Ресурсоснабжающие организации должны полностью восстановить нарушенное благоустройство

20 августа на заседании Городского штаба благоустройства руководителям
ресурсоснабжающих организаций было поручено обеспечить восстановление
нарушенного благоустройства после производства плановых работ и провести
необходимые мероприятия по закрытию ордеров до окончания агротехнического
периода. В 2015 году было выявлено 797 нарушений Правил производства работ
ресурсоснабжающими организациями и их подрядчиками (за аналогичный период 2014
года - 1097). Сумма начисленных штрафов по всем правонарушениям за 2015 г.
составила 100 млн. рублей.
Основное снижение количества
правонарушений отмечено по ст. 14.2 (нарушение сроков выполнения работ и порядка
продления, закрытия и переоформления ордера) Закона Санкт-Петербурга «Об
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». Вместе с тем, по-прежнему
актуальной остается проблема самовольного выполнения работ, в 2015 году
возбуждено 65 административных дел за работы без ордера, а также проблема
культуры производства работ (необеспечение безопасного прохода, отсутствие
ограждений, загрязнение территории города, отсутствие информационного щита)выявлено 312 нарушений.
В основном,
самовольные работы на инженерных сетях выполняются по заказу ОАО «Ленэнерго» и
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», ГУП «ТЭК»
Необходимо отметить, что ни одного случая работ без разрешительной документации не
выявлено у компании ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», что говорит об
ответственном отношении заказчика к планированию своих работ и подготовке
документации.
Инспекцией по-прежнему фиксируются случаи невосстановления нарушенного
благоустройства после завершения работ и окончания срока действия ордеров.
Основными нарушителями являются ПАО «Ленэнерго» и ГКУ «Управление заказчика».
По данным Инспекции, более чем на 50 объектах Ленэнерго в настоящее время
благоустройство не восстановлено или восстановлено некачественно.
По итогам Городского штаба благоустройства руководителям ресурсоснабжающих
организаций дано поручение обеспечить на всех объектах восстановление нарушенного
благоустройства и соблюдение порядка закрытия ордеров.
Особого внимания заслуживают следующие адреса:
ул. Фурштадтская, 8, заказчик ПАО «Ленэнерго»
ул. Рубинштейна,38, заказчик ПАО «Ленэнерго»
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Поварской пер.,2, заказчик ПАО «Ленэнерго»
ул. Благодатная ул. перекресток с ул. Кубинской, заказчик ПАО «Ленэнерго»
1-й Предпортовый проезд, 5-й Предпортовый проезд
,
заказчик ПАО «Ленэнерго»
пр. Стачек, ул. Трефолева, д.15, лит. Б, д.2, корп. 3, лит. А, ул. Маршала Говорова
,
заказчик ПАО «Ленэнерго»
г. Красное Село, Кингисеппское ш., у д. 49, корп. 6, лит. А, у д. 49, корп. 7, лит. А
,
заказчик ПАО «Ленэнерго»
Земледельческая ул., Б. Сампсониевский пр., пр. Энгельса, Светлановский пр. (от д. 2
по Земледельческой ул. до д. 3, лит. А по Светлановскому пр. и до д. 27, лит. Д по пр.
Энгельса)
,
заказчик ПАО «Ленэнерго»
пр. Просвещения от пр. Художников до пр. Культуры, СПб ГКУ «Управление заказчика»
ул. Ольги Берггольц от пр. Обуховской Обороны до железной дороги, СПб ГКУ
«Управление заказчика»
Диагональная ул. Лесной пр. ул.Александра Матросова ул.Грибалёвой д.4, корп.2,
лит.Б; д.39, корп.5, лит.К; д.11, лит.А; д.15, лит.А, д.13, лит.А, д.6, лит.А, д.5,лит.А, д.3,
лит.В; д.14, лит.А, д.12, лит.А, д.6, литБ, ГУП «ТЭК СПб»,
г. Колпино, ул. Металлургов от Заводского пр. до б-ра Трудящихся, ГУП ТЭК СПб
г. Кронштадт, ул. Восстания, д. 34, лит А; ул. Широкая, д.5, лит А , ГУП Водоканал
Санкт-Петербурга
г.Павловск, ул. Колхозная, ГУП Водоканал Санкт-Петербурга,
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