
Разъяснения по повестке дня очередного Общего собрания членов СНТ «Трансмаш» 

 Пункт № 7: Утверждение Положения об организации пропускного режима на территории     

СНТ «Трансмаш». 

Правление не опубликовало в положенный срок проект Положения на официальном сайте 

товарищества, поэтому вопрос снимается с повестки дня. 

В редактировании проекта Положения приняли участие активные садоводы, предложившие 

ряд поправок и уточнений. Работа будет продолжена и обновленный проект Положения будет 

вынесен на обсуждение садоводов перед следующим Общим собранием. 

Пункт № 8: Исключить из членов товарищества огородников, за которыми были закреплены 

огородные участки, не оформивших огородные участки, находящиеся на арендуемых 

товариществом землях Виллозского городского поселения, в собственность в срок до 

24.11.2021 г. с одновременным отказом в дальнейшем закреплении за ними земельных 

огородных участков. 

13.04.1995 г. СНТ «Трансмаш» заключило Договор аренды земельного участка (с 

правом продления) с администрацией Ломоносовского района Ленинградской области для 

организации коллективного огородничества. На арендованной территории расположено 95 

огородных земельных участков. 

92 огородника, согласно законодательству, оформили свои земельные участки в 

собственность бесплатно, два огородных участка в процессе оформления и только один 

огородник не сделал этого, к тому же по этому огородному участку имеется большая 

задолженность по взносам. 

Товарищество ежегодно производит оплату арендованных земель в сумме 62 745,36 р. 

(за 2021 г.) и Договор может быть закрыт только после оформления в собственность всех 

огородных участков. Оплата по Договору производится за счет ВСЕХ 95 членов 

товарищества, огородные участки которых расположены на арендованной земле. Правление 

считает, что 94 огородник не должен оплачивать нерадивость одного, у которого было 

достаточно времени для оформления своего участка в собственность.  

Поэтому Правление предлагает исключить Боронкуеву Галину Евгеньевну из членов 

товарищества, за которой решением Общего собрания, Протокол № 17 от 06.07.1995 г., был 

закреплен огородный земельный участок № 31 и который она не оформила в собственность. К 

тому же она имеет большую задолженность по членским и целевым взносам. 

После этого упомянутый земельный участок будут передан администрации 

Виллозского городского поселения, Договор аренды прекращен. 

Пункт № 9: Поручить Правлению, начиная с 2023 года и далее, ежегодно производить 

индексацию целевого взноса на строительство водопровода на основании инфляционных 

строительных показателей. Полученные средства направлять на строительство 

водопроводной сети товарищества, согласно утвержденного решением Общего собрания 

проекта водоснабжения товарищества. Утвердить целевой инфраструктурный взнос на 

строительство водопроводной сети для вновь подключаемых садовых участков на 2022 год в 

размере 83722 рубля. Срок оплаты установить при присоединении садового участка к 

водопроводной сети, до подписания Обязательства по соблюдению требований Положения о 

водоснабжении. 

Водопровод, расположенный на территории товарищества, не охватывает всю 

территорию садоводства. Например, требуется проложить водопровод по ул. Восточная, ул. 

Главная. На улицах Спортивная, Аннинская, Ириновская требуется прокладка нового взамен  

существующего водопровода из-за нарушений подрядчиком проектных условий. 



Для того, чтобы не назначать дополнительно целевой взнос на эти цели, Правление 

предлагает производить ежегодную индексацию целевого взноса на строительство 

водопровода, а все собранные средства направлять исключительно на строительство 

водопроводных сетей там, где они отсутствуют и на реконструкцию их там, где это 

необходимо. 

Справочно: в 2021 г. Правление провело работы по закольцовке водопровода в 

Восточной части на собранные средства. Давление воды повысилось. Садоводы довольны. 

Пункт№ 10: Утвердить стоимость затрат на изготовление копий документов, которые 

должны предоставляться по требованию садоводов: 1 лист – 10 рублей. 

Это формальное решение, без одобрения которого Общим собранием Правление не 

имеет права взымать плату за изготовление копий документов, которые согласно ст.11 ФЗ-

217 от 29.07.2017 г. № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» и гл.11 Устава СНТ «Трансмаш», входят в список обязательных документов, 

которые члены товарищества имеют право получать по заявлению. 

Пункт №11: Разрешить осуществить технологическое подключение ООО 

«Интехконт» к ЛЭП СНТ «Трансмаш» согласно обращению ПАО «Ленэнерго» от 

05.07.2021 г. № ЮЭС/047/31. 

Просим всех садоводов ознакомиться с ответами на наши запросы и обращением ПАО 

«Ленэнерго» в адрес товарищества на официальном сайте СНТ «Трансмаш». 

СНТ «Трансмаш» подало заявку в ПАО «Ленэнерго» 13.08.2020 г. (№ ЛЭ/01-02/13013). 

И, хотя срок ее рассмотрения не должен превышать 90 календарных дней, 

окончательный ответ до сих пор не получен. 

03.11.2021 г. от представителей ПАО «Ленэнерго» в адрес СНТ «Трансмаш» поступил 

Акт технического обследования электросетевых активов товарищества, в котором 

содержится дефектная ведомость. 

В обращении Начальника Петродворцового РЭС и на рабочем совещании с 

представителями ПАО «Ленэнерго», со стороны эксплуатирующей организации была 

озвучена просьба о проведении работ по технологическому присоединению к 

высоковольтным сетям СНТ «Трансмаш» сторонней организации – ООО «Интехконт». 

Правление согласилось включить данный вопрос в повестку дня очередного Общего 

собрания. Но часть членов Правления и главный энергетик будут голосовать против. 

В то же время члены Правления считают требования ПАО «Ленэнерго» по устранению 

недостатков разумными, обоснованными и выполнимыми. 

 

Пункт № 12: Утверждение целевого взноса на проведение работ по устранению 

замечаний ПАО «Ленэнерго» для передачи электросетей товарищества на баланс ПАО 

«Ленэнерго». 

Так ПАО «Ленэнерго» поздно предоставило ряд документ, а сметы на проведение 

работ нет до сих пор (имеется только коммерческое предложение), Правление не имело 

возможности опубликовать все необходимые документы в положенный по закону срок. 

Поэтому вопрос снимается с повестки дня. 

Но Правления продолжит работу по этому вопросу и будет изыскивать возможность 

для устранения замечаний. 

Просим садоводов обратить внимание, что   все замечания относятся к сетям, которые 

построены давно и износ которых составляет уже 40 %. 

 

Со всеми документами можно ознакомиться на официальном сайте 

товарищества в сети Интернет snt-transmash.ru и в помещении Правления 

в дни работы бухгалтерии. 


