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Уважаемый Николай Леонидович! 

Всем известно, что Вы всегда очень внимательно относитесь к нуждам жителей 

нашего района, поэтому убедительно прошу Вас рассмотреть нашу просьбу и 

помочь в решении проблемы. 

Через наше садоводство «Коллективный Сад №2 ВИР» проходит участок грунтовой 

дороги длиной 350 метров, состоящей на балансе города. В течение 10 лет этот 

участок городскими службами не ремонтировался. Садоводам (а это в основном 

пенсионеры) приходилось в течение всего этого времени ремонтировать дорогу за 

свой счет, а ездят по ней с 2015 года уже тысячи машин в неделю. Пробки по утрам 

от железнодорожного переезда до «Автодора» заставляют половину автомобилей с 

Московской Славянки поворачивать у кафе на указанный мною участок дороги, 

проходящий через наше СНТ, в объезд пробки. А вечером обратно… Руководство 

«Дорстроя» регулярно летом и зимой пускает трактор с метелкой для уборки 

отвалившихся болтов с подвесок автомобилей. 

Резко увеличившийся поток автомобилей привел указанный участок дороги в 

безобразное состояние. Ездить по ней уже практически невозможно и опасно. 

Садоводство не имеет возможности постоянно ремонтировать дорогу за свой счет, 

учитывая, что этот участок находится в ведении города и ездят по нему жители 

города Пушкина, причем уже в огромном количестве. 

К тому же садоводы возмущены следующим обстоятельством: 

С ведома администрации Санкт-Петербурга Земельный комитет в нарушение 

Федерального закона № 66-ФЗ от 15.04.1998 г. «О садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединениях граждан» взимал с садоводов большие 

суммы за выкуп земельного участка в СНТ при приватизации (хотя приватизация 

должна была быть бесплатной, так как садоводство организовано до 1998 года). Для 

садоводов-пенсионеров  сумма выкупа была просто непосильной – в среднем по 80 

тысяч рублей с каждого. Все эти деньги (а это порядка 8 миллионов рублей) пошли 

в бюджет города. И люди не понимают, почему с них «содрали три шкуры», 

значительно пополнив бюджет, а ремонт дороги в 350 метров никто не делает! Эти 

вопросы люди адресуют мне как Председателю Правления СНТ, а у меня нет 



аргументов для оправдания действий Администрации. Многие собираются подавать 

иски в суд по возврату уже уплаченного, но незаконного выкупа. А вот количество 

исков будет зависеть от желания Администрации хоть немного помочь садоводам в 

решении их проблем. 

Прошу Вас дать распоряжение на проведение ремонта указанного участка 

дороги (хотя бы отсыпать его асфальтной крошкой и укатать катком). 

Желательно провести ремонт как можно быстрее. 

Прошу ответить на наше обращение в указанный законом срок в письменном виде. 

  

Председатель Правления 

Садоводческого Некоммерческого Товарищества 

«Коллективный Сад №2 ВИР» Цуменко Е.А. 

 


