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Администрация Курортного района на Ваше обращение в
курортного района по вопросам перекрытия свободного доступа граждан
полосе озера Сестрорецкий рiшлив сообщает следующее.

ПО инициативе и за счет собственных средств оАО "Третий парк" были
установлены вороТа, перегОраживающие часть ул. 5-я Тарховская, т.к. территориrI
площадьЮ 200 кв.м., междУ ул. 5-я TapxoBcKiul и озером им. В.И. Ленина передана в
аренду данной организации Nlя рilзмещения оборудования причалq обслуживающего
паромное сообщение Сестрорецк - музей ''IIТа-тrаш в.и. Ленина'', а так же для
швартовки и хранениJI парома.

Согласно письму Санкг-Петербургского гудсП ''Курортное'' проезд,
прилегающий к |раницаМ земельного участка1 по адресу: Сестрорецк, ул. 5-я
ТарховскоЯ, Д. 1, не входит в технический паспорт улицы 5-я Тарховская, состоящей на
балансовом учете предприrIтия. Щанный проезд являgтся тупиковым, используется
искJIючительно для подъезда к домовладению по укzrзанному адресу, на обслуживании
предприrIтиrI не состоит.

при рассмотрении администрацией района вопроса о продлении договора
аренды сроком до 5-ти лет по запросу Управления (агентства) Курортного и
Iфонштадтского районов куI,И от 26.02.20|3 }lb 79з-т911З были lIредстаtsлены
согласование КГА от 19.02.2013, Невско-Ладожское бассейновое водное уlrравления от
2|.0з.20|З Ns P7-27-1681 (при условии свободного доступа к береговой полосе
СестрорецкогО Разлива) и фотоматериаJIы, подтверждающие отсутствие ворот и
нtlпиrlрul свободного доступа к береговой полосе.

Комиссионной проверкой от 18.03.2015 инициированной прокуратурой
курортного района Санкт-петербурга с участием их представителя, представителей
районного отдела Комитет по земельным ресурсам и землеустойству и администрации
района, установлено, что ворота не демонтированы и проход вдоль озера возможен
только через кttлитку с надписью ((вход>. ,щосryп к береговой полосе озера
Сестрорецкий разлив неоIраниченному кругу лиц обеспечивается.

границы земельного участка за домами 84 и 8б по ул. Мосина были согласованы
Комитетом по црадостроитеJIьству и архитектуре от 26.04 .2004 J\b 1-4_5961,126405,



ФгвУ <<Балтводхоз)) от 02.06.2000 м 2-3631658 (Зашючение по отводу земельного
участка) и от 30.10.2000 Nр 2-740l|431 (отмена ранее установленной ширины бечевника
10 м), т. е. по фактическому пользованию в соответствии с правоустанавливающими
документами, В связи со сложившимся порядком застройки территории в районе ул.мосина и отсутствием сквозноi.о прохода вдоль озера, а также с }п{етом выполненных
работ по берегоукреплению, которое выполнено владельцем по урезу воды.

владелец земельных участков по адресу: г.сестрорецк, б-я Тарховская ул., дома| и |а, был привлечен Управлением Росреестра к административной ответственности
за самовольное зашIтие прилегающей к земельным участкам территории. На основании
материirпов проверки земельного законодательства Управления Росреестра
администрация района под€rла исковое заявление В суд.

На основании решения Сестрорецкого районного сУда Санкт-Петербурга,
вступившего в законЕIуIо силу 16.10.2009, службой судебных приставов 26.01.2010
было возбуждено исполнительное производство, которое до настоящего времени не
оконIIено.

Комиссионной проверкой от 18.03.2015 инициированной прокуратурой
курортного района Санкт-петербурга с участием их представитеJuI, представителей
районного отдела Комитет по земельным ресурсам и землеустойству и администрации
района, установлено, что доступ к береговой полосе озера Сестрорецкий разливнеограниченному круry лиц закрыт."

кроме того, по информации Комитета имущественных отношений, судом
удовлетворено исковое заявление Комитета имущественных отношений к нарушителю
о взыскании денежной суммы в puвMepe 2 000 000 руб.

Решением Сестрорецкого районного суда от 08.09.2008 и сулебной коллегией по
гражданским делам Санкг-Петербургского городского суда от 29.|о.2008 были
удовлетворены исковые требования администрации района по освобождению
самовольно заIUIтого земельного участка площадью 120 кв. м. по адресу: г. Сестрорецк,
ул. Граничнzul, д.12а.

05.12.2008 службой судебных приставов было возбуждено исполнительное
произвоДство, которое постановЛением оТ 2з.I2.m08 было окончено В связи с
фактичесКим исполнеЕием требований исполнительного документа.

в настоящее времJI береговая полоса водного объекта не отгорожена, проход
вдоль озера существует.

Администраций района направлено обращение в Управление ветеринарии
Санкт-Петербурга И ,Щепартамента Федеральной службы йо надзору ; сфЪре
природопользованиJl по Северо-Западному федеральному округу . ц.п" про".л."Ь
проверки по фапrу законности содержания домашнего скота и 11тицы по
вышеукatзанному адресу в водоохраной зоне озера Сестрорецкий разлив.

Собственником земельного участка по адресу: Санкт-П"r.рбур., 5-я Тарховская,
участок 37 является |ражданка Украины.

принимая во внимание ,факты нарушения градостроительного и земельного
законодательства, администрацией Курортного района подготовлен запрос в адрес РО
КомитеТ по земелЬным ресурсам и землеустойству и Управления федера-ltьной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу с целью
проведениJI внеплановой проверки нарушений земельного законодательства данной
гражданкой.

по результатам проведенной проверки владелец земельного участкауправлением Росреестра по Санкт-петербургу привлечен к административной



ответственности, ему выдаЕо предписание со сроком устранениrI нарушениrI
земельного законодательства до l'7 .04.2016.

Администраций района направлено обращение Управления федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картограф"" .rо Санкг-петербургу Комитет
имущественных отношений о необходимости проведения проверок соблюдения
земельного законодательства владельцами земельных }пIастков, расположенных по
адресам: г. Сестрорецк, ул. Жукова, д.2l r. Сестрорецк, ул. Мосина д. 80 и 82.В отношении нарушrrгелей по уо"цu' j-" " 6-я Тарховская на основании
обращений администрации района и других государственных органов в период с 2008по настоящее время неоднократно были проведены проверки соблюдения
действующего законодательства Управлением Росреестра.

по части адресов нарушениlI не были выявлены, т. е. земельные участкииспользуются ID( владельцами в границах, соответствующих правоустанавливающим
докумеIIтам.

при этом необходимо отметить, что на часть земельных )пIастков по береry озера
_ Сестрорецкий =Раз_rrив прав-ц-собств_енцвсти _ гражданами были оформлены в

соответствии с Водным кодексом рсФср от 12.03.1980, утратившим силу 16.11.1995,
когда ширина береговой полосы не устанавливiIлась, в связи с чем, цраницы некоторых
участков установлены по урезу водЫ.

по тем ад)есам, по которым ранее нарушениrI были установлены,администрацией района были поданы исковые зuIвлениlI в судебные органы. Решения
судебных органов об обязании грчDкдан освободить самовольно занятые земельные
участки, вкJIючtш береговую полосу водного объекта, переданы на исполнение в
Службу судебных приставов Курортпого района.

,щополнlтгельно сообщаем, что запросы в Управление Росреестра по проведению
проверок соблюденш Iражданами действующего законодательства Ъ"rп" 

"Ъrrрu"п.r,администрацией района не только в отношении владельцев земельных )п{астков по
указанным в обращении улицам, а также по другим участкам, расположенным вдоль
озера Сестрорецкий Разлив.
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