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ЕИсх.№ 24/09 от 24.09.2012г.

ЖАЛОБА
на бездействие начальника управления по обращениям и жалобам О.Н.Зибровой
течение длительного времени собственники жилых и нежилых помещении
многоквартирного дома 15 корпус 2 по Коломяжскому проспекту в Санкт-Петербурге
пытаются добиться от различных уполномоченных законом государственных структур
юведения проверки соблюдения законодательства должностными лицами и
щиком при проведении государственной экспертизы, выдаче разрешений на
ггельство, осуществлении контроля за строительством, строительством и вводом в
эксплуатацию указанного дома.
Все попытки собственников реализовать свои права натыкаются на упорное
чиновников предоставлять интересующую информацию относительно
ительства данного дома и проводить какую-либо проверку.
В соответствии с предоставленными мне Конституцией правами на получение от
'осударственных органов информации об их деятельности я обратилась в Службу
государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга (далее Служба) с просьбой предоставить мне информацию о фактическом местонахождении и
соличестве парковочных мест, предназначенных для обслуживания посетителей торгового
комплекса «Купеческий двор».
Служба мне отказала, первоначально сославшись на отсутствие у меня прав на ее
получение, а затем на утилизацию проектной документации.
Я вынуждена была обратиться с жалобой на нарушение моих прав в прокуратуру и
арбитражный суд.
Прокуратура, рассмотрев мое обращение, направила его вице-губернатору Санкт1етербурга Метельскому И.Е., который сообщил, что Служба строительного надзора и
экспертизы не несет обязанности по хранению проектной документации после
проведения государственной экспертизы.
Не согласившись с таким ответом, я направила жалобу в Ваш адрес
Письмом от 13.06.2012 № 11.1/17.2-52375 заместитель начальника управления по
мщениям и жалобам Романовский А.Ю. по существу отказался рассматривать мои
доводы, сославшись на решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской
области по делу № А56-1072/2012, не вступившее в законную силу, которым мне
отказано в признании незаконным действий Службы.
Ответ заместителя начальника управления по обращениям и жалобам Романовского
мною также был обжалован. При этом к жалобе я приложила вступившее в
законную силу Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда по делу
А56-1072/2012, которым установлено, что Служба не имела права отказывать мне в
предоставлении запрашиваемой информации. Кроме того, данным судебным актом
установлено, что проектная документация относится к документам постоянного
хранения. Следовательно, Служба не имела права их утилизировать. Судебный акт
первой инстанции оставлен без изменения только лишь на том основании, что в ходе
рассмотрения спора в двух инстанциях я получила запрашиваемую информация и
удовлетворение заявленных требований не приведет к восстановлению моего
нарушенного права.

Тем не менее, вступившим в законную силу Постановлением апелляционного
суда установлены факты неправомерных действий Службы, выразившиеся в отказе
мне в предоставлении информации и утилизации проектных документов.
Обращаясь к вице-губернатору, а затем, обжалуя его ответы и ответ заместителя
начальника Управления по обращениям и жалобам Романовского А.Ю., я просила
обязать Метельского И.М. провести проверку деятельности подведомственных ему
Комитетов и Служб, установить и привлечь к дисциплинарной ответственности
должностных лиц, виновных в нарушении права на получение информации и
утилизации документов постоянного хранения.
Письмом от 29.08.2012 № 11.1/17ю2-52375 начальник управления по обращениям и
жалобам Губернатора Санкт-Петербурга Зиброва О.Н. отказала в проведении проверки по
моей
жалобе,
сославшись
на вышеуказанное Постановление Тринадцатого
апелляционного суда.
Считаю данный ответ
незаконным. Указание на Постановление Тринадцатого
арбитражного апелляционного суда, которым оставлено в силе решение суда первой
инстанции, без изучения содержания самого судебного акта, которым установлены
неправомерные действия должностных лиц Службы, и вывод об отсутствии оснований
для проведения дополнительных проверок и постановки вопроса о привлечении
должностных лиц к дисциплинарной ответственности, также является незаконным.
Отказ начальника управления по обращениям и жалобам в проведении проверки по
моим жалобам и привлечении должностных лиц Службы к дисциплинарной
ответственности, позволяет и в дальнейшем городским чиновникам безнаказанно не
выполнять свои прямые обязанности и наплевательски относиться к закону.
В связи с вышеизложенным
ПРОШУ:
1. Признать незаконным ответ начальника Управления Администрации Губернатора
Санкт-Петербурга по обращениям и жалобам О.Н. Зибровой.
2. Организовать и провести проверку по фактам халатности, выразившимся в
незаконной утилизации документов постоянного хранения и незаконном отказе в
предоставлении информации должностными лицами Службы строительного
надзора и экспертиз Санкт-Петербурга.
3. Привлечь к установленной законом ответственности должностных лиц, виновных в
утилизации документов постоянного хранения и отказе в предоставлении
информации.
4. Обязать Вице-губернатора Метельского И.М. провести полную и объективную
проверку по моему обращению в соответствии с возложенными на него
обязанностями и предоставленными полномочиями и дать ответ по существу.
5. О принятых мерах сообщить заявителю.
Приложение:
Копия письма вице-губернатора от 23.04.2012 г.
Копия Жалобы Исх. 25/12-Г
Копия письма заместителя начальника управления по обращениям и жалобам
Администрации губернатора Санкт-Петербурга от 13.06.2012 № 11.1/17.2-52375
Копия жалоб от 27.07.2012 № 2607Л
Копия письма начальника Управления по обращениям и жалобам Губернатора СанктПетербурга от 29.08.2012 № 11ю1/17.2-52375
Копия Постановления Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.07.2012г.

Мехонцева С.В.

