
План мероприятий СНТ «Приозёрное» на 2022 год.  
      

Смета № 1. 
1. Общий субботник – 30.04.2022,  индивидуальный вокруг участков с 25.04.2022 по 01.05.2022. 

      
2. Отсыпка главных дорог: 1, 4, 3. 
3. Окраска лежачих полицейских. 
4. Покос травы и обрезка кустарников по главным дорогам в летний период с мая по октябрь. 
5. Установка указателей с нумерацией линий/главных дорог. 
6. Уборка снега в зимний период с ноября по март. 
7. Ремонт футбольного поля (ремонт сетки), волейбольное поле (сетка). 
8. Замена на детских площадках составляющих на новое (качели, карусели). 
9. Замена труб на 4гл/1 линии уч 34/36, 5гл уч 8/23. 
10. Перенос проводов ЛЭП с обратной стороны здания правления на торцевую часть, чтобы при 

сходе лавины с крыши здания правления не были повреждены провода ЛЭП; частичный ремонт 
крыши здания правления. 

11. Передача заявлений в суд на должников с учетом взимания процентов за пользование чужими 
денежными средствами согласно ст. 395 ГК РФ, а также возмещения расходов по оплате 
госпошлины. 

12. Реконструкция навеса при входе в здание правления. Установка дополнительных почтовых 
ящиков по линиям на здании правления. 

13. Установка ограждения на ТП №579. 
 

Смета № 2 Целевые взносы 
1. Установка шлагбаума, пункта охраны на заезде в СНТ. 
2. Установка дополнительных камер по периметру. 
3. Организовать противопожарные мероприятия в садоводстве и на землях, арендованных у 

Лесфонда. 
4. Асфальтирование 6-ой гл.дороги. 

 
План мероприятий для садоводов на 2022г. 

 Каждому садоводу проверить свои въезды на земельный участок, а именно трубы, канавы.  
Согласно п.2.6.7.5 Устава СНТ Приозерное  
-собственники , владельцы и пользователи земельных участков обязаны самостоятельно, своими 
силами и за свой счет очищать территорию, прилегающую к их земельному участку. 

 Обработка противоклещевая  земельных участков и земель прилегающих к нему обеспечивается 
собственником земельного участка. 

 Все насаждения (кустарники, деревья) вдоль земельных участков на прилегающих территориях ( 
территории общего пользования) должны обрабатываться (обрезка, вырубка) силами 
собственника земельного участка. Не допуская препятствования проезду автотранспорта. 

 При выгуле питомцев на территориях общего пользования требуется убирать остатки 
жизнедеятельности. 

 Заявки по устранению неисправностей ( Интернет, ГАЗ, Электроэнергия) направлять в 
соответствующие инстанции: 
1.Ленэнерго: 8 (800) 220-02-20 
2.Интернет «ВебМакс»: +7 (812) 770-05-05, +7 (81362) 2-67-68,  
+7(931) 204-42-22. 
3.ГАЗ: 
+7(81362)65-404; 04; 104. 
4.Сетевая организация интернета (Дмитрий):8(921)955-24-31. 
 

По шестому вопросу. Рассмотрение вопроса по въезду на территорию СНТ «Приозерное» 
транспортных средств весом не более 30т с учетом веса автотранспорта. 
На данный момент в СНТ асфальтированы 90 %  главных дорог. При провозе крупногабаритного 

груза на свои участки, разрушается асфальтное покрытие. Предлагаю установить ограничение на проезд 
крупногабаритного груза не выше 30тонн с учетом веса автотранспорта, запретить к заезду на 
территорию СНТ длинномеры, такие как тонары и полуприцепы. 



 
Для ознакомления 
 
 Уважаемые садоводы! При весеннем паводке требуется осушать свои земельные участки своими 
силами. Возможно установление дренажей (закрытый/открытый), устройство сточных ям, зачистка 
канав вокруг вашего земельного участка, прочистка труб ведущих водоотведение. При наполнение 
одной из канав и не прохождение сточных вод далее, возможно использование насосных станций для 
перекачивания вод и в дальнейшем очистки труб. 


