
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о целевом взносе на проведение работ и правилах участия в газификации 

СНТ «Солнечная поляна» 

1. Настоящее положение определяет назначение, размер, порядок внесения, 

хранения и расходования денежных средств, внесенных инвесторамиI на 

строительство газопровода среднего давления, строящегося за счет собственных 

средств и предназначенного для газификации всех участков СНТ. 

2. Целевой взнос на проведение работ по газификации СНТ (далее целевой 

взнос) предназначается для оплаты выполняемых работ в соответствии с 

договорами на проведение газификации СНТ. 

3. Целевой взнос вносится по частям или полностью в кассу СНТ 

«Солнечная поляна» о чем делаются записи в ведомостях о приеме внесенных 

целевых средств и в членской книжке садовода. При этом первая фиксированная 

часть, установленная общим собранием членов товарищества, вносится вместе с 

заявлением на участие в проекте газификации СНТ. 

4. Размеры, сроки и порядок внесения частей целевого взноса определяются 

на совместном собрании Правления и инвесторов, исходя из необходимости оплаты 

выполняемых работ. 

5. Собранные целевые взносы хранятся в банке на расчетном счёте СНТ 

«Солнечная поляна», с которого происходят оплаты выполняемых работ в 

соответствии с заключенными договорами между Правлением СНТ и 

специализированной организацией, имеющей соответствующие лицензии на 

проведение работ по газификации. 

6. На стадии строительства целевой взнос не может быть возвращен 

инвестору, после зачисления этих денежных средств на расчетный счет 

товарищества. Инвестор может передать свою долю целевого взноса другому члену 

товарищества, подавшему заявление о вступлении в проект газификации. 

Оформление этой сделки между старым и новым участником проекта газификации 

осуществляется путем соглашения между ними, а также составлением акта передачи 

денежных средств, утвержденного председателем Правления. При этом в членских 

книжках и ведомостях о приеме целевых взносов вносятся соответствующие записи.  

                                              
I Инвесторы - члены товарищества, финансирующие проект газификации на стадии его строительства. 
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7. Участвовать в строительстве газопровода имеют право все члены 

товарищества, при этом размер целевого взноса для вновь вступающих членов 
товарищества устанавливается не меньше, чем для членов товарищества уже 
финансирующих данные работы. 

8. В период эксплуатации построенного газопровода, члены товарищества 
не участвующие в финансировании работ по строительству газопровода имеют 
право на подключение к газопроводу. Разрешение на подключение дает Правление 
СНТ на основании письменного заявления члена товарищества. При этом размер 
целевого взноса должен быть не меньше, чем для инвесторов проекта, а получение 
технических условий, согласований в различных инстанциях, разработку и 
реализацию проекта газификации своего садового дома, врезку в газопровод член 
товарищества будет оплачивать самостоятельно за счет дополнительных средств. 

9. Порядок расчета целевого взноса на очередной год определяет 

Правление на основании: числа пользователей газопровода; официальных данных 

по инфляции; роста стоимости услуг и материалов, затраченных на строительство и 

содержание газопровода за прошлый год, который утверждается на собрании членов 

товарищества участвующих в проекте газификации СНТ. 

10. Полученные средства от садоводов желающих газифицировать свои 

участки, поступают в бюджет СНТ «Солнечная поляна» и в соответствии с 

утвержденной сметой расходов используются на модернизацию инфраструктуры 

товарищества: дорог, дренажной системы, водопровода, электроснабжения, закупку 

оборудования, строительство и ремонт других объектов, содержание газопровода. 

Другая часть денежных поступлений может быть использована на частичную 

компенсацию участникам строительства газопровода на разницу затраченного и 

вновь рассчитанного размера целевого взноса, который с течением времени имеет 

тенденцию к уменьшению из-за увеличения числа пользователей газопровода. 
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