
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
НА ТЕРРИТОРИИ СНТ «ТРАНСМАШ»

Собственники садовых и огородных участков являются ответственными:

1. за использование принадлежащих им земельных участков в соответствии с целевым 
назначением;

2. за санитарное состояние садовых участков и прилегающих территорий, за возведение 
строений, за соблюдение строительных и санитарных норм, сохранность территориальных 
границ;

3. за соблюдением правил противопожарной безопасности и безопасности эксплуатации 
электросетей, электроустановок и приборов, и обязаны строго соблюдать инструкцию по 
пожарной безопасности на территории СНТ «Трансмаш», Регламент эксплуатации АСКУЭ 
«Меркурий», Положение о водоснабжении и все иные соответствующие нормы и правила.

Собственники садовых и огородных участков обязаны:

4. соблюдать нормы Положения «О порядке уплаты взносов в СНТ «Трансмаш»;
5. выполнять решения Общего собрания членов Товарищества, а также решения Правления и 

Председателя товарищества, принятые в пределах их компетенции;
6. предоставлять достоверные и необходимые для ведения реестра членов товарищества 

сведения, предусмотренные федеральным законом и Уставом СНТ, а также своевременно 
информировать Правление товарищества об изменении таких сведений;

7. в течение десяти дней со дня прекращения прав на принадлежащие им земельные участки в 
письменной форме уведомлять об этом Правление товарищества с предоставлением 
подтверждающих документов (п. 5.2.8 Устава СНТ «Трансмаш»);

8. при оплате за потребленную электроэнергию оплачивать технологические потери 
электроэнергии в сетях товарищества в размере, утвержденном общим собранием 
собственников товарищества;

9. не допускать ситуации, когда деревья, находящиеся на их участке/участках угрожают 
безопасности ЛЭП. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) п. 2.5.216. и п. 2.5.217 в 
сетях до 1000 В определяют охранную зону по 1 метру в каждую сторону от крайних 
проводов ЛЭП. То есть деревья и их ветки не должны быть ближе 1 метра к проводу ЛЭП. 
Если садовод не исполняет эти требования Правление организует работу по устранению 
нарушений. Понесенные затраты относятся на счёт садовода, которому принадлежит 
участок, где нарушения были устранены;

10. складировать твёрдые коммунально-бытовые отходы в специальные контейнеры для 
мусора, устанавливаемые в отведённых для этих целей местах на территории товарищества. 
Мусорные контейнеры разрешается использовать для утилизации только бытовых отходов, 
утилизация строительных и крупногабаритных отходов запрещена. Небольшой объем 
строительных и крупногабаритных отходов возможно утилизировать только по 
согласованию с ответственным членом Правления за плату согласно тарифам 
Регионального оператора по вывозу ТКО;

11. содержать в порядке обочину дороги и мелиоративную канаву вдоль границы своего 
участка – канава и обочина должны быть очищены от мусора, кусты и деревья вырублены, 
трава скошена. В случае неисполнения данного решения Правление организует работы по 
устранению нарушений с привлечением третьих лиц и выставлением затрат на лицевые 
счета садоводов.

12. получать у Председателя товарищества технические условия для устройства трубопереезда 
на свои участки или канализирования мелиоративной канавы вдоль своих участков или 
устранить недостатки в устройстве трубопереезда на свой участок или канализирования 
мелиоративной канавы вдоль своих участков там, где они имеются, согласно технических 
условий. В случае невозможности, либо отказа садоводов, Правление организует 
выполнение необходимых работ с привлечением третьих лиц с выставлением затрат на 
лицевые счёта владельцев участков; 



13. согласовывать с Правлением товарищества любые земляные работы на землях общего 
пользования, получать письменное разрешение на их проведение; все работы на землях 
общего пользования товарищества разрешается проводить только при условии вывоза 
извлеченного грунта, засыпки вырытой траншеи песчано-гравийной смесью с послойной 
утрамбовкой и восстановлением покрытия дороги до первоначального состояния с 
гарантийным сроком восстановления – 1 год;

14. Собственники садовых и огородных участков, не имеющих подключения к инженерным 
коммуникациям товарищества, обязаны, при необходимости такого подключения, получить 
разрешение на подключение к электрическим, водопроводным и газовым сетям 
товарищества только при отсутствии задолженности по членским, целевым и иным взносам 
(вплоть до передачи упомянутых сетей эксплуатирующим организациям).

На территории товарищества запрещается:

o выбрасывание на дороги и в кюветы строительного мусора, травы, сорняков, твёрдых 
бытовых отходов, растительного грунта, а также других предметов и продуктов 
загрязнения окружающей среды;

o складирование стройматериалов, сыпучих материалов и удобрений на проезжей части 
и обочинах дорог;

o купание собак и других животных в водоёмах общего пользования;
o безнадзорный выгул собак;
o стоянки автотранспорта на проезжей части и обочинах дорог;
o работа автокранов на расстоянии менее 30 [м] от проводов ЛЭП (в любом положении 

стрелы автокрана) без предварительного согласования и оформления разрешения у 
ответственного за электрохозяйство или электрика садоводства;

o шум, нарушающий спокойствие (громкое пение, музыка, крики и т.д.) в период с 21-
00 часов ночи до 8-00 часов утра в будние дни и с 22.00 до 10.00 в выходные дни, в 
"тихий час" - в любой день с 13.00 до 15.00; 

Скорость движения автотранспорта на территории товарищества не должна превышать 20 км/ч. 
Стоянка транспортных средств разрешается только на специально оборудованных площадках. 
Парковка автотранспорта на землях общего пользования товарищества запрещена.

Въезд грузового автотранспорта на территорию товарищества в период, объявленный 
Правительством Ленинградской области для просушки дорог запрещен.

За нарушение правил внутреннего распорядка к нарушителям будут применяться меры 
общественного и административного воздействия, а также привлечение к материальной 
ответственности.


