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Рассмотрев запросы от 13,09.2016 исх.№29/08А-16 (вх. КИО СПб 
от 13.09.2016 №111479-20), от 29.08.2016 исх.№29/08А-16 (вх. КИО СПб 
от 29.08.2016 №104543-20) Управление землеустройства Комитета
имущественных отношений Санкт-Петербурга (далее -  Комитет) сообщает.

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 31.05.2002 
№63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 
в случаях, предусмотренных федеральным законом, адвокат должен иметь 
ордер на исполнение поручения, выдаваемый соответствующим адвокатским 
образованием. В иных случаях адвокат представляет доверителя на основании 
доверенности.

В случае предоставления копии доверенности, указанная копия должна 
быть нотариально удостоверена.

В связи с тем, что копия доверенности, являющаяся приложением 
к запросу, не имеет нотариального удостоверения, требования к форме, порядку 
оформления и направления адвокатского запроса нарушены.

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 6.1 Федерального закона 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 
в случае, если нарушены требования к форме, порядку оформления и 
направления адвокатского запроса, в предоставлении адвокату запрошенных 
сведений может быть отказано.

Кроме того, необходимо обратить внимание, что Савицкий К.В., 
представителем которого Вы являетесь, является собственником (либо 
пользователем) помещения в многоквартирном доме по адресу: 
Санкт-Петербург, проспект Тореза, дом 71, корпус 1, квартира 6, в то время как 
Вы просите предоставить копии актов полевого обследования земельных 
участков, на которых расположены иные многоквартирные дома.
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По мнению Управления землеустройства Комитета, копии актов полевого 
обследования земельных участков, на которых расположены многоквартирные 
дома в границах жилого квартала, ограниченного Лиственной ул., 
ул. Витковского, пр. Тореза, ул. Жака Дюкло, не являются документами, 
необходимыми для оказания квалифицированной юридической помощи, 
в связи с тем, что являются рабочими материалами Комитета, необходимыми 
для принятия решения о формировании земельного участка.

Учитывая изложенное, заверенные копии актов полевого обследования 
земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома 
в границах жилого квартала, ограниченного Лиственной ул., 
ул. Витковского, пр. Тореза, ул. Жака Дюкло, по вышеуказанным запросам
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