
Строительство садовых домиков и хозяйственных построек на 

земельных участках, предоставленных гражданам для ведения 

коллективного садоводства.  

Деятельность садоводческого товарищества регламентирована 

Положением о садоводческом товариществе, утверждѐнным Указом 

Президента Республики Беларусь от 28.01.2008 № 50 «О мерах по 

упорядочению деятельности садоводческих товариществ»  

(далее – Положение). 

Согласно Положению, члены садоводческого товарищества 

самостоятельно организуют свою деятельность и осуществляют контроль 

за ней через свои органы управления. 

В соответствии с п. 25 Положения, органами управления 

товарищества являются общее собрание (собрание уполномоченных), 

правление. Высший орган управления товарищества – общее собрание. 

Согласно п. 19 Положения члены товарищества обязаны выполнять 

требования, установленные настоящим Положением, иными актами 

законодательства, уставом и правилами внутреннего распорядка 

товарищества, решениями общего собрания (собрания уполномоченных). 

В случае невыполнения (нарушения) членом товарищества 

обязанностей, предусмотренных Положением, правлением товарищества 

ему выносится предупреждение, в котором указывается срок для 

устранения допущенных нарушений. 

Правление вправе рассматривать и принимать решения по вопросам 

деятельности товарищества в соответствии с уставом и решениями общего 

собрания (собрания уполномоченных), а также не входящих в 

компетенцию других органов управления товарищества. 

Дополнительно сообщаем, что местные исполнительные и 

распорядительные органы, на территории которых находятся 

садоводческие товарищества, вправе осуществлять в них контроль, только 

в рамках компетенции, установленной Законом. Вмешательство местных 

исполнительных и распорядительных органов в деятельность 

самостоятельных юридических лиц недопустимо, так как это является 

предметом самостоятельных решений товарищества. 

Порядок осуществления деятельности членами садоводческого 

товарищества на предоставленных им для ведения коллективного 

садоводства земельных участках в садоводческом товариществе 

регулируется типовыми правилами внутреннего распорядка 

садоводческих товариществ, утвержденного постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 21.07.2008 № 1048 «О некоторых 

вопросах реализации Указа Президента Республики Беларусь от 

28.01.2008 № 50». 
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Согласно п. 25 типовых правил члены товарищества вправе 

осуществлять строительство и реконструкцию садового домика и других 

строений и сооружений, необходимых для ведения коллективного 

садоводства, в соответствии с проектом организации и застройки 

территории товарищества с соблюдением требований пожарной 

безопасности, санитарных норм и правил, строительных норм, 

законодательства об охране и использовании земель.  

В соответствии с п. 26 типовых правил разрешается возводить 

отапливаемый или неотапливаемый садовый домик, а также строения 

(отдельно стоящие или пристроенные) для хранения легковых 

автомобилей, для содержания мелких сельскохозяйственных животных и 

птиц, хранения хозяйственного инвентаря и других нужд с соблюдением 

санитарных требований: расстояние отдельно стоящего садового домика 

от границ смежного земельного участка должно составлять не менее трех 

метров, хозяйственные строения и сооружения следует размещать на 

расстоянии не менее одного метра от границ смежного земельного участка 

с отнесением в глубину земельного участка. 

В соответствии со ст. 21 Закона Республики Беларусь от 05.07.2004 

№ 300-З «Об архитектурной градостроительной и строительной 

деятельности в Республике Беларусь» и постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 20.02.2007 № 223 «О некоторых 

мерах по совершенствованию архитектурной и строительной 

деятельности» подготовка и выдача местными исполнительными и 

распорядительными органами разрешительной документации на 

строительство садовых домиков, хозяйственных строений, 

расположенных на земельных участках, предоставленных для ведения 

коллективного садоводства, не предусматривается. 

В соответствии с Положением к компетенции правления отнесено 

рассмотрение разногласий, возникших между членами товарищества, 

связанных с реализацией их прав и обязанностей, а к компетенции общего 

собрания относится рассмотрение жалоб на решения и действия 

(бездействие) председателя правления, членов правления, членов 

ревизионной комиссии. 

Таким образом, только органы управления товарищества должны 

обеспечивать контроль за использованием членами товарищества их 

земельных участков, в том числе за возведением на них заборов, садовых 

домиков, систем канализации и хозяйственных строений, а также 

принимать решения в соответствии со своей компетенцией. 

В случае не достижения согласия между сторонами, спорные 

вопросы необходимо решать в судебном порядке в соответствии с 

гражданским законодательством. 


