
Комментарии к  пункту 
 «Голосование о развитие инфраструктуры 

садовоства». (О выделении участков для оплаты работ 
по развитию сетей ) 

На сегодняшний день есть два пути развития садоводства : 

 Собирать целевые взносы на инфраструктуру 
садоводства или переступить несколько участков  , 
которые можно выделить из земель общего пользование , 
организации. Коротко остановлюсь на обоих .

Сборы целевых взносов : Практика сложившияся в 
садоводствах показывает крайную не эффективность 
сбора целевых вносов . Многие, не смотря на решение 
общего собрания, решения  которого являются 
обязательным для выполнения всеми садоводами, не 
считают нужным платить целевые вносы ссылаясь на 
разные предлоги , «нам газ не нужен» , «а начнут строить и 
бросят» , «обманут» и тд  и тп . Сам сбор денег  обычно 
растягиваешься на долгие месяцы . А проблема сетей , 
трансформатора и газоснабжения стоит остро и не терпит 
отлагательств .  Трансформатор еще  в1992 году был Б/У и 
требует скорейший замены , а сети требуют разработки 
проекта для увеличения шансов на передачу наших сетей 
ЛОЭСКУ и возможности выхода  от  зависимости от 
«собственников сетей» по которым  к нам идет 
электроэнергия. И еще множество нюансов о которых 
можно писать бесконечно . Что касается газоснабжения , 
то нами уже получены ТУ и заключен договор на 
подключение . Осталось только разработать проект и 
начать строительство . Договор о выделении нам газовых 
мощностей  действует 3 года. Если мы за три года не 
приступим к проектированию и работам по прокладке 



сетей,  то объемы полученные садоводством уйдут к 
другим организациям и вряд ли мы получим .

  Проведена    оценка земель . Участки разбиты на два лота 
В  лоте №1 находятся 4 участка , в лоте №2  2 участка . 
Реализация лота №2 покрывает работы по разработки 
проектной документации электросетей и ее согласование , 
замена трансформатора , выполнение  топосьемки и 
согласование ее , работы по постановке земель общего 
пользования на кадастровый учет , и актуализацию 
генерального плана садоводства. Реализация  Лота №1 
подразумевает разработку проекта   сетей газа снабжения 
и начало работ по прокладке сетей газоснабжения . 
Второй частью финансирования сетей газоснабжения , 
будет являться оплата садоводами ранее выделенных 
участков из земель общего пользования., третьей частью 
финансирования будет целевые вносы садоводов которые 
совершили самозахват и хотят узаконить эти земли . 


Предполагаемый взнос за реализацию участков 
образованных из Земель общего пользования .  

Лот № 1 2 860 0000 мл. рублей выполняются следующие 
работы в садоводстве : а)Разработка и согласование 
проекта газоснабжения садоводства . 
б)   Покупка газораспределительного шкафа . 
  в) Начало работ по прокладке сетей . 
Объемы работ будут по пункту «в» будут понятны после 
разработки и согласования проекта . 

Лот №2   1 860 000 мл. рублей  покрывает работы по 
замена трансформатора ,разработке  проектной 
документации электросетей и ее согласование ,  
выполнение  топосьемки и согласование ее , работы по 
постановке земель общего пользования на 



кадастровый учет , и актуализацию генерального плана 
садоводства. 

Предполагаемые вносы за сделанные садоводами 
прирезки к своим участкам и легализацию так 
называемых самозахватов  из земель общего 
пользования составляет  
 Сумму от  2 500 000 миллионов которые пойдут на 
прокладку сетей газоснабжения.  


