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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Территория СНТ «ОТДЫХ» (далее – Товарищество), занятая садовыми 

участками, разделяется на административные единицы - линии. 

Линии - совокупность двух рядов садовых участков членов Товарищества и 

пространство между ними для передвижения, объединенных по признаку 

нумерации.  

Старший по линии должен быть авторитетным, ответственным лицом, 

выполняющим обязанности члена Товарищества, предусмотренные 

законодательством и Уставом Товарищества, умеющий работать с людьми в 

решении спорных вопросов на уровне линии. 

Старший по линии при выполнении своих функций руководствуется Уставом 

товарищества, внутренними регламентами, а также   указаниями и 

разъяснениями уполномоченного лица правления Товарищества. 

Старший по линии может выполнять свои функции как на добровольной 

основе, так на основе заключенного гражданско-правового договора. 

Решение о вознаграждении старших по линиям принимается общим 

собранием членов Товарищества. 

II. ФУНКЦИИ  СТАРШЕГО ПО ЛИНИИ 

 

Старший по линии, являясь неким посредником для бесконфликтного и 

своевременного решения поставленных правлением либо общим собранием 

задач, в соответствии с Уставом Товарищества и иными внутренними 

регламентами, выполняет следующие функции:  
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1) в случае необходимости, персонально уведомляет  собственников 

земельных участков  своей линии о проведении общего собрания членов 

Товарищества; 

2) в случае необходимости, доводит до собственников земельных участков 

своей линии информацию о решениях общего собрания Товарищества, 

решениях правления Товарищества; 

3) обеспечивает проведение процедуры голосования в заочной форме, а 

именно: 

 в момент начала процедуры голосования получает от уполномоченного 

лица правления Товарищества «Ведомость учета голосов» для своей 

линии; 

 в период проведения процедуры голосования разъясняет 

собственникам земельных участков на своей линии повестку общего 

собрания, проводимого в заочной форме, и обеспечивает проставление 

подписи  проголосовавшего лица в Ведомости учета голосов. 

III. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ И ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ФУНКЦИЙ СТАРШЕГО ПО ЛИНИИ 

Старшие по линиям избираются членами Товарищества из числа 

собственников земельных участков, находящихся в границе 

соответствующей линии  Товарищества, простым большинством голосов, т.е. 

50% голосов собственников участков данной линии + 1 голос. От каждой 

линии избирается один старший по линии (при количестве освоенных 

участков на линии не менее двадцати).   

Процедуру избрания старшего по линии проводит уполномоченное лицо 

правления Товарищества. 
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В случае отсутствия кворума при избрании старшего по линии, старший по 

линии может быть назначен правлением Товарищества при условии  согласия 

кандидата на выполнение функций старшего по линии. 

Полномочия старшего по линии могут быть прекращены досрочно решением 

правления Товарищества по следующим основаниям: 

 по требованию не менее чем одной четверти общего числа собственников 

земельных участков на соответствующей линии Товарищества; 

 ненадлежащее исполнение старшим по линии своих функций; 

 по желанию самого старшего по линии. 

Результаты избрания  (назначения) старшего по линии либо досрочного 

прекращения его функций фиксируются в протоколе заседания правления 

Товарищества. 

 


