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 О рассмотрении обращения 
 
 

Уважаемый Юрий Николаевич! 

В адрес администрации города Владивостока поступило письмо 

прокуратуры Приморского края для рассмотрения Вашего обращения по 

вопросу сноса магазина в районе ул. Шилкинская, 11 в г. Владивостоке.  

По результатам рассмотрения сообщаем следующее. 

На основании приказа управления экономического развития 

администрации города Владивостока от 12.04.2019 № 4-29 «Об утверждении 

планового (рейдового) задания на проведение мероприятий муниципального 

контроля в области деятельности на территории Владивостокского городского 

округа, при проведении которых не требуется взаимодействие с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями» специалистами управления 

экономического развития администрации города Владивостока 13.04.2019 

проведен плановый (рейдовый) осмотр (обследование) территории, 

расположенной по адресу: г. Владивосток, ул. Шилкинская, д. 11, на предмет 

соблюдения юридическими лицами и (или) индивидуальными 

предпринимателями требований постановления администрации                           

г. Владивостока от 29.03.2013 № 845 «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Владивостокского 

городского округа» (далее- Схема НТО). В ходе проведения визуального 

осмотра указанной территории установлено, что ИП Борщун Г.В. разместил 

нестационарный торговый объект (далее - НТО), включенный в Схему НТО, с 
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нарушением Схемы НТО (в Схему НТО включен ИП Борщун Геннадий 

Васильевич - фактически осуществляет деятельность Тахмазов Е.Ф. оглы), а 

также установлено, что в соответствии со сведениями ЕГРИП Борщун Г.В. 

прекратил свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя 

16.10.2018, а Тахмазов Е.Ф. оглы прекратил свою деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя 28.03.2019. 

Учитывая вышеизложенное, постановлением администрации города 

Владивостока от 01.07.2019 № 2455 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Владивостока от 29.03.2013 № 845 «Об утверждении 

схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Владивостокского городского округа» ИП Борщун Г.В. исключен из Схемы 

НТО. 

Дополнительно сообщаем, что постановлением администрации города 

Владивостока от 02.07.2019 № 2473 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Владивостока от 29.03.2013 № 845 «Об утверждении 

схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Владивостокского городского округа» адресный ориентир размещения НТО  

ул. Шилкинская, 11 исключен из Схемы НТО. 

Также сообщаем, что 22.05.2019 уполномоченным сотрудником 

управления градостроительства и архитектуры администрации города 

Владивостока на основании требования прокуратуры г. Владивостока 

проведена проверка земельного участка с кадастровым номером 25:28:010021:6, 

расположенного в районе ул. Шилкинская, 11, в г. Владивостоке.  

При проведении проверки использованы материалы инженерно-

геодезических работ, выполненных МКУ «Городские земли». 

Согласно сведениям портала государственных услуг Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии земельный 

участок, расположенный в районе дома №11 по ул. Шилкинская в 

г. Владивостоке, образован и состоит на кадастровом учете с кадастровым 

номером 25:28:010021:6 с видом разрешенного использования «розничная 

торговля в магазинах» и принадлежит индивидуальному предпринимателю на 
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праве аренды (договор от 12.02.2001 №2/66-з, регистрационный номер №25-

1/00-22/2002-222 от 28.02.2002).  

По результатам проверки выявлены нарушения требований земельного  

законодательства. 

В соответствии со ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации акт 

проверки земельного участка, расположенного в районе ул. Шилкинская, 11, с 

информацией о результатах проведенных инженерно-геодезических работ по 

определению местоположения объектов, выполненных МКУ «Городские 

земли» направлены в управление Росреестра по Приморскому краю, для 

рассмотрения и принятия решения в соответствии с действующими 

полномочиями. 

После предоставления информации от управления Росреестра по 

Приморскому краю администрацией города Владивостока будут приняты меры 

в соответствии с действующим законодательством. 

В дополнение сообщаем, что администрацией города Владивостока в 

адрес арендатора земельного участка с кадастровым номером 25:28:010021:6, 

расположенного в районе ул. Шилкинская, 11, в г. Владивостоке направлено 

письмо с уведомлением о расторжении договора аренды. 

 
 
И.о. начальника управления  
градостроительства и архитектуры П.В. Карпов 
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Горбатенко Владимир Владимирович 
Новак Андрей Валерьевич 
8(423)252-63-06 


