
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 от «         »                        2018г. 

 к Договору №           от «         »                        2018г.  

Перечень объектов инфраструктуры и  имущества общего пользования  

ДНТ «Васильково-2» 

 

1) земельные участки общего пользования ДНТ «Васильково-2», улицы, проезды, 

проходы от границ ДНТ «Васильково-2» до границ индивидуальных садовых 

участков; 

2) площадка под ТБО ДНТ «Васильково-2»; 

3) Административная бытовка ДНТ «Васильково-2»; 

4) Пожарный пруд ДНТ «Васильково-2»; 

5) Другие сооружения и объекты инфраструктуры, созданные на взносы членов и 

индивидуальных садоводов ДНТ «Васильково-2. 

      

 

 

Председатель Правления                                      Индивидуальный садовод 

 

                                  /  Е.В. Полищук /                                                 /                                         / 

 

 
 

м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 от «         »                        2018г. 

 к Договору №           от «         »                        2018г.  

Размер и порядок оплаты взносов и иных платежей, а также начисления пеней в  

ДНТ «Васильково-2» 
 

Наименование платежа Размер оплаты (порядок начисления) Сроки оплаты, пени 

Взнос индивидуального 

садовода (аналогичный 

членскому взносу) на 2015-

2016г.г. 

Решение общего собрания от 

03.05.2015г. и  решение 

правления от 16.12.2017г. 

  

_______________ (______________ 

______________________________ 

__________________________)руб. 

(571 (пятьсот семьдесят один) 

рубль за каждый целый месяц 

владения земельным участком 

в 2015-2016 г.г. с каждого 

земельного участка). 

Оплату взноса необходимо 

произвести до «       »       201    г. 

За несвоевременную оплату 

пени 0,1% с «      »            201    г. 

за каждый день просрочки.  

Пункт № 3.10 Устава. 

Взнос индивидуального 

садовода (аналогичный 

членскому взносу) за 2017г.  

Решение общего собрания 

23.04.2017 г. 

 

_______________ (______________ 

______________________________ 

__________________________)руб. 

(Пропорционально площади 

земельного участка (участков) из 

расчета 6(шесть) рублей за 1 

(один) метр квадратный площади 

земельного участка (участков). 

Оплату взноса необходимо 

произвести до «       »       201    г. 

За несвоевременную оплату 

пени 0,1% с «      »            201    г. 

за каждый день просрочки.  

Пункт № 3.10 Устава. 

Целевой взнос на развитие и 

благоустройство  ДНТ 

«Васильково-2»  

Решение общего собрания от 

03.05.2015г. 

7000 (семь тысяч рублей) с 

каждого земельного участка. 

Оплату взноса необходимо 

произвести до «       »       201    г. 

За несвоевременную оплату 

пени 0,1% с «      »            201    г. 

за каждый день просрочки.  

Пункт № 3.10 Устава. 

Целевой взнос на 

строительство дорожной сети 

ДНТ «Васильково-2» 

Решение общего собрания от 

23.04.2017 г. 

40000 (сорок тысяч) руб. 

с каждого земельного участка. 

Оплату взноса необходимо 

произвести до «       »            201    

г. За несвоевременную оплату 

пени 0,1% с «      »            201    г. 

за каждый день просрочки.  

Пункт № 3.10 Устава. 

Целевой взнос на 2017г.  

на ремонт и содержание 

подъездных путей к ДНТ 

«Васильково-2» 

Решение общего собрания от 

15.07.2017 г. 

1000 (одна тысяча)  руб. 

 с каждого собственника земельного 

участка (участков). 

Оплату взноса необходимо 

произвести до «       »       201    г. 

За несвоевременную оплату 

пени 0,1% с «      »          201    г. 

за каждый день просрочки.  

Пункт № 3.10 Устава. 

 

 

Председатель Правления                             Индивидуальный садовод 

 

                                  / Е.В. Полищук /                                                 /                                         / 

 
 

м.п. 


