
В порядке ст. 199 ГПК РФ 
РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
01.11.2007 Гагарине кий районный суд г. Москвы в составе председательствующего 

судьи Долговой Т.Н., с участием адвоката Трошкина А.Н., при секретаре Новожиловой М.А. , 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Дачного 
некоммерческого товарищества "ИСТОК" к Макарову Ивану Николаевичу о взыскании 
задолженности по членским и целевым взносам 

На основании ст. 199 ГПК РФ, суд 

РЕШИЛ: 
Взыскать с Макарова Ивана Николаевича в пользу дачного некоммерческого 

товарищества "ИСТОК"в счет возмещения задолженности, процентов, возврата госпошлины 
131642( сто тридцать одна тысяча шестьсот сорок два) руб.98 коп. 

Решение может быть обжаловано в Мосгорсуд в течение 10-ти дней. 

Федеральный судья Долгова Т.Н. 

Частью 1 ст.395 ПС РФ предусмотрено, что за пользование чужими денежными 
средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной 
просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого 
лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется 
существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое 
лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения 
денежного обязательства или его соответствующей части. При взыскании долга в 
судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной 
ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения. 
Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или 
договором. 

Макаров И.Н. является собственником земельных участков №№ 80, 88, 89/1 в ДНТ 
«Исток», расположенном по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, 
Петровский с/о, у д.Хлопово, член ДНТ «Исток». 

Согласно п.п.5 п.6.2. Устава ДНТ «Исток», член Товарищества обязан 
своевременно уплачивать членские и иные взносы, предусмотренные настоящим Уставом. 

Пунктами 4.4., 4.5. Устава предусмотрено создание целевого фонда Товарищества 
за счет целевых взносов членов Товарищества. Размер и сроки внесения целевых взносов 
устанавливается Общим собранием. 

Пунктами 4.12., 4.13 Устава предусмотрено, что членский взнос устанавливается 
для покрытия расходов по содержанию общего имущества и на расходы, 
предусмотренные сметой, утвержденной Общим собранием. Размер и сроки внесения 
членских взносов определяются решением Общего собрания. 

В распоряжение суда представлены выписки из протоколов общих собраний ДНТ 
«Исток» (27-28, 37-42), из которых следует, что оплата членских взносов общим 



РЕШЕНИЕ 
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

01.11.2007 Гагаринский районный суд г.Москвы в составе председательствующего 
судьи Долговой Т.Н., с участием адвоката Трошкина А.Н., при секретаре Новожиловой 
М.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Дачного 
некоммерческого товарищества "ИСТОК" к Макарову Ивану Николаевичу о взыскании 
задолженности по членским и целевым взносам, 

УСТАНОВИЛ: 
Истец обратился в суд, просит взыскать с ответчика задолженность по членским и 

целевым взносам в размере 122236 руб., проценты за пользование чужими денежными 
средствами в размере 6482,79 руб., возврат госпошлины в размере 2924,19 руб. Указывает, 
что Макаров И.Н. является членом ДНТ «Исток», у него в собственности находятся 
земельные участки №№ 80, 88, 89/1. Ответчик обязан был до 15 числа каждого месяца, за 
который производится платеж, перечислять членские взносы, однако за 6 месяцев 2004, за 
2005 год, за 2006 год и за 5 месяцев 2007 года оплата произведена ответчиком не в полном 
объеме, кроме того, не перечислены целевые взносы в размере 13250 руб. за каждый 
участок. Претензии истца ответчик оставляет без ответа, до настоящего времени 
задолженность не погасил. В судебном заседании представитель истца заявленные 
требования поддержал. 

Ответчик в судебное заседание не явился, извещен, возражений не представил. 
Суд, выслушав представителя истца, исследовав материалы дела, находит 

требования подлежащими удовлетворению. 
В соответствии с п.6 ч.2 ст. 19 ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединениях граждан», член садоводческого, огороднического или 
дачного некоммерческого объединения обязан своевременно уплачивать членские и иные 
взносы, предусмотренные настоящим Федеральным законом и уставом такого 
объединения, налоги и платежи. 

Частью 1 ст.395 ГК РФ предусмотрено, что за пользование чужими денежными 
средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной 
просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого 
лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется 
существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое 
лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения 
денежного обязательства или его соответствующей части. При взыскании долга в 
судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной 
ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения. 
Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или 
договором. 

Макаров И.Н. является собственником земельных участков №№ 80, 88, 89/1 в ДНТ 
«Исток», расположенном по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, 
Петровский с/о, у д.Хлопово, член ДНТ «Исток». 

Согласно п.п.5 п.6.2. Устава ДНТ «Исток», член Товарищества обязан 
своевременно уплачивать членские и иные взносы, предусмотренные настоящим Уставом. 

Пунктами 4.4., 4.5. Устава предусмотрено создание целевого фонда Товарищества 
за счет целевых взносов членов Товарищества. Размер и сроки внесения целевых взносов 
устанавливается Общим собранием. 

Пунктами 4.12., 4.13 Устава предусмотрено, что членский взнос устанавливается 
для покрытия расходов по содержанию общего имущества и на расходы, 
предусмотренные сметой, утвержденной Общим собранием. Размер и сроки внесения 
членских взносов определяются решением Общего собрания. 

В распоряжение суда представлены выписки из протоколов общих собраний ДНТ 
«Исток» (27-28, 37-42), из которых следует, что оплата членских взносов общим 
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собранием установлена с 01 июля 2004 года ежемесячно до 15 числа текущего месяца, 
также общими собраниями устанавливался размер членских и целевых взносов. 

В материалах дела на л.д.31-36 имеются копии платежных поручений, из которых 
следует, что Макаровым И.Н. членские и целевые взносы оплачены не в полном объеме. 
Задолженность с 01 июля 2004 года составила 122236 руб., до настоящего времени 
ответчик задолженность не погасил. 

Подлежит взысканию с ответчика сумма задолженности в размере 122236 руб., 
проценты за пользование чужими денежными средствами. 

Расчет процентов. 
По участку № 80: 
членские взносы за 2006 год - 4389 руб. х 10% : 360 х 175 дней = 213,35 руб. 
целевые взносы за 2006 год - 13250 руб. х 10% : 360 х 175 дней = 644,10 руб. 
По участку № 88: 
членские взносы за 2004 год - 8472 руб. х 10% : 360 х 895 дней = 2106,23 руб. 
членские взносы за 2005 год - 3884 руб. х 10% : 360 х 535 дней = 577,21 руб. 
членские взносы за 2006 год - 17400 руб. х 10% : 360 х 175 дней = 845,83 руб. 
целевые взносы за 2006 год - 13250 руб. х 10% : 360 х 175 дней = 644,10 руб. 
По участку № 89/1: 
членские взносы за 2004 год - 8472 руб. х 10% : 360 х 895 дней = 2106,23 руб. 
членские взносы за 2005 год - 10469 руб. х 10% : 360 х 535 дней = 1555,81 руб. 
членские взносы за 2006 год - 17400 руб. х 10% : 360 х 175 дней = 845,83 руб. 
целевые взносы за 2006 год - 13250 руб. х 10% : 360 х 175 дней = 644,10 руб. 

Всего проценты составляют 10182,79 руб. Истец просит взыскать с ответчика проценты за 
пользование чужими денежными средствами в размере 6482,79 руб., эта сумма подлежит 
взысканию с ответчика, а также госпошлина в размере 2924,19 руб. 

Таким образом, всего подлежит взысканию с ответчика 131642,98 руб. 
На основании изложенного, ст.395 ГК РФ, ФЗ «О садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединениях граждан», руководствуясь 194-198 ГПК РФ, суд 
РЕШИЛ: 

Взыскать с Макарова Ивана Николаевича в пользу дачного некоммерческого 
товарищества "ИСТОК" в счет возмещения задолженности, процентов, возврата 
госпошлины 131642 (сто тридцать одна тысяча шестьсот сорок два) руб.98 коп. 

Решение может быть обжаловано ь Мосгорсуд в течение 10-ти дней. 
Федеральный судья Долгова Т.Н. 


