В Администрацию Президента
Российской Федерации
от членов садоводческого некоммерческого
товарищества «Лесопромышленный
Комбинат «Ленметростроя»,
председателя правления СНТ
Андриенко Сергея Викторовича,
проживающего по адресу:
г. Санкт-Петербург, ул. Черкасова,
дом 14 кор.1 кв.25.
Жалоба на отказ органов власти от исполнения судебных решений
Уважаемый Владимир Владимирович!
В связи с тяжелой сложившейся ситуацией и постоянными нарушениями наших законных прав и
интересов со стороны органов исполнительной власти г. Санкт-Петербурга, в лице Комитета
имущественных отношений Санкт-Петербурга, вынуждены обратиться к Вам за помощью и попросить
содействия в урегулировании спора о возможности приватизации нами, как членами некоммерческого
объединения граждан, созданного для целей садоводства, земельных участков, находящихся в нашем
пользовании и предоставленных нашему СНТ еще в 1976 году.
С 2014г. мы пытаемся приватизировать свои участки, все судебные решения были вынесены в
пользу садоводов, и обязывают органы исполнительной власти (Комитет имущественных отношений)
Санкт-Петербурга поставить на кадастровый учет участки и осуществить все необходимые действия для
передачи земельных участков в собственность. При этом все предпринимаемые действия не приносят
результата. Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга, несмотря на действующее
законодательство и определенность процедуры предоставления нам истребуемых земельных участков,
необоснованно затягивает процесс принятия решений по нашим обращениям, по итогу рассмотрения
отказывает со ссылкой на отсутствие правовых оснований для оформления наших прав.
Суды данными решениями обязали КИО Санкт-Петербурга произвести все необходимые
действия по согласованию, и утверждению схем расположения наших земельных участков, постановке
их на кадастровый учет и предоставлению нам в собственность бесплатно без проведения торгов. Срок
на исполнение решений - 3 месяца, с даты вступления в законную силу.
Установленный трехмесячный срок истек в 2017г., но Комитет имущественных отношений
продолжает уклоняться от исполнения судебных решений. На наши повторные обращения (уже с
приложением судебных актов и подготовленных за наш счет кадастровыми инженерами схем
расположения наших участков) продолжают поступать необоснованные отказы. На основании судебных
решений и наших заявлений в отношении КИО Санкт-Петербурга уже возбуждено несколько
исполнительных производств судебными приставами-исполнителями. Однако и эти меры
безрезультатны.
Злоупотребления со стороны КИО носят длительный характер, также посылают письматребования в Водоканал и Комитет по энергетике, об отключении садоводов от всех
коммуникаций. Своими действиями Комитет имущественных отношений подрывает доверие и
авторитет к исполнительной власти а это может привести к социальному недовольству.
На основании изложенного, члены нашего садоводства, среди которых в основном пенсионеры,
и участники Великой Отечественной Войны, блокадники, узники концлагерей, инвалиды труда,
вынуждены просить Вас оказать содействие в вопросе исполнения Комитетом имущественных
отношений Санкт-Петербурга вступивших в законную силу судебных актов, взяв данную ситуацию под
свой личный контроль. Такие действия органа исполнительной власти однозначно направлены на
ущемление наших прав и затягивание процесса выполнения наших законных требований и решений
суда.
Просим рассмотреть наше обращение и помочь в разрешении сложившейся ситуации.
С Уважением,
нижеподписавшиеся члены СНТ «Лесопромышленный Комбинат Ленметростроя»
09.02.2019 года

