
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.05.2018 по 31.08.2018 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным реестром
юридических лиц)

Межрегиональная общественная организация садоводов "Южный Сад"

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) 1116100002590

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

"Инвентаризация всех объектов недвижимости (земельных участков , строений и линейных объектов) в рамках проведения
комплексных кадастровых работ с устранением противоречий в государственных реестрах,в целях защиты прав граждан и
государства и стратегического развития территорий"

Номер договора о предоставлении гранта 17-2-015264

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ КК
Т

Наименование ключевой контрольной точки
Контрольна

я дата
Фактическа

я дата

Сведения о
выполнении
(контрольная

точка
реализована в

полном
объеме либо

нет)

Причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)

1.

Проведено не менее 4-х вебинаров с
оказанием методической и
консультационной помощи в достижении
целей проекта, налаживанием механизмов
взаимодействия всех структур,
участвующих в реализации проекта и
представителей гражданского общества, в
которых приняли участие не менее 800
представителей муниципальных
образований, координационных советов, а
также не мене 2000 представителей и
правообладателей объектов недвижимости
на территориях СНТ, ДНТ и ОНТ, а так же
их представителей.

30.08.2018 31.08.2018 Исполнена

Как показал опыт первого этапа вебинары это довольно сложный механизм для
председателей,а местные органы власти саботировали поэтому необходимого
количества участников вебинаров нам таким образом не удалось достигнуть. Но
мы провели их даже в большем количестве и выложили их на канал в ютубе ,где
в свободном доступе имеется возможность с ними ознакомиться
https://www.youtube.com/watch?v=187tKIfpcbQ&t=1293s вебинар Исправление
реестровых ошибок во внесудебном порядке
https://www.youtube.com/watch?v=JmXNBsuRIyg&t=1619s Необходимость
вступления в проект https://www.youtube.com/watch?v=FzL_qo-Kir0&t=2447s
Реализация проекта инвентаризации
https://www.youtube.com/watch?v=tX6En2HUbR0 вебинар Презентация проекта
«Инвентаризации» Общие положения
https://www.youtube.com/watch?v=HZYYUUASpeE вебинар. презентация проекта
инвентаризации СНТ,ОНТ,ДНТ «Возвращение блудной дачи»
https://www.youtube.com/watch?v=Oq-JFiE_cjQ проект инвентаризации
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землеотводов колхозов «Колхоз «Бермудский треугольник»
https://www.youtube.com/watch?v=JmXNBsuRIyg вебинр.29.08.2018 О
необходимости участия в проекте https://www.youtube.com/watch?v=FzL_qo-Kir0
вебинар 26.08.2018 «Реализация проекта инвентаризации»

2.

Организовано и проведено не менее 4-х
онлайн-конференций с членами
согласительных комиссий, комиссий по
реализации проекта на уровне 8-и субъектов
ЮФО с участием не менее 800
представителей муниципальных
образований, координационных советов и
активов СНТ, ДНТ и ОНТ.

31.08.2018 31.08.2018 Исполнена

Так как муниципальные образования чаще всего просто саботировали проект , а
согласительные комиссии на базе Координационных советов начали работу
только по Ростовской области нами проведено совместно с Министерством
сельского хозяйства РО ряд онлайн-конференций в Ростовской области 778
товариществ, но мы их опять таки выложили в ютуб :
https://www.youtube.com/watch?v=vFTkQ6FRR1Y&t=100s круглый стол по
инвентаризации https://www.youtube.com/watch?v=tHZWnEJbnhY&t=54s мнение
участника конференции https://www.youtube.com/watch?v=sfqwPFu_YgQ&t=138s
круглый стол https://www.youtube.com/watch?v=ycVrnEDIgso&t=86s совещание в
минсельхоз по Кагальницкому району 28.06.2018 Совещание Министерстве
сельского хозяйства Ростовской области с выездом в Кагальницкий р-н СНТ
"Вильямса" https://www.youtube.com/watch?v=ZHAK4dM73Pw&t=141s
27.08.2018 онлайн-совещание в Министерстве сельского хозяйства и
продовольствия..https://www.youtube.com/watch?v=MMCeysYLXaM&t=71s
https://www.youtube.com/watch?v=MMCeysYLXaM 26.07.2018 Рабочее
совещание координационного совета- рабочей группы по инвентаризации в
министерстве сельского хозяйства и продовольствия РО по НТ «Курень» и СНТ
«Надежда3» Октябрьский район РО
https://www.youtube.com/watch?v=MMCeysYLXaM&t=126s 18.07.2018
совещание в Минсельхозпрод РО
https://www.youtube.com/watch?v=oubcNKDfIl4&t=10s

3.

Проведено не менее 4-х видео-совещаний с
обсуждением стадий и результатов
инвентаризации объектов недвижимости с
оказанием методической и
консультационной помощи в проведении
комплексных кадастровых работ,
налаживание механизмов взаимодействия
всех структур, участвующих в реализации
проекта с участием не менее 200
представителей муниципальных
образований, координационных советов и
согласительных комиссий и комиссий по
взаимодействию ( в товариществах),
представляющих интересы не менее чем 250
000 правообладателей.

31.08.2018 31.08.2018 Исполнена

К сожалению обсуждение пришлось проводить выезжая на места , но все
встречи (по согласию участников ) фиксировались на фото, аудио и видео и
выкладывались на наш кагал в ютубе ил сайт: 26.06.2018 Рабочая встреча с
заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия О.А. Мироновой.
06.07.2018 Выездное совещание с участием первого заместителя губернатора
Ростовской области В.Г. Гончаровым в администрации Кагальницкого р-на с
выездом в садоводческие массивы. 10-12.07.2018 Работа в рамках Рабочей
группы при правительстве РО с Министерством сельского хозяйства и
продовольствия, Управлением Росреестра и Кадастровой палатой по ряду
товариществ Ростовской области.
https://www.youtube.com/watch?v=HLqDxIOZgWE&t=1498s встреча с
администрацией г.Анапы 16.07.2018 Совещание в "ТНС энерго Таганрог" по
объектам энергоснабжения. 18.07.2018 Совещание в Управлении Росреестра РО
по СНТ "Надежда-3" и СНО "Курень". 19.07.2018 Рабочая встреча с
руководителем департамента имущественных отношений Краснодарского края
А.А. Шеиным. https://www.youtube.com/watch?v=CV_60cJG5Z4&t=136s
23.08.2018 Совещание в администрации Алушты
https://www.youtube.com/watch?v=BNh3OtOCXW0&t=301s 10.08.2018 Встреча с
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заместителем председателя Комитета по сельскому хозяйству Волгоградской
области Баубель Р.В. https://www.youtube.com/watch?v=hYaHKY7S-1Y&t=137s
10.08.2018 Встреча с заместителем председателя Комитета по сельскому
хозяйству Волгоградской области Л.А.Сюльев
https://www.youtube.com/watch?v=HLqGVgQQR_4&t=36s Встреча с академиком,
старейшим землеустроителем А.М.Серединым
https://www.youtube.com/watch?v=jTTbpko_O3s&t=1029s

4.

Выезд не менее 20-и раз с проведением
мероприятий в муниципальные образования
Ростовской области, Республики Калмыкия,
Краснодарского края, Республики Крым,
Волгоградской области, Астраханской
области, Республики Адыгея для встреч с
координационными советами не менее 20-и
муниципалитетов и активами СНТ, ДНТ,
ОНТ (представителями и самими
правообладателями), имеющими не менее
500 000 объектов недвижимости.

31.08.2018 31.08.2018 Исполнена
Перевыполнена. Встреч и выездов мы провели больше запланированного, так
как это самый действенный способ налаживания взаимодействия и доведения
информации как до простых людей,так и до чиновников.

5.

Выполнена фото и видео фиксация
территорий СНТ, ДНТ и ОНТ, которая
выявила не менее 1500
незарегистрированных и
несформированных как объекты права в
Росреестре объектов, пересечений,
наложений и противоречий в
государственных реестрах в не менее чем
80-и СНТ, ДНТ и ОНТ, принявших участие
в проекте.

31.08.2018 31.08.2018 Исполнена

Были отсняты товарищества г.Таганрога, частичнно Неклиновского,
Октябрьского ,Кагальницкого районов,г. Анапы.Выявлены массовые
пртиворечия в государственных реестрах,реестровые, технические и иные
ошибки . Их больше чем 1500. Только по СНТ" Вильямса" 670( из которых 460
повторно предоставленные, остальные имеют реестровые ошибки. И это при
том, что сего 830 участков фактически.

6.

Опубликовано и освещено в региональных и
местных телевизионных и печатных СМИ, а
так же на сайте yugsad.ru не менее 50 статей
и материалов, ориентированных не менее
чем на 300 000 собственников участков на
территориях СНТ, ДНТ и ОНТ в границах
ЮФО.

31.08.2018 31.08.2018 Исполнена

Исполнена полностью. 31.05.2018 Как садоводам выйти из тени, и зачем это
нужно муниципалитетам. Совет муниципальных образований Ростовской
области поддержал команду Татьяны Поливановой и ее проект, который
позволит «разрулить» все так называемые реестровые ошибки.
http://www.nvgazeta.ru/news/12372/532837/ 7.08.2018 Уничтожаются уникальные
архивы по землеустройству http://www.nvgazeta.ru/news/single/535190/ 7.08.2018
Российские дачники не могут зарегистрировать права на участки
http://rosng.ru/content/rossiyskie-dachniki-ne-mogut-zaregistrirovat-prava-na-uchastki
8.08.208 Сады в дикой прерии http://www.nvgazeta.ru/news/12376/535214/
Кубанские садоводы просят власти провести инвентаризацию земель
http://rosng.ru/content/kubanskie-sadovody-prosyat-vlasti-provesti-inventarizaciyu-
zemel https://www.youtube.com/watch?v=pHCQxq1dST0&t=178s сюжет проект
действии собрание в СНТ Магистральный и Балка смерти СТС СМИ
https://www.youtube.com/watch?v=mBSj1Gyej7k&t=87s СМИ Гость в студии
16.05.2018 https://www.youtube.com/watch?v=9A2ovDbdYlY&t=149s СМИ Гость
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в студии https://www.youtube.com/watch?v=vymAApaYDQ0&t=201s Диалог с
Таганрогом 30.05.2018 Передача на ТНТ "Гость в студии" по съезду
.https://www.youtube.com/watch?v=Doxu8Qi_I_4&t=1s

Дополнительный комментарий

Люди сами прислушиваются и начинают работу, но чиновники-это особый склад ума и умения создать видимость бурной
деятельности и ничего не делать. Иногда приходится налаживать взаимодействие с помощью правоохранительных органов.
Имеются нестыковки в законодательстве,приходится спорить с Министерством экономического развития. Юристы с
кадастровыми инженерами стараются обходить судебные экспертизы, но вообще без судов пока не получается Они там уже
живут и главная проблема чаще не правообладатели индивидуальных участков, а чиновники администраций. Только сейчас
осознаем насколько необходим этот проект людям и государству,всю его важность и актуальность. Отдавая свою
энергию,знания и душу,мы получаем ее возврат в десятикратном размере. Но это и огромная ответственность к сожалению
этого не понимают и не чувствуют наши чиновники.Объединив наши усилия мы смогли бы выполнить,поставленную перед
нами задачу быстро и корректно. В очередь к нам выстроились не только садоводы,но и жители муниципальных образований
и пайщики колхозов. Порой становится посто страшно,когда из-за внесенной некорректной информации в АИС ГКН и ЕГРН
на кон ставятся жизни людей и целых семей. Но,как показывают материалы собранные нами и представленные самими
людьми, весь этот ужас используется для мошеннических действий и узаконения земельных участков по подложным
документам ,повторных предоставлений или увеличения индивидуальных участков за счет земель общего пользования.
Выявлены факты увеличения не только землеотводов колхозов и товариществ в 1,5-2 раза, но и территорий муниципальных
образований. Правоохранительные органы отписываютсяя, ссылаясь на то, что это гражданско-правовые отношения, а люди
вынуждены идти в суды,где сегодня (как показывает практика) защитить свои интересы им непосилам.Порой читаем
судебные решения и просто диву даемся. Никто даже не пытается разобраться в сложившейся ситуации.Отвозмущения людей
кажется закипает земля под ногами

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Проект распространяет опыт проведения инвентаризации всех земель и строений в границах ДНТ, ОНТ и ДНТ граждан в
рамках комплексно проводимых кадастровых работ на всю территорию России посредством постоянного освещения
мероприятий, проводимых на территории ЮФО и предоставления в открытом доступе документов и видеоматериалов на
сайте yugsad.ru, проведения конференций, обучающих семинаров и консультаций. Из-за противодействия ряда чиновников в
регионах, членам команды проекта приходится вместо 3 командировок в субъект и проведения 3 мероприятий 1. Самим
искать землеотводы товариществ и правообладателей (если они вообще там появляются); 2. В ЕГРЮЛ искать информацию о
товариществах и председателях (если они не закрыты налоговой); 3. В ряде муниципалитетов вообще отсутствует
информация о расположенных на их территориях товариществах или они ее пытаются скрывать, опасаясь привлечения к
уголовной ответственности за неправомерное распоряжение чужой собственностью; 4. Лучшим предлогом для отказа
работать по проекту является, то, что в соответствии с законом (ФЗ № 221), который не регламентирует проведение
комплексных кадастровых работ за счёт землепользователей, чем саботируются решение задач, поставленных президентом.
Проект не приравнен к комплексным кадастровым работам: а) заказчики сами правообладатели; финансирование в основном
– собственные средства граждан; они выполняются в отношении всех объектов, расположенных в границах (в том числе и в
соответствии с адресом, так как иногда виртуально улетели в другие места в том числе в море и заграницу) землеотвода
(землеотводов) предоставленного в соответствии с Решениями исполнительных комитетов, Постановлениями и Актами на
бессрочное пользование, а не кадастровыми кварталами. А ведь границы землеотвода товарищества (или колхоза) не всегда
оказываются в границах одного кадастрового квартала; б) работы могут выполняться только как кадастровые работы на
отдельных участках или на группе участков, и в соответствии с требованиями, предъявляемым к межевым планам, а не карта-
планам. Оказывается, деньги из бюджета, которые попытались провести сначала через кадастровую палату, а теперь через
муниципалитеты и «карманные» кадастровые фирмы, пахнут не так, как деньги трудяг, которые пытаются защитить свою
собственность. Видимо поэтому так упирается министерство экономического развития РФ; в) вопрос в том, что анализ
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комплексных кадастровых работ, проводимых сейчас в регионах, позволяет сделать вывод, что: работы на чужой
собственности мунициаплитетами проводятся без уведомления правообладателей (информирование через газету, которую не
все правообладатели читают), соответственно и внесение изменений в сведения о правах производятся без информирование
правообладателей (как раз в тему отмена свидетельств!). Видимо в Конституции отменили право собственности. – Что же
касается бюджетного финансирования, то в Астрахани кадастровый инженер из СРО Выкотской рассказал, что именно без
согласования с правообладателями (эти работы стоят еще 1-2 тысячи рублей за участок) комплексные кадастровые работы
проводятся за 2085 рублей. Но делали они их в соответствии с разъяснениями минэкономразвития на основании
планировочных решений землеотводов. То есть, для комплексных кадастровых работ не требуется проект межевания – в
соответствии с действующим законодательством в се участки считаются ранее учтенными. – В Севастополе в отличии от
других регионов выделили (без софинансирования) средства на 100 (по результатам тендера – на 135) товариществ по 5160
рублей выиграла Казанская фирма. И отдала проведение работ на субподряд местной организации, которая проводит их, в
основном, квадрокоптером (это грубая прикидка, а не кадастровые работы). Эти работы по формированию объекта не могут
стать основанием для регистрации права. Возникает закономерный вопрос: с какой целью тратятся огромные бюджетные
средства, раз мы не получаем должного результата? При этом именно в Севастополе пообещали и на следующий год
выделить еще столько же средств. А на остальных добавит губернатор. А чем отличаются другие регионы, тот же Крым? –
Но самое главное, никто не может ответить на вопрос: сколько участков необходимо отмежевать и какие на это нужны
средства ? Никто на этот вопрос Президенту ответить не может. К примеру, только на участки в товариществах в Ростовской
области (778 товариществ, в которых 356 000 участков), в Краснодарском крае (в 1960 товариществах 480 000 участков),
Волгоградская область и Крым – по 850 товариществ – 800 000 участков. Уже только в перечисленных регионах 1600 000
участков. Умножим на сумму, предлагаемую министерством экономического развития РФ – 6000 рублей участок – и
получим 9 600 000 000 рублей. И это только землеотводы товариществ в 4 регионах. А участки и доли в землеотводах
товариществ, а муниципальные образования и т.д.? При этом не делается полный анализ, не убираются дубли и клоны.

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№ Мероприятие
Запланирован

ные сроки
проведения

Фактические
сроки

проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

1.

Совещание в отделе сельского
хозяйства администрации
Коневского района Краснодарского
края

c 15.05.2018
по 15.05.2018

c 15.05.2018
по 15.05.2018

Команда проекта встретилась с Донец Виталием Валентиновичем, нач. отдела растениеводства,
Султановой Анной Сергеевной,- нач. отд. землеустройства (Каневской р-н), Астаповой Еленой
Николаевной, Комитет имущественных отношений и представителями 4 садовых товариществ. Татьяна
Поливанова рассказала почему надо участвовать в проекте и что он даст и садоводствам и
администрации района. https://youtu.be/o2ER1uMRJ7Q Роздано 20 комплектов раздаточного материала
(два вида календарей, презентации проекта, Алгоритм реализации проекта)

Количественные показатели (наименование) значение

Участники встречи - 13, представители 4 СНТ с количеством собственников 1515

2.
Встреча в ФГБУ ««ФКП
РОСРЕЕСТРА»

c 15.05.2018
по 15.05.2018

c 15.05.2018
по 15.05.2018

Работа с документацией садоводческих товариществ. Взаимодействие в рамках реализации проекта
правообладателей , правлений товариществ,организации куратора проекта, местных органов власти и
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Росреестра.

Количественные показатели (наименование) значение

участники встречи 5

3.
Конференция 16.05.2018
Неклиновского в Администрации
района Ростовской области

c 16.05.2018
по 16.05.2018

c 16.05.2018
по 16.05.2018

Участники в числе которых были Дубина Андрей Николаевич, Ткаченко Максим Владимирович,
Куракина Елена Владимировна, Ковалёва Е.П., глава Николаевского СП обсудили реализацию проекта
по инвентаризации, рассмотрев проблемы и порядок на примерах уже выполняющих кадастровые
работы товариществах, обсудили порядок оформления прав на сетевые объекты и возможность
передачи садоводческих сетей энергоснабжающим организациям. https://youtu.be/PXQWiVLJCWw
Роздано 150 комплектов раздаточного материала (два вида календарей, презентации проекта, Алгоритм
реализации проекта)

Количественные показатели (наименование) значение

Участники встречи 123 представляли интересы садоводов 173

4. Конференция в г. Волгоград
c 18.05.2018
по 18.05.2018

c 18.05.2018
по 18.05.2018

Татьяна Поливанова провела презентацию проекта межевания, назвала его характерные особенности и
преимущества, и главное, какие проблемы местной власти, садоводческих организаций, самих
садоводов и ресурсоснабжающих организаций можно решить с помощью инвентаризации земель
комплексно. Руководители товариществ реально оценили возможность с помощью проекта решить
проблемы с сетевыми организациями. Они говорили о том, что выживают благодаря тому, что сами
решают проблемы с трансформаторными подстанциями, заботятся о возможном поливе. Признали, что
во многих товариществах есть так называемые «блудные дачи», которые давно пора вернуть на место.
Работа команды с волгоградским регионом продолжается. https://youtu.be/_7Lljw3Y32k Роздано 50
комплектов раздаточного материала (два вида календарей, презентации проекта, Алгоритм реализации
проекта)

Количественные показатели (наименование) значение

Представители СНТ и ДНТ 40

5.

Встреча с заместителем министра
сельского хозяйства и
продовольствия Полуляшной
Светланой Викторовной, в
Минсельхозпроде РО

c 21.05.2018
по 21.05.2018

c 21.05.2018
по 21.05.2018

Утверждён план - график повторных выездных рабочих совещаний по муниципальным образованиям
РО на июнь месяц, для налаживания взаимодействия по реализации проекта «инвентаризация всех
объектов недвижимости в рамках проведения кадастровых работ с устранением противоречий в
государственных реестрах, в целях защиты прав граждан и государства и стратегического развития
территорий. Роздано 40 комплектов раздаточного материала (два вида календарей, презентации
проекта, Алгоритм реализации проекта)

Количественные показатели (наименование) значение

Участники встречи 4

6.

Съезд представителей
правообладателей объектов
недвижимости (земельных
участков, строений, сооружений и
сетей) на территориях
СНТ(садоводческих
некоммерческих товариществ),
ДНТ, ОНТ, колхозов, жилых и

c 24.05.2018
по 25.05.2018

c 24.05.2018
по 25.05.2018

Представители регионов поделись социально острыми проблемами, которые требуют корректного и
оперативного решения. И это возможно при взаимодействии всех ветвей власти и представителей
общественности. А некоторые - исключительно путем внесения изменений в законодательство.
Решением съезда была создана Рабочая группа по разработке предложений для внесения в целый ряд
законодательных актов. В нее вошли специалисты в различных областях права (земельное и
корпоративное управление) и общественники, знающие ситуацию изнутри. Рабочей группе поручено
провести полный анализ обозначенных проблем, сформулировать предложения и направить в регионы
для обсуждения, а затем провести их первое обсуждение в Общественной палате РФ и передать в
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промышленных кварталов
муниципальных образований

Администрацию Президента России и профильные министерства. https://youtu.be/Doxu8Qi_I_4 Роздано
250 комплектов раздаточного материала (два вида календарей, презентации проекта, Алгоритм
реализации проекта)

Количественные показатели (наименование) значение

Представители регионов 157

7.

Выездное рабочее совещание по
вопросу реализации проекта в ДК г.
Зергноград (Зерноград и
Зерноградский р-н).

c 10.06.2018
по 10.06.2018

c 10.06.2018
по 10.06.2018

Презентация проекта инвентаризации земель, заключение договора, налаживание взаимодействия
руководства товарищества "Дружба" с кадастровым инженером и администрацией города и района
Роздано 50 комплектов раздаточного материала (два вида календарей, презентации проекта, Алгоритм
реализации проекта)

Количественные показатели (наименование) значение

Количество участников встречи 23

8.
Выездное рабочее совещание по
вопросу реализации проекта в г.
Новочеркасск.

c 16.06.2018
по 16.06.2018

c 16.06.2018
по 16.06.2018

Представители команды проекта инвентаризации земель рассказали о возможностях проекта,
разработанного Председателем Президиума Межрегиональной общественной организации садоводов
«Южный Сад» («Российское объединение домохозяйств и землепользователей»), членом
общественного экспертного совета при Государственной Думе Татьяной Поливановой и
поддержанного Фондом президентских грантов. У представителей администрации возникло много
вопросов по проведению межевания за счет средств самих правообладателей. Они взяли небольшой
тайм-аут на изучение документов, которые представила команда проекта. Состоялась предварительная
договоренность о встрече с руководителем проекта Татьяной Поливановой. https://youtu.be/3ssjo6CfJzc
Роздано 50 комплектов раздаточного материала (два вида календарей, презентации проекта, Алгоритм
реализации проекта)

Количественные показатели (наименование) значение

количество участников 30

9.
Собрание уполномоченных в СНТ
"Энергетик" Неклиновский р-он,
Николаевское СП

c 16.06.2018
по 16.06.2018

c 16.06.2018
по 16.06.2018

Презентация проекта, обсуждение проблем товарищества и путей их решения

Количественные показатели (наименование) значение

количество участков товарищества 263

10.
Выездное рабочее совещание по
вопросам реализации проекта в
Морозовском р-не

c 19.06.2018
по 19.06.2018

c 19.06.2018
по 19.06.2018

Презентация проекта, заключение договоров о сотрудничестве, обсуждение проблем товарищества и
путей их решения Роздано 60 комплектов раздаточного материала (два вида календарей, презентации
проекта, Алгоритм реализации проекта)

Количественные показатели (наименование) значение

Количество участников встречи - 20, председатели СНТ и ДНТ представили
интересы собственников

586

11.
Выездное рабочее совещание в
администрации Багаевского р-на по
вопросам реализации проекта

c 19.06.2018
по 19.06.2018

c 19.06.2018
по 19.06.2018

После встречи в район отправлены документы, которые необходимы для выявления собственников
земельных участков и начала процедуры уточнения границ. https://youtu.be/D9Xpszg5hyo Роздано 100
комплектов раздаточного материала (два вида календарей, презентации проекта, Алгоритм реализации
проекта)

Количественные показатели (наименование) значение
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Количество участников встречи 10

представители 6-ти СНТ, число участков 1200

12.
Выездное рабочее совещание по
вопросам реализации проекта в
администрации Мясниковского р-на

c 20.06.2018
по 20.06.2018

c 20.06.2018
по 20.06.2018

В совещании, на котором руководитель проекта инвентаризации земель Татьяна Поливанова проводила
его презентацию, приняли участие К.Р. Хатламаджиян - заместитель главы района по вопросам
строительства, ЖКХ и сельского хозяйства; Тер-Акопян Н.М. - начальник отдела сельского хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования; Харахашян А.Р. - начальник отдела строительства и
ЖКХ – главный архитектор; Бабиян М.Д. - начальник отдела имущественных и земельных отношений;
Саядянц Е.А. - главный специалист отдела сельского хозяйства, охраны окружающей среды и
природопользования; Мартыщенко Н.С.- ведущий специалист отдела сельского хозяйства, охраны
окружающей среды и природопользования, Берковский Д.С.- начальник 65 ПСЧ «ФГКУ 6 отряд ФПС
по Ростовской области». Председатели садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений граждан Мясниковского района - Акуло В.А.- председатель СТН «Донец»; Сафонов С.В. -
председатель СТН «Темерник»; Наседкина И.Н. - председатель СТ «Медик»; Гольдман Д.И. -
председатель ТСН «Роса»; Мадыкин В.С. - председатель СТН «Индия»; Евланова Т.Е. - председатель
СТН «Солнышко»; Товстенко В.В. - председатель СТН «Дружба» ВРПО; Васильева Т.Н. -
председатель СТН «Дружба»; Донченко О.И. - председатель СТН «Здоровье»; Тачкина Н.И. -
председатель СТН «Поднятая целина»; Косичкина Л.Г.- председатель СТН «Аист»
https://youtu.be/wPMgXkPM3MA Роздано 100 комплектов раздаточного материала (два вида
календарей, презентации проекта, Алгоритм реализации проекта)

Количественные показатели (наименование) значение

Председатели СНТ и ДНТ представляли интересы садоводов 5000

13.
Встреча в офисе с председателями
СНТ "Педагог", ДНТ "Дачное-2",
ДНТ "Дачное 1", ТСН "Рассвет"

c 21.06.2018
по 21.06.2018

c 21.06.2018
по 21.06.2018

Обсуждение процесса реализации проекта в данных товариществах, подготовка документации Роздано
40 комплектов раздаточного материала (два вида календарей, презентации проекта, Алгоритм
реализации проекта)

Количественные показатели (наименование) значение

Председатели представляют интересы собственников участков 1340

14.
Встреча с руководителями
"Таганрогэнерго" с председателями

c 25.06.2018
по 25.06.2018

c 25.06.2018
по 25.06.2018

Были озвучены вопросы председателей к ресурсоснабжающей организации, достигнуты
договоренности по решению ряда проблем Роздано 10 комплектов раздаточного материала (два вида
календарей, презентации проекта, Алгоритм реализации проекта)

Количественные показатели (наименование) значение

Участники встречи 10

15.

Рабочая встреча с представителями
администрации и садоводами
Новочеркасска по реализации
проекта

c 27.06.2018
по 27.06.2018

c 27.06.2018
по 27.06.2018

Обсуждение хода реализации проекта Роздано 20 комплектов раздаточного материала (два вида
календарей, презентации проекта, Алгоритм реализации проекта)

Количественные показатели (наименование) значение

Участники встречи 20

16.
Совещание Министерстве
сельского хозяйства Ростовской

c 28.06.2018
по 28.06.2018

c 28.06.2018
по 28.06.2018

На заседании рабочей группы обсуждался вопрос реализации на территории Ростовской области
проекта «Инвентаризация всех объектов недвижимости (земельных участков, строений, и линейных
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области с выездом в Кагальницкий
р-н СНТ "Вильямса"

объектов) в рамках проведения комплексно кадастровых работ с устранением противоречий в
государственных реестрах, в целях защиты прав граждан и государства и стратегического развития
территорий». https://youtu.be/ZHAK4dM73Pw Роздано 25 комплектов раздаточного материала (два вида
календарей, презентации проекта, Алгоритм реализации проекта)

Количественные показатели (наименование) значение

Количество участков СНТ "Вильямса" 1264

17.
Выезд в СНТ "Строитель" и
"Авиатор" (Анапа)

c 04.06.2018
по 04.06.2018

c 04.06.2018
по 04.06.2018

Проведение фото и видео фиксации с квадрокоптера

Количественные показатели (наименование) значение

Отснято два товарищество, общее количество участков 1500

18.

Рабочее совещание по вопросам
реализации проекта в
администрации Красносулинского
р-на Ростовской области

c 27.06.2018
по 27.06.2018

c 27.06.2018
по 27.06.2018

В Красносулинском районе более 50 процентов брошенных участков, администрация района готова
начать процедуру признания этих земельных участков бесхозяйными, с последующим переходом права
на эти земли муниципалитету, но для этого нужно уточнить границы участков. Для проведения
кадастровых работ необходимо финансирование, которого нет. https://youtu.be/4AjKMQe_hzs Роздано
20 комплектов раздаточного материала (два вида календарей, презентации проекта, Алгоритм
реализации проекта)

Количественные показатели (наименование) значение

Количество участников встречи 4

19.

Приём руководителем проекта
председателя СНТ "Красная
рябина" Андреево-Мелентьевское
СП Неклиновского р-на РО

c 03.07.2018
по 03.07.2018

c 03.07.2018
по 03.07.2018

Заключение договоров, решение текущих вопросов

Количественные показатели (наименование) значение

председатель представляет интересы собственников участков 1200

20.

Выездное совещание с участием
первого заместителя губернатора
Ростовской области В.Г.
Гончаровым в администрации
Кагальницкого р-на с выездом в
садоводческие массивы

c 06.07.2018
по 06.07.2018

c 06.07.2018
по 06.07.2018

Выработан алгоритм действий. И поскольку подобная ситуация характерна для большинства из 17
садоводческих объединений района, то разобравшись в проблеме конкретного садоводства, по
аналогии можно навести порядок и во всех садоводческих организациях не только района, но и
области. Роздано 10 комплектов раздаточного материала (два вида календарей, презентации проекта,
Алгоритм реализации проекта)

Количественные показатели (наименование) значение

работа ведется по участкам 1264

21.

Выездное рабочее совещание по
реализации проекта в
администрации г. Азов с
садоводами Азова и Азовского р-на,
сотрудниками администраций и
МЧС

c 06.07.2018
по 06.07.2018

c 06.07.2018
по 06.07.2018

Руководитель проекта Татьяна Поливанова рассказала о том, что уточнение границ землеотводов
товариществ, а также индивидуальных земельных участков необходимо произвести в ближайшее
время. Поскольку с 1 января 2019 года собственники не смогут ими распоряжаться – дарить, завещать,
продавать. Для совершения таких действий участки должны быть внесены в ЕГРН.
https://youtu.be/G4ZhlDOejGY Роздано 10 комплектов раздаточного материала (два вида календарей,
презентации проекта, Алгоритм реализации проекта)

Количественные показатели (наименование) значение
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Председатели представляют интересы собственников 3000

22.

Работа в рамках Рабочей группы
при правительстве РО с
Министерством сельского
хозяйства и продовольствия,
Управлением Росреестра и
Кадастровой палатой по ряду
товариществ Ростовской области

c 10.07.2018
по 12.07.2018

c 10.07.2018
по 12.07.2018

Три дня плодотворной работы руководителя проекта инвентаризации Татьяны Поливановой совместно
с сотрудниками министерства сельского хозяйства Ростовской области показали, что 4 года никто
реально не занимался решением проблемы, легшей в основу обращения к президенту Владимиру
Путину ростовчанина Ильи Винникова по СНТ "Вильямса".

Количественные показатели (наименование) значение

работа шла по товариществу с числом собственников 1264

23.

Массив "Сады-1" г. Таганрог (21
товарищество) выездное совещание
по проблемам сетевого хозяйства и
проекту межевания

c 11.07.2018
по 11.07.2018

c 11.07.2018
по 11.07.2018

Решен ряд вопросов по ходу межевания земель СНТ Роздано 40 комплектов раздаточного материала
(два вида календарей, презентации проекта, Алгоритм реализации проекта)

Количественные показатели (наименование) значение

представители 21 товарищества, количество участков 4000

24.
Совещание в "ТНС энерго
Таганрог" по объектам
энергоснабжения.

c 16.07.2018
по 16.07.2018

c 16.07.2018
по 16.07.2018

Чтобы помочь товариществу ликвидировать задолженность и предотвратить подобное впредь,
представители МУП «Таганрогэнерго» предложили переход на прямые договора с установкой АСКУЕ
и заменой проводов на СИП.

Количественные показатели (наименование) значение

количество участков СНТ 700

25.
Совещание в Управлении
Росреестра РО по СНТ "Надежда-3"
и СНО "Курень".

c 18.07.2018
по 18.07.2018

c 18.07.2018
по 18.07.2018

Был выработан алгоритм устранения реестровых ошибок через заключение кадастрового инженера в
кадастровом деле. При этом сформировано стандартное для сложившейся ситуации заключение.
Достигнута договоренность о совместной работе по инвентаризации и устранению ошибок и решению
проблем данного товарищества. Роздано 20 комплектов раздаточного материала (два вида календарей,
презентации проекта, Алгоритм реализации проекта)

Количественные показатели (наименование) значение

количество правообладателей участков 2000

26.
Совещание в Министерстве
сельского хозяйства РО по
реализации проекта

c 18.07.2018
по 18.07.2018

c 18.07.2018
по 18.07.2018

Обсудили и вопрос недискриминационного доступа к электрическим сетям. Фактически сегодня
каждый желающий может присоединиться к сетям садоводства, несмотря на то, что не принимал
участие в долевом строительстве сетей – не вносил определенные средства, а после того, как
инициативные садоводы построили сети, заплатил всего 500 рублей энергоснабжающей организации за
прямое присоединение к сетям.

Количественные показатели (наименование) значение

количество собственников участков в товариществе 3000

27.

Рабочая встреча с руководителем
департамента имущественных
отношений Краснодарского края
А.А. Шеиным

c 19.07.2018
по 19.07.2018

c 19.07.2018
по 19.07.2018

Татьяна Поливанова в очередной раз рассказала о проекте инвентаризации, назвала актуальные
проблемы в земельных отношениях, которые может снять реализация этого проекта. Представила
руководителя организации -партнера проекта «Кубангипрозем»,которая готова принять участие в
реализации проекта. И на условиях минимальной стоимости провести работы за счет самих садоводов
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на территории края и навести, наконец-то, порядок на территориях садоводческих товариществ и
объединений.

Количественные показатели (наименование) значение

участники встречи 7

28.

Приём руководителем проекта Т.А.
Поливановой председателя СНТ
"Ветеран" Азовского р-на С.
Федоряченко

c 26.07.2018
по 26.07.2018

c 26.07.2018
по 26.07.2018

Сергей Федорядченко рассказал, как ему пришлось находить потерявшихся дачников и возрождать
товарищество, где из 149 участков – площадь садоводства – 12, 8 гектара, практически было брошено
больше половины участков, разбираться с правами арендаторов, непонятным образом взявших в
аренду участки без ведома забывших о них правообладателях. https://youtu.be/a5zVch98HI4 Роздано 10
комплектов раздаточного материала (два вида календарей, презентации проекта, Алгоритм реализации
проекта)

Количественные показатели (наименование) значение

количество участков товарищества 146

29.
Встреча с СТ "Любитель",
"Педагог" Советского р-на г.
Волгоград

c 10.08.2018
по 10.08.2018

c 10.08.2018
по 10.08.2018

Работа с документацией садоводческих товариществ, обсуждение проблем садоводов, планирование
действий по их решению. Роздано 50 комплектов раздаточного материала (два вида календарей,
презентации проекта, Алгоритм реализации проекта)

Количественные показатели (наименование) значение

Председатели представляют интересы собственников 2000

30.
МСХ совещание рабочей группы по
Кагальницкому р-ну

c 16.08.2018
по 16.08.2018

c 16.08.2018
по 16.08.2018

Обсуждение вопросов возникших в ходе работы с документацией товариществ. Обсуждение
дальнейших планов взаимодействия с ведомствами

Количественные показатели (наименование) значение

Участники встречи 8

31.
Рабочая встреча с правлением СНТ
"Урожай" г. Ростов-на-Дону

c 02.06.2018
по 02.06.2018

c 02.06.2018
по 02.06.2018

Татьяна Поливанова рассказала о том, как помочь защитить права собственников при помощи проекта
инвентаризации земель https://youtu.be/b3_pSGbRj0Y

Количественные показатели (наименование) значение

количество собственников СНТ 500

32.

Встреча команды проекта
инвентаризации земель с
председателями пяти садоводческих
товариществ в Родионово-
Несветайском районе

c 05.06.2018
по 05.06.2018

c 05.06.2018
по 05.06.2018

Руководитель проекта Татьяна Поливанова рассказала о том, как помочь защитить права собственников
при помощи проекта инвентаризации земель. А также о значимом событии в жизни всех
землепользователей – прошедшем в Москве съезде, на котором – в числе многих - были подняты и
вопросы регистрации прав, формирование объектов права, переходов права, и каким образом их
защитить Роздано 100 комплектов раздаточного материала (два вида календарей, презентации проекта,
Алгоритм реализации проекта)

Количественные показатели (наименование) значение

количество собственников в СНТ 7000

33.
Выездное рабочее совещание в
администрацию Миллеровского р-
на

c 05.06.2018
по 05.06.2018

c 05.06.2018
по 05.06.2018

В районе нет ни одного садового товарищества, являющегося юридическим лицом. Более того,
практически большая часть землеотводов, предназначенных для ведения садоводства, превратилась
либо в жилую застройку, либо заброшена вовсе. Но так или иначе, разгребать ворох проблем – искать
собственников и определяться с землями придется. Для этого команда проекта направила образцы
запросов и необходимый пакет документов в администрацию района – в отдел сельского хозяйства.
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https://youtu.be/Az23cneTjGs Роздано 30 комплектов раздаточного материала (два вида календарей,
презентации проекта, Алгоритм реализации проекта)

Количественные показатели (наименование) значение

Участники встречи 6

34.

Выездное рабочее совещание по
опросам реализации проекта в г.
Волгодонск (Администрация,
архитектура, кадастровые
инженеры и представители СНТ)

c 06.06.2018
по 06.06.2018

c 06.06.2018
по 06.06.2018

Участники обсудили реализацию проекта по инвентаризации, рассмотрев проблемы и порядок на
примерах уже выполняющих кадастровые работы товариществах, обсудили порядок оформления прав
на сетевые объекты и возможность передачи садоводческих сетей энергоснабжающим организациям.
Роздано 200 комплектов раздаточного материала (два вида календарей, презентации проекта, Алгоритм
реализации проекта)

Количественные показатели (наименование) значение

Представители СНТ и ДНТ 20

35.
Выездное рабочее совещание по
вопросам реализации проекта в
Октябрьском р-не.

c 07.06.2018
по 07.06.2018

c 07.06.2018
по 07.06.2018

Презентация проекта инвентаризации земель СНТ и ДНТ, заключение договоров сотрудничества,
обсуждение проблем СНТ и ДНТ района Роздано 50 комплектов раздаточного материала (два вида
календарей, презентации проекта, Алгоритм реализации проекта)

Количественные показатели (наименование) значение

Председатели ДНТ и СНТ представляют интересы собственнокв участков 1200

36.
Аэрофотосъёмка СНТ "Финансист",
СНТ "Дачное-3"

c 07.05.2018
по 31.08.2018

c 07.05.2018
по 31.08.2018

Сделаны снимки товариществ СНТ "Финансист", СНТ "Дачное-3" города Таганрог и еще 51

Количественные показатели (наименование) значение

количество участков в товариществах 7500

37.

Рабочая встреча с предс. СНТ
(Вареновское СП) в СНТ
"Монтажник" Неклиновский район,
с. Бессергеновка

c 12.05.2018
по 12.05.2018

c 12.05.2018
по 12.05.2018

Презентация проекта, обсуждение проблем товарищества и путей их решения. Роздано 10 комплектов
раздаточного материала (два вида календарей, презентации проекта, Алгоритм реализации проекта).
Проведена аэрофотосъемка

Количественные показатели (наименование) значение

Количество участков товарищества 86

38.
Аэросъёмка с квадракоптера
"Курень", "Дубок"

c 13.05.2018
по 13.05.2018

c 15.05.2018
по 15.05.2018

Сделаны снимки товариществ СНТ "Дубок"(239), СНТ "Курень" (1232 уч)

Количественные показатели (наименование) значение

количество участков 1471

39.
Выезд руководителя команды
проекта в Неклиновский район по
жалобам граждан

c 17.05.2018
по 17.05.2018

c 17.05.2018
по 17.05.2018

Обсуждение путей решения текущих проблем товариществ. https://youtu.be/pHCQxq1dST0 Роздано 10
комплектов раздаточного материала (два вида календарей, презентации проекта, Алгоритм реализации
проекта)

Количественные показатели (наименование) значение

представители садовых товариществ 10

40.
Рабочее совещание на площадке
партнеров проекта

c 27.07.2018
по 27.07.2018

c 27.07.2018
по 27.07.2018

На совещании обсудили две проблемы: почему необходимо провести инвентаризацию, уточнить
границы всех участков и зарегистрировать права на земельные участки и существующие строения,
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"Кубаньгипрозем"(ВИСХАГИ) с
12-ю представителями садоводов
Прикубанского округа
Краснодарского края и встреча с
бывшим руководителем Южного
филиала АО "Госземкадастрсъёмка"
ВИСХАГИ, до 2003 директором
института "Кубань ГИИ Гипрозем"
землеустройства России,
профессором кафедры
землеустройства и земельного
кадастра Кубанского аграрного
университета А.М. Серединым
(стаж работы 48 лет в области
землеустройства).

решить проблемы с энергоснабжающими организациями, сложности с признанием бесхозяйными и
передачей сетей муниципалитету и сетевым организациям. Роздано 100 комплектов раздаточного
материала (два вида календарей, презентации проекта, Алгоритм реализации проекта)

Количественные показатели (наименование) значение

представители товариществ, количество участков 14680

41.

Встреча главы администрации
Алексея Викторовича Бутенко,
председателя Комитета по
управлению муниципальным
имуществом Администрации
Октябрьского района - Олега
Петровича Григорова, заместителя
руководителя проекта по
инвентаризации земель Игоря
Омельченко и председателя СНТ
"Курень" Риммы Вороновой и СНТ
"Дубок"

c 13.05.2018
по 13.05.2018

c 13.05.2018
по 13.05.2018

В Персиановском сельском поселении Октябрьского района Ростовской области расположены 10
садоводческих товариществ. И каждое – проблемное. Но особую тревогу у руководства поселения
вызывают товарищества «Курень» и «Дубок», где из-за нестыковки с документами творится полная
неразбериха. Совместная работа администрации района, сельского поселения, Росреестра и команды
проекта уже начата. https://youtu.be/eyx5IcyTDow Роздано 10 комплектов раздаточного материала (два
вида календарей, презентации проекта, Алгоритм реализации проекта)

Количественные показатели (наименование) значение

количество правообладателей участков 148

42.
Рабочая встреча с заместителем
главы Неклинвского района РО
Дубина А.Н.

c 03.05.2018
по 03.05.2018

c 08.05.2018
по 08.05.2018

Принято решение о проведении собрания администрации Неклиновского района с привлечением
членов рабочей группы ,глав сельских поселений, председателей товариществ района. Передано 35
комплектов раздаточного материала (два вида календарей, презентации проекта, Алгоритм реализации
проекта)

Количественные показатели (наименование) значение

Через заместителя Главы администрации Неклиновского района мы
привлекли к подготовке проведения конференции и реализации проекта
административный ресурс в виде глав сельских поселений и сотрудников
администрации

16

43. Встреча на базе общего собрания c 12.05.2018 c 12.05.2018 Презентован членам товарищества проект по инвентаризации, работа уже начата , обсудили проблемы
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СНТ "Авангард"(2250 участков) по 12.05.2018 по 12.05.2018

возникающие при реализации, необходимость целенаправленной работы рабочей группы при
администрации и розыск потерявшихся правообладателей. из 2250 участков на дачах в лучшем случае
появляются 850 правообладателей. Проблема с поливом и затопляемыми дачами. видео встречи:
https://youtu.be/zcdlGABNfyc Роздано 250 комплектов раздаточного материала (два вида календарей,
презентации проекта, Алгоритм реализации проекта). Проведена аэрофотосъемка

Количественные показатели (наименование) значение

на собрании присутствовало 257 человек, являющихся представителями 2250

44.
Общее собрание СНТ
"Магистральный"

c 12.05.2018
по 12.05.2018

c 12.05.2018
по 12.05.2018

Товарищество «Магистральный» приняло решение участвовать в проекте, поэтому сразу по ходу
встречи Поливанова дала несколько советам товариществу, как им сегодня вести себя с энергетиками,
ведь проблема передачи и обслуживания сетей сегодня выходит на первый план. Имеются проблемы с
наложением на железную дорогу https://youtu.be/fq2U2RUHdqA Роздано 120 комплектов раздаточного
материала (два вида календарей, презентации проекта, Алгоритм реализации проекта) Проведена
аэрофотосъемка

Количественные показатели (наименование) значение

количество собственников, участвующих в проекте 123

45.

Собрание представителей СНТ (6
товариществ СНТ «Бриз», ДНТ
"Химик", СНТ "Кристалл", СНТ
"Красная Рябина-1", ДНТ "Красная
Рябина-2") и активистов
А.Милентьевского сельского
поселения по проекту и проблемам

c 13.05.2018
по 13.05.2018

c 13.05.2018
по 13.05.2018

Презентован членам товарищества проект по инвентаризации, работа уже начата , обсудили проблемы
возникающие при реализации, необходимость целенаправленной работы рабочей группы при
администрации и розыск потерявшихся правообладателей. https://youtu.be/ZmtK4XbIB0I Роздано 60
комплектов раздаточного материала (два вида календарей, презентации проекта, Алгоритм реализации
проекта)

Количественные показатели (наименование) значение

количество правообладателей участков 1118

46.
Рабочая встреча по реализации
встречи в Батайске

c 01.08.2018
по 01.08.2018

c 01.08.2018
по 01.08.2018

Представители садовых товариществ ознакомлены с проектом. Обсуждены проблемы садоводов и
возможные пути их решения. https://youtu.be/2xwEjEXxuQY Роздано 25 комплектов раздаточного
материала (два вида календарей, презентации проекта, Алгоритм реализации проекта)

Количественные показатели (наименование) значение

Участники встречи 25

47.
Встреча с юристом Крымского союз
садоводческих объединений Т.В.
Панковой

c 22.08.2018
по 22.08.2018

c 22.08.2018
по 22.08.2018

Обсуждение проблем садоводов крыма, заключение договоров и соглашений

Количественные показатели (наименование) значение

Участники встречи 3

48.

Встречи в Министерстве земельных
и имущесственных отношений,
Госземкадастре, Общественной
палате, Совете министров

c 23.08.2018
по 23.08.2018

c 23.08.2018
по 23.08.2018

В Республике Крым создана комиссия при Совете Министров республики, возглавляемая заместителем
председателя Совета министров Республики Крым Королёвым Павлом Эдуардовичем, которая
практически еженедельно проводит заседания. http://yugsad.ru/novosti/360-krymskaya-vstrecha

Количественные показатели (наименование) значение
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Количество участников встречи 15

49.

Выезд на товарищества Ленинского
района Крыма и г. Алушта ТСН
"Восход" СНТ "Урожай" и
"Энергетик"

c 23.08.2018
по 25.08.2018

c 23.08.2018
по 25.08.2018

На встрече председатели СТСН «Восход» Людмила Ильинична Можаева, СПК «Василёк» Александр
Алексеевич Казбанов, ТСН садоводов «Каменское» Степан Степанович Паслай, СТСН «Ветеран-3»
Михаил Петрович Гогов, СНТ «Мутул» Владимир Леонидович Колодий задали Татьяне Поливановой
много вопросов об участии в проекте. Заключены договора о сотрудничестве, определен курс
движения. Роздано 50 комплектов раздаточного материала (два вида календарей, презентации проекта,
Алгоритм реализации проекта)

Количественные показатели (наименование) значение

Председатели садовых товариществ представляют интересы собственников
участков

2000

50.
г. Москва, Союз потребительских
обществ "Русь"

c 01.06.2018
по 01.06.2018

c 01.06.2018
по 01.06.2018

Обучение потребительской кооперации в г. Москва, Союз потребительских обществ "Русь"

Количественные показатели (наименование) значение

участники встречи 20

51. Видеоконференция г. Таганрог
c 26.08.2018
по 26.08.2018

c 26.08.2018
по 26.08.2018

Татьяна Поливанова провела презентацию проекта инвентаризации, поддержанного Фондом
президентских грантов. Особое внимание она уделила положению садоводов, у которых есть проблемы
с оформлением садовых участков. В Ростовской области такие проблемы стоят перед садоводами
Азовского, Багаевского, Зерноградского, Октябрьского, Неклиновского районов, и других. Не менее
остро стоят те же вопросы и в Краснодарском крае, в Волгоградской и Астраханской областях. Вторая
проблема садоводов – обеспечение электроэнергией, плата за нее, и недискриминационное
подключение к сетям. Третья - дороги. Для пожилых пенсионеров проезд на садовые участки, который
зачастую не является льготным, оказывается очень дорогостоящим. А из-за плохих дорог и отсутствия
инфраструктуры на садовые участки не едет молодежь, хотя таким образом можно было бы решить
жилищную проблему для многих молодых семей.

Количественные показатели (наименование) значение

участники вебинара 25

52.
Прием граждан в офисе в г.
Таганрог

c 28.08.2018
по 28.08.2018

c 28.08.2018
по 28.08.2018

Продолжается работа по решению проблем СНТ Таганрога. Получены ответы на запросы, идет работа
с документацией. Роздано 25 комплектов раздаточного материала (два вида календарей, презентации
проекта, Алгоритм реализации проекта)

Количественные показатели (наименование) значение

Председатели садовых товариществ представляют интересы собственников 528

53.
Работа с дачными и садовыми
товариществами г. Сочи

c 28.07.2018
по 01.08.2018

c 28.07.2018
по 01.08.2018

Выезд в товарищества, заключение договоров, разбор проблем товариществ Роздано 50 комплектов
раздаточного материала (два вида календарей, презентации проекта, Алгоритм реализации проекта)

Количественные показатели (наименование) значение

Заключены договора с председателями, представляющими интересы
собственников

5000

54.
Конференция-совещание, предс.
СТ, членов команды проекта,
представителями администрации

c 02.08.2018
по 02.08.2018

c 02.08.2018
по 02.08.2018

Достигнут ряд договоренностей с представителями администрации о будущем сотрудничестве и
взаимодействии в рамках реализации проекта Роздано 50 комплектов раздаточного материала (два вида
календарей, презентации проекта, Алгоритм реализации проекта)
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Краснодарского края

Количественные показатели (наименование) значение

Количество садовых товариществ Краснодарского края 1960

55.

Конференция-совещание,
представителей СТ, членов
команды проекта, представителей
администрации г.Анапы

c 03.08.2018
по 03.08.2018

c 03.08.2018
по 03.08.2018

Озвучены проблемы садоводов города, заключены соглашения о сотрудничестве в реализации проекта
на территории города Роздано 50 комплектов раздаточного материала (два вида календарей,
презентации проекта, Алгоритм реализации проекта)

Количественные показатели (наименование) значение

Количество присутствующих, председатели СТ представляют интересы
собственников

2000

56.
Выезд в Хостинский и Адлерский
р-ны, для уточнения данных СТ

c 06.08.2018
по 06.08.2018

c 06.08.2018
по 06.08.2018

Заключение соглашений с председателями садовых и дачных товариществ, обсуждение проблем и
поиск путей их решения Роздано 50 комплектов раздаточного материала (два вида календарей,
презентации проекта, Алгоритм реализации проекта)

Количественные показатели (наименование) значение

Председатели представляют интересы собственников 2000

57.
Подача заявлений о предоставлении
сведений по "Автомобилист" и
"Монтажник"

c 07.08.2018
по 07.08.2018

c 07.08.2018
по 07.08.2018

Поданы заявления на предоставление сведений

Количественные показатели (наименование) значение

Председатели представляют интересы собственников участков 2000

58.
Выезд в Хостинский и Адлерский
р-ны, для уточнения данных СТ,
работа с администрациями и сетями

c 09.08.2018
по 09.08.2018

c 09.08.2018
по 09.08.2018

Обозначены основные этапы решения проблем товариществ , сделаны попытки наладить связь между
садоводами и сетевыми организациями, заключен ряд соглашений с администрациями районов Роздано
50 комплектов раздаточного материала (два вида календарей, презентации проекта, Алгоритм
реализации проекта)

Количественные показатели (наименование) значение

Председатели представляют интересы собственников участков 2000

59.

Комитет по сельскому хозяйству.
Встречи с двумя заместителями
председателя Л.А.Сюльевым и
Р.В.Баубель г. Волгоград

c 10.08.2018
по 10.08.2018

c 10.08.2018
по 10.08.2018

Достигнут ряд договоренностей, обновлены данные участников проекта, рассмотрены вопросы
садовых товариществ области Роздано 10 комплектов раздаточного материала (два вида календарей,
презентации проекта, Алгоритм реализации проекта)

Количественные показатели (наименование) значение

Количество участников встречи 7

60.

Встреча с членами регионального
отделения Апариным Б.В. Ионовой
А. председателем СНТ "Титан"
Войченко А.Н.

c 10.08.2018
по 10.08.2018

c 10.08.2018
по 10.08.2018

Обозначены этапы решения проблем товарищества, определены следующие шаги по работе в регионе
https://youtu.be/BLZxZ4cB5t0 Роздано 25 комплектов раздаточного материала (два вида календарей,
презентации проекта, Алгоритм реализации проекта)

Количественные показатели (наименование) значение
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Количество участников встречи 5

Председатель представляет интересы собственников участков 1200

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

Наименование показатель

Число некоммерческих объединений граждан (садовые, дачные, огороднические) в Республике Адыгея 113

Число некоммерческих объединений граждан (садовые, дачные, огороднические) в Республике Калмыкия 195

Число некоммерческих объединений граждан (садовые, дачные, огороднические) в Республике Крым 851

Число некоммерческих объединений граждан (садовые, дачные, огороднические) в Краснодарском крае 1960

Число некоммерческих объединений граждан (садовые, дачные, огороднические) в Астраханской области 408

Число некоммерческих объединений граждан (садовые, дачные, огороднические) в Волгоградской области 584

Число некоммерческих объединений граждан (садовые, дачные, огороднические) в Ростовской области 778

Число некоммерческих объединений граждан (садовые, дачные, огороднические) в г. Севастополь 457

Количество индивидуальных садовых, дачных и огороднических участков только в Ростовской области на территории 915 некоммерческих
объединений граждан

22360

Примерное количество объектов недвижимости (земель и строений) на территории Южного Федерального Округа, по которым будет
оказана помощь в постановке на кадастровый учет и регистрации прав

500000

б) Качественные
результаты

Информация о проекте распространяется на крупных мероприятиях землепользователей: 25 мая съезд в Москве; 30 мая - форум в Пскове; через
«Федеральный сельсовет»; региональные и федеральные СМИ; соцсети. Проект уже реализуется и в других регионах: в Калининградской области почти
полностью отмежеваны участки и зарегистрированы на них права собственности. Начались массово работы по межеванию в Ростовской области: город
Новочеркасск, Родионово-Несветайский, Неклиновский районы, Таганрог. Включаются другие районы. Количество запросов в Росреестр (государственный
фонд данных за выписками) о предоставлении сведений возросло в 5 раз. В Волгоградской области включились в проект товарищества Волгограда, города
Волжский. Готовятся конференции в Волжском и Волгограде. Выявлены проблемы с зонированием территорий - отнесением части СНТ в водоохранную
зону. Астрахань. Садоводы начали межевать земли и регистрировать права. Создано отделение нашей организации. Калмыкия. С командой начнет работать с
января 2019 года по вопросу прекращения прав на землю – так как товариществ практически не осталось - и переформатирования территории. В
Краснодарском крае часть муниципалитетов готова к сотрудничеству, проведены конференции. Налицо жесткое сопротивление администраций г. Краснодар
и Сочи, где тонут и горят архивы, клонируются права. Крым. Полный беспредел с формированием объектов прав и регистрацией прав на участки и строения:
исчезают документы, происходит рейдерский захват землеотводов застройщиками и формируются участки под них на землеотводах товариществ и
регистрируются. Проведена конференция. Начата работа по систематизации и стабилизации ситуации. Проведена личная встреча с П.Э. Королевым, намечен
алгоритм действий. Севастополь. Руководство города отт работы по проекту категорически отказывается - с подачи Минэконом РФ выделены в 2018
бюджетные средств на комплексные кадастровые работы. Цена завышена. Качество – низкое. Такие работы не могут быть основанием для регистрации прав.

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о

31.05.2018 Как садоводам выйти из тени, и зачем это нужно муниципалитетам. Совет муниципальных образований
Ростовской области поддержал команду Татьяны Поливановой и ее проект, который позволит «разрулить» все так
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реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

называемые реестровые ошибки. http://www.nvgazeta.ru/news/12372/532837/ 7.08.2018 Уничтожаются уникальные архивы по
землеустройству http://www.nvgazeta.ru/news/single/535190/ 7.08.2018 Российские дачники не могут зарегистрировать права
на участки http://rosng.ru/content/rossiyskie-dachniki-ne-mogut-zaregistrirovat-prava-na-uchastki 8.08.208 Сады в дикой прерии
http://www.nvgazeta.ru/news/12376/535214/ ????????? Кубанские садоводы просят власти провести инвентаризацию земель
http://rosng.ru/content/kubanskie-sadovody-prosyat-vlasti-provesti-inventarizaciyu-zemel 16.05.2018 Передача на ТНТ "Гость в
студии". 30.05.2018 Передача на ТНТ "Гость в студии" по съезду.

Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись за
счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Мероприятие: Совещание в отделе сельского хозяйства администрации Коневского района Краснодарского края

На совещании были озвучены проблемы местных садоводов
и возможные пути их решения
Рассматривались вопросы: ликвидированных СТ,
брошенных участков, отсутствия документов по
образованию СТ и изменение назначения земель

Даже после завершения совещания садоводы подходили
уточнить ситуацию в индивидуальном порядке
Из присутствующих проектом заинтересовались
представители 4 СТ «Зори Кубани» (460 участков), СТ
«Газовик»(485 участков), СТ «Каневчанка» (268 участков) и
СТ «Автомобилист» (302 участков).

Руководитель проекта проводит презентацию и
обменивается опытом.
Обмен опытом был боюдным. Татьяна Поливанова
рассказала зачем нужен проект и какие вопросы он решает, а
представитель одного из поселений как они через суд
прекращают права на брошенные дачи.
https://www.youtube.com/watch?v=o2ER1uMRJ7Q&t=3843s
15.05.2018 Совещание в Коневском районе Кр.Края
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Список присутствующих на совещании
Нараду с садоводами на встрече присутствовали
представители отдела сельского хозяйства и администрации
района

Мероприятие: Встреча в ФГБУ ««ФКП РОСРЕЕСТРА»

Личный прием заместителя руководителя управления
Росреестра А.А.Богуш
Острая ситуация по ул.Дагерная ,:,г.Ростов -на-Дону ,гле

Личный прием членов команды проекта и.о.руководителя
управления Росреестра А.Третьякова
На встрече были обсуждены вопросы по налаживанию
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неправомерно разделен муниципальный участок, при этом
нарушены права семьи Мельник А.В. Материал "Концлагерь
на Лагерном". С 2007года от этой проблемы открещивались
,создав ее администрация и Росреестр, а в судах куда ее
направляли говоря, что это гражданско-правоввые
отношения , ей отказывали как ненадлежащему истцу

взаимодействия в рамках реализации проекта между
командой проекта, муниципалитетами, Рабочей группой -
координационным советом и председателями
СНТ,ДНТ,ОНТ. Поднят ряд неразрешенных вопросов как по
товариществам,так и по землеотводам колхозов, и
территориям муниципальных образований.

На личном приеме и.о.руководителя Росреестра по РО
Мы подняли вопросы не только по землеотводам
товариществ, но и по землеотводам колхозов и по
формированию объектов ( земельных участков и строений)
на территориях муниципальных образований. В частности
коснулись проблемы ул.Мирной Дмитриадовки и
Комаровки(Данцевы), пер.Лагерный,6,Ростова на Дону,
выделения долей колхоза 40 лет Октября в
п.Лотошники,ставшего "летучим голандцем" "ООО
"Агропромтранс", участков выделенных задними числами в
Дарагановке и т.д.

Руководитель проекта презентовала "Возвращение блудной
дачи"
Руководитель проекта инвентаризации рассказалла о том,
как реализуется проект и что разработано дополнительно

Совет муниципальных образований г.Аксай
https://www.youtube.com/watch?v=rgJ3ctKjKrA&t=30s
Руководитель проекта инвентаризации презентовала проект

Главы заинтересовались и задавали вопросы
Вместе мы сила
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инвентаризации глпвам муниципальных образований и
обсудила организацию взаимодействия

Без инвентаризации невозможно двигаться дальше
На примерах было показано к чему приводит отсутствие
достоверной информации. Договорились о сотрудничестве

Каждый из присутствующих получил комплект
раздаточного материала
Для того чтобы на местах донести информацию до своих
сотрудников каждый из присутствующих получил комплект
раздаточного материала(2 календаря(домик и карманный),
три презентации, алгоритм реализации проекта, соглашение)

Мероприятие: Конференция 16.05.2018 Неклиновского в Администрации района Ростовской области

Заместитель Главы района А.Н. Дубина отвечает на вопросы
садоводов и дачников
Андрей Дубина подчеркнул, что из-за кадастровых ошибок
проблем много, отсутствует реестр собственников. Вторые
экземпляры Государственных актов, выданные
государством часто не могут найти.

На совещание пришли представители 157 СНТ и ДНТ
К сожалению, сложилась порочная практика, когда
кадастровые инженеры при проведении межевых работ
исходят из соображений собственного удобства и комфорта,
а не того, как необходимо провести межевание, чтобы
исключить реестровые ошибки и нарушения планировочных
решений
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Татьяна Поливанова презентовала проект "Инвентаризации
земель..."
Команда проекта стоит на том, что межевать садовые
товарищества необходимо не по существующим
сложившимся границам как индивидуальных садовых
участков, так и земель общего пользования, а по проектам
планировки – планировочным решениям, которые
выдавались предприятиям исполкомами, когда наделяли
садоводов землей.

На сконференции присутствовали председатели
дейтвующих товариществ, главы сельских поселений
https://www.youtube.com/watch?v=PXQWiVLJCWw&t=98s
16.05. Конференция в администрации Неклиновского
района. На ней присутствовали председатели действующих
товариществ, главы сельских поселений, представители
Росреестра и Кадастровой палаты,руководители и
специалисты района

Звучали острые вопросы по регистрации прав и по сетям
Звучали острые вопросы по формированию объектов
недвижимости, массовым реестровым ошибкам, безумным
судебным экспертизам по 8 млн рублей, дорогам
вертуаально наложившимся на дачи ,сетям ,которые ни у
кого не оформлены и их не хочет брать ни одна сетевая
организация и многое другое . Все подтвердили , что только
в рамках реализации проекта возможно видимо решить
накопившиеся проблемы и достучаться до небес.

В конференции принял участие архитектор района
Как всегда вопрос встал с проектами межевания и
перврначальными планировочными решениями при
предоставлении, застройкой товариществ, регистрацией
строений . Жестко прозвучали вопросы и по безумию судов
требующих для устранения реестровых ошибок
обязательного проведения дорогостоящих
землеустроительных экспертиз
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Президиум конференции
Основным вопросом на повестке дня был вопрос
инвентаризации,через который в принципе могут быть
решены все задаваемые председателями вопросы.

руководитель кадастровой палаты по неклиновскому району
У всех присутствующих были вопросы о том, как совладать
с скачущими как козлята на пригорке в АИС ГКН
участками, их наложениями, клонами и походами за
тридевиять земель, с купаниями их в море и проходящими
поверх дачных участков железной и автомобильной
дорогами, с тем что уже полностью отмежеванные
товарищества (ЛокомотивПриморское поселение) съехали
на 20 метров.

Мероприятие: Конференция в г. Волгоград

Совещание представителей Администрации Волгоградской
области, садоводов и руководства проекта
Татьяна Поливанова, руководитель проекта, обсудила с
садоводами и представителями власти Волгоградской
области алгоритм действий по реализации проекта

Сергей Машакарян, начальник отдела водного хозяйства
принял активное участие в обсуждении
Сергей Машакарян, начальник отдела водного хозяйства и
недропользования комитета охраны природы
администрации Волгоградской области согласился с тем,
что порядок в садоводческих товариществах, точнее – на их
землеотводах, навести необходимо. И межевание,
проведенное комплексно – это серьезный вариант
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Список присутствующих
На встрече проблемы дачников и садоводов разбирали
отдела департамента городского хозяйства, комитета
сельского хозяйства Волгоградской области, начальник
отдела недропользования Комитета природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии Волгоградской области,
заместитель председателя Комитета по жилищно-
коммунальному хозяйству, комитета сельского хозяйства по
Волгоградской области

Вопросы из зала
В Волгоградской области часть участков в садоводческих
товариществах поставлены на учет в ЕГРН с реестровой
ошибкой. Происходит это потому, что по приказу
Министерства экономического развития РФ все 17 систем
координат, по которым ранее работали на этой территории
кадастровые инженеры, сейчас сводятся к одной - МСК64.

Вопросы садоводов
Другой проблемой являются недобросовестные кадастровые
инженеры, которые выполняя работы камерально (не выходя
на место), не осложняли свою жизнь попыткой разобраться в
возникшей проблеме: если на месте формируемого ими

Садоводы спашивают
Председатель товарищества, в котором находятся 100
участков - Генадий Геннадьевич Скляров рассказал о
том,что на земли товарищества по картам товарищество
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участка оказывался другой, просто рисовали его там, где
было пустое место. А заказчики даже не подозревали об
этом.

наложился жилой массив "Родниковая долина", и еще ряд
участков садоводства наложились друг на друга и на земли
общего пользования. Аналогичная ситуация сложилась в
СНТ "Учитель" и СНТ "Электромонтажник".

18.05.2018 Конференция в Волгограде .Президиум
https://www.youtube.com/watch?v=_7Lljw3Y32k&t=33s 18.05
2018 конференция в Волгограде

Мероприятие: Встреча с заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Полуляшной Светланой
Викторовной, в Минсельхозпроде РО

Встреча с заместителем министра сельского хозяйства и
продовольствия Полуляшной С.В.
Утверждён план - график повторных выездных рабочих
совещаний по муниципальным образованиям РО на июнь
месяц

На встрече составлены четкие планы по решению проблем
СНТ и ДНТ
Светлана Викторовна согласна, что для налаживания
взаимодействия по реализации проекта «инвентаризация
всех объектов недвижимости в рамках проведения
кадастровых работ с устранением противоречий в
государственных реестрах, в целях защиты прав граждан и
государства и стратегического развития территорий» нужны
повторные выезды в районы.
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План-график выездных рабочих совещаний
На встрече был утверждён план - график повторных
выездных рабочих совещаний по муниципальным
образованиям РО

Осуществлены выезды в муниципальные образования
Членами команды проекта по согласованию с
министерством сельского хозяйства и продовольствия
проведены выезды с проведением собраний,совещаний и
конференций с презентаций проекта в 21 муниципальное
образование Ростовской области. Проведена огромная
работа ,которая еще раз показала необходимость открытого
прямого диалога с людьми и необходимость огромного
количества раздаточного материала в виде брющур
презентаций, алгоритма реализации,календарей с проектом
(сайт,контакты),

Мероприятие: Съезд представителей правообладателей объектов недвижимости (земельных участков, строений,
сооружений и сетей) на территориях СНТ(садоводческих некоммерческих товариществ), ДНТ, ОНТ, колхозов, жилых и
промышленных кварталов муниципальных образований
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Докладывает председатель МО«Цветущая Родина»,
пом.депутата ГД РФ В.И.Кашина Владимир Шаталинский
От общественных объединений в работе форума принимали
участие председатель Президиума МОО «Цветущая
Родина», помощник депутата ГД РФ В.И.Кашина -
Владимир Шаталинский, председатель Совета Союза
потребительских обществ «Русь» Константин Дьяченко и
председатель Правления Союза потребительских обществ
Владимир Рябов, исполнительный директор
Межрегиональной общественной организации
«Национальный союз землепользователей» Нина Назаренко,
представители общественного движения «Федеральный
сельсовет». От

Депутат Государственной Думы Олег Лебедев принял
участие в обсуждении
Депутат Государственной Думы Олег Лебедев в обращении
к участникам съезда констатировал: есть противоречия в
законодательстве о садоводах. И потому те положения,
которые мешают нормально развиваться садоводческим
организациям, должны быть устранены.

Татьяна Поливанова подвела итоги «Земельной реформы» и
«Дачной амнистии»
Главная тема съезда – итоги «Земельной реформы» и
«Дачной амнистии». Их подвела председатель президиума
МООС «Южный сад» - Российское объединение хозяйств и
землепользователей, руководитель проекта инвентаризации
земель, поддержанного Фондом Президентских грантов -
член Общественного Совета при ГД Татьяна Поливанова.

Главная тема съезда – итоги «Земельной реформы» и
«Дачной амнистии"
Представители регионов поделись социально острыми
проблемами, которые требуют корректного и оперативного
решения. И это возможно при взаимодействии всех ветвей
власти и представителей общественности. А некоторые -
исключительно путем внесения изменений в
законодательство.
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Представители регионов поделись социально острыми
проблемами
Решением съезда была создана Рабочая группа по
разработке предложений для внесения в целый ряд
законодательных актов. В нее вошли специалисты в
различных областях права (земельное и корпоративное
управление) и общественники, знающие ситуацию изнутри.

в работе съезда приняли участие и помоглали в организации
студенты землеустроители
https://www.youtube.com/watch?v=Doxu8Qi_I_4&t=1s съезд
25-26 мая в Москве

Выступал представитель Федерального сельсовета
С.Бондарев
Наша совместная работа дает свои положительные
результаты.

представитель минсельхоза Красноярска
В съезде приняли участие представители регионов
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Цветущая Родина Москва
В съезде приняли участие представители различных
общественных организаций

Обращение садоводов Волгоградской области к депутату
Госдумы
Обращение садоводов Волгоградской области к депутату
Госдумы было услышано и принято к действию

Фермеры Кубани
В съезде приняли участие и участники тракторного марша
фермеры Кубани, кот орые так же рассказали о проблемах с
землями

Союз потребительских обществ "Русь" К.Дьяченко
Константин Дьяченко рассказал о том, как используя
механизмы потребительской кооперации можно решить
накопившиеся проблемы

Представитель общественной палаты
Готовы сотрудничать на благо общества

ТСН "Вестрн" Елена Шурова
Председатель ТСН "Вестрн" рассказала об "истринском
синдром" Как образованные из долей сельхозки и
сформированные как ДНТ территории оказались с
ограниченным доступом к индивидуальным участкам
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Союз потребительских обществ "Русь" В.Рябов
Наши партнеры и здесь подставили свое надежное плечо.

Подмосковье. Т.Брагина
Системные проблемы

Повестка съезда стр.1
Все острые проблемы берут начало от земли и
неурегулированности отношений

Поветска съезда стр.2
Сбор информации с регионов, ее анализ и подготовка
предложений стали целью проведения съезда

30



участники съезда лист 1
В съезде приняло участие около 200 участников с разных
регионов

список участников стр19
различные общественные организации объединяют силы в
достижении результата
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участники съезда стр.18
обсуждаемы вопросы касались всех

участники съезда лист 17
Приобщаем сокращенный список из тех кто выступал

АНО БЮро содействия защите прав человека
Выступление было интересным и наш проект поддержан
этой организацией. Мы подписали соглашение о
взаимодействии и сотрудничестве
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представители СМИ
Работу съезда освещали различныые СМИ

Наши коллеги с регионов делятся опытом и готовы к
сотрудничеству
...
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письмо поддержки АНО БСЗПЧ
Приятно было слышать, что проблемы которые нами
подняты беспокоят и других общественников , юристов и
представителей СМИ. Так Журнал "Российская
мунниципальная практика " так же выразил желание
сотрудничать и продвигать наш проект..Главный редактор
Татьяна Калинина подчеркнула его значимость для России

Коллеги из Крыма
Партнеры из Крыма поделились опытом дешевого и
качественного строительства дорог

Представители Общественной палаты включились в диалог
и пообещали содействие в решении проблем
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Вместе мы сила
...

Нельзя быть равнодушным
Об этом говорили все участники съезда

Мероприятие: Выездное рабочее совещание по вопросу реализации проекта в ДК г. Зергноград (Зерноград и Зерноградский
р-н).

Председатель СНТ "Дружба" Наталья Нескребина
рассказывает о проблемах товарищества
Председатель товарищества Наталья Нескребина,
приступившая к своим обязанностям в марте этого года,
уверена, что полученная информация подтолкнет садоводов
к активности

На собрании люди вспомнили, какая красота была у них в
садоводстве
На собрании присутствоали всего 23 члена товарищества из
400. Именно столько действующих садоводов осталось на
тот момент в товариществе. Остальные забросили свои
участки.

для того, чтобы найти собственников, на каждом квартале
назначили по два квартальных
Активному председателю в ее стремлении вернуть
садоводов на землю, помогает администрация

В дисскусию вступают инженеры
Член команды проекта презентует проект
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Зерноградского района, а теперь появилась поддержка в
лице команды проекта, которая готова дать все
необходимые консультации по проведению межевания.

https://www.youtube.com/watch?v=9N40eSAkQWI
10.06.2018г. Выездное рабочее совещание по вопросу
реализации проекта в ДК Зернограда

Мероприятие: Выездное рабочее совещание по вопросу реализации проекта в г. Новочеркасск.

Встреча председателей садоводческих товариществ с зам.
главы администрации города Новочеркасска
На встрече присутствовали председатели 12 садоводческих
организаций, представляющих интересы 6 тысяч садоводов.
Архитектор города - начальник управления Ольга Грицай
рассказала председателям СНТ, что по данным, имеющимся
в управлении из 47 когда-либо существовавших на
территории города объединений только 11 готовы к
проведению межевых работ.

Жители СНТ и ДНТ рассказали о своих проблемах
Представители команды проекта инвентаризации земель
рассказали о возможностях проекта, разработанного
Председателем Президиума Межрегиональной
общественной организации садоводов «Южный Сад»
(«Российское объединение домохозяйств и
землепользователей»), членом общественного экспертного
совета при Государственной Думе Татьяной Поливановой и
поддержанного Фондом президентских грантов

Тема межевания земель СНТ и ДНТ Новочеркасска вызвала
бурное обсуждение
У представителей администрации возникло много вопросов
по проведению межевания за счет средств самих
правообладателей. Они взяли небольшой тайм-аут на
изучение документов, которые представила команда
проекта. Состоялась предварительная договоренность о
встрече с руководителем проекта Татьяной Поливановой.

вопрос по землм общего пользования и лесополосам
https://www.youtube.com/watch?v=mU5ONZxKe4Q&t=40s
16.06. 2018 Новочеркасск. Выездное рабочее совещание по
вопросу реализации проекта

Мероприятие: Собрание уполномоченных в СНТ "Энергетик" Неклиновский р-он, Николаевское СП
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Член команды Александр Поливанов представляет проект
Александр Поливанов рассказал основные направления
проекта и какие вопросы он решает

Свои вопросы дачники смогли задать юристу и
представителю Геокадаства
На вопросы дачников отвечали Заветная Ольга Ивановна -
юрист и представитель Геокадастра - Динье Зоя Францевна

председатель СНТ "Эергетик" на личном приеме просила о
помощи в проведении инвентаризации
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Руководитель проекта инвентаризации рассказалла о том,
как реализуется проект и командв проекта выехала на
собрание. Работа уже начата и теперь ее только надо
завершить и в соответствии с желанием людей стать просто
частью Николаевского поселения. Уже отмежевано
263участка, сети переданы .

Мероприятие: Выездное рабочее совещание по вопросам реализации проекта в Морозовском р-не

Презентация проекта в Морозовском районе Ростовской
области
На встрече присутствовали представители 6-ти садовых
товариществ района, сетевых организаций и администрации

В ходе встречи дачники делились проблемами собственных
СНТ и ДНТ
Брошенные участки, проблемы с документацией - вот
далеко не полный перечень вопросов которые были заданы
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Список присутствующих
На совещании присутствовали представители
администрации, ресурсоснабжающих организаций и
садоводы Презентовала проект член команды проекта Наталья

Нарсеева
Наталья Нарсеева презентовала проект и ответила на
вопросы садоводов и сотрудников администрации.

Мероприятие: Выездное рабочее совещание в администрации Багаевского р-на по вопросам реализации проекта
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Обстановка в садоводческих объединениях района обстоит
не лучшим образом
Из 12 садоводческих объединений, существующих в районе,
лишь 1 имеет статус юридического лица, а действующих -
всего 6. Хотя, оговоримся сразу, эти данные требуют
уточнения.

Руководитель отдела имущественных и земельных
отношений Багаевского района Юрий Нестеров
- Обрабатывать их большинство не собираются! У жителей
станицы и без того большие наделы земли при жилых
домах, на которых они выращивают огурцы. На дачные
участки им некогда даже выехать, чтобы отдохнуть, -
говорит Юрий Иванович. - Остались просто необработанные
земли.

Выезд в товарищества Багаевского района
https://www.youtube.com/watch?v=D9Xpszg5hyo&t=33s
Багаевский район

Мероприятие: Выездное рабочее совещание по вопросам реализации проекта в администрации Мясниковского р-на
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Татьяна Поливанова объяснила, команда проекта проводит
вебинары и консультации
Цель проекта – не отчуждение земли, а побуждение людей
вернуться на землю и использовать ее по назначению. И
только в крайнем случае, если собственник не желает
наводить порядок на земле, возможно применение
механизма отчуждения и передачи земли в собственность
поселения.

Серьезная проблема – взаимоотношения с сетевыми
организациями
Из-за того, что энергетики начали заключать прямые
договора с собственниками участков, люди, накопившие
крупную задолженность по общему счетчику,
зарегистрированному в садовом товариществе, обращаются
напрямую с заявлением в ресурсоснабжающую
организацию, заключают договор напрямую. И начинают
жизнь «с чистого листа», оставляя все долги товариществу.
Такая политика может привести к банкротству и развалу
крупных товариществ, что и происходит.

Татьяна Поливанова презентовала проект и рассказала какие
проблемы он поможет решить
Татьяна Поливанова рассказала, как работает команда
проекта, о проведенном съезде землевладельцев и
землепользователей, о том, какие решения на нем приняты и
какое они могут оказать влияние на дальнейшее развитие
садоводческих объединений.

Живое общение дает свои положительные результаты
https://www.youtube.com/watch?v=RhzXm1NbsYg&t=31s
консультации садоводов Мясниковского района
https://www.youtube.com/watch?v=3Dfph3otjgA&t=69s
20.06.2018 совещание в Мясниковском районе

Мероприятие: Встреча в офисе с председателями СНТ "Педагог", ДНТ "Дачное-2", ДНТ "Дачное 1", ТСН "Рассвет"
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Встреча руководителя проекта с представителями СТ
Неклиновского района
Представители рассказали о проблемах с
энергоснабжающими организациями в их товариществах

Представители СНТ привезли руководителю проекта ряд
документов
По итогам совещания было составлено письмо на имя
министра промышленности и энергетики Ростовской
области

У каждого товарищества района - проблемы оказались
схожие
В письме министру была изложена суть сложившейся
ситуации и прикреплены доказывающие нарушения
документы

Письмо на имя Министра промышленности и энергетики РО
Первый шаг в решении проблем товариществ с
энергетиками

Мероприятие: Встреча с руководителями "Таганрогэнерго" с председателями
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Встреча с зам. руководителя Таганрогэнерго Дмитрием
Чуприна
Проблемы с сетевым хозяйством и действия энергетиков по
недискрименационному доступу к объектам сетевого
хозяйства начали провоцировать накопление долгов. В
товариществах началась война. Уже стреляли по
председателю ДНТ "Дачное2"Е.Падалко, вырывали
лестницу пр ограничении в ДНТ "Дачном1" Как найти
решение?

Пробюлемы с объектами энергетики
Чтобы разобраться в проблеме и найти пути решенияя нами
было проведено ряд встреч с представителями сетевых
организаций, ТНС энерго, министерсва промышленности и
энергетики и министертва сельского хозяйства, написано
ряд обращений . Тема вынесена на заседание
координационного совета РО

проект "Свои-чужие сети" свои -чужие сети. стр.2
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Чтобы решить проблему нами был разработан проект "Свои-
чужие сети"

Но это не понравилось гарантирующему поставщику и
сетевикам. Они неплохо устроились оставляя у себя
средства на не выполняемую ими работу и потери,. Но
проект позволяяет вернуть деньги из тарифа тем кто строит,
обслуживает и содержит их.Только надо четко
определиться, хотите ли Вы оформить их в собственность
или избавиться от ставших в тягость активов

Мероприятие: Рабочая встреча с представителями администрации и садоводами Новочеркасска по реализации проекта

Проект презентует Татьяна Поливанова
Татьяна Поливанова -руководитель проекта , презентовала
проект и ответила на вопросы садоводов и чиновников

планировочное решение или проект межевания и застройки
спор по проведению инвентаризации с уточнение границ
возник с архитектором Новочеркасска , требующую
заказывать проект межевания и застройки.

охранные зоны и земли общего пользования
Ряд вопросов возник по охранным зонам предприятий и
межеванию земель общего пользования.

частные вопросы
Остались садоводы , чтобы обсудить отдельные случаи
https://www.youtube.com/watch?v=Vl4_Fzo_Rsw&t=42s

Мероприятие: Совещание Министерстве сельского хозяйства Ростовской области с выездом в Кагальницкий р-н СНТ
"Вильямса"
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Второй этап сотрудничества Минсельхоза и команды
проекта - совместный выезд на места
Татьяна Анатольевна Поливанова – председатель
президиума межрегиональной общественной организации
садоводов «Южный сад» подчеркнула, что в Ростовской
области при активной поддержке министерства сельского
хозяйства удалось «раскачать лодку» в отдельных районах
садоводства уже начали реализовывать проект
инвентаризации, в других – взялись искать документы
распавшихся садоводческих товариществ, чтобы
определить, как работать дальше в этом направлении

Большая часть участков СНТ "Вильямса" оказались
заброшенными
Первым делом были осмотрены садовые участки, которых
по разным сведениям здесь от 800 до 1220. Понятно, что это
разночтение необходимо устранить, создать реестр
садоводов, выявить брошенные участки и в итоге провести
инвентаризацию земель садоводства, обеспечить целевое
использование земель, пополнить налогооблагаемую базу
поселения.

Татьяна Поливанова с журналистом Натальей Нарсеевой
выехали в Кагальницкий район
Вместе с командой министерства сельского хозяйства и
продовольствия области, которую возглавила заместитель
министра Ольга Миронова в выездном совещании также
приняли участие начальник управления развития малых
форм хозяйствования министерства Татьяна Снитко,
начальник отдела земельных отношений Галина Винникова,
заместитель главы администрации Кагальницкого района

Брошенные участки и неизвестность, кто их
правообладатели-системная проблема
https://www.youtube.com/watch?v=ZHAK4dM73Pw&t=51s
28.06.2018 выезд в Кагальницкий район СНТ "Вильямса"
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–начальник отдела сельского хозяйства Александр Лагутин,
землеустроитель Кировского сельского поселения

Мероприятие: Выезд в СНТ "Строитель" и "Авиатор" (Анапа)

СНТ "Строитель" теперь участник проекта
Проблемы товарищества не уникальны, однако в каждом
регионе есть свои особенности

Договора о сотрудничестве заключены - проект начинает
работать с документами проекта
Садоводы наметили этапы и определили порядок действий
по которому будет идти работы в садоводстве

Достигнутые договоренности помогут товариществу решить
многие вопросы
Вопросы межевания, отношения с ресурсоснабжающими

Аэрофотосъемка СНТ "Строитель"
Именно с высоты птичьего полета можно увидеть реальную
картину расположения строений и земель общего
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организациями и установление верных границ земель
общего пользования - вот далеко не полный перечень
вопросов, которые смогут решить садоводы СНТ
"Строитель" благодаря участию в проекта

пользования в товариществе

Аэрофотосъемка СНТ "Строитель"
Общий вид и детальные фото помогут в установлении
границ

Встреча в СНТ "Авиатор"
СНТ "Авиатор" принял решение вступить в проект
инвентаризации земель садовых и дачных товариществ

Садоводы СНТ "Авиатор" обозначили главные проблемы
товарищества
Предоставленные документы показывают план и количество
участков товарищества

В СНТ "Авиатор" не мало проблем
Установление границ участков, общей территории, поиск
собственников заброшенных участков - аот далеко не
полный перечень вопросов которые предстоит решить
садоводам при помощи команды проекта

Мероприятие: Рабочее совещание по вопросам реализации проекта в администрации Красносулинского р-на Ростовской
области
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выездное рабочее совещание в администрации
Красносулинского района
Член команды проекта провел презентацию и рассказал о
плюсах участия

Выездное рабочее совещание в администрации
Красносулинского района
приняли участие: заместитель главы администрации -
начальник отдела сельского хозяйства Голубов Михаил
Геннадьевич, ведущий специалист отдела сельского
хозяйства Ковалева Нарине Иразековна, зам. руководителя
МООС «Южный сад» Поливанов Александр, председатель
СНТ «Энергетик» Жуков Ю. А., представляющий интересы
100 участков, Председатель СНТ «Заря» Гуково —
Гнилушевского с/п Танаилов В. Н., председатель СНТ
«Красная рябина» Касаткин А. Г., представляющий
интересы 318 собственников участков.

Половина земель брошено. Вступают в проект
https://www.youtube.com/watch?v=4AjKMQe_hzs 27.06
Выездное совещание в Красносулинском районе

презентует проект ркуководитель регионального отделения
А.Поливанов
https://www.youtube.com/watch?v=4AjKMQe_hzs

Мероприятие: Приём руководителем проекта председателя СНТ "Красная рябина" Андреево-Мелентьевское СП
Неклиновского р-на РО
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Встреча с председателем СНТ "Красная рябина"
75% товариществ было снято с налогового учета и только
35% были созданы вновь. не став правопреемниками. Но
многие люди и незарегистрированные
"председатели"говорят о том, что создание юридического
лица стало необходимостью из-за того, что без них
ничтожны договора с энергосбытовыми компаниями .

Роскомнадзор по "Красной рябине"
Роскомнадзор ловит на взлете только восстановленные, как
юрлица, товарищества. Ярчайший пример СНТ «Красная
рябина» (236 участков, председатель Пыжъянова Любовь
Дмитриевна), Андреево - Мелентьевского сельского
поселения Неклиновского района РО. Стонут старики и
малоимущие граждане в основном проживающие там!
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Роскомнадзор по "Красной рябине"
Роскомнадзор ловит на взлете только восстановленные, как
юрлица, товарищества. Ярчайший пример СНТ «Красная
рябина» (236 участков, председатель Пыжъянова Любовь
Дмитриевна), Андреево - Мелентьевского сельского
поселения Неклиновского района РО. Стонут старики и
малоимущие граждане в основном проживающие там!

Мероприятие: Выездное совещание с участием первого заместителя губернатора Ростовской области В.Г. Гончаровым в
администрации Кагальницкого р-на с выездом в садоводческие массивы
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Первым делом были осмотрены садовые участки, которых
по разным сведениям здесь от 834 до 1264
Это разночтение необходимо устранить, создать реестр
садоводов, список всех собственников, которые не являются
членами товарищества, выявить брошенные участки и в
итоге провести инвентаризацию земель садоводства,
обеспечить ее целевое использование, пополнить
налогооблагаемую базу поселения.

Рабочая группа обсудила ситуацию в СТ «Вильямса»
Первый заместитель губернатора Ростовской области
Виктор Гончаров, садовод Василий Кагальников,
руководитель проекта инвентаризации Татьяна Поливанова,
садовод Илья Винников, заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия области Ольга Миронова и
глава Кировского сельского поселения Сергей Мышакин

После обращения к президенту Илью Винникова принял
первый зам. губернатора РО
Заместитель губернатора В.Г.Гончаров, руководители
Кагальницкого района и Кировского сельского поселения,
государственные и надзорные органы, руководитель
команды проекта Т.А. Поливанова сначала выехали
совместно в СНТ "Вильямса" и встретились с заявителем –
И.В.Винниковым, а потом провели совещание в
администрации Кагальницкого района.

Мероприятие: Выездное рабочее совещание по реализации проекта в администрации г. Азов с садоводами Азова и
Азовского р-на, сотрудниками администраций и МЧС

Татьяна Поливанова поблагодарила администрацию Задавался вопрос и о необходимости создания в СНТ
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Азовского р-на за интерес к проблеме
Татьяна Поливанова и предлагает работать всем вместе –
комиссиям по взаимодействию самих садоводческих
товариществ, рабочим группам администраций
муниципалитетов, Росреестру, кадастровой палате, судьям.

института уполномоченных
Т.Поливанова сказала, что сейчас на базе организации
разрабатывается новая версия законопроекта, который будет
регулировать взаимоотношения правообладателей объектов
недвижимости, корпоративной организации, которая
занимается управлением, муниципалитетов и других
органов власти.

Много вопросов было связано с взаимодействием с
сетевыми организациями
Садоводы возмущены, почему к сетям построенным за их
средства, сетевые организации могут подключать кого
угодно, не компенсируя их затраты, и почему не возмещают
из тарифа за транспортировку по ним энергоносителей. На
встрече у садоводов возник вопрос, каким образом можно
урегулировать ситуацию с реестровыми ошибками, если
большинство собственников найти не представляется на
данный момент невозможным.

как решить накопившиеся проблемы ?
https://www.youtube.com/watch?v=G4ZhlDOejGY&t=134s
конференция в Азове 06.07.2018

Мероприятие: Работа в рамках Рабочей группы при правительстве РО с Министерством сельского хозяйства и
продовольствия, Управлением Росреестра и Кадастровой палатой по ряду товариществ Ростовской области

Три дня плодотворной работы Татьяны Поливановой Были установлены все адреса и кадастровые номера

52



совместно с минсельхозом РО
После второго выезда рабочей группы минсельхоза в
садоводство и совещания под председательством Виктора
Гончарова, началась кропотливая работа с бумагами в
министерстве

участков, отсеяны "фантомы"
Чтобы окончательно разобраться, решили выяснить судьбу
всех сформированных участков и отследить ее по
землеустроительным и кадастровым делам.

Росреестр и кадастровая палата взялись оказать помощь
Сотрудники Росреестра и кадастровой палаты нанесут на
ортофотоплан товарищества сведения АИС ГКН - они
являются более актуальными

Мероприятие: Массив "Сады-1" г. Таганрог (21 товарищество) выездное совещание по проблемам сетевого хозяйства и
проекту межевания
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Бесконтрольная застройка и межевание приводят к таким
результатам
К сожалению администрация в лице МУП БТИ заняли
позицию невмешательства

ДНТ Лиман
к дому новые хозяева пристроили гараж, а потом его внесли
под единую крышу и зарегистрировали как один дом.При
этом гараж был построен на аллее,заняв 3 метра
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ДНТ Лиман
Расширив границы участка с двух сторон , площадь участка
увеличена с 600 кв.м до 785 кв.м

ДНТ Лиман
Системная ситуация в том, что председатели сначала
пытаются бороться, а потом часто перестают выполнять
рекомендации, Без контроля и активной позиции
администраций проблема с прихватами нерешаема
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ДНТ Лиман
суд первой инстанции

ДНТ Лиман
мы вышли в с апелляцией
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14.12.17 Суд первой инстанции
....

ДНТ Лиман 14.12.2017
Системная проблема , которая решается только системно
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ДНТ Лиман
..

ДНТ Лиман
суд первой инстанции
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ДНТ Лиман
Это один из примеров бездействия администраций и
некомпетентности председателей и их страха пятых колон в
товариществах .Как только они начинаю принимать
жесткую позицию, пятые колоны парализуют через
правоохранительные органы деятельность товариществ

ДНТ Прибой
Здесь совместной работой кадастровых инженеров -
партнеров команды проекта и нашего юриста О.И.Заветной
удалось уйти от 8 млн экспертизы
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ДНТ Голубые ели
......

ДНТ Голубые ели
одно из элитных товариществ,находящихся между
Таганрогом и Ростовом
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ДНТ Голубые ели
..

ДНТ Голубые ели
...
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ДНТ Голубые ели
...

ДНТ Голубые ели
..
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ДНТ Ромшка
стр1

ДНТ Ромашка
...
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ДНТ Орешек
стр.1

ДНТ Орешек
..
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ДНТ ОРешек
..

ДНТ Орешек
..

Мероприятие: Совещание в "ТНС энерго Таганрог" по объектам энергоснабжения.

Совещание по проблеме ТСН «Радуга», город Таганрог
«Радуга» стояла фактически на пороге банкротства из-за
задолженности за электроэнергию в 5 миллионов 500 тысяч
рублей. Трижды ставился вопрос об отключении
товарищества от подачи электроэнергии.

Монополист всегда прав -у него рубильник!
руководитель местного отделения МООС "южный сад" в
г.Сочи С ергей Наринянц рассказал как отключают
электроэнергию в Сочи ,понуждая создавать товарищества
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Сетей нет-тариф остался
Что же в тарифе и почему сетевикам из него возвращают, а
тем кто обслуживает и строит сети нет. Эти вопросы
садоводы задали заместителю руководителя Таганрогэнерго
Д.Чуприне. Было достигнуто соглашение о приеме
Южстроймонтаж сетей 12 товариществ и утвержден график
,дан список документов и образцы заявлений для тех
товариществ ,где говорят, что сети ЧУЖИЕ
https://www.youtube.com/watch?v=lVl5TB_Q3wQ

и Инвентаризация . вебиСвои -чужие сети 2нар ведет
руководитель проекта Т.Поли в товариществе Маяк
Свои чужие сети и Инвентаризация . вебинар Свои -чужие
сети в рамках проета инвентаризации ведет руководитель
проекта Т.Поливанова в товариществе Маяк
https://www.youtube.com/watch?v=oqEV0g53glg

О проекте инвентаризации и какие проблемы он помогает
решить на общем собрании ДНТ Маяк
Как стать жилым массивом города ? Что делать с сетями?
Как поставить на месть ионополистов и не попасть под
банкротство ? Надо ли межевать участки и регистрировать
дома? Эти вопросы обсудили на общем собрании ДНТ Маяк
,собранному после стрельбы и покушении на председателей
в ряде товарищест.

Вебинар "Свои-чужие сети в проекте инвентаризации на
ДНТ Маяк Таганрог
Так как люди старшего возраста не всегда кмеют
пользоваться как следует компьютером, а тем более их
практически невозможно собрать у экранов для диалога, мы
решили их проводить в живом диалоге с людьми на местах.
Получилось очень хорошо! Остальные могут посмотреть в
записи на нашем канале
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Как выйти из тупика и стать жилым массивом города?
Живое обсуждение и прекрасные результаты. Товарищество
сегодня практически завершило межевание и сети принмают
сетевики

Вебинар "Свои -чужие сети" часть 1 с участием садоводов
,юристов и сетевиков 1
https://www.youtube.com/watch?v=lVl5TB_Q3wQ «Свои
–чужие сети» часть 1 Своими проблемами делятся
председдатели, анализируем совместно с юристами и
сетевиками и находим взвешенные конструктивные решения

Мероприятие: Совещание в Управлении Росреестра РО по СНТ "Надежда-3" и СНО "Курень".

Рабочее совещание в управлении Росреестра по РО по
вопросам проведения комплексно кадастровых работ
В товариществе «Надежда-3», Персиановского сельского
поселения Октябрьского района, которое расположено на
землеотводе в 46 гектаров, работы уже ведутся. Отмежевано
128 участков. Но садоводы, бывшие военные СКВО,
обнаружили измененные сведения в площадях 57 участков.
Их площадь с 600 -1000 квадратных метров необъяснимым
образом вдруг стала 30 000 квадратных метров. И выходит,
что теперь площадь товарищества не 46 га, а 220 га, при
этом фактические границы товарищества - не изменились.

СНТ "Надежда3" Октябрьский район
Уже 5 лет люди не могут зарегистрировать права на участки
и дома,так как их в все время отсылают в суд говоря , что
это гражданско-правовые отношения..Тратят деньги на
экспертизы. "Туда только попади "-говорят люди. А
проблема в реестровой ошибке , внесенной по
инвентаризационным описям. Так вместо 42 га,
товарищество стало площадью 250га. Площади 32 участков
с 600 кв.м стали по 10 000 кв.м! Инвентаризируя нашли еще
и 8 дублей.
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список правообладателей-1
Вот такие ситуации и говорят о том, что если корректно и
системно не подойти к решению этой проблемы,мы очень
скоро получим социальный взрыв

список стр2
Почему сложилась такая ситуация и как решить эти
проблемы без огромных затрат и с максимальным эффектом
и дает механизм проект инвентаризации. Необходимо
срочно навести порядок со сведениями в ЕГРН

свидетельство есть, а кто правообладатели не ясно.
В ЕГРН внесли заведомо ложную информацию о тех, кому
предоставлены участки. И еще больше запутали с Ст, СНТ.
СНОГ, НСО и кем их только не назвали сотрудники
Росреестра

рабочая группа по инвентаризации-координационный совет
РО 26.07.3
Обсудили ситуацию на СНТ Надежда 3 и НСО Курень .
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26.07.2018. Как из 42га получилось 250? СНТ Надежда3
Вопрос повис в воздухе. Совещание инициировала
руководитель проекта инвентаризации после обращения за
помощью и решения принять участие в проекте Татьяна
Поливанова. Вопрос решился после ряда совещаний .
Ошибка произошла при внесении сведений в ЕГРН по
инвентаризационным описям, а не на основании
постановления о предоставлении. Люди устали от
дорогостоящих и бессмысленных судовкуда их завел
Росреестр! А вопрос решался просто- участие в проекте и
уточнение границ всех участков с заклю

Как решить проблему-принять участие в реализации проекта
Такой вывод сделади многие садоводы ЮФО
https://www.youtube.com/watch?v=MMCeysYLXaM

Мероприятие: Совещание в Министерстве сельского хозяйства РО по реализации проекта

Недискриминационный доступ к сетям, построенным
садоводами – дискриминация самих садоводов
Планировали тянуть в садоводство электричество.
Обходится дорого, - поделился один из председателей,
попросивший не указывать его имени. – Кое-как собрали
150 тысяч рублей. Но когда прошел слух о том, что можно
не сдавать по 10 тысяч на линию электропередач, а
присоединиться к готовой линии, сделанной за чужой счет,
всего за 500 рублей, оказалось, что собрать оставшиеся
средства невозможно. Даже те, кто уже сдал деньги, просят

Сегодня каждый желающий может присоединиться к сетям
СТ, не принимая участия в их строительстве
Получается, что садоводы, которые за свои личные средства
строят и ремонтируют сети, таскают каштаны из огня не
только для себя, но и для любителей проехаться за чужой
счет.
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их назад.

Положение бьет по рукам и по карманам инициативных
людей
Зачастую, те, кто присоединяется к сетям напрямую за 500
рублей, оставляют садоводству долги за свет в десятки
тысяч. И после нового присоединения никаким образом на
них повлиять невозможно.

презентовала проект председателям Кагальницкого района Т
Поливанова
Она на примере СНТ "Вильямса" показала что прав
оказалось не 883, а 1260. Из них обрабатывается 8. Это
создает огромную проблему с развитием этих территорий.
Рассказала и показала на материалах как участки ходят друг
к другу на кофе,клонируются.дублируются и неправомерно
продаются администрацияями без надлежащего изъятия.
https://www.youtube.com/watch?v=ycVrnEDIgso&t=34s

Мероприятие: Рабочая встреча с руководителем департамента имущественных отношений Краснодарского края А.А.
Шеиным

рабочая встреча руководителя департамента Александра
Шеина, руководителя ВИСХАГИ Александра Полякова
На территории садоводческих товариществ большинство
участков имеют строения, и практически эти товарищества
стали жилыми массивами. Особенно те, которые находятся
вблизи городов, вошли в черту городов, - констатировала
положение, в котором сегодня находятся люди,
руководитель проекта инвентаризации Татьяна Поливанова.

Т. Поливанова направила письма рук-лям всех округов,
чиновники поневоле предоставляли информацию
В публикациях «Почему на Кубани игнорируют проект
инвентаризации» и «Занимательная арифметика по-
краснодарски», (опубликованных на нашем сайте 9 июля
2018 года) она обратила их внимание на то, к каким
негативным социальным последствиям может привести
такая позиция. В результате последовало приглашение в
департамент имущественных отношений Краснодарского
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края.

Рабочая встреча рук-ля департамента А. Шеина, рук-ля
ВИСХАГИ А. Полякова и Татьяны Поливановой
Опыт одной из самых квалифицированных в области
землеустройства организаций, имеющей архивы по
формированию землеотводов, станет примером иным
организациям, работающим в этой сфере в крае

Достичь поставленной цели
https://www.youtube.com/watch?v=CV_60cJG5Z4&t=59s 19.07
2018 Встреча в департаменте имущественных отношений
Кубани рабочее совещание с Шеином

Мероприятие: Приём руководителем проекта Т.А. Поливановой председателя СНТ "Ветеран" Азовского р-на С.
Федоряченко

Опытом возвращения в оборот брошенных участков
поделился председатель СТ "Ветеран" Азовского района
Сергей Федорядченко рассказал, как ему пришлось находить
потерявшихся дачников и возрождать товарищество, где из
149 участков – площадь садоводства – 12, 8 гектара,
практически было брошено больше половины участков

На повестке дня стояли проблемы садоводов Октябрьского
района РО
Совещание вела заместитель министра сельского хозяйства
Ольга Анатольевна Миронова. Принимали участие
начальник управления малых форм хозяйствования Татьяна
Николаевна Снитко, начальник отдела земельных
отношений министерства сельского хозяйства РО Г. А.
Винникова, представитель Росреестра Базаров В. А.,
исполняющая обязанности председателя комитета по
управлению муниципальным имуществом Октябрьского
района Колесникова Н. Г. и члены команды проекта
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Вторая проблема сложность подъезда к СТ "Ветеран",
"Инвалид", "Квант" в Азовском районе
Подводящие к ним дороги оказались частично в охранной
зоне РЖД, частично проходили по грунтовке между полей.
Уже много лет кивают друг на друга Администрация и РЖД,
а вопрос не решается, что провоцирует людей бросать
участки.

Опыт НТ Ветеран
https://www.youtube.com/watch?v=a5zVch98HI4&t=85s

Мероприятие: Встреча с СТ "Любитель", "Педагог" Советского р-на г. Волгоград

Выезд в садовые товарищества "Педагог" и "Любитель"
В Волгоградской области от 20 до 80 процентов участков в
садоводческих товариществах ставятся и по сей день на учет
в ЕГРН с реестровой ошибкой

Мало о проблемах рассказать, лучше показать их воотчую
Вместе со съемочной группой ОТР посетили СНТ
"Любитель" г.Волгоград, Советский район. Председатель
Геннадий Скляров рассказал о том, что на земли
товарищества по картам наложился жилой массив
"Родниковая долина", и еще ряд участков садоводства
наложились друг на друга и на земли общего пользования.
Аналогичная ситуация сложилась в СНТ "Учитель" и СНТ
"Электромонтажник".
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Выезд в садовые товарищества Волгоградской области
В Волгоградской области ситуация с наложением участков и
объектов усугубляется тем, что все 17 систем координат, по
которым ранее работали на этой территории кадастровые
инженеры, сведены к одной - МСК64

Мероприятие: МСХ совещание рабочей группы по Кагальницкому р-ну

МСХ совещание рабочей группы по Кагальницкому р-ну
Заседание рабочей группы в министерстве сельского
хозяйства Ростовской области по вопросу проведения
инвентаризации всех участков снт «Вильямса»

МСХ совещание рабочей группы по Кагальницкому р-ну
Заместителем министра сельского хозяйства Ольгой
Анатольевной Мироновой, были озвучены не соответствия
представленной информации районом и кадастровой
палатой фактическому количеству участков (1 264 это
далеко не 883 участка). Был произведен анализ кадастровых
номеров не попадающих в землеотвод товарищества.Было
указано только сведения о 350 правообладателях имеются в
ЕГРН.
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Итоги систематизации кадастровых номеров СНТ
"Вильямса"
Был произведен анализ кадастровых номеров не
попадающих в землеотвод товарищества.

Мероприятие: Рабочая встреча с правлением СНТ "Урожай" г. Ростов-на-Дону

Подписание договоров
На встрече команды проекта в СНТ "Урожай" были
заключены договора о сотрудничестве в решении проблем
товарищества.

Актив СНТ "Урожай"
Актив товарищества не большой, но он намерен довести
оформление документации в соответствии с правилами и
нормами законодательства
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Вебинар"Свои-чужие сети" часть 3 Использование
механизмов потребкооперации
Вебинар .Использование механизмов потребительской
кооперации для решения проблем с сетями
https://www.youtube.com/watch?v=pINBKOYH0Hs вебинар
ведет преподаватель ВУза кафедры энергетики и
заместитель руководителя ООО "ЗИС" . Диалог с
председателем СНТ "Урожай" Ростов на Дону

СНТ Урожай
https://www.youtube.com/watch?v=b3_pSGbRj0Y СНТ
«Южное « Ростов поФЗ №217 Работа актива СНТ "Урожай"
Совместно с командой проекта актив СНТ "Урожай намерен
решить проблемы товарищества с ресурсоснабжающими
организациями и навести порядок в документации

Мероприятие: Встреча команды проекта инвентаризации земель с председателями пяти садоводческих товариществ в
Родионово-Несветайском районе

Участники обсудили проблемы изъятия земельных участков,
которые не используются должным образом
Татьяна Поливанова рассказала о механизме, который может
понудить собственника вернуться на землю, ее
обрабатывать, либо передать лицам, которые будут этим
заниматься, либо – муниципалитету, который распорядиться
им в соответствии с возложенными на него функциями.

Встреча команды проекта инвентаризации земель с
председателями пяти садоводческих товариществ
Очень серьезная проблема возникнет, когда будут
ликвидированы СНТ. Сначала их ликвидировала по
малейшему поводу налоговая инспекция – не уплата
своевременно налогов, Роскомнадзор штрафует за работу с
персональными данными, сетевые организации подключают
кого хотят к сетям товариществ, взыскать долги за
пользование объектами инфра структурных объектов, их
реконструкцию и строительство становится практически
невозможно. Плюс в связи с неразберихой, которая царит с
землями общего пользования, с рег
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Встреча команды проекта инвентаризации земель с
председателями пяти садоводческих товариществ
Нужно вместе работать и отстаивать права СНТ, садоводов
и развивать территории, - нацеливает председателей СНТ на
совместную работу Т.Поливанова.

В проект включились товарищества Радионо-
Несветаевского района
https://www.youtube.com/watch?v=tHZWnEJbnhY&t=16s
Очень приятно было слышать от председателей и просто
садоводов слова благодарности членам команды проекта и
что в районе действительно заинтересованы в решении
проблем. Глава района предложил привести все в порядок и
из массива товариществ сделать поселок.

Мероприятие: Выездное рабочее совещание в администрацию Миллеровского р-на

Встреча команды проекта с представителями адм-ии
Миллеровского р-на и главами сельских поселений
В обсуждении проблемы возвращения заброшенных земель
дачников в оборот участвовали начальник отдела сельского
хозяйства района Александр Иванович Тараско, его
заместитель – Александр Владимирович Зайцев, ведущий
специалист отдела Алина Ивановна Погребняк, ведущий
специалист администрации городского поселения Людмила
Алексеевна Терновая, ведущий специалист Верхне-
Таловского сельского поселения Ирина Витальевна
Колосова, глава администрации Треневского сельского

Встреча команды проекта с представителями адм-ии
Миллеровского р-на и главами сельских поселений
Как пояснил начальник отдела сельского хозяйства
Миллеровского района Александр Иванович Тараско, в
районе нет ни одного садового товарищества, являющегося
юридическим лицом. Более того, практически большая часть
землеотводов, предназначенных для ведения садоводства,
превратилась либо в жилую застройку, либо заброшена
вовсе.
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поселения Ирина Петровна Гаплевская

Список участников встречи в Миллерово
Встреча команды проекта с представителями администрации
Миллеровского района помогла наладить взаимодействие по
реализации проекта

05.06.2018 Миллеровский район РО
https://www.youtube.com/watch?v=09Hn97_gX7E Наталья
Нарсеева презентовала проект и обсудила вопросы его
реализации, а так же проблемы садоводов

Мероприятие: Выездное рабочее совещание по опросам реализации проекта в г. Волгодонск (Администрация, архитектура,
кадастровые инженеры и представители СНТ)

Презентация проекта
Член команды проекта Александр Поливанов рассказал
основные этапы реализации проекта и объяснил какие
проблемы дачников и садоводов он помогает решить

Дачники и садоводы смогли задать интересующие вопросы
На совещании присутствовали представители
администрации районов и 9 представителей садовых
товариществ. У каждого товарищества свои вопросы и
проблемы.
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Список участников рабочего совещания
Многие представители садовых и дачных товариществ не
смогли прийти на совещание, однако присутствующие
обещали передать им контакты членов команды проекта для
связи

Мероприятие: Выездное рабочее совещание по вопросам реализации проекта в Октябрьском р-не.

Особую тревогу руководителя проекта инвентаризации
Татьяны Поливановой вызывает СНТ «Курень"
В СНТ «Курень» входят 1200 участков, и оно поставлено на
кадастровый учет одним массивом. И у людей есть проблема

По поручению руководителя проекта члены команды
провели совещание
13.05.2018 по поручению руководителя проекта в
администрации Персиановского сельского поселения было
проведено совещание с участием администрации, садоводов
и заместителя руководителя проекта И.В.Омельченкои и
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с установлением границ своих индивидуальных участков,
поскольку вся земля де юре принадлежит юридическому
лицу.

члена команды , представителя СМИ Натальи Нарсеевой

председатель комитета по управлению имуществом
администрациии Октябрьского района
В обсуждении острых вопросов принял участие
председатель комитета по управлению имуществом
администрациии Октябрьского района Олег Григоров

Глава поселения Алексей Бутенко
Глава поселения выразил согласие в полном содействии
реализации проекта и устранения всех противоречий. Это и
в наших интересах

Почему крайними стали председатели
Системная проблема с некорректной информацией в ЕГРН и
требование администраций на основании ст.11.4 Земельного
кодекса делать проект межевания и застройки обернулось
Р.Б. Вороновой судами и требованием вернуть 1,5 млн.. Еще
раз для тех кто пишет законы - закон не имеет обратной
силы и невозможно слелать новые планировочные решения
на теерритории обремененные правами не вызвав
социальный взрыв!

Заместитель руководителя проекта И.В.Омельченко
Преподаватель кафедры "Гражданское право" университета
пправосудия Верховного суда , заместитель руководител
проекта пытается разобраться кто виноват и что делать

Мероприятие: Аэрофотосъёмка СНТ "Финансист", СНТ "Дачное-3"
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Аэросъемка СНТ "Финансист"
Садовое товарищество насчитывает 176 участков

Аэросъемка СНТ "Финансист"
Садовое товарищество насчитывает 176 участков

Аэросъемка СНТ "Финансист"
Садовое товарищество насчитывает 176 участков

Аэросъемка СНТ "Финансист"
Садовое товарищество насчитывает 176 участков

Мероприятие: Рабочая встреча с предс. СНТ (Вареновское СП) в СНТ "Монтажник" Неклиновский район, с. Бессергеновка

Схема участков СНТ (Вареновка)
Обработка документации товарищества

Работа с кадастровыми инженерами ООО "Гео-кадастр" и
СНТ "Магистральный"
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В разрешении спорных вопросов принимает участие
руководитель проекта Т.А. Поливанова

акт на бессрочное пользование землеотводом
Как говорят:"С чего начинается Родина?" С предоставления
товариществу землеотвода

На планировочное решение наложили сведения АИСГКН
Вот ,что получилось. Все участки ранее отмежеванные
съехали и железная дорога наложилась на товарищество.Как
устранить ошибки? Представитель ООО «Геокадастр» и
председатель СНТ «Монтажник» Неклиновского района
разбираются с проблемами с наложением полосы
землеотвода РЖД и реестровыми ошибками. Все эти
проблемы решаются с помощью инвентаризации земель,
уточнения границ конкретных участков.

Мероприятие: Аэросъёмка с квадракоптера "Курень", "Дубок"

СНТ Комбаиностроитель1
4000 участков . Огромное товарищество

СНТ Комбваиностроитель2
Аэрофотосъемка
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СНТ Комбаиностроитель 3
Всего 74 снимка товарищества. Переданы кадастровому
инженеру и уже заканчивается комплексное межевание ООО
"ГеоДон" .Кадастроый инженер постоянно проживает в
Радилоно-Несветаевском районе и все товарищества
выстроились к нему в очередь

СНТ Комбаиностроитель 4
товарищество разбито на 5 массивов

СНТ Комбаиностроитель 5
Изрезанность рельефа и разная плотность застройки. Два
члена нашей команды имеют участки в этом товариществе
Юлия Сидельникова и Наталья Абрамовна Василенко

СНТ Комбаиностроитель 6
Тут будет город-сад. По предложению главы поселения это
и оказывается снятые еще рядом товарищества будут
преобразованы в поселок

82



НСО Курень 1
Председатель этого товарищества пострадал из-за
некорректности закона -ее заставили сделать проект
межевания и хастройки ,который садоводы отменили по
суду.

НСО Курень2
Неразбериха в данными Росреестра мешает проведению
работ и пониманию кто вообще является хозяивами
участков . По несколько свидетельств. Помогает
председателю систематизировать информацию Ю.
Сидельникова, другие ходят в суды и разбираемсяя в
Росреестре.

НСО курень
https://cloud.mail.ru/public/3ZTT/gkt9RRUYZ -СНОГ Курень
все файлы съемки

СНТ Комбаиностроитель7
https://cloud.mail.ru/public/5z9a/zCpLBv4VS -СНТ
комбайностроитель все файлы аэрофотосъемки
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на массивы приходилось выезжать по несколько раз
на массивы приходилось выезжать по несколько раз по
погодным условиям. Съемка при сильном ветре и дожде
невозмлжна. Мы чуть не потерли так квадрокоптер.

Мероприятие: Выезд руководителя команды проекта в Неклиновский район по жалобам граждан

Доступ к Миусскому Лиману для жителей закрыт насыпью
Возле берега идет строительство частных объектов. К
жителей Андреево-Милентьевского поселения полностью
перекрыт доступ к водоему

Татьяна Поливанова выслушала вопросы жителей поселка
Многие вопросы перекликаются с проектом
инвентаризации. Татьяна Анатольевна пообещала озвучить
их на совещании с главой район

Команда проекта рассказала зачем нужна инвентаризация
земель
На встречу пришли не только собственники участков Балка смерти "ПРОДАНО!"
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поселка но и дачники, которые хотят присоединиться к
проекту

без комментариев

Места мемориалов и захоронений
продать пол кладбища и часть "Балки смерти",
предоставлять участки на "Аллеи ветеранов" Общественник Елена Любарцева о ситуации

Лена рассказала о происходяящем, а Вы можете посмотреть
перейдя по ссылкам со списка видематериалов по теме
расположенный далее

Общественность требует остановить торговлю землей
Происходящее в голове не может уложиться

безнаказанность порождает вседозволенность, и уверенность
в несодсудность
к чему все это приведет...
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Полковник в отставке Николай Колычев руководит
общественной орагнизацией "Лиман"
Население возмущено происходящим .видео по ссылке

Массовые обращения граждан по вопросам нарушени их
прав на землю
Это крик души отчаяшившихся людей

массовые обращения людей
Этот раз мы по просьбам людней выезжаем выехали на
место Видео по проекту "колхоз "бермудский треугольник"

мы предлагаем увидеть к чему это приводит

продать полкладбища в Герасимовке...
Продано под базу отдыха

проект по муниципальным образованиям.
Переходите по ссылкам

86



Обращение Данцева Михаила по мошенничеству с
наследуемым от матери участком
В 1994году заслуженному учителю России Данцевой Г.М. и
рядом ее подругам дали участки, но после смерти марери в
2015году узнали , что после тго как они убрали свой участок
и перед тем как вступят он и брат в наследство заехали на
участок и увидели что на нем уже стоит дом тестя
заместителя главы.

Михаилу предложил Глава поселения отмежевать участок на
"Аллее ветеранов"
"Снимите плиту и спилите елки"- предложил глава
Новобессергеневского сельского поселения В.Сердюченко. .

Арифметика подлости
После обращения к нам Михаила Данцева мы провели
проверку и диву дались . На участке по нечетной стороне от
ул.Шоссейной до переулка Тенистого было выделено 7
участков по 1100 кв.м. Но сегодня их там стало общей
площадью вместо 7700 кв.м 15895 кв.м. Участки повторно
выдавались администрацией, прилетали с других поселков с
большей площадью и межевались на уже находящихся в
собственности, и увеличивались в 2 раза межеванием. Мы
предоставили все в органы и ТИШИНА.Суды за
мошенников

Свидетельства отменили,так как права собственности
осталось только у избранных? -задают нам вопрос
При наличии всех документов можно бесконечно
доказывать что у тебя есть П"раво". В народе говорят что
оно исчезло с тем как отмкенили свидетельства. Мы то
понимаем, что вопрос не в самих свидетельствах , а в
бесконтрольности и безнаказанности, в абсурде
находящемся в ггосударственных реестрах.
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Здесь моя деревня и мой дом родной Полковник Николай
Колычев
https://www.youtube.com/watch?v=RCra-W0PDwI&t=1s

Мероприятие: Рабочее совещание на площадке партнеров проекта "Кубаньгипрозем"(ВИСХАГИ) с 12-ю представителями
садоводов Прикубанского округа Краснодарского края и встреча с бывшим руководителем Южного филиала АО
"Госземкадастрсъёмка" ВИСХАГИ, до 2003 директором института "Кубань ГИИ Гипрозем" землеустройства России,
профессором кафедры землеустройства и земельного кадастра Кубанского аграрного университета А.М. Серединым (стаж
работы 48 лет в области землеустройства).

Т. Поливанова рассказала еще раз о проекте, о том, как он
реализуется на терр-ии РО и др. субъектов
В частности, она остановилась на различиях между
оформлением прав на земли общего пользования в
Ростовской области и ряде других субъектов, где земли
общего пользования передавались в коллективную
собственность или общедолевую. Что по сути своей
противоречит п.12 ст.85 Земельного кодекса и позволяет
администрациям открестится от товариществ, утверждая,
что они - юридические лица и обязаны все свои вопросы
решать сами.

В совещании приняли участие:председатели 48 товариществ
- 12 000 участков
На совещании обсудили две проблемы: почему необходимо
провести инвентаризацию, уточнить границы всех участков
и зарегистрировать права на земельные участки и
существующие строения, решить проблемы с
энергоснабжающими организациями, сложности с
признанием бесхозяйными и передачей сетей
муниципалитету и сетевым организациям.
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Рабочая встреча с садоводами Прикубанского округа
В совещании приняли участие:председатель СНТ "Весна"
Татьяна Сигида - 440 участков, представитель СНТ
Елизаветинского сельского поселения, где находятся 48
товариществ - 12 000 участков, являющийся председателем
СНТ "Градостроитель" Павел Максимов – 400 участков,
председатель СНТ "Кубаночка" Сергей Столбов (400
участков), председатель СНТ "Янтарь" А. Осипов (600
участков), председатель СНТ "Делюшес" Николай Садырин
(240 участков), представитель СНТ "Родник" Георгий
Довнар (600 участков) Список присутствующих

На встрече присутствовали председатели садовых
товариществ - представители 14680 собственников участков

Мероприятие: Встреча главы администрации Алексея Викторовича Бутенко, председателя Комитета по управлению
муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района - Олега Петровича Григорова, заместителя руководителя
проекта по инвентаризации земель Игоря Омельченко и председателя СНТ "Курень" Риммы Вороновой и СНТ "Дубок"
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Работа с документами НСО "Курень"
Заявление Начальнику управления Федеральной
государственной регистрации кадастра и картографии по
Ростовской области

Работа с документами НСО "Курень"
Заявление Начальнику управления Федеральной
государственной регистрации кадастра и картографии по
Ростовской области
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Письмо в МООС "Южный сад" от Администрации
Персиановского сельского поселения
Данные о создании рабочей группы

Мероприятие: Рабочая встреча с заместителем главы Неклинвского района РО Дубина А.Н.

Рабочая встреча с заместителем главы Неклиновского
района Андреем Дубиной
Была достигнута договоренность о проведении 16 мая 2018
года совещания, выработан алгоритм действий по
реализации проекта, на котором были озвучены проблемы

Рабочая встреча с замглавы Неклиновского района Андреем
Дубиной
Татьяна Поливанова и Андрей Дубина обсудили, каким
образом на данном этапе систематизировать работу по
запросам района во все инстанции для получения
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садоводческих товариществ и достигнута договоренность о
реализация проекта.

необходимых документов для проведения межевания в
садоводческих товариществах.

Неклиновский район готов вступить в проект
Для активизации процесса команда проекта инвентаризации
готовит совещание глав сельских поселений с
представителями Росреестра.

Мероприятие: Встреча на базе общего собрания СНТ "Авангард"(2250 участков)

Встреча садоводов СНТ "Авангард"(2250 участков),
СНТ"Монтажник"с Татьяной Поливановой
Татьяна Поливанова рассказала собравшимся о том, почему
сегодня необходимо можно скорее отмежевать все дачные
садовые товарищества и зарегистрировать все права людей, -
ведь после окончания дачной амнистии участки с
неустановленными границами нельзя будет купить, продать,
передать по наследству или подарить.

Встреча садоводов СНТ "Авангард" и СНТ "Монтажник" с
Татьяной Поливановой
Она рассказала собравшимся о том, почему сегодня
необходимо можно скорее отмежевать все дачные садовые
товарищества и зарегистрировать все права людей, - ведь
после окончания дачной амнистии участки с
неустановленными границами нельзя будет купить, продать,
передать по наследству или подарить.

92



Встреча садоводов СНТ "Авангард" и СНТ "Монтажник" с
Татьяной Поливановой
Встреча прошла под открытым небом и вызвала самую
живую дискуссию и поддержку среди рядовых членов
товарищества.

12.05.2018 общее собрание СНТ Авангард (2250 уч)
https://www.youtube.com/watch?v=zcdlGABNfyc&t=144s

Мероприятие: Общее собрание СНТ "Магистральный"

Встреча садоводов СНТ "Магистральный" с Татьяной
Поливановой
На общем собрании Татьяна Анатольевна обсуждает с
садоводами проблемы с невозможностью найти ряд
правообладателей и наложением на часть участков земель
РЖД

Общее собрание СНТ "Магистральный"
Татьяна Поливанова описывает важность принятия решения
о вступлении в проект
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Общее собрание СНТ "Магистральный"
На общем собрании предлагается решение проблем с
сетями, при реализации проекта

Магистральный
Принято решение о б участии в проекте. Имеется проблема с
наложением железной дороги
https://www.youtube.com/watch?v=fq2U2RUHdqA&t=16s
общее собрание в СНТ Магистральный

Мероприятие: Собрание представителей СНТ (6 товариществ СНТ «Бриз», ДНТ "Химик", СНТ "Кристалл", СНТ "Красная
Рябина-1", ДНТ "Красная Рябина-2") и активистов А.Милентьевского сельского поселения по проекту и проблемам

Собрание представителей СТ А.Милентьевского сельского
поселения
Обсуждению проблем по самозахвату земель

Собрание представителей СТ А.Милентьевского сельского
поселения
Садоводы и Активисты описывают свои проблемы с
подъездам к водоохранным зонам

Собрание представителей СТ А.Милентьевского сельского
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поселения
Татьяна Анатольевна говорит о том что, прибрежная часть
реки Мийус распределена и выдана как земельные паи
колхозников. Как такое может Быть?

Заявление о преступлении
По коллетивному заявлению о фактах мошеннических
действий с выделением долей колхоза 40ле токтября
А.Милентьевр

постановление об отказе
...

Беспредельная коррупция и волокита -бич нашего времени
...

паи 40 лет октября неправомерно выделены в Лотошники
Заявление прокурора о том, что в землеотводе нет для
выделения земли звучит лепетом,так как проверку такю как
мы провели по землеотводу Заря коммунизма никто не
сделал. Но интересно и другое-при массе заявлений и всех
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доказательствах никто даже не пытается довести до
возбуждения уголовных дел и возврату земли дольщикам.
Коррупция в судах, правоохранительных органах и
администрациях

Карта землепользователей Нелиновского района
Землеотвод колхоза 40 лет октября выше Лотошников

Решение суда
Прокурор защищает не интересы государства
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Отказ в возбуждении уголовного дела
без комментариев. Участок по словам заявителей является
взяткой по другому колхозу сотруднику
правоохранительных органов ,оформленный на подставное
лицо и выделенный вдоль Миусского Лимана

Решение суда
Вот наглядный пример беспредела в судах ЮФО

Решение суда
...
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Решение суда
...

Решение суда
страница4

Решение суда
страница 6

Решение суда
страница 7

Решение суда
...

Решение суда
...
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Решение суда
страница 10

Решение суда
...

апеляционое определение
стр 2

апелляционное определение
страница 3

апелляционное определение
страница 4

апелляционное определение
страница 5
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апелляционное определение
страница 6

апелляционное определение
страница 7

Мероприятие: Рабочая встреча по реализации встречи в Батайске

Проект представляет член команды Наталья Нарсеева
Наталья Нарсеева рассказала присутствующим о проекте и
пригласила к сотрудничеству

На встрече присутсвовали представители садовых
товариществ "Труд", "Донская чаша", "Ягодка", "Весна"
К команде проекта возникло много вопросов по реализации
и дальнейшего сотрудничества

Вопросы к Наталье Нарсеевой были адресованы и со
стороны чиновников
Много вопросов по ходу реализации проекта было задано
чиновниками администрации Батайска.

Участники совещания и спикеры
https://www.youtube.com/watch?v=bkDLvmo-48w&t=24s

Мероприятие: Встреча с юристом Крымского союз садоводческих объединений Т.В. Панковой
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Встреча с юристом Крымского союз садоводческих
объединений Т.В. Панковой
Обсуждение проблем садоводов Крыма

Встреча с юристом Крымского союз садоводческих
объединений Т.В. Панковой
Обсуждение проблем садоводов Крыма и путей их решения

Садоводы живут в судах и комиссии
https://www.youtube.com/watch?v=Azk1gPk0lGw&t=54s
Алушта обращение садоводов
https://www.youtube.com/watch?v=Hmq9wX5fw90&t=80s
Алушта .выезд в СНТ

Мероприятие: Встречи в Министерстве земельных и имущесственных отношений, Госземкадастре, Общественной палате,
Совете министров
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Подписание договора на помещение на конференцию с
Пителиным С.А
Командой Проекта подготовлен ряд писем на имя Павла
Эдуардовича Королёва, направлены приглашения на
конференцию, которая состоится 14.09.2018

Встреча руководителя Проекта с Главой Администрации г.
Алушта Г.И.Огневой
Обсужден вопрос сотрудничества, намечены планы
взаимодействия команды проекта с местными садоводами и
чиновниками

Министерство имущественных отношений встреча с зам.
министра Семёновым С.Ю
акже прошла встреча с заместителем Министра
имущественных и земельных отношений Республики Крым
Сергеем Юрьевичем Семёновым, с которым обсудили
особенности регистрации прав на земельные участки
садоводов. Члены команды проекта пояснили, что создана
напряжённость, которая в ряде Муниципальных
образований стоит на грани митингов, и пригласили принять
участие в конференции, чтобы конструктивно обсудить
сложившуюся ситуацию.

Личный прием заместителя председателя Совета министров
республики Крым П.Э Королева
https://www.youtube.com/watch?v=nWsnY6a2ydU&t=1663s
П.Э Королев- человек душой болеющий за людей и это один
из немногих чиновников , котрый всегда старается
разобраться и решить проблему. Поэтому руководитель
проекта Татьяна Поливанова попросила его о личном
приеме и обсудила наболевшие вопросы садоводов.

Мероприятие: Выезд на товарищества Ленинского района Крыма и г. Алушта ТСН "Восход" СНТ "Урожай" и "Энергетик"
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Выезд на товарищества Ленинского района Крыма и г.
Алушта ТСН "Восход" СНТ "Урожай" и "Энергетик"
Председатели садоводческих товариществ: СТСН «Восход»
Людмила Ильинична Можаева, СПК «Василёк» Александр
Алексеевич Казбанов, ТСН садоводов «Каменское» Степан
Степанович Паслай, СТСН «Ветеран-3» Михаил Петрович
Гогов, СНТ «Мутул» Владимир Леонидович Колодий
рассказали о проблемах своих товариществ. Совместно с
командой проекта разработан план их решения.

Выезд на товарищества Ленинского района Крыма и г.
Алушта ТСН "Восход" СНТ "Урожай" и "Энергетик"
Подписан ряд договоров о сотрудничества, обсуждение
проблем товариществ и путей их решения

выезд на товарищества
https://www.youtube.com/watch?v=Hmq9wX5fw90
ознакомиться с ситуацией на месте выехали члены команды
проекта

Совещание в администрации г. Алушта
https://www.youtube.com/watch?v=BNh3OtOCXW0
совещание в Администраци в Алште 22.08.2018

103



продолжение совещания
Со специалистами администрации мы детально обсудили
проблемы товариществ и пути их решения

Противодействие администрации г.Севастополь
Севастополю правительством обещано практически
полностью оплата всех кадастровых работ. Но о
рациональности использования этих средств далее

Противодействие правительства севастополя
https://www.youtube.com/watch?v=f3NHNcIt3aw 23.08.2018
Садоводы Гаркалии457 товариществ среднее 200 участков
https://www.youtube.com/watch?v=AlIN0OHBYRs 24.08.2018
противодействие проекту в Севастополе

Счетной палате РФ
О нерациональном расходовании бюджетных средств

700 человек уже лишены прав
Создана огромная социальная напряженность прекращением
прав прокуратурой на земли товариществ. Люди обращются
везде,но их не слышат Единственный человек , который
доложил об этом Президенту и Козаку был Короле П.Э.
Люди очень жаловались на хамское отношение в приемной

некорректным поведением ряда чиновников спровоцировано
недоверие
некорректным поведением ряда чиновников спровоцировано
недоверие к правительству и крайне отрицательное
отношения к людям с материка
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администрации президента сотрудника приема -бывшего
прокурора

Мероприятие: г. Москва, Союз потребительских обществ "Русь"

Занятия по потребительской кооперации
Небольшие группы позволили лучше усваивать материал и
задавать вопросы по ходу урока

Свидетельство о прохождении курса
Свидетельство о прохождении курса "Правовые,
хозяйственные и финансовые основы потребительской
кооперации"

Наши партнеры проводят обучение механизмам
потребительской кооперации
Шесть занятий для начинающих
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Учебные пособия
Вместе с лекционным курсом все участники получили
комплект учебных пособий

наши партнеры "Союз потребительских обществ "Русь"
Как использовать механизмы потребительской кооперации
для решения проблем садоводов

Обучение прошла руководитель проекта Т.Поливанова
Мы учились и обсуждали как использовать механизмы
потребкооперации для решения проблем садоводов

Мероприятие: Видеоконференция г. Таганрог
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Видеоконференция г. Таганрог
Татьяна Поливанова провела презентацию проекта
инвентаризации, поддержанного Фондом президентских
грантов. Особое внимание она уделила положению
садоводов, у которых есть проблемы с оформлением
садовых участков. В Ростовской области такие проблемы
стоят перед садоводами Азовского, Багаевского,
Зерноградского, Октябрьского, Неклиновского районов, и
других.

По заявлению руководителя общественной организации
"Лиман"
выезд команды проекта по многочисленным обращениям
граждан был осуществлен В Дарагановку, где участки уже
выдаютсяя по несколько раз , и они практически спускаются
к Миусскому Лиману. При этом звучит, что распорядителем
этими участками является (внес границ кадастрового
квартала обвиняемый по ряду уголовных дел депутат
Шевченко А.А. и глава Новобессергеневского сельского
почселения. С нами представитель Российской газеты
А.Гавриленко

Почему не пройти к Миуссу?
Ряд правообладателей прихватили дорогу ,тем самым
перекрыв практически доступ к водоему. При этом у них
каким-то чудесным образом участки появились на обрыве у
самой реки и в украденных землях колхоза "Заря
коммунизма"

тропинки перекрытые забором
Сегодня убрали забор. Это произошло из-за пожара . Он
разгорелся от камыша и перешел на первую (неправомерно
предоставленную) линию участков и если бы не
выходной,то дома , стоящие на участках вдоль догоги,но в
отдалении от неее не удалось бы сохранить. Пожарные
машины не смогли туда подъехать, а люди тушили ведрами
и подручными материалами. Но это ничему не научило
чиновников
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Участки выдаютс в оврагах и засыпаются
Безнаказанность ,породила вседозволенность и уверенность
в неподсудность. Системной в Новобессергеневском
сельском поселении стала проблема с увелисением
площадей поселений действиями Главы В.Сердюченко
,депутатаШевченко А.и ручных кадастровых инженеров в 2
раза.

Изменение границ кадастовых кварталов
Через подложные выписки и неправомерное распоряжение
государственными землями задними числами

более детальный обзорный снимок
с наложением публичной кадастровой карты

улица Мирная ,проходящая через Дмитриадовку и
Комаровку выросла в 2 раза
С 2014года мы не можем заставить Росреестр,
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МВД,прокуратуру и СУ СК заставить разобраться почему
площадь улицы Мирной увеличиласт в 2 раза. Мы
предоставили все документы подтверждающие наличие
преступного сообщества и признаков преступления
имеющего системный характер,но до сих пор не возбуждено
уголовное дело. А суд прошел при отсутствии истцов за 2
минуты.

отписки прокуратуры
Бездействие прокуратуры ,СУ СК, МВД и ФСБ привело к
созданию устойчивой коррумпированной группы лиц
,которая по предварительному сговору изготавливает
подложные выписки, выносит постановления о повторном
распоряжении чужим имуществом. Все наши попытки
изменить ситуацию пока не дают результата. Всех
отправляют в суд, а там коррупционно-корпоративная
солидарность перешла все границы

Выписка из постановления №247
Имеется и заверенная копия этого постановления,где
Муниципальному предприятию "Агропромтранс "
предоставляется участок 4,7га . Старанность этого
постановления в том, что земельный участок выделяется из
землеотвода колхоза, которому таким же постановлением
314-А земля передана для передачи в собственность
колхозников. Мало того у этого предприятия появляется
второй адрес - п.Петрушино , ул.Колхозная ,5, при том , что
приватизируется он как г.Таганрог, Поляковское шоссе,5.
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А кт на право
От постановления №247 до акта на право бесссрочного
пользования он прилетает с откушенным краем в размере 1
га.

Видимо подстриг лесополосу
потерялся 1 га у Агропромтранса
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План приватизации
Было бы смешно ,еслиб не было так грустно. Предприятие
приватизируется, Скандал у администрации Таганрога с
Неклиновским районом- каким образом земля подним
оказалась у Неклиновского района? Руководители
приватизируемого предприятия выкупают за 5 машин и
20т.рублей эту землю у колхозников, но появляется
Постановление №247. Вообще0то выкуп это договор купли-
продажи .

план приватизации стр.2
Но дальше интересней. Введя в заблуждение в своих целях и
еще раз распорядившись (третий) этой землей) ее сдает в
аренду этому же предприятиюЮ ,потом оно по координатам
удлетает почти в море, а под ним по четвертому разу
администрация Неклиновского района рапоряжается этим
участком! Так что бывшее муниципальное предприятие
стало "Летучим голандцем" с помещениями ,но без земли.
Все документы нами предоставлены с следственные органы
и прокуратуру, но.... от туда идут одни отписки.

Мероприятие: Прием граждан в офисе в г. Таганрог
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Председатель СНТ Лагуна
Председатель Борисова Татьяна Евгеньевна. Проблемы: 217
фз, водо, электро снабжения, договорные отношения с не
членами, реализация проекта

Председатель СНТ Ягодка
Встреча с председателем СНТ «Ягодка» Борисовой
Татьяной Николаевной (137 участков) по завершению
реализации проекта и электросетям.

Председатель СНТ Маяк
Прием председателя СНТ Маяк Калининой Зинаидой
Николаевной ( 90 участков) по реализации проекта и сетям

СНТ Авангаард 2250 участков
В Вареновском сельском поселении 19 товариществ , но
участков в них больше чем в 31 Синявского сельского
поселения. Авангард - самое большое и часть его
затввпливается. Товарищество межуется, имеются проблемы
с энергетиками и водоснабжением. На прием приходят
садоводы и просят о помощи
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На приеме С.Н.Тищенко ДНТ Заря Таганрог
Дачное товарищество в элитном микрорайоне города, но
проезды заужены и перекрыты, проблемы с финансовой
деятельностью

Председатель ТСН Радуга
Энергетики хотят обанкротить товарищество и забрать
высокую линию. Заключение прмых договоров частью
садоводов и общий счетчик, подключение сетевиками
неплательщиков спровоцировало накопление долгов в
геометрической прогрессии.

Мероприятие: Работа с дачными и садовыми товариществами г. Сочи

Ликвидированное СТ "Курортторг"
К нам обратились через членов местного отделения наши
земляки из г.Шахты,которые сейчас живут здесь и
попросили помочь. И вот что нам рассказали
людиhttps://www.youtube.com/watch?v=Rqw1AFUUTVc
вебинар на землеотводе СНТ»Курортторг» г.Сочи

участки не оформить и электричество слишком дорогое
В Сочи двум разными способами (инсценировали)
уничтожали архивные документы- раз тонул катер с
ними,другой раз в адлеровском архиве был пожар и тушили,
Вообщем уничтожили. Зачем? Более чем ясно-земля здесь
золотая! Но Сочинские чиновники пошли еще дальше
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!60 тысяч стои техническое подключение на 1 участок
В Сочи не действуют Российские законы и Постановление
правительства №861 местные сетевики читают посвоему.
Вместо 550 рублей они у людей требуют по 160 000, а тем
кто отказался грозят судом и взысканием 270 тысяч, а потом
когда соберут еще 160 за подключение. А нет средств -
седите без электричества

Абсолютно дикая история в товариществе Курорторг г.Сочи
К каждому отдельно линию проложим.. - А столбы не
держат.- здесь помочь не сможем

о чем горюет садовод?
У него так много забот . То 217 примут закон, то с о своей
земли гонят вон, то дай миллионы, чтоб свет подключить, а
нет генератор стучит вам в ночи.

из Шахт Ростовской области в Курорторг г.Сочи
В поисках заработков и лучшей жизни семья из г.Шахты РО
переехала в ликвидированное СТ "Курорторг" Но так как
средств хватило только на покупку домика с участком , на
взяятку 160000 нет. Вот и живут в обнимку с генератором.

Счастливое детство под грохот "колес"(генератора)
В этой семье два ребенка и без электричества никак

деньги соберем, но столбы уже падают
По 50 сипов уже накренили столбы . До сипа можно рукой
дотянуться,но сетевикам г.Сочи главное сбить с
беззащитных людей деньги
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Удивительная история аксакала
Знаете я сколько себя помню столько и жила мояя семья
здесь. Прадед, родители и я потом здесь вырастил приемную
дочь. Я никогда не был садоводом ,но каким-то
удивительным образом оказался в землеотводе
товарищества. У меня на участке стоит телефонная вышка
МТС на котрую подается электричество, а у меня его
НЕТ,так же как и 160 000 рублей чтобы егоподключить. Оно
у меня было пока садоводом не назвали.

Как такое может быть у нас в стране?
Театр абсурда

Лампочка Ильича, зажгись!
Заветная мечта и безисходность

Здесь время повернулось вспять
https://www.youtube.com/watch?v=Rqw1AFUUTVc

Мероприятие: Конференция-совещание, предс. СТ, членов команды проекта, представителями администрации
Краснодарского края
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Список участников совещания
На совещании присутствовали председатели садовых
товариществ представляющие интересы более 5000
собственников земельных участков

На конференции присутствовали как садоводы, так и
представители администрации края
Дачники затронули вопросы инвентаризации земель,
отношений с ресурсоснабжающими организациями и
кадастровыми инженерами

Руководитель команды проекта выезжает в Краснодарский
край не первый раз
Изначально отношения с руководством Краснодарского края
у команды проекта не складывались, но сейчас удалось
установить контакт и наметить путь сотрудничества

Начало диалога
https://www.youtube.com/watch?v=AFebkl9Tvmk 02.08.2018
Конференция в Краснодаре пл.Мира,28ДЛя команды
проекта в Краснодарском краем много работы. Садовые
товарищества очень большие и лишь малая часть из них
оформила правильно документацию . Удивительная
метомарфоза края- правительство "ЗА" и помещение
выделяет, а администрация г.Кораснодар пишет заявление в
полицию о несанкционированном митинге и обзванивает
председателей , чтобы не шли на конференцию. Вопрос -
ПОЧЕМУ?

Мероприятие: Конференция-совещание, представителей СТ, членов команды проекта, представителей администрации
г.Анапы
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Конференция-совещание, представителей СТ, членов
команды проекта, представителей администрации г.Ана
Озвучены проблемы садоводов и намечены шаги по их
решению в рамках проекта инвентаризации земель СНТ и
ДНТ

Конференция-совещание, представителей СТ, членов
команды проекта, представителей администрации г.Ана
Команда проекта более подробно ознакомилась с
документацией садовых товариществ

Конференция-совещание, представителей СТ, членов
команды проекта, представителей администрации г.Ана
Много вопросов было адресовано специалистам проекта по
инвентаризации земель и правильному оформлению
участков

03.08.2018 конференция в Анапе
https://www.youtube.com/watch?v=rTr4rZ_ZoII 03.08.2018
конфренция в Анапе Конференция-совещание,
представителей СТ, членов команды проекта,
представителей администрации г.Анапе В конференции
приняли участие председатели СНТ и ДНТ представляющие
интересы более чем 2,5 тысяч собственников участков

Мероприятие: Выезд в Хостинский и Адлерский р-ны, для уточнения данных СТ
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Встреча с председателями товариществ Краснодарского края
31 товариществу грозит отключение от электроэнергии, что
может создать определенную социальную напряженность.
Татьяна Поливанова встретилась с председателями и
просмотрела документацию товариществ

Встреча с председателями товариществ Краснодарского края
На встрече Татьяна Поливанова выслушала одного из
председателей товарищества, который уже год бьется с
энергетиками. Садоводы заключили прямые договора, как
большинство из Прикубанского округа. Но на них вешают
потери и обслуживание линий находящихся на территории
товарищества, которые уже практически отсутствуют

СНТ Монтажник" вообще исчезло . Вот и пытаемся найти
Предыдущий председатель -директо СКАЗАЛ ЧТО ДЛЯ
ПЕРЕОФРМЛЕНИЕ НА НОВЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА И
ОНИ ПРОПАЛИ.

Мероприятие: Подача заявлений о предоставлении сведений по "Автомобилист" и "Монтажник"
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Подача заявлений на предоставление сведений
Работа по документации садовых товариществ

Подача заявлений на предоставление сведений
Даже во время подачи заявлений к Татьяне Поливановой,
руководителю проекта подходили садоводы и рассказывали
о своих проблемах

Подача заявлений на предоставление сведений
Общие проблемы у садоводов - взаимоотношения с
энергоснабжающими организациями и оформлением земель

Мероприятие: Выезд в Хостинский и Адлерский р-ны, для уточнения данных СТ, работа с администрациями и сетями

Выезд в администрацию Адлеровского района г.Сочи
По результатам встречи в Адлере будет создана рабочая

Можно все- у нас рубильник. Рот откроешь ,отключу
Принцип наших монополистов. Попробывавшим заключить
прямые договора с энергетиками правообладателями
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группа, которая будет координировать реализацию проекта
во всех 175 садовых товариществах района

недвижимости в ликвидированном в2007году СНТ
Автомобилист (пКаштаны бБольшого Сочи отключили
свет(при отсутствии задолжности,сославшись на
технические работы) пока они не согласились опять стать
юрлицом. А как с принципом добровольности ФЗ №66?

Как тяжко жить монополисту
то, ято происходит давно вышло за рамки дозволенного.
куда уходят деньги из тарифа ,заложенные на
обслуживание,реконструкцию и потери в сетях на
территориях товариществ.

ссылки на видео по Сочи
https://www.youtube.com/watch?v=NWbzGv_tCzE&t=1737s
всстреча в Адлере
https://www.youtube.com/watch?v=OJVX4WFh7zY&t=9s 1:05
/ 18:36 Председатель П. Максимов рассказывает о
проблемах Прикубанских садоводов (06.08.2018)
https://www.youtube.com/watch?v=OGnaoamQbik&t=879s
Первая встреча в “ТНС Энерго” с Баранниковым А.А.
https://www.youtube.com/watch?v=NWbzGv_tCzE&t=1703s
Встреча в Администрации Адлерского района 09.08.2018
https://www.youtube.com/watch?v=SPodpylKsAw
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА С САДОВ

Мероприятие: Комитет по сельскому хозяйству. Встречи с двумя заместителями председателя Л.А.Сюльевым и Р.В.Баубель
г. Волгоград

Комитет по сельскому хозяйству. Встречи с двумя Список некоммерческих товариществ Волгограда
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заместителями председателя Л.Сюльевым и Р.Баубель
Работа по накопившимся вопросам по садовым
товариществам города и области

Обладая полным списком товариществ, команда проекта
сможет более масштабно взяться за работу с дачными
товариществами города

Список садовых некоммерческих товариществ Волгограда
Обладая полным списком товариществ, команда проекта
сможет более масштабно взяться за работу с дачными
товариществами города

заместитель председателя комитета Сюльев
https://www.youtube.com/watch?v=hYaHKY7S-1Y 10.08.2018
встреча с заместителем председателя комитет сельского
хозяйств Балубель Р.В.
https://www.youtube.com/watch?v=HLqGVgQQR_4 10.08.2018
встреча с заместителем председателя комитета сельского
хозяйства Сюльевым Л.А.

Мероприятие: Встреча с членами регионального отделения Апариным Б.В. Ионовой А. председателем СНТ "Титан"
Войченко А.Н.

истемные проблемы садоводов
председатели Волгорадской области поделились своими
проблемами: -регистрация прав на землю и строения -
вместо товариществ в схеме городв оказались парки и
сталионы -проблемы с энергетиками - половина
товариществ вдоль Волги оказалась каким то образом
внесена в водоохранную зону без возможности регистрации
и т.д.

СНТ Педагог бьется за воду
провели практически по ним воду городскую к массиву под
многоэтажную застройку, а садоводам предложили самим
тянуть за огромные средства с другого конца
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садоводами Волгоградской области поддержан проект
инвентаризации
https://www.youtube.com/watch?v=VolOp1qCdtw&t=477s
10.08 выезд в СНТ «Любитель» Волгоград

Борис Васильевич Апарин и Анастасия Ионова
региональный руководитель Б.В.Апарин и юрист Анастасия
Ионова рассказали о проблемах садоводов Волгоградской
области
https://www.youtube.com/watch?v=BLZxZ4cB5t0&t=344s
10.08 встреча с садоводами в Волгограде

Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при
условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Название Описание Файл Дата

Раздаточный материал Календарь-домик на 2018 год календарь домик 2018.jpg 14.10.2018

Раздаточный материал
Карманный календарь на 2018 год с
основными тезисами проекта

карм календ.jpg 14.10.2018

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта за
отчетный период софинансировании.

Печать раздаточных материалов с информацией о проекте и контактами (презентация) - 2475 штук, цена 1шт - 300,00 руб.,
общая стоимость - 742500,00 руб. Печать календаря "домик" с указанием названия проекта, электронного адреса сайта и
контактного номера телефона - 2475 штук, цена 1шт - 40,00 руб., общая стоимость -99000,00 руб. Печать карманного
календаря " с указанием названия проекта, электронного адреса сайта и контактного номера телефона - 3475 штук, цена 1шт -
3,00 руб., общая стоимость - 10425,00 руб. Печать раздаточных материалов с алгоритмом реализации проекта - 2475 штук,
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цена 1шт - 10,00 руб., общая стоимость - 24750,00 руб. Аренда офиса 20000,00 руб. Проведение съезда в г. Москва -600000.00
руб. Поездки по садоводческим товариществам (общая стоимость) - 50000,00 руб. Поездки в г. Москву и обратно членов
команды для информирования вышестоящих государственных чиновников о блокировании реализации проекта, о проблемах
в применении законодательных актов об инвентаризации земель на практике, в частности ФЗ 447 и ст. 42.3 ФЗ 221. (общая
стоимость) - 100000,00 руб. Аренда залов- 50000,00 руб.

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

ИП Геннадий Иванович Буряков
изготавливал раздаточный
материал

Раздаточный материал изготавливался не
только за средства Фонда Президентских
грантов ,но и за средства
софинансирования .чаще всего это были
средства товариществ или пратнеров.

16.01.2018 ИП Буряков
Геннадий Иванович.jpg

19.05.2019

Материалы изготовленные ИП
Буряковым

Материалов изготавливалось намного
больше,чем планировалось по проету,так
как выезды на места показали
необходимость рассказать и о проекте
"Колхоз "Бермудский треугольник" и
других наработках

16.01.2018 ИП Буряков
Геннадий Иванович (2).jpg

19.05.2019

Раздаточный материал в виде
презентаций проекта

Мы на всех материалах указывали , что
они изготавливаются за средства Фонда.
. Хотя следует отметить, что средств
софинансирования оказалось
многократно больше. Но нам важно,
чтобы все понимали, что этот проект
поддерживается Президентом и
правительством!

18.05.2018 ИП Буряков.jpg 19.05.2019

раздаточный материал по первому
этапу

проект инвентаризации состоит из
нескольких частей 1 общая- почему
необходимо провести 2.Возврацение
блудной дачи 3. колхрз "Бермудский
треугольник" 4." 2х2=7(муниципальные
образования) 5 Свои-чужие сети

1 инвентаризация часть1.jpg 20.05.2019

Возвращение блудной дачи

мы в первом периоде ощутили, что
раздаточного материала требуется в разы
больше чем было запланировано.
Каждый присутствующий на
совещаниях, круглых столах и
конференциях брал не по одному , а по
несколько комплектов, чтобы поделиться
с коллегами.

2018.01.12 - «Возвращение
блудной дачи» -4.JPG

20.05.2019

карманный календарь
Кна нем сайт организации и название
проекта,поддержанного Фондом

2018.01.12 - «Возвращение
блудной дачи» -2.JPG

20.05.2019
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Президентских грантов . А зайдя на
сайт,можно перейти на канал в ютубе,где
размещены все видео материалы
проведенных встреч, вебинаров и т.д.

"Возвращение блудной дачи" и
"Колхоз ""Бермудский
треугольник"

Рассказывая о б инвентаризации
товариществ, мы услышали о не
меньшем запросе на алгоритм
инвентаризации землеотводов колхозов
и дополнительно печатали при
поддержке партнеров и эти презентации

2018.01.12 - «Дача и
Бермуды».JPG

20.05.2019

презентация Колхоз "Бермудский
треугольник"

один из актуальнейщих вопросов -
увеличение количества
сельскохозяйственных земель в 2 раза от
фактического количества.

2018.01.12 - Бермуды -1.jpg 20.05.2019

календарь -домик

на одной стороне которого указаны -
название проекта, сайт, телефон и
логотип фонда президентских грантов и
заказом, а с другой иная информация

2018.01.12 - Календарь-
домик.JPG

20.05.2019

общая часть проекта
инвентаризации

она является комплектом к
"Возвращению блудной дачи"

2018.01.12 - Инвентар. часть
1.JPG

20.05.2019

раздаточный материал
несколько видов презентаций, календарь
-домик и календарь карманный

18.05.2018 ИП Буряков.jpg 20.05.2019

раздаточный материал

огромный запрос на информацию и
возможность оставить что-то в руках как
конспект услышанного для
распространения информации дальше

2018.05.16 - «Дача и
Бермуды» -2.JPG

20.05.2019

черно-белая в целях экономии
конечно не так ярко, но так же
информативно

2018.05.16 - Дача ч-б -1.JPG 20.05.2019

печатная продукция -раздаточный
материал

несколько видов
2018.05.16 - Печатная
продукция -1.JPG

20.05.2019

презентации
мы решили , что информативность в
бумажном виде более доступна нашим
пожилым председателям

2018.05.16 - Инвентаризация
-1.JPG

20.05.2019

черно-белый вариант презентации
"Возвращение блудной дачи"

менее яркий, но от этого
информативности не меньше

2018.05.16 - ч-б дача - 2.JPG 20.05.2019

ООО"ТБК" партнер проекта

Партнеры оказывали помощь,
распечатывая на своем оборудовании и
бумаге, раздаточный материал. Ими
распечатано не менее чем за средства
Фонда. А мы со своей стороны их

2018.07.27 - Сотрудник ООО
«ТБК» распечатывает
материалы -1.JPG

20.05.2019
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рекомендовали для выполнения работ по
комплексному межеванию землеотводов.

ООО"ТБК" партнер
При реализации таких проектов и
познаются настоящие партнеры и друзья.
Их помощь просто неоценима.

2018.07.27 - Сотрудник ООО
«ТБК» распечатывает
материалы -2.JPG

20.05.2019

Надежное плечо партнера
ООО"ТБК"

Они помогали обработать снимки с
квадрокоптеров и распечатать наглядные
материалы

2018.07.27 - Сотрудник ООО
«ТБК» распечатывает
материалы -3.JPG

20.05.2019

Руководитель ООО"ТБК"
В.В.Холодков -наш партнер

Преподаватель , предприниматель ,
настоящий партнер и наставник помогал
нам буквально во всем. Обучал
управлению квадрокоптером, по сути
обработка снимков производдилась его
сотрудниками. (некоторые из которых у
нас работали по совместительству ) . Мы
многому у них научились., а их помощь
просто неоценима.

2018.08.15 - Партнёры
проекта - директор и
секретарь ООО «ТБК» -
1.JPG

20.05.2019

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность Фамилия, имя и отчество: Поливанова Татьяна Анатольевна

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность Отчет подписан на основании Устава
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