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Исх.№ 31/09 от 29.09.2012г.
ЖАЛОБА
на бездействие начальника управления по обращениям и жалобам О.Н.Зибровой.
25.07.2012г. мною в Ваш адрес была направлена жалоба на действия вицегубернатора И.М.Метельского, выразившиеся в уклонении от проведения проверки по
поручению Прокуратуры Санкт-Петербурга и сокрытию от прокурорского надзора
фактов нарушения законодательства.
В жалобе я просил обязать вице-губернатора провести проверку деятельности
подконтрольной ему Службы государственного строительного надзора и экспертизы
(далее - Служба) в связи с установленными Постановлением Тринадцатого арбитражного
апелляционного суда от 18 июля 2012г. по делу № А56-1073/2012 фактами нарушения
Службой законодательства при
выдаче положительного заключения экспертизы,
разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов по адресу: Коломяжский
пр.,д.15. По результатам проверки принять действенные меры с целью пресечения в
дальнейшем таких нарушений со стороны должностных лиц Службы.
Также просил ответить на вопросы, почему Служба при проведении экспертизы,
строительстве и вводе в эксплуатацию объектов не контролирует выполнение требований
СНиП на предмет наличия парковочных мест для временного хранения автотранспорта,
каким образом Служба выдала положительное заключение экспертизы, разрешения на
строительство и ввод в эксплуатацию двухуровневой автостоянке по вышеуказанному
адресу на основании фальшивого градостроительного плана, какие меры приняты вицегубернатором, для того, чтобы пресечь такие нарушения со стороны должностных лиц
Службы в дальнейшем?
На данную жалобу мною получен ответ от 27.08.2012г. № 27-46433 за подписью
начальника управления по обращениям и жалобам Зибровой О.Н., в котором начальник
управления фактически мне сообщает, что никто ничего проверять не будет, так как по ее
мнению основания для дополнительных проверок отсутствуют.
Отсюда следует, что должностные лица Службы и в дальнейшем будут выдавать
разрешительную документацию на строительство «по своему усмотрению», а не в
соответствии с требованиями закона и градостроительными нормами.
Считаю данный ответ начальника управления по обращениям и жалобам
незаконным.
Из ранее направленных в мой адрес ответов следует, что вице-губернатором
проверка по вышеуказанным вопросам не проводилась.
Это также следует из вышеуказанного Постановления Тринадцатого арбитражного
апелляционного суда, которым установлено, что Службой в отношении первой очереди
строительства экспертиза проводилась «только в отношении рабочего проекта
фундаментов, парковочные места для I и II очередей строительства проектом не
предусмотрены, ...в отношении нежилых помещений, расположенных в объектах I и
П очереди строительства, экспертиза проектов на соответствие требованиям СНиП 2.0789* Службой не проводилась».
Также судом установлено, что проектная документация секций А,Б,В,Г, получившая
положительное заключение Службы № 880-2004 от 26.01.2005г., не содержит разделов

проектов в отношении нежилых помещений «Отопление вентиляция», «Водоснабжениеканализация» «Противопожарные мероприятия», «Электротехническая часть» с расчетами
электрических нагрузок, «Отходы». Для нежилых помещений Ш очереди
строительства парковочные места не предусмотрены. Для жилых помещений III
очереди строительства с учетом корректировок проекта предусмотрено всего 98 машиномест на открытой автостоянке, размещение гостевых парковок на 4, 5 и 12 машино-мест.
Таким образом, сообщение вице-губернатора Метельского И.М. в письме от
02.05.2012г. о том, что в настоящее время вновь построенный вышеуказанный жилой дом
со встроено-пристроенными нежилыми помещениями полностью обеспечен необходимым
количеством м/мест для временного и постоянного хранения автомобиле противоречит
вступившему в силу судебному акту, и свидетельствует о необходимости проведении
дополнительной проверки вице-губернатором деятельности Службы.
Отказ начальника управления по обращениям и жалобам в проведении проверки по
моим жалобам и привлечении должностных лиц Службы к дисциплинарной
ответственности противоречит требованиям Федерального закона «О порядке
рассмотрения обращений граждан РФ», позволяет и в дальнейшем чиновникам Службы
безнаказанно халатно относиться к своим прямым обязанностям либо злоупотреблять
своими полномочиями.
В связи с вышеизложенным
ПРОШУ:
1. Признать незаконным ответ начальника Управления Администрации Губернатора
Санкт-Петербурга по обращениям и жалобам О.Н. Зибровой.
2. Обязать вице-губернатора Метельского И.М. провести полную и объективную
проверку по моему обращению в соответствии с возложенньми на него
обязанностями и представленными полномочиями. По результатам проверки
принять соответствующие меры, в том числе по привлечению виновных лиц к
установленной законом ответственности (дисциплинарной, административной,
уголовной)
3. О принятых мерах сообщить заявителю.
Приложение:
Копия письма начальника управления по обращениям и жалобам от 27.08.2012 № 2746433
Копия жалобы исх.№ 24/07Е от 25.07.2012.
Таранов Е.Ф.

