
УТВЕРЖДЕНО   

Общим собранием членов ДНП “Спортвилль” Председатель ДНП “Спортвилль” 

Протокол от «___»_____ 20___ года _____________ Н.В. Ракчеева 

  «____» _______________ 20___ год 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о размере, и порядке оплаты целевого взноса на создание и приобретение общего 

имущества ДНП «Спортвилль». 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом ДНП «Спортвилль» и 

действующим законодательством. 

1.2 Целевой взнос на создание и приобретение общего имущества ДНП “Спортвилль”, взнос 

вносимый всеми собственниками земельных участков расположенных в границах тер. объединения 

«Спортвилль», предназначенный для создания (приобретения) объектов инфраструктуры (систем 

электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, дорог и иных объектов инфраструктуры). 

1.3 Собственники земельных участков расположенных в границах тер. объединения 

«Спортвилль» не являющиеся членами Партнерства, вносят оплату равную размеру целевого 

взноса на создании и приобретение общего имущества, в размере и на условиях установленных для 

членов ДНП «Спортвилль», настоящим Положением.  

1.3 Размер взноса устанавливается в размере 750 000 руб. 

1.4 Взнос оплачивается единоразово, при подключении к объектам инфраструктуры ДНП 

«Спортвилль», созданным до 01.01.2019г. 

1.4. От уплаты взноса освобождаются собственники земельных участков, оплатившие 

стоимость услуг по созданию общего имущества (пакета коммуникаций) Застройщику, по агентским 

договорам, и представившие в ДНП «Спортвилль» подтверждающие документы (агентский договор, 

чеки или расписки, подтверждающие оплату). 

1.5 От уплаты взноса освобождаются собственники земельных участков, оплатившие 

стоимость услуг по созданию общего имущества (пакета коммуникаций) Застройщику, по договору 

технологического присоединения в сумме не менее размера взноса указанного в п 1.3 настоящего 

положения, и представившие в ДНП «Спортвилль» подтверждающие документы (договор 

технологического присоединения, чеки или расписки, подтверждающие оплату). 

 

1.5 Денежные средства могут быть использованы только на создание и/или приобретение 

имущества общего пользования ДНП «Спортвилль», в рамках сметы, утвержденной Общим 

собранием членов ДНП “Спортвилль”. 



1.6 Оплата производится на основании выставленного счета с учетом предоставленных 

собственником документов на земельный участок, в течении 14 календарных дней.  

1.7 После оплаты целевого взноса на создание и приобретение общего имущества ДНП 

«Спортвилль», инженерные службы Партнерства своими силами и за свой счет осуществляют 

подключение земельного участка к сетям электроснабжения, водоотведения, водоснабжения и 

предоставляют доступ к инфраструктуре Поселка созданной в период до 01.01.2019г. 


