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На №  от  

    
 

В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 02.05.2006  

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон) направляю на рассмотрение обращение Соловьевой 

Е.Ю от 22.08.2022 № 912511 (вх. от 24.08.2022 № ОБ-1870-2571/22-0-0)  

по вопросу размещения бетонных полусфер (далее – Ограждение) на земельном 

участке по адресу: Санкт-Петербург, Варшавская улица, вблизи дома 23, корпус 

1, литера А (далее – Участок) для ответа заявителю.  

Согласно пункту 1 части 1 статьи 10 Федерального закона прошу 

обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 

обращения и разъяснить автору возможность либо невозможность (с указанием 

причин и правового обоснования) решения изложенных им вопросов. 

В рамках компетенции Комитета по контролю за имуществом  

Санкт-Петербурга (далее – Комитет) сообщаю следующее. По сведениям  

баз данных, имеющихся в распоряжении Комитета, Ограждение размещается  

на землях государственная собственность на которые не разграничена,  

не прошедших государственный кадастровый учет, свободных от прав третьих 

лиц. 

В соответствии с пунктом 27.6 приложения № 5 к Правилам 

благоустройства территории Санкт-Петербурга, утвержденным постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961, деятельность  

по выявлению самовольно размещенных элементов благоустройства  

на территории Санкт-Петербурга осуществляется уполномоченными  

на содержание территории лицами. 

В соответствии с пунктом 3.10.1 положения об администрациях районов 

Санкт-Петербурга, утвержденного постановлением Правительства  

Санкт-Петербурга от 19.12.2017 № 1098, к полномочиям администраций 

относится организация благоустройства территории Санкт-Петербурга в части 

содержания объектов благоустройства, размещения и содержания элементов 

благоустройства в границах территории района. 
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Поляков М.В. 

Прошу администрацию Московского района Санкт-Петербурга направить 

в адрес Комитета сформированный в установленном порядке пакет документов 

с принятым решением о демонтаже самовольно размещенных элементов 

благоустройства, а также сообщить все имеющиеся сведения о лицах, 

использующих Участок и основаниях для его использования. 

Комитетом будет рассмотрен вопрос о принятии мер в рамках 

предоставленных полномочий после поступления из администрации 

Московского района Санкт-Петербурга сформированного в установленном 

порядке пакета документов. 

 

Приложение: копия обращения на 7 л. в 1 экз. 
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