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УВАЖАЕМЫЙ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ! 

 

В редакцию газеты «Южный луч» поступают обращения читателей по поводу незаконной 

перепланировки в паркинге жилого комплекса «Полар», расположенном по адресу: г. Всево-

ложск, ул. Центральная, д.10, к.1. История имела широкий общественный резонанс в конце 

2018 года. 

22.10.2018 администрация Всеволожского муниципального района выдала предписание 

собственнику помещения с требованием о приведении его в первоначальное состояние. Пер-

вичное предписание ошибочно было выдано на предыдущего собственника. Однако впоследст-

вии ошибка была устранена, и 09.11.2018 предписание было выдано Полякову В.П. 

19.11.2018 начальник отдела ЖКХ города Константинов С.А. при массовом скоплении 

жителей вручил данное предписание представителю Полякова В.П. – Прозорову А.Ю. При этом 

было заявлено, что в случае неисполнения предписания администрация обратится в суд. 

Срок исполнения предписания - 19.02.2019. Однако помещение в первоначальное состоя-

ние до настоящего времени не приведено.  

Администрация Всеволожского муниципального района обратилась во Всеволожский го-

родской суд с иском к Полякову В.П. Однако производство по делу было прекращено в связи с 

неподсудностью дела данному суду. Судьёй было указано на необходимость обращения в ар-

битражный суд.  

В настоящее время Всеволожским городским судом рассматривается дело по иску одного 

из собственников к Полякову В.П. о приведении ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА в первоначальное 

состояние. Администрация Всеволожского муниципального района привлечена в данный про-

цесс в качестве третьего лица. Однако 03.07.1029 представитель администрации на судебное 

заседание не прибыл. Запрошенные судом документы администрация также не предоставила.  

У жителей создается впечатление, что администрация утратила интерес к этому делу и 

пустила ситуацию на самотек.  

Следующее заседание суда состоится 30.07.2019. Обращаю внимание, что данный процесс 

касается только ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА собственников. Того, которое находится снаружи 

помещения. 

Работы же по перепланировке внутри помещения относятся к объекту муниципального 

жилищного контроля. 

Прошу Вас, предоставить редакции ответы на следующие вопросы: 

1. Какие меры предприняты администрацией Всеволожского муниципального района к 

Полякову В.П. в связи с неисполнением им предписания от 09.11.2018? 

 



2. Обратилась ли администрация Всеволожского муниципального района в арбитражный 

суд с иском к Полякову В.П. о приведении помещения в первоначальное состояние? Ес-

ли нет, то по какой причине? 

3. Намерены ли представители администрации Всеволожского муниципального района 

участвовать в судебном заседании 30.07.2019. 

4. В соответствии с законом «О средствах массовой информации» прошу предоставить ин-

формацию в семидневный срок на электронную почту vasilyev-eklips@list.ru. 
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