
Справка для новых владельцев участков в СНТ «Лужок» 
(по вопросам, задаваемым потенциальными покупателями) 
 

1. Какие взносы платятся в СНТ. В соответствием с законом о садоводах в СНТ Лужок 
существует 2 вида взносов: 
1) членские взносы (ЧВ) – ежемесячно, фиксированная сумма, установленная решением 

общего собрания. Раз в год составляется смета расходов на год и рассчитывается ЧВ для 
каждого члена СНТ. По сути это коммуналка, плата за вывоз мусора, охрану, расчистку 
дорог от снега, покос обочин, зарплата председателю, ревизору и пр. ЧВ зависит от 
размера участка, расчёт ЧВ прописан в Уставе СНТ. В среднем ЧВ составляет 100 руб/сот 

2) целевые взносы (ЦВ) – разово, сумма и назначение устанавливаются решением общего 
собрания. Например, на ремонт дороги, на установку уличного освещения и т.д. В 2019г. 
ЦВ был 6000руб/год, в 2018г – 0 руб/год 

2. Как платятся взносы. Взносы оплачиваются только безналично на расчётный счёт в 
Сбербанке, обычно платят онлайн. 

3. Стоит ли вступать в СНТ, какие преимущества у членов СНТ. После принятия закона 217-ФЗ 
права членов и не членов СНТ практически выровнялись. Нечлены СНТ по закону обязаны 
платить взносы в том же размере, что и члены, но участие нечленов в собраниях СНТ 
ограничено. Для вступления в члены надо написать заявление, по которому общее 
собрание должно принять решение. 

4. Как оплачивается электроэнергия. Каждый владелец участка заключает прямой договор с 
Тулэнерго и оплачивает по счётчику, который висит на столбе и периодически 
контролируется контролёрами Тулэнерго. 

5. Газ. В Лужке на деньги, собранные жителями, построен уличный газопровод, к которому 
подключены 60 участков. Большего количества точек подключения местный Горгаз не даёт, 
т.к. нет доп. газа в трубе. О планах расширения газопровода в районе точных сведений нет, 
но в августе 2020г. было объявлено о принятии программы развития газоснабжения и 
газификации Тульской области до 2025 года. В области газифицируют 287 населённых 
пунктов. На модернизацию газовой инфраструктуры региона Газпром выделяет порядка 13 
млрд руб. Планируется провести реконструкцию и техническое перевооружение 10 
газораспределительных станций. 

6. Проезд на территорию СНТ. Проезд осуществляется по карточкам, выдаваемым 
правлением. Карточки выдаются по одной на автомобиль, но не более двух на участок. 
Дополнительно можно оформить проезд по звонку с зарегистрированного телефона на 
шлагбаум. Планируется сделать автоматический проезд по номеру машины. 

7. Где можно узнать новости СНТ. В СНТ имеется свой сайт, но наиболее популярно общение 
через WhatsApp и Telegram. Есть группы: 

 Лужок-ИНФО – информационный канал, без возможности вести переписку (WhatsApp и 
Telegram) 

 Лужок (WhatsApp) и Лужок-Обсуждение (Telegram) – обсуждение всех вопросов, 
связанных с жизнью в Лужке 

 Урожай Лужка (WhatsApp) – обсуждение вопросов выращивания и закупки растений, 
кустов, деревьев, цветов 

8. Проблема Поленово. В настоящее время регистрация домов в Лужке Росреестром не 
производится в связи с приказом Минкульта № 2221 от 30.09.2016г., который запрещает 
строительство капитальных строений в зоне Достопримечательного места Поленово. 
Вопрос внесения изменений в приказ и снятия ограничений обсуждается, но будет решаться 
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ещё долго. Регистрация участков при купле-продаже участков между физлицами не 
ограничена. 

9. Интернет в Посёлке. В посёлке имеется оптоволоконная линия Интернета ООО Парус-
Телеком. Стоимость подключения 7000-8000 руб., включая ввод оптики в дом и установку 
оптического терминала. Абонентская плата – 550 руб/мес. с возможностью блокировки на 
время отсутствия. Скорость 35 Мбит/с, безлимит, возможно увеличение скорости. 
Подключение выполняется по прямому договору с фирмой Парус-Телеком. 

Интернет через операторов мобильной связи, также, как и сама мобильная связь, на 
каждом участке работают у всех по-разному, т.к. посёлок имеет пересечённый рельеф и это 
резко влияет на качество связи. Кроме того, сказывается близость других областей и 
телефон может произвольно переключаться между Калужской, Тульской и Московской 
областями. 

10. Досуг. Место проведения культурных и деловых мероприятий – под навесом около охраны. 
В Лужке есть традиция отмечать коллективно Новый год салютом и встречей у ёлки. Ещё 
вместе отмечаем масленицу со сжиганием чучела. Третий год действует детский театр. 
Планируется развитие культурных мероприятий, при наличии инициативы от жителей 
можно организовать любые мероприятия. 

В овраге зимой дети и взрослые катаются с горы, в лесу летом много грибов. В лесу водятся 
белки, куницы, зайцы, лисы, косули, кабаны, лоси. Многих из них встречали жители, зайцы, 
лисы и белки забегают на участки, когда мало людей. 

11. Транспорт. В основном жители используют личный транспорт, но можно добраться и на 
электричке до ст. Тарусская, а далее до Лужка на такси или на автобусе, правда автобус 
ездит по расписанию и не всегда привязан к электричкам. 

12. Расчистка участка от деревьев. Помощь в расчистке могут оказать сотрудники охраны, 
стоимость зависит от состояния участка. После спила деревьев возможна корчёвка, вывоз 
или уничтожение спиленных деревьев и вспашка трактором. 

13. Работы с использованием трактора. Копку траншеи, устройство заезда на участок и др. 
работы, включая доставку песка, щебня, земли может выполнить тракторист, который 
работает в Лужке по расчистке дорог от снега. 

14. Колодцы, скважины. У многих сделаны колодцы, но гарантированная вода в колодцах есть 
не у всех. Скважины бурятся на известняк, глубина – кому как повезёт, есть два водоносных 
пласта 30-40м и 75-95м. Есть общественная скважина у охраны для заполнения 
противопожарных ёмкостей, т.е. техническая. В ней можно брать воду для своих нужд, вода 
не идеальная, но вполне пригодная (повышенный уровень железа) 

 


