
 

 

Система приема и взыскания членских взносов 

СНТ «Северная корона» 

На заседании правления 06.10.2011 года были приняты следующие меры и 

система по приему членских взносов:  

1. Допустимый срок добровольного внесения членских взносов – не более 2 

месяцев с установленной даты.  

2. Членские взносы вносятся по б/н расчету, либо в здании правления на 

территории СНТ в часы работы управляющего (заместителя). 

 3. После истечения данного срока закрывается пропуск должников на территорию 

СНТ и рассылаются письменные уведомления о задолженности по членским 

взносам. 

 4. При задолженности 4 месяца и более дополнительно вводятся ограничения 

пользованием инженерной инфраструктурой СНТ (вода, свет)  

5. После 6 месяцев задолженности дело передается в суд, где, помимо 

задолженности по членским взносам, заявляется требования о взимании 

штрафных санкций (пени) и прочих судебных издержек и расходов, связанных с 

ведением дела.  

Сбор членских взносов частями недопустим.  

В соответствии с решением правления о принятии мер по систематизации 

сбора членских взносов, на заседании правления 07.11.2011, внесены 

пункты, касающиеся переходных положений при смене собственников 

участков в пределе границ СНТ, приобретающих участки у членов СНТ, 

которые являются должниками.  

Порядок и очередность действий:  

1. До погашения задолженности и решения вопроса о принятии новых 

собственников в члены СНТ, с момента получения сведений (информации) 

о смене собственника (прекращения права собственности) земельного 

участка, прекратить предоставление возможности использования общего 

имущества СНТ, дорожной сети, инженерных коммуникаций СНТ новыми 

собственниками, которые приобрели участки у членов СНТ,  имеющие 

задолженности.  

2. На указанные участки так же не распространяется действие договора по 

охране территории СНТ и обеспечения контрольно-пропускного режим.  



3. Рекомендовать общему собранию отказывать в приеме в члены СНТ 

«Северная корона» новых собственников, которые приобрели участки у 

членов СНТ имеющих задолженности, до момента ее погашения.  

4.  В случае не погашения задолженности бывшими членами СНТ в течении 2 

месяцев с момента прекращения прав на земельный участок, подается иск 

о взыскании задолженности, неустоек за просрочку внесения членских 

взносов и иных издержек, включая расходы на оказание юридической 

помощи. Так же подается заявление о принятии обеспечительных мер. 


