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исх. № К 40/18 от 12.11.2018 

 

Начальнику Главного государственного управления 

 сельского хозяйства и государственного 

 технического надзора Псковской области 

Романову Н.А. 

 

Предложение Комиссии по садоводствам  

и Ассоциации садоводов Псковской области 

 

Повестка Рабочей группы: 

1. Организационный вопрос.  

Состав Рабочей группы. Включить главу Лавровской волости Печорского 

района Кононова Кирилла Ивановича, согласовано. Пригласить на заседание 

представителя МИФНС Псковской области, ГБУ по "БТИ и ГКО" Гнусина 

Ю.В., представителей Управления Росреестра по Псковской области, 

Кадастровой палаты, КУГИ, Государственного комитета Псковской области по 

экономическому развитию и инвестиционной политики Псковской области, 

Государственного комитета по транспорту, представители администраций 

г.Пскова и Псковского района, представителей следующих муниципальных 

образований Псковского района, которые не продлили «налоговые каникулы» 

для садоводств: Тямшанская волость, Ядровская волость, Завеличенская 

волость. Представители МРСК «Пковэнерго», ООО «ЭкоПром». 

2. Земельные вопросы.  

2.1. Ошибки в квитанциях по оплате земельного налога. Мониторинг 

социальной реакции садоводов на повышенные налоги. Массовое 

информирование граждан о возможности перерасчета земельного налога. 

Образцы заявлений по перерасчету налога, консультации по всех налоговых 

органах региона (представитель МИФНС Псковской области). 

2.2. Расширить тематику Рабочей группы - включить рассмотрение проблемных 

вопросов по сельским территориям Псковской области. Провести мониторинг 
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социальной реакции сельчан на квитанции 2018 г. по оплате земельного налога. 

Согласование проекта запроса в муниципальные образования региона, чтобы не 

допустить ущерба развитию сельских территорий, повального оставления 

обрабатываемых участков коренными жителями (представитель Главного 

государственного управления сельского хозяйства и государственного 

технического надзора Псковской области).  

2.3. План переоценки земель региона, сроки, порядок сбора информации для 

обеспечения адекватной государственной кадастровой оценки земель садоводов 

и в сельской местности (представитель ГБУ по "БТИ и ГКО"). 

2.4. Освобождение садоводческих товариществ, как юридических лиц, от 

уплаты земельного налога за земли общего пользования (представители 

МИФНС Псковской области, администраций г.Пскова и Псковского района).  

Продление «налоговых каникул» для садоводческих товариществ Псковского 

района до решения вопроса освобождения садоводческих товариществ от 

уплаты земельного налога за земли общего пользования (главы Тямшанской 

волости, Ядровской волости, Завеличенской волости).  

2.5. Передача садоводческих товариществ, относящихся к МО «Город Псков», в 

ведение муниципалитетов, на территории которых они находятся фактически 

(представители администраций г.Пскова и Псковского района). 

2.6. Отказы с августа 2018 г. в бесплатном оформлении физическими лицами в 

собственность (приватизации) садовых участков, расположенных на 

территории садоводческих товариществ, которые осуществили кадастровые 

работы по постановке на государственный кадастровый учет земель общего 

пользования без формирования и осуществления государственного 

кадастрового учета границ товарищества (представитель КУМИ Псковской 

области). 

2.7. Отказы с августа 2018 г. в согласовании строительства садовых домов в 

садоводческих товариществах на территории г.Пскова. Ошибки в Правилах 

землепользования и застройки муниципальных образований Псковской 

области, на территории которых имеются садоводческие товарищества 

(представитель Государственного комитета Псковской области по 

экономическому развитию и инвестиционной политики). 

 

3. Остальные садоводческие вопросы: 

3.1. Отчет по решению вопросов, обозначенных протоколом от 03.08.2018 года 

(ремонт подъездных путей к СНТ «Лесные поляны» 3 массив и СНТ 

«Черняковицы 2», передача электросетей на баланс МРСК «Псковэнерго»). 

Определить садоводческие товарищества, подъездные пути к которым 

требуется обследовать (представители Государственного комитета по 

транспорту, МРСК «Пковэнерго»). 

3.2. Вывоз ТБО в садоводческих товариществах с 01 января 2019 года 

(представитель ООО «ЭкоПром», тарифы, график вывоза ТБО). 



3.3. Государственная поддержка садоводческих товариществ в 2019 году. 

Восстановление правила об ограничении суммы на одно садоводческое 

товарищество. Решение инфраструктурных проблем, проблемы обучения и 

консультирования садоводческих товариществ Псковской области по 

существенным изменениям в законодательстве, проблемы технической 

непригодности помещений общественной приемной для садоводов к работе в 

зимний период (представитель Главного государственного управления 

сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской 

области). 

 

 
Председатель Исполнительного совета                                         Войченко А.В. 
 


