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Уважаемый Олег Юрьевич!

Государственным казенным учреждением города Москвы «Развитие
Московского региона» рассмотрены Ваши обращения от 19.02.2019 NQ 1582,
NQ1583, NQ 1584, от 21.02.2019 NQ1590 и представленные сведения о состоянии
объектов инженерной инфраструктуры садоводческого некоммерческого
товарищества (СНТ) «Родник», расположенного в городском округе Истра
Московской области.

Представленные Вами сведения о потребности обеспечения СНТ инженерной
инфраструктурой, спортивной площадкой будут учтены при дальнейшей проработке
вопроса о возможности и порядке определения источников финансовых средств на
указанные цели, а также определения главных распорядителей бюджетных средств в
рамках реализации программы по оказанию государственной поддержки
садоводческих некоммерческих объединений.

Для проработки вопроса оказания государственной поддержки СНТ «Родник»
в части мелиорации председателю СНТ необходимо направить в ГКУ «РМР» через
раздел «Электронная приемная» официального сайта организации
(https://nnr.mos.ru/reception/) или письмом по адресу: 101000, г. Москва, Малый
Спасоглинищевский пер., д.3 стр.l соответствующие сведения, в том числе копию
генерального плана СНТ. Формы для предоставления сведений размещены на
официальном сайте в разделе «Полезная информация» вкладка «Подать сведения о
состоянии объектов инфраструктуры».

Дополнительно сообщаю, что 07.02.2019 в рамках про ведения Форума
«Упрощение процедуры консолидации электрических сетей СНТ и КП»
руководством ПАО «МОЭСК» было принято решение об упрощении процедуры
передачи электрических сетей на баланс сетевых организаций.
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Информация для подачи заявки по консолидации электрических сетей СНТ и
КП размещена на официальном сайте ПАО «МОЭСК».

Благодарю Вас за активную общественную позицию.

Приложение: формы сведений на 1 л. в 1 экз.

Начальник управления -
начальник отдела Управления
по аналитической и координационной
работе с СНО ГКУ «РМР»

Иен. А.Л. Кузьминых
Тел. (495) 606-26-24, лоб. 2600

И.В.Агищев



Сведения о потребности обеспечения СНО мелиорацией

Наю,еllО6ште СНО, GPS l\оордШШIllЫ СНО

фаКПlичеСh:шi адрес СНО, б.llI.жаЁlШlltf uаселеUIlЫЙ пуnкт

ФНО (1l0.'f1IOCIJJblO) 11J,,"ouтa,,"тlfblzi телефон председате:1Я СНО

Показатель Значение
1 Длина каналов (км)
2 Площадь осушения (га)
3 Количество трубопереездов

Приложения: Схема с подписью, Проект (есть/нет), Фото
*без ПРl\ложеНI\Я, сведеНI\Я I\е будут внесены в базу потребносПl обеСl1ечеllllЯ сна меЛlюраПlВНЫМlI меРОПРI\ЯПlЯМI\
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