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Уважаемая Городничук Мария!

На Ваше обращение, поступившее в Государственную жилищную инспекцию 
Санкт-Петербурга (далее -  Инспекция) из прокуратуры Центрального района, сообщаю 
следующее.

Ранее 11.04.2018 Инспекцией по аналогичному обращению проведена внеплановая 
выездная проверка соблюдения лицензионных требований в отношении ООО «Жилкомсервис 
№ 2 Центрального района», осуществляющего управление домом по адресу: Санкт-Петербург, 
Загородный проспект, дом 9,08, литера А.

В ходе проверки установлено, что нежилое помещение 16-Н расположено в подвальном 
помещении многоквартирного дома №> 9/38 литера А по Загородному проспекту.

На момент проверки в помещении 16-Н ведутся строительные работы арендатором 
нежилого помещения ООО «Сэйнт». При визуальном осмотре помещения 16-Н выявлено 
несоответствие планировки помещения поэтажному плану, а именно: в помещении
1 выгорожено помещение путем возведения временных перегородок, оборудован второй 
оконный проем. Выполнено переустройство помещения 16-Н: оборудовано два санузла 
и раковина между ними. На плане помещения 16-Н имеется печать о самовольной 
перепланировке от 22.04.2003, границы объекта не изменены.

Учитывая вышеизложенное, в силу того, что, в соответствии с пунктом 1.1. Положения 
об администрациях районов Санкт-Петербурга, утвержденного постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 19.12.2017 № 1078 (с изменениями на 28 февраля 2018 года), 
администрация района Санкт-Петербурга является исполнительным органом государственной 
власти Санкт-Петербурга, проводящим государственную политику Санкт-Петербурга и 
оеуществляющим государственное управление на территории района Санкт-Петербурга, 
сведения о выполненной проверке были направлены в администрацию Центрального района 
Санкт-Петербурга для принятия мер по факту переоборудования нежилого помещения 16-Н 
без проектной документации, согласованной в установленном законом порядке.

По вопросу размещения предприятий общественного питания на территории дворов 
жилых зданий направлено пиеьмо в Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу (далее -  
Управление) для рассмотрения по существу поставленных в обращении вопросов и принятия 
мер в рамках полномочий Управления.
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