
ОТЧЕТ ПРАВЛЕНИЯ СНТ «ТРАНСМАШ»  
О ПРОДЕЛАННОЙ ЗА 2019 г. РАБОТЕ 

 
Вступление 

 
Сейчас в нашем товариществе без малого 2/3 садовых участков – место постоянного 

проживания садоводов.  
Транспортная доступность, наличие достаточных пока, после реконструкций, 

мощностей по электроэнергии и водоснабжению, бесперебойная подача электроэнергии, 
возможность газификации, содержание дорог и проездов по садоводству в 
удовлетворительном состоянии, качественная расчистка дорог от снега зимой – 
неоспоримые преимущества нашего СНТ. 

 В 2019 году закончена реконструкция электросетей с увеличением мощности и 
технологическим присоединением к сетям ПАО «Ленэнерго», что позволило пока 
стабильно обеспечивать садоводов электроэнергией, энергосистема обслуживается и 
поддерживается в рабочем состоянии, практически не происходит отключений 
электроэнергии вне запланированных работ, произошла смена поставщика 
электроэнергии на ОАО «ПСК»;  

С 2014 года ежегодно проводился ремонт, реконструкция и строительство 
водопроводной системы, что позволило обеспечить все подключенные участки 
максимально возможным для хозяйственно-бытовых нужд объемом воды;  

В 2014 – 2019 гг. введены в эксплуатацию 6 участков газораспределительной 
магистрали, количество газифицированных участков составило более 38 % от количества 
садовых участков;  

К концу 2019 г. не осталось участков проездов (дорог), которые существовали бы 
исключительно на Генплане, все участки на сегодня или построены, или находятся в 
процессе строительства;  

Все возрастающие объемы ТКО (мусора) вывозятся регулярно, дороги содержатся в 
удовлетворительном состоянии; зимой проводится регулярная очистка от снега и 
подсыпание песком. 

Наличие такой развитой инфраструктуры требует постоянного обслуживания. 
Мнение Правления и значительной части садоводов – постараться передать наши сети 
эксплуатирующим организациям. В этом направлении процесс продвигается, хотя и 
медленнее, чем этого бы хотелось 

Справочно: у нас 18,3 км. дорог шириной от 6 до 10 м.; 20 разворотных площадок 10 
на 10 м и 15 на 15 м; 20 пожарных водоемов; 22 км электросетей плюс 14 КТП, 14 км 
газораспределительных сетей плюс 5 ШРП (шкафной газораспределительный пункт), 10 
км водопроводных сетей плюс большая и малая насосные станции, водомерный узел. 

Но если у нас есть сети инфраструктуры, мы должны закладывать в смету  расходы 
на их техническое и аварийное обслуживание. Сейчас этого практически нет. Например – 
если произойдет авария на электрической или газовой подстанции, и потребуется ее 
замена, на какие средства будем решать этот вопрос? 

Сейчас в новом составе Правления имеется достаточно энергичных членов, что 
позволило подать пакет документов в ПАО «Ленэнерго» на передачу электросетей (ждем 
ответа) и получить согласие ООО «ПетербургГаз» на передачу газового хозяйства. 

 
Главное достижение 2019 года - это то, что с декабря СНТ «Трансмаш» не является 
должником перед поставщиками энергоресурсов. 
 

К слову, в 2020 г. новый состав Правления значительно активизировал работу с 
должниками, хотя следует признать, что это направление требует дополнительных 
усилий, в чем Правление ждёт поддержки от всех садоводов. 



Электросетевое хозяйство 
 

В нашем товариществе 22 км электросетей (16,5 км – 0,4 кВ, 5,5 км – 6 кВ), 14 КТП, 
АСКУЭ «Меркурий» и система уличного освещения. Объекты общего пользования, 
потребляющие электроэнергию: откатные ворота – 2 шт., шлагбаум, домик охраны, 
система видеонаблюдения, уличное освещение, водомерный узел, большая водонапорная 
и малая водонапорные станции, помещение Правления. 

Все электрохозяйство обслуживается только инженером-энергетиком и электриком, 
а этого, для такого объема электросетей, по нормативам недостаточно, на что было 
указано представителем Ростехнадзора при проверке наших электросетей перед 
подключением к ПАО «Ленэнерго».  

В 2019 году была закончена, согласно проекту, реконструкция ЛЭП и произведено 
технологическое подключение к сетям ПАО «Ленэнерго», оплата теперь производится в 
АО «ПСК». 

Сразу был начат следующий этап – передача сетей ПАО «Ленэнерго», сформирован 
пакет документов и, как уже сказано, подан на рассмотрение в ПАО «Ленэнерго». 

Третий этап – передача сетей ПАО «Ленэнерго», переход на индивидуальные 
договоры с АО «ПСК» и прекращение оплаты технологических потерь. 

Посчитан размер технологических потерь в электросетях после завершения их 
реконструкции. Он составил 8 %. Утверждение норматива 8,5 %, учитывая аномально 
теплую зиму в прошлом году, вынесено на рассмотрение и утверждение Общим 
собранием. 

Текущее обслуживание и ремонт электросетей. 
          В 2019 г. (как и в 2020 г.), благодаря работе инженера-энергетика и электрика, 
электрохозяйство садоводства функционировало без перебоев, текущие вопросы ремонта 
и обслуживания решались, по возможности, оперативно. За истекший период заменено 3 
автомата и рубильник  на КТП, производится регулярное техническое обслуживание ТП, 
территория вокруг подстанций содержится в порядке – трава и кустарник своевременно 
выкашиваются, ограждения ремонтируются, деревья под опорами ЛЭП обрезаются, 
благодаря ограничению потребления электроэнергии с помощью АСКУЭ, в пиковые 
нагрузки не было допущено перекоса фаз на ТП. После прошедшей зимы некоторые 
опоры ЛЭП накренились, установлено 5 откосов для предотвращения увеличения 
наклона, но потребность в проведении этих работ гораздо больше. 
Тревожная ситуация сохраняется на КТП № 2 (ул. Светлановская), на которой 
значительно перегружена одна линия: по ней принято решение об ограничении 
потребления, начиная с осени 2019 г., всех трехфазных потребителей.  

На КТП № 7 (ул. Волхонская, Онежская, Ладожская от ул. Южная до ул. Броневая) 
подключено очень много трехфазных потребителей, чьё внутридомовое потребление 
электроэнергии несимметрично распределено по фазам, из-за чего сохраняется угроза 
перекоса фаз с повышением напряжения на ненагруженной фазе до 300х вольт и выше. 
Выровнять нагрузку снаружи не представляется возможным, это могут сделать только 
владельцы участков внутри своих домов.  

На КТП № 4 (ул. Заозерная) на одной линии нагрузка предельная. 
В 2019 г. регулярно проводились работы по установке ламп уличного освещения, 

замене перегоревших: установлено 20 новых светильников, заменено около 150 
перегоревших ламп, была проведена замена 2 фотореле, отвечающих за уличное 
освещение. В 2020 году эта работа активизировалась (на данный момент уже установлено 
22 консольных светодиодных светильника нового образца и заменено 150 ламп). За 2019 -
2020 год произведен ремонт системы управления освещением на шести КТП. 

Осуществлена перефазировка 49 участков для исключения перекоса фаз и 
доступности системы АСКУЭ. 



Были проведены демонтаж, разборка узлов учета и сдача в ремонт неисправных 
счетчиков АСКУЭ, с последующим получением из ремонта, сборкой и обратным 
монтажом, всего более 30 штук. 

Проведена работа по подключению к ПС-222 Ленэнерго – согласована замена 
высоковольтной ячейки, разделан высоковольтный кабель, проведены его испытания, 
выполнено заземление, установлена арматура и высоковольтный пролет между 
существующей и новой ВЛ мощностью 6 кВ. 

Проведена работа по подготовке электросетей садоводства и документации для 
получения разрешения на эксплуатацию от Ростехнадзора. 

Справочно: на обслуживание и ремонт электрохозяйства выделялось 315 040 р., на 
обрезку деревьев и кустарника по ЛЭП и вокруг ТП на 2019 г. – 70000 р., на 2020 г. – 
125 069 р. 

 
Водопроводная система 

Сегодня это - 10 км водопровода, принадлежащего СНТ, водомерный узел, большая 
насосная станция с двумя накопительными емкостями по 10 куб. м и малая насосная 
станция, 140 водопроводных колодцев.  

Отсутствует водопровод по ул. Восточная (ВС), ул. Главная (Центр), Тагильская, 
Павловская, Петровская, Светлановская, 2-я Парадная, части ул. Флотская, водопровод по 
ул. Северная строился садоводами и в СНТ не передавался, необходимо перекладывать 
практически всю водопроводную сеть в Западном секторе, так как водопровод там 
проходит по территориям садовых участков, а не по землям общего пользования, как 
требуется по согласованному с ГУП «Водоканал СПб» в 2005 г. проекту. 

Проблемы, которые имеются: часть сетей уже требует ремонта или реконструкции, 
запорная арматура находится в воде и быстро сгнивает (на сегодня в 42 колодцах, из 
имеющихся 140, надо менять запорную арматуру), часть водопроводных линий 
проложена или с нарушением технологии, или из некачественного материала, вследствие 
чего возникают протечки, водопроводные колодцы проседают и/или приходят в 
негодность из-за прохождения тяжелой техники, особенно в весенне-осенний период, 20 
колодцев необходимо срочно поднять до уровня проезжей части. В смете на 2019 год 
предусмотрено 137 520 руб. на обслуживание и ремонт объектов водоснабжения. 

При строительстве части водопровода, построенного садоводами хозспособом за 
свой счет, не учитывалась необходимость соблюдения гидравлических расчетов, поэтому 
давление воды на этих участках недостаточное.  

В 2019 г. Правлению удалось поддерживать работу водопроводной системы в 
рабочем режиме и штатном состоянии, прежде всего благодаря проведенной 
реконструкции. Прошедший период эксплуатации подтвердил правильность проектных и 
технических решений по реконструкции водопроводной сети. Воды вполне хватает для 
хозяйственно-бытовых нужд, давление воды стабильное во всех частях товарищества, 
хотя объем потребления по сравнению с выделенным нам нормативом превышен почти в 
5 раз. Мы вынуждены постоянно учитывать, что, поскольку происходит постоянное 
подключение новых потребителей к водопроводной системе, когда-то настанет момент, 
когда и этого объема снова будет недостаточно. 

В связи с этим Правление продолжает работу по согласованию новой точки 
подключения для получения больших объемов воды: были получены технические 
условия, разработан проект реконструкции, проведено пять совещаний с представителями 
ГУП «Водоканал», Администрацией Виллозского городского поселения и МУП УЖКХ, 
представителями  УФСИН по СПб и ЛО, СИЗО № 6  и СНТ «Трансмаш». Несмотря на 
достигнутые соглашения о передаче СИЗО № 6 двух ниток магистрального водопровода 
МУП УЖКХ МО Виллозское городское поселение, этот процесс, по независящим от нас 
причинам, идет медленно. 

 



Газификация товарищества и проблемы, связанные с содержанием сетей и оплатой 
за техническое и аварийное обслуживание.  

 
На сегодня порядка 300 участков подключены к газораспределительной сети, что 

составляет 38 % от общего количества садовых участков, протяженность 
газораспределительной сети составляет порядка 14 км, в товариществе 5 ШРП (шкафных 
газораспределительных пунктов). 

Сейчас только небольшой участок газопровода в Западной части передан ООО 
«ПетербургГаз», остальные очереди числятся за товариществом, по ним ООО 
«ПетербургГаз» заключает договоры с СНТ «Трансмаш» на техническое и аварийное 
обслуживание участков, расположенных на землях общего пользования. Также ООО 
«ПетербургГаз» выставляет замечания по содержанию газораспределительной сети – 
поднятие коверов и пр. Денег на это в бюджете садоводства не предусмотрено. Поэтому 
эта обязанность ложится на плечи пайщиков по строительству газопровода. 

Надо понимать, что пока сети не переданы ООО «ПетербургГаз», обязанность нести 
затраты по их содержанию, ремонту и обслуживанию закреплены за пайщиками по 
строительству газопровода, это траты на:  
1. Ежегодный договор на аварийное и техническое обслуживание; 
2. Очистку газовых коверов при проведении осмотров представителями ООО 
«ПетербургГаз» по их требованию; 
3. Подъем газовых коверов лицензированной организацией по требованию ООО 
«ПетербургГаз»; 
4. Кроме того, очевидно, что любой серьезный ремонт сетей и ШРП также ложится на 
плечи пайщиков по строительству газопровода. 

На предыдущем Общем собрании было принято решение о передаче газового 
хозяйства ООО «ПетербургГаз» при условии согласия более, чем 50 % пайщиков. В 
ближайшее время будет проведено собрания пайщиков Центральной части в заочной 
форме для принятия ими решения по этому вопросу. 

При наличии задолженности за ТО, в случае аварийного ремонта велика вероятность 
не включения газа, даже после устранения нештатной ситуации, вплоть до полного 
погашения задолженности, а также вероятность судебных разбирательств с ООО 
«ПетербургГаз». 

Передача газопровода ООО «ПетербургГаз» имеет как плюсы, так и минусы. 
Из минусов: 
- После передачи пайщикам невозможно будет получать возвраты с вновь 
подключающихся садоводов; 
- Передача потребует дополнительных вложений средств от садоводов - участников 
строительства газопровода для организации процесса передачи: подготовка и оформление 
необходимых документов, проведение дополнительных работ по подготовке 
оборудования к сдаче по требованиям ООО «ПетербургГаз». 
- Процесс передачи может занять длительное время. 
Из плюсов: 
- Все техническое и аварийное обслуживание, плановые ремонты, замена устаревшего 
оборудования и устранение различных аварийных ситуаций на магистральном 
газопроводе ляжет на ООО «ПетербургГаз», садоводы будут нести расходы по 
техническому обслуживанию и ремонту газопровода только внутри своего участка и 
строений; 
- Не будет необходимости иметь в штате лицензированных сотрудников или заключать 
договор с лицензированной организацией, а также исключается возможность штрафов за 
неисполнение этих требований законодательства; 



- Каждый собственник будет нести персональную ответственность за нарушение сроков 
оплаты ТО, и угроза отключения и судебных разбирательств будет касаться только 
неплательщиков. 

Справочно: В Западной части товарищества, где имеется переданный ООО 
«ПетербургГаз» участок газопровода,  садоводы не несут никаких расходов на содержание 
и обслуживание магистрального газопровода, после поломки редуктора на ШРП № 2 на 
ул. Рябиновая, все работы по замене и ремонту оборудования, а также отключение и 
включение потребителей были произведены на средства ООО «ПетербургГаз» его 
сотрудниками, а это не менее 500 тыс. рублей, а 22 октября 2020 г. были проведены 
мероприятия по полной замене ШРП. 
 

Строительство и ремонт дорог, содержание пожарных водоемов. 
 

Протяженность проездов (дорог) составляет 18,3 км. при ширине от 6 до 10 метров, 
20 разворотных площадок. В садоводстве 20 пожарных водоемов. 
Уборка снега и подсыпка дорог песком в 2019 г. проводилась регулярно что было 
продолжено и в 2020 г. 

Все дороги, которые предусмотрены Генпланом, или построены, или в стадии 
завершения строительства (необходимо достроить окончание ул. Рябиновая), кроме 
проездов № 1 и № 3 между ул. 1-я Парадная и ул. 2 -я Парадная, и проезда в огороды на 
ул. Челябинская. 

В 2019 г. дороги поддерживались в рабочем состоянии. Но уже в 2020 г., когда 
усилиями Правления был наконец получен профицит бюджета, начался качественно иной 
этап – устройство покрытия дорог из асфальтной крошки с уплотнением катком. 
На осуществление противопожарных мероприятий в смете на 2019 год было 
предусмотрено 100 000 руб. Потрачено 190 000 руб.  на чистку пожарных водоемов, 
вырубку кустарника и скашивание травы вокруг пожарных водоемов и КТП. 

В 2019 году взносов на строительство дорого поступило 1659 т. р., потрачено, вместе с 
предусмотренными средствами на уборку снега, 1 564 т. р. 

 
Мелиорация 

Протяженность мелиоративных канав – 36,6 км, за исключением канализированных 
участков.  

Еще в 2015 году Правление осуществило массовую вырубку деревьев и кустарника 
и очистку канав, но за прошедшее время все заросло снова, а средств на это в смете на 
2019 г.  не было предусмотрено (только обрезка деревьев и кустарника под ЛЭП и у ТП, 
выкашивание травы вокруг пожарных водоемов). 

Поэтому Правление проводило очистку канав и вырубку деревьев в 2019 г. точечно, 
только в аварийных ситуациях. 

Напомним, что еще в 2015 г. общим собранием было принято решение: «Каждый 
садовод обязан обочину дороги и мелиоративную канаву вдоль границы своего участка 
содержать в порядке – канава и обочина должны быть очищены от мусора, кусты и 
деревья вырублены, трава скошена», Протокол № 48 от 12.09.2015 г. Возможно, следует 
принять решение и штрафовать за подобное нарушение? 

 
Уборка мусора: мусорные площадки и уборка территории. 

Твердые коммунальные отходы (мусор) вывозятся регулярно. Этим вопросом 
занимается заместитель председателя – Гордовский В.А., совмещая свою работу с работой 
уборщика мусора, и делает это добросовестно, добиваясь, благодаря компактной укладке 
и сортировке отходов, экономии средств для товарищества. 



В 2020 г. начался раздельный сбор мусора на площадке у КПП, готовится площадка 
для еще одного контейнера. 

 
Работа с должниками 

Надо признать, что в 2019 году работа Правления с должниками велась 
недостаточно активно. Но уже в 2020 г., благодаря расширению состава Правления, эта 
работа активизировалась и ведется на должном уровне. 
 

Переход на безналичную форму оплаты. 
Произошел переход на безналичную форму оплаты всех платежей в СНТ, работают 

терминалы по приему платежей в помещении Правления и на КПП – на их долю 
приходится 23 % оплат, соответственно 77 % - на б/н оплату. 

Все желающие (более 400 садоводов) получают квитанции на оплату на 
электронную почту. Получить бумажные квитанции, помощь в оплате через терминал, 
выяснить спорные вопросы можно в приемные дни работы бухгалтерии. 

 
Планы на предстоящий период 

 
Передача электросетей ПАО «Ленэнерго» 
Заключение садоводами индивидуальных договоров с АО «ПСК» 
Подключение к сетям ГУП «Водоканал» со стороны ул. Заречная 
Перевод огородных участков в садовые после консервации ГРС «Горелово» с дальнейшим 
развитием инфраструктуры. 
Передача газовых сетей садоводства ООО «ПетербургГаз» 
Устройство на всех дорогах товарищества покрытия из асфальтовой крошки с 
уплотнением ее катком. 
Организация на территории товарищества медпункта. 
Разработка и утверждение Проекта планировки территории товарищества и проекта 
межевания в соответствии с действующим законодательством 
На перспективу – работа по переводу территории СНТ «Трансмаш» в земли населенного 
пункта.  
 
 
 

 
 

 


