
Приложение №4 к бюллетеню общего собрания членов и собственников земельных 

участков на территории ДПК «Новь», проходящем в заочной форме c 20 декабря 2021г. по 

30 января 2022г. 

 

1. Информация по должникам. 

По состоянию на 28  ноября 2021 года общая задолженность членов кооператива и 

собственников земельных участков составляет 1 748 000 рублей. Это 25,3% от общей суммы 

взносов за год. Напоминаем, что в соответствии с Уставом взносы должны оплачиваться 

ежемесячно,  до 25 числа оплачиваемого месяца.  В случае невнесения взносов в надлежащие 

сроки может начисляться пеня, в размере действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ от 

суммы невнесенного взноса за каждый день просрочки платежа.  

Для своевременной оплаты рекомендуется установить автоплатеж в мобильном банке.  

 

2. Пояснение к вопросу №5 -  Об утверждении размера платы за изготовление копий документов. 

В соответствии  с п.3 ст. 11 ФЗ №217-ФЗ члены кооператива имеют право знакомиться и по 

заявлению получать за плату, размер которой устанавливается решением общего собрания 

членов, копии различных документов. Перечень документов утвержден законодательством и 

порядком предоставления документов ДПК «Новь». Большая часть документов будет 

предоставляться в формате электронных копий. В случае необходимости получения бумажных 

экземпляров, необходимо будет оплатить стоимость изготовления копии. 

 

3. Пояснение к вопросам №6,7,8 - Об утверждении заключенных договоров на использование 

инфраструктуры ДПК «Новь» и оплаты по ним.  

Исторически сложилось, что часть жителей, проживающая на участках прилегающих 

непосредственно к территории ДПК «Новь», в частности на водоводе, пользуется его 

территорией и оплачивает это использование. Правление предлагает утвердить уже более 10 лет 

существующие договоры, а также на будущее разделить таких лиц на категории: 

- те, кто хочет пользоваться территорией ДПК «Новь» и имеет в собственности земельный 

участок, прилегающий к территории ДПК «Новь»; 

- те, кто хочет пользоваться территорией ДПК «Новь», но не имеет собственности земельного 

участка, прилегающего к территории ДПК «Новь».  

Предлагается ввести дифференцированную ставку оплаты по договорам для вышеуказанных 

лиц.  

Обращаем внимание на то, что блокировать проезд лицам, не имеющим выезда кроме как через 

территорию ДПК «Новь» не рекомендуется. Поскольку в случае запрета общим собранием 

проезда через территорию ДПК «Новь», указанные лица, за неимением другого выхода, могут 

обратиться в суд для наложения сервитута на проезд к принадлежащему им дому и оплата по 

нему может быть ниже, чем существующая сейчас. 

 

4. Пояснение к вопросу бюллетеня №10 - Об изменении порядка выдачи пропусков. 

В связи с большой задолженностью членов кооператива и собственников земельных участков 

по оплате взносов, а также с учетом того, что бОльшая часть долгов оплачивается в период 

перед заменой пропуска, предлагается сместить период выдачи пропусков на более ранний. Это 

позволит составлять смету с учетом реальной, а не прогнозируемой суммы задолженности.  


