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Президент России Владимир Путин в очередной
раз призвал сельхозпроизводителей обратить 
внимание на необходимость формирования 
потребительских кооперативов.

По словам президента, подобные структуры 
помогут не только поднять общий уровень 
агропромышленного комплекса, но и решить 
многие социальные проблемы жителей села.
«Кооперация, как явление, зародилась у нас в 19 
веке и с тех пор стала прочной традицией жизни 
русского социума. Она играет значимую роль в 
укреплении сельского хозяйства и 
национальной экономики. На сегодня 
кооперация также должна работать в интересах 
людей, решать вопросы обеспечения 
продовольственной безопасности
России», – подчеркнул президент.

Формирование единого цифрового 
информационного пространства в интересах 
стратегического управления в Российской 
Федерации.

Выстраивания взаимодействие между людьми и 
органами власти (муниципальными 
образованиями, председателями СНТ, артелями, 
кооперативными сообществами, координаторами 
ПРП, фермерами, другими МФХ)

Проект создан для изменения экономики России 
через возрождение сельских территорий и для 
каждого, кто имеет маленький кусочек своей 
Родины и дом на своей земле.

ПРОБЛЕМА 1 СУТЬ ПРОЕКТА

КООПСЕТЬ



Заболачивание, опустынивание, 
понижение уровня грунтовых вод, 
зарастание лесом и кустарником, 
возврат в сельхозоборот 
пустующих земель с/х
назначения.

По данным Росреестра, за организациями и 
гражданами числится 193,2 млн. гектаров 
сельхозугодий, при этом всего в России 222 
млн. гектар таких земель. Получается, что не 
используется из них почти 100 миллионов 
гектаров. 
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Люди смогут начать осваивать земельные участки не 
менее 1 гектара, развивать садоводство и овощеводство, 
смогут себя прокормить выращенными экопродуктами, 
реализовать излишки с/х продукции, создавая малую 
семейную поместную экономику, получать с/х образование 
онлайн, участвовать в получении субсидий 
и грантов, кооперироваться для решения насущных задач 
местного сообщества, учреждать ТОСы, развивать МСУ.

На платформе возможно отсмотреть земли по карте, 
выбрать интересующий участок, получить доступ к ЛК 
пользователей платформы, узнать каким видом 
хозяйствования занимаются ваши будущие соседи, другую 
информацию для принятия решения получения ЗУ, 
присоединиться к чатам созданных ПРП.

КООПСЕТЬ

СУТЬ ПРОЕКТАПРОБЛЕМА 2 

Семейное родовое поместье –
земельный  участок  размером  

не  менее  1  гектара
(100 соток)
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Системы поддержки 
принятия решений  в 
администраций 
населённых пунктов, 
регионов.
В системе государственного 
управления фактически 
отсутствует инструментарий 
для разработки решений, 
обеспечивающих комплексную 
реализацию систем 
голосования, систем опроса и 
высказывания мнений.

КООПСЕТЬ – создание информационного 
поля, размещение объявлений, обмен 
мнениями, общение, проведение совместных 
мероприятий: благоустройство прилегающей 
территории, общий водоём, дорожки, 
освещение, совместная зона отдыха, детская 
площадка, кооперативный магазин, совместный 
отдых, кооперативное обучение детей  и т.д.

На основе деятельности пользователей  
платформы формируется система 
показателей  социально-экономического 
развития местных сообществ. Идёт 
градация по проблемам имеющим широкий 
охват.  Жители и администрация совместно 
участвуют в формировании местного 
бюджета. До администраций доводятся 
запросы жителей на земельные участки и 
необходимую инфраструктуру.

ПРОБЛЕМА 3 СУТЬ ПРОЕКТА

КООПСЕТЬ



Председатели правления любой формы 
землевладения (СНТ, ДНП, ПРП и т.д.) и 
председатели собственников квартир 
(ТСЖ). Отсутствие мобильной, быстрой, 
оперативной взаимосвязи с членами  
садового товарищества, собственниками 
квартир, членами кооператива и т.д.
Отсутствие единого 
информационного поля.
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ЕДИНОЕ ЦИФРОВОЕ ПРОСТРАНСТВО:
q Инструмент донесения информации Новости, 
объявления, результаты собраний, уведомления. Вся 
информация доступна членам товарищества 24/7;
q Документы Устав, сметы, отчёты, протоколы, тарифы и 
прочая информация всегда под рукой;
q Личный кабинет Начисленные взносы, задолженность, 
онлайн оплата, передача показаний счётчиков и многое другое 
реализовано в личном кабинете;
q Голосование Заочное и очно-заочное голосование прямо в 
приложении. Проведение собраний онлайн, трансляция
q Приём членов СНТ
q Взносы Собирайте взносы с членов товарищества. 
Удобные способы оплаты и без визитов в банк. А так же 
интеграция с 1С, АСКУЭ, форум, обратная связь и множество 
других доступных функций.
q Подать заявку в аварийно-диспетчерскую службу или в 
сервис платных услуг
q Занести показания индивидуальных счётчиков и приборов 
учёта коммунальных услуг; и многое другое

ПРОБЛЕМА 4 СУТЬ ПРОЕКТА

КООПСЕТЬ
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Потери  при хранении  и 
транспортировке
В России ежегодно выбрасывают 17 млн. тонн 
еды стоимостью более 1,6 трлн. руб. 
Оказавшихся на помойке продуктов хватило бы, 
чтобы прокормить 30 млн. человек в течение 
года — больше, чем россиян, живущих за чертой 
бедности. Глобальная экономика теряет из-за 
этого порядка $1 трлн. каждый год. 

ПЛОЩАДКА ДЛЯ СБЫТА ТОВАРА
q сбыт продукции, самостоятельно и 
совместно (сбытовая организация, 
собственные торговая точки), одному 
покупателю или группе объединённой в 
оптовую закупку,
q площадка для организаций 
предоставляющих услуги  и товары для 
садоводов, фермеров и СРП, размещение 
запросов на товары и услуги (сможем 
учитывать платежеспособный и не 
платежеспособный спрос),
q осуществляет  поддержку отечественного 
производителя;
q автоматизация, мониторинг  и логистика 
сбыта с/х продукции от участников проекта, 
минимизация потерь при хранении, 
транспортировке (тара и упаковка).

ПРОБЛЕМА 5 СУТЬ ПРОЕКТА
КООПСЕТЬ



Конфликтные ситуации 
между владельцами 
земельных участков
Ежегодно в России рассматривается 
более 17 тыс. судебных споров вокруг 
садоводств. Около 80% тяжб завязаны 
на оспаривании членства в дачных 
объединениях и вопросах 
пользования земельными участками. 
Следом идут иски, в которых 
собственники жалуются на 
незаконные решения общих собраний, 
вплоть до подделки документов.

ПРОБЛЕМА 6 
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ПЛАТФОРМА ДЛЯ ОКАЗАНИЯ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ  
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Помощь в разрешении споров, 
профилактика конфликтных ситуаций. 
Лоббирование интересов 
землепользователей в органах власти, 
организованная поддержка 
законодательных инициатив.

В информационной системе есть 
возможность отследить практику 
применения того или иного 
нормативного акта,  с указанием 
участников разбирательства. 
Возможность высказать предложения 
по изменению законодательства.

СУТЬ ПРОЕКТА

КООПСЕТЬ



СУТЬ ПРОЕКТА
КООПСЕТЬ – это информационная систем, которая позволяет: 
q Формировать местное сообщество направленного на гармонизацию и совершенствование окружающей среды 

обитания человека, 
q размещать объявления, координировать обмен мнениями, создавать комфортное общение, выявлять местные проблемы, 

осуществлять голосования, совместный поиск решения, выработка рекомендаций органам власти по их устранению,
q образовательный сегмент для садоводов, фермеров, создателей родовых поместий  по выращиванию и сохранению 

урожая, ландшафтному дизайну, законодательству в области землепользования и другим,
q проведение совместных мероприятий: благоустройство  прилегающей территории, общий водоем, дорожки, освещение, 

совместная зона отдыха, детская площадка, кооперирование в организации досуга детей, подростков,
q сбыт продукции, самостоятельно и совместно (сбытовая организация, собственные торговая точки), одному покупателю 

или группе объединенной в оптовую закупку,
q земельные вопросы – вопросы продажи/приобретения участков или их расширения,
q совместное использование техники и оборудования (тримеры, культиваторы, садовых инвентарь),
q площадка для организаций предоставляющих услуги  и товары для садоводов, размещение запросов на товары и услуги 

(сможем учитывать платежеспособный и не платежеспособный спрос),
q оказание помощи и поддержки, 
q продвижение социальных проектов,
q приём платежей, другие в ЛК пользователя СНТ, ЖКХ, ПРП и т.д.
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Ожидаемый результат
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q Завершить НИОКР за 6 месяцев.
q Создать интеллектуальную собственность. 
q Оформить права на интеллектуальную собственность через Роспатент.
q Выход КООПСЕТИ на самоокупаемость за 6 месяцев.
q Совместить платформу КООПСЕТЬ и её мобильные приложения с нашим основным проектом экоплатформой Стратегия24.ру
q Учредить Фонд «Сотворение» для поддержки социальных проектов. Направление средств полученных от АСИ для КООПСЕТИ 
на развитие соцпроектов полезных пользователям платформы. Возврат средств от КООПСЕТИ в созданный Фонд. 
q Отбор и финансирование проектов партнёров КООПСЕТИ из НКО-сектора.
q Продолжить работу по поиску и взаимодействию со стейкхолдерами.
q Проработать дорожную карту с ОА «Россельхозбанк», создать и упаковать совместные банковские продукты для 
пользователей КООПСЕТИ.
q Привлечение и обучение через платформу целевой аудитории в количестве более 34 000 пользователей из субъектов РФ: 
Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Орловская область, Тульская область, 
Тверская область, Владимирская область (пилотных регионов на первые 6 месяцев работы проекта)
q Помощь в бесплатном получении ЗУ (семейных родовых поместий) при содействии партнёров проекта: 
СПб НКО «Ленинградский гектар», Профсоюз «Отечество», Фонд «Анастасия».
q Помощь пользователям КООПСЕТИ в оформлении земли через онлайн-карту участков размером не менее 1 гектара.
q Организация 20 ТОС и 20 кооперативов из участников проекта КООПСЕТЬ.



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
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2 группа
ОБЩЕСТВА/БИЗНЕС
q ПО – потребительские общества
q НП – некоммерческие партнёрства
q НКО – некоммерческие организации
q МСП – субъекты малого и среднего 
предпринимательства, самозанятые
КООПЕРАТИВЫ действующие и формирующиеся

1 группа 
ФОРМА ВЛАДЕНИЯ ЗЕМЛЕЙ/ЖИЛЬЁМ
q СРП – семейные родовые поместья
q ПРП – поселения родовых поместий
q КФХ – крестьянско-фермерские хозяйства
q ЛПХ – личные подсобные хозяйства
q СНТ – садовые некоммерческие товарищества 
q ДНП – добровольные некоммерческие партнёрства 
q ОНТ – огороднические некоммерческие товарищества
q ТСЖ – товарищества собственников жилья 
q ТОС – субъекты МСУ и ТОС

3 группа
РУКОВОДИТЕЛИ
q Председатели ТСЖ, ДНП, ТСН, СНТ, ТОС;
q Руководители общественных некоммерческих организаций, 
потребительских кооперативов, сельхозкооперативов и другим 
видам кооперативов;
q Государственные гражданские и муниципальные служащие
q Руководители и работники образовательных организаций, 
учреждений молодёжной политики;
q Депутаты муниципального и регионального уровня;
q Сотрудники муниципалитетов, отвечающих за связи с 
общественностью, взаимодействие с жителями и органами 
МСУ и ТОС;
q А также другие НКО, действующие в сфере благоустройства, 
экологии, жилья и другими сферами, где важны социальные 
технологии и добрососедство.



СТЕЙКХОЛДЕРЫ
ДЕЙСТВУЮЩИЕ:

Технопарк в Москве
ОА «Россельхозбанк»
ООО «Союз садоводов России», ООО «Союз пенсионеров России»
(петербургское и ленинградское отделения)
Общественное движение “Федеральный сельсовет”
Операторы фискальных данных 1 ОФД
Представители местных органов власти, главы администраций МО Ленобласти, профильные специалисты
Центр развития некоммерческих организаций

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ:
Министерство сельского хозяйства. Проект Информатизации сельского хозяйства.
Совет Федерации. Комитет по бюджету.
Корпорация СМП. Программа поддержки сельхозкооперативов.
Центросоюз РФ (проект “Кооператив онлайн”, приложения для кооперации)
Международный кооперативный альянс (приложение для кооперации)
Сообщества кооператоров, Центросоюз и другие
ЦРПП Центр Развития и Поддержки Предпринимательства по СПб и ЛО
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ТЕКУЩАЯ СТАДИЯ ПРОЕКТА
1. Идея 
2. Наличие прототипа / макета/ опытного образца 
3. Наличие экспертизы / поддержки / договоренностей / ресурсной базы 
4. Реализованный пилот или локальное внедрение 

5. Готовность передачи в производство +
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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Акселератор 
Архипелаг 5-20
июля

Формирование  
программы  и 
источников 
финансирования 
проекта 

Доработка
обучающей  
интернет 
платформы

Доработка  
обучающих курсов 
и набор пилотных 
групп для 
обучения в 
количестве
2000
координаторов

Запуск пилотных 
двух недельных 
курсов обучения
и реализация их 
программ

Осуществление,
обучения и 
завершение 
пилотной сессии
Подведение 
итогов и 
составление 
основной 
Программы 
Академии

Финансирование и 
набор основного
потока 
координаторов (со 
всех курсов)
Запуск базового 
формата  
Академии
Выход на 
самоокупаемость

Реализация 
пилотника по всем 
направлениям
работы

Промежуточное 
подведение итогов 
работы по проекту

Отчёт
о реализации 
финансов

Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

2022 ГОД
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доработка мобильной версии 
информационного ресурса 

(август-сентябрь) запуск 
отдельных сервисов, 

их объединение на единой базе.

Реализация пилотных проектов. 
Поселения Ленинградской области и 

другие. (октябрь-декабрь)
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КОМАНДА ПРОЕКТА 

Токаренко 
Виталий

Разработчик КООПСЕТИ, соавтор 
нескольких проектов по кооперации, 
индивидуальный предприниматель, 
руководитель СПб НКО 
«Ленинградский гектар»,
экономист, бухгалтер, секретарь 
В.М.Тарбаевой в Общественной 
палате Ленинградской области

Москварцева 
Владлена

PR проекта, индивидуальный 
предприниматель, координация 
нко-сектора проекта по работе с 
председателями СНТ, Союзом 
Садоводов, Союзом пенсионеров, 
фандрайзер, руководитель Комитета 
по с/х Профсоюза "Отечество»,
координатор по работе со 
стейкхолдерами, секретарь 
В.М.Тарбаевой в Общественной 
палате Ленинградской области

Горохов
Юрий 

СТЕЙКХОЛДЕР от группы компаний ЮСИ 
(информационные технологии), почётный 
строитель РФ, создатель сквозной цифровой 
платформы «Стратегия24», директор института 
нравственной культуры, член-корреспондент 
Академии социальных технологий

Архитектор, член Союза Архитекторов 
России, член корреспондент 
Российской Инженерной Академии, 
автор инновационной концепции 
«Живая планета, биосферная 
цивилизация, биосферные территории 
проживания человека», 
ответственный за блок онлайн-карта
распределения земельных участков и 
архитектурного планирования ПРП

Сафиоллин 
Алексей

Любавин 
Алексей

Гончаренко
Максим

СТЕЙКХОЛДЕР  от Русского Космического 
Общества, создатель проекта "РОДОСФЕРА" био.-, 
эко-, техно-, социо- архитектор экосистем, эколог, 
организатор координационных инициативных групп 
по экологии, координатор движения по переселению 
в СРП Московской области, ответственный за блок 
пермакультурного дизайна КООПСЕТИ, консультант 
в области маркетинга, SaaS iT инфраструктуры, 
бизнес моделирования, Аgile инструментов. 
Инструктор и наставник в детских лагерях.

Маркетолог, более 11 лет на должности техн. 
директора, занимаюсь технологич. развитием 
предприятия, стратегией развития, в т.ч. цифровых 
технологий и внедрения их в производство, 
машинное управление операционной деятель-
ностью, соучаствую в направлении по энерго-
сберегающим технологиям, разработка концепции 
переговорного процесса с представителями 
компаний с которыми сотрудничает предприятие по 
направлениям производственной деятельности, сам 
лично посетил и провёл переговоры на предмет 
сотрудничества с более 4000 предприятий 
различных направлений, начиная от агропромыш-
ленных комплексов, до военно-промышленных, 
пищевых, и всевозможных направлений предприятий

Полудёнов
Дмитрий

CТЕЙКХОЛДЕР от РОО 
«Севастопольский городской совет 
территориальных общественных 
самоуправлений», образовательный 
сектор, разработчик интернет проектов, 
куратор, эксперт блока платформы по 
ТОС и МСУ

Тарбаева
Вероника

Хлуденцов
Игорь СТЕЙКХОЛДЕР от Общественной 

палаты Ленинградской области, 
GR проекта, экспертиза, 
д.б.н., профессор, 
член-кореспондент РАЕН, академик 
Российской экологической академии, 
известный научный и общественный 
деятель в области биологии, 
экологии, природопользования и 
экологического просвещения, 
ведущий российский эксперт

СТЕЙКХОЛДЕР
руководитель Пищевого 
Технопарка в г.Москва, куратор
проекта, спикер, антикризисный 
управляющий, создатель  ООО 
"Школа Предпринимателей"

СТЕЙКХОЛДЕР , член Комитета 
Гражданских Инициатив, фермер, 
кооператор, директор с/х предприятия 
ООО «Галкинское», руководитель 
Общественного движения 
«Федеральный Сельсовет»Василий 

Мельниченко



КОМАНДА ПРОЕКТА 

#страну_меняют_люди

Иванов
Владислав

Руководитель межрегиональной группы it-
специалистов,
соавтор нескольких информационных 
технологий,
Координатор по работе с Технопарком, it-
архитектор, руководитель по работе с 
председателями ТСЖ

Чекмарев 
Олег

Разработчик кооперативного блока 
платформы, эксперт, консультант 
образовательного сектора проекта, 
профессор Санкт-Петербургского 
Государственного Аграрного 
Университета, экономический факультет Горемыкин

Олег
Кандидат социологических наук, 
доцент, исполнительный директор 
Академии наук социальных 
технологий и местного 
самоуправления, ответственный за 
блок развитие ТОС и МСУ

Харченко 
Константин

Токаренко 
Светлана

Бухгалтер проекта, имеет 25-летний стаж 
службы в качестве старшего налогового 
инспектора, ответственная за 
образовательный блок для садоводов-
огородников и МФХ и координатор по 
работе с председателями СНТ

Аверьянова 
Елена

разработчик кооперативного 
с/х блока, эксперт, консультант 
образовательный сектор  проекта, доцент 
Санкт-Петербургского Государственного 
Аграрного Университета
Специализация: теория и практика 
кооперации, др.

Хожаинов 
Николай 

к.э.н., доцент, зам. зав. кафедрой 
агроэкономики экономического фак-та
МГУ государственная аграрная политика, 
аграрная стр-ра, маркетинг с/х продукции 
и сбыт; материально-техническое 
обеспечение сельской экономики

Павлов
Михаил 

к.э.н., доцент кафедры политической 
экономии экономического фак-та МГУ, 
экономика, бизнес; плановая 
экономика  РП, управление 
формирова-нием человеческих 
ресурсов в условиях информационного 
общества

Матвеев
Максим

Веб разработка, основатель 
вебстудии Websovet,
руководитель группы программистов 
по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области

Богачёв
Никита

Веб разработка, 
руководитель вебстудии Revcode,
руководитель группы программистов 
по Москве и Московской области

Координатор по работе с НКО-
сектором, руководитель Тульской 
НКО, руководитель по работе с 
координаторами поселений 
семейных родовых поместий 

Святослав 
Архангельский

Разработчик интернет проектов, 
программист, эксперт, специалист в 
области программирования цифровых 
систем, сооснователь социально-
экономической системы 
"Качество Жизни"

Щипицын
Игорь

СТЕЙКХОЛДЕР от общественного 
движения «Качество жизни»,
юридическое обеспечение проекта, 
руководитель «Школы Созидания»



СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА
1. Оплата работы программистов 5 500 000 р. (3 500 000 р. на КООПСЕТЬ; 2 000 000 р. на мобильные 
приложения «СОТ Си Пи», «Ценовичок», «Голосование в кармане», «Моё СНТ»).
2. Оплата экспертов, сотрудников проекта на первые 6-ть месяцев (пока проект не выйдет на 
самоокупаемость) в размере от 25 000р. до 60 000р. (входит в указанную сумму выше).
3. Реклама КООПСЕТИ, продвижение 2 500 000 р. (оплата председателям правлений СНТ, ДНП, ТСЖ, ПРП и 
т.д.) при расширении проекта и вывода его на всероссийский уровень.
4. Интернет-реклама, продвижение в социальных сетях (группы СНТ, ДНП и т.д.)
5. Начисления на заработную плату, налоги.
6. Оплата работ, выполняемые сторонними юридическими лицами – индивидуальными предпринимателями и 
физическими лицами – плательщиками налога на профессиональный доход (15% от запрашиваемой суммы 
гранта).
7. Прочие общехозяйственные расходы (3% от запрашиваемой суммы гранта).
8. Размещение рекламы в СМИ: «Вести ЛО», «Петербургский дневник», «АиФ», «Вестник Родовых 
поместий», газета «Родовая земля», газета «Звенящие кедры России», альманах «Звенящие кедры России», 
журнал «Сотворение», областные СМИ России.
9. Оплата: аутсорсинг и привлечённых сторонних организаций, партнёров, агентов по продажам и т.д.
10.
11.
12.
13.

#страну_меняют_люди



РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

#страну_меняют_люди

1. Команда проекта – научно-образовательный 
потенциал педагогов ведущих ВУЗов РФ (МГУ, 
СПбГАУ, Кировский, Севастопольский ГУ и другие)
2. Уникальный инновационный функционал
3. Учи.про – собственная образовательная онлайн 
площадка для пользователей КООПСЕТИ
4. Офис 86 кв.м (в собственности)
5. Персональные компьютеры, мониторы (6 шт.)
6. Офисная техника: столы, стулья, шкафы.



РИСКИ
№ НАЗВАНИЕ

УРОВЕНЬ 
(низкий/высокий/

средний)  

ТИП РИСКА 
(внутренний/ 

внешний)
ДЕЙСТВИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РИСКОВ 

1. Недостаточное финансирование средний внешний Составление договоров о финансировании
со стейкхолдерами на старте проекта

2. Небольшой поток председателей СНТ
к началу проекта средний внутренний Достаточное количество средств и времени

на рекламу и набор рабочих групп

3. Слабые навыки обучающихся для
онлайн координации, обучения низкий внешний Тестирование до начала обучения, дополнительное 

консультирование 

4.
Недостаточная
востребованность полученного на 
платформе образования и документов

низкий внешний

Предварительная проработка и составление перечня конкретных
площадок в регионах, готовых принять специалистов платформы. 
Целевое обучение по договорам.

5. Конкуренты низкий внешний Взаимодействие с идейно близкими проектами, выстраивание 
партнерских отношений.

6. Законодательство низкий внешний Инициативы по законодательству, поддержка на уровне ГД РФ, 
мониторинг и анализ законодательства

7. Стейкхолдеры средний внешний
Взаимодействие с органами власти и со стейкхолдерами из других 
субъектов РФ; разъяснение значимости проекта (вопросы выделение 
земли, мероприятия по благоустройству, цифровизация сайтов)

8. Социально- экономическая обстановка средний внешний Реализация пилотного проекта в регионах со стабильным социально 
экономическим положением, при наличии фоновых проблем.
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ЗАПРОС НА ПОДДЕРЖКУ
q Содействие в продвижении проекта через органы местной власти, всероссийское 

движение садоводов-огородников (председателей правлений ТСЖ, СНТ, ТСН, ОДТ, ПРП и 
т.д.), движения создателей поселений родовых поместий , движения пенсионеров, 
движения фермеров (АККОР), кооперативного движения, нко-сектор. 

q Финансирование работы с руководителями объединений землепользователей 
(председателями садоводств, огородничеств, координаторов поселений РП, 
председателей ТСЖ) зарплатный фонд.

q Финансирование технического обеспечения. 

q Расходы на работу программистов, менеджеров, экспертов.
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