ворота, калитки вдоль границы СНТ «Комета», шлагбаум 

на въезде в СНТ «Комета»; 

 насосно-подающая станция, водонапорная башня, линии водоснабжения в 

границах СНТ «Комета»; 

 площадка для сбора мусора; 

 иное общее имущество Владельца. 



 

 

1.3 Пользователь вправе пользоваться указанными объектами на условиях, равных с 

членами СНТ «Комета». 

Размер платы и порядок расчетов 

2.1. Пользователь вносит платежи на содержание и развитие инфраструктуры, 

содержание имущества общего пользования, услуги, в состав которых входят: 

расходы на обеспечение пожарной, санитарной, экологической безопасности; 

 расходы на содержание земли общего пользования в границах СНТ «Комета»; 

 расходы на содержание объектов имущества общего пользования СНТ 

«Комета»; 

 расходы на складирование, вывоз и утилизацию мусора СНТ «Комета» (в том 

числе услуги по устройству и содержанию мест для складирования мусора); 

 расходы на оплату труда работников, заключивших трудовые договоры или 

договоры подряда с Владельцем, и другие текущие расходы Владельца; 

 иные текущие расходы Товарищества. 

2.2. Размер платежей, срок и порядок их уплаты устанавливается Общими собраниями 

членов СНТ «Комета» и равен размеру платежей, установленных для члена Товарищества. 

2.3. Пользователь вносит платежи по настоящему Договору безналичным 

перечислением на расчётный счет СНТ «Комета». Затраты на осуществление безналичного 

перечисления Пользователь оплачивает самостоятельно.  

2.4. Датой платежа по настоящему Договору считается дата поступления денежных 

средств на расчетный счет или в кассу СНТ «Комета». 

2.5. В платежных документах должны быть указаны: наименование платежа, 

наименование, номер и дата настоящего Договора, а также реквизиты иного документа (при 

его наличии), служащего основанием для оплаты. При этом если в платежных документах не 

указывается наименование платежа, то поступившие денежные средства засчитываются в 

счет оплаты наиболее ранних задолженностей Пользователя перед Владельцем. 

2.6. Неплатежи за пользование объектами инфраструктуры и другим имуществом 

общего пользования Владельца взыскиваются в судебном порядке. 

 

Права и обязанности сторон 

3.1. Права и обязанности Владельца 

3.1.1. Владелец вправе: 

    3.1.1.1. проверять наземельном участкеПользователя и в находящихся на нем 

постройкахсостояние оборудования и инженерных коммуникаций общего пользования (при 

их наличии); 



 

 

    3.1.1.2. производить фиксацию показаний электросчетчика Пользователя; 

   3.1.1.3. в случае неуплаты установленных договором платежей лишить права 

пользоваться объектами инфраструктуры и другим имуществом общего пользования, 

услугами Владельца до погашения задолженности. Лишение права пользования имуществом 

и услугами Владельца не освобождает Пользователя от обязанности оплаты по настоящему 

договору 

3.2.1. Владелец обязан: 

    3.2.1.1. предоставлять пользователю возможность пользоваться объектами 

инфраструктуры, другим имуществом общего пользования и услугами в объеме, 

предоставляемом членам Товарищества; 

    3.2.1.2. нести бремя содержания объектов инфраструктуры и другого имущества 

общего пользования; 

3.2. Права и обязанности Пользователя 

3.2.1. Пользователь вправе: 

3.2.1.1. пользоваться объектами инфраструктуры, другим имуществом общего 

пользования Владельца и его услугами. 

3.2.2. Пользователь обязан: 

    3.2.2.1.пользоваться инфраструктурой и имуществом общего пользования в 

соответствии с назначением, правилами пользования, установленными Владельцем, и 

условиями настоящего Договора; 

    3.2.2.2.своевременно и полностью осуществлять платежи по настоящему Договору, 

незамедлительно сообщать об изменении своих контактных данных;  

    3.2.2.3.бережно относиться к инфраструктуре и имуществу общего пользования, а в 

случае аварий, повреждений по вине Пользователя принимать все необходимые меры к 

устранению данных аварий, повреждений и их последствий за свой счет; 

    3.2.2.4. немедленно извещать Владельца о всяком повреждении, аварии или ином 

событии, нанесшем либо грозящем нанести инфраструктуре, иному имуществу общего 

пользования ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению 

угрозы и дальнейшего повреждения инфраструктуры и имущества общего пользования; 

    3.2.2.5. обеспечить представителю Владельца беспрепятственный доступ на 

земельный участок и постройки, принадлежащие Пользователю, при необходимости 

производить осмотр системы энергопотребления и учета электроэнергии с целью выявления 

безучетного потребления электроэнергии. 

    3.2.2.6.обеспечивать сохранность на территории и в помещениях, занимаемых 

Пользователем, сетей, энергооборудования, воздушных и кабельных линий электропередач, 

других энергоустановок, систем электропотребления и учета электроэнергии, пломб и 

специальных знаков визуального контроля, установленных на электросчетчике; 



 

 

    3.2.2.7.не подключать самовольно к электросетям других потребителей; 

    3.2.2.8.не присоединять системы энергопотребления, энергопринимающие 

устройства в обход электросчетчика, а также не нарушать схемы учёта электроэнергии; 

    3.2.2.9.нести бремя содержания принадлежащих ему земельного участка и 

построек; 

    3.2.2.10.использовать принадлежащий ему земельный участок в соответствии с его 

целевым назначением и разрешенным использованием, не наносить ущерб земле как 

природному и хозяйственному объекту; 

    3.2.2.11.не нарушать права членов СНТ «Комета»; 

    3.2.2.12.соблюдать агротехнические требования, установленные режимы, 

ограничения, обременения и сервитуты в границах территории СНТ «Комета»; 

    3.2.2.13.соблюдать градостроительные, строительные, экологические, санитарно- 

гигиенические, противопожарные и иные требования (нормы, правила и нормативы); 

    3.2.2.14.соблюдать правила внутреннего распорядка и иные правила, 

установленные на территории Владельца, соблюдать Устав СНТ «Комета» в части, 

регламентирующей права и обязанности лиц, ведущих садоводство в индивидуальном 

порядке. 

Ответственность сторон 

4.1. Владелец несет ответственность: 

4.1.1. за необоснованный отказ в заключении либо пролонгации данного договора с 

Пользователем в соответствии с действующим законодательством. 

4.2. Пользователь несет ответственность: 

- в случае задержки любого из платежей, установленных настоящим Договором, 

уплатить Владельцу пеню в размере 0.5 % с просроченной суммы за каждый день просрочки, 

если иное не установлено общим собранием членов СНТ «Комета»;  

- в случае выявления фактов порчи Пользователем имущества Владельца, он обязан 

возместить нанесенный ущерб, а также оплатить все расходы, связанные с его 

восстановлением в соответствии с действующим законодательством. 

4.3. Сторона уплачивает пеню, неустойку, штраф, возмещает убытки, компенсирует 

иные расходы на основании выставленной другой Стороной претензии в течение 10 (десяти) 

рабочих дней со дня выставления соответствующей претензии в письменной форме. Уплата 

пени, неустойки, штрафа не освобождает Сторону от выполнения обязательств по 

настоящему Договору и устранения нарушений. 

4.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их исполнению 

препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство 



 

 

(непреодолимая сила), о наступлении которого Стороны не могли знать заранее и 

наступление которого они не могли предотвратить. 

Срок действия договора 

5.1. Договор заключен сроком на один год. Если по окончании срока Договора, ни 

одна из сторон не заявит о заключении нового договора, Договор считается автоматически 

продленным на срок, аналогичный первоначальному сроку Договора.  

5.2. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

Разрешение споров 

6.1. Все споры между сторонами, связанные с настоящим договором, решаются путем 

взаимных переговоров. Претензии направляются в письменной форме. 

6.2. В случае невозможности их разрешения путем переговоров, все споры, связанные 

с заключением, исполнением, расторжением договора, решаются в судебном порядке в 

соответствии с законодательством РФ. 

6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

Прочие условия 

7.1. Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть 

оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

7.3. Стороны вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством. 

Реквизиты сторон 

Владелец                                Пользователь 

_______________________________            ____________________________ 

_______________________________            ____________________________ 

 


