
Уважаемый Рустам Нургалиевич! 

Уважаемые участники совещания! 
 

Разрешите кратко доложить о выполнении Вашего 

поручения, уважаемый Рустам Нургалиевич, о реализации 

программы поддержки садоводов, итогах работы за 2017 год 

и задачах на 2018 год. 

(Сл.1) На сегодня из 376 тыс. садовых участков, 

размещенных на 28 тыс.га земли, 

прошли регистрацию 216 тысяч или 

58% и зарегистрировано в 

собственность 17 тыс.га (61%).  

Зарегистрировано в 23 районах 950 садоводческих 

некоммерческих товариществ (СНТ), в 9 районах 

(Бугульминский, Буинский, Кукморский, Мамадышский, 

Муслюмовский, Нурлатский, Рыбнослободский, Спасский, 

Тетюшский)  они не зарегистрированы и в 13 районах  

отсутствуют вообще – это сельские районы. 

Основная масса садовых участков – 90% расположены  

в пригородах Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска  

и более 1 миллиона граждан в значительной степени 

обеспечивают себя овощами, фруктами, картофелем 

выращенными на этих участках, которые являются для 

многих из них также местом отдыха. 
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(Сл.2) Наиболее проблемные вопросы, стоящие сегодня 

перед садоводами:  

- обеспечение водой  

и электроэнергией, а также 

подъездными дорогами к СНТ; 

- содержание внутренних дорог, электролиний, 

ограждений, скважин; 

- пожарная безопасность; 

- вывоз отходов и т.д. 

К сожалению, практически не уделяют внимания 

садоводам большинство муниципальных образований, хотя 

земельный налог СНТ остается в бюджетах территорий.  

Всего в 3-х районах, Нижнекамском, Альметьевском  

и Тукаевском созданы районные Ассоциации садоводов -  

которые являются проводником между муниципали- 

тетом и садоводами. 

Хотелось организовать такие же Ассоциации в других 

районах, где решались бы все насущные проблемы 

садоводов, но пока наши рекомендации Главами 

муниципальных районов не услышаны, поэтому садоводы 

со своими вопросами в большей степени обращаются в 

Министерство.  
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(Сл.3) Больше всего обращений из Казани, имеются 

также из г.Альметьевска, 

Зеленодольского и Тукаевского 

районов по:  

- тарифам на электроэнергию;  

- наложению границ, межевания земель СНТ, в т.ч. 

земель общего пользования; 

- передаче арендованных садовых участков  

в собственность. 

Примером успешного взаимоотношения садоводов  

и органов местного самоуправления является 

Нижнекамский муниципальный район, где руководитель 

исполкома г.Нижнекамска Д.И.Баландин еженедельно 

проводит совещания по развитию садоводства. На 

постоянном контроле эти вопросы и у Главы района 

А.Р.Метшина. Как результат – высокое качество 

проводимых работ, своевременное решение проблем  

и задач. 

Было бы полезным в этом районе провести выездное 

совещание межведомственной комиссии с приглашением 

глав муниципальных образований для изучения их опыта. 
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(Сл.4) Инвентаризация инфраструктуры садоводческих 

обществ, проведенная в 2016 году, 

показала, что в большинстве из них 

необходимо выполнить большой 

объем работ по их коренной 

реконструкции как внешней, так и внутренней 

инфраструктуры:  

- это строительство и ремонт более 700 км подъездных 

дорог;  

- около 400 км линий электропередачи;  

- 1600 км водопровода;  

- 255 водонапорных башен; 

- 240 насосных станций.  

Для реализации Вашего поручения по приведению  

в надлежащее состояние внешней инфраструктуры СНТ 

нами, совместно с профильными министерствами  

и органами местного самоуправления, был сформирован 

план на 2017 год по 9 муниципальным районам с объемами 

работ и их финансированием пропорционально количеству 

садовых участков.  

Критериями отбора садоводческих объединений, 

согласованных Премьер-министром РТ, был определен 

охват наибольшего количества участков при наименьшем 

объеме финансирования. 
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(Сл.5) В 2017 году из бюджета РТ на эти нужды было 

выделено 550 млн.руб. и их 

главными распорядителями стали:  

- Минстрой - 150 млн.руб.,  

в т.ч. 50 млн.руб. строительство 

площадок для организации сбора и вывоза ТБО  

и 100 млн.руб. на ремонт объектов водоснабжения  

(госзаказчик «Фонд газификации»). 

- Минпром РТ - 100 млн.руб. – на объекты электро- 

снабжения (ГУП «Электрические сети»). 

- Минтранс РТ - 300 млн.руб. - подъездные дороги 

(госзаказчик ГКУ «Главтатдортранс»). 

В сентябре прошлого года правительством республики 

был рассмотрен ход реализации намеченных работ,  

с участием всех заинтересованных лиц, и были даны 

конкретные поручения по качеству работ и постановке 

объектов на баланс, срокам выполнения, подготовке плана 

на 2018 год.   

(Сл.6) В целом итоги за прошедший год следующие:  

- по водоснабжению – при первоначальном лимите –  

100 млн.руб. было выполнено 

работ на 127 млн.руб.  – 

увеличение за счет средств 

планировавшихся на строитель- 

ство площадок для ТБО.  



6 

Пробурено 32 скважины, установлены 50 водонапорных 

башен и резервуаров.  

(Сл.7) - на 23 млн.руб. выполнены работы по 

организации сбора и вывоза 

ТБО.  

Построена 141 площадка под 

ТБО, закуплено, установлено или 

передано на хранение  более 270 контейнеров и около  

130 бункеров.  

(Сл.8) - по электроснабжению - работы профинанси- 

рованы на 100 млн.руб.  

и выполнены в полном объеме. 

Реконструировано 60,1 км 

воздушной и кабельной линии, 

установлено 16 трансформаторов суммарной мощностью 

6010 кВт.  

(Сл.9) - ремонт и строительство подъездных 

дорог выполнены в полном 

объеме на запланированные  

300 млн.руб.  

Проложено 38 км подъездных 

дорог.  

 В целом было охвачено 236 СНТ с количеством 

участков более 80 тысяч. 
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(Сл.10) Для продолжения работ в 2018 году 

распоряжением Кабинета 

Министров (от 11.12.2017 №3226-

р) также выделено 550 млн.руб.  

и утвержден перечень из  

11 муниципальных районов.  

(Сл.11) Пересмотрены и  согласованы критерии 

отбора СНТ:  

- по строительству площадок 

для сбора и вывоза ТБО - 

включены все 950 СНТ; 

- строительству, ремонту и реконструкции электро- 

сетевого хозяйства – с учетом сезонности пребывания 

граждан; 

- строительству, ремонту и реконструкции объектов 

водоснабжения - наличие не менее 200 действующих 

садовых участков и сезонность пребывания граждан; 

- ремонту и реконструкции подъездных дорог – также не 

менее 200 действующих садовых участков, отсутствие дорог  

с твердым покрытием, сезонность пребывания граждан  

и дополнили по предложению Минтранса критерием «или 

дороги находятся в аварийном состоянии, в случае 

составления дефектной ведомости». 
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(Сл.12) В результате проведения в течение трех лет  

работ по развитию инженерной 

инфраструктуры садоводческих 

объединений ожидается, что они 

на:  

100% будут обеспечены площадками для сбора и вывоза 

ТБО,  

70% - технической водой; 

45% - подъездными дорогами;  

20% - электросетевым хозяйством.  

 

Коротко о программе софинансирования капитального 

ремонта объектов внутренней инфраструктуры СНТ. 

Союзом садоводов Татарстан проведена работа по 

сбору заявок СНТ из 12 муниципальных районов 

выразивших желание принять участие в этой программе  

в 2018 году на общую сумму 250,0 млн.руб.  

Советом муниципальных образований республики 

внесено предложение по уровням софинансирования  

в соотношении 1:2, которое Вами, уважаемый Рустам 

Нургалиевич, одобрено.  

Министерством, совместно с другими уполномоченными 

министерствами и ведомствами начата работа по 

разработке нормативной базы по варианту 

самообложения граждан в сельских поселениях.  
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В случае сбора средств садоводческими обществами, 

возникнет необходимость выделения из республиканского 

бюджета 500 млн.руб. 

В заключении хочу выразить Вам, уважаемый Рустам 

Нургалиевич, и Правительству республики большую 

благодарность от имени огромной армии наших садоводов 

за реализацию программы поддержки, которая не имеет 

аналогов по объемам в России. 

Сегодня о проделанной работе и планах на перспективу 

мы также проинформируем садоводов на их очередной 

конференции. 

 

Доклад окончен. 

Спасибо за внимание. 


