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Ваши обращения о возможных нарушениях прав собственников
помещений дома 15 по Коломяжскому пр., поступившие в прокуратуру
города 13.01.2012 и 25.01.2012с моего приема, рассмотрены.
Сообщаю, что ранее прокуратурой Приморского района и
прокуратурой города неоднократно проводились проверки по Вашим
обращениям о возможных нарушениях законодательства, допущенных при
разделе земельного участка, на котором было осуществлено строительство
дома по вышеуказанному адресу. В ходе проведенных проверок нарушений
порядка отчуждения земельных участков не установлено, о чем Вам
неоднократно давались ответы, в том числе за подписью заместителя
прокурора города Корсунова А.Д.
В части Ваших доводов о нарушениях, допущенных при установке
лифтов в доме 15 по Коломяжскому пр., установлено, что по данному факту
в ОБЭП УМВД по Приморскому району 14.05.2010 зарегистрирован
материал КУСП-14046. 24.05.2010 по результатам проведенной проверки по
указанному материалу оперуполномоченным ОБЭП УМВД по Приморскому
району Волковым B.C. вынесено постановление об отказе в возбуждении
уголовного дела по основаниям п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ, которое 30.06.2011
отменено прокуратурой района как незаконное и необоснованное, материал
возвращен в УМВД района для проведения дополнительной проверки. В
настоящее время по материалу проводятся проверочные мероприятия,
окончательное решение не принято. Допустившее волокиту при проведении
проверки лицо к дисциплинарной ответственности не привлечено в связи с
увольнением из органов внутренних дел.
Также установлено, что 18.05.2010 в УМВД по Приморскому району
зарегистрирован материал КУСП-14501 по Вашему и Таранова Е.Ф.
заявлению о противоправных действиях Берсирова Б.Р. при передаче
многоквартирного дома по указанному адресу в управление ООО «УК
«Уютный дом» Коломяжский» и инициировании процедуры ликвидации
ТСЖ. В настоящее время данный материал проверки утерян, принимаются
меры по его восстановлению. По результатам проведения служебной
проверки по факту утраты материала, прокуратурой района будет решен
вопрос о применении мер прокурорского реагирования.
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В ходе проверки Ваших доводов о возможном незаконном
приобретении Резвовым Е.Г. права собственности на жилые помещения дома
15 корп.2 по Коломяжскому пр. установлено, что Вы собственником спорных
жилых помещений не являетесь, в связи с чем нарушений Ваших прав не
усматривается.
При этом в случае, если собственники указанных квартир полагают,
что Резвовым Е.Г. совершены противоправные действия с принадлежащим
им
имуществом,
они
вправе
самостоятельно
обратиться
в
правоохранительные органы.
Прокурору Приморского района указано о постановке хода проверки
по материалу КУСП-14046 от 14.05.2010 и восстановления материала КУСП14501 от 18.05.2010 на контроль, а также недопустимости ослабления
надзора за уголовно-процессуальной деятельностью УМВД района.
Настоящий ответ Вы вправе обжаловать вышестоящему прокурору или
в суд.
Начальник управления надзору
за уголовно-процессуальной деяте;
органов внутренних дел и юстиции
советник юстищег^.
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