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В ответ на Ваше обращение, поступившее в администрацию Выборгского 
района Санкт-Петербурга из Комитета по развитию предпринимательства и 
потребительского рынка Санкт-Петербурга, по вопросу размещения торговых 
павильонов на территории, прилегающей к станции метрополитена «Удельная», 
сообщаю следующее.

В рамках предоставленных полномочий сотрудниками администрации 
Выборгского района ежедневно осуществляется мониторинг территории района 
на предмет выявления незаконно установленных объектов сферы 
потребительского рынка. В январе 2015 года по адресу: ул. Енотаевская, напротив 
д. 16, было выявлено 2 торговых павильона, установленных без 
правоустанавливающих документов.

В связи с тем, что полномочия по осуществлению контроля за 
использованием и сохранностью государственного имущества Санкт-Петербурга 
возложены на Комитет по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга, 
администрацией района направлены обращения в Управление (агентство) 
недвижимого имущ ества Выборгского района с просьбой принять меры по 
освобождению вышеуказанных земельных участков от незаконных пользователей 
(№ 01-29-129/15-0-0 от 26.01.2015 и № 01-29-176/15-0-0 от 06.02.2015).

М атериально-техническое обеспечение реализации вышеуказанных 
полномочий Комитета по управлению городским имушеством осуществляет 
СПбГБУ «Центр повышения эффективности использования государственного 
имущества».

Также сообщаю, что 17.02.2015г. в отношении хозяйствую щих субъектов, 
осуществляющих торговую деятельность в павильонах по вышеуказанному 
адресу, сотрудником отдела потребительского рынка составлены 2 протокола об 
административных правонаруш ениях № 53 и №  54 на основании ст. 44 Закона 
Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об административных
правонарушениях в Санкт-Петербурге». Протоколы направлены в 
Административную комиссию Выборгского района для рассмотрения и 
вынесения ш трафных санкций.
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На земельный участок по адресу: ул. Елецкая, уч.8 (юго-западнее 
пересечения с Костромским пр.), заключен договор аренды Управлением 
(агентством) недвижимого имущества Выборгского района с ИП Михайлов, 
договор аренды от 08.12.2008г. № 02-ЗК-07241.

Дополнительно сообщаю, что сотрудником администрации 10.02.2015 было 
проведено обследование территории, прилегающей к станции метрополитена 
«Удельная», в ходе которого выявлено незаконно установленное специально 
оборудованное для розничной торговли механическое транспортное средство 
«Стардогс». В отношении хозяйствующего субъекта, осуществляющ его торговую 
деятельность в неустановленном месте без разрешительных документов, на 
основании ст. 44 Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 №  273-70 «Об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» составлен протокол об 
административном правонарушении № 43. Протокол направлен в 
Административную комиссию Выборгского района для рассмотрения и 
вынесения штрафных санкций.

Сотрудники администрации Выборгского района Санкт-Петербурга 
ежедневно осущ ествляют объезд территории района на предмет выявления 
фактов несанкционированной торговли. На граждан, осуществляющих торговлю в 
неустановленном месте, составляются протоколы об административных 
правонарущениях, виновные лица привлекаются к административной 
ответственности в виде штрафа. За 2014г. на граждан, которые осуществляли 
торговлю в неустановленных местах без разреш ительных документов, на 
основании ст. 44 Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об 
административных правонаруш ениях в Санкт-Петербурге» сотрудниками 
администрации составлен 851 протокол об административных правонарушениях.

Информация о выявленных нарушениях передается в УМ ВД России по 
Выборгскому району для принятия мер в рамках предоставленных полномочий.
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