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Уиаж-чс\м!« Ирина Ммюшл!
Уважаемая госпожа Евдокимова?
На Ваше обршцвиис от 07.12.2015 о проведении проверочных
м ер о п р и я т и й ИОI ношении дии, ДОВОДЯЩИХ жилке дома НО пр. Тореза: Д 71,
хоря I; л.73. корл I; д.73. кори.2; д.75. корп I; л 77, корп.1; л.77, корп.2; л 79,
хоря.I; д.79, корн.2, до анар#*йиости и недопущении строительства м аетного
объекта, учитывая отсутствие социальной инфраструктуры. администрация
Имборгското района в рамках своей компетенции сообщает следующее.

В соответствии с имеющейся информацией, ремонтные работы
и указанных домах начали выполняться но рсиюиию собственников
помещении. Многоквартирные жилые дома 71. корп.2 м ?3. КорН-2 по
пр.Тореза находятся в управлении ТСЖ «Ларподовсхий массив-1», д.73.
корп.1 и д ?5, корм.1 по пр.Тореза - а управлении ТСЖ «ГЬрголовскнй
ыоссив-2». д.77, корп.1 и корт .2 но пр.Тореза в управлении
ТСЖ «Иаргояовский массив*3», «79, корп.1 и кори.2 но пр.Торезе
и управлении ТСЖ чПаргаловсхиЙ мвссиИч.
В соответствии со статьей 20 Жндишною Кодекса Российской
Федерации и Положения Государственной Жилищной писттсхиии
Санкт-Петербурга (далее
ГЖИ). утвержденного постановлением
Правительства Соикт-Петербургз oi 23.11.2014 VHX49, администрацией
DutSoprexoro района в адрес ГЖИ 24.09 2015 было н а п р а в л е н о обращение
о нровсденпн проверки в отношения ГСЖ «ПаргодовсхиЙ массив-Г».
ТСЖ «Паргояопеккй массивО*. ТСЖ «Иарпхювекий массив-3»,
ГСЖ «ГЦмолоасхий массив^». В настоящий момепт администрацией
Выборгского района направлено повторное обращение в Црес ГЖИ
и и Прокуратуру Выборгского района о проведении проверки законности
создания указанных ГСЖ.
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Земельные участки, ни которых расположены вышел кати мыс
многоквартирные
лома.
были
сформиролалы,
шч'ихюны
мл государственный кадастровый >4101 И. в соответствии с действующим
таконодагеяьегвом, с момента проведения кадастрового учета бесплатно
перешли в общую долевую собственность собственников помещений
а многоквартирных ломах, расположенмых в их i рамииах
Государственной ичнннсгритивно-техническую инспекции iдалее ГАТИ)
подрядной оргаикшшн ООО «ГСК Ns I# (заказчик
ТСЖ «Иврпэ.товскиА массив-1») в установленном порядке был выдан ордер
N* У-3976 от 25.08.2015 на установку временного ограждения по адресу;
Санкт-Петербург, ирТорш, д.7], хорл 2. л 73, xojwi.l. 2, А75, кор«1.1, л 77.
корпЛ. 2, д.70, кори,]. 2, ул.Вшковск;о1о, в границах темсльныч участков с
кадастровыми
номерами
78:36:0536001:3659.
78:36:0>3*6001;36$2,
78:36:6536001:3653,
7*36 0536001:3660,
78:36:0536001:3661.
78:36:0536001;3658. 78:36:0536001:3657. 78:36:0536001:3651
За ирои жилеты) всмляыых работ ост оформления ордера (устройство
шурфов для установки стоек и размещения ворот), отсутствие
информационного шита, не обеспечение бентосною прохода исшехолов
по тротуару np. lope та л результате ратмещенкя на тротуаре стоек
временного ограждения. препятствующего надлежащему проколу, а также
размещение ограждения е превышением по отношению к указанным л ордере
S t У-3976 от 2548201$ объемов ООО «ГСК N? I» было примечено
к административной ответетвейнести по п. I ст.|4, п.З ст.14 Закона
( дмкт-Петербурга от 31.05.2010 .V; 273-70 «(_К> имлммсгр.иннпич
правонарушениях и Санкт-Петербурге».
В целях проведения проверки правомерности формироваина единого
земельного участка, объединяющего кмсльиыс участки, на которых
расположены укатанные мнотокхлршрные дома и проходы и проекты
к прилегающим жилым домам, а также ираломерности установки временного
ограждения 1ю адресу: Санкт-Петербург. пр.Торс та. д.71. корп.2. д.73, корп.1.
2, д,75, корп.1, д.77, корп.1, 2. д.79. корп.1, 2. ул.Ниничкхпиь
по границам объединенною участка, .иманис (рання Выборгского района
направила соответствующие обращении в адрес ГАГИ и ■ Комитет
имущественных отношений Саикт-11е гербу pi а <.шлее KIIOj
В соответствии с поступившей информацией КИО и I ДТП сообщаем,
что согласно дейегяуюшем) икаиоишгельству существующие, пяаштрусмые
(ивменяемые, вновь образуемые) транши территорий общего пользования,
которыми бссирспятстненно пользуется неограниченный крут лиц (в том
числе улицы, ормцы, склеры), оботиачлммсх красными линиями
В границах укатанных земельных участков кроеные линии не установлены,
следовательно. территории общего полыоашшя. в гом числе проезды,
территории нмсных насаждении общею подьвовамия и территории «слепых
насаждений внутриквартального окне меняя, от сутствуют
20.11,2015 был поставлен па государственный кадастровый учет
с кадастровым номером 78:36:0536001:3662 тсмсльный участок.
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обракчншный путем объединения восьми выше) каин них сдельных
у част ков.
В святи с объединением хмельных участком в одни участок I ЛИ!
09.12-2015 был пылай ордер №У*5533 ил уешкику временного отравления
и грани пах земельною участка площадью 1X366 кв.м с кадастровыми
номерами 78:36:0536001.3662, расположенного по адресу*.* пр.Торсю, д.71,
корл.2. д.73. кори.J. 2. д.75, корн,1, т.77, корп.1. 2, д.79. корп.1, 2. Срок
действия ордера - по 20,09.2017,
Но результатам обследования территории квартала, н Гришках
которою расположен объединенный ммеямгый участок, проведенного
сотрудниками КИО и I AIM. укдшптьши липами было установлено,
что доступ к иным многоквартирным домам квартала, а также к встроенному
помешенито детскою сала
115 и оборудованной детской площадке
ие ограничен, иременное ограждение размещено и границах выданного
ордер.) 11ар>шеннй действующего законодательства установлено не было
tlo.ipov о ходе Подгогоькц ложу мен таимы по планировке территории,
ограниченной ул.Вшховскою, цр.Гарета. Лиственной ул.. ул.Жака Дюкло,
и Выборгском районе (далее
Проект) рассматривался И .П .2015
иа совещании с участием прелоеддгвяя Комитета по градострччгтсльсгяу
и архитектуре В.Д 1ркгорьева. По результатам совещания было принято
решение о представлении ЗАО «Строительный трест проектной
документации с уточненными параметрами и кхюа застройки квартала
в частя обеспеченности территории озелененном, машиноместами и др.
В рамках Проекта выполняются также рлечеты обеспеченности жи гелей
укаинною квартала объектами социальной инфраструктуры Уточненные
архигсктурно-гтаанирако-члич решения Проекта решено представим,
ни [ радострои гелыгый Совет.
Одновременно сообщаем, что администрацией Выборгского района
направлены обретения: в адрес 'Ш> «Строительный трест»» о меобходнмости
усиления контроля ы мадяежашим содержанием ограждение по адресу.
Свикт» Петербург, прТорста. д.71. коря.2, д.73* корл.1. 2. д.75, корп.1, л 77,
корп.1. 2. &79, корп.1. 2, ул.Вит конского: в Комитет по транс портной
инфраструктуре Сник г‘Петербург а о иы.тс.гении бюджетных средств
но устройство пешеходнаго ipoiyapa и ремонт у г.Ни гконское о.
н СПб I КУ «Жилищное агентство Выборгского района» о предоставлении
информации о возможном размещении контейнерной площадки и границах
квартала.

Первый и м е е т гель
главы администрации

ни «ч-ч-г;

