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Уважаемые господа! 

Правлению СНТ известно, что в ответ на письмо ветеранов ВОВ 

садоводства, губернатор Санкт-Петербурга Беглов Александр Дмитриевич и 

Глава Администрации Пушкинского района попросили Вас 

проинформировать садоводство, о планах и сроках реализации программы 

«газификации» жилых домов и жилых строений на территории СНТ, по сути, 

жилых домов города Пушкина, с прописанными в них семьями, решившими 

свои жилищные проблемы самостоятельно, без материальной помощи 

государства.  

 

И что дальше, уважаемые господа? 

 

Внимательно изучив положение о «Догазификации», можно отметить, 

что адреса жилых домов на территории начинаются - « …г Пушкин, Санкт-

Петербург». Что пишется далее – не является причиной для отказа в 

газификации по программе объявленной Президентом РФ.  

Садовод, зарегистрировавший свой дом и получивший «милицейский» 

адрес, «автоматически» изменяет свой статус с садовода города Пушкина, на 

жителя города Пушкина со всеми его правами: 

- заключить прямые договора на обслуживание поставщиками 

электроэнергии, воды; 

- использовать возможности системы здравоохранения города и т.п. 

 Использование возможностей правоохранительной системы. 

В системе выполнения программы газификации России эти жители не 

«изгои», а жители города Пушкина.  

Господа!!! Не жители СНТ, а жители города Пушкина.  

Прошу Вас разъяснить жителям территории, зарегистрированным в 

городе Пушкине и постоянно-проживающим на территории СНТ «КС №2 

ВИР» о возможности быть участниками президентской программы 

газификации физических лиц.  



Уверен, что Конституционный Суд РФ расставит точки, если придется 

туда обратиться.  

Попытки подать заявки на включение в программу через сайт 

peterburggaz.ru, успехом не увенчались. Регистрация по адресам прописки не 

происходит. 

  

Уважаемые господа!  

Наше обращение к Вам – просьба разъяснить, программа «догазицикация» 

для города - «ДА»?, для нас (проживающих постоянно на территории СНТ, в 

г. Пушкине – «НЕТ»? 

 

Прошу Вас ответить на наше обращение в установленный законом срок. 

 

 

 

 

С уважением 

 

Председатель Правления  

СНТ «КС №2 ВИР»  

Е. Цуменко. 

  


