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НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нарва

……...2021 г. №

Внесение изменений в постановление № 9 Нарвского городского собрания от 26.03.2015 г.
«Порядок выплаты субсидий садоводческим товариществам»
Постановление принимается на основании пункта 5 части 1 статьи 22 Закона о местном самоуправлении
и части 2 статьи 68 Закона об административном производстве.
Городское собрание постановляет:
§ 1. Постановление № 9 Нарвского городского собрания от 26.03.2015 г. «Порядок выплаты субсидий
садоводческим товариществам» изменяется следующим образом:
1) Часть 1 статьи 1 Постановления изменяется и формулируется следующим образом:
„(1) Порядок выплаты субсидий садоводческим товариществам (далее – Порядок) регулирует целевое
субсидирование садоводческих товариществ с целью приведения в соответствие с требованиями
действующих нормативных правовых актов дорог, мелиоративных канав, электролиний, скважин и
водопроводных систем, строительство пожарных водозаборов, скважин и водопроводных систем на
территории садоводческих товариществ для обеспечения садоводческих товариществ питьевой водой,
проектирование и составление детальных планировок, в том числе, при потреблении воды из
скважин и при техническом обслуживании скважин и их территории.»;
2) Пункт 8 часть 4 статья 1 Постановления изменяется и формулируется следующим образом:
„(8) субсидируемое мероприятие по смыслу Порядка – деятельность садоводческого товарищества по
приведению в соответствие с требованиями действующих нормативных правовых актов дорог,
мелиоративных канав, электролиний, скважин и водопроводных систем, строительство пожарных
водозаборов, скважин и водопроводных систем на территории садоводческих товариществ для
обеспечения садоводческих товариществ питьевой водой, проектирование и составление детальных
планировок, в том числе, при потреблении воды из скважин и при техническом обслуживании
скважин и их территории.»;
3) Часть 3 статьи 2 Постановления изменяется и формулируется следующим образом:
„(3) Строительство скважин и водопроводных систем на территории садоводческих товариществ для
обеспечения садоводческих товариществ питьевой водой, проектирование и составление детальных
планировок, в том числе, потребление воды из скважин и техническое обслуживание скважин и их
территории.»;
4) Часть 1 статьи 5 дополняется и формулируется следующим образом:
„8) при потреблении воды из скважин и техническом обслуживании скважин и их территории
субсидия составляет до 100% от произведенных расходов.“
1) Пункт 6 приложения 1 Постановления дополняется и формулируется следующим образом:
„6.8. потребление воды из скважин и техническое обслуживание скважин и их территории. “

§ 2. Постановление вступает в силу в установленном законом порядке.

Татьяна Стольфат
Председатель Нарвского Городского собрания

Пояснительная записка
Постановление действует на основании статьи 22 ч1 п5 Закона об организации местного самоуправления и
статьи 64 ч1 Закона об административном делопроизводстве.
Принятое 26.03.2015 г. Нарвским городским собранием Постановление № 9 «Порядок выплаты финансовой
поддержки садоводческим товариществам» (далее - «Порядок») регулирует процедуру целевой поддержки
садоводческих объединений для приведение в соответствие с требованиям действующих правовых актов
дорог, мелиоративных канав, линий электропередач, скважин и водопроводных систем, строительство
противопожарных водозаборов, скважин и водопроводных систем на территории садоводческих
товариществ для снабжения питьевой водой, в том числе составление детальных планировок и
проектирование. В меры настоящего Порядка не входит техническое обслуживание скважин и их
территории.
Вопрос пользования водяными ресурсами в районе Кудрукюла является проблемным уже продолжительное
время. Дополнительно к существующим в районе Кудрукюла скважинам в садоводческих товариществах
«Светофор» и «Балтика» для снабжения нарвских садоводов питьевой водой в 2017 году пробурили еще 3
скважины на территории садоводческих товариществ ”Дружба плюс”, ”Гвоздика” и ”Октообер”. Все три
скважины были сданы ”под ключ”, то есть укомплектованы технически всем необходимым для забора
питьевой воды и учета потребления. Также были выстроены обслуживающие строения и ограждения. Таким
образом, на сегодняшний день 4500 домовладений в садоводческих товариществах в районе Кудрукюла
снабжаются питьевой водой из 5 скважин.
В бюджете 2018 года на поддержку СТ была выделена сумма в размере 54 000, из чего израсходовано 13 452
евро, 40 548 евро остались не использованы.
В бюджете 2019 года на поддержку СТ была выделена сумма в размере 54 000, из чего израсходовано 26 042
евро, 27 958 евро остались не использованы.
В бюджете 2020 года на поддержку СТ была выделена сумма в размере 54 000, из чего израсходовано 6199
евро, 46 800 евро остались не использованы.
В бюджете 2021 года на поддержку СТ была выделена сумма в размере 27 000.
Основные статьи расходов при пользовании водой из скважин - это плата за ресурсы, электричество,
анализы воды на микробиологию, госпошлина за пользование скважиной, страховой взнос, а так же
заработная плата специалистов за обслуживание скважин, в чьи обязанности входит поддержка
технического состояния скважины, решение аварийных ситуаций, контроль за потреблением воды.
Основными статьями затрат, связанных со снабжением садоводов питьевой водой для садоводческих
кооперативов, являются плата за ресурсы, плата за электричество, анализы воды, страховые взносы, а также
заработная плата и налоги специалистов по обслуживанию скважин, отвечающих за поддержание
технического состояния скважин, ликвидация аварийных ситуаций в скважинах и контроль
водопотребления.
Расходы СТ по снабжению питьевой водой в 2018-2020
Svetofor AÜ
Baltika AÜ
Oktoober AÜ Gvozdika AÜ Družba Plus AÜ
3021€
1300€
1946€
1676€
2018
3131€
1250€
1870€
1672€
2019
4700€
1400€
2258€
2000€
2688€
2020
Предположительно затраты на пользование скважинами составят около 13 000 евро в год, которые могут
быть покрыты за счет выделяемых СТ средств из городского бюджета и нерасходуемых из года в год. А сама
отмена платы за пользование водой из скважин поможет решить многолетнюю проблему, связанную с
организацией пользования скважинами, и споры между садоводческими товариществами.

