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Уважаемая Елизавета!

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников 
истории и культуры (далее - КГИОП), рассмотрев Ваше обращение, сообщает следующее.

«Дача (деревянная)» (Дача Шихина), выявленный объект культурного наследия (на 
основании приказа КГИОП от 20.02.2001 № 15), расположенный по адресу: Санкт- 
Петербург, нос. Комарове, Лесной проспект, д. 2, лит. А (Лейтенантов ул., 39).

12.01.2010 КГИОП утвержден план границ выявленного объекта культурного 
наследия. Заявления об оформлении охранного обязательства на объект в КГИОП не 
поступали, охранные обязательства на объект не оформлялисъ.

В 2014 году за счет бюджета Санкт-Петербурга бьша выполнена государственная 
историко-кулътурная экспертиза, целью которой является обоснование принятия в 
установленном порядке органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации решения о включении вьывленного объекта кулътурного наследия в единый 
государственный реестр объектов кулътурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации и об определении категории его историко- 
культурного значения.

На данный момент у КГИОП сведения о собственнике или пользователе указанного 
объекта отсутствуют. В выписке из единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 08.07.2013 данные о правообладателе 
отсутствуют. КГИОП направил повторный запрос о предоставлении сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Санкт-Петербургу, в Администрацию Курортного района Санкт- 
Петербурга, а так же в Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга. На 
основании ответа сотрудниками КГИОП будет проведена внеплановая выездная проверка 
объекта и вьщано предписание об устранении выявленных нарушений.

Первый заместитель председателя КГИОП А.Г.Леонтьев

А.С.Сокольцов, 710 45 68
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