
ОТЧЕТ ПРАВЛЕНИЯ СНТ «ТРАНСМАШ» 
О ПРОДЕЛАННОЙ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД РАБОТЕ

Вступление

В настоящее время в нашем товариществе более, чем 2/3 садовых участков – место 
постоянного проживания садоводов. 

Транспортная доступность, наличие достаточных пока, после проведенных 
Правлением 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.

Наличие развитой инфраструктуры на территории нашего товарищества требует 
постоянного обслуживания и ремонта, что в свою очередь влечет значительную 
финансовую нагрузку на садоводов. Мнение Правления и значительной части садоводов – 
необходимость передачи наших сетей на баланс эксплуатирующим организациям, что и 
было в значительной мере выполнено в отчетный период.

Справочно: на территории нашего садоводства имеется 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.

 Электросетевое хозяйство
В 2020 году была закончена реконструкция электросетей товарищества с 

увеличением мощности и технологическим присоединением к сетям ПАО «Россети 
Ленэнерго», что позволяет стабильно обеспечивать садоводов электроэнергией 
гарантированной мощностью 3.4кВт.

В 2020 г. начата работа по передаче сетей ПАО «Россети Ленэнерго», сформирован 
пакет документов и подан на рассмотрение в ПАО «Ленэнерго». Заявка находилась на 
рассмотрении около двух лет, несмотря на многочисленные обращения со стороны СНТ 
«Трансмаш». И только в июле 2022 г., благодаря изменениям в законодательстве, 
юридически грамотной позиции Правления и настойчивой постоянной работе 
ответственных за передачу электросетей, был подписан Договор дарения и акты приема-
передачи в ПО «Россети Ленэнерго». Система уличного освещения остается на балансе 
товарищества.

 Правлению удалось осуществить передачу без устранения замечаний, согласно 
дефектной ведомости, что позволило нам всем сэкономить порядка 2 млн. рублей!    
          За отчетный период электрохозяйство садоводства функционировало без перебоев. 
Текущие вопросы ремонта и обслуживания решались оперативно, проводилось 
выравнивание опор ЛЭП, регулярное техническое обслуживание КТПН, территория 
вокруг подстанций содержалась в порядке – трава и кустарник своевременно 
выкашивались, ограждения ремонтировались, деревья под опорами ЛЭП обрезались, 
благодаря ограничению потребления электроэнергии с помощью АСКУЭ, в пиковые 
нагрузки не было допущено перекоса фаз на ТП. В 2021 году была проведена замена 
проводов на СИП на ул. Флотская, что повысило надежность бесперебойной подачи 
электроэнергии садоводам. В кратчайшие сроки была устранена серьезная авария на ТП, 
возникшая по причине замыкания контактов посторонним предметом. Силами СНТ 
производилась вырубка деревьев под высоковольтной линией на территории АО 
«ВНИИТрансмаш».

За отчетный период регулярно проводились работы по установке ламп уличного 
освещения, замене перегоревших: установлено 45 новых консольных уличных 
светильников, заменено около 200 перегоревших ламп. Правление продолжило развитие 
системы уличного освещения: установлено 12 новых опор, к ним подведены провода и 
установлены светильники.

Водопроводная система



В отчетный период поддерживалась работа водопроводной системы в рабочем 
режиме и штатном состоянии. Пока воды вполне хватает для хозяйственно-бытовых нужд, 
без учета разбора воды для полива в экстремально засушливый период, давление воды 
стабильное во всех частях товарищества, хотя объем потребления по сравнению с 
выделенным нам нормативом превышен почти в 5 раз.

В 2020 г. правление начало работу по увеличению гарантированного объема 
потребления воды садоводами. В МУП УЖКХ Виллозского городского поселения подан 
полный пакет документов для получения необходимого для товарищества объема воды, 
вопрос находится в стадии согласования. Правление рассчитывает на заключение нового 
договора водоснабжения в 2023 г.

Правление планирует и дальше развивать водопроводные сети товарищества на 
средства от собранных целевых взносов на строительство водопровода, поступающих от 
вновь подключаемых участков. 

Так, в 2021 г. для устойчивой работы водопровода в наиболее уязвимой, с точки 
зрения водоснабжения, Восточной части товарищества на эти средства были проведены 
работы по строительству участков водопровода для «закольцовки» на ул. Заозерная, 
Центральная и Восточная согласно утвержденного Общим собранием проекта 
водоснабжения товарищества.

В январе 2021 г. благодаря настойчивым действиям Правления и с помощью 
садоводов в кратчайшие сроки была устранена авария на водопроводе ВНИИ Трансмаш, 
при этом на аварийный период Правление обеспечило для садоводов подвоз воды в СНТ.

Передача газовых сетей ООО «ПетербургГаз».
В настоящее время 315 садовых участков газифицированы, что составляет более 40 

% от их общего количества.
До ноября 2022 г. только небольшой участок газопровода в Западной части был 

передан ООО «ПетербургГаз», остальные очереди находились на балансе товарищества, 
хотя и были построены исключительно на средства дольщиков по строительству 
газопровода согласно решениям Общего собрания членов товарищества. По этим 
очередям ООО «ПетербургГаз» заключает договоры с СНТ «Трансмаш» на техническое и 
аварийное обслуживание участков газопровода, расположенных на землях общего 
пользования. Также ООО «ПетербургГаз» выставляет замечания по содержанию 
газораспределительной сети – поднятие и ремонт коверов и пр. Средств на это в смете 
садоводства не предусмотрено, поэтому эта обязанность ложится на плечи пайщиков по 
строительству газопровода. В настоящее время средства на устранение замечаний берутся 
из взносов за подключение новых участков.

В 2020 г., на Общем собрании, пайщиками по строительству газопровода было 
принято решение передать газовые сети товарищества ООО «ПетербургГаз». Благодаря 
настойчивой и плодотворной работе ответственных членов Правления в настоящее время 
работа по передаче газораспределительных сетей, расположенных в Центральной части 
садоводства, увенчалась успехом – после погашения задолженности за техническое и 
аварийное обслуживание распределительного газопровода, он будет окончательно 
передан ООО «ПетербургГаз». Был проделан огромный объем работы по подготовке всей 
необходимой технической документации, устранению выставленных замечаний, 
проведению различных согласований и т.д.

Параллельно началась работа по передаче газопровода, расположенного в Восточной 
части товарищества, но Правление столкнулось с непредвиденным препятствием. Группа 
пайщиков на ул. Онежская и части ул. Ладожская (до ул. Броневая) в 2015 г. отказалась от 
передачи сетей ООО «ПетербургГаз», хотя все документы для передачи были готовы. В 
настоящее время законодательство изменилось и газораспределительные сети этой 
группы не могут быть переданы, так как подключены к ведомственному газопроводу. Но 
Правление продолжит поиск вариантов для возможности передачи.

Строительство и ремонт дорог, содержание пожарных водоемов.
Почти все дороги, предусмотренные Генпланом, построены, завершается 

строительство ул. Рябиновая с разворотной площадкой, необходимо устроить покрытие 



проездов № 1 и № 3 между ул. 1-я Парадная и ул. 2-я Парадная, и проезда в огороды на ул. 
Челябинская.

Работы по уборке снега и подсыпке дорог песком за отчетный период, очистке 
пожарных водоемов, вырубке кустарников и скашиванию травы вокруг пожарных 
водоемов проводились регулярно.

В 2020 г. мы перешли к заключительному этапу строительства дорог – устройству 
покрытия дорог из асфальтной крошки с уплотнением катком. За счет средств СНТ была 
уложена асфальтовая крошка на ул. 1-я Парадная, ул. Главная, части ул. Невская от ул. 
Главная до ул. Южная, ул. 2-я Парадная, всего протяженностью 1,425 км. А также за счет 
средств товарищества предоставлена техника для укладки асфальтовой крошки, 
приобретенной на средства садоводов на дорогах протяженностью 3,5 км.

Также отгрейдировано с последующим уплотнением катком 3,7 км. дорог 
товарищества. 

В 2021 г. за счет средств СНТ была уложена асфальтовая крошка на ул. Невская от 
ул. Главная до ул. Северная, ул. Челябинская, ул. Спортивная, ул. Радужная, всего 
протяженностью 1,8 км., за счет средств товарищества предоставлена техника для укладки 
асфальтовой крошки, приобретенной на средства садоводов на дорогах протяженностью 
370 п/м. Отгрейдировано  с последующим уплотнением катком 4 км.

В 2022 г. уложена асфальтовая крошка на ул. Весенняя, ул. Омская – 1120 м, за счет 
средств товарищества предоставлена техника для укладки асфальтовой крошки, 
приобретенной на средства садоводов на дорогах протяженностью 410 м/п. 
Отгрейдировано с последующим уплотнением катком 5,4 км.

В планах Правления все дороги СНТ покрыть асфальтовой крошкой, по мере 
возможностей.

Мелиорация
В отчетный период очистка канав и вырубка деревьев и кустарника в канавах и на 

обочинах проводилась по мере необходимости.
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.

Уборка мусора: мусорные площадки и уборка территории.
Вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО), т.е. мусора и уборка площадок для 

мусорных контейнеров проводится регулярно и качественно. За счет трамбовки мусора в 
мусорных контейнерах (с помощью техники) производится оптимизация затрат на вывоз 
мусора. Но в связи с ростом числа постоянно проживающих садоводов на территории 
товарищества, объемы ТКО постоянно растут, что влечет за собой рост расходов на вывоз 
мусора.

В 2020 г., согласно требованию законодательства, был заключен договор на вывоз 
мусора с Региональным оператором по обращению с ТКО.

Была освобождена и очищена от мусора территория земель общего пользования 
(ЗОП) на въезде № 1 (около КПП) и рядом с въездом была устроена еще одна мусорная 
площадка.

На территории садоводства был организован раздельный сбор мусора, что позволяет 
уменьшить расходы на вывоз ТКО и вносить наш вклад в охрану окружающей среды. 
Правление и в дальнейшем планирует развивать раздельный сбор, расширять количество 
собираемых фракций и призывает садоводов активнее участвовать в разделении мусора.

Для экономии средств садоводов постоянно производится уплотнение мусора, что 
позволяет уменьшить его объем.

За 2021 г. и 6 месяцев 2022 г. было собрано (из мусорных контейнеров), а также на 
площадке около КПП № 1 (главный въезд) порядка 600 б/у автомобильных шин, найдена 
организация, которая бесплатно вывезла их для утилизации.

Оформление земель общего пользования в собственность



В 2020 г. была завершена длительная работа по оформлению земель общего 
пользования в собственность товарищества как юридического лица. Это позволяет 
выявить незаконно занятые садоводами участки территории ЗОП. Работа по выявлению 
таких участков и их освобождению была начата в 2020 г. и продолжается по настоящее 
время. Двум собственникам были выписаны требования по освобождению ЗОП, с 
остальными ведется работа вплоть до обращения в суд. 

Развитие территории огородничества
В 2020 г. была законсервирована ГРС «Горелово», в 2022 г. начат процесс ее 

ликвидации. Правление отслеживает, в меру своих возможностей, ситуацию с 
ликвидацией ГРС. Этот вопрос крайне важен для членов нашего товарищества, имеющих 
огородные участки на территории садоводства, т.к. только после ликвидации ГРС мы 
сможем начать работу по переводу огородных участков в садовые и начать развитие 
инфраструктуры (вода, газ), а собственники участков смогут возводить строения 
капитального характера. Но, согласно требований законодательства этот процесс станет 
возможным только после разработки и утверждения проекта планировки территории 
товарищества и проекта межевания товарищества. 

Электрификацию территории огородничества, благодаря передаче электросетевого 
хозяйства ПАО «Россети Ленэнерго», теперь осуществляет за свой счет электросетевая 
компания.

Общее собрание в заочной форме
В 2020 г., согласно изменений в законодательстве в связи с ограничениями, 

введенными для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, впервые в 
истории нашего садоводства было проведено Общее собрание членов товарищества в 
заочной форме. Этому предшествовал большой объем подготовительной работы, 
проделанный членами Правления. Была проведена серия консультаций с юристами, 
разработан и утвержден Регламент проведения собрания в заочной форме, разработана 
форма бюллетеня и другие документы, необходимые для проведения собрания. При 
проведении самого собрания членами Правления было выписано и обработано более 450 
бюллетеней. Собрание состоялось и опыт его проведения Правление считает успешным.

В 2021 г. собрание в заочной форме не состоялось по причине отсутствия кворума.

Юридическая работа
В настоящее время для успешной работы любой организации необходимо при 

решении многих вопросов иметь юридические знания, знать юридические тонкости. 
Поэтому членам Правления необходима постоянная юридическая помощь в вопросах 
составления обращений и ответов в различные организации и ведомства для достижения 
положительного решения ряда хозяйственных и правовых вопросов. Это касается 
взаимодействия со всеми ресурсоснабжающими и эксплуатирующими организациями.

За отчетный период заметно участились обращения садоводов, особенно имеющих 
крупные задолженности перед товариществом, но не желающие их погашать, в органы 
МВД, Прокуратуру, УФАС, к представителю Президента по Северо-Западному 
федеральному округу, к Уполномоченному по правам ребенка в Ленинградской области и 
другие надзорные органы.

Они используют несовершенство нашего законодательства и ищут любые лазейки 
для того, чтобы не заплатить. И таких немало. Для решения подобных вопросов членам 
Правления были необходимы как консультации и помощь в составлении обращений и 
ответов на обращения, так и участие юристов в общении с представителями органов МВД 
и Прокуратуры. 

Работа с должниками
Работа с должниками за отчетный период велась активно. Так, в 2020 г. из состава 

членов Правления была образована Комиссия по контролю за использованием 
энергоресурсов, Председателем комиссии был назначен Богатырев А.В., был разработан и 
утвержден Регламент введения ограничения режима потребления электрической энергии. 



Было заведено 130 персональных дел на должников, более сотни должников 
полностью погасили все долги в досудебном порядке. 2020 год можно охарактеризовать 
как год становления работы по судебным приказам. Это новое направление было изучено, 
подобрана юридическая организация, которая подает судебные приказы и доводит дело до 
судебных приставов за разумные деньги. 

В отчетный период было подано 20 судебных приказов, велась работа по 10 исковым 
делам в судах. В связи с пандемией, к сожалению, рассмотрение исков постоянно 
затягивалось и переносилось. В ФССП подано 3 исполнительных листа на общую сумму 
более 296 000 руб., по еще 5 делам приняты положительные решения о взыскании долгов 
в пользу СНТ на сумму 127 000 руб., по некоторым делам судебные процессы еще 
продолжаются.

Особо нужно подчеркнуть, что сам факт подачи судебного приказа или досудебной 
претензии для основной части должников являлся сильнейшим стимулом для погашения 
долга. Проведенная работа с должниками дала положительный эффект на будущее и 
сейчас в садоводстве не появляется новых должников с большими неоплаченными 
суммами, в основном у садоводов имеется небольшие текущие задолженности.  

Также постоянно проводится проверка счетчиков воды на участках, выявлено 4 
подключения без оплаты взноса на строительство водопровода и впоследствии все взносы 
были выплачены. 

 
Система видеонаблюдения

В 2020 г. на территории товарищества была установлена и введена в эксплуатацию 
система видеонаблюдения с функцией видеозаписи, состоящая пока из 8 видеокамер, 
расположенных в ключевых точках садоводства: на въездах и возле мусорных площадок. 
Видеонаблюдение позволяет контролировать въезды на территории садоводства, следить 
за сохранностью имущества – шлагбаумов и ворот, за их техническим состоянием, а также 
контролировать несанкционированное размещение строительного и крупногабаритного 
мусора в мусорные контейнеры и на мусорных площадках. Правление и дальше планирует 
развивать систему видеонаблюдения на территории товарищества для повышения 
безопасности проживания садоводов.

Улучшение качества работы сотовой связи
В рамках работы по улучшению качества сотовой связи на территории 

товарищества, по решению Общего собрания заключен договор аренды земли для 
размещения вышки под антенны операторов сотовой связи. На текущий момент на вышке 
размещено оборудование связи двух операторов, но и остальные операторы 
подтверждают планы на размещение своего оборудования на территории СНТ.

Планы на предстоящий период

Получение необходимого объема воды для нужд садоводов.
Организация сети уличного освещения на территории огородничества.
Завершение строительства дорог на территории товарищества с устройством 
покрытия из асфальтовой крошки с уплотнением ее катком.
Организация на территории товарищества медпункта.
Оборудование спортивной площадки для жителей СНТ.
Разработка и утверждение Проекта планировки территории товарищества и проекта 
межевания в соответствии с действующим законодательством, после чего - начало 
подготовительной работы по переводу территории СНТ «Трансмаш» в земли 
населенного пункта. 
Перевод огородных участков в садовые после ликвидации ГРС «Горелово» с дальнейшим 
развитием инфраструктуры.


