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Временно исполняющему обязанности 
Главы Администрации Пушкинского района 

Чапурову Андрею Владимировичу

от Председателя СНГ "КС №2 ВИР" 
г. Пушкин, 196634 

evg.tzumenko@mail.ru 
тел.: 920-89-86

Уважаемый Андрей Владимирович!.
Обращаюсь к Вам с вопросами и проблемами, решать которые даже с 

учетом наличия у СНГ прав собственности без вашего участия и помощи не
имеем возможности.

О сути проблем:
1. СНГ "КС №2 ВИР" на две части делит «Безымянный проезд», 
относящийся к городской дорожной сети. Этот проезд, по сути, единственная 
дорога для выезда и прохода всех проживающих на территории 
собственников, на 01.12.2022 г. таких 252 семьи.
Понимая важность "Безымянного проезда" для жителей территории. 
Правление обращалось в Администрацию района с вопросом о передаче 
"Безымянного проезда" в собственность СНТ, с задачей содержания, 
обслуживания и ремонта проезда. В просьбе было отказано.

Таким образом задача по содержанию, ремонту и обслуживанию 
"Безымянного проезда" осталась в перечне задач района. Проблемность 
проезда, прохода жителей с территории и обратно (школа, детсад, места 
работы) усугубляется:
- отсутствием тротуара (дети ходят по проезжей части)
- отвратительным освешением проезда со стоящим далеко от проезда опор 
сети садоводства. Наружное освещение проезда подключено к кабелю СНТ и 
оплачивается садоводством.

В 2019 году после неоднократных обращений в Администрацию 
района и города, работала комиссия с участием Администрации и 
Руководства АО "Ленсвета". Принятое решение об установке новых 
опор, новых фонарей освещения до 2022 года предано забвению.
Кто виновен в данном "забвении" неизвестно, но поиском ответственных 
начнут заниматься точно, после (не дай бог) любого серьезного 
происшествия (ДТП) на проезде, вопрос асфальтирования которого 
находился на контроле у администрации президента РФ в 2015 году, после 
обращения ветеранов Великой Отечественной войны.
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Уважаемый Андрей Владимирович!
Убедительно прошу Вас положительно "озаботиться" решением проблем на 
"Безымянном проезде", а именно:
1. Устройство тротуара вдоль проезда
2. Выполнение решения принятого в 2019 году по освеш;ению "Безымянного 
проезда"
3. Текупдего ремонта асфальтного покрытия проезда, устранения треш;ин в 
покрытии, пока они не превратились в выбоины и ямы.

С уважением.
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Председатель Правления 
СНТ «КС №2 ВИР»

23.11.2022 г.


