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Общественная организация 
«Территориальное общественное самоуправление 

«СПУТНИК  ВЛАДИВОСТОКА» 
Советского района города  Владивостока 

____________________________________________________________________ 

690025 г. Владивосток, ул. Фанерная д. 25, тел. 89146778593, 
e-mail: sputnikvl@mail.ru, ОГРН 1172500001871, ИНН/КПП 2543119813/254301001 

 

«_____»   апреля  2021 года.   

Главе администрации г. Владивостока 

ГУМЕНЮКУ О. В. 

 

                             Уважаемый Олег Владимирович! 

 

ТОС «Спутник Владивостока» (далее – ТОС) – единственный ТОС в городе, 

созданный в частном секторе, который имеет статус юридического лица. 

 

В границах территории ТОС находится восемь улиц, два переулка и несколько 

общественных пространств. 

 

На территории ТОС нет многоквартирных домов, нет придомовых территорий, нет 

Управляющих организаций, поэтому многие вопросы местного значения приходится 

решать участникам ТОС самостоятельно. 

 

Из двухсот восьмидесяти трех домов, расположенных на территории ТОС,  

Участниками ТОС являются двести семь домовладельцев. Из них восемьдесят шесть 

являются людьми предпенсионного и пенсионного возраста. 

 

В соответствии с действующим законодательством по обращению с твердыми 

коммунальными отходами в 2020 году Администрация г. Владивостока должна была 

разместить 32 контейнерные площадки в частном секторе Советского района города 

Владивостока. По факту их установили только шесть.  

 

При этом решили начать «пилотный вариант установки контейнеров» на 

территории ТОС «Спутник Владивостока». 

 

На сегодняшний день установлены две площадки с привязкой по адресам: 

- улица Зеленая, дом 62 «А»; 

- улица Успенского, дом 106 «В». 

 

На данные контейнерные площадки свозят весь свой мусор жители частного 

сектора тех районов Садгорода, Весенней, Спутника, где не установлены контейнера. 

Жители нашей территории справедливо возмущаются, что из их района сделали 

мусорную помойку, ущемив их в правах на комфортную и благоприятную среду, 

гарантированную 42 статьей Конституции РФ. 

 

Содержание в чистоте данных площадок Администрация города, опираясь на п. 36 

Постановления Администрации Приморского края № 438-па от 07.11.2017 года, почему-

то возложила на жителей частных домов. Земельные участки, на которых размещены 

к/площадки по ул. Зеленой д 62 «А» и ул. Успенского д. 106 «В» не входят в состав 

общего имущества жителей частного сектора (ИЖС). Поэтому у жителей ИЖС нет 

обязанности содержать и обслуживать контейнерные площадки, расположенные в 

частном секторе. 
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Вместе с тем, мы, как жители понимаем, что у городских коммунальных служб 

есть объективные трудности и охватить огромный объем работ по всему городу просто 

невозможно. Институт территориального общественного самоуправления (ТОС) как раз и 

призван помочь органам МСУ в решении проблем, до которых по определенным 

причинам «не доходят руки» городских коммунальных служб. 

 

В соответствии с пп. 3 п. 8 статьей 27 Федерального закона РФ № 131- ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

органы территориального общественного самоуправления могут осуществлять 

хозяйственную деятельность по благоустройству территории, иную хозяйственную 

деятельность, направленную на удовлетворение социально-бытовых потребностей 

граждан, проживающих на соответствующей территории, как за счет средств указанных 

граждан, так и на основании договора между органами территориального общественного 

самоуправления и органами местного самоуправления с использованием средств местного 

бюджета.  

Такая же норма содержится в п. 5 статьи 14 «Положения о территориальном 

общественном самоуправлении в городе Владивостоке» от  22.12.2005  № 157. 

 

В связи с этим, просим Вас, Олег Владимирович, в соответствии с п. 5 ст. 14 

вышеуказанного «Положения…» заключить Договор между Советом ТОС и 

Администрацией города Владивостока на осуществление хозяйственной деятельности, 

направленной на благоустройство территории и на удовлетворение социально-бытовых 

потребностей жителей, проживающих на территории ТОС «Спутник Владивостока».  

 

 

И.О. Председателя Совета  

ТОС  «Спутник Владивостока»   ___________________  (В.А. Шумсков) 

 

 

29 мая 2021 года.   

 

И.о. главы администрации  

г. Владивостока 

ШЕСТАКОВУ К. В. 

 

Уважаемый Константин Владимирович!. 

 

Социально ориентированная некоммерческая организация (СО НКО) 

территориальное общественное самоуправление «Спутник Владивостока» (далее – ТОС) – 

единственный ТОС в городе, который зарегистрирован в частном секторе в статусе 

юридического лица. 

В 2018 году ТОС стал победителем в муниципальном Конкурсе СО НКО с 

Проектом  «Сказочный городок». В результате реализации этого Проекта была 

совместными с администрацией города усилиями построена детская площадка. 

В 2019 году ТОС стал победителем в муниципальном Конкурсе СО НКО с 

Проектом  «Серебряный возраст: возможность проводить время с удовольствием». В 

результате реализации этого Проекта была совместными усилиями построена тропа 

здоровья для любителей «скандинавской ходьбы» и площадка для игры в настольный 

теннис. 

В 2019 году ТОС стал победителем в Федеральном Конкурсе Президентских 

грантов с Проектом «Утиная заводь. Сохраним малые реки большого города». В 

результате реализации этого Проекта создано туристическое место отдыха под названием 

«Утиная заводь» для жителей и гостей города Владивостока, приезжающих смотреть на 

уток мандаринок и цапель, занесенных в Красную книгу.  

На «Утиную заводь» приезжают также и иностранные туристы.  



3 
 

В 2020 году администрация города вкупе с региональным оператором по вывозу 

мусора (КГУП «Приморский экологический оператор») и руководством СО НКО ТОС 

«Спутник Владивостока» приняли решение начать показательный «пилотный вариант» 

установки контейнерных площадок для сбора мусора на территории ТОС «Спутник 

Владивостока». 

На сегодняшний день пока установлены две контейнерные площадки, которые 

обслуживаются непосредственно жителями – участниками ТОС. 

Хозяйственная деятельность Совета ТОС, направленная на содержание 

благоустроенных совместно с администрацией города общественных пространств, 

созданных для удовлетворения социально-бытовых потребностей граждан, в настоящее 

время осуществляется только за счет средств некоторых участников ТОС, которые 

добровольно и регулярно сдают взносы.  

В границах территории ТОС находится 207 домов, восемь улиц и два проулка. На 

территории ТОС нет многоквартирных домов с их придомовыми территориями, поэтому 

функции Управления содержания жилищного фонда (УСЖФ) на нашу территорию не 

распространяются. На этом основании нам отказывают даже в участии в муниципальной 

программе ««Развитие территориального общественного самоуправления на территории 

Владивостокского городского округа» 2018 - 2022гг. 

На территории ТОС нет Управляющей организации, которая могла бы 

осуществлять благоустройство или привлекать для этого подрядчиков, поэтому и эта 

функция лежит на плечах жителей (участников) ТОС. 

Участники ТОС, согласно современному законодательству РФ, сдают 

добровольные пожертвования на осуществление хозяйственной деятельности ТОС и 

целевые взносы на софинансирование социально значимых Проектов, которые реализует 

ТОС, становясь победителем в различных муниципальных, региональных или 

федеральных Конкурсах СО НКО.   

Однако, с падением доходов населения сумма добровольных взносов с каждым 

годом становится все меньше и меньше.  

В пункте 1 статьи 17 «Положения о ТОС во Владивостоке»  (Приложение к 

решению Думы города Владивостока от 22.12.2005 года № 157) сказано: 

«1. Органы местного самоуправления вправе выделять денежные средства из 

местного бюджета в случаях: 

- осуществления закупок товаров, работ, услуг в интересах населения 

соответствующим территориальным общественным самоуправлениям (ТОС); 

В пункте 4 статьи 27 ФЗ-44 от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

указано, что социально ориентированным некоммерческим организациям, каковым 

является наш ТОС, заказчик предоставляет преимущества. 

В подпункте 4) пункта 1 статьи 93 ФЗ-44 от 05.04.2013 года прописано, что закупка 

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться 

заказчиком, если закупка товара, работы или услуги не превышает сумму в шестьсот 

тысяч рублей.  

В связи с выше изложенным, жители ТОС «Спутники Владивостока» просят Вас 

для ремонта и содержания в чистоте и порядке в течении года 1) детской площадки 

«Сказочный городок»; 2) общего туристического места отдыха «Утиная заводь»; 3) двух 

контейнерных площадок сформировать соответствующий муниципальный заказ и 

заключить с ТОС «Спутник Владивостока» муниципальный контракт на сумму, не 

превышающую шестьсот тысяч рублей в год.   

 

 

И.о. председателя Совета  

ТОС «Спутник Владивостока»   ___________________  (В.А. Шумсков) 


