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Уведомление 
В связи с вступлением в силу Федерального закона №217 от 29.07.2017 уведомляем Вас о 

следующем: 

1. В соответствии со ст.5 вышеуказанного закона собственники земельных участков на 

территории ДПК «Новь», не являющиеся членами кооператива (далее - «собственники»), обязаны 

вносить плату в размере, равном суммарному ежегодному размеру целевых и членских взносов 

члена объединения. Членский взнос на 2019 год составляет 2000 рублей в месяц.  Целевые взносы на 

28.01.2019 не установлены. В соответствии с действующим Уставом ДПК «Новь» оплата должна 

производиться до 25 числа оплачиваемого месяца. Просим Вас своевременно производить оплату.  

 

2. В соответствии с  п.6 ст. 5 ФЗ №217 «собственники» вправе принимать участие в общем 

собрании членов товарищества.  

 

3. «Собственники»  вправе принимать участие в голосовании при принятии решений по 

следующим вопросам:  

 принятие решения о приобретении товариществом земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, о совершении необходимых действий для 

приобретения указанных земельных участков; 

 принятие решения о создании (строительстве, реконструкции) или приобретении имущества 

общего пользования, в том числе земельных участков общего назначения, и о порядке его 

использования; 

 принятие решения о передаче недвижимого имущества общего пользования в общую долевую 

собственность собственников земельных участков, расположенных в границах территории 

садоводства или огородничества, в государственную собственность субъекта Российской Федерации 

или в собственность муниципального образования; 

 определение размера и срока внесения взносов, порядка расходования целевых взносов, а также 

размера и срока внесения платы, предусмотренной частью 3 статьи 5 ФЗ-217; 

 утверждение финансово-экономического обоснования размера взносов, финансово-

экономического обоснования размера платы, предусмотренной частью 3 статьи 5 настоящего 

Федерального закона; 

 

4. Согласно п.6 ст.15 ФЗ №217 информация о «собственниках» может быть внесена в 

отдельный реестр членов объединения только с согласия «собственников». Просим Вас до 10 

февраля заполнить согласие на обработку персональных данных, приложенное к данному письму 

или в Правлении ДПК «Новь». Отсутствие в Правлении заполненного согласия на обработку 

персональных данных 11 февраля 2019г. будет считаться отказом «собственника» от внесения в 

реестр.  

Обращаем Ваше внимание на то, что в случае отказа от заполнения вышеуказанного согласия, 

Вы сможете получать всю информацию, в том числе об общих собраниях только на сайте 

объединения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационном 

щите, расположенном около здания Правления.  


