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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ВЗЫМАНИЯ ВЗНОСОВ ДНП “СПОРТВИЛЛЬ” 

  

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Уставом ДНП «Спортвилль» (далее «Партнерство») и предусматривает порядок и 
условия оплаты членского и целевого взноса в ДНП «Спортвилль» (далее «Поселок»). 

1.2. Настоящее Положение распространяется на всех лиц, проживающих в Поселке, вне 
зависимости от членства в Партнерстве (далее – «Жители»). 

2. Размер взносов. 

2.1. Размер членского и целевого взноса определяется на основании сметы Партнерства, 
Положения о размере и порядке оплаты целевого взноса на капитальный ремонт дорог 
ДНП «Спортвилль», Положения о размере и порядке оплаты целевого взноса на создание и 

приобретение общего имущества ДНП «Спортвилль» утвержденных Общим Собранием 

Партнерства. 

2.2 Правление Партнерства вправе, на основании письменного заявления члена Партнерства, 

предоставить скидку на оплату членского и целевого взноса члену Партнерства, владеющему 

двумя и более земельными участками, в размере не более 90 % от размера взноса за второй и 

каждый последующий земельный участок. 

2.3 В случае, если смета на новый отчетный период не утверждена Общим Собранием, то счета 

на оплату членского взноса выставляются в соответствии с последней утвержденной сметой. 

Счета на оплату целевого взноса, не выставляются, за исключением целевого взноса на 

капитальный ремонт дорог и целевого взноса на создание и приобретение общего имущества ДНП 

«Спортвилль». 

3. Порядок оплаты членского взноса. 

3.1. Бухгалтер Партнерства выставляет счет на оплату членского взноса не позднее 15 числа 
каждого месяца. Собственникам земельных участков являющимися членами Товарищества, счета 
направляются через личный кабинет, на официальном сайте Поселка. Собственникам земельных 
участков, не являющимися членами ДНП, счет направляется по электронной почте. 

  3.2. Собственники участков оплачивают счет не позднее 25 числа текущего месяца (далее “Дата 
оплаты”. 



3.3. За просрочку платежа по выставленному счету более чем на 20 дней после Даты оплаты 
собственнику земельного участка начисляется пени в соответствии с Уставом, за каждый день 
просрочки платежа, до дня полного погашения долга. 
 

4. Порядок оплаты целевого взноса 

4.1 Бухгалтер Товарищества выставляет счет на оплату целевого взноса не позднее даты 
утвержденной общим собранием, утвердившим размер целевого взноса. Собственникам 
земельных участков являющимися членами Партнерства, счета направляются через личный 
кабинет, на официальном сайте Поселка. Собственникам земельных участков, не являющимися 
членами ДНП, счет направляется по электронной почте. 

4.2. Собственники участков оплачивают счет не позднее даты утвержденной общим собранием, 
утвердившим размер целевого взноса (далее “Дата оплаты”). 

4.3 За просрочку платежа по выставленному счету более чем на 20 дней после Даты оплаты 
собственнику земельного участка начисляется пени в соответствии с Уставом, за каждый день 
просрочки платежа, до дня полного погашения долга. 
 

5. Порядок оплаты целевого взноса на капитальный ремонт дорог  

5.1 Порядок оплаты и размер целевого взноса на капитальный ремонт дорог зависит от степени 
использования дорог грузовым транспортом и утверждается общим собранием членов ДНП, в 
виде положения о размере и порядке оплаты целевого взноса на капитальный ремонт дорог ДНП 
«Спортвилль». 
 

 
6. Порядок оплаты целевого взноса на создание и приобретение общего имущества ДНП 

«Спортвилль» 

 

6.1 Порядок оплаты и размер целевого взноса на создание и приобретение общего имущества ДНП 

«Спортвиль» и порядок оплаты утверждается общим собранием членов ДНП, в виде положения о  

размере и порядке оплаты целевого взноса на создание и приобретение общего имущества  ДНП 

«Спортвилль». 
 

 7. Заключительные положения 

7.1 Собственники земельных участков расположенных в границах тер. объединения «Спортвилль» 
и не являющимися членами ДНП «Спортвилль» вносят плату равную по стоимости установленным 
взносам, в порядке и на условиях установленных для членов ДНП «Спортвилль», настоящим 
Положением. 

 

 


