
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.12.2017 по 30.04.2018 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант), проведенного в соответствии с распоряжением Президента

Российской Федерации от 3 апреля 2017 г. № 93-рп

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

Контроль
ная дата

Фактичес
кая дата

Сведения о
выполнении
(контрольна

я точка
реализована

в полном
объеме либо

нет)

Причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)

1.

Проведены организационные встречи
с представителями правительств 8
субъектов ЮФО, а так же
Министерств сельского хозяйства,
Земельных и Имущественных
отношений, Управлений кадастра и
картографии, Росреестров и
региональных СМИ. По итогам
которых заключены соглашения в 8
субъектах ЮФО о взаимодействии и
сотрудничестве, а так же
подготовлены графики проведения
мероприятий в рамках проекта.

31.01.2018 16.04.2018
Исполнена
частично

Члены команды проекта провели встречи с правительствами 7 субъектов. Но выезжали во
все 8,где встречались параллельно с садоводами и руководителями иных общественных
организаций работающих в субъектах. Руководство г. Севастополь отказался (хотя команда
проекта 26-28 февраля не взирая на отказ посетили Севастополь,но встретились только с
садоводами) . Направлены письма-предложения об участии в проекте и получены ответы от
8 регионов , в ряд регионов после отказа в участии в проекте предложение направлено
повторно, использованы различные рычаги воздействия ,в результате чего хоть и с
задержкой проведены организационные встречи с представителями правительств в 7
субъектах ЮФО. Исключение составил Севастополь,где были члены команды,но
руководство республики сочло, что нет необходимости во встрече и отказалось от участия в
проекте, в связи с тем что В.В. Абрамченко, руководитель комитета по природным ресурсам
собственности ГД Николаев и депутат ГД Валенчук пообещали на встрече их с
руководителем города Аксеновым и Союзом Садоводов России ,что выделят в 2018 и 2019
годах средства на проведение комплексных кадастровых работ практически на все 200
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товариществ Севастополя. Проект встретил прямое противодействие ряде регионов -
Краснодарский край и Крым. Была попытка его сорвать в Волгограде Союзом Садоводов
России. Реализация проекта заблокирована после положительно встречи в Калмыкии,
выделением финансирования на комплексные кадастровые работы из средств федерального
бюджета. Проект встретил прямое противодействие со стороны Министерства
экономического развития РФ и руководителя Союза садоводов России депутата
Государственной Думы О.Д. Валенчук , которые имея административный ресурс
препятствуют взаимодействию с правительствами регионов и заключению соглашений о
взаимодействии. В частности в Краснодарском крае и Крыму проект назван общественным,
нам предложено самим найти представителей товариществ через сайт налоговой(хотелось
бы отметить, что 75% некоммерческих объединении граждан закрыта налоговой,и даже если
на территориях частично(30%) и были созданы новые информация о председателях не
актуальна и не позволяет найти не руководителей товариществ ,ни сами товарищества).
Фактический отказ правительств ряда субъектов и их муниципальных образований( Крым,
Краснодарский край,Волгоградская область, республика Адыгея,Севастополь)от
сотрудничества и взаимодействия, затруднили реализацию проекта на территориях этих
субъектов. Но после повторных обращений и ряда публичных выступлений руководителя
проекта , Волгоградская область ,Краснодарский край включились в реализацию проекта.
Имеются большие проблемы с неповоротливостью и аморфностью системы чиновников.
Проанализировав ситуацию работу по реализации проекта мы начали работу в трех
направлениях : 1. понуждения чиновников к взаимодействию посредством разъяснения
публично их прямой законом определенной выгоды от реализации проекта и того,что
противодействие реализации проекта просто покажет несоответствие их занимаемым
должностям; 2. налаживая взаимодействие с общественными организациями на местах и
создавая на их базе и просто создавая региональные и местные отделения нашей
организации,начали получать информацию о товариществах и их фактическом
состоянии,контакты активных правообладателей земельных участков. Через них начали
проводить конференции и собрания как в муниципальных образованиях,так и самих
товариществах, проводить отдельные встречи с руководителями , правлениями, и
активистами на территориях без юридических лиц. Конечно все то более затратно и занимает
значительно больше времени, но результат на лицо. Администрации начинают понимать ,что
у нас оказалось иной раз больше информации ,чем у них о данных территориях, а они
получая и не получая десятки лет налоги на землю и строения на этих территориях по сути
самоустранились от контроля, управления и развития этими территориями .В результате
бездействия они получили практически полное отсутствие информации о том,что там
происходит, налогооблагаемой базы и самих налогов, хаотичную застройку и оформление
прав. Все это создало угрозу безопасности нахождения, а тем более проживания и
невозможность обслуживания. и огромную социальную напряженность.

2.

Организовано и проведено не менее 4
онлайн-конференции с членами
согласительных комиссий, комиссий
по реализации проекта на уровне 8
субъектов ЮФО с участием не менее
800 представителей муниципальных

30.04.2018 30.04.2018
Исполнена
частично

Правительства( в частности Ростовской и Астраханской областей) предложили просто
внести изменения состав Координационных советов и приравнять их к Рабочим группам. В
Ростовской , Проведено 2 онлайн конференции на базе Министерства сельского хозяйства
Ростовской области. Проинформированы при этом садоводы 50 муниципальных
образований, в которых по сведениям Министерства сельского хозяйства РО имеют объекты
недвижимости правообладателя 355779 участков. В связи с тем, что Министерство
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образований, координационных
советов и активов СНТ, ДНТ и ОНТ

экономического развития РФ и депутаты Государственной Думы так и не внесли изменения
в ФЗ №221, у регионов отсутствуют основания создавать согласительные комиссии. У нашей
организации отсутствуют ( с огромным трудом получаются) сведения о контактных лицах
товариществ,и в принципе сами регионы не обладают даже приблизительной информацией о
наличии СНТ, количестве участков, руководителях , мы последовательно сами собираем
через муниципальные образования и самих садоводов такую информацию и уточняем ее в
процессе работы. Чаще всего администрации первоначально не хотят участвовать , ссылаясь
на то , что проект общественный. Нам приходиться информировать через размещение на
сайте организации ссылок на протокольные съемки.и распространение информации о
проекте и об этой информации через публичные мероприятия и СМИ. Все вопросы
практически одинаковы и ответы на них стандартны.Для полного ознакомления регионов с
проектом производится протокольная съемка, которая выкладывается на сайте и канале
ютуб, ссылки распространяются через социальные сети. Астраханской и Волгоградской
областях и республике Адыгея в Координационные советы вносятся изменения в
состав,создавая их базе рабочие группы. Краснодарский край начинает взаимодействовать
после ряда выступлений в СМИ и на федеральных площадках руководителя проекта.
Севастополь только озвучил публично желание принять участие в проекте. Крым отказ.

3.

Подготовлена и проведена
презентация проекта и механизмов его
реализации в 8 центрах субъектов
Южного федерального округа, в
которых приняли участие не менее
800 представителей муниципальных
образований, координационных
советов и активов СНТ, ДНТ и ОНТ, в
которых расположены около 500 000
правообладателей объектов
недвижимости

30.04.2018 30.04.2018 Исполнена

Во всех 8 центрах субъектов проведены презентации В которых приняли участие Проведены
дважды при Министерстве сельского хозяйства РО 30.11.2017 и с презентацией проекта
совещания с представителями всех координационных советов муниципальных образований
РО в Ростовской области( , Астраханской( 56представителей , Волгоградской областях и
совещания с правлениями товариществ и представителями правообладателей
неорганизованных территорий в Ростовской(768 товариществ) , Астраханской (399т
товариществ) , Волгоградской(197 товариществ) областях(общее количество посетивших
мероприятия___, которые являются представителями ______ правообладателей).
Руководителями общественных организаций работающих в субъектах ЮФО Крым,(7человек
,в число которых входят руководители и члены 907 товариществ) Севастополь(4человека,в
которую входят представители 178товарищств из озвученных 224) . Созданы 4 местные
отделения на базе Краснодарского регионального отделения нашей организации . К
сожалению в региональные центры неохотно едут садоводы, в связи с тем что практически
прекращена реальная связь с садоводами как на уровне муниципалитетов,так и на уровне
правительств. Что в принципе и привело к тому что 75% СНТ,ДНТ и ОНТ закрыты
налоговыми, 30% создали новые, не ставшие правоприемниками на земли общего
пользования, 15-20 вообще брошены и зачастую без прекращения прав на участки и всего
лишь 20-25% еще являются юрлицами , но большинство из них стоит так же на грани
ликвидации. Еще очень ярко прозвучала проблема с линейными объектами: 1.
правообладатели объектов недвижимости получают энергоносители по ничтожным
договорам с несуществующими юрлицами. На сети нет никаких документов и только в
рамках проекта можно сделать технический план на сети и определиться с тем у кого они на
балансе или правообладателем. 2. на земли общего пользования прекратить право
собственности , вернув в муниципалитет(что позволит изымать и распоряжаться
брошенными участками), и передать их в пользование (бесплатную аренду с указанием
обязанностей сторон)

3



4.

Проведено не менее 4 публичных
мероприятий в формате вебинара, в
которых приняли участие не менее
2000 представителей и
правообладателей объектов
недвижимости на территориях СНТ,
ДНТ и ОНТ

30.04.2018 30.04.2018
Исполнена
частично

К сожалению публичных мероприятий в виде вебинаров в отчетный период проведено не
было, в связи с тем ,что первый период был посвящен сбору информации о тех с кем их
проводить и фактическим отказом от взаимодействия ряда субъектов.Но как правильно
говорят, в каждом минусе есть свои плюсы. Пусть это и намного затратней для членов
команды,но мы выходим к народ, выезжаем в муниципальные образования,разыскиваем
садоводов,организуем взаимодейстие с работающими на местах активистами и
общественными организациями, создаем новые отделения нашей организации, при этом
презентация происходит при более тесном контакте, люди и руководители получают
возможность задать дополнительные и характеризующие положение на местах вопросы,
сразу выявляются спорные вопросы и проблемы с органами муниципального управления.
Зачастую проблемы создаются разночтениями и постоянным изменением законов. Большая
проблема с тем,что чиновники готовящие законы очень оторваны от реальности, а местные
чиновники (даже с тем ,что мы пусть и не всегда сразу вносим изменения) отстают от
скорости принимаемых в Думе решений , чем мешают проведению работ .В целях
улучшения коммуникативности чиновников регионов и министерства экономического
развития РФ, ознакомления с проектом и его распространения руководитель команды
проекта Т.А. Поливанова приняла участие, выступила и раздала материалы по проекту на
Парламентских слушаниях ,проходивших в " Университете по землеустройству"19.04.2018 в
Москве(______), на съезде общественного движения "Федеральный сельсовет"(1000
человек)02.03.2018,Московском экономическом форум(1500 чел) где присутствовали
представители всех регионов 13.12
www.youtube.com/watch?v=dxG_OR29448&index=53&list=UUdoL4sv6hzGutD3RcMtbpoQ
22.12
www.youtube.com/watch?v=BR9YdpPojGU&list=UUdoL4sv6hzGutD3RcMtbpoQ&index=52
12.01
www.youtube.com/watch?v=eWz59fFgvUg&index=34&list=UUdoL4sv6hzGutD3RcMtbpoQ
13.01 www.youtube.com/watch?v=ozFUgPF-eco&list=UUdoL4sv6hzGutD3RcMtbpoQ&index=50
25.01
www.youtube.com/watch?v=pu16hhnPLqM&index=48&list=UUdoL4sv6hzGutD3RcMtbpoQ
30.01 www.youtube.com/watch?v=dFuN1udjjkI 19.02
www.youtube.com/watch?v=bTtgl0ub0t4&index=46&list=UUdoL4sv6hzGutD3RcMtbpoQ 28.02
www.youtube.com/watch?v=vVl5_JEm2PM www.youtube.com/watch?v=mnU5KOOvO-0 4.03
www.youtube.com/watch?v=Bbeb1Cum2tc 20.03
www.youtube.com/watch?v=ZxB_sWV0gmM&index=6&list=UUdoL4sv6hzGutD3RcMtbpoQ
www.youtube.com/watch?v=TWo_svAKJ9U&list=UUdoL4sv6hzGutD3RcMtbpoQ&index=5
10.04 www.youtube.com/watch?v=yoLutawacUE 25.04
www.youtube.com/watch?v=rgJ3ctKjKrA&list=UUdoL4sv6hzGutD3RcMtbpoQ 28.04
www.youtube.com/watch?v=EJPEJr_AhVg

5.

Выявлено в процессе анализа
фотоснимков,сделанных с
беспилотных летательных аппаратов и
наложения данных публичной карты
не менее 1500
противоречий,пересечений и

30.04.2018 30.04.2018 Исполнена

СНТ Прибой из 1250 участков образовано352 уточнены 128 имеет реестровую ошибку 770,
СНТ Магистральный из 110 участков образовано 25 уточнены 30 имеет реестровую ошибку
55, СНТ Альбатрос из 210 участков образовано 47 уточнены 12 имеет реестровую ошибку
151, СНТ Кедр СНТ Строитель СНТ Мечуринец 2 ДНТ Финансист СНТ Комбаиностроитель
СНТ Бережок СНТ Курень СНТ "Автомобилист"(Сочи) СНТ Дачное2 СНТ Дачное3 СНТ
Надежда СНТ Авиатор СНТ Авангард работы проводятся СНТ "Мичуринец -2" доделывают
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наложений, а так же объектов не
имеющих установленных границ и не
прошедших регистрацию в Росреестре

40 участков,ДНТ "Ягодка" осталось 7 участков, "Неклиновский энергетик" осталось 50
участков,

6.

Созданы комиссии по инвентаризации
при правительствах и Согласительные
комиссии при муниципалитетах, в
которых расположены не менее 150
000 участков СНТ, ДНТ, ОНТ

30.04.2018 30.04.2018
Исполнена
частично

Ростовская область назвала Комиссией по инвентаризации ранее неработающий
Координационный совет по садоводству и совместными усилиями проект начинает работать.
Под личный контроль взяли реализацию проекта заместитль губернатора ; В Астрахани
создана ранее и включены члены команды В Волгограде. С огромным трудом приходится
пробивать стену противостояния чиновников. Но уже получилось в 3 субъектах+ часть
муниципальных образований Краснодарского края. В Крыму и Сочи созданы комиссии ,но
они работают по своему плану и по совершенно другим расценкам с понуждением делать
проекты межевания и выполнения кадастровых работ, Практически не признаются ранее
возникшие права. Сумма затрат на участок при этом составляет в Крыму 2-3 т.рублей проект
и от 7000 -25000 само межевание, в Сочи 6-8т.рублей проект+1500рублей межевание. Все
делается через БТИ . Если что то можно понять и принять в связи с "передачей" документов
от Украины(хот все очень сомневаются в том,что реально эти документы вывезены на
территорию Украины и базы уничтожены в электронном виде), то происходящее в Сочи
ставит в тупик всех. Утопили архивы-исчезли права. Зато стало легендой строительство на
дачах , Строили 3-хэтажный дом, подумали "маловато ,а построим 7-и",. Построили. А без
лифта нельзя.Прилепили сбоку,"А что на 2 этажа пешком не поднимутся?"Достроили еще
2.И все узаконили в виде жилых помещений через суд! А в газете "Народный Сочи"
руководитель управления Росреестра по Сочи стать"Приходите садоводы". Не ожидал , СНТ
-это Шанхай,их площадь увеличилась в3-5 раз." А в Анапе четвертовали председателя ДНТ
"Южное" и как на "Поле чуде" на участках где осенью старики сажали деревья , выросли
дворцы чиновников.(Мы тогда с В.И.Захарьящевым вмешались)И при этом закрытый клуб
ряда Краснодарских муниципальных образований, пока остается закрытым. В Калмыкии во
первых вмешался Минэконом с бюджетным финансированием,второе по факту там
товарищества отсутствуют, на всех территоряих отданных под товарищества реально есть
около 10 обрабатываемых участков, юридических лиц нет. Членам команды руководителям
разъяснено где и какие документы надо запросить, чтоб разобраться ситуацией. Официально
направлены письма с разъяснениями.

7.

Опубликовано,размещео и освещено в
региональных и местных
телевизионных и печатных СМИ, а так
же на сайте yugsad.ru. и сайтах
партнеров проекта( включая
администрации и правительства),в
сети интернет не менее 50
статей,заметок,интервью и материалов
по проекту , тем самым
проинформировано не менее чем на
250 000 правообладателей объектов
недвижимости на территориях СНТ,
ДНТ и ОНТ в границах ЮФО и

30.04.2018 30.04.2018 Исполнена

http://rosng.ru/tags/programma-inventarizacii 24.04.2018 - Татьяна Поливанова в программе
«Активный гражданин» https://youtu.be/BL_bCaoU0_k 30.03.2018 - Ответы на все "дачные
вопросы" в эфире "Астрахань 24" - https://youtu.be/rTeKP28tihM 31.05.2018 Как садоводам
выйти из тени, и зачем это нужно муниципалитетам.
http://www.nvgazeta.ru/news/12372/532837/ 6.04.2018 Река и ее берега. За спасение Темерника
взялись всерьез. - http://www.nvgazeta.ru/news/12388/530708/ ЭНЕРГИЯ ГОРОДА. ТНС
энерго Ростов-на-Дону 23 янв в 13:19 28.03.2018 Страсти-мордасти. -
http://www.nvgazeta.ru/news/12372/530418/ 27.03.2018 В Астраханской области стартовала
федеральная программа по инвентаризации дачных и садовых земель. -
https://www.astrobl.ru/news/104312 27.03.2018 Кадастры решают все. Почему инвентаризация
дачных и садовых земель на юге России идет со скрипом - https://rg.ru/2018/03/27/reg-
ufo/pochemu-v-iufo-buksuet-inventarizaciia-dach-i-sadovyh-uchastkov.html 26.03.2018 В
Астрахань приедут юристы. Следом пройдёт инвентаризация дачных и садовых земель -
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других регионов

http://ast-news.ru/node/177110 15.03.2018 Почему нельзя спешить с завершением «дачной
амнистии» - http://провэд.рф/article/46713-pochemu-nelzya-speshit-s-zaversheniem--dachnoy-
amnistii-.html 23.01.2018 Ростовские энергетики и общественники определят, как
законодательно решить проблему дачных электросетей - https://www.1rnd.ru/news/1930736
25.12.2017 В России началась работа по инвентаризации садовых и дачных земель -
http://rosng.ru/content/v-rossii-nachalas-rabota-po-inventarizacii-sadovyh-i-dachnyh-zemel
19.12.2017 Возвращение блудной дачи - https://rg.ru/2017/12/19/reg-ufo/v-2018-godu-v-iufo-
provedut-inventarizaciiu-zemel-v-sadovyh-tovarishchestvah.html 05.12.2017 Земли по порядку -
http://www.interfax-russia.ru/South/view.asp?id=891932 07.12.2017 Возвращение блудной дачи
- https://rg.ru/2017/12/07/reg-ufo/v-iufo-nachalas-inventarizaciia-sadovyh-i-dachnyh-
uchastkov.html 30.11.2017 Как распутать «сети амнистии» -
http://www.nvgazeta.ru/news/12372/526533/ 28.11.2017 На Юге России запускают полную
инвентаризацию садовых и дачных участков -
https://agroday.ru/analytics/na_yuge_rossii_zapuskayut_polnuyu_inventarizaciyu_sadovyh_i_dach
nyh_uchastkov/ 27.11.2017 На Юге проведут полную инвентаризацию садовых и дачных
участков - http://rosng.ru/content/na-yuge-provedut-polnuyu-inventarizaciyu-sadovyh-i-dachnyh-
uchastkov

Дополнительный комментарий http://yugsad.ru/novosti/104-tatyana-polivanova-rasskazala-o-perspektivakh-inventarizatsii-dachnykh-zemel - материал о подведении
итогов и планировании работы размещен на сайте

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 чиновников в
регионах, членам команды проекта приходится вместо 3 командировок в субъект и проведения 3 мероприятий, проводить их
практически в каждом муниципальном образовании и даже товариществе, что влечет увеличение расходования средств почти
в 10 раз. К сожалению, пока эти чиновники не получат распоряжения из Москвы, в которых их обяжут принять активное
участие в реализации проекта мы будем просто тратить в пустую силу, а также свои и бюджетные средства. Не смотря на
противодействие со стороны чиновников за отчетный период команда проекта посетила все восемь субъектов ЮФО.
Ростовская область: - создана Рабочая группа при Правительстве, утверждена дорожная карта и алгоритм действий, на
постоянной основе проводятся совещания при Министерстве сельского хозяйства и правительстве, однако работа в
Муниципалитетах пока не началась; - при ПАО «ТНС энерго Ростов» создана рабочая группа по доработке законодательства
в сфере энергетики и передачи сетей сетевым организациям; - в муниципальных образованиях РО командой проекта
проводятся конференции, собрания в товариществах, начаты инвентаризационные кадастровые работы; - межуется сейчас на
территории РО по алгоритму, разработанному командой проекта: г. Таганрог - 12 товариществ (от 110 до 480 участков в
каждом); Неклиновский район - 19 товариществ (от 100 до 2500 участков в каждом); Родионово-Несветайский район – 1
товарищество (3600 участков); Азовский район - 4 товарищества; г. Новочеркаск - 1 товарищество. Краснодарский край: - 4
месяца приходили отказы от правительства региона и звучала позиция не допуска проекта на территорию края. Предложено
через ЕГРЮЛ самим найти все товарищества – что фактически является отказом в предоставлении информации. На
парламентских слушаниях на недопустимость такой позиции указано руководителем проекта руководителю Департамента
имущественных отношений Краснодарского края Шеин А.Г.; - найдено взаимопонимание с департаментом топливно-
энергетического комплекса и ЖКХ; - на территории края работает краевое отделение МООС «Южный сад» и ряд местных
отделений организации; - в 2 муниципальных образованиях уже начаты работы, но муниципалитеты не принимают в них
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участие. Республика Адыгея: - проведено совещание в правительстве. Достигнуто соглашение об участии в проекте и
взаимодействии. Обсуждены проблемы. Получены контакты; - готовится конференция садоводов; - на примере нескольких
товариществ будет показан механизм реализации проекта и оказана действенная помощь в решении возникающих вопросов.
Республика Калмыкия: - проведена рабочая встреча, достигнуто соглашение и выражена заинтересованность проектом
руководства республики; - готовилась конференция, но есть ряд проблем, вызванных выделением Министерством
экономического развития РФ средств на проведение комплексных кадастровых работ и мероприятия по реализации проекта
приостановлены. Астраханская область: - проведены рабочие встречи в правительстве, в состав комиссии вносятся
изменения; - проведена встреча с руководителем СРО кадастровых инженеров и заключено соглашение о сотрудничестве с
кадастровым инженером, которым ранее пилотно с бюджетным финансированием и суммой 2085 рублей за участок
проведены кадастровые работы и отмежевано 5 товариществ; - проведена 30.03.2018г. конференция садоводов. Презентован
проект; - проявленный интерес к проекту и согласие на участие вызвали необходимость открытия отделения МООС «Южный
сад»; - начата работа по проведению собраний в товариществах. Волгоградская область: - встреча в правительстве с
руководителем Ассоциации муниципальных образований, представителями министерства сельского хозяйства, АККОР,
Росреестром и ФГБУ «Кадастровая палата». Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве находится на согласовании; -
планировалась совместная работа и заключение соглашения с местным отделением Союза садоводов России (ССР), но работа
заблокирована руководством ССР и садоводам объявлено о выделении средств из бюджета на проведение комплексных
кадастровых работ; - пытаются сорвать реализацию проекта: Министерство экономического развития России, депутат
Государственной Думы О.Д. Валенчук и его представители в виде бывших и действующих чиновников на месте. Республика
Крым и город Севастополь: - проведены рабочие встречи в Правительстве. - получено письмо от чиновников, в котором
озвучена позиция: «Наше право, но не обязанность участвовать в общественном проекте. Мешать не будем, но и помогать то
же»; - отказывают в предоставлении контактов и сведений о СНТ; - проведены встречи с садоводами и руководителями
региональной общественной организации, готовится соглашение о сотрудничестве и конференция. На базе этой организации
будет реализовываться проект на территории Крыма. За 5 месяцев реализации проекта выявлены проблемы общие для всех
субъектов ЮФО и практика нашей деятельности показала, что это проблемы общие для всей территории России: 1.
пассивность администраций регионов и муниципалитетов, а иногда и их сопротивление, основано на том, что происходящее
на землеотводах товариществ не входит в сферу интересов муниципалитетов, хотя земельный налог на земли общего
пользования являются местными; 2. отсутствие финансирования на комплексные межевые работы по Федеральному закону, в
связи с огромным количеством СНТ, ДНТ и ОНТ на территории РФ; 3. проблема с розыском владельцев не обрабатываемых
участков и при их отсутствии с финансированием выполнения работ по ним; 4. не отработанная и почти нигде не
реализованная цепочка: владелец земельного участка – органы самоуправления ДНТ и СНТ – органы и профильные
структуры МСУ – органы власти и профильные структуры субъекта РФ – органы управления Федерального округа – органы
исполнительной власти РФ; 5. отсутствие зарегистрированных собственников на линейные объекты на территориях
товариществ (электросети, водопроводы и газовые сети), крайне ветхое состояние которых приводит к постоянным выходам
из строя; 6. ликвидированные Налоговой инспекцией за не сдачу отчетности товарищества не могут функционировать и
взимать плату для обслуживания общего имущества; 7. за период бесконтрольного пользования землей в 90-х - 2000-х годах
практически во всех товариществах имеются самовольные захваты земель, нарушение межевых границ, что привело к
сужению проездов, захвату чужой собственности, нарушению градостроительных норм. Мы увидели заинтересованность от
активов товариществ во всех субъектах ЮФО, однако, наше понимание того, что такие работы не могут и не должны
проходить без контроля власти заставляет нас постоянно пытаться договориться о сотрудничестве с властями.

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)
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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.

Координационный совет в
Министерстве сельского хозяйства
Ростовской области 30.11.207 с
презентацией проекта

c 01.12.2017
по 30.04.2018

c 01.12.2017
по 30.04.2018

С помощью СМИ регионального и федерального уровня до широкого круга заинтересованных лиц
доведена информация о проводимом проекте по комплексному межеванию земель СНТ, ДНТ и ОНТ.
Ссылки на опубликованные статьи размещены на сайте http://www.yugsad.ru/smi-o-nas

Количественные показатели (наименование) значение

Количество принявших участие 25

2.

Рабочее совещание в Министерстве
сельского хозяйства и
продовольствия Ростовской области
от 13.12.2017 по вопросу
реализации проекта в виде
видеоконференции

c 01.12.2017
по 30.04.2018

c 13.12.2017
по 13.12.2017

Утверждена Дорожная карта реализации проекта на территории Ростовской области. Дорожная карта
предусматривает процедуры, направленные на информационное обеспечение проекта и мероприятия,
проводимые на территории РО для реализации проекта.
https://www.youtube.com/watch?v=dxG_OR29448&index=53&list=UUdoL4sv6hzGutD3RcMtbpoQ

Количественные показатели (наименование) значение

приняли участие в Министерстве 13

подключены муниципальные образования с привлечением руководителей
на местах и представителей садоводов

46

3.
Командировка в г. Элиста
Республики Калмыкия

c 01.12.2017
по 30.04.2018

c 20.12.2017
по 22.12.2017

Проведены встречи в Министерстве имущественных и земельных отношений
http://www.yugsad.ru/novosti/48-yuzhnyj-sad-navodit-poryadok-s-zemlyami-snt-i-dnt-v-kalmykii

Количественные показатели (наименование) значение

Встречи с чиновниками 3

4.
Встреча в Зимовниковском районе
Ростовской области

c 01.12.2017
по 30.04.2018

c 22.12.2017
по 22.12.2017

Встреча в Зимовниковском районе Ростовской области с заместителем Главы района и руководителем
отдела https://www.youtube.com/watch?v=BR9YdpPojGU&list=UUdoL4sv6hzGutD3RcMtbpoQ&index=52

Количественные показатели (наименование) значение

количество участников 4

5.
Конференция садоводов в г.
Таганрог Ростовской области

c 01.12.2017
по 30.04.2018

c 12.01.2018
по 12.01.2018

Проведено одно из первых совещаний в стране, посвященных всероссийской инвентаризации садовых
и дачных земель. Была проведена презентация проекта, освещены основные этапы выполнения
межевания. На конференции присутствовали представители СНТ, ДНТ и ОНТ г. Таганрог и
Неклиновского и Матвеево-Курганского районов Ростовской области. Для освещения проблемных
ситуаций и ответов на вопросы граждан были приглашены на конференцию представители, Росреестра,
Кадастра и картографии, а так же ПАО "Газпром газораспределение" по г.Таганрогу и ПАО "ТНС
энерго Ростов-на-Дону" http://www.yugsad.ru/novosti/23-v-rossii-nachalas-rabota-po-inventarizatsii-
sadovykh-i-dachnykh-zemel
https://www.youtube.com/watch?v=eWz59fFgvUg&index=34&list=UUdoL4sv6hzGutD3RcMtbpoQ

Количественные показатели (наименование) значение
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Количество спикеров 7

Количество присутствовавших собственников участков, находящихся на
территориях СНТ, ДНТ и ОНТ

163

6.

Конференция садоводов в
Персиановском сельском поселении
Октябрьского района Ростовской
области

c 01.12.2017
по 30.04.2018

c 13.01.2018
по 13.01.2018

Обсуждены проблемы межевания СНТ "Дубок". Были даны ответы на вопросы присутствующих на
конференции граждан по проблематике фактического осуществления комплексного межевания.
Приняли участие в 2 судебных заседаниях .Проблема с председателем, но создана комиссия по
взаимодействию. Садоводы жалуются и предоставляют документы по неправомерному распоряжению
землей председателем правления. https://www.youtube.com/watch?v=ozFUgPF-
eco&list=UUdoL4sv6hzGutD3RcMtbpoQ&index=50

Количественные показатели (наименование) значение

количество присутствовавших собственников участков, находящихся на
территории СНТ и уполномоченных

58

7.
Совещание у главы Родионово-
Несветайского района Ростовской
области

c 01.12.2017
по 30.04.2018

c 16.01.2018
по 16.01.2018

В совещании приняли участие глава администрации и специалисты администрации, которым был
освещен план реализации проекта. Глава поддержал проект и признал его выполнение необходимым
условием для наведения порядка с землями СНТ, ДНТ, ОНТ http://www.yugsad.ru/novosti/50-
soveshchanie-u-glavy-administratsii-rodionovo-nesvetajskogo-rajona-andreya-kuchmieva

Количественные показатели (наименование) значение

количество участников совещания 7

количество присутствовавших собственников участков, находящихся на
территории СНТ и уполномоченных

3

8.
Совещание в ПАО "ТНС энерго
Ростов-на-Дону"

c 01.12.2017
по 30.04.2018

c 23.01.2018
по 23.01.2018

Речь шла о правах собственности на недвижимость, в том числе в садовых и дачных товариществах.
Предложен и обсужден ряд инструментов, которые могли бы решить многочисленные проблемы
россиян в этой сфере. http://www.yugsad.ru/novosti/54-vstrecha-s-pobeditelyami-fonda-prezidentskikh-
grantov http://www.yugsad.ru/novosti/47-yuzhnyj-sad-obsudil-s-energetikami-problemu-inventarizatsii-
elektrosetej

Количественные показатели (наименование) значение

количество участников встречи 5

9.
Совещание в Росреестре г. Ростов –
на –Дону

c 01.12.2017
по 30.04.2018

c 23.01.2018
по 23.01.2018

Выявлены проблемы в реализации проекта на территории Ростовской области. Обнаружено отсутствие
взаимосвязи между ветвями государственных органов и организаций. http://www.yugsad.ru/novosti/49-
donskie-chinovniki-sabotazh-gosudarstvennoj-zadachi

Количественные показатели (наименование) значение

количество участников совещания 16

10.

Встреча с представителями
общественной организации "Право
голоса" в Родионо-Несветайском
районе Ростовской области

c 01.12.2017
по 30.04.2018

c 25.01.2018
по 25.01.2018

Обсуждены проблемы межевания и оформления землеотводов для Казачьей общины
https://www.youtube.com/watch?v=pu16hhnPLqM&index=48&list=UUdoL4sv6hzGutD3RcMtbpoQ

Количественные показатели (наименование) значение

количество участников встречи 9
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11.
Командировка в г. Волгоград
Волгоградской области

c 01.12.2017
по 30.04.2018

c 29.01.2018
по 30.01.2018

Встреча в правительстве с руководителем Ассоциации муниципальных образований, заместителем
руководителя отделения «Союза садоводов России», представителями министерства сельского
хозяйства, АККОР, Росреестром и ФГБУ«Кадастровая палата» . Соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве находиться на согласовании http://www.yugsad.ru/novosti/97-v-volgograde-dumayut
https://www.youtube.com/watch?v=dFuN1udjjkI

Количественные показатели (наименование) значение

количество встреч 1

количество присутствовавших собственников участков на территориях
СНТ, ДНТ и ОНТ Волгоградской области

12

Количество СНТ, ДНТ и ОНТ на территории Волгоградской области 255

12. Командировка в г. Москву
c 01.12.2017
по 30.04.2018

c 14.02.2018
по 17.02.2018

Команда проекта посетила Министерство экономического развития РФ, Росреестр, Службу Кадастра и
картографии, участвовали в парламентских слушаниях, проводимых Государственной Думе и
Общественной палате и встретилась с руководителем общественного движения "Федеральный
сельсовет" . Командой проекта озвучены проблемы в реализации проекта и земельного
законодательства (в том числе и Лесного фонда), законодательства регламентирующего формирование
объектов права и его регистрацию, вызванные отсутствием взаимосвязи между государственными
структурами ,правительствами и муниципальными образованиями, которые фактически саботируют
проект. Предложены изменения в законодательство ФЗ №217 «О ведении садоводства и
огородничества для собственных нужд» и внесение изменений в главу 42, ФЗ№221 «Комплексные
кадастровые работы» и обсуждены проблемы применения законов на практике
http://www.yugsad.ru/novosti/61-proekt-inventarizatsii-obsudili-s-deputatom-gosdumy-rf-deputatom-ot-
rostovskoj-oblasti-maksimom-shchablykinym http://www.yugsad.ru/novosti/63-vasilij-melnichenko-
podderzhal-proekt-inventarizatsii-v-snt-i-dnt http://www.yugsad.ru/novosti/82-vstrecha-so-spirenkovym-
zainteresovannost-delami-ili-profanatsiya http://www.yugsad.ru/novosti/62-zhitel-ramenskogo-rajona-
pozhalovalsya-na-moshennichestvo-s-kadastrovymi-zemlyami
https://www.youtube.com/watch?v=t4wiFjdLGkk&index=30&list=UUdoL4sv6hzGutD3RcMtbpoQ

Количественные показатели (наименование) значение

количество встреч 8

13.
Консультации граждан по вопросам
межевания СНТ, ДНТ и ОНТ ( г.
Таганрог РО)

c 01.12.2017
по 30.04.2018

c 01.12.2017
по 30.04.2018

Проводятся приемы граждан по вопросам межевания земель, а так же постановки на учет объектов
инфраструктуры. Распространен опыт проведения комплексно кадастровых работ и инвентаризации
земель. по результатам приемов уже ведутся кадастровые работы. Таганрог - 12 (от 110 до 480 участков
в каждом); Неклиновский район - 19 (от 100 до 2500 участков в каждом); Радионо-Несветаевский
район– 1 (3600 участков);Азовский район - 4 товарищества; Новочеркасск - 1 товарищество.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество обращений граждан 71

14.
Прием граждан в г. Ростове-на-
Дону (ул. Московская 63)

c 01.12.2017
по 30.04.2018

c 01.12.2017
по 30.04.2018

Проведены консультации председателей правлений, членов правлений, а так же прочих собственников
участков, находящихся на территориях СНТ, ДНТ и ОНТ города Ростова-на-Дону, Азовского р-на РО,
Аксайского р-на и Октябрьского р-на РО. Обсуждены проблемы с дорогами, объектами
инфраструктуры, самозахватами на территориях товариществ. Выявлена необходимость в проведении
инвентаризации земель, определении и нахождении собственников участков. Оказана методическая и
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консультационная помощь в вопросах межевания земель СНТ, ДНТ и ОНТ, постановки на кадастровый
учет земель общего пользования, оформления прав на объекты инфраструктуры
http://www.yugsad.ru/vopros-otvet

Количественные показатели (наименование) значение

количество граждан, получивших консультации 54

15.
Рабочее совещание в г.
Новочеркасск Ростовской
области19.02.2018

c 01.12.2017
по 30.04.2018

c 19.02.2018
по 19.02.2018

Проведена встреча в администрации г. Новочеркасск с рабочей группой по делам СНТ, ДНТ и ОНТ. На
встрече так же присутствовали председатели нескольких товариществ. Обсуждены процедуры,
направленные на реализацию проекта по комплексным кадастровым работам. Поднят вопрос о
брошенных участках по признанию из бесхозными. По результатам совещания была назначена встреча
с председателями и членами правлений СНТ, ДНТ, ОНТ, расположенных на территории г.
Новочеркасска РО
https://www.youtube.com/watch?v=bTtgl0ub0t4&index=46&list=UUdoL4sv6hzGutD3RcMtbpoQ

Количественные показатели (наименование) значение

количество участников встречи-представляющих интересы
правообладателей объектов недвижимости на 18 землеотводах товариществ

22

16.
Командировка в Республику Крым
и г. Севастополь

c 01.12.2017
по 30.04.2018

c 26.02.2018
по 01.03.2018

Проведена встреча с представителями региональной общественной организации «Крымский
республиканский союз садоводческих объединений». На встрече с садоводами в г. Симферополь
Республики Крым выявлены проблемы, которые появились в связи с отличием законодательства на
территории РФ и в Крыму, не признанием руководством республики ранее возникших прав и ссылок
руководства республики о хищении правоустанавливающих и правоподтверждающих документов
руководством Украины. Вопрос ставится так же о правоприемстве и не вовремя перерегистрированных
в ТСН и кооперативы СНТ. Людей заставляют делать Проекты межевания на территории
обремененные правами не признавая Проектов товариществ еще при предоставлении участков СССР.
Проведена встреча с представителями региональной общественной организации «Садоводы Гераклеи»,
на которой присутствовали так же кадастровый инженер. Готовится торжественное заключение
соглашения о сотрудничестве и конференция садоводов (ориентировочно после 9 мая).
http://www.yugsad.ru/novosti/80-krym-trudnosti-vozvrashcheniya-v-rossijskoe-pravovoe-pole
https://www.youtube.com/watch?v=vVl5_JEm2PM https://www.youtube.com/watch?v=mnU5KOOvO-0

Количественные показатели (наименование) значение

количество встреч 2

17.
Командировка в г. Москву на
"Съезд союзов Сельсовета"

c 01.12.2017
по 30.04.2018

c 02.03.2018
по 04.03.2018

На личной встрече с руководителем движения "Федеральный Сельсовет" было получено одобрение
проекта инвентаризации садовых и дачных земель. По результатам встречи достигнута договоренность
о взаимопомощи и поддержке общественных организаций.
https://www.youtube.com/watch?v=f_r8IccibHI&list=UUdoL4sv6hzGutD3RcMtbpoQ&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=Bbeb1Cum2tc

Количественные показатели (наименование) значение

количество участников встречи 151

количество членов общественного движения "Федеральный Сельсовет" 1200

18.
Заседание рабочей группы по
мониторингу реализации

c 01.12.2017
по 30.04.2018

c 15.03.2018
по 15.03.2018

Обсуждены проблемы применения законодательства, а именно вступление в силу от 29.07.2017 г. ФЗ
217, изменения в Постановлении №314 по оказанию финансовой помощи СНТ, ОНТ и ДНТ, продление
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"дорожной карты" реализации
проекта в Минсельхозпрод
Ростовской области115.03.2018

дачной амнистии, обсуждали реализацию проекта на территории РО. http://www.yugsad.ru/novosti/59-
rabochaya-gruppa-po-inventarizatsii-zemel-na-donu-obsudila-start-proekta

Количественные показатели (наименование) значение

количество спикеров 7

количество участников 46

19.
Командировка в Краснодарский
край

c 01.12.2017
по 30.04.2018

c 20.03.2018
по 26.03.2018

Проведено совещание в Правительстве Краснодарского края по реализации проекта на территории края
с обсуждением конфликта интересов с руководством общественной организацией "Союз садоводов
России" и противодействия со стороны чиновников на территории Краснодарского края. За время
командировки проведены рабочие встречи: 1. с ВИСХАГИ г. Краснодар; 2. с директором департамента
архитектуры и градостроительства г. Сочи; 3. с представителями ПАО "ТНС энерго Сочи" и "Кубань-
энерго"; 4. с правообладателями объектов недвижимости в ликвидированном в 2016г. СНТ
«Автомобилист» (Сочи) http://www.yugsad.ru/novosti/81-na-kubani-obsudili-proekt-inventarizatsii-zemel-
dnt-i-snt http://yugsad.ru/novosti/101-v-sochi-gotovitsya-samaya-masshtabnaya-v-sovremennoj-istorii-
makhinatsii-s-zemlej
https://www.youtube.com/watch?v=TWo_svAKJ9U&list=UUdoL4sv6hzGutD3RcMtbpoQ&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=ZxB_sWV0gmM&index=6&list=UUdoL4sv6hzGutD3RcMtbpoQ

Количественные показатели (наименование) значение

количество встреч 5

количество присутствовавших собственников участков, находящихся на
территориях СНТ, ДНТ

60

20.

Совещание по вопросу
"Организация мероприятий на
реабилитацию реки Темерник и
обустройство ее прибрежной
территории"и расположенных на
ней СНТ

c 01.12.2017
по 30.04.2018

c 27.03.2018
по 27.03.2018

Обозначены проблемы по незаконному захвату земель в водоохранной зоне, несоответствие
фактического размещения участков СНТ и ДНТ землеотводам выделенным изначально.
http://www.yugsad.ru/novosti/78-tatyana-polivanova-prinyala-obsuzhdenie-v-realizatsii-proekta-ochistki-
temernika http://www.nvgazeta.ru/news/12388/530708/

Количественные показатели (наименование) значение

количество участников 20

21.

Встреча в Азовской районной
администрации на заседании
координационного совета с
председателями СНТ г. Азова и
Азовского района

c 01.12.2017
по 30.04.2018

c 28.03.2018
по 28.03.2018

Распространен опыт проведения комплексных кадастровых работ и инвентаризации всех земель и
строений в границах огороднических, садовых, дачных объединений граждан. Даны рекомендации по
реализации этапов инвентаризации земель. http://www.yugsad.ru/novosti/79-v-azovskom-rajone-nachalas-
rabota-po-inventarizatsii-zemel-snt-i-dnt

Количественные показатели (наименование) значение

количество участников 31

22.
Командировка в Астраханскую
область

c 01.12.2017
по 30.04.2018

c 27.03.2018
по 31.03.2018

Проведены рабочие встречи в Департаменте государственного имущества, Министерстве ЖКХ и
Росреестре с презентацией проекта, на которых обсуждены вопросы необходимости совместной работы
по реализации комплексно кадастровых работ. Выявлены проблемы при межевании СНТ, ДНТ и ОНТ.
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Участие в Форуме «СООБЩЕСТВО» в Астрахани. Проведена конференция садоводов г. Астрахань и
области - на которых граждане озвучили имеющиеся в регионе проблемы с землями СНТ, ДНТ и ОНТ,
провели сравнительный анализ проведения комплексных кадастровых работ и комплексно проводимых
по проекту и проявили заинтересованность в реализации проекта на их территории. Проект получил
огромную поддержку от граждан. По итогам конференции были получены личные обращения от
нескольких СНТ и ДНТ с просьбой о помощи в реализации проекта на их территориях. http://ast-
news.ru/node/177110 https://www.astrobl.ru/news/104312 http://www.yugsad.ru/novosti/94-astrakhanskaya-
oblast-prisoedinilas-k-proektu-inventarizatsii-zemel-dns-i-snt http://yugsad.ru/novosti/95-astrakhanskij-opyt-
mezhevaniya-plyusy-i-minusy

Количественные показатели (наименование) значение

количество встреч 8

количество присутствовавших собственников участков на территориях
СНТ, ДНТ, ОНТ

160

23.
Командировка в г. Москву на
Московский Экономический Форум

c 01.12.2017
по 30.04.2018

c 02.04.2018
по 02.04.2018

Участие в Московском экономическом форуме, на котором озвучены проблемы и предложено
рассмотреть перспективы их решения по механизму, предложенному в нашем проекте.Руководитель
раздала материалы по проекту присутствующим и предложила всем ознакомиться с проектом и тем как
он реализуется на сайте организации. По результатам направлено обращение в Администрацию
Президента. http://www.yugsad.ru/novosti/96-mef-2018-glavnye-razocharovaniya-i-nadezhdy

Количественные показатели (наименование) значение

количество участников 1500

24.
Семинар-совещание с
кадастровыми инженерами в
Росреестре в г. Ростове-на-Дону

c 01.12.2017
по 30.04.2018

c 10.04.2018
по 10.04.2018

Презентация проекта. Пояснена необходимость в совместной работе кадастровых инженеров и
команды проекта, указано на завышенной стоимости работ по межеванию участков и попытки
межевать по факту и то к чему это приводит рядом кадастровых инженеров. Пояснена необходимость
комплексно проводить кадастровые работы на всей территории товарищества единовременно со
ссылкой на ответ Министерства экономического развития РФ от 05.05.2018 и встречу с заместителем
руководителя Росреестра Спиренковым В.А.. https://www.youtube.com/watch?v=yoLutawacUE

Количественные показатели (наименование) значение

количество кадастровых инженеров, принявших участие в семинаре 68

количество специалистов Росреестра, принявших участие 9

25. Командировка в г. Краснодар
c 01.12.2017
по 30.04.2018

c 11.04.2018
по 11.04.2018

Встреча с начальником отдела департамента топливно-энергетического комплекса и ЖКХ и
представителями ликвидируемого СНТ "Вишневый сад" http://www.yugsad.ru/novosti/103-dnt-yuzhnyj-
zhdet-resheniya-problem-2

Количественные показатели (наименование) значение

количество встреч 1

количество участников встреч 5

26.
Командировка в г. Майкоп
Республики Адыгея

c 01.12.2017
по 30.04.2018

c 16.04.2018
по 16.04.2018

Встреча с зам. руководителя Управления по работе с территориями Администрации муниципального
образования «Город Майкоп» и Председателем Комитета Республики Адыгея по взаимодействию с
органами местного самоуправления. Достигнуто соглашение, начинается реализация проекта в
Республике Адыгея. http://www.yugsad.ru/novosti/98-bludnuyu-dachu-sobirayutsya-vernut
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Количественные показатели (наименование) значение

количество встреч 1

количество участников встреч 9

27.

Участие в заседании палаты
городских поселений Ассоциации
совет муниципальных образований
Ростовской области

c 01.12.2017
по 30.04.2018

c 25.04.2018
по 25.04.2018

Создание механизма реализации проекта, распространение разработанной методики. Презентация
проекта и механизмов реализации, согласование плана реализации проекта в самих муниципальных
образованиях, и предоставления информации о реализации проекта в муниципальном образовании
правительству региона и организации куратору проекта (МООС «Южный сад»).
https://www.youtube.com/watch?v=rgJ3ctKjKrA&list=UUdoL4sv6hzGutD3RcMtbpoQ
http://www.yugsad.ru/novosti/86-vstrecha-s-merami-gorodov-dona

Количественные показатели (наименование) значение

количество участников 24

28.

Межведомственная встреча в
режиме видеоконференции по
вопросам реализации проекта
Министерстве сельского хозяйства
и природопользования
РО26.04.2018

c 01.12.2017
по 30.04.2018

c 26.04.2018
по 26.04.2018

Во встрече принимали участие представители СНТ, ДНТ и ОНТ Ростовской области, начальники
отделов сельского хозяйства всех муниципалитетов РО. Обсуждены проблемы отличия документов на
земли СНТ, ДНТ и ОНТ от фактических данных, проблемы отсутствия оформленных объектов общей
инфраструктуры (водопроводы, электросети). Обозначена проблема ликвидации СНТ и ДНТ
Налоговой инспекцией за не сдачу отчетов, что привело к отсутствию юридического лица
собственника земель общего пользования. https://www.youtube.com/watch?v=EJPEJr_AhVg
http://www.yugsad.ru/novosti/88-nuzhny-konkretnye-praktiki

Количественные показатели (наименование) значение

количество участников в министерстве 15, присоединились в
видеоконфереции 34 муниципальных образования с председателями СНТ

452

29. Аэро-съемка с квадрокоптера
c 01.03.2018
по 30.11.2018

c 20.03.2018
по 30.11.2018

Проведена аэро-съемка с квадрокоптера на территории РО: СНТ "Дружба", СНТ "Ягодка", ДНТ
"Педагог","Курень"(1200), СНТ"Комбайностроитель" (3460), ДНТ"Финансист", СТ"Альбатрос",
СНТ"Прибой" ,"СНТ"Сигма", "СНТ"Ромашка",СНТ"Бережок",ДНТ "Мир", ДНТ"Мирный,""Мичринец-
2" СНТ "Надежда" ДНТ "Лиман", ТСН"Заря" , СНТ "Луч", СНТ Дачное-1, СНТ"Дачное-2", СНТ
"Скиф", СНТ "Радуга",СНТ " Неклиновский энергетик",СНТ"Кедр", СНТ "Зори Приазовья ", СНТ и СТ
"Авиатор"

Количественные показатели (наименование) значение

количество отснятых СНТ 25

количество участков на территориях СНТ 9753

30. Аэро-съемка с квадрокоптера
c 16.04.2018
по 16.04.2018

c 16.04.2018
по 16.04.2018

Проведена аэро-съемка СНТ "Автомоблист" г.Сочи

Количественные показатели (наименование) значение

количество участков на территории СНТ 360

31.

Командировка в Москву на
парламентские слушания
"Тенденции и проблемы развития
земельного законодательства"
Выступление руководителя проекта

c 01.12.2017
по 30.04.2018

c 24.04.2018
по 24.04.2018

Проведена презентация проекта. Озвучены результаты, которых удалось достичь. Обсуждены
проблемы, выявившиеся в процессе реализации проекта. http://www.yugsad.ru/novosti/91-kak-sekonomit-
na-mezhevanii
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Количественные показатели (наименование) значение

количество участников 300

32.

Командировка в Москву на
парламентские слушания
"Тенденции и проблемы развития
земельного законодательства"

c 01.12.2017
по 30.04.2018

c 19.04.2018
по 19.04.2018

Выступление Поливановой Т.А. с презентацией проекта о комплексно проводимых кадастровых
работах и предложениями о внесении изменений в законодательство о землях садовых и дачных
товариществ

Количественные показатели (наименование) значение

количество спикеров 16

количество участников 300

33.
Очно-заочное собрание членов СНТ
«Комбайностроитель»

c 01.12.2017
по 30.04.2018

c 21.04.2018
по 21.04.2018

Очно-заочное собрание членов СНТ «Комбайностроитель», в котором числится 3460 земельных
участков. На собрании присутствовало 325 человек. Голосование проводилось в очно-заочной форме.
Очно проголосовали 440 человек, заочно – 402. Общее количество членов товарищества – 1572.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество участников 325

34.
Встреча с активом СНТ «Надежда
3»

c 01.12.2017
по 30.04.2018

c 24.02.2018
по 24.02.2018

Татьяна Поливанова рассказала о проекте инвентаризации и предложила провести анализ
документации и решить спорные моменты.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество участников 3

Количество правообладателей участков оповещено 250

35.

В администрации Персиановского
сельского поселения Октябрьского
района Ростовской области
состоялась 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, Натальи Нарсеевой с
председателем СНТ «Курень»
Риммой Вороновой,
правообладателями земельных
участков СНТ «Дубок».

c 01.12.2017
по 30.04.2018

c 13.01.2018
по 13.01.2018

Обсуждали главную проблему: системную незаконную торговлю землей. Об этих негативных фактах
известно и местной власти, но неоднократные обращения в прокуратуру не дали никаких результатов.
Вместе с членами команды и представителями власти садоводы наметили план действий,подготовили
запросы в Росреестр, Кадастровую палату, БТИ.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество участников 9
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36.

Встреча с активом "Курень"
Персиановского сельского
поселения Октябрьского района
Ростовской области

c 01.12.2017
по 30.04.2018

c 24.02.2018
по 24.02.2018

Председатель Р.Воронова и члены правления рассказали руководителю проекта о проблемах
товарищества,а Татьяна Поливанова о том как с помощью проекта инвентаризации их решить.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество участников 10

Охвачено собственников участков 1200

37.

участие в общем собрании НСО
"Курень" руководителя проекта
инвентаризации земель
Т.Поливановой и членов команды

c 01.12.2017
по 30.04.2018

c 21.01.2018
по 21.01.2018

муниципалитета приводят к плачевным результатам. Татьяна Поливанова попросила предоставить ей
документы и подготовить общее собрание товарищества, которое было назначено на 24 февраля 2018
года

Количественные показатели (наименование) значение

Количество участников 67

Представлены интересы правообладателей участков 1200

38.
Конференци садоодов г.Таганрога и
Неклиновского района

c 01.12.2017
по 01.12.2017

c 24.11.2017
по 24.11.2017

Презентация проекта по инвентаризации и координация участия в проекте всех структур власти и
граждан

Количественные показатели (наименование) значение

Приняло участие в мероприятии представителей СНТ 75

в конференции приняло участие представителя администрации г.Таганрога 4

39.

Совершенствование и развитие
гражданского общества в целях
защиты прав и свобод человека и
гражданина, повышение
эффективности работы органов
местного самоуправления и ДНТ,
СНТ,ОНТ

c 01.12.2017
по 10.12.2017

c 01.12.2017
по 01.04.2018

На сайте организации размещены "Инструкция по технике безопасности", "Алгоритм реализации
проекта", Дорожная карта",презентация проекта, образцы исходных документов : Решения исполкома о
предоставлении землеотвода , решение исполкома об утверждении Устава и планировочного решения,
,планировочное решение, Акт на бессрочное пользование землеотводом, Постановление о
предоставлении в собственность, Ответ министерства экономического развития РФ от 05.03.2018

Количественные показатели (наименование) значение

На сайте размещены образцы документов и материалы необходимые для
реализации проекта

11

40.

Размещение на сайте организации-
руководителя проекта yugsad.ru
нормативной, практической и
справочной информации по
некоммерческим организациям
садоводов и дачников

c 01.12.2017
по 10.12.2017

c 01.12.2017
по 02.02.2018

Повышается уровнь правовой грамотности владельцев земельных участков по средствам разъяснения
действующих норм профильных нормативных актов

Количественные показатели (наименование) значение

На сайте организации размещены "Инструкция по технике безопасности",
"Алгоритм реализации проекта", Дорожная карта",презентация проекта, 11
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образцы исходных документов : Решения исполкома о предоставлении
землеотвода , решение исполкома об утверждении Устава и
планировочного решения, ,планировочное решение, Акт на бессрочное
пользование землеотводом, Постановление о предоставлении в
собственность, Ответ министерства экономического развития РФ от
05.03.2018

41. Форум "Сообщество" Астрахань
c 29.03.2018
по 30.03.2018

c 29.03.2018
по 30.03.2018

На форум был презентован участникам форума проект по инвентаризации и рассказано о том, кто и
почему не хочет принимать в нем участие . Все заинтересованные участники форума были приглашены
на конференцию садоводов Астраханской области.Налажены связи с местными СМИ

Количественные показатели (наименование) значение

участники форума заинтересовались проектом и рассказывают в
регионахРФ

37

42.
общее собрание правообладателей
на землеотводе СНТ "Альбатрос"

c 01.12.2017
по 30.12.2017

c 15.12.2017
по 15.12.2017

На землеотводе СНТ "Альбатрос" начато проведение комплексно кадастровых работ и заключаются
прямые договора на поставку электроэнергии . Товарищество было отключено от электроснабжения ,
что чуть не повлекло перекрытие федеральной трассы 110 правообладателями постоянно
проживающими здесь и имеющими дом на землеотводе как единственное жилье из 210 участков.
Условием принятия и перехода в п.Николаевка в вид жилого массива - межевание и узаконение всех
объектов

Количественные показатели (наименование) значение

правообладатели участвующие в проекте 210

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

Количество встреч с властями и государственными органами в Ростовской области по реализации проекта 16

Общее количество участников встреч с властями в Ростовской области 127

Количество участников конференций садоводов на территории Ростовской области 1350

Количество конференций для собственников участков на территориях СНТ, ДНТ и ОНТ Ростовской области 4

Количество СНТ, ДНТ и ОНТ, на которых уже начали проводиться кадастровые работы 89

Количество встреч с властями и государственными органами в Краснодарском крае по реализации проекта 25

Количество конференций для собственников участков на территориях СНТ, ДНТ и ОНТ Краснодарского края 2

Количество участников конференций садоводов на территории Краснодарского края 57

Количество встреч с властями и государственными органами в Республике Калмыкия по реализации проекта 1

Общее количество участников встреч с властями в Республике Калмыкия 9
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Количество встреч с властями и государственными органами в Астраханской области по реализации проекта 3

Общее количество участников встреч в Астраханской области 123

Количество встреч с властями и государственными органами в Волгоградской области по реализации проекта 4

Общее количество участников встреч в Волгоградской области 43

Количество встреч с властями и государственными органами в Республике Адыгея по реализации проекта 1

Общее количество участников встреч с властями в Республике Адыгея 5

Количество встреч с властями и представителями государственных органов и общественных объединений в Республике Крым и г.
Севастополь по реализации проекта

5

Общее количество участников встреч, проведенных на территории Республики Крым и города Севастополь 28

Количество товариществ отснятых беспилотным летательным аппаратом 25

б) Качественные
результаты

Повышается самосознание граждан путем объяснения, что от их активной гражданской позиции и ответственности, в большей степени зависит защита их
собственных прав и интересов. Благодаря увеличенному количеству, проводимых конференций садоводов, выездов в муниципальные образования и прямому
общению с широким кругом граждан, происходит распространение разработанной нами методики и вовлечение как можно большего числа людей в решение
проблем по определению и учету границ земель садовых и дачных товариществ. Как известно, после окончания «дачной амнистии» участки с
неустановленными границами нельзя будет купить, продать, подарить или передать по наследству, что вызывает стремление граждан к исправлению
ситуации и защите собственных законных прав и интересов. Прилагаем все усилия для создается эффективной системы взаимодействия в связке: владелец
земельного участка – органы самоуправления ДНТ и СНТ – органы и профильные структуры МСУ – органы власти и профильные структуры субъекта РФ –
органы управления Федерального округа – органы исполнительной власти РФ. Команда проекта столкнулась с нежеланием администраций участвовать в
проекте, свое отношение объясняют тем, что это не государственный, а общественный проект. Проводятся встречи и заседания с администрациями на
которых пытаемся объяснить, что бесконтрольность со стороны муниципальных и надзорных органов проведения такого вида работ не только увеличивает
цену самих работ для граждан, но может привести к отрицательным последствиям для муниципалитетов - нарушению градостроительных норм. Отсутствие
поддержки в реализации проекта со стороны чиновников, повлекло необходимость увеличения количества командировок и выездов в муниципалитеты и
товарищества, что привело к увеличению затрат организации, которые оплачиваются из средств софинансирования. Пока нет возможности проведения
качественных вебинаров, которые максимально компенсируются протокольными съемками мероприятий, размещенными на сайте и в социальных сетях.

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

http://rosng.ru/tags/programma-inventarizacii 24.04.2018 - Татьяна Поливанова в программе «Активный гражданин»
https://youtu.be/BL_bCaoU0_k 30.03.2018 - Ответы на все "дачные вопросы" в эфире "Астрахань 24" -
https://youtu.be/rTeKP28tihM 31.05.2018 Как садоводам выйти из тени, и зачем это нужно муниципалитетам.
http://www.nvgazeta.ru/news/12372/532837/ 6.04.2018 Река и ее берега. За спасение Темерника взялись всерьез. -
http://www.nvgazeta.ru/news/12388/530708/ ЭНЕРГИЯ ГОРОДА. ТНС энерго Ростов-на-Дону 23 янв в 13:19 ПРОВЭД -
http://xn--b1ae2adf4f.xn--p1ai/article/46713-pochemu-nelzya-speshit-s-zaversheniem--dachnoy-amnistii-.html
https://agroday.ru/news/roskosmos_zapuskaet_proekt_cifrovaja_zemlja_na_yuge_rossii/ и
http://www.agrobook.ru/blog/user/gavrilenko/roskosmos-zapuskaet-proekt-cifrovaya-zemlya-na-yuge-rossii
https://rg.ru/2017/12/19/reg-ufo/v-2018-godu-v-iufo-provedut-inventarizaciiu-zemel-v-sadovyh-tovarishchestvah.html
https://cloud.mail.ru/public/7TF6/7qsgS2Wny - "Южный сад" сюжет НЕВА ТВ http://www.interfax-
russia.ru/South/report.asp?id=933544 ИНТЕРФАКС http://www.interfax-russia.ru/South/view.asp?id=891932 ИНТЕРФАКС
http://agroday.ru/analytics/na_yuge_rossii_zapuskayut_polnuyu_inventarizaciyu_sadovyh_i_dachnyh_uchastkov/ AGRODAY.R
http://agroday.ru/analytics/na_yuge_rossii_zapuskayut_polnuyu_inventarizaciyu_sadovyh_i_dachnyh_uchastkov/ U
https://yadi.sk/i/hS-GNKxB3PkTPp Сюжет Нева ТВ
http://agroday.ru/analytics/na_yuge_rossii_zapuskayut_polnuyu_inventarizaciyu_sadovyh_i_dachnyh_uchastkov/
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http://www.nvgazeta.ru/news/12388/530708/ Река и ее берега Наше время 28.03.2018 Страсти-мордасти. -
http://www.nvgazeta.ru/news/12372/530418/ 27.03.2018 В Астраханской области стартовала федеральная программа по
инвентаризации дачных и садовых земель. - https://www.astrobl.ru/news/104312 27.03.2018 Кадастры решают все. Почему
инвентаризация дачных и садовых земель на юге России идет со скрипом - https://rg.ru/2018/03/27/reg-ufo/pochemu-v-iufo-
buksuet-inventarizaciia-dach-i-sadovyh-uchastkov.html 26.03.2018 В Астрахань приедут юристы. Следом пройдёт
инвентаризация дачных и садовых земель - http://ast-news.ru/node/177110 15.03.2018 Почему нельзя спешить с завершением
«дачной амнистии» - http://провэд.рф/article/46713-pochemu-nelzya-speshit-s-zaversheniem--dachnoy-amnistii-.html 23.01.2018
Ростовские энергетики и общественники определят, как законодательно решить проблему дачных электросетей -
https://www.1rnd.ru/news/1930736 25.12.2017 В России началась работа по инвентаризации садовых и дачных земель -
http://rosng.ru/content/v-rossii-nachalas-rabota-po-inventarizacii-sadovyh-i-dachnyh-zemel 19.12.2017 Возвращение блудной дачи -
https://rg.ru/2017/12/19/reg-ufo/v-2018-godu-v-iufo-provedut-inventarizaciiu-zemel-v-sadovyh-tovarishchestvah.html 05.12.2017
Земли по порядку - http://www.interfax-russia.ru/South/view.asp?id=891932 07.12.2017 Возвращение блудной дачи -
https://rg.ru/2017/12/07/reg-ufo/v-iufo-nachalas-inventarizaciia-sadovyh-i-dachnyh-uchastkov.html 30.11.2017 Как распутать «сети
амнистии» - http://www.nvgazeta.ru/news/12372/526533/ 28.11.2017 На Юге России запускают полную инвентаризацию
садовых и дачных участков -
https://agroday.ru/analytics/na_yuge_rossii_zapuskayut_polnuyu_inventarizaciyu_sadovyh_i_dachnyh_uchastkov/ 27.11.2017 На
Юге проведут полную инвентаризацию садовых и дачных участков - http://rosng.ru/content/na-yuge-provedut-polnuyu-
inventarizaciyu-sadovyh-i-dachnyh-uchastkov https://rostov.tns-e.ru/news/population/predlozheniya...

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: Координационный совет в Министерстве сельского хозяйства Ростовской области 30.11.207 с презентацией
проекта

Заседание Координационногосовета Ростовской области от
30.11.2017
Победитель второго конкурса Фонда Президентских грантов
МООС"Южный сад" в лице председателя презентует проект
ставший победителем

Заседание Кординационного совета Ростовской области от
30.11.2017
Уже в рамках реализации проекта предпринята первая
попытка координации действий органов власти,
государственных структур и гражданского
общества(общественных организаций,СНТ, ОНТ, ДНТ и
правообладателей объектов недвижимости (участков и
строений)
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Заседание вела заместитель министра сельского хозяйства
РО
Вопросы координации взаимодействия с органами власти
взяло на себя Министерство сельского хозяйства РО.

Начальник отдела малых форм хозяйствования Т.Снитко
всегда с нами
Ближе всех к садоводам всегда начальник малых форм
хозяйствования министерства сельского хозяйства.

Представители СМИ присутствовали на заседании
Гавриленко А. (отдел экономики "Российской газеты") и
Н.Наталья(газета "Наше время") присутствовали и осветили
данное мероприятие в СМИ

Росреестр и министерство земельных и имущественных
отношений приняли участие
Ряд министерств и ведомств приняли участие в заседании
Координационного совета . Втом числе заместитель
руководителя Росреестра по РО А.Богуш и нач отдела
Министерства земельных и имущественных отношений
А.Истомин

Партнер роекта "Нева"ТВсопровождает проект
В ряде новостных сюжетов было рассказано о проекте
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Повестка дня Кординационного советаот 30.11.2017
На координационном совете обсудили реализацию проекта в
РО
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Список участвоваших
В заседании Координационного совета приняли участие
представители министерств и ведомств Ростовской области

список участвующих стр.2
В заседании координационного совета приняли участие
представители ряда ведомств и структур правительства РО
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список участвующих стр.3
Так же представители общественных организаций
работающих в Ростовской области и представители
муниципалитетов

список участвующих стр.4
все структуры по идее максимально должны быть
заинтересованы в прозрачности земельных отношений,
наведении порядка и снятии напряженности
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Решение Кординационного совета
На координационном совете принято решение об участии в
проекте и организации Рабочих групп на базе
Координационных советов

Решение координационного совета стр.2
..
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Решение Координационногосовета стр.3
..

Мероприятие: Рабочее совещание в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области от 13.12.2017
по вопросу реализации проекта в виде видеоконференции

Поливанова Т.А. на совещании в Минсельхозпрод
Ростовской области
Проведена презентация проекта и согласована "Дорожная
карта" по реализации проекта на территории Ростовской
области.

Снитко Т.Н. Начальник управления развития малых форм
хозяйствования МСХ РО
Обсуждение Снитко Т.Н. с Поливановой Т.А., Богуш А.А.,
Горелкиным В.В. пунктов и этапов "Дорожной карты"
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рабочего совещания по вопросу реализации на территории
Ростовской области проекта комплексного подхо
Дата проведения: 13 декабря 2017 года Место проведения:
минсельхозпрод Ростовской области, каб. 213 Рабочее
совещание по вопросу реализации на территории
Ростовской области проекта комплексного подхода к
определению и учету границ земель садовых и дачных
товариществ и разработки «дорожной карты» по
оформлению прав собственности на объекты недвижимости
и объекты инженерной инфраструктуры садоводческими,
огородническими и дачными некоммерческими
объединениями граждан

13.12.2017 Рабочее соещание по проекту в Министерсте
сельского хозяйства и продовольствия
Уточняется состав Рабочей группы. В обсждении принимает
участие представитель министерства строительства и
архитектуры Ростовской области

Руководитель проекта Т.А.Поливанова рассказывает о том
как реализуется проект
От управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Ростовской
области:Богуш Александр Александрович–и.о. заместителя
руководителя; Крупина Елена Захаровна -заместитель
начальника отдела государственной регистрации
недвижимости .От министерства имущественных и
земельных отношений, финансового оздоровления
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предприятий, организаций Ростовской области Истомин
Алексей Владимирович – начальник отдела продажи
земельных участков ШестопаловСергей Дмитриевич -

Список участников видеоконференции и подключённых
муниципальных образований
Руководитель команды проекта Поливанова Т.А.
презентовала проект, ставший победителем конкурса
президентских грантов, и отвечала на вопросы собравшихся
и подсоединённых муниципальных образований.
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Список участников рабочего совещания
Руководитель команды проекта Поливанова Т.А.
презентовала проект, ставший победителем конкурса
президентских грантов, и отвечала на вопросы собравшихся
и подсоединённых муниципальных образований.

Список подключённых к видеоконференции рабочего
совещания муниципальных образований
Руководитель команды проекта Поливанова Т.А.
презентовала проект, ставший победителем конкурса
президентских грантов, и отвечала на вопросы собравшихся
и подсоединённых муниципальных образований.
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Список подключённых к видеоконференции рабочего
совещания муниципальных образований
Руководитель команды проекта Поливанова Т.А.
презентовала проект, ставший победителем конкурса
президентских грантов, и отвечала на вопросы собравшихся
и подсоединённых муниципальных образований.

Мероприятие: Командировка в г. Элиста Республики Калмыкия

Поливанова Т.А. и Лиджиев Б.О. г. Элиста
Встреча в г. Элиста Республики Калмыкия с Министром
земельных и имущественных отношений

Обсуждение проекта в Республике Калмыкия
Обсуждение с сотрудниками Министерства земельных и
имущественных отношений Республики Калмыкия
алгоритма реализации проекта
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Встреча руководител проекта и Министра земельных и
имущестенных отношений республики Калмыкия
Самой первой на предложение об участии в проекте
откликнулись руководители Калмыкии.

На примерах и документах показаны этапы и механизмы
реализации проекта
Молодая команда республики Калмыкия задает вопросы и
как губка впитывает знания, так необходимые им для
работы

Первая рабоча встреча в републике Калмыкия по реализации
проета
Руководитель проекта Т.А.Поливанова и ее заместитель,
преподаватель университета правосудия Верховного суда
И.В.Омельченко делятся опытом с молодой командой
республики

Вместе мы получим результат
Многое из того ,что рассказывали, показывали и давали
члены команды было для сотрудников министерства
учебным пособием для дальнейшей плодотворной работы
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Учебно -практичесое пособие по подведениюитогов
"Земельной реформы"
По результатам совещания для регионов было подготовлено
пособие по истребованию необходимых для инвентаризации
документов и последовательности действий

Совещание в Калмыкии
20 декабря в Калмыкии прошла встреча представителей
ассоциации «Южный сад» с местными чиновниками и
представителями местного Росреестра. По результатам
совещания было направлено письмо.

20.12.2017 Рабочее совещание в Калмыкии
Молодая команда республики Калмыкия попросила
подсказать последовательность действий при проведении
инвентаризационных работ и члены команды проекта
рассказали о своем опыте

Письмо разъяснение
Где и как найти потерявшиеся документы необходимые для
проведения инвентаризационных работ?

31



письмо разъяснение. Ищем вместе!
Молодая команда Калмыкии попросила помочь с поисками
потерявшихся документов

письмо -рзъснение
страница 3

Мероприятие: Встреча в Зимовниковском районе Ростовской области

Анатолий Мельников зам. главы Зимовниковского района
РО
Презентация проекта. Обсуждение необходимости
инвентаризации земель на территории Зимовниковского
района Ростовской области.

Николай Рылов специалист отдела сельского хозяйства
Зимовниковского района РО и Татьяна Поливанова
Обсуждение межевания земель одним картопланом
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заместитель Главы Зимовниковского района РО Как найти
сбежавших дачников.
А.Мельников рассказал о том, что СНТ у них нет по акту,но
проблемы с ними остались. "Пришли председатели и
написали заявления чтобы забрали земли их товариществ,
так как обрабатывать их не кому - своих приусадебных
наделов хватает.Вот и передали они их фермерам и даже
аукцион провели. Те рекультивировали и пошли
оформлять,но им в регистрации отказали, так как на эти
участки не прекращено право собственности бывших
владельцев. А где и как их найти никто не знает.

Пайщики колхозов застряли в дорогостоящих судах.
Просьба помощи с землями колхозов
Из 250 пайщиков ЗАО "Первомайское" 69 судятся не уже
много лет, не имея возможности выделить свои доли из-за
отсутствия земли. Проблема создана - увеличением при
выделе долей, черезполосицей, баллогектарами. Была
высказана просьба о помощи

Запрос в Росреестрпо результатам встречи
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Команда проекта помогает решить проблему с
"Товариществ нет, а проблемы с ними остались" (по
прекращению прав на брошенные землеотводы) и найти
потерявшиеся земельные доли пайщиков колхозов. ,

Мероприятие: Конференция садоводов в г. Таганрог Ростовской области

Конференция садоводов в г. Таганроге Ростовской области
На конференции присутствовали представители СНТ, ДНТ и
ОНТ г. Таганрог и Неклиновского и Матвеево-Курганского
районов Ростовской области.

Поливанова Т.А. и зам. директора Кадастровой палы по РО
Проведено одно из первых совещаний в стране,
посвященных всероссийской инвентаризации садовых и
дачных земель. Была проведена презентация проекта,
освещены основные этапы выполнения межевания. На
вопросы садоводов отвечает зам. директора Кадастровой
палы по РО

12.01.2018года в Городском дом культуры г.Таганрога
прошла конференция садоводов
12.01.2018г в Таганроге прошла конференция садоводов
г.Таганрога(53 товарищества), Неклиновского района ( 157 ,
Матвеево-Курганского(1).В ней приняли участие 350
представителей правообладателей объектов
недвижимости(75 000) и представителей различных органов
власти

Садоводы обсудили проблемы межевания брошенных
участков
Садоводы обсудили ряд проблем возникающих при
проведении комплексно кадастровых работ:
1.Финансирование межевания брошенных участков;2.
Требование администрациями проектов межевания с
шириной аллей 15 метров;3. Невозможность одномоментно
подать все кадастровые дела к одному специалисту,
заложенная в ФЗ №221
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12.01.2018г.Межрайонная конференция г. Таганрог
Садоводы пытались найти пути взаимодействия в решении
накопившихся проблем с чиновниками всех уровней
,присутствующих на конференции.

Члены команды проекта были представлены всем
присутствующим на конференции
К кому обратиться за помощью при реализации проекта?
Присутствующим на конференции были представлены
члены команды проекта-практикующие юристы и
преподаватели университета правосудия Верховного суда
РФ, эксперты в разных сферах

На вопросы садоводов отвечали руководители органов
регистрации.
На не всегда приятные вопросы отвечали руководители
Росреестра ( Щербина Е) межрайонный отдел Таганрог),
кадастровой палаты,земельного надзора, управления
кадастра и картографии. Почему не регистрируют жилой
дом, проблема наложений и т.д.

Мероприятие: Конференция садоводов в Персиановском сельском поселении Октябрьского района Ростовской области
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Выступление Персиановском сельском поселении РО
Обсуждены проблемы межевания СНТ "Дубок". Были даны
ответы на вопросы присутствующих на конференции
граждан по проблематике фактического осуществления
комплексного межевания.

Собственники участков, находящихся в СНТ, ДНТ и ОНТ
Персиановского сельского поселения РО
Граждане заинтересованы проектом

13.01.2018 Проблемы садоводов Персияновского сельского
поселения
После обращения группы садоводов СНТ "Дубок"о
неправомерных действиях семейного подряда председателей
этого товарищества по неправомерной торговле земельными
участками и невозможности установить границы своих
участков в "Доме учителя" г.Новочеркаска было командой
проекта проведено на базе этого товарищества собрание с
приглашением представителей всех товариществ поселения

Общее собрание садоводов Персиановского СП на базе СНТ
"Дубок" Октябрьского района
В собрании приняли участие представители 3 товариществ.
СНТ "Курень" 1250 участков, Надежда- 1572, Дубок - 197.

Мероприятие: Совещание у главы Родионово-Несветайского района Ростовской области

Встреча с Главой Родионово-Несветайского района РО
Андреем Кучмиевым
Глава РОдионово-Несветайского района Андрей Кучмиев
встретился с руководителем проекта по инвентаризации
земель объединений садоводов Татьяной Поливановой

25.01.2018 Первая рабочая встреча
Во встрече с командой проекта приняли участие
специалисты района и представители 3-х товариществ:
"Комбайностроитель" (4000 участков), "Электромонтажник"
(400), Генеральское (1200).
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Рабочая стреча с Главой администрации Радионо-
Несветайского района
На встрече присутствовали председатели товариществ и
сотрудники администрации

рабочая встреча в Радионо-Несветаевском районе
Принято решение приступить к реализации проекта

Мероприятие: Совещание в ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"

Начало совместной работы
ЭНЕРГИЯ ГОРОДА. ТНС энерго Ростов-на-Дону 23 янв в
13:19 на сайте ТНС энерго информация о совещаеии

Совещание в ТНС энерго по РО с созданием рабочей группы
Энергосбыт и сетевые компании понимают,что без
инвентаризации сетей не обойтись и готовы к
сотрудничеству

Январское совещание Рабрчей группы в ТНС энерго
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Члены команды пректа и сотрудники ТНС энерго
Готовы к сотрудничесству

Инвентаризация объектов сетевого хозяйства и регистрация
прав ,кто и за что должен обслуживать сети, осознанная
необходимость внесения изменений в законодательные акты
по энергетике- малы перечень вопросов которые обсудили
участники совещания

Вместе к поставленной цели
Руководство ТНСэнерго понимает сложность решаемых
проектом задач и готово к совместному решению
накопившихся проблем

Проблемы с землями и сетями -тема рабочего совещания
Создана рабочая группа по взаимодействию в решению
спорных вопросов и разработке законодательных инициатив

Вместе любое делопо плечу
Энергетики и садоводы решили объединить усилия по
решению накопившихся проблем

Мероприятие: Совещание в Росреестре г. Ростов – на –Дону
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23.01. 2018 В Управлении Росреестрапо РО овещание по
проекту
Члены команды проект и партнеры обсудили проблемы
реализации проекта с сотрудниками Росреестра и
Кадастровой палаты

Члены и партнеры проекта приняли участие в совещании
23.01.2018
В обсуждении проблем возникших при реализации проекта
и возможности без суда устранять реестровые ошибки
реестровых ошибок и приняли практикующие юристы ( в
том числе и преподаватели университета правосудия
Верховного суда РФ (Василенко Наталья Абрамовна)

Обсуждение было бурным
В обсуждении принял участие Заместитель руководителя
управления Росреестра РО А.Богуш

Все заинтересованные стороны хотят результата
Члены команды проекта, партнеры, председатели СНТ
обсудили проблемы реализации проекта с сотрудниками
Росреестра и Кадастровой палаты

Мероприятие: Встреча с представителями общественной организации "Право голоса" в Родионо-Несветайском районе
Ростовской области

Заложники сетей кадастра
Попытка возродить казачью станицу обернулась бедой для
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Выступление членов общественной организации "Право
голоса"
Обсуждены проблемы межевания и оформления
землеотводов для Казачьей общины

бывалых воинов, кому грамот вручал сам Президент .
Газпром забыл поставить на учет сети, а с ребят взыскали
средства за аренду и они их вложили в строительство

Чехарда с кадастром - влечет социальную напрядженность
Проблемы с землям поселений

Мероприятие: Командировка в г. Волгоград Волгоградской области

30.01.2018года рабочая встреча в Волгограде
Список участников совещание 30.01.2018 1. Бирюлькина
Наталья Александровна Заместитель руководителя филиала

участники рабочего соещани
4. Абрамян Артур Романович Начальник отдела повышения
качества данных управления федеральной службы

40



ФГБУ Росреестра по Волгоградской области Тел. 60-24-60 2.
Сюльев Леонид Александрович Заместитель председателя
с/х по Волгоградской области 3. Акатов Иван Павлович
Начальник планового отдела Филиала ФГБУ ФКП
Росреестра по Волгоградской области Тел. 60-24-60

государственной регистрации кадастра и картографии по
Волгоградской области Тел. 93-37-87 5. Котова Светлана
Александровна Главный специалист эксперт отдела
регистрации прав на объекты жилого назначения управления
федеральной службы государственной регистрации кадастра
и картографии по Волгоградской области Тел. 33-37-87

участники рабочего совещания в Министерстве селького
хозяйста
6. Сафронов Денис Геннадьевич Главный специалист
эксперт отдела регистрации прав на объекты жилого
назначения управления федеральной службы
государственной регистрации кадастра и картографии по
Волгоградской области Тел. 33-37-87 7. Козлов Петр
Семенович Председатель совета Волгоградского областного
союза садоводческих, огороднических некоммерческих
объединений

участники первого рабочего совещания в Министерстве
сельского хозяйства
8. Попов Владимир Георгиевич Президент совета
Волгоградского областного союза садоводческих,
огороднических некоммерческих объединений 9. Щербань
Александр Александрович Директор Ассоциации « Совет
муниципальных образований Волгоградской области»
89023830271, 88442307208

Чем может обернуться выступление чиновника
Выступление заместителя руководителя ФГБУ привело к
обращению в ФАС
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Ответ на наше обращение в Админитрацию Президента
По вопросу проведения комплексных кадастровых работ
только за бюджетные средства и только ФГБУ
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Ответ ФАС на наше обращение
Занимательная арифметика минэконом

Ответ ФАС
По поводу выполнения ФГБУ Кадастровая плата всех
комплексных работ и освоение через них Росреестром всех
бюджетных средств и по установленным Росреестром РФ
расценкам

Мероприятие: Командировка в г. Москву

командировка в Москву членов команды 14-17 февраля
Вместо запланированной встречи членов команды проекта с
заместителем министра В.В.Абрамченко, только

представители СМИ не поняли такого отношения
Еще раз Росреестр показал свою оторванность от реальности
и нежелание использовать имеющиеся практики и опыт .
Видимо у представителей гражданского общества и
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руководителя проекта и то на 3 день принял заместитель
руководителя Росреестра В.Спиренков. Преподаватель
кафедры Гражданского права университета правосудия
Верховного суда РФ И.В.Омельченко и представители СМИ
были не допущены и не смогли задать свои вопросы
руководству государственой структуры обязанной в целях
гарантии прав граждан вносить достоверную и актуальную
информацию

практикующих юристов и преподавателей юриспруденции
разные цели с государственно структурой, которая в силу
каких-то причин не заинтересована прозрачности земельных
отношений

Встреча членов команды проекта в Госдуме с Ильей
Мироновым
14 февраля члены команды проекта встретились с
руководителем аппарата руководителя комитета
Государственной Думы по государственному строительству
и законодательству П.В.Крашенинникова Ильей
Мироновым, давним знакомым руководителя проекта по
вопросам жизнедеятельности СНТ (ФЗ№217) ,комплексным
кадастровым работам(ФЗ№221) и изменениям внесенным в
Постановление№861( энергетика)

Проблемы в противоречивых законах
Члены команды попытались донести проблемы вытекающие
из непоследовательно принимаемых законодательных актов
и их противоречивостью.Предложили вместе поработать над
решением проблем,так как ситуацию знают как практики, а
не теоретики.

член президиума МООС "Южный сад" депутат ГД
Щаблыкин М.И.
Члены команды проекта встретились с М.И.Щаблыкиным
как с коллегой и просили оказать содействие в

Садоводы просят помощи
Кто и почему решил росчерком пера уничтожить подведя
под банкротство товарищества?Почему за свои личные
средства нельзя, а за бюджетные можно делать комплексные

44



урегулировании ряда законодательных актов. Абсурд и
противоречия заложенные в ФЗ №221 и 217 мешают
полноценной реализации проекта

кадастровые работы,при том, что внести изменения в
сведения о правах может только сам правообладатель или
суд?

Члены команды проекта решили...
Сделать выводы и обратиться к Президенту и готовить съезд
в интерпритации Министерства экономического развития ,
ибо инвентаризация с подведением итогов Земельной
реформы и Дачной амнистии может стоить десятка
бюджетов страны, быть растянута на десятилетия и не даст
результатов

По чем в Росси садоводство..
Решили узнать члены команды проекта в Государственной
Думе кто и почему создал коллапс государственной системы
регистрации прав и уничтожает садоводства

Обращение к Президенту РФ В.В.Путину
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ -1960 СНТ-480 000 УЧАСТКОВ,
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ -355800УЧАСТКОВ .Стоимость
кадастровых работ -бюджет страны за 10лет! При этом 75%
СНТ ликвидированы налоговой, из которых на этих
землеотводах созданы новые юрлица,не ставшие
правоприемниками, 15 %полностью брошены, а
оставшиеся20% на грани ликвидации из-за противоречий в
законах и редакциях постановления №861-все ведет к
банкротству и уже ставит под угрозу жизни людей

Проблемы подмосковных дачников
Если уж не пустили представителей СМИ в Росреестр, они
пообщались с представителми Подмосковных дачников и
узнали много интересного

45



Руководитель проекта является и представителем
общественного движения "Фудералный сельсовет"
Во время командировки в Москву Т.Поливанова приняли
участие в подготовке съезда "Федерального сельсовета",
назначенного на2-3 марта и пообщались с руководителем
движения В.Мельниченко

Мероприятие: Консультации граждан по вопросам межевания СНТ, ДНТ и ОНТ ( г. Таганрог РО)

Прием граждан в офисе г. Таганрог
Прием граждан в офисе г. Таганрог

Прием граждан в офисе в г. Таганрог
Председатель СНТ «Дружба» (180 участков) Сергей
Михайлович Немыкин, СНТ «Педагог» (420 участков),
председатель Александр Федорович Попов, СНТ
«Финансист» (189 участков), председатель Виктор
Александрович Панченко, ДНТ «Лагуна» (205 участков),
председатель Татьяна Евгеньевна Борисова, СНТ
«Портовик» (182 участка), председатель Светлана
Александровна Рудиченко готовят общие собрания.
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Прием граждан в офисе г. Таганрог
Председатель СНТ «Магистральный», с.Вареновка (114
участков), Валерий Геннадьевич Самолюк рассказал, что
только 4 участка из всего массива не имеют реестровой
ошибки. На товарищество частично накладывается
землеотвод железной дороги. Также попросил о помощи в
разрешении этой проблемы.

19..02.2018 встреча с председателем Думы г.Тагнрога
И.Н.Титаренко
Почему отказывают в согласовании границ ссылаясь на
необходимость делать Проект межевания, жилой дом без
права регистрации , почему садоводов заставляют отдавать
часть участков требуя аллею шириной 5 метров вместо 6 по
планировочному решению.. Эти и много других вопросов
было задано на 2 встречах прошедших с председателем
Думы руководителя проекта. Жалобы на главного
архитектора не прекращаются от садоводов г.Таганрога.

Просто беда с администрацией г.Таганрога - отгородились
турникетами и ...
Встреча заместителя председателя городской Думы города
Таганрога Галина Полякова, архитектора Таганрога Юрий
Берестов и Председателя Президиума Межрегиональной
общественной организации садоводов «Южный Сад»
(«Российское объединение домохозяйств и
землепользователей») Татьяна Поливанова с председателями
СНТ «Дружба», СНТ «Дачное- 3», СНТ «Тополь», СНТ
«Дачное 1» и СНТ «Надежда»

Проект общественный и разбирайтесь сами - вот о чем
говорили председатели .
Отгородившись от всех, а не только от садоводов,
турникетами и охраной , Глава администрации А. Лисицкий,
со своей командой "варягов"решает свои личные вопросы.
Им ни то, что садоводы, жители города мешают... Видим
поэтому в отсутствии Главы города -И.Титаренко, депутаты
его выгнали(но он остался), весь город скоро провалиться в
коллектор, на клумбах растет (как впрочем и
администрации)Конопля, балом правят Баксы
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Мероприятие: Прием граждан в г. Ростове-на-Дону (ул. Московская 63)

07.02.2018г. ВРостовском офисе прием вела руководитель
проекта Поливанова Т.А.
На приеме председатель СНТ "Квант" Азовского района
Ростовской области

09.02 2018 года на приеме члены правления СНОГ "Курень"
1200 участков
Огромная проблема заложенная на законодательном уровне
с "исключительностью межеваания садовых и дачных
товариществ в п.11.3 Земельного кодекса и в ФЗ№221
привели к судам и отмене такого проекта садоводами и
сделали заложником 1,5 миллиона оплаченного за проекта
председателя товарищества Воронову Риму Борисовну

27 .12.2017 по жалобе садоводов СНТ "Дубок" командой
проекта осущствлен выезд
В офисе партнера проекта ИП Заветная О.И.состоялась
первая встреча членов команды проекта с садоводами СНТ
"Дубок"Персиановского сельского поселения Октябрьского
района Ростовской области, которые поедали о
мошенниеских действиях с землей председателя и
невозможность поствить на кадастровый учет свои участки.
Командой проекта осуществлен выезд в товарищество

27.04.2018 Прием председателей Азова СНТ "Заря"
и"Восход",и
В офисе НКО «Южный сад» в Ростове-на-Дону 27 апреля
2018 года прошла встреча Татьяны Поливановой с
председателями садоводческих товариществ города Азова -
СНТ «Заря» (214 участков, председатель Анна Николаевна
Гаевская и СНТ «Восход» (173 участка, председатель Анна
Васильевна Минаева) ии города Ростова-на-Дону СНТ
«Образцовый» (председатель Александр Николаевич
Лазько, представлявший интересы пяти товариществ с
общим количеством участков – 2,5 тысячи).
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Большие проблемы маленькой "Надежды=3"
В Новочеркасске 24 февраля 2018 года к руководителю
проекта инвентаризации земель Татьяне Поливановой за
помощью в решении накопившихся проблем обратились
Алексей Александрович Тулупов председатель СНТ
«Надежда 3» и член правления Надежда Михайловна
Желобова.

Мероприятие: Рабочее совещание в г. Новочеркасск Ростовской области19.02.2018

19.02.2018 Координационный совет г.Новочеркаска с с
презентацией Проекта
19.02.2018 в г.Новочеркаск прошло заседание
Координационного совета с презентацией Проекта
инвентаризации В. приняли участие 18 представителей
садоводческих объединений , 3 представителя
администрации , заместитель руководителя ОЭК по РО и 3
члена команды проекта .

19.02.2018 Координационный совет г.Новочеркаска с с
презентацией Проекта
Множество проблем обозначили садоводы: 1.
Невозможность найти и получить через запросы
первоначальные документы товариществ;2. Отказ
правообладателей предоставлять информацию о переходе
прав;3.Неправомерное подключение к сетям товариществ и
отказ оплаты строительства и обслуживания сетей
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19.02.2018 Координационный совет г. Новочеркасск с
презентацией Проекта
Приняли решение создать на базе координационного совета
рабочей группы по инвентаризации, включив одного из
членов команды проекта

19.02.2018 Координационный совет г. Новочеркасск с
презентацией Проекта
лены команды проекта на примерах показали как
происходит реализация проекта.С какими трудностями
могут столкнуться и в чем проблема законодательства
регламентирующего комплексные кадастровые работы

19.02.2018 Координационный совет г. Новочеркасск с
презентацией Проекта
С представителем ОЭК обсудили возможность передачи им
электрических сетей

19.02.2018 Координационный совет г. Новочеркасск с
презентацией Проекта
Было обсуждено еще много проблем садоводов от
невозможности зарегистрировать право до финансовой
деятельности товариществ. Возмущены были садоводы ФЗ
№217,говорили о его оторванности от жизни и создании его
введением еще больших проблем.

Мероприятие: Командировка в Республику Крым и г. Севастополь
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Республика Крым, Министерство земельных и
имущественных отношений
Встреча в Республике Крым в Министерстве земельных и
имущественных отношений для презентации проекта и
обсуждения участия в его реализации Республики Крым.

Севастополь, встреча с представителями рег-ной
общественной организации «Садоводы Гераклеи»
Встреча с представителями региональной общественной
организации «Садоводы Гераклеи» в г. Севастополе. Во
время переговоров была проявлена активная
заинтересованность проектом и обсуждены особенности его
реализации.

Встреча с садоводами Крыма.

Встреча с садоводами Крыма.
Члены команды проекта обсудили с членами президиума
Крымского республиканского союза садоводческих
объединений и представителями Крымского юридического
центра правового консалтинга вопросы взаимодействия и
сотрудничества в рамках реализации проекта
инвентаризации.
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Члены команды проекта обсудили с членами президиума
Крымского республиканского союза садоводческих
объединений и представителями Крымского юридического
центра правового консалтинга вопросы взаимодействия и
сотрудничества в рамках реализации проекта
инвентаризации.

Встреча с садоводами Крыма.
Члены команды проекта обсудили с членами президиума
Крымского республиканского союза садоводческих
объединений и представителями Крымского юридического
центра правового консалтинга вопросы взаимодействия и
сотрудничества в рамках реализации проекта
инвентаризации.

Встреча с садоводами Крыма.
Члены команды проекта обсудили с членами президиума
Крымского республиканского союза садоводческих
объединений и представителями Крымского юридического
центра правового консалтинга вопросы взаимодействия и
сотрудничества в рамках реализации проекта
инвентаризации.

Встреча с садоводами Крыма.
Члены команды проекта обсудили с членами президиума
Крымского республиканского союза садоводческих
объединений и представителями Крымского юридического
центра правового консалтинга вопросы взаимодействия и
сотрудничества в рамках реализации проекта
инвентаризации.

Встреча с садоводами Крыма.
Члены команды проекта обсудили с членами президиума
Крымского республиканского союза садоводческих
объединений и представителями Крымского юридического
центра правового консалтинга вопросы взаимодействия и
сотрудничества в рамках реализации проекта
инвентаризации.
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Встреча с садоводами Крыма.
Члены команды проекта обсудили с членами президиума
Крымского республиканского союза садоводческих
объединений и представителями Крымского юридического
центра правового консалтинга вопросы взаимодействия и
сотрудничества в рамках реализации проекта
инвентаризации.

Встреча с садоводами Крыма.
Члены команды проекта обсудили с членами президиума
Крымского республиканского союза садоводческих
объединений и представителями Крымского юридического
центра правового консалтинга вопросы взаимодействия и
сотрудничества в рамках реализации проекта
инвентаризации.

Встреча с представителями Правительства республики
Крым.
Члены команды проекта обсудили с представителями
Правительства республики Крым особенности проведения
инвентаризационных работ на территории Крыма.

08.02.2018 № П-40)314)2 - Государственный комитет по гос.
регистрации и кадастру республики Крым, 1
Ответ Правительства Крым.
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08.02.2018 № П-40)314)2 - Государственный комитет по гос.
регистрации и кадастру республики Крым, 2
Ответ Правительства Крым.

08.02.2018 № П-40)314)2 - Государственный комитет по гос.
регистрации и кадастру республики Крым, 3
Ответ Правительства Крым.
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08.02.2018 № П-40)314)2 - Государственный комитет по гос.
регистрации и кадастру республики Крым
Ответ Правительства Крыма.

10.01.2018 № 28)5727)01-24)3 - Гос. комитет по гос.
регистрации и кадастру респ. Крым, стр. 1
Ответ Правительства Крыма.

55



10.01.2018 № 28)5727)01-24)3 - Гос. комитет по гос.
регистрации и кадастру респ. Крым, стр. 2
Ответ Правительства Крыма.

25.01.2018 № 01-10)48574 - Министерство имущ. и зем.
отношений республики Крым
Ответ Правительства Крыма.
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28.03.2018 № 5346)01-08)3 - Министерство имущ. и зем.
отношений республики Крым, стр. 1
Ответ Правительства Крыма.

28.03.2018 № 5346)01-08)3 - Министерство имущ. и зем.
отношений республики Крым, стр. 2
Ответ Правительства Крыма.
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28.03.2018 № 5346)01-08)3 - Министерство имущ. и зем.
отношений республики Крым, стр. 3
Ответ Правительства Крыма.

28.03.2018 № 5346)01-08)3 - Министерство имущ. и зем.
отношений республики Крым, стр. 4
Ответ Правительства Крыма.

Участники встречи.

Участники встречи 28.02.2018
Члены команды проекта обсудили с членами президиума
общественной организации «Садоводы Гераклеи» и
кадастровым инженером Владимиром Адамовым
особенности проведения инвентаризационных работ на
территории Севастополя и недостатки ФЗ № 217и 221.
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Встреча с садоводами Севастополя.

Участники встречи.
Члены команды проекта обсудили с членами президиума
общественной организации «Садоводы Гераклеи» и
кадастровым инженером Владимиром Адамовым
особенности проведения инвентаризационных работ на
территории Севастополя и недостатки ФЗ № 217и 221.

Участники встречи.
Членам команды проекта были переданы обращения
садоводов Севастополя, права на участки которых были
прекращены Правительством и прокуратурой г.
Севастополь.

Участники встречи.
Члены команды проекта обсудили с членами президиума
общественной организации «Садоводы Гераклеи» и
кадастровым инженером Владимиром Адамовым
особенности проведения инвентаризационных работ на
территории Севастополя и недостатки ФЗ № 217и 221.

Участники встречи.
Члены команды проекта обсудили с членами президиума
общественной организации «Садоводы Гераклеи» и
кадастровым инженером Владимиром Адамовым
особенности проведения инвентаризационных работ на
территории Севастополя и недостатки ФЗ № 217и 221.
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06.03.2018 № 5427)05-05-21)18 - Департамент по имущ. и
зем. отношениям г. Севастополь
Ответ Правительства Севастополя.

31.01.2018 № 2188)05-05-21)18 - Департамент по имущ. и
зем. отношениям г. Севастополь, стр. 1
Ответ Правительства Севастополя.
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31.01.2018 № 2188)05-05-21)18 - Департамент по имущ. и
зем. отношениям г. Севастополь, стр. 2
Ответ Правительства Севастополя.

Мероприятие: Командировка в г. Москву на "Съезд союзов Сельсовета"
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Резолюция Общероссийского съезда общественного
движения "Федеральный Сельсовет"
Резолюция Общероссийского съезда делегатов народов
земель России общественного движения "Федеральный
Сельсовет", на котором присутствовали 151 делегат от 46
регионов России.

02.03.2018 съезд общественного движения "Федеральный
сельсовет"
В работе съезда приняли участие 151 человек от46 регионов.
Руководитель проекта инвентаризации Т.А.Поливанова
презентовала проект инвентаризации, Во все регионы пошел
раздаточный материл рассказывающий о проекте и
доложила о выводах которые стали результатом
систематизации и анализа сложившейся ситуации с землями
по ЮФО и другим регионам.

02-3 марта 2018 в Москве состоялся съезд ОД "Фелеальный
сельсовет"

Развитие малых городов и сельских поселений, возрождение
деревень
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Делегаты съезда рассказали о проблемах в регионах и
поделились опытом.

Невозможно сделать Россию инвестиционо привлекательной
при полной неразберихе с землей . Депутаты съезда
выразили единое мнение о необходимости подведения
итогов Земельной реформы и Дачной амнистии

Мероприятие: Заседание рабочей группы по мониторингу реализации "дорожной карты" реализации проекта в
Минсельхозпрод Ростовской области115.03.2018

Вебинар по проблемам применения законодательства о
СНТ, ДНТ и реализации проекта на территории РО
Обсуждены проблемы применения законодательства, а
именно вступление в силу от 29.07.2017 г. ФЗ 217,
изменения в Постановлении №314 по оказанию финансовой
помощи СНТ, ОНТ и ДНТ, продление дачной амнистии,
обсуждали реализацию проекта на территории РО.

Участники совещания
В обсуждениях принимают участие сотрудники Росреестра,
Кадастровой палаты и Минсельхозпрод РО

15.03.2018 Министерство сельского хозяйства и
прдовольствия. Рабочая группа
Заседание рабочей группы по мониторингу релизации
"Дорожной карты " по реализации проекта «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
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государства и стратегического развития территорий»

Список участников заседания рабочей группыот 15.03.2018
стр.1
Прошло заседание рабочей группы по мониторингу
реализации"Дорожной карты"реализации проекта
инвентаризации
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Список участников заседания рабочей группыот 15.03.2018
стр.2
В нем приняли участие 46 человек из которых 12
представителей общественных организаций и 25
представителей муниципальных образований

Список участников заседания рабочей группыот 15.03.2018
стр.3
На примере Николаевского сельского поселения
Неклиновского района показаны причины по которым
необходима скорейшая инвентаризация с устранением
противоречий в государственных реестрах, и
инвентаризация объектов сетевго хозяйства
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Список участников заседания рабочей группыот 15.03.2018
стр.4
Алгоритм и механизмы решения накопившихся проблем.
Указан на необходимость взаимодействия всех структур
власти и гражданского общества в целях достижения
поставленной ели

Список участников заседания рабочей группыот 15.03.2018
стр.5
Подчеркнута недопустимость выполнения такого рода работ
без контроля со стороны органов местного самоуправления
и архитектуры

Главы делятся опытом
Проект реализуется на территории Неклиновского района и
в обсуждении его этапов принимают руководители чьи
территории уже участвуют в его реализации.Ковалева Елена

Заместитель Главы Неклиновского района А.Н.Дубина
Этот проект необходим для наведения порядка и снятия
нарастающей социальной напряженности. Если мы сегодня
не остановим неконтролируемую застройку - завтра
придется отвечать за чьи-то загубленные жизни, сгоревшие
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Павловна
поля и т.д. У нас бюджеты , ждать манны с неба на
межевания товариществ - абсурдно. Вывод-проект-
единственный выход

Мероприятие: Командировка в Краснодарский край

"Народная газета Сочи" №47/653/ от 13-19 декабря 2017г.
Статья о попытках в г. Сочи Краснодарского Края провести
инвентаризацию земель

Газета "Народный Сочи" статья "Приходите сдоводы" и
вот...
Много интересного членам команды поведал руководитель
управления Росреестра по Краснодарскому краю в г.Сочи
Евгений Пивень. Оказывается прав у граждан могут тонуть
и исчезать по велению главного архитектора города
Владимира Малова и заместителя главы Сергея Юрина

Неудавшийся диалог с Администрацией г.Сочи
Главный архитектор г.Сочи решил ввести в заблуждение
членов команды проекта и партнеров. Но все тайное стало

Маракотова бездна или Сочи с многоквартирными домами в
СНТ
О чем молчит Глава г.Сочи и почему идут массовые аресты
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на следующий день явным. Созданная комиссия работает
тихо :6000рублей проект межевания и 1500рублей
межевание только тем кому будут высшее соизволение и не
утопленные как котята документы

сотрудников администрации города

21.03.2018.Правительство Краснодарского края. Рабочее
совещание
Рабочее совещание вел заместитель начальника управления
по взаимодействию с институтами гражданского общества
департамента внутренней политики администрации
Краснодарского края Коваленко Дмитрий Александрович,
который сказал, что администрация Краснодарского края
готова оказать в рамках компетенции поддержку и всяческое
содействие в реализации на территории региона проекта
Межрегиональной общественной организации садоводов
«Южный сад» по инвентаризации, ставшего победителем
конкурса Фонда

21.03.2018.Правительство Краснодарского края. Рабочее
совещание
Администрация Краснодарского края готова оказать
информационную и имущественную поддержку в
реализации проекта на территории Краснодарского края.
Информационную поддержку планируется оказывать путем
размещения новостных, фото- и видеоматериалов на
интернет-портале «Гражданский Форум Кубани»
(http://nko.krasnodar.ru), созданном и осуществляющем свою
деятельность при поддержке администрации
Краснодарского края.

К сожалению об этом мы узнали после ряда отказов и
озвученным решением не допуска проекта в край
Имущественную поддержку планируется оказывать путем
предоставления административных помещений для
проведения мероприятий в рамках реализации проекта
Буренин Андрей Олегович - 8-900-282-82-82 Гвоздевская
Наталья Викторовна - (861) 992-3090

В рабочем совещании в правительстве Краснодарского края
21 марта 2017года приняли участиел
1. главный консультант управления садоводства
министерства сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского края Гришко Владимир
Николаевич, 2.Начальник отдела электроэнергетики
министерства топливно-энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края
Буренин Андрей Олегович;

68



участники встречи
3. Заместитель начальникауправленияповзаимодействию с
институтами гражданского общества
департаментавнутренней политики администрации
Краснодарского края Коваленко Дмитрий Александрович; 4.
заместитель начальника управления земельных отношений
департамента имущественных отношений Краснодарского
края Гвоздевская Наталья Викторовна;

Нашли письмо Департамента Внутренней политики от
20.12.2017№001253-2017, с поддержкой проектак
5. начальник проектного отделаземельных отношений
департамента имущественных отношений Краснодарского
края Гончаров Виталий Владимирович 6.начальник отдела
по взаимодействию с социально ориентированными
некоммерческими организациямив управлении по
взаимодействию с институтами гражданского общества
Меркушин Алексей Владимирович

Кубань Гипрозем(ВИСХАГИ) партнер проекта с нами и
СМИ
8.Заместитель директора –главный инженер Федерального
агентства по управлению государственным имуществом
ОАО«Госземкадастрсъемка»ВИСХАГИПоляков Александр
Александрович 9. корреспондент отдела
экономики«Российской газеты» Гавриленко Александр

21.03.2018 подписано соглашение о сотрудничестве с
ВИСХАГИ
Одна из ведущих специализированных организаций стала
партнером проекта и готова к сотрудничеству. Всем уже
надоело наблюдать за происходящим в Росреесстре .
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Решили засучив рукава исправлять ситуацию

Первое товарищество г.Сочи в проекте210 участков
Решением очно-заочного голосования правообладатели
ликвидированного в 2016гду СНТ Автомобилист и
оплачивающие электроэнергию по ничтожному договору
вошли в проект. Выбрана комиссия по взаимодействию

Ликвидированное СНТ г.Сочи "Автомобилист " просит
помощи
Много накопившихся проблем с которыми неоднократно
обращались в региональное отделение садоводы решается во
время проекта- оформление в уточненных границах прав на
участки, заключение прямых договоров с
ресурсоснабжающими организациями и т.д. Возврат
"блудных дач" в правовое поле РФ

первые ласточки в Сочи
Прорабатывая проблемы нескольких товариществ и
налаживая работу на примере "Автомобилиста" члены
команды проекта взглянули на мир по новому и узнали что
право собственности в Сочи не гарантирует Конституция
РФ

Об участии в проекте и просьбе принять безхозяиновые сети
уведомляется Администрация
Первым шагом о начале работ и необходимости
взаимодействия информируется Администрация города
Сочи, а параллельно и необходимости принятии на баланс
бесхозяиновых сетей на территории землеотвода
ликвидированного товарищества.
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Информирование Кубань энерго
Второе письмо -уведомление в сетевую организацию о
бесхозяиновых сетях и необходимости принятия на прямые
договора ранее подключенных абонентов Уведомлении ТНС энерго о необходимости заключения

прямых договоров
Третий шаг-необходимое уведомление гарантирующего
поставщика о необходимости заключения прямых договоров
и в целях гарантии обеспечения непрерывности поставки
энергоресурсов определение сетевой организации которая
будет обслуживать сети

Мероприятие: Совещание по вопросу "Организация мероприятий на реабилитацию реки Темерник и обустройство ее
прибрежной территории"и расположенных на ней СНТ

Совещание в Минприродных отношений по протеканию
Реки «Темерник» и расположенных на ней СНТ

27.04.2018Темерник и обустройство ее прибрежной
территории в 2018 году
27 марта 2018 года в бизнес-центре Лига наций в зале
Корпорации развития состоялось совещание по вопросу
«Организация мероприятий, направленных на реабилитацию
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Татьяна Поливанова приняла участие в обсуждении проекта
очистки реки Темерник в г. Ростове-на-Дону РО и особенное
внимание уделила проблеме самозахвата части прибрежных
земель недобросовестными гражданами, владельцами
участков на близлежащих СНТ и ДНТ

реки Темерник и обустройство ее прибрежной территории в
2018 году». Совещание прошло под председательством
первого заместителя губернатора Ростовской области,
Виктора Гончарова. В нем приняли участие приглашена
общественность, собственники, которые находятся на
прибрежной территории – руководство Ботанического сада,
зоопарка, санатория

Заместитель губернатора поддерживает проект
инветаризации
Заместитель губернатора проинформировал собравшимся,
что в конце прошлого года утверждена дорожная карта по
реабилитации реки Темерник сроком на пять лет, которую
подписал губернатор Василий Голубев.

Руководитель ппроекта рассказала о проекте и проблемх
решаемых им.
Руководитель проекта по инвентаризации рассказала как с
помощью проекта можно решить проблемы с захватом
земель и заставить зайти садоводов в границы
предоставленных им участков. Жестко сказала о причинах
противодействии местных чиновников .

Мероприятие: Встреча в Азовской районной администрации на заседании координационного совета с председателями СНТ
г. Азова и Азовского района

Выступление Омельченко И.В.
Презентация проекта и обсуждение процедуры его
реализации на заседании координационного совета с
председателями СНТ г.Азова и Азовского района

Присутствующие на встрече председатели правлений СНТ г.
Азова и Азовского района РО
Презентация проекта вызвала интерес у присутствующих на
заседании координационного совета председателей
правлений СНТ г. Азова и Азовского района РО.
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28.03.2018 Заседание координационного совета Азова и
Азовского района
28.03.2018 В Администрации Азовского района прошло
аседание координационного совета с председателями СНТ
района и города Азова. В Азове12 некоммерческих
объединений граждан с 11760 участками, а в Азовском
районе 47 и 22000участков.Их представители собрались
обсудить реализацию проекта по инвентаризации и проблем
созданные ФЗ №217 и постановлением №861

В с 28.03.2018 Азовская районная администрация. овещании
приняли участие
Заседание координационного совета с председателями СНТ
района и города Азова

Мероприятие: Командировка в Астраханскую область

На Конференции садоводов в г. Астрахань Астраханская
область
1. Сидорова Светлана Анатольевна - Начальник отдела
работы с налогоплательщиками 2. Дворников Иван
Геннадьевич - Начальник отдела работы с
налогоплательщиками 3. Бурякова Ольга Александровна -
Агентство по управлению гос. Имуществом, Заместитель
руководителя 4. Скворцова Людмила Васильевна -
Начальник отдела управления и распоряжения земельными
ресурсами 5. Соловьева Мария Валерьевна - Заместитель

Участвующие в конференции председатели правлений СНТ
и ДНТ г. Астрахань и Астраханской области
Информация о проекте получила поддержку от
председателей СНТ и ДНТ Астраханской области. Граждане
заинтересованы в комплексно проводимом межевании всей
территории каждого товарищества.
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начальника управления по административной реформе

30.03.2018 г. Астрахань, "Дом актёра"Конференция
садоводов
Список участников конференции 30.03.2018:1. Сидорова
Светлана Анатольевна-Начальник отдела работы с
налогоплательщиками 2. Дворников Иван Геннадьевич-
Начальник отдела работы с налогоплательщиками3.
Бурякова Ольга Александровна-Агенство по управлению
гос.имуществом Заместитель руководителя4. Скворцова
Людмила Васильевна-Начальник отдела управления и
распоряжения земельными ресурсами5. Соловьева Мария
Валерьевна-Заместитель начальника управления по
административной реформе

правительсто региона приняло участие в конференции
К обсуждению присоединился Морозов Максим Павлович
начальник Отдела мониторинга и развития малых форм
хозяйствования, кооперации и маркетинга

в конференции приняли участие 123 представителя СНТ
Проект заинтересовал все стороны , а параллельно члены
команды и обсудили и остальные тесно связанные с
проектом проблемы садоводов

30.03.2018 г. Астрахань, "Дом актёра"Конференция
садоводов
Бурное обсуждение и огромное количество обращений
привело к созданию отделения МООС "Южный сад" в
Астрахани
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30.03.2018 г. Астрахань, "Дом актёра"Конференция
садоводов
Еще долго садоводы не отпускали членов команды и Т.А.
Поливанова пообещала открыть офис организации в
Астрахани

30.03.2018 г. Астрахань, "Дом актёра"Конференция
садоводов
Членам команды практически собран полный список СНТ
Астраханской области . Садоводы и власть готовы к
реализации проекта

Мероприятие: Командировка в г. Москву на Московский Экономический Форум

03.04.2018 Московский экономический форум
Общаясь с участниками форма руководитель донесла
информацию о проекте и раздала материалы по нему.
Многие подходили ,брали брошюры и контакты ,просили о
встрече и брали интервью
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03.04.2018Руководитель проекта на Московском
экономическом форумНа Моск
Руководитель проекта посетила форум и презентовала
проект , раздав материалы по нему 1500 участникам форума

Проблемыы и те кто мешает реализации проекта были
озвучены публично
Руководитель проекта поведала всем участникам форума о
том кто и что мешает реализации проекта. Рассказа почему
надо подвести итоги Земельной реформы и Дачной
амнистии, и как это сделать

Выступление на Московском экономическом форуме
Участие в Московском экономическом форуме, на котором
озвучены проблемы и предложено рассмотреть перспективы
их решения по механизму, предложенному в нашем проекте.
По результатам направлено обращение в Администрацию
Президента.
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Мероприятие: Семинар-совещание с кадастровыми инженерами в Росреестре в г. Ростове-на-Дону

Кадастровые инженеры на семинаре в Росреестре РО
Участие в семинаре-совещании работающих на территории
Ростовской области кадастровых инженеров.

Поливанова Т.А. на семинаре-совещании с кадастровыми
инженерами в Росреестре РО
Поливанова Т.А. обратила внимание сотрудников
Росреестра РО и кадастровых инженеров о завышении цен
на кадастровые работы.

апрель2018 г. Ростов-на-Дону, Управление Росреестра по
РО Семинар-совещание кадастровых инженеров
Как провести комплексно кадастровые работы?Кто поможет
найти сбежавших дачников, как организовать
взаимодействие правообладателей, некоммерческого
юридического лица, муниципалитета и государственной
службы кадастра и картографии с кадастровым инженером

Управление Росреестра по Ростовской области готово к
совместной работе
Руководители управления Росреестра помогут наладить
взаимодействие и всячески готовы содействовать в решении
накопившихся проблем
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апрель2018 г. Ростов-на-Дону, Управление Росреестра по
РО Семинар-совещание кадастровых инженеров
Накопившиеся проблемы надо решать сообща и системно. К
такому выводу пришли собравшиеся

апрель2018 г. Ростов-на-Дону, Управление Росреестра по
РО Семинар-совещание кадастровых инженеров
Поставив цель, используя алгоритм предлагаемый в проекте
надо последовательно изменить законодательство. Не
возможно работать по разъяснениям министерства

Список учстников семинара
Те кто будет выполнять инвентаризацию с уточнением
границ и представители команды проекта договаривались
кто, как и за какие средства будет выполнять работы

Список учстников семинара страница2
Требования к партнерам проекта- ограничение по цене,
качество , стараться обходить дорогостоящие судебные
экспертизы
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Список учстников семинара
Одна задача на всех- устрнить противоречия в
государстенных реестрах и нести актуальную и
достовернуюинформацию

Список учстников семинара
Всем миром решим задачу
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Список учстников семинара
Вместе к намеченной цели

Список учстников семинара
проект объеденет праообладателей, органы исполнительной
власти, кадастровых инженеров
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Список учстников семинара
целью проекта является - объединив всех, сформировать
объекты правоотношений, уточнить границы, устранить
реестровые ошибки и противоречия в государственных
реестрах

Мероприятие: Командировка в г. Краснодар

Рабочая встреча в депортаменте Архитектуры г.Анапы
Анапа прославилась тем, что был четвертован председатель
ДНТ"Южное" и его нашли в разных концах города. При
этом на самом товариществе как на поле чудес вместо
деревьев, посаженных стариками осенью, весной выросли
дворцы чиновников. И тогда сдоводы Анапы впервые
обратились к руководителю проекта Т.Поливановой

Что-тонеладно в этом королевстве
На территории г.Анапы,Анапского района, Геленжика,
Новороссийска, Крымского района действует местное
отделение МООС "Южный сад" и его возглавляет
В.И.Лошаков. на совещании , проведенном руководителем
проекта-председателем Президиума МООС "Южный сад"
совместно с партнером проекта "Кубань гипрозем" принято
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решение активно включиться в реализацию проекта. За и
главный архитектор город , не очень рады этому почему-то в
самой администрации.

Члены команды проекта посетили администрацию г.Анапы
Но .... все постарались откреститься, сослав в депортамент
архитектуры , при этом вызвав руководителя
администрацию. Но... члены команды (благо есть местное
отделение )получили полный список товариществ и готовят
проведение конференции, а садоводы опросы к команде
проекта и чиновникам. Руководитель местного отделения
приступил к выполнению поставленной задачи, а как
бывший офицер он знает как ее выполнить

Саботаж проекта на Кубани!!!Что и кто за этим стоит?!!!
. На Кубани сегодня существует более 1960 садоводческих
некоммерческих объединений, включающих в себя около
480 тысяч садовых участков. Они расположены на площади
33 тысячи гектаров(источник Российская газета и
http://souzsadovodov.ru/news/novosti-soyuza/4136-na-kubani) .
При этом 45% из них к примеру не являются юридическими
лицами( в частности в Коневском районе из12 СНТ только
одно зарегистрировано в качестве юридического лица).,чуть
лучше ситуация около промышленных центров.
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Почему на КУБАНИ саботируют проект инвентаризации?!!!
Считаем необходимым обратить внимание органов
безопасности на опасную тенденцию ,которая
просматривается в ответах и действиях правительства
Краснодарского края и умышленном ведении в заблуждение
руководства страны и лично Президента России В.В.
Путина. о том, что происходит с земельными отношениями
в Краснодарском крае. А частности, заявление
Министерства сельского хозяйства в лице Гришко о
недопуске проекта на территорию края! Попробуем найти
1960 товариществ о которых СМИ

Ответ Министерства ЖКХ Кубани
.Я ни я,хата ни моя! Ничего не знаю, ничего не
вижу,НИКОМУ, ничего не скажу!
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продолжение
о чем молчат "партизаны"? Кто и почему саботирует
реализацию проекта?

Политика дело дипломатов... Или как отказать сделав
хорошую мину при плохой игре?!
ТО что мы увидели и услышали на совещании в
правительстве края и прочитали ответе иначе как "поди
туда-не знаю куда,принеси то-не знаю что" назвать
невозможно. Членам команды предложили( и это четко
слышно на видеозаписи совещания, которую нам пытались
запретить вести!) ни своместно провести конференцию
врегиональном центре, а зайти на сайт налоговой, найти там
все товарищеста, а потом попробовать их найти
территориально и желательно еще и с председателями...
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Тили-тили,трали-вали..Это мы не проходили,это нам не
задавали!!!
Как-то совсем плохо видимо учились чиновники края в
школе, если Российской газете дали заведомо ложную
информацию о 1960 товариществах и 480 000 участках! Еще
и закон приняли...! Сколько земли уйдет через
коррупционные схемы и сколько будет разворовано
бюджетных средств предлагаю посчитать вместе по ответам
муниципальных образований!

Поле чудес!
В городе где был четвертован председатель ДНТ "Южное"
садоводы смотрят с надеждой на руководителя проекта . Там
люди помнят как именно она и депутат Государственной
Думы В.И.Захарьящев разбирались в "ПОЛЕ ЧУДЕС" с
чиновниками и трупом председателя.Вот только чиновники
видимо запамятовали!
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то немногое чтоудалось получить не официально!
Для нас в принципе не проблема там где работают наши
отделения получить полную информацию. Только она
видимо в сравнении с данными представляемыми
министерством сельского хозяйства края поставит под
сомнение не только компетентность ее подавших, но и
поставит ряд вопросов перед сотрудниками ФСБ

Обращаем внимание ФСБ!
фактический отказ от участия в реализации проекта. Ответ
не знает или нет!
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НИКОМУ НИЧЕГО НЕ СКАЖУ!
Просто БЕРМУТСКИЙ треугольник, 1960 товариществ все
чиновники краяне могут найти, а если и находят, то как в
статье "Приходите садоводы"! их площади скачут как
лошадки и документы исчезают!

Ищем товарищества.
"Сами не можем найти"А мы найдем и доложим . Правда
средства и силы не предусмотрены грантом! Члены команды
практически живут в машинах и совместная работа с
партнерами проекта так же дает свои результаты, которые
будут озвучены чуть позже
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Горячий ключ в той же ситуации
Ишем -ищем и не можем найти... Занятная арифметика на
Кубани.

И опять нет!
Занимательная арифметика по Краснодарски!
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и снова НЕТ!
Занимательная арифметика Кубани

Нет как нет!
Заниматльная арифметика Кубани!
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Нет как нет!
Занимательная арифметика Кубани!

Занимательная арифметика Кубани!
Кто ищет-тот всегда найдет! Надеюсь информация которую
мы получим заинтересует руководство страны!
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и снова здравствуйте.
инфоромация к сведению

В Геленжике есть, только чиновники сотруднчать не очень
хотят
А почему?...
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Продолжение стр.2
Мы уже знакомы с рядом садоводов и они являются членам
нашей организации.

продолжение стр.3
...
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продолжени стр.4
....

продолжение стр.5
...

93



ответ администрации г.Сочи
Если вернуться к первой командировке,то прослеживается
интересная закономерность- тонут архивы и исчезают права.
Создана комиссия о которой не знают садоводы.
Оказывается в отличии от проекта поддержанного Фондом
администрация Сочи решила что инвентаризационные
работы они будут выполнять через БТИ и их стоимость 6000
рублей-проект межевания и 1500 рублей кадастровые
работы. И чиновников администрации очень нервирует
информация, что могут найтись документы, так как были не
в 1ом

порадовал Ейск
реализация проекта Надеемся, что для администрации этого
муниципального образования реализация проекта под ее
руководством станет отправной точкой в прозрачность
земельных отношений и принесет дополнительную пользу.
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продолжение . ответ г.Ейска стр.2
Уверены , что это один из немногих городов и иных
муниципальных образований Кубани который станет
хорошим примером.,

из 12 СНТ действующее одно, остальные большей частью
брошены
Как-то не сложилось у нас с 1960 СНТ. И вероятно 480
000участков так же сейчас тихонечко переходят к иным
владельцам по не совсем законным схемам. Остается
вопросом:"Кто и с какой целью дает заведомо ложную
информацию руководству страны и федеральным СМИ?
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Геленжик. Не сутенос не в свои дела
Заведомо предсказуемый ответ в прибрежной зоне Черного
моря, Где так часто звучат от граждан что они платят суммы
от250 до 1500 тысяч и более за регистрацию участков в
зависимости от удаленности от берега. Может это все-таки
дело государства?!

Мероприятие: Командировка в г. Майкоп Республики Адыгея
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протокол рабочего совещания 14.04.2018
Состоялось первое рабочее совещание по результатам
которого в республике начнется реализация проекта при
поддержке руководства республики. Оказалось что
руководство наших партнеров ВИСХАГИ дано располагает
дружескими связями с руководством республики,что
конечно же даст положительный результат

протокол рабочего совещания от 14.04.2018
К сожалению представители республики не захотели чтобы
была произведена съемка и даже ото, н достигнутый
результат для членов команд значит несколько больше.
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Отказ и не понимание
Первый ответ, как в принципе и следующие был ни о чем. И
посути говорил об отказе. Но преодоление препятствий и
есть один из черт характера руководителя проекта.
Поставлена цель , а пути ее решения всегда находятся.

преодолеть все препятствия и получить результат
продолжение ответа
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Ответ на второй запрос
И опять нас не услышали

второй ответ с отказом
нас не слышат
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Положительный ответ
После телефонного разговора лично с министром сельского
хозяйства республики Адыгея получен положительный
ответ и руководство республики готово к встрече

по телефону снимаются проблемы и решаются вопросы
По инициативе руководителя проекта Т.А.Поливановой
состоялся телефонный разговор с министром сельского
хозяйства республики Адыгея Юрием Николаевичем
Петровым. В разговоре было достигнуто соглашение о
сотрудничестве, министр определил руководителей, которые
будут заниматься решением проблем садоводов. Фактически
дальнейшей работе по инвентаризации земель
садоводческих товариществ дан зеленый свет.

Мероприятие: Участие в заседании палаты городских поселений Ассоциации совет муниципальных образований Ростовской
области
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СМОРО в г. Аксай
Татьяна Поливанова рассказала главам одиннадцати городов
области – Аксая, Морозовска, Семикаракорска,
Константиновска, Азова, Усть-Донецка, Зверево,
Новошахтинска, Красного Сулина, Зернограда и
Пролетарска, какие проблемы могут возникнуть у
собственников СНТ и других объединений садоводов с 1
января 2019 года в связи с изменением законодательства,
почему необходимо в кратчайшие сроки провести
комплексно межевание землеотводов садоводческих
товариществ, отмежевать земли общего пользования и
решит

СМОРО г. Аксай
Главы городов отметили, что проект – хорошее подспорье
федеральному бюджету. Тем более, что и в
муниципалитетах нет средств на инвентаризацию частных
земель. С другой стороны проект поможет пополнить
налогооблагаемую базу муниципалитетов и вернуть в
оборот брошенные участки.

СМОРО г. Аксай
Члены палаты подняли еще одну, не менее важную
проблему: во многих территориях земли, когда-то
предоставленные садоводческим товариществам, стоят
заброшенные – не обрабатываются, собственники находятся
неизвестно, где, что грозит бедой. И предложили передать в
Ассоциацию все необходимые для знакомства с проектом
документы для рассылки в администрации городских
поселений для ознакомления и дальнейшей работы.

25.04.2018 г. Аксай палаты городских поселений
Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовск
25.04.2018 г. Аксай Руководитель проекта «Инвентаризации
земель» - председатель президиума Межрегиональной
общественной организации «Южный сад» Татьяна
Поливанова приняла участие в работе палаты городских
поселений Ассоциации «Совет муниципальных образований
Ростовской области»
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Мероприятие: Межведомственная встреча в режиме видеоконференции по вопросам реализации проекта Министерстве
сельского хозяйства и природопользования РО26.04.2018

Видео-конференция в Минсельхозпрод РО
видео-конференция в Минсельхозпрод РО

26.04.018 Межведомственная встреча в режиме
видеоконференции в Минсельхоз РО
Как решить накопившиеся проблемы и провести это четко ,
слаженно и в короткие сроки. Рассказала участникам
совещания руководитель проекта Татьяна Поливанова

26.04.018 Межведомственная встреча в режиме
видеоконференции в Минсельхоз РО
Ответы на вопросы и примеры уже участвующих
товариществ

Кто был на связи и задавал вопросы
Вопросов было много . ЭТО ЗАСЕДАНИЕ ЕЩЕ РАЗ
ПОДТВЕРДИЛО НЕОБХОДИМОСТЬ КООРДИНАЦИИ И
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ЖЕСТКОГО КОНТРОЛЯ

26.04.018 Межведомственная встреча в режиме
видеоконференции в Минсельхоз РО
Продолжение списка

Уччастники межедоственной встречи врежиме
видеоконференции
Встречу вела начальник отдела малых форм хозяйствования
Снитко Татьяна Николаевна

Мероприятие: Аэро-съемка с квадрокоптера

Карта-план ДНТ "Педагог" г. Таганрог РО
Данный план ДНТ "Педагог" давно уже является

Фото-снимок ДНТ "Педагог"
Фото-снимок ДНТ "Педагог", сделанный беспилотным
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"примерным" в связи с имеющимися на территории
нарушениями.

летательным аппаратом для наложения на публичную карту
и определения границ участков

Фото-снимок СНТ "Дружба"
Фото-снимок СНТ "Дружба", сделанный беспилотным
летательным аппаратом для определения границ участков

При участии председателя СНТ "Комбаиностроитель
производится съемка товарищества
В данный момент ведется совместная работа по наложению
и установлению всех участков которые не
сформированы,имеют не уточнённые границы или
реестровую ошибку, всех не зарегистрированных строений

Мероприятие: Аэро-съемка с квадрокоптера

Проведение аэросъемки беспилотным летательным
аппаратом (квадрокоптером)
Съемка территории СНТ "Кедр"

Снимок территории СНТ "Кедр" с наложением границ
участков
Снятая с помощью квадрокоптера территория СНТ "Кедр"
Неклиновкий р-н РО
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Схема расположения земельных участков СНТ "Альбатрос"
Неклиновский р-н РО
Схема с указанием участков поставленных на учет,
поставленных на учет с ошибками и не поставленных на
кадастровый учет участков на территории СНТ "Альбатрос"

Фото-снимок СНТ "Альбатрос"
Фото-снимок СНТ "Альбатрос", сделанный беспилотным
летательным аппаратом для определения границ участков и
отражения наложений

Мероприятие: Командировка в Москву на парламентские слушания "Тенденции и проблемы развития земельного
законодательства" Выступление руководителя проекта

Выступление Поливановой Т.А. с отчетом о выполнении
проекта
О том, как садоводы могут сэкономить на межевании,
рассказала в студии Дон 24 руководитель проекта Татьяна
Поливанова

Активный гражданин на Дон24
Это как " Друга ты никогда не забудешь..." Познакомившись
с этими людьми -понимаешь, что у России есть будущее и
не ты один пытаешься исправить ситуацию
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Вместе -мы можем все
От активной гражданской позиции зависит многое

Мероприятие: Командировка в Москву на парламентские слушания "Тенденции и проблемы развития земельного
законодательства"

Парламентские слушания г. Москва
Парламентские слушания "Тенденции и проблемы развития
земельного законодательства"

Парламентские слушания г. Москва
Парламентские слушания "Тенденции и проблемы развития
земельного законодательства"

19.04.2018 года в университете землеустройста в г.Москва
Почему нас не слышат в министерстве, в правительствах
регионов. ? 300 участников слушаний из разных регионов
страны и научное сообщество узнали о проекте и услышали

Руководитель проекта выступила на парламентских
слушаниях
Т.А.Поливанова презентовала проект и проанализировала
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прямые вопросы и анализ ситуации в регионах

имеющуюся ситуацию. Все поддержали, что необходимо
подвести итоги Земельной реформы и Дачной амнистии.
Для лучшего ознакомления с проектом Т.Поливанова
раздала раздала участникам материалы по презентации
проекта

Мероприятие: Очно-заочное собрание членов СНТ «Комбайностроитель»

Очно-заочное собрание членов СНТ «Комбайностроитель»
Очно-заочное собрание членов СНТ «Комбайностроитель»

Очно-заочное собрание членов СНТ «Комбайностроитель»
Очно-заочное собрание членов СНТ «Комбайностроитель»

Очно-заочное собрание членов СНТ «Комбайностроитель»
Очно-заочное собрание членов СНТ «Комбайностроитель»

Члены команды проекта принли участиев общем собрании
СНТ
Члены команды проекта презентовали проект и рассказали о
том.как он поможет их решить
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Насобрании было принято решении об участии в проекте
Очно-заочное собрание членов СНТ «Комбайностроитель»,
в котором числится 3460 земельных участков. На собрании
присутствовало 325 человек. Голосование проводилось в
очно-заочной форме. Очно проголосовали 440 человек,
заочно – 402. Общее количество членов товарищества –
1572.

члены команды раздали материалы по проекту участникам
обрания
Было роздано 400 шт презентаций ,календарей и иных
материалов

Все единоглано голосовали "за"участие в проекте
На собрании было принято решение провести голосование
об участи в очно-заочной форме и все проголосовали "За"
участие

Мероприятие: Встреча с активом СНТ «Надежда 3»

Алексей Александрович Тулупов председатель СНТ
«Надежда 3» и член правления Надежда Михайловна Желоб

Алексей Александрович Тулупов председатель СНТ
«Надежда 3» и член правления Надежда Михайловна Желоб
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Алексей Александрович Тулупов председатель СНТ
«Надежда 3» и член правления Надежда Михайловна
Желобова.

Алексей Александрович Тулупов председатель СНТ
«Надежда 3» и член правления Надежда Михайловна
Желобова.

План СНТ "Надежда-3"
План СНТ "Надежда-3"

Мероприятие: В администрации Персиановского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области состоялась
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, Натальи Нарсеевой с председателем СНТ «Курень» Риммой Вороновой,
правообладателями земельных участков СНТ «Дубок».

Заместитель руководителя проекта по инвентаризации
земель Игорь Омельченко провер рабочую встречу с
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, Натальи Нарсеевой с председателем СНТ
«Курень» Риммой Вороновой, правообладателями
земельных участков СНТ «Дубок».

Глава Персиановского сельского поселения Алексей
Бутенко серьезно озабочен проблемами, которые годам
Глава Персиановского сельского поселения Алексей
Бутенко серьезно озабочен проблемами, которые годами не
решаются на территориях СНТ
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встреча главы администрации Алексея Викторовича
Бутенко, председателя Комитета по управлению муницип
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, Натальи Нарсеевой с председателем СНТ
«Курень» Риммой Вороновой, правообладателями
земельных участков СНТ «Дубок».

Мероприятие: Встреча с активом "Курень" Персиановского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области

Встреча с председателем и жителями СНТ "Курень"
Татьяна Поливанова рассказала о проекте инвентаризации и
предложила провести анализ документации и решить
спорные моменты.

Встреча с председателем и жителями СНТ "Курень"
Татьяна Поливанова рассказала о проекте инвентаризации и
предложила провести анализ документации и решить
спорные моменты.
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Встреча с председателем и жителями СНТ "Курень"
Татьяна Поливанова рассказала о проекте инвентаризации и
предложила провести анализ документации и решить
спорные моменты.

Мероприятие: участие в общем собрании НСО "Курень" руководителя проекта инвентаризации земель Т.Поливановой и
членов команды

Встреча Т.Поливановой с председателем и членами
правления
Руководитель проекта инвентаризации земель Т.Поливанова
разбирает схему НСТ «Курень»

Участники встречи - правообладатели участков,
председатель и уполномоченные товарищества
В НСТ «Курень» 1200 участков. Из них только 600
правообладателей являются членами товарищества. В
товариществе 40 уполномоченных. От их имени
председатель товарищества Римма Воронова и члены
правления обратилась к Татьяне Поливановой за помощью
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Встреча Т. Поливановой с председателем и членами
правления
Председатель НСТ "Курень" и члены правления рассказали
о том, что они пытаются решить проблему уже почти 10 лет,
но у них ничего из этого не получается.

24.02.2018 Общее собрание СНТ "Курень"с участием членов
команды
Одно из товариществ Ро, которое заставили сделать проект
межевания, который оспорили садоводы в суде и обязали
председателя вернуть деньги за проект людям

Мероприятие: Конференци садоодов г.Таганрога и Неклиновского района

Заседание комиссии по заимодействию
Проект реализуется на СНТ "Альбатрос и находится на
завершающей стадии. Это товарищество было снято с
налогового учета 2007году, женщина называющая себя
председателем и уличенная в мошенничестве,
спровоцировала отключение товарищества от
электросетей,пообещав за 2000рублей с каждого участка
заключение прямых договоров. Ничтожный договор с
несуществующим СНТ спровоцировали социальный взрыв и
попытку людей перекрыть трассу. 210 участков в черте
п.Николаевка , 110 ч.там живущих.

назаседание комиссии приглашен руководитель
Неклиновского отдела ТНС энерго
При участии руководителя проектаТ.А.Поливановой,
заместителя глав района Дубина А.Н.,министерста
промышленности и энергетики РО, руководителя
межрайонного отдела ТНСэнерго по было восстановлено
энергоснабжение правообладтелей объектов недвижимости
на землеотводе .Альбатроса
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Садоводы благодарят руководителя проекта за помощь
Проект решает большинство проблем товариществ и создает
возможность развиваться

Мероприятие: Совершенствование и развитие гражданского общества в целях защиты прав и свобод человека и гражданина,
повышение эффективности работы органов местного самоуправления и ДНТ, СНТ,ОНТ

на сайте
На сайте статья о начале проекта

на сайте
СМИ о НАС

На сайте
СМИ о НАС В Российской газете статья "Возвращение блудной дачи"

СМИ о Нас
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на сайте ROSNG вторая статья
СМИ о Нас В Астраханской области

СМИ о НАС

Астрахань 24
Астрахань 24 интервью руководителя проекта Т.А.
Полиановой в передачах "Точка зрения" и "Всем подъем"

Проект освещается в социльных сетях
СМИ о НАС

Прокт освещается в социальных сетях
СМИ о НАС

Проект освещается социальных сетях
СМИ о НАС

ДОН24 "Активный гражданин"
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газета "Наше время"
Ряд статей вышел в региональной газете "Наше время"

Руководитель проекта рассказала победителям конкурса
Фонда Президентских грантов,спикерам и телезрителям о
проекте

Интерфакс -ЮГ
Интерфакс -Юг рассказал о начале инвентаризации

НЕВА ТВ
Конференция садоводов 12.01.2018 в передаче "Объектив"

Конфренци садоводов 12.01.20818 Нева ТВ
СМИ о нас

на сайте партнера
СМИ о НАС

газета Наше время Как распутать сети амнистии
СМИ о нас

Наше время Река и ее берега
СМИ о нас
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Наше время - Страсти-мордасти
СМИ о нас Новостной сюжет от 12.01.2018 НЕВА-ТВ

СМИ о нас

Правительство Астраханской области
СМИ о нас

ПРОВЭД 1
СМИ о нас

ПРОВЭД 2
СМИ с нас

Российская газета Кадастры решают все
СМИ о нас
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Российская газета Пайские кущи
СМИ о нас

Российская газта Возращение блудной дачи
СМИ о нас

коорсовет 30.11.2017-2
СМИ о нас эфирная справка партнера за январь

отчет по выходам сюжетов в январе2018

На сайте ТНС энрго и контакте
Члены команды обсуждают проблемы которые надо решать
совместно в рамках реализации проекта

Мероприятие: Размещение на сайте организации-руководителя проекта yugsad.ru нормативной, практической и справочной
информации по некоммерческим организациям садоводов и дачников
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Рубрика "Документы" сайта организации.
В рубрике "Документы" сайта организации размещён ряд
документов, необходимых для реализации проекта.

Перечень документов, необходимых для реализации
проекта.
Можно просмотреть каждый документ одним кликом
мышки.

Инструкция по технике безопасности
Инструкция с журналом по технике безопасности и роликом
https://youtu.be/9f9OTFvdkIw

Методическое пособие
Как поставить земельный участок на кадастровый учет и
удешевить процедуру, а так же много иных вопросов можно
найти нас на сайте

Мероприятие: Форум "Сообщество" Астрахань

Форум Сообщество"-Раздвигает границы
В работе форума принял участие представители
правительства Астраханской области

Форум "Сообщество" дает больше возможностей для
гражданского общества
Рассказав на форуме о проекте можно быть уверенным ,что
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представители гражданского общества- активные граждане ,
приехавшие на форум обязательно применят предложенные
наработки и опробуют проект себя в регионах

Форум "Сообщество" раздвигает границы проекта
Здесь все прозрачно и все понимают, что даже тихо
сказанное здесь будет услышано в кабинетах власти

Как переломить ситуацию с Краснодарским краем
На форуме руководитель проекта встретилась с
представителями Общественной палаты и правительства
Краснодарского края. Ей было озвучено противодействие
правительства и реализации проекта и то, что это не
помешает его реализации, а только покажет почему оно
происходит . Что,не сомневаемся, заинтересует
соответствующие структуры и Президента

Мероприятие: общее собрание правообладателей на землеотводе СНТ "Альбатрос"

общее собрание правообладателей объектов недвижимости
на ликвидироанном СНТ "Альбатрос"
Товарищество ликвидировано как юридическое лицо в
2007году. Оплата энергоснабжающим организациям
производилась по ничтожным договорам. Обращение по не
исполнению обязанностей председателя называвшей себя
таковым Гриценко И. в прокуратуру , повлекло
неправомерные действия со стороны "председателя" и
отключение всех. Предложено провести межевание всех

общее собрание 13.12.2017
На собрании принято решение об участии в проекте
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участков. Заключить прямые договора и стать частью
посления

общее собрание 13.12.2017 проблемного землеотвода
Проект решает проблемы 210 правообладателей

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

Календарь-домик

Календарь-домик на 2018 год с
указанием названия проекта,
электронного адреса сайта и контактного
номера телефона

календарь домик 2018 2.jpg 06.05.2018

Карманный календарь
Карманный календарь на 2018 год с
указанием электронного адреса сайта

Карманный календарик
2018.jpg

06.05.2018

Печатная форма презентации
проета

Раздаточный материал с коротким
описанием проекта, его плюсов и
необходимости его реализации

Презентация комплексно
кадастровые работы, часть
1.pdf

08.05.2018

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)

НЕТ

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

Печать раздаточных материалов с информацией о проекте и контактами (презентация) - 500 штук, цена 1шт - 300,00 руб.,
общая стоимость - 150000,00 руб. Печать календаря "домик" с указанием названия проекта, электронного адреса сайта и
контактного номера телефона - 1000 штук, цена 1шт - 40,00 руб., общая стоимость - 40000,00 руб. Печать раздаточных
материалов с алгоритмом реализации проекта - 5000 штук, цена 1шт - 10,00 руб., общая стоимость - 50000,00 руб. Печать
бланков Соглашений о сотрудничестве и участии в проекте с администрациями - 100 штук, цена 1шт - 10,00 руб., общая
стоимость - 1000,00 руб. Печать бланков Соглашений о сотрудничестве и участии в проекте с кадастровыми инженерами-
1000 штук, цена 1шт - 10,00 руб., общая стоимость - 10000,00 руб. Печать бланков Соглашений о сотрудничестве и участии в
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проекте с СНТ, ДНТ и ОНТ- 1000 штук, цена 1шт - 10,00 руб., общая стоимость - 10000,00 руб. Аренда офиса 50000,00 руб.
Поездки по садоводческим товариществам (общая стоимость) - 30000,00 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) - 68000,00 руб.

Дополнительные документы Название Описание Файл Дата

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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