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Санкт-Петербургское 
государственное казенное учреждение 
«Дирекция мелиоративных систем, 
обеспечения безопасности 
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и охране окружающей среды 
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Санкт-Петербург, 198095

info@lenvodhoz.ru

На№

На обращение Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения 
«Дирекция мелиоративных систем, обеспечения безопасности гидротехнических сооружений 
и охране окружающей среды Санкт-Петербурга «Ленводхоз» от 06.04.2021 № 02-281/21-0-0 
(вх. от 07.04.2021 № 01-16-5890/20-1-0) по вопросу освобождения земельного участка 
по адресу: Санкт-Петербург, вблизи садоводства «Климовец» (далее -  Территория) Комитет 
по контролю за имуществом Санкт-Петербурга (далее -  Комитет) сообщает следующее.

В рамках предоставленных полномочий Комитетом 26.11.2020 проведено обследование, 
в ходе которого юго-западнее садоводства «Климовец» выявлено размещение ограждения 
(далее -  Ограждение).

Часть Ограждения размещена на земельных участках, находящихся 
в частной собственности. Часть Ограждения размещена на несформированном земельном 
участке, из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, 
свободном от прав третьих лиц.

Выявлены признаки нарушения в сфере благоуетройства, в части самовольного 
размещения элемента благоустройства (части Ограждения), ответственность за которое 
предусмотрена пунктом 1 статьи 16 Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 №273-70 
«Об административных правонарушениях в Санкт Петербурге».

Информация о результатах обследования направлена в администрацию Выборгского 
района Санкт-Петербурга (далее -  Администрация) письмом от 16.12.2020
№01-16-5890/20-0-1.

Для осуществления действий по освобождению Территории от незаконного 
землепользования Комитетом направлена заявка в Санкт-Петербургское государетвенное 
казенное учреждение «Центр повышения эффективности использования государственного 
имущества» (далее -  Учреждение).

Согласно информации, полученной из Учреждения, освобождение Территории 
запланировано на IV квартал 2021 года в соответствии с Планом-графиком по освобождению 
земельных участков и объектов нежилого фонда при наличии достаточного финансирования.

Приложение: копия письма в Администрацию на 1 л. в 1 экз.

Начальник Управления ___ _ К.А.Иванов

Щербаков О.Ю.
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№01-16-5890/20-0-1 от 16.12.2020

Администрация 
Выборгского района 
Санкт-Петербурга

На№

На обращение администрации Выборгского района Санкт-Петербурга 
от 17.11.2020 № 01-33-17366,/20-0-1 (вх. от 17.11.2020 № 01-16-5890/20-0-0) 
по вопросу освобождения земельного участка по адресу: Санкт-Петербург, 
вблизи садоводства "Климовен" Комитет по контролю за имуществом 
Санкт-Петербурга (далее -  Комитет) сообщает следующее.

В рамках предостав.ленных полномочий Комитетом 26.11.2020 проведено 
обследование, в ходе которого юго-западнее садоводства "К.лнмовец" выявлено 
размещение ограждения (далее -  Ограждение).

Часть Ограждения размещена на земельных участках, находящихся 
в частной собственности. Часть Ограждения размещена на несформнрованном 
земельном участке, относящемся к категории земе.ль, государственная 
собственность на которые не разграничена, свободном от прав третьих .лиц.

Выявлены признаки нарущення в сфере благоустройства, в части 
самово.льного размещения элемента благоустройства (части Ограждения), 
ответственность за которое предусмотрена пунктом 1 статьи 16 Закона 
Санкт-Петербурга от 31.05.2010 №273-70 «Об административных
правонарущеннях в Санкт Петербурге».

По фактам выявленных нарз'щенпй Комитетом принимаются меры в рамках 
компетенции.

Начальник Управления
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 211C6BOOFOABB78F49A337A4DF06DrF9 
B.ifuc.icu Иванив К инспш пш  .Аи-кганлрович 
Дгйствителгн с 06.07.2020 по 06.07.2021

К.А.Иванов

Щербаков О.Ю.


