
Уважаемые жители ЖК Западный остров, 

 

На очередное собрание Членов ТСН(Ж) «Западный остров №1 и №2 нами выносится на 

голосование вопрос №6 с ниже следующей формулировкой: 
 

Утверждение открытия специального расчетного счета для целевого сбора добровольных 

пожертвований на модернизацию детской площадки (покрытие). 

Справка:  

Все мы неоднократно поднимали вопрос о нанесении резинового покрытия на наши детские 

площадки. 

Во всем округе эти работы были выполнены за бюджетные средства муниципалитета в 

рамках программы развития инфраструктуры МО. На наши неоднократные обращения и в 

администрацию Красногорска и к Губернатору мы получили отказ по причине того, что наши 

площадки находятся на частной территории и на балансе муниципалитета не числятся. 

Членами правления была проведена работа по оценке стоимости этих работ и стоимость 

самого дешевого предложения составила порядка 500 000 руб. за две площадки без 

подготовки основания (сметы ниже). 

Инициативными соседями уже были предприняты попытки собрать средства на это 

мероприятие, но величина собранных средств не соотносится с реальной стоимостью. 

Правлением неоднократно обсуждался этот вопрос. 

Пришли к выводу, что необходимо поставить на голосование вопрос именно в той 

формулировке, как он выглядит выше. 

А именно ДОБРОВОЛЬНЫЙ сбор ПОЖЕРТВОВАНИЙ на целевое использование. 

Мы не стали предлагать делать эти платежи обязательными, так же не стали привязываться к 

квадратуре квартир и прочее. 

Сейчас все в Наших с Вами руках и исключительно по желанию. Есть потребность и желание 

– собираем деньги и делаем покрытие, нет –нет. 

Со стороны правления мы предлагаем ознакомиться со сметами (КП) которые получили мы. 

Если есть желающие провести еще раз мониторинг и предложить иные компании с иными 

ценами – мы только за.  

В случае положительного решения мы будем один раз в 2-3 недели информировать всех 

через доски объявлений, чаты и сайт с предоставлением банковской выписки сколько 

собрано средств в текущем моменте. 

Для оплаты в случае положительного решения мы выставим всем разовые квитанции без 

указания суммы, размер на усмотрение каждого желающего поучаствовать в улучшении 

условий для наших с Вами детей.  

Как только необходимая сумма будет набрана – будут произведены соответствующие 

работы. 

 

 

 

 

 

 


