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1. Цели и задачи 

1.1. Настоящий План разработан в соответствии с Уставом СНТ «Светоч» и предназначен для 
определения стратегии развития и благоустройства товарищества на период 2021-2026 г.г. 

Целями настоящего плана является  обеспечение комфортного и безопасного проживания 
на территории СНТ «Светоч», достижение высокого уровня развития и благоустройства  СНТ 
«Светоч». 

1.2. Для обеспечения достижения вышеуказанных целей предусмотрена поэтапная реализация 
следующих задач: 

1.1.1. Обеспечение работоспособности систем жизнеобеспечения СНТ «Светоч», 
модернизация электросетей, согласно тех.условий ФРЭС, модернизация водовода, 
своевременное обследование и ремонт, окрашивание объектов имущества 
общего пользования. 

1.1.2. Улучшение качества дорог, путем отсыпки и укладки асфальтного покрытия на 
центральную дорогу и проезды. 

1.1.3. Обеспечение защиты от бесконтрольного проникновения на территорию СНТ 
«Светоч» лиц, не имеющих отношения к СНТ, путём возведения ограждения по 
периметру территории СНТ. 

1.1.4. Организация охранного видеонаблюдения. 
1.1.5. Усиление мер пожарной безопасности,  путём ужесточения контроля по  

противопожарным мероприятиям. 
1.1.6. Организация мест отдыха для граждан, проживающих на территории СНТ 

«Светоч», в том числе организация следующих объектов: 

 Детская игровая площадка, 

 Спортивная площадка(волейбольная сетка, баскетбольные кольца, скамейки и 
другой спортивный инвентарь, покрытие). 

1.1.7. Обеспечение регулярного, круглогодичного, общественного городского 
транспорта. 

1.1.8. Благоустройство СНТ «Светоч» путем высадки многолетних насаждений и 
озеленения мест общего пользования. 

1.1.9. Для сплочения членов товарищества СНТ «Светоч», организация  проведения 
сельскохозяйственных ярмарок, празднования Нового года, масленицы, выставок-
распродаж декоративных растений и саженцев, проведение конкурсов, 
семинаров по уходу за растениями, их обрезке, поливу, подкормке. 

1.1.10. Привлечение специализированных организаций для торговли семенами, 
удобрениями, саженцами. 

1.1.11. Оформление въезда на территорию СНТ «Светоч». 
1.1.12. Контроль популяции безнадзорных животных, путем стерилизации бездомных 

кошек и собак, проведение прививок. 
1.1.13. Популяризация СНТ «Светоч»  с  помощью соц.сетей. 
1.1.14. Выполнение работ по отводу  земли для  эксплуатации и обслуживания водовода. 

 

2. Финансирование 
2.1. В соответствии с  Федеральным Законом № 217 от 29.07.2017 года, «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
акты Российской Федерации», а так же  Уставом СНТ «Светоч» финансирование 
осуществляется за счет членских и целевых взносов, утвержденных Общим собранием 
членов СНТ «Светоч». 

2.2. Размер взносов и его целевое назначение принимается  Общим собранием членов СНТ 
«Светоч» согласно  разработанной правлением сметы расходов.  


