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На Jtlb 1000)Id2015 от 04.12.2015 г.

А.Ю.Шушпановой
,4-яТарховская ул., дом 44,
г. Сестрорецк,
Санкт-Петербург, |977 0l
Заместителю прокурора
Курортного района СанктПетербурга
А.З.СуярI}тIову

Приморское шоссе, д.280,
г. Сестрорецк
Санкт-Петербург,|97 7 0l

Федеральной службы государственной регистрации,
картографии по Санкт-Петербурry (далее Управление)
рассмотрело Ваше обращение ("*. Ns 2/15-330по от |7.|2.2015 г.)
поступившее из прокуратуры Курортного района и сообщает.

Управление

кадастра и

Отделом государственного земельного надзора УправлениlI проведена
ПроВерка соблюдения земельного законодательства на земельных )ластках
по адресам: Санкт-Петербург, город Сестрорецк, 6-я Тарховскаяул., дом 1,
ДОМ 5. Собственники привлечены к административной ответственности.
Проверкой исполнения предписаниrI установлено, что предписания не
исполнено, составлены протоколы по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ и направлены
МиРОВыМ сУдья. Указанная информация была направлена в управление
НеДВИЖиМоГо иМУщества Курортного и Кронштадского раЙонов Комитета по
, управлению городским имуществом Санкт-Петербурга.) для принятия мер в
рамках предоставленных полномочий. Таким образом, Управлением
Выполнены деЙствvIя) в рамках предоставленных полномочиЙ, по фиксации
правонарушения, принятию мер административного воздействия и

ИНфОрМирования исполнительных органов государственной власти СанктПетербурга.

Проверкой соблюдения земельного законодательства по адресу: СанктПетербург, г. Сестрорецк, 5-я Тарховская ул., дом З7. Собственник
ЗеМелЬного участка привлечен к административной ответственности. Ему
ВЫДаНО ПРеДПИсание об устранении нарушения земельного законодательства
со сроком исполнения апрель 2016 года.

Режим использования земельных у{астков в прибрежных полосах

водных объектов по адресам:

-Санкт-Петербург, город Сестрорецк, 5-я Тарховск ая ул.,дом
-Санкт-Петербург, город Сестрорецк, ул. Мосина, дом 80-86;

1;

-Санкт-Петербург, город Сестрорецк, Граничнrи ул., дом 12
не входит в компетенцию Управления.
Проверка соблюдения земельного законодательства по адресам:

-Санкт-Петербург, город Сестрорецк, ул.Жукова, дом 21;
булет проведена в первом KBapTEuIe 2016 года.

о результатах проверки Вам будет сообщено дополнительно.
начальник отдела государ ственного
земельного надзора
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