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Уважаемый Сергей Владимирович!

Департаментом развития новых территорий города Москвы рассмотрено
Ваше обращение N2 909428 от 18.06.2018 (N2 ДРНТ-З-2787/8 от 19.06.2018),
поступившее на официальный сервер Правительства Москвы, по вопросу
получения информации в отношении обеспечения садоводческого
некоммерческого товарищества (СНТ) «Ручеек» инженерной и транспортной
инфраструктурой.

По результатам рассмотрения сообщаем, 18 мая 2018 года подписано
Соглашение о взаимодействии между Правительством Москвы и Правительством
Московской области в сфере социального, инфраструктурного и транспортного
обеспечения садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих
объединений граждан.

В настоящее время профильными министерствами Московской области и
департаментами города Москвы ведется работа по определению потребности в
строительстве, реконструкции и ремонте инженерно-транспортной
инфраструктуры, с целью дальнейшей проработки вопроса на заседаниях
Правительства города Москвы и Московской области о возможности и порядке
определения источников финансовых средств на указанные цели, а также
определения главных распорядителей бюджетных средств.

Сбор необходимых данных о физических показателях в строительстве,
реконструкции и ремонте инженерно-транспортной инфраструктуры планируется
завершить до конца З-го квартала 2018 года, которые будут направлены в
ресурсно-снабжающие организации для оптимизации технических решений.

Вам необходимо направить информацию о состоянии объектов
инфраструктуры и предложения по их реконструкции или строительству согласно
приложению, а также заполнить прилагаемый паспорт Вашего объединения.
Информацию необходимо направить в Союз дачников Подмосковья по
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электронной почте sоuzdасhпikоу@пшil.гt\ или письмом по адресу: 129063,
проспект Мира, д. 72 Н. ю. Чаплину, а также в Администрацию городского округа
(муниципального района), в границах которого расположено Ваше садоводческое,
огородническое или дачное некоммерческое объединение.

Всю необходимую информацию можно получить по телефону: 8 (495) 988-
67-51.

Приложение: формы сведений на 6 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя
Департамента развития новых
территорий города Москвы

Исл. Е. В. КоновалОБ8
тел. 8-495-606-26-24.':106.174

Ф. М. Баркаев



ПАСПОРТ
садоводческого, огороднического, дачного
некоммерческого объединения граждан

Наименован не СИТ Год основания:
кРаткое
полное

YlliН/OГPH
Адрес СИТ

Юридический

Почтовый

Фактический

электронная почта,
cairr, соцсети

Председатель
ФИО (полностью)
Контактный телефон

Общее количество участков в СНТ - Общая площадь земельных
ВСЕГО , участков, ВСЕГО ,

в том числе: в том числе:
• принадлежащих жшелям Г.Москвы
• принадлежащих житеЛЯ~1Московской

области
• принадлежаЩILХльготным категориям
граждан

• с ПОC'llJойками
Благоvстройство и инФr aCTIJYKI YlJa

подъездная дорога: длина (к.\I),тип ПОкРытия
электричество: длина ЛЭП 6/10 кВ, мощность
трансформаторных подстанций
водоснабжение: ~!аГИСТРальныйводопровод,
скважина, ИНДИВlщуальноеводоснабжение
~taгистральиый газ: имеется, есть техническая
возможность подключения, отсyrствvет
мусор: наименование мусоровывозящей
организации, фактические годовые объёмы
навигация: указатели проезда, cxe~!aи
IIaЮlенование СНТ

Председатель
(ФИО)

Дата составления:

м.п.
/

(подпись)
/



Сведения о потребности обеспечения СИТ дорогой

Общие сведения СИТ
Наименование СНТ, адрес СНТ (почтовый)

ФИО (полностью) и контактный телефон председателя СНТ

Общее количество участков в СНТ (шт.) _
Количество садоводов льготных категорий (чел.)
Количество освоенных участков (шт.), на которых имеются строения

Показатель Внешняя
(за поеделами СНТ)

Ремонт:
1 Длина (км) / ширина (м)
2 Покрытие (грунт, щебень, асфальтобетон)
3 Начало дороги (ориентир, трасса и т.д.)
4 Конец дороги
5 Количество трубопереездов

Приложения: Схема с подписью, Фото
Новое строительство:

1 Длина (км) / ширина (м)
2 Начало дороги
3 Конец дороги

Приложения: Схема с подписью, Фото

Председатель СНТ

Лицо составившее сведения

м.п. (подпись)

(подпись)

/_------,/
(ФИО)

/ ------ ---- - -----_/
(ФИО)



Сведения о потребности обеспечеllllЯ СИТ электроснабжением

Общие сведения СИТ
Наименование СИТ, адрес СНТ (почтовый)

ФИО (полностью) и контактный телефон председателя СНТ

Общее количество участков в СНТ (шт.) _
Количество садоводов ЛI,готных категорий (чел.)
Количество освоенных участков (шт.), на которых имеются строения

Показатель Внешняя
(за пределами СНТ)

Ремонт:
1 Длина кабельной линии (км)
2 Тип кабельной линии
3 Напряжение (кВ)
4 Количество КТП

Приложения: Схсма с подписью, Фото
Новое строительство:

1
Длина кабельной линии (км) (при наличии
ТО'IКИ подключения)

2 Необходимая мощность (кВт)
3 Наличие технических условий (приложить)

Приложения: Схема с подписью, Фото

Председатель СНТ

Лицо составившее сведения

м.п. (ПОДПИСЬ)

(ПОДПИСЬ)

/~~~ ... - ./
(ФИО)

/~~~~~~~/
(ФИО)



Сведения о потребности обеСI1С'lСШIЯСИТ I\IСJшорацией

Общие сведсшlЯ СНТ
Наименование СНТ, адрес СНТ (почтовый)

ФИО (полностью) и контактный телефон председателя СНТ

Общее количество участков в СНТ (шт.) _
Количество садоводов льготных категорий (чел.)
Количество освоенных участков (шт.), на которых имеются строения

Показатель Внешнее Внутреннее
(за пределами СНТ) (за пределами СНТ)

Ремонт:
1 Длина каналов (км)
2 Площадь осушения (га
3 Количество трубопереездов

Приложения: Схема с подписью, Фото
Новое СТDоитеЛЬСТ80:

1 Длина каналов (км)
2 ПЛощадь осушения (га)
3 Количество трvбопереездов

Приложения: Схема с подписыо, Фото

Председатель СНТ

Лицо составившее сведения

м.п. (IЮДШIСЬ)

(подпись)

/_-----~/
(ФИО)

/_-----~/
(ФИО)



Свсдсния О потребности обеСПС'lеНШIСИТ ВЗУ и ОЧНСТНЫМII сооружсниями

Общис СВСДСНИЯ СИТ
Наименование СНТ, адрес СНТ (почтовый)

ФИО (полностью) и контактный телефон председателя СНТ

Общее количество участков в СНТ (шт.) _
Количество садоводов льготных категорий (чел.)
Количество освоенных участков (шт.), на которых имеются строения

Показатель
Ремонт:

1 Количество скважин (шт)
2 Производительность ВЗУ (мЗ/сут)
3 Протяженность сетей воДоснабжения(км)
4 Протяженность сетей канализации (км)
5 Тип (напорная, безнапорная)
6 КНС (шт)
7 Производительность очистных сооружений (MJ/CYT)

Приложения: Схема с подписью, Фото
Новое строительство:

1 Производительность ВЗУ (MJ/CYT)
2 Производительность очистных сооружений (Mj/CYT)

Приложения: Схема с подписью, Фото

Председатель СНТ
м.п. (подпись)

/
(ФИО)

/

Лицо составившее сведения
(подпись)

/_-----_/
(ФИО)



Свсдения о потреБНОСТIJобсспсчсния СИТ газосиабжеНilСМ

Общис сведсния СИТ
Наименование СНТ, адрес СНТ (почтовый)

ФИО (полностью) и контактный телефон председателя СНТ

Общее количество участков в СНТ (шт.) _
Количество садоводов льготных категорий (чел.)
Количество освоенных участков (шт.), на которых имеются строения

Показатель Внешнее
(за пределами СНТ)

Ремонт:
1 Протяженность газопроводов (км)
2 Давление (МПа)
3 Тип газопровода (подземный, надземный)
4 Количество ГРП (шт)

Приложения: Схема с подписью, Фото
Новос строительство:

1 Протяженность (км) (при наличии точки подключения)
2 Количество домовладений, согласных па газификацию (шт)

Приложения: Схема с подписью, Фото

Председатель СНТ

Лицо составившее сведения

м.п. (ноДпись)

(подпись)

/_-----_/
(ФИО)

/_-----_/
(ФИО)
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