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УТВЕРЖДЕНО 
Внеочередным Общим собранием 

Членов ДНП «Ивушка» 
(Протокол №15-07-17 

от 15.07.2017 г.) 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке уплаты взносов, 

иных обязательных платежей и расходовании средств 
в ДНП «Ивушка» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение использует нормы Федерального закона № 66-ФЗ от 15.04.1998 г. 

«О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», других 
актов законодательства, Устава ДНП «Ивушка» (далее – Партнерство или ДНП), комплексно 
регулирует денежные отношения, возникающие в связи с ведением гражданами дачного 
хозяйства в пределах границ ДНП. 

1.2. Настоящее Положение определяет: 
 порядок уплаты обязательных денежных платежей в Партнерство гражданами, имеющими 

земельные участки в границах Партнерства на правах собственности или другом вещном праве, и 
являющимися Членами ДНП или собственниками, ведущими хозяйство в индивидуальном 
порядке на основании Договора о порядке пользовании объектами инфраструктуры и другим 
имуществом общего пользования;  

 общий порядок расходования денежных средств в Партнерстве.  
1.3. Положение использует следующие термины и определения: 
Инфраструктура – совокупность объектов, имущества, систем и служб, органов управления, 

необходимых для функционирования и обеспечения условий нормальной жизнедеятельности 
ДНП. 

Коммунальные ресурсы – это электроэнергия, газ, вода, передаваемые ресурсоснабжающими 
организациями потребителю. 

1.4. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения решением общего 
собрания Членов Партнерства. Изменения, дополнения к Положению утверждаются решениями 
общих собраний Членов Партнерства. 

1.5. 1.5 Денежные средства, поступающие в Партнерство в виде взносов и платежей, а также 
поступлений из других источников, подлежат распределению по статьям доходов и расходов 
согласно приходно-расходной смете, утверждаемой решением общего собрания Членов ДНП 
ежегодно. 

 
2. ВЗНОСЫ ЧЛЕНОВ ДНП 
2.1. Члены Партнерства уплачивают вступительные, членские, целевые, иные взносы и 

платежи, предусмотренные законодательством, Уставом ДНП «Ивушка», решениями общих 
собраний Партнерства. 

2.2. Размер взносов для Членов Партнерства определяется на основании бухгалтерского 
расчета, исходя из расходной части сметы, утверждаемой общим собранием членов Партнерства, 
с каждого земельного участка согласно проекта межевания территории дачного поселка. 

2.3. Вступительные взносы предназначены для компенсации затрат Партнерства на 
организационные расходы на оформление документации ДНП на вступающих (приобретение и 
заполнение членской книжки, проверка прав на земельный участок, оформление иной 
документации, связанной со вступлением в Партнерство). Размер вступительного взноса – 200,00 
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(Двести) рублей. Вступительный взнос оплачивается один раз при приеме в Члены ДНП на 
общем собрании Членов Партнерства на основании поданного заявления о приеме в Члены ДНП. 

2.4. Членские взносы – денежные средства, вносимые членами Партнерства в течение 
каждого дачного сезона (с мая по апрель) на оплату труда работников, заключивших договоры с 
Партнерством, а также на покрытие других текущих расходов Партнерства. К другим текущим 
расходам Партнерства относятся эксплуатационные расходы по содержанию имущества 
Партнерства, расходы на текущий ремонт такого имущества, управленческие и организационные 
расходы (комиссии банка за расчетно-кассовое обслуживание и ведение счета, покупка 
канцтоваров, услуги почтовой связи, транспортные расходы и услуги связи, расходы, связанные 
с организацией собраний и т.п.), расходы по уплате земельного налога за земли общего 
пользования, расходы по уплате разного рода сборов и пошлин, взимаемых с Партнерства. 

2.5. Членский взнос эквивалентен плате за пользование объектами инфраструктуры и другим 
имуществом общего пользования для собственников, ведущих хозяйство в индивидуальном 
порядке. 

2.6. Целевые взносы – денежные средства, вносимые членами Партнерства исключительно 
на приобретение (создание) объектов (имущества) общего пользования. К приобретению 
(созданию) объектов относится также восстановление (капитальный ремонт, модернизация и 
реконструкция) объектов общего пользования, улучшающее первоначально принятые 
нормативные показатели функционирования (срок полезного использования, мощность, качество 
применения и т.п.) соответствующего объекта и увеличивающие его стоимость. При расчете 
размера целевого взноса учитываются особенности приобретаемого (создаваемого) объекта 
(имущества) и количество земельных участков согласно кадастровой карте поселка. Размер 
целевых взносов может устанавливаться из расчета за единицу площади (за 1 м2), с участка, либо 
с собственника. 

2.7. Членские взносы не включают в себя платежи за потребляемые Членами Партнерства 
коммунальные ресурсы (глава 5 Положения). 

 
3. ВЗНОСЫ СОБСТВЕННИКОВ, ВЕДУЩИХ ХОЗЯЙСТВО В ИНДИВИДУАЛЬНОМ 

ПОРЯДКЕ 
3.1. Физические и юридические лица, владеющие земельным участком на праве 

собственности или другом вещном праве в границах Партнерства не вступившие в члены 
Партнерства и ведущие хозяйство в индивидуальном порядке, уплачивают взносы и платежи, 
предусмотренные законодательством, Уставом ДНП «Ивушка», решениями общих собраний 
Партнерства согласно Договора о порядке пользовании объектами инфраструктуры и другим 
имуществом общего пользования ДНП «Ивушка».  

3.2. Собственники, ведущие хозяйство в индивидуальном порядке, в соответствии с 
Договором о порядке пользовании объектами инфраструктуры и другим имуществом общего 
пользования ДНП «Ивушка» уплачивают следующие взносы и платежи: 

3.2.1. Возместительные взносы, предназначенные для компенсации затрат Партнерства на 
содержание инфраструктуры ДНП, в том числе на оплату труда работников, заключивших 
трудовые договоры с Партнерством, а также пополнения установленных решениями общих 
собраний денежных фондов, других текущих расходов Партнерства. 

3.2.2. Целевые взносы, предназначенные для приобретения (создания), модернизации, 
реконструкции объектов (имущества) общего пользования. 

3.3. Размер возместительных взносов, вносимых за пользование объектами инфраструктуры 
и другим имуществом общего пользования (содержание инфраструктуры), не может превышать 
размер членских взносов, установленных для Членов Партнерства, при условии внесения ими 
соответствующих целевых взносов на создание (приобретение), модернизацию, реконструкцию 
объектов (имущества) общего пользования. 

3.4. Размер целевых взносов, вносимых собственниками, ведущими хозяйство в 
индивидуальном порядке, соответствует размеру целевых взносов, установленных для Членов 
Партнерства. 
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3.5. Целевые взносы для приобретения (создания), модернизации, реконструкции объектов 
(имущества) общего пользования, установленные решением общего собрания Партнерства, 
вносятся собственниками, ведущими хозяйство в индивидуальном порядке, в обязательном 
порядке при условии невозможности отделить данный объект инфраструктуры (имущество) 
общего пользования от последующего использования на общих основаниях. 

3.6. Возместительные, другие взносы и платежи не включают в себя платежи за 
потребляемые собственниками, ведущими хозяйство в индивидуальном порядке, коммунальные 
ресурсы (глава 5 Положения). 

 
4. ВЗАИМОРАСЧЕТЫ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ НА САДОВЫЙ 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
4.1 Взаиморасчеты при выходе из членов ДНП и сохранении права собственности на 

земельный участок: 
4.1.1. Член ДНП имеет право выйти из Членов Партнерства с одновременным заключением с 

ДНП Договора о порядке пользовании объектами инфраструктуры и другим имуществом общего 
пользования ДНП «Ивушка» (Приложение №1). В этом случае бывший член ДНП получает 
статус собственника, ведущего хозяйство в индивидуальном порядке.  

4.1.2. Датой смены статуса члена Партнерства на статус собственника, ведущего хозяйство в 
индивидуальном порядке, является дата подачи в правление Партнерства заявления о 
добровольном выходе из членов ДНП (Приложение №2). Исключением из правила являются 
случаи, при которых смена статуса собственника происходит на основании решения общего 
собрания Партнерства об исключении его из членов ДНП.  

4.1.3. При смене статуса собственник обязан произвести сверку оплаченных платежей в ДНП 
с бухгалтером Партнерства и погасить (при наличии) задолженность по уплате взносов и 
платежей за период, предшествующий его выходу из членов ДНП. При осуществлении 
взаиморасчётов между Партнерством и собственником, ведущим хозяйство в индивидуальном 
порядке, может быть заключено Соглашение о порядке погашения задолженности (Приложение 
№3). 

4.2. Взаиморасчеты с ДНП при изменении прав собственности на земельный участок: 
4.2.1. Собственник в случае передачи прав собственности на земельный участок другому 

лицу (отчуждению участка) обязан произвести сверку оплаченных в ДНП платежей с 
бухгалтером Партнерства и погасить (при наличии) задолженность по уплате взносов и платежей 
за период, предшествующий передаче прав собственности на участок другому лицу. После 
погашения долгов собственнику, отчуждающему земельный участок, по его письменной просьбе 
Правлением выдается справка об отсутствии задолженности перед Партнерством по уплате 
взносов и платежей (Приложение №4). 

4.2.2. Новый собственник, приобретающий права собственности на земельный участок, при 
достижении взаимной договоренности с собственником, отчуждающим этот участок в его 
пользу, может добровольно возложить на себя обязанность по оплате задолженности по взносам 
и платежам, оставшимся от прежнего владельца. При этом с момента оформления права 
собственности новым собственником на земельный участок между ним и Партнерством, кроме 
Договора о порядке пользовании объектами инфраструктуры и другим имуществом общего 
пользования (Приложение №1), может быть заключено Соглашение о погашении задолженности 
(Приложение №3). 

4.3. Участие нового собственника в создании инфраструктуры ДНП: 
4.3.1. Новый правообладатель земельного участка признается участвовавшим в приобретении 

(создании) объектов инфраструктуры, другого имущества общего пользования и освобождается 
от уплаты целевых взносов при условии отсутствия задолженностей прежнего собственника. 

4.3.2. В случае задолженности прежнего собственника на приобретение (создание) объектов 
инфраструктуры, другого имущества общего пользования, новый собственник обязан уплатить в 
Партнерство целевые взносы в размере установленных решениями общих собраний членов 
Партнерства. 
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4.3.3. С момента приобретения новым правообладателем земельного участка права 
собственности на данный участок и до вступления в члены Партнерства он имеет статус 
собственника, ведущего хозяйство в индивидуальном порядке, уплачивающего взносы и платежи 
согласно положениям Договора о порядке пользовании объектами инфраструктуры и другим 
имуществом общего пользования ДНП «Ивушка». 

 
5. ПЛАТЕЖИ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ В ДНП 

РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
5.1. В соответствии с договорами, заключенными между Партнерством и 

ресурсоснабжающими организациями, ДНП «Ивушка» выступает как коллективный потребитель 
коммунальных ресурсов. Согласно условиям таких договоров Партнерство, как юридическое 
лицо, оплачивает: 

 полученный коммунальный ресурс – в объеме, определенном в соответствии с 
показаниями коллективных приборов учета на границе балансовой принадлежности по тарифам, 
установленным соответствующими органами исполнительной власти Московской области;  

 коммунальные услуги ресурсоснабжающих или сетевых компаний, включаемые в тариф;  
 технологические потери коммунальных ресурсов, возникающие при передаче ресурсов 

по внешним (по отношению к Партнерству) сетям, включаемые в тариф.  
5.2. В целях возмещения затрат, образующихся при выполнении обязательств перед 

ресурсоснабжающими организациями, Партнерство заключает с гражданами, имеющими 
земельные участки в границах ДНП «Ивушка» на правах собственности или другом вещном 
праве, и потребляющими коммунальные ресурсы, договоры о возмещении затрат Партнерства на 
потребляемый ресурс. Согласно условиям данных договоров, собственники оплачивают 
Партнерству: 

 принятый и потреблённый ресурс – в объеме, определенном в соответствии с 
показаниями индивидуального прибора учета на границе балансовой принадлежности по 
тарифам, установленным соответствующими органами исполнительной власти Московской 
области;  

 затраты на содержание внутренних сетей Партнерства (эксплуатация сети и 
оборудования; работа, обучение, аттестация персонала; обеспечение безопасности; ремонт; 
технологические потери ресурсов при их передаче по внутренним сетям Партнерства от 
коллективных приборов учета до индивидуальных приборов учета потребителей и др.);  

 принятый и потребленный коммунальный ресурс для общих нужд Партнерства; 
 компенсационный платеж (при необходимости) для погашения разницы между 

показаниями общих приборов учета и суммой показаний всех индивидуальных приборов учета 
садоводов.  

5.3. Оплата садоводами коммунальных ресурсов производится в следующем порядке: 
 за потребленный коммунальный ресурс – ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за 

расчетным, путем внесения соответствующей суммы, определенной согласно показаниям 
индивидуального прибора учета, на расчетный счет Партнерства по тарифам, установленным 
соответствующими органами исполнительной власти Московской области;  

 за потребленный коммунальный ресурс на общие нужды Партнерства и 
компенсационный платеж в составе членских или возместительных взносов, установленных для 
членов ДНП и собственников, ведущих хозяйство в индивидуальном порядке, в сроки, 
определенные Главой 6 Положения.  

5.4. Оплата потребляемого коммунального ресурса, используемого на общие нужды, 
производится Партнерством ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за расчетным из 
средств эксплуатационного фонда. Размер членского (возместительного) взноса каждого 
собственника, вносимого в эксплуатационный фонд на эти цели, определяется бухгалтерским 
расчетом, исходя из среднемесячного потребления ресурса, и распределяется в равных частях на 
всех собственников Партнерства. Оплата производится один раз в год во время уплаты членских 
(возместительных) взносов. 
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5.5. Поступающие от собственников платежи на возмещение затрат Партнерства за 
потребленные коммунальные ресурсы не распределяются в денежные фонды ДНП и полностью 
подлежат к оплате ресурсоснабжающим организациям по формуле: 

Оплата об. = ∑Псоб.+ Пднп., где 
 
Оплата об. – общая сумма оплаты поставщику коммунального ресурса; 

∑Псоб. – сумма платежей, поступивших от собственников за потребленный ресурс 
по тарифу, установленному органами исполнительной власти Московской области; 

Пднп. - платежи Партнерства из средств эксплуатационного фонда, осуществляемые 
за потребленный коммунальный ресурс на общие нужды, а также компенсационные 
платежи на погашение разницы между показаниями общих приборов учета и суммой 
показаний всех индивидуальных приборов учета собственников. 

5.6. Тарифы и условия оплаты потребляемых коммунальных ресурсов являются едиными для 
членов Партнерства и собственников, ведущих хозяйство в индивидуальном порядке. 

5.7. Собственники, не потребляющие коммунальные ресурсы или какой-либо вид ресурса, 
компенсационные платежи в эксплуатационный фонд не платят при условии, что потребление 
соответствующего коммунального ресурса на общие нужды Партнерства не превышают 5% от 
общего потребления ресурса Партнерством и всеми собственниками. 

5.8. Собственник должен ежемесячно снимать показания индивидуального прибора учета и 
вносить данные в расчетные книжки, выдаваемые Правлением Партнерства. 

5.9. В случае, если основанием для расчета платежа за потребленный коммунальный ресурс 
являются данные индивидуального прибора учета, то в квитанции на оплату этого ресурса в 
обязательном порядке должны быть включены сведения об объеме ресурса, за который 
производится оплата. 

5.10. Затраты Партнерства на содержание внутренних сетей ДНП оплачиваются в составе 
членских или возместительных взносов, установленных для членов ДНП и собственников, 
ведущих хозяйство в индивидуальном порядке, в сроки, определенные Главой 6 Положения. 

 
6. ПОРЯДОК УПЛАТЫ ПЛАТЕЖЕЙ В ДНП 
6.1. Члены ДНП и собственники, ведущие хозяйство в индивидуальном порядке, производят 

предусмотренные настоящим Положением, Уставом ДНП «Ивушка», решениями общих 
собраний, индивидуальными договорами, законодательством денежные платежи в ДНП путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Партнерства. Датой оплаты считается дата 
зачисления денежных средств на счет Партнерства. Оплату платежей можно также производить 
через кассу Партнерства – в этом случае документом, подтверждающим денежный платеж в 
ДНП, является квитанция к приходному кассовому ордеру, выдаваемому плательщику 
бухгалтером Партнерства. 

6.2. Членские и возместительные взносы уплачиваются членами Партнерства и 
собственниками, ведущими хозяйство в индивидуальном порядке, ежемесячно, но не позднее 25 
(Двадцать пятого) числа текущего месяца. 

6.3. Целевые взносы садоводами уплачиваются в соответствии со сроками, установленными 
решениями общих собраний Партнерства. 

6.4. В случае просрочки оплаты любого из денежных платежей в ДНП, предусмотренных 
настоящим Положением, собственники обязаны оплатить неустойку (пени) от суммы 
неисполненного или ненадлежаще исполненного им денежного обязательства в размере: 

 0,1% в день за первые три месяца просрочки; 
 0,3% в день за следующие три месяца просрочки; 
 0,5% в день за каждый последующий день просрочки. 
6.5. В случае полного или частичного неисполнения, просрочки исполнения либо отказа от 

исполнения обязательств по уплате платежей за коммунальные ресурсы свыше трех месяцев в 
летний период (с 1 апреля по 30 сентября) или свыше двух месяцев в зимний период (с 1 октября 
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по 31 марта) может применяться принудительное отсоединение (отрезание, перекрытие подачи) 
от соответствующих ресурсов. 

Принудительное прекращение подачи энергоносителей производится с участием 
соответствующего специалиста с составлением акта. Данная мера применяется дополнительно к 
санкциям, установленным п. 6.4. настоящего Положения. Возобновление подачи 
энергоносителей производится с составлением акта только после полного погашения 
задолженности перед ДНП и внесения в кассу ДНП единовременного платежа за подключение к 
энергоносителям. Размер единовременного платежа устанавливается общим собранием ДНП с 
учетом стоимости работ специалистов. 

6.6. В случае самовольного (без разрешения Правления) подключения к коммунальным 
ресурсам ДНП, ответственность за самовольное подключение несет собственник, если 
самовольное подключение произведено в его интересах. 

6.7. В случае, если общая сумма задолженности (с учетом неустоек) превышает 3 000 (три 
тысячи) рублей, собственник может быть ограничен в своих правах пользования объектами 
инфраструктуры, другого имущества общего пользования, а именно: лишен права проезда и 
приема автотранспорта по дорогам ДНП и отключен от линии электропередач до момента 
полного погашения суммы задолженности (с учетом неустоек). Данное частичное ограничение 
права пользования отдельными объектами инфраструктуры является штрафной санкцией и не 
может служить основанием для освобождения собственника полностью или частично от 
исполнения обязательств. При необходимости, задолженности взыскиваются в судебном 
порядке. 

 
7. ФОНДЫ ДНП 
7.1. Эксплуатационный, целевой, специальный, резервный фонды ДНП «Ивушка» считаются 

созданными с даты утверждения Положения общим собранием членов Партнерства. 
7.2. Эксплуатационный фонд ДНП. 
7.2.1. Эксплуатационный фонд формируется за счет: 
 вступительных взносов новых членов ДНП; 
 членских взносов членов ДНП; 
 возместительных взносов собственников, ведущих хозяйство в индивидуальном 

порядке; 
 доходов от хозяйственной, инвестиционной, финансовой, консультационной 

деятельности Партнерства; 
 средств, направляемых ДНП в соответствии со статьями 35, 36, 38 ФЗ-66 от 15.04.1998 

г. «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»; 
 благотворительных взносов граждан, юридических лиц. 
7.2.2. Средства эксплуатационного фонда расходуются в соответствии с утвержденной 

общим собранием приходно-расходной сметой и направляются на обеспечение нормальной 
жизнедеятельности Партнерства, в т.ч. на содержание всей инфраструктуры ДНП. 

7.2.3. К инфраструктуре ДНП относятся: 
 земля общего пользования в границах ДНП «Ивушка»; 
 улицы, проезды, проходы от границ Партнерства до границ индивидуальных садовых 

участков; 
 линии электропередач вместе с электрооборудованием от границ балансовой 

принадлежности между ДНП и энергоснабжающей организацией до границ балансовой 
принадлежности между ДНП и собственниками – потребителями электроэнергии; 

 здания, сооружения, оборудование, предназначенные для обслуживания объектов 
(имущества) общего пользования, обеспечения безопасности, предоставления коммунальных 
услуг; 

 ограждение вдоль границ ДНП; 
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 иные объекты в границах ДНП, предназначенные для обслуживания членов ДНП и 
собственников, ведущих хозяйство в индивидуальном порядке, отчуждение и передача прав 
пользования которыми могут привести к ущемлению прав и интересов собственников; 

7.2.4. Содержание инфраструктуры ДНП включает в себя: 
 мероприятия по обеспечению коллективной безопасности, в т.ч. пожарной, санитарной, 

экологической; 
 содержание объектов (имущества) общего пользования, улиц, проездов, проходов; 
 содержание земли общего пользования, включая участки с элементами 

благоустройства; 
 расходы на техническое обслуживание, текущие и капитальные ремонты, 

периодические испытания установок, оборудования, линий, обучение и аттестация персонала, 
содержание персонала, обслуживающего линии и установки; 

 вывоз мусора; 
 обеспечение сохранности имущества в границах ДНП; 
 налоговые платежи ДНП, как юридического лица; 
 поощрения членов ДНП, работающих в органах управления и контроля Партнерства; 
 оплата труда лиц, привлекаемых по трудовым (согласно организационно-штатному 

расписанию) и гражданско-правовым договорам для решения общих задач ДНП; 
 обеспечение нормальной деятельности органов управления, включая общее собрание, 

почтовые, представительские, канцелярские, транспортные расходы, услуги телефонной и др. 
видов связи, расходные материалы на оргтехнику и др. текущие расходы; 

 защита прав ДНП и садоводов; 
 консультационные услуги; 
7.2.5. Правление ДНП вправе превышать затраты по отдельным расходным статьям 

приходно-расходной сметы за счет средств эксплуатационного фонда, не превышая при этом 
суммарных затрат, предусмотренных такой сметой из средств эксплуатационного фонда. 

7.3. Целевой фонд ДНП. 
7.3.1. Целевой фонд формируется за счёт целевых взносов членов ДНП и собственников, 

ведущих хозяйство в индивидуальном порядке. Целевые взносы собственниками, ведущими 
хозяйство в индивидуальном порядке, при невозможности отказа от пользования приобретаемым 
(создаваемым) объектом (имуществом) общего пользования в последующем, сдаются в 
обязательном порядке. 

7.3.2. Средства целевого фонда расходуются в соответствии с утверждённой общим 
собранием членов ДНП приходно-расходной сметой. 

7.3.3. Средства целевого фонда могут быть использованы, в том числе, на решение 
следующих задач: 

 приобретение (создание) объектов (имущества) общего пользования, в т.ч. 
проектирование, исполнение функций заказчика, оформление прав на приобретенные 
(созданные) объекты (имущество); 

 строительство, реконструкция улиц, проездов, проходов в границах ДНП; 
 строительство, модернизация, реконструкция зданий и сооружений, предназначенные 

для обслуживания объектов (имущества) общего пользования, обеспечения безопасности, 
предоставления коммунальных услуг; 

 строительство, модернизация, реконструкция инженерных сетей и систем, 
предназначенные для обслуживания членов ДНП и собственников, ведущих хозяйство в 
индивидуальном порядке. 

7.3.4. Средства целевого фонда не могут быть перераспределены на другие задачи, а также на 
приобретение (создание), модернизацию, реконструкцию объектов (имущества) общего 
пользования, принадлежащего ДНП, как юридическому лицу. 



Положение о порядке уплаты взносов, иных обязательных платежей и расходовании средств в ДНП «Ивушка» 

Страница 8 из 17 
 

7.3.5. Правление ДНП вправе увеличить затраты по отдельным направлениям расходования 
целевых средств фонда, не превышая при этом суммарных средств фонда в текущем отчетном 
периоде (году). 

7.3.6. Процедура конкурсного выбора подрядчика для выполнения конкретной задачи за счёт 
средств целевого фонда и его утверждение собранием Правления Партнерства обязательны. 

7.4. Резервный фонд ДНП. 
7.4.1. Резервный фонд ДНП формируется за счёт: 
 5% отчислений от общей суммы уплаченных членских и возместительных взносов 

садоводов, поступивших в течение квартала; 
 50% отчисления от прибыли, образующейся от хозяйственной деятельности ДНП; 
 пени за просрочку членских, возместительных взносов, коммунальных и других 

обязательных платежей, поступающих от собственников. 
Размер резервного фонда не должен превышать суммы 100 МРОТ, установленной в РФ. 
7.4.2. Средства резервного фонда расходуются на следующие цели: 
 для покрытия непредвиденных расходов, потерь и убытков, образующихся в результате 

хозяйственной деятельности ДНП; 
 ликвидации аварийных ситуаций на объектах (имуществе) общего пользования; 
7.4.3. Денежные средства резервного фонда могут перераспределяться в эксплуатационный 

фонд Партнерства по решению Правления с последующим утверждением решением общего 
собрания ДНП. 

7.4.4. Расходование денежных средств резервного фонда во всех случаях допускается по 
решению Правления с последующим обязательным утверждением решением общего собрания 
членов ДНП. 

 
8. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
8.1. Неиспользование собственником земельного участка по прямому назначению либо отказ 

от пользования объектами (имуществом) общего пользования и коммунальными ресурсами не 
является основанием для освобождения полностью или частично от исполнения обязательств по 
уплате взносов и других обязательных платежей, предусмотренных Положением. 

8.2. Собственник обязан своевременно доводить до сведения Правления ДНП возможные 
способы связи с ним (телефон, мобильный телефон, e-mail, адрес места проживания и др.) При 
изменении персональных данных, способов связи собственник должен сообщить об этом в 
правление ДНП в течение 14 дней с момента изменения таких данных. 

8.3. При возникновении разночтений в трактовке пунктов настоящего Положения садоводы 
и органы управления ДНП будут руководствоваться Уставом ДНП «Ивушка», другими 
внутренними регламентирующими документами Партнерства, законодательством. 
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ДОГОВОР №___ 

о порядке пользования объектами инфраструктуры  
и другим имуществом общего пользования  

ДНП «Ивушка» 
 

Московская область, Раменский район       «___» __________ 20__ г. 

 
Дачное некоммерческое партнерство «Ивушка», именуемое в дальнейшем «ДНП», в 

лице Председателя правления Голубевой Юлии Сергеевны, действующего на основании Устава, 
с одной стороны, и 

Гражданин(ка) 
_________________________________________________________________, именуемый(ая) в 
дальнейшем «Собственник», с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые 
Стороны, заключили настоящий договор о порядке пользования объектами инфраструктуры 
(далее – Договор) о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Настоящий договор заключен между ДНП и Собственником, как лицом, 

использующим объекты инфраструктуры и другое имущество общего пользования, 
принадлежащее ДНП либо находящееся во владении и пользовании ДНП, не являясь членом 
ДНП – в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 15 апреля 1998 года №66-ФЗ «О 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан». 

На территории дачного поселка «Ивушка» по адресу Московская область, Раменский 
район, сельское поселение Рыболовское, земельный участок расположен в центральной части 
кадастрового квартала (далее – Поселок) находится принадлежащий Собственнику на праве 
собственности земельный участок №______, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для дачного строительства с правом возведения жилого 
дома с правом регистрации проживания в нем, кадастровый номер: 50:23:0050445:_____, общая 
площадь: ___________ кв.м, право собственности Собственника на который подтверждается 
Свидетельством о государственной регистрации права от «___»__________ 20__ г. серия 50-___ 
№ ________ , выданным Управлением Федеральной регистрационной службы по Московской 
области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним «___»__________ 20__ г. сделана запись регистрации за № 
__________________________________. 

1.2. ДНП предоставляет Собственнику права пользования объектами инфраструктуры и 
другим имуществом общего пользования, находящимся в собственности или пользовании ДНП 
(далее – Объекты инфраструктуры), а Собственник уплачивает за пользование Объектами 
инфраструктуры плату на условиях и в порядке, установленных настоящим Договором. 

1.3. Собственник вправе пользоваться Объектами инфраструктуры в любое время суток 
по мере необходимости, при условии выполнения обязательств, установленных настоящим 
Договором, и в соответствии с режимом использования, установленным ДНП. 

1.4. Собственник обязан пользоваться Объектами инфраструктуры в соответствии с их 
назначением в порядке, установленном действующим законодательством, Уставом и иными 
локальными нормативными актами ДНП, а также настоящим Договором. 

1.5. В случае нарушения Собственником порядка пользования Объектами 
инфраструктуры, повлекшим причинение убытков ДНП, либо Собственникам иных земельных 
участков, расположенных на территории ДНП, в процессе пользования Объектами 
инфраструктуры, Собственник обязан возместить ДНП либо соответствующим Собственникам 
земельных участков причиненные убытки в порядке, установленном действующим 
законодательством. 
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При определении лиц, виновных в причинении убытков ДНП, составляется Акт 
причинения убытков (или вреда), в котором отражаются: 

 дата обнаружения факта причинения убытков; 
 характер убытков (вреда); 
 лицо, причинившее убытки или вред (своими собственными действиями либо с 

использованием технических или подручных средств); 
 Собственник, в интересах которого причинены убытки или вред (если вред 

причинен не самим Собственником, а его представителями, подрядчиками (физическими и/или 
юридическими лицами), перевозчиками и иными лицами, действующими в интересах 
Собственника); 

 иные факты, имеющие значение для определения степени и особенностей 
причинения вреда, включая информацию о лицах, обнаруживших факт причинения вреда, и 
участвующих в составлении Акта. 
 

2. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СТОРОНАМИ ДОГОВОРА 
2.1. В состав Объектов инфраструктуры, право пользования которыми предоставляется 

Собственнику в соответствии с настоящим Договором, входят: 
 имущество, предназначенное для обеспечения в пределах территории Поселка 

потребностей в проходе и проезде, водоотведении, электроснабжении, охране, организации 
отдыха и иных потребностей (дороги, проезды, проходы, линии электропередач, 
трансформаторы и иные электротехнические устройства, пруды и канавы, общие ворота и 
заборы, детские и спортивные площадки, площадки для сбора мусора, противопожарные 
сооружения, и прочее); 

 услуги, связанные с содержанием и эксплуатацией имущества общество 
пользования (услуги охраны, услуги по содержанию территории Поселка: по вывозу бытового 
мусора с мусорной площадки, периодической очистки мусорной площадки и объектов общего 
пользования от бытового мусора, периодическая очистка канав, по уборке дорог от снега в 
зимний период и другие). 

В случае приобретения (создания) ДНП иных объектов общего пользования (в том числе 
объектов газоснабжения, теплоснабжения или иных), при наличии у Собственника 
заинтересованности в получении доступа к их использованию, внесение изменений в Договор 
будет осуществляться по дополнительным соглашениям. 

2.2. Использование Объектов инфраструктуры осуществляется Собственником на 
основании и в соответствии с условиями настоящего Договора в порядке, утвержденном ДНП. 

2.3. В процессе использования Собственником Объектов инфраструктуры со стороны 
Собственника (его гостей или членов семьи) не допускается ограничение, ущемление прав либо 
посягательств на имущество, права и интересы других Собственников или членов ДНП (членов 
их семей или гостей) на использование Объектов инфраструктуры, либо самого ДНП, если иное 
не следует из договоров с такими Собственниками, внутренних документов ДНП или решений 
судебных органов, а также нарушающих нормальные условия отдыха и пребывания на дачных 
участках других лиц, находящихся на территории Поселка. 

2.4. В процессе ведения хозяйства в индивидуальном порядке Собственник 
осуществляет: 

 соблюдение требований о целевом использовании принадлежащих Собственнику 
земельных участков, а также градостроительных, строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных требований (норм, правил и нормативов), содержание 
в надлежащем техническом и санитарном порядке прилегающих к участкам проходов, проездов, 
кюветов, инженерных сооружений, проходящих по принадлежащим Собственнику участкам или 
по границам участков; 

 обеспечение правил прохода и проезда на территорию Поселка, а также по 
территории Поселка только по маршрутам, отведенных для данных целей и/или обозначенных 
специальными знаками или отметками (реперами, колышками или иными знаками/отметками, 



Приложение №1 

Страница 11 из 17 
 

предназначенными для разметки проходов и/или проездов по землям общего пользования на 
территории Поселка); 

 своевременные расчеты по настоящему Договору в установленном порядке; 
 иные обязанности, связанные с владением земельными участками, находящимися 

на территории ДНП, в том числе обязанности по содержанию земельных участков и уплате в 
установленном порядке налогов и иных платежей. 

2.5. При реализации положений настоящего Договора Собственник имеет право 
получать информацию о деятельности ДНП, в том числе органов управления ДНП, в той мере, в 
какой это необходимо для целей реализации настоящего Договора, распоряжаться своим 
земельным участком и иным имуществом, осуществлять иные не запрещенные 
законодательством Российской Федерации действия. 

В случае возникновения конфликтных ситуаций или споров между Собственником и 
другими Собственниками либо членами ДНП по вопросам реализации принадлежащих им прав, 
исполнения установленных договорами, внутренними документами ДНП или действующим 
законодательством обязанностей, Собственник вправе обратиться с письменной жалобой в 
Правление ДНП для рассмотрения и урегулирования спорной ситуации. 

2.6. ДНП не отвечает по обязательствам Собственника, а Собственник не отвечает по 
обязательствам ДНП. 

2.7. ДНП обязано проинформировать Собственника надлежащим образом об 
установлении или изменении размера платы по настоящему Договору, изменении состава 
Объектов инфраструктуры и иных обстоятельствах, затрагивающих интересы Собственника.  

Собственник считается уведомленным со стороны ДНП надлежащим образом по адресам, 
указанным в разделе 8 настоящего Договора, любым из перечисленных способов: 

 заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения; 
 телеграфом; 
 электронной почтой; 
 SMS на номер мобильного телефона. 
Кроме того, надлежащим является уведомление, размещенное ДНП на своем сайте 

(http://днп-ивушка.рф). 
 
3. РАСЧЕТЫ МЕЖДУ СТОРОНАМИ ПО ДОГОВОРУ 
3.1. Собственник оплачивает в ДНП: 
 взнос за пользование Объектами инфраструктуры (Приложение №1); 
 целевые взносы; 
 платежи за коммунальные ресурсы. 
3.2. Размер взносов и платежей регулярно утверждается решениями Общего собрания 

членов ДНП. Изменения в размере и условиях оплаты, утвержденные Общим собранием членов 
ДНП, доводятся до Собственника в течение 20 рабочих дней с даты Общего собрания членов 
ДНП. 

3.3. Взносы за пользование Объектами инфраструктуры и другим имуществом общего 
пользования ДНП – регулярно вносимые Собственниками на оплату по договорам с ДНП на 
поставку (выполнение, предоставление) товаров (работ, услуг) и другие текущие расходы ДНП. 

Размер платы за пользование Объектами инфраструктуры и другим имуществом общего 
пользования ДНП для Собственников, при условии внесения ими взносов в порядке, 
установленным настоящим договором, не может превышать размер взносов для членов ДНП. 

Плата за пользование Объектами инфраструктуры и другим имуществом общего 
пользования не включает в себя платежи за коммунальные ресурсы. 

3.4. Целевые взносы – взносы, вносимые Собственниками на приобретение (создание), 
капитальный ремонт и реконструкцию Объектов инфраструктуры и другого имущества общего 
пользования ДНП. 

Размер целевых взносов для Собственников, при условии внесения ими взносов в порядке, 
установленным настоящим договором, не может превышать размер взносов для членов ДНП. 
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3.5. Оплата взносов за пользование Объектами инфраструктуры и другим имуществом 
общего пользования ДНП производится Собственником ежемесячно путем перечисления 
денежных средств в рублях РФ на счет ДНП не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты 
заключения настоящего Договора, каждый следующий платеж – не позднее 25 (двадцать пятого) 
числа текущего расчетного месяца. 

В случае возникновения у Собственника в отдельном периоде (месяце) переплаты, 
излишне уплаченная сумма засчитывается в счет исполнения обязательств Собственника перед 
ДНП за следующий период оплаты. 

В случае возникновения у Собственника в отдельном периоде (месяце) задолженности 
перед ДНП, задолженность подлежит погашению без применения мер ответственности не 
позднее 2 (двух) недель с момента возникновения, если иной срок не согласован Сторонами. В 
отношении не погашенной в течение 2 (двух) недель задолженности, меры ответственности 
применяются, начиная с первого дня просрочки и неисполнения обязательств. 

3.6. На дату заключения настоящего договора у Собственника имеется задолженность 
перед ДНП. 

Основания, период возникновения и суммы задолженностей по каждому из оснований, а 
также график погашения указаны в подписываемом Сторонами Приложении №2 к настоящему 
Договору, а содержание Приложения №2 рассматривается Сторонами как существенное и 
неотъемлемое условие настоящего Договора. 

3.7. При наличии необходимости, Стороны могут производить сверку расчетов по 
платежам, предусмотренным настоящим Договором. Проведение сверки расчетов 
осуществляется с составлением Акта сверки, который от имени ДНП подписывается 
бухгалтером. 

3.8. В случае прекращения действия настоящего Договора, предусмотренного разделом 
5 настоящего Договора, Стороны проведут взаиморасчеты на дату прекращения действия 
настоящего Договора. 

3.9. Очередность погашения обязательств, предусмотренных разделом 3 настоящего 
Договора, определяется ДНП самостоятельно. Если иное не предусмотрено соглашением Сторон, 
то независимо от назначения платежа, вносимого Собственником, в первую очередь погашаются 
неустойки, затем обязательства по оплате энергоносителей (за электричество), далее – плата за 
пользование Объектами инфраструктуры. 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. В случае не предоставления Собственнику права пользования Объектами 

инфраструктуры или установления препятствий для пользования ими, ДНП обязано 
предоставить право пользования или устранить препятствия для пользования в течение 10 
(десяти) рабочих дней со дня получения письменного требования Собственника, за исключением 
случаев, когда такое неисполнение или ненадлежащее исполнение вызвано виновными 
действиями Собственника или действиями третьих лиц. 

4.2. В случае просрочки Собственником платежей по взносам, предусмотренных 
настоящим Договором, Собственник обязан уплатить ДНП неустойку от суммы неисполненного 
или ненадлежаще исполненного им денежного обязательства в размере: 

 0,1% в день за первые три месяца просрочки; 
 0,3% в день за следующие три месяца просрочки; 
 0,5% в день за каждый последующий день просрочки. 
4.3. В случае полного или частичного неисполнения, просрочки исполнения либо 

отказа от исполнения обязательств по уплате платежей за коммунальные ресурсы свыше трех 
месяцев в летний период (с 1 апреля по 30 сентября) или свыше двух месяцев в зимний период (с 
1 октября по 31 марта) может применяться принудительное отсоединение (отрезание, 
перекрытие подачи) от соответствующих ресурсов. 

Принудительное прекращение подачи энергоносителей производится с участием 
соответствующего специалиста с составлением акта. Данная мера применяется дополнительно к 
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санкциям, установленным п. 4.2. настоящего Договора. Возобновление подачи энергоносителей 
производится с составлением акта только после полного погашения задолженности перед ДНП и 
внесения в кассу ДНП единовременного платежа за подключение к энергоносителям. Размер 
единовременного платежа устанавливается общим собранием ДНП с учетом стоимости работ 
специалистов. 

4.4. В случае самовольного (без разрешения Правления) подключения к коммунальным 
ресурсам ДНП, ответственность за самовольное подключение несет Собственник, если 
самовольное подключение произведено в его интересах. 

4.5. В случае, если общая сумма задолженности по настоящему Договору (с учетом 
неустоек) превышает 3 000 (три тысячи) рублей, Собственник может быть ограничен в своих 
правах пользования Объектами инфраструктуры, а именно: лишен права проезда и приема 
автотранспорта по дорогам ДНП и отключен от линии электропередач до момента полного 
погашения суммы задолженности (с учетом неустоек). Данное частичное ограничение права 
пользования отдельными Объектами инфраструктуры является штрафной санкцией по 
настоящему Договору и не может служить основанием для освобождения Собственника 
полностью или частично от исполнения обязательств по настоящему Договору. При 
необходимости, задолженности взыскиваются в судебном порядке. 

4.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если такое неисполнение произошло 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), если указанные обстоятельства 
возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение 
настоящего Договора. 

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: 
 пожары, землетрясения, наводнения, эпидемии; 
 забастовки (законные и незаконные), гражданские волнения, военные действия; 
 решения органов власти всех уровней (при условии, что эти решения не являются 

реакцией властей на какие-либо действия/бездействия Сторон настоящего Договора); 
 установленные естественными монополиями ограничения по энергоснабжению в 

связи с погодными условиями, изменением схем энергообеспечения или в результате аварий; 
 

5. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ, СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ 
ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и имеет 
неограниченный срок действия. 

5.2. Настоящий договор прекращает свое действие в связи с приемом Собственника в 
члены ДНП. 

5.3. Настоящий Договор прекращает свое действие в связи с переходом прав на 
земельный участок в результате его продажи, дарения, мены и прочих сделок, предусмотренных 
законодательством РФ. Собственник, отчуждающий участок, должен обеспечить переход своих 
прав и обязанностей по настоящему Договору к новому правообладателю путем подписания 
нового Договора между правоприобретателем и ДНП до подачи заявления о государственной 
регистрации сделки в установленном порядке. 

При отчуждении земельного участка Собственником, имеющим задолженность перед 
ДНП, он обязан погасить задолженность перед сделкой или передать ДНП право требования 
долга (с учетом неустоек) с правоприобретателя, известив об этом правоприобретателя. В случае 
смерти Собственника, его правопреемники для реализации своих прав на земельный участок 
обязаны заключить с ДНП новый Договор. 

5.4. Договор может прекратить свое действие по иным основаниям в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
 



Приложение №1 

Страница 14 из 17 
 

6. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 
6.1. В случае возникновения между Сторонами любого спора относительно толкования, 

действия или исполнения настоящего Договора, Стороны предпримут все разумные меры для 
разрешения такого спора путем переговоров. Претензионный порядок разрешения споров 
является обязательным. Срок рассмотрения претензии – 20 (двадцать) календарных дней с 
момента получения претензии соответствующей Стороной. 

6.2. Спор, по которому Стороны не достигли соглашения путем переговоров, подлежит 
разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ. 
 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
7.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим гражданским законодательством Российской Федерации. 
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются действительными, 

если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами или их уполномоченными 
представителями. 

7.3. Каждая из Сторон обязана извещать вторую сторону Договора об изменении своих 
реквизитов. При неизвещении второй Стороны об изменении реквизитов, первая Сторона не 
вправе ссылаться на неполучение ею отправлений. 

7.4. Недействительность отдельных условий (пунктов) Договора не влечет за собой 
недействительность прочих условий (пунктов) Договора. 

7.5. По всем пунктам Договора Собственнику даны исчерпывающие разъяснения, все 
положения Договора согласованы Сторонами, положения ст. 421 Гражданского кодекса 
Российской Федерации ему известны и соблюдены. 

7.6. Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу: один экземпляр для Собственника, второй – для ДНП. 

7.7. Приложения к Договору: 
 Копия Свидетельства о праве собственности на земельный участок; 
 Копия паспорта Собственника. 

 
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
ДНП «Ивушка» Собственник 
  
Адрес: 140050, Московская обл., Ф.И.О.:  
Люберецкий р-н, пос. Красково,   
ул. Заводская 2-я, д. 26, кв. 36 Паспорт серия  №  
ОГРН 5107746021268 Выдан  
ИНН 7715842953  
КПП 504001001  
р/с 40703810438000001732 Дата выдачи  КП  
в ПАО «Сбербанк», г. Москва Адрес регистрации   
БИК 044525225   
к/с 30101810400000000225   
  
Телефон +7 (926) 596-68-87 Контактный телефон  
e-mail info@днп-ивушка.рф   
  e-mail  
    
ДНП «Ивушка» Собственник 
Председатель правления   
    
 Голубева Ю.С.  /  
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Председателю Правления ДНП «Ивушка» 
от собственника земельного участка №  
 

паспорт серии   №  
выдан  
 

 

___.___._____ г. КП  

тел.:  
   

e-mail  
  

 
Заявление 

 
В соответствии с положениями Устава ДНП «Ивушка», ст. 19 п. 9 

Федерального закона «О садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граждан» от 15.04.1998 г. (с изм. и доп.) 
информирую Правление о своем выходе из Членов ДНП «Ивушка» и ведении 
хозяйства в индивидуальном порядке.  

Прошу рассмотреть вопрос о заключении со мною Договора о порядке 
пользовании объектами инфраструктуры и другим имуществом общего 
пользования ДНП «Ивушка», вопросы задолженности, при наличии, 
рассмотреть в рабочем порядке.  

 
 
«___» __________ 20__ г.  /  

 (подпись) (Фамилия И.О.)
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СОГЛАШЕНИЕ 
о порядке погашения задолженности 

 
Московская область, Раменский район       «___» __________ 20__ г. 

 
Дачное некоммерческое партнерство «Ивушка», именуемое в дальнейшем «ДНП», в лице 

Председателя правления Голубевой Юлии Сергеевны, действующей на основании Устава, с одной 
стороны, и  

Гражданин(ка) ___________________________________________________________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Собственник», с другой стороны, далее при совместном упоминании 
именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о порядке погашения задолженности (далее – 
Соглашение) о нижеследующем: 

 
На территории ДНП находится принадлежащий Собственнику на праве собственности земельный 

участок №______, кадастровый номер: 50:23:0050445:_____, общая площадь: ___________ кв.м, что 
подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права от «___»__________ 20__ г. серия 
50-___ № ________, выданным Управлением Федеральной регистрационной службы по Московской 
области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
«___»__________ 20__ г. сделана запись регистрации за № __________________________________. 

 
1. В результате сверки уплаченных и не уплаченных взносов и платежей за текущий расчетный 

период, проверки обоснованности требований Партнерства на дату подписания Соглашения Стороны 
подтверждают существование задолженности Собственника перед Партнерством в размере 
___________________________ руб., в том числе задолженность по: 

членским взносам  руб.; 
целевым взносам  руб.; 
иным обязательным платежам  руб. 
С учетом пени за просрочку платежей общая сумма задолженности составляет 

_________________________________________________________________________ руб. 
2. Собственник признает существование задолженности, согласен с ее размером, обоснованность 

требований Партнерства по оплате и гарантирует погашение задолженности по взносам и платежам перед 
Партнерством по следующему графику: 

оплата суммы _______________________________________ руб. до «___» __________ 20__ г.; 
оплата суммы _______________________________________ руб. до «___» __________ 20__ г.; 
оплата суммы _______________________________________ руб. до «___» __________ 20__ г.; 
таким образом, задолженность будет полностью погашена до «___» __________ 20__ г. 
 
Адреса и реквизиты сторон: 
 

ДНП «Ивушка» Собственник 
  
Адрес: 140050, Московская обл., Ф.И.О.:  
Люберецкий р-н, пос. Красково,   
ул. Заводская 2-я, д. 26, кв. 36 Паспорт серия  №  
ОГРН 5107746021268 Выдан  
ИНН 7715842953  
КПП 504001001  
р/с 40703810438000001732 Дата выдачи  КП  
в ПАО «Сбербанк», г. Москва Адрес регистрации   
БИК 044525225   
к/с 30101810400000000225   
Телефон +7 (926) 596-68-87 Контактный телефон  
e-mail info@днп-ивушка.рф   
  e-mail  
    

ДНП «Ивушка» Собственник 
Председатель правления   
    
 Голубева Ю.С.  /  
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Дачное  некоммерческое  партнерство  

«Ивушка»  

140050, Московская область, Люберецкий район, 
пос. Красково, ул. Заводская 2-я, д.26, оф. 36 

«___» __________ 20__ г.  

 
 

СПРАВКА 
 

Дана ______________________________________________________________ 
в том, что он(она) является (не является) членом ДНП «Ивушка» и владеет 
земельным участком №______, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для дачного строительства с правом 
возведения жилого дома с правом регистрации проживания в нем, кадастровый 
номер: 50:23:0050445:_____, общая площадь: ___________ кв.м, право 
собственности на который подтверждается Свидетельством о государственной 
регистрации права от «___» _________ 20__ г. серия 50-___ № ________, 
выданным Управлением Федеральной регистрационной службы по Московской 
области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним «___» __________ 20__ г. сделана запись регистрации за 
№ __________________________________ на территории ДНП «Ивушка», 
расположенного по адресу Московская область, Раменский район, сельское 
поселение Рыболовское, земельный участок расположен в центральной части 
кадастрового квартала. 

По состоянию на «___» __________ 20__ г. задолженности по 
вступительным, членским, целевым взносам и иным платежам1, предусмотренным 
Уставом ДНП «Ивушка», внутренними регламентирующими документами, 
решениями общих собраний не имеет2.  

Партнерство не имеет к собственнику указанного участка материальных и 
иных претензий. 

 
 
 
 
Председатель правления ____________________________ 

                                                 
1 Если справка выдаётся собственнику, ведущему хозяйство в индивидуальном порядке, то соответственно речь в ней должна 
идти о возместительных, целевых взносах и иных платежах. 
2 Если у собственника имеется задолженность, то она указывается в соответствии с данными бухгалтерского учета ДНП. 


