ГАТИ начинает привлекать к административной ответственности руководителей ОАО «Ленэнерго»

По итогам совещания под руководством начальника Инспекции Олега Зотова было
принято решение привлекать к административной ответственности за нарушение правил
производства земляных, строительных и ремонтных работ руководителей ОАО
«Ленэнерго».
В ГАТИ прошло совещание по вопросу завершения работ на
объектах, выполняемых подрядной организацией ООО «Энерговектор» по заказу ОАО
«Ленэнерго».
На сегодняшний день на территории
Санкт-Петербурга насчитывается 22 объекта со сроком действия ордеров до 31.05.2015
г, где выполнялись работы по прокладке электрокабеля. Кроме этого, Инспекцией
выявлены факты производства работ без разрешительной документации. Работы на
всех адресах не завершены, благоустройство не восстановлено. При этом,
производитель работ уклоняется от исполнения обязательств в части выполнения работ
и восстановления благоустройства, ссылаясь на отсутствие финансирования со
стороны ОАО «Ленэнерго». Заказчик, в свою очередь, бездействует, нарушения не
устраняются, зона производства работ находится в неудовлетворительном состоянии.
По требованию руководителя Инспекции не позднее 15 июня 2015 г. все
нарушения на объектах должны быть устранены, работы завершены, благоустройство
восстановлено в полном объеме.
По словам Олега Зотова, бездействие заказчика, халатное отношение к срокам
производства работ и содержанию объектов не только вызывает справедливые
нарекания со стороны жителей Санкт-Петербурга, но и создает угрозу безопасности
горожан.
Инспекция, в свою очередь, будет привлекать к ответственности не только
компанию ОАО «Ленэнерго», но и руководителей компании.
«Привлечение к административной ответственности конкретных должностных лиц
повысит ответственность заказчика к своим объектам, позволит исключить
необоснованный срыв сроков производства работ. От того, насколько качественно и
своевременно выполняются работы, во многом зависит благополучие, комфорт и
настроение каждого жителя»- подчеркнул руководитель Инспекции.
Необходимо отметить, что сумма штрафа за для должностных лиц составляет от
30000 до 50000 руб.
Проблемные объекты, выполняемые по заказу ОАО «Ленэнерго»:
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Большой Сампсониевский пр., пр. Энгельса, Светлановский пр.,
- ул. Ивана Черных, д.3, лит.Т, корп.4
-1-й Предпортовый проезд, 5-й Предпортовый проезд, Дунайский пр., 5.
-Новоизмайловский пр., Кузнецовская ул., Кубинская ул., Ялтинская ул.,;
-Цветочная ул., Заставская ул., Люботинский пр.,
-ул. Дмитрия Устинова, д.5, лит.Б
-ул. Бабушкина, д.11, Большой Смоленский пр., ул. Седова,
-ул. Бабушкина, д.52, лит.М,
-ул. Русановкая, Октябрьская наб.,
-ул. Седова, д.47, ул. Цимбалина, ул. Дудко
-ул. Ивановская, д.12, лит.Б,
-ул. Седова, д.15, Большой Смоленский пр
-ул. Куйбышева, д.2-4, лит.А.Б.В, д.6, лит.Б, д.1/5, лит.А; Мичуринская ул., д.6,
лит.а, д.9/11, лит.А;

корп.2,

-ул. Ленина, д.20, лит.Д,
- Балканская ул., ул. Ярослава Гашека, Малая Балканская
- ул. Крупской, д.19;
-ул. Кибальчича, д.6;
-Белградская ул., д.6, корп.1, д.6, корп.7;
-ул. Ярослава Гашека, д.7, корп.3, лит.А.
-Кингисеппское шоссе, возле д.46, корп.6, лит.А и возле д.49, корп.7, лит.А
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