
Председателю Пушкинского районного суда  

г. Пушкин 

Копия: 

1. Природоохранному Прокурору  

г. Санкт-Петербурга 

От Правления СНТ «КС №2» ВИР» 

 г. Пушкин, Колпинское шоссе 

196634 

 

Уважаемый председатель районного суда! 

 

Для Правления СНТ «КС №2 ВИР» была изначально очевидна абсурдность 

ситуации, которая возникла после решения Пушкинского районного суда по 

делу №2-319/2020. 

 

Исполняя решение суда, проведя целый комплекс подготовительных работ, 

оплатив изготовление проекта водоотведения, подписав договор №7-04/2020 

с ФББУ «ГГИ» оплатив его исполнение на проведение гидрологических 

испытаний на территории СНТ, садоводство с помощью ООО «Гейзер» г. Санкт-

Петербург, Правление СНТ подготовило комплект документов и подало заявку 

на оформление «разрешения на сброс» дренажных и бытовых очищенных стоков 

в ручей без названия. 

 

22.12.2020 года за номером р11-37-11646 от Невско-Ладожского бассейнового 

управления (Невско-Ладожское Б.В.У.) получен ответ за подписью 

Ж.Б. Григорьевой. 

 

Ответ Невско-Ладосжского Б.В.У. прилагаю. 

 

Уважаемый председатель суда! 

 

 Правление СНТ просит: 

 

1. Приостановить реализацию постановления о взыскании исполнительского 

сбора по ИП №45998/20/78022-ИП. 

 

2. Разъяснить «Ответчику» (СНТ «КС №2 ВИР») к кому, куда обращаться за 

получением разрешения указанного в решении Пушкинского районного суда. 

«Дорожная карта» указанная комитетом, оказалась ложной. Это привело 

к отказу Ж.Б. Григорьевой. 

 

3. Разъяснить «Ответчику» (СНТ «КС №2 ВИР») его права по защите своих 

интересов собственника территории в условиях, когда со всей территории, 

прилегающей к СНТ, в том числе по придорожным канавам вдоль 

Колпинского шоссе, сливается в обозначенный безымянный ручей зловонные 

бытовые стоки. 



Это обстоятельство откровенно свидетельствует о необходимости 

централизованного развития канализационной сети в восточной части 

г. Пушкина. Об этом писалось в материалах дела. 

 

Уважаемый председатель суда! 

 

Реальная обстановка и условия, в которых функционируют частные проекты 

сброса очищенных нами стоков СНТ в окружении вызывающих нарушения 

экологии в бассейне ручья без названия, требует внимания теперь уже, 

наверное, не только уважаемой администрации района, делающей много для 

развития города и района.  

 

 

Готовится обращение губернатору Санкт-Петербурга, в Государственную 

Думу РФ и Генеральному прокурору России с приложением фотографий, 

подтверждающих «слабое зрение», «избирательность» внимание некоторых 

структур города Санкт-Петербурга и достаточно странное их отношение 

к проблеме водоотведения садоводства. 

 

Странная «избирательность» в деятельности некоторых надзирающих 

структур, участвовавших в разрешении возникшей проблемы, настораживает 

и наводит на размышления… 

 

Председатель Правления СНТ «КС№2 ВИР» 

 

 

 


