
Обращение №42 – о проекте застройки посёлка, который впоследствии стал  
территорией СНТ Можайские сады 

 
У снтсн «Можайские сады»  не было, нет и  

никогда не будет своей территории  
на территории СНТ Можайские сады 

(Постановление администрации Можайска  
№1287-П от 12.04.2019г.) 

 
Здравствуйте, уважаемые соседи по территории СНТ Можайские сады. 
 

Правление  СНТ Можайские сады  в предыдущем обращении обещало обсудить варианты 
организации въезда/выезда на территорию СНТ Можайские сады с целью максимального 
удобства и рациональной эксплуатации проездов (дорог). Однако, для понимания жителями 
полной картины и происходящих событий на территории СНТ Можайские сады предлагаем к 
ознакомлению Проект организации и застройки территории дачного строительства вблизи д. 
Денисьево Можайского района Московской области, утверждённого Постановлением главы 
сельского поселения Спутник Бордадымовой Г.Б. 20.12.2013г.  №299-П.   Ознакомление с 
данным Проектом даст возможность более углублённо понять, как создавалась будущая 
территории СНТ Можайские сады, какие предусматривались объекты для безопасной и 
комфортной жизнедеятельности будущих собственников. Особое внимание предлагаем 
обратить на главы Проекта   5.2 (про земли общего пользования)  и 5.3  (размеры и покрытие 
проездов (дорог).     При этом предлагаем обратить особое внимание на обстоятельства в этих 
главах, насколько действительность НЕ соответствует утверждённому Проекту, и 
поразмышлять на тему,  кто ответствен за  несоответствие реальной застройки  утверждённому 
Проекту. И какие риски несут данные несоответствия  жизни и здоровью жителей посёлка, а 
также риски для объектов собственности  жителей….  

И кстати, все указанные объекты (земли общего пользования и проезды) были включены в 
договоры купли-продажи участков и оплачены покупателями, т.е. всеми нами. 

А после осмысления и понимания реального положения дел с фактической застройкой 
посёлка и ответственными лицами за создание данного неблагополучного  положение дел, в 
следующем обращении обсудим обещанные варианты организации въезда/выезда на 
территорию СНТ Можайские сады с целью максимального удобства и рациональной 
эксплуатации проездов (дорог).  

Приглашаем всех жителей территории СНТ Можайские сады к открытому обсуждению 
проблемных вопросов, касающихся безопасной  и комфортной  жизни в посёлке. 

Также приглашаем всех жителей территории СНТ Можайские сады в наше растущее 
Товарищество и  предлагаем объединиться в стремлении сделать нашу жизнь в посёлке 
безопасной  и комфортной  под эгидой  СНТ Можайские сады.   

 
Вся информация на нашем сайте:  www.mog-sady.ru 

 
С уважением, 
Правление СНТ Можайские сады 
 
26.03.2021г. 

http://www.mog-sady.ru/

