
Разъяснения по некоторым пунктам повестки дня очередного Общего собрания членов 
СНТ «Трансмаш»

 Пункт № 1: Прием новых членов СНТ «Трансмаш», исключение выбывших.

Вопрос исключен из Повестки дня в связи с вступлением в силу с 14.07.2022 г. Федерального 
Закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации № ФЗ-312. Вопрос приема в члены товарищества передан из 
исключительной компетенции Общего собрания членов товарищества Правлению 
товарищества. Исключение выбывших членов происходит автоматически с утратой права 
собственности на земельный/земельные участки. либо в связи со смертью.

Пункт № 10: Утверждение дополнений в Устав СНТ «Трансмаш».

В связи с вступлением в силу с 14.07.2022 г. Федерального Закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации № ФЗ-312 необходимо внести ряд 
дополнений и изменений в Устав СНТ «Трансмаш», в том числе о возможности принятия 
решений, отнесенных к компетенции Общего собрания членов товарищества, с применением 
электронных и иных технических средств.

Правление дополнительно предлагает внести в Устав товарищества следующие дополнения:

п. 5.2.18 «использовать площадки для сбора ТКО для сбора исключительно хозяйственно-
бытового мусора. В случае подтверждения с помощью средств видеофиксации факта 
размещения на площадке для сбора ТКО строительного, крупногабаритного и иного мусора, 
не относящегося к хозяйственно-бытовому, Правление выставляет на лицевой счет 
собственника участка, допустившего нарушение, сумму, равную объему размещенного 
мусора, умноженную на ставку Регионального оператора по обращению с ТКО, с которым у 
СНТ «Трансмаш» заключен договор.

п. 8.3.5.10 «Заместитель Председателя товарищества назначается Правлением товарищества 
и действует без доверенности от имени товарищества при отсутствии Председателя 
товарищества по объективным причинам, либо в связи с Приказом Председателя 
собственности на земельный/земельные участки. либо в связи со смертью.

Пункт № 11: Утверждение целевого взноса на разработку проекта планировки территории 
товарищества и проекта межевания территории товарищества (вопрос включен по 
просьбе садоводов).
Вопрос о перераспределении земельных участков на территории СНТ «Трансмаш» может 
быть включен в Повестку дня Общего собрания членов товарищества только после 
изготовления и утверждения проекта планировки (ППТ) и проекта межевания территории 
товарищества, которое, согласно ФЗ-217 и Уставу «СНТ «Трансмаш», может быть 
осуществлено только по решению Общего собрания членов СНТ «Трансмаш» с назначением 
целевого взноса, что следует из ответов Управления Росреестра по Ленинградской области и 
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области (размещены на сайте 
товарищества). 

Это означает, что без утвержденного проекта ППТ невозможен перевод огородных участков 
в садовые, урегулирования спорных вопросов между соседними земельными участками и 
между земельными участками и территорией земель общего пользования товарищества 
(таких участков на территории садоводства не мало), невозможно начать работу по переводу 
территории садоводства в территорию населенного пункта.

Стоимость разработки проекта и размер целевого взноса будет опубликован в ближайшее 
время, после получения всех коммерческих предложений.



Правление, изначально понимая сложность экономической ситуации в стране, решило не 
включать этот вопрос в Повестку дня очередного Общего собрания, хотя и понимало 
важность вопроса для дальнейшего развития. Но от садоводов поступило письменное 
обращение с просьбой включить этот вопрос в Повестку дня, поэтому Правление решило, 
что садоводы сами определят необходимость разработки и утверждения проекта планировки 
территории и проект межевания территории товарищества.

Пункт № 12: Утверждение новой редакции Правил внутреннего распорядка на территории 
СНТ «Трансмаш».
Действующие в настоящее время Правила внутреннего распорядка на территории СНТ 
«Трансмаш» были утверждены Общим собранием членов товарищества в далеком уже 2002 
году (Протокол № 29 от 16.06.2002 г.). За минувших 20 лет в нашей жизни произошло много 
изменений, поэтому Правление считает, что разумно утвердить новую редакцию Правил 
внутреннего распорядка на территории СНТ «Трансмаш», которые отвечают сегодняшним 
реалиям. 

Пункт № 13: Утверждение стоимости затрат на изготовление копий документов, 
которые должны предоставляться по требованию садоводов.
По законодательству решение этого вопроса находится в компетенции Общего собрания 
членов товарищества. Правление не вправе без наличия такого решения взимать плату за 
изготовление копий документов, которые обязано предоставлять садоводам по их запросам. 
В связи с тем, что садоводам предоставляется большое количество копий Правление считает, 
что для компенсации затрат на их изготовление необходимо взимать плату 15 руб.

Пункт № 14: Утверждение размера оплаты за аренду земель общего пользования 
товарищества.
Общим собранием членов товарищества уже было принято решение по данному вопросу 
(Протокол № 60 от 19.10.2022 г.), а именно: «Утвердить порядок предоставления земель 
общего пользования (далее – ЗОП) в аренду: поручить председателю СНТ «Трансмаш» 
заключать договоры аренды с гражданами, желающими получить участки ЗОП в аренду 
после оформления ЗОП в собственность СНТ «Трансмаш», как юридического лица; 
Арендную плату установить аналогичной арендной платы, которую устанавливает 
Администрация Виллозского городского поселения; Поручить правлению полученные 
средства, оставшиеся после уплата налога, использовать на нужды товарищества с 
последующим отчетом на Общем собрании;
Не могут быть сданы в аренду участки ЗОП, на которых располагаются: дороги, проезды, 
пожарные водоемы, площадки для сбора ТБО, трансформаторные подстанции, ШРП и 
газораспределительные сети, водомерный узел, большая и малая насосные станции с 
прилегающими территориями, детская площадка, помещение правления и помещение 
охраны».
Правление считает формулировку принятого в 2019 году решения неполной и не вполне 
соответствующей реалиям 2022 года, поэтому предлагает разделить это решение на два 
отдельно голосуемых вопроса:
1. «Утвердить порядок предоставления земель общего пользования (далее – ЗОП) в 
аренду: поручить председателю СНТ «Трансмаш» заключать договоры аренды с 
собственниками участков, расположенных в границах товарищества, желающими получить 
участки ЗОП для ведения садоводства, после рассмотрения заявлений на заседании членов 
Правления и получения положительного решения. Арендную плату установить аналогично 
арендной плате, которую устанавливает Администрация Виллозского городского поселения.
Поручить правлению полученные средства, оставшиеся после уплаты налога, использовать 
на нужды товарищества с последующим отчетом на очередном Общем собрании;
Не могут быть сданы в аренду участки ЗОП, на которых располагаются: дороги, проезды, 
пожарные водоемы, площадки для сбора ТБО, электрические сети и трансформаторные 



подстанции, газораспределительные сети и ШРП, магистральные водопроводные сети, 
водомерный узел, большая и малая насосные станции с прилегающими территориями, 
детская площадка, спортивная площадка, помещение правления и помещение охраны».

2. «Утвердить порядок предоставления земель общего пользования (далее – ЗОП) в 
аренду: поручить председателю СНТ «Трансмаш» заключать договоры аренды с гражданами 
и организациями для ведения коммерческой деятельности. Арендную плату установить на 
основе анализа коньюнктуры рыночной арендной платы за землю на территории 
Ломоносовского района Ленинградской области.
Поручить правлению полученные средства, оставшиеся после уплаты налога, использовать 
на нужды товарищества с последующим отчетом на очередном Общем собрании;
Не могут быть сданы в аренду участки ЗОП, на которых располагаются: дороги, проезды, 
пожарные водоемы, площадки для сбора ТБО, электрические сети и трансформаторные 
подстанции, газораспределительные сети и ШРП, водопроводные сети, водомерный узел, 
большая и малая насосные станции с прилегающими территориями, детская площадка, 
спортивная площадка, помещение правления и помещение охраны».
 


