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Уважаемый Сергей Александрович!

Рассмотрев Ваше обращение от 29.04.2022 (вх. от 12.05.2022 
№ ОБ-1864-2/22-0-0), поступившее из прокуратуры Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга по вопросу возможных нарушений требований действующего 
законодательства, в том числе в сфере природопользования, при осуществлении 
деятельности на земельном участке с кадастровым номером 78:11:0613703:1006, 
а также прилегающих земельных участках, администрация Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга (далее -  администрация) в рамках компетенции 
сообщает следующее.

Администрация осуществляет свои полномочия, предусмотренные 
Положением об администрации района Санкт-Петербурга, утвержденным 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 19.12.2017 № 1098
«Об администрациях районов Санкт-Петербурга», является исполнительным 
органом государственной власти Санкт-Петербурга, проводящим 
государственную политику Санкт-Петербурга и осуществляющим 
государственное управление на территории района Санкт-Петербурга.

Уполномоченным должностным лицом администрации 02.06.2022 проведен 
осмотр указанной территории, в результате осмотра установлено, 
что на земельном участке с кадастровым номером 78:11:0613703:1006, а также 
на прилегающих земельных участках с кадастровыми номерами 
78:11:0613703:1005, 78:11:0613703:1008, 78:11:0613703:1007, расположены будка 
охраны, строительный вагончик, контейнеры для отходов, бетонные плиты, 
оборудование для отходов, складируется крупногабаритный строительный мусор 
и древесные отходы. Также выявлены признаки осуществления деятельности
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по накоплению, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов 
производства и потребления. Доступ на указанные земельные участки ограничен.

Согласно сведениям Региональной геоинформационной системы 
«Г еоинформационная система Санкт-Петербурга» земельные участки 
с кадастровыми номерами 78:11:0613703:1006, 78:11:0613703:1005,
78:11:0613703:1008, 78:11:0613703:1007, расположенные по адресам:

- Санкт-Петербург, Поперечная ул., уч. 3 (южнее д. 15, литера Б
по Лесопарковой ул.);

- Санкт-Петербург, Поперечная ул., уч. 4, (южнее д. 15, литера Б
по Лесопарковой улице);

- Санкт-Петербург, Поперечная ул., уч. 5, (южнее д. 15, литера Б
по Лесопарковой улице);

- Санкт-Петербург, Поперечная ул., уч. 2 (южнее д. 15, литера Б
по Лесопарковой ул.), предоставлены для размещения стоянки грузовых 
транспортных средств на основании договоров аренды от 21.12.2012 
№ 07/ЗК-05235, № 07/ЗК-05236, № 07/ЗК-05237, № 07/ЗК-05234, соответственно, 
заключенных Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга 
с Обществом с ограниченной ответственностью «МногоПрофильнаяКомпания» 
(ИНН 7826110056).

Принимая во внимание осуществление деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, размещению отходов на указанных территориях, 
администрацией, совместно с сотрудниками Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Красногвардейскому району 
Санкт-Петербурга 07.06.2022 проведен повторный осмотр указанных земельных 
участков.

В связи с выявленными признаками нарушения арендатором цели 
использования земельных участков с кадастровыми номерами 
78:11:0613703:1006, 78:11:0613703:1005, 78:11:0613703:1008, 78:11:0613703:1007, 
установленной условиями указанных сделок, администрацией направлены 
обращения в Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга и Комитет 
по контролю за имуществом Санкт-Петербурга для принятия мер в рамках 
предоставленных полномочий.

Принятие мер административной ответственности при нарушениях 
требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами 
производства и потребления не относится к полномочиям администрации.

Лицензирование деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию и размещению отходов осуществляет 
Северо-Западное межрегиональное управление Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования.

Функции по ведению государственного реестра объектов размещения 
отходов отнесены к полномочиям Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования.

Заместитель главы администрации 
Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга

Шаляпина Ю.В. (812) 576-86-34

В.А.Кочерга


