
      Выписка из протокола 
Совещания членов правления  и са-
доводов (инициативная группа)  по  
подготовке проектно-сметной доку-

ментации реконструкции дорог    СНТ 
«Ветеран» 

   От «23» мая 2020г. 15:30 
 

Присутствовали: 
1 сектор – Крайтор А.А. уч. 98, Терлецкий С.К. уч. 97, Дубина С.И. уч. 38,                                   
                  Попондополо К.Ю. уч. 96 
2 сектор – Давыдкина Т.И. уч. 184 
3 сектор – Завьялов М.Д. уч.216, Васильев А.С.  уч. 270а 
4 сектор – Смирнов Ю.Л. уч. 291, Лисовой В.Д. уч. 282, Васильев Н.И. уч. 

306., Дудочкина Н.В. уч. 495 
5 сектор – Кокизюк А.А. уч. 418, Фокин В.Я. уч. 435, Кисиль И.Н. уч. 454 
 

 Вопросы совещания: 
1). …….. 
………………………… 
2) О строительстве и реконструкции дорог на территории садоводства.  
С информацией выступил председатель правления Силантьев В.А. 
Вопрос строительства и реконструкции дорог поднимался садоводами 

практически с начала создания садоводства, но решать эту задачу в капи-
тальном виде появилась возможность лишь сейчас, когда закончились рабо-
ты по газификации и зимнему водопроводу. 

Принимая во внимание, что решение этой задачи потребует значитель-
ных финансовых вложений, целесообразно подготовить этот вопрос для об-
ращения в Управление по развитию садоводства и огородничества Санкт-
Петербурга с целью получения субсидии. Для этого необходимо: 

а) на конкурсной основе произвести выбор подрядной организации для 
разработки проектных решений и оценки стоимости их выполнения; 

б) впереди собрание с отчетом правления по работе в 2019 году; об-
суждение и принятие сметы на 2020 год; выборы руководящих органов и 
председателя, которые будут заниматься всеми вопросами СНТ; 

в) результаты проектных проработок реконструкции дорог доложить на  
собраниях членов садоводства в секторах; 

г) для решения организационно-технических задач, связанных с проек-
тированием и строительством дорог на необходимом профессиональном 
уровне необходимо нанять отдельного специалиста за определенную плату 
на договорной основе; 



д) по задачам реконструкции дорог в настоящее время в правление уже 
поступило несколько коммерческих предложений от юридических лиц зани-
мающихся проектированием, строительством и реконструкцией дорог. 

 
Прошу высказаться по этому вопросу: 
 
Выступили: 
Завьялов М.Д.: «обустройство и реконструкция дорог в садоводстве, 

включая обустройство придорожных водоотводных канав, невозможны без 
инженерно-геодезических и геологических изысканий»; 

Попондополо К.Ю.: «если строить и реконструировать за свои средства 
то можно и не тратить деньги на проект и экспертизу, но если есть вероят-
ность получения субсидий то проект нужен»; 

Кокизюк А.А.: «проектирование строительство и ремонт дорог необхо-
димо делать по секторам, потому что в каждом секторе свои особенности и 
разное текущее состояние дорог; типовой поперечный профиль дороги я 
предлагаю»; 

Кисиль И.Н.: «в 5-м секторе, где участки №452, 453, 454, 455, 456, 458, 
459, 460, 460а – обустройством дорог заниматься не нужно, это проблема 
решена»; 

Лисовой В.Д.: «мне приходилось заниматься строительством и рекон-
струкцией дорог, это сложное инженерно-техническое сооружение и без про-
екта не обойтись»; 

Смирнов Ю.Л.: «проект стоит больших денег и если субсидии нам не 
дадут, то можно проект не делать»; 

Дудочкина Н.В. «если подходить по серьёзному к этой проблеме, то 
нужно делать проект, со всеми согласованиями, экспертизой, эту работу 
должен возглавить квалифицированный специалист за счет целевых средств, 
заложенных в смету садоводства»; 

Дубина С.И.: «независимо от источников финансирования проект стро-
ительства и реконструкции дорог обязателен». 

Решили: 
1. Объявить вакансию на выполнение функций «Руководителя проек-

та строительства и реконструкции дорог». 
2. Организовать конкурсный выбор подрядной организации для разра-

ботки проекта строительства и реконструкции дорог садоводства. 
3. По результатам проделанной работы в этом же составе собраться 

через две недели. 
Голосовали «ЗА» единогласно 

 
Председатель правления  
СНТ «Ветеран»         Силантьев В.А. 


