
Вопрос  5.  Утверждение предварительной общей стоимости мероприятия (п.4 

Повестки), запрашиваемой суммы гранта на реализацию мероприятия и 

суммы денежных средств, предусмотренных в качестве софинансирования  

Предварительная сметная стоимость реализации программы развития 

инфраструктуры территории СНТ «Аэрофлот», включающей в себя мероприятия по 

реконструкции или ремонту (включая расходы, связанные с разработкой проектной 

документации, проведением экспертизы проектной документации) объектов 

электросетевого хозяйства в пределах территории СНТ – замена трансформаторной 

подстанции, переноса линии через озеро составляет 2 511 966 рублей, размер 

денежных средств, предусмотренных в качестве софинансирования составит 527 800 

рублей (21,01% от общей сметной стоимости реализации мероприятия), 

запрашиваемая сумма гранта 2 000 000 рублей. Утвердить, что окончательная 

стоимость реализации программы развития инфраструктуры территории СНТ 

«Аэрофлот», включающей в себя мероприятия по реконструкции или ремонту 

(включая расходы, связанные с разработкой проектной документации, проведением 

экспертизы проектной документации) объектов электросетевого хозяйства в 

пределах территории СНТ – замена трансформаторной подстанции, переноса линии 

через озеро, может отклоняться от предварительной не более чем на 5%. 

Денежные средства в сумме 527 800 рублей, предусмотренные в качестве 

софинансирования, собрать в качестве целевого взноса на софинансирование 

реализации программы развития инфраструктуры территории СНТ «Аэрофлот», 

включающей в себя мероприятия по реконструкции или ремонту (включая расходы, 

связанные с разработкой проектной документации, проведением экспертизы 

проектной документации) объектов электросетевого хозяйства в пределах 

территории СНТ – замена трансформаторной подстанции, переноса линии через 

озеро с собственников: 527 800 рублей : 754 собственника = 700 рублей с 1 участка, 

окончательный срок внесения – до 31 марта 2023 года. 

 

Предложение: Утвердить предварительную сметную стоимость 

реализации программы развития инфраструктуры территории СНТ 

«Аэрофлот», включающей в себя мероприятия по реконструкции или ремонту 

(включая расходы, связанные с разработкой проектной документации, 

проведением экспертизы проектной документации) объектов электросетевого 

хозяйства в пределах территории СНТ – замена трансформаторной 

подстанции, переноса линии через озеро     в сумме 2 511 966 рублей, размер 

денежных средств, предусмотренных в качестве софинансирования, составит 

527 800 рублей (21,01% от общей сметной стоимости реализации мероприятия), 

запрашиваемая сумма гранта         2 000 000 рублей. Утвердить, что 

окончательная стоимость реализации программы развития инфраструктуры 

территории СНТ «Аэрофлот», включающей в себя мероприятия по 



реконструкции или ремонту (включая расходы, связанные с разработкой 

проектной документации, проведением экспертизы проектной документации) 

объектов электросетевого хозяйства в пределах территории СНТ – замена 

трансформаторной подстанции, переноса линии через озеро, может 

отклоняться от предварительной не более чем на 5%.  Денежные средства в 

сумме 527 800 рублей собрать путём внесения садоводами на счёт СНТ 

«Аэрофлот» (527 800руб. : 754 собственника) = 700 рублей с 1 участка в срок не 

позднее 31 марта 2023 года. 
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