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Тема незаконного строительства очень серьезная и актуальная для Львова, поскольку в
центре города много непонятных реконструкций. Об этом во время чата на ZAXID.NET
рассказал начальник городского управления милиции Сергей Зюбаненко.      

Он привел пример строительства нового помещения управления милиции на ул.
Стрыйской. По его словам, соответствующего участка или помещения в центре Львова
не нашлось, невзирая на то, что это необходимая государственная структура.

«Мы видим, что строятся и дома, и гостиницы , находятся помещения под
реконструкцию. Но это компетенция контролирующих органов и органов, которые
непосредственно дают разрешительные документы на это. Часто это происходит даже
не во Львове. Поэтому милиция с прокуратурой становится арбитром того, что
происходит. Идут какие-то решения судей, отменяются апелляции, кассации, мы их
просто ожидаем и смотрим, что происходит. У милиции нет адекватных, нормальных,
прогрессирующих рычагов влияния на то, чтобы прекращать такие факты, когда это
только начинается», – рассказал Сергей Зюбаненко.

По его словам, милиция открывает криминальное производство, после чего ожидает
результатов экспертиз, пока суды вынесут решение. «За это время строятся кафе,
рестораны, дома. Поэтому этот вопрос достаточно актуален для Львова. Здесь должно
сказать свое слово общество», – добавил он.

Начальник городской милиции отметил, что пример строительства на пл. Рынок - ул.
Староеврейской – аналогичный. «Открыто криминальные производства, предоставлены
разрешительные документы, и это все теряется во времени и пространстве. Мы на это
не можем адекватно влиять, прекращать, когда это только начинается. Действительно,
проблема есть, и здесь вопрос – в законодательстве, которое нужно изменять в этом
направлении», – отметил Сергей Зюбаненко.

Напомним, 6 августа на пл. Рынок - ул. Древнееврейской во Львове возник острый
конфликт между жителями дома на пл. Рынок и людьми, которые проводят
строительные работы на ул. Староеврейской, 9, и во дворике между этими двумя
домами. По словам начальника управления охраны исторической среды Львовского
городского совета Лилии Онищенко, эти работы составляют угрозу для
достопримечательности архитектуры национального значения. Начальник управления
милиции г. Львова Сергей Зюбаненко рассказал, что по этомк факту открыто
криминальное производство по ст.298 (уничтожение, разрушение или порча
достопримечательностей истории или культуры).

Застройщиком оказался бизнесмен Григорий Козловский. Он утверждает, что имеет
согласование на строительство из Министерства культуры.
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Українську версію статті читайте тут .
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