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Новый Федеральный закон 
о садоводстве

Федеральный закон от 
29.07.2017 года № 217-

ФЗ „О ведении 
гражданами садоводства 

и огородничества для 
собственных нужд и о 
внесении измений в 

отдельные 
законодательные акты 

РФ“

Что делать в первую 
очередь?



Федеральный закон
от 29.07.2017 года № 217-ФЗ

Шаг 1: УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Садоводческие некоммерческие 
товарищества должны привести свои

уставы в соответствии с 
законодательством РФ

в 2019 году.



Федеральный закон
от 29.07.2017 года № 217-ФЗ

П. 2. ст. 54: со дня вступления в силу 
настоящего ФЗ к созданным до дня 
вступления в силу настоящего ФЗ 
садоводческим или дачным некоммерческим 
партнерствам до приведения их уставов в 
соответствие со ст. 1 - 28 настоящего 
Федерального закона применяются 
положения настоящего Федерального закона 
о садоводческих некоммерческих 
товариществах.



Федеральный закон
от 29.07.2017 года № 217-ФЗ

РЕОРГАНИЗАЦИЯ КООПЕРАТИВОВ

П. 4. ст. 54: Созданные до дня вступления в 
силу настоящего Федерального закона 
садоводческие или огороднические 
кооперативы должны быть преобразованы в 
товарищества собственников недвижимости.



Федеральный закон
от 29.07.2017 года № 217-ФЗ

РЕОРГАНИЗАЦИЯ В ФОРМЕ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

1. Решение общего собрания (протокол);

2. Уведомление регистрирующего органа в 
течение 3 дней после принятия решения по 
Форме Р12001;

3. Устав - два экземпляра.



Федеральный закон
от 29.07.2017 года № 217-ФЗ

РЕОРГАНИЗАЦИЯ В ФОРМЕ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

ВАЖНО, что не требуется:

1. Публикация объявления в СМИ;

2. Документы - подтверждения в Пенсионный 
фонд, т.к запрашивает самостоятельно.



Федеральный закон
от 29.07.2017 года № 217-ФЗ

Шаг 2: ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

Вынести на повестку дня вопросы:

1. Соответствие наименования должности 
председателя новому Федеральному закону –
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОВАРИЩЕСТВА;

2. Утверждение положений, правил внутреннего 
распорядка по закону № 217-ФЗ.



Федеральный закон
от 29.07.2017 года № 217-ФЗ

Шаг 2: ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

Вынести на повестку дня вопросы:

3. Принять решение об определении места под 
контейнерную площадку или место сбора ТКО;

4. Определить порядок и условия сбора ТКО в 
товариществе.

5. Порядок исчисления целевых взносов.



Федеральный закон
от 29.07.2017 года № 217-ФЗ

Шаг 3: ПРАВЛЕНИЕ

Проработать вопросы:

1. Заключить договор с региональным 
оператором по вывозу ТКО;

2. Внести контейнерную площадку в реестр МО;

3. Документального подтверждения 
правообладателя смежного земельного 
участка с границами товарищества (выписка 
ЕГРН).



Федеральный закон
от 29.07.2017 года № 217-ФЗ

До 1 января 2024 года:

1. Рассмотреть вопрос о безвозмездной 
передаче имущества общего пользования 
садоводческого товарищества, 
принадлежащим товариществу на праве 
собственности, в общую долевую 
собственность граждан – собственников 
участков.



Федеральный закон
от 29.07.2017 года № 217-ФЗ

До 1 января 2024 года:

1. Подготовка технического плана в целях 
регистрации прав на здания (дом сторожа) 
относящихся к имуществу общего пользования 
осуществляется на основании декларации, 
составленной и заверенной председателем 
товарищества, и правоустанавливающего 
документа на земельный участок общего 
назначения.



Федеральный закон
от 29.07.2017 года № 217-ФЗ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



Хороший сад – общее дело!


