Сводный отчет
по результатам рассмотрений обращений граждан, поступивших
с 01.06.2017 по 30.06.2017
№

№ Обращения

Дата поступления

Дата ответа

Краткое содержание

Форма ответа

1

С-122-2-2017

05.06.2017

09.06.2017

спилить аварийные деревья ул. Планеристов
д.1, кв.12

Вопрос будет рассмотрен комиссионно в третьем
квартале 2017 года.

2

К-72-4-2017

05.06.2017

12.07.2017

об открытии в районе предприятия по сбору
утиля 1-3 класса опасности

3

П-127-1-2017

06.06.2017

22.06.2017

установка водоразборной колонки

4

М-128-1-2017

08.06.2017

14.06.2017

расселение аварийного дома по адресу: г.
Подпорожье, ул. Песочная, д.6

5

П-129-1-2017

08.06.2017

12.07.2017

Жалоба на работу ООО "ЖК", установка
детской площадки

6

К-130-1-2017

08.06.2017

10.07.2017

Переустановить мусорные контейнеры

7

С-131-1-2017

09.06.2017

07.07.2017

спилить старый тополь

Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов (далее ТКО) с территории многоквартирной жилой застройки
осуществляется в рамках коммунальной услуги МУП
"Комбинат благоустройство".
Вблизи д. Гоморовичи Подпорожского района
Ленинградкой области в 2016 году начато строительство
полигона твердых бытовых отходов, с проектной
мощностью по приему отходов 100 тыс. куб. м в год,
окончание строительства которого запланировано на
осень 2017 года.
Администрация считает нецелесообразным выполнение
мероприятия по установке водоразборной колонки.
Восьмиквартирный жилой дом по адресу: Ленинградская
область, г.
Подпорожье, ул. Песочная, д.6 признан аварийным (акт
от 19.06.2015 года).
31 мая 2017 года управляющей компанией ООО
"Жилищная компания" проведены работы по
устранению протечек крыши по адресу: Ленинградская
область, г. Подпорожье, ул. Песочная, д.6.
23 мая 2017 года, Мартыновой Ольге Николаевне было
предложено оказание помощи в заготовке дров на зиму.
При выделении средств из областного бюджета Ваша
заявка будет включена в Программу
При наличии у вас прямых докузательств нецелевого
испольхования жильцами домов №9и 11 по ул. Парковая
г. Подпорожье ЛО контейнеров предназначенных для
сбора твердых бытовых отходов, Администрация окажет
содействие в направление в направление материалов в
Комитет государственного жилищного надзора и
контроля ЛО
Снос указанного дерева возможен на основании
коллективного заявления

8

Ш-132-1-2017

13.06.2017

14.06.2017

дать разъяснения о возможности
приобретения участка в аренду с
последующей приватизацией

9

Р-133-1-2017

14.06.2017

16.06.2017

оказать содействие в получении жилого
помещения

10

О-134-1-2017

15.06.2017

14.07.2017

подключение водопровода

11

С-80-3-2017

15.06.2017

27.06.2017

провести проверку самовольного захвата
земли общего пользования

12

К-135-1-2017

19.06.2017

11.07.2017

ограничение стоянки автомобилей

13

П-136-1-2017

19.06.2017

07.07.2017

посторонний шум в жилом помещении

14

Т-137-1-2017

19.06.2017

12.07.2017

уборка крупногабаритного мусора

15

К-138-1-2017

19.06.2017

17.07.2017

предоставление льгот по оплате за
капитальный ремонт в МКД

16

К-117-2-2017

19.06.2017

10.07.2017

Установить запрещающие дорожные знаки
ул. Свирская д.35

Даны разъяснения о возможности приобретения
земельного участка в аренду с последующей
приватизацией. По всем интересующим вопросам можно
обратиться в отдел земельных отношений по телефону
(81365) 2-15-50
Жилое помещение по адресу: г. Подпорожье, ул.
Речников, д. 1, кв.11 в реестрах Подпорожского
муниципального района и Подпорожского городского
поселения, не значится.
В соответствии с Договорами на управление
муниципальным жилищным фондом с ООО "ПРЭС",
ООО "ЖК", ТСЖ "Подпорожье" обязанность по
осуществлению паспортной работы с населением
возложена на управляющие компании.
Железобетонные кольца, которые были смещены при
проведении ремонтных работ автомобильной дороги
общего пользования местного значения по адресу
ул.Новгородская
(от
пр.Механического + 1273 м), г.Подпорожье
Ленинградской области будут возвращены на прежнее
место в течение двух недель.
Был напрален ответ от 30.05.2017 №С-80-2-2017.
По просьбам автовладельцев высота камня была
снижена по всей проезжей части вдоль дома №29 по ул.
Волкова.
Факт наличия посторонних шумов в помещениях
чердака, в соседних квартирах и на лестничной клетке
не выявлено.
Уборку домов запланировано провести в летний период
2017 года
Для лиц, достигших 80 лет, размер компенсации будет
равен 100% от взноса на капитальный ремонт. Таким
образом, максимальный размер компенсации составляет
183,15 рублей и рассчитывается следующим образом: 33
кв м X 5,55 рублей (минимальный размер взноса на
капитальный ремонт). Данная суммаполностью
выплачивается заявителю: 130,71 рубль в составе
оплаты льготы как инвалиду (ФЕДК) и 52,45 рублей за
капитальный ремонт.
Установка запрещающих дорожных знаков в городе
Подпорожье в 2017 году актуализирована, следующая
актуализация предусмотрена через три года.

17

К-139-1-2017

20.06.2017

19.07.2017

очистка подвальных помещений от сточных и
канализационных вод

18

П-140-1-2017

20.06.2017

19.07.2017

неудовлетворительное состояние тротуарной
дорожки вдоль домов по ул. Гнаровской и ул.
Героев

19

Г-141-1-2017

20.06.2017

30.06.2017

неудовлетворительное состояние дома по
адресу: ул. Исакова, д.4, кв.8

20

В-142-1-2017

20.06.2017

07.07.2017

оборудовать тротуар по улице Больничной

21

М-143-1-2017

20.06.2017

06.07.2017

уборка мусора на гражданском кладбище
Варбеги

22

С-144-1-2017

20.06.2017

06.07.2017

уборка мусора на гражданском кладбище
Варбеги

23

С-122-3-2017

20.06.2017

03.07.2017

расселение из аварийного дома по адресу: г.
Подпорожье, ул. Планеристов д.1

24

С-122-4-2017

21.06.2017

19.07.2017

провести экспертизу технического состояния
жилого дома по ул. Планеристов д.1

Администрацией был направлен запрос о принятых
мерах по приведению подвального помещения по
указанному адресу в полное соответствие с
действующими санитарно-эпидемиологическими
нормами. ООО "ЖК" предоставлен ответ на запрос,
копия которого направлена заявителю.
В 2017 году будет произведен замер и подсчет затрат на
выполнение работ по ремонту тротуарной плитки вдоль
домов по ул.Гнаровской и ул.Героев с очисткой
дренажных канав. При формировании бюджета данное
мероприятие будет вынесено на рассмотрение Совета
депутатов для включения в план работ на 2018 год.
Направлены сведения в комитет по строительству ЛО по
жилому дому по адресу: ул. Исакова, д.4, г. Подпорожье.
Обустройство тратуара по ул. Больничной в г.
Подпорожье не представляется возможным.
участок автомобильной дороги, расположенной вдоль
кладбища в мкр-не Варбеги, является региональным, в
связи с чем уборку осуществляет обслуживающая
организация ГП "Лодейнопольское ДРСУ"
Вывоз мусора с территории указанного кладбища и
поворота на д. Хевроньино осуществляет МУП ПГП
"Комбинат благоустройства" на основании
муниципального контракта.
В целях проведения предварительного анализа сведений
об аварийном жилищном фонде субъектов Российской
Федерации, признанном таковым после 1 января 2012
года, соответствии с запросом комитета по
строительству Правительства Ленинградской области от
18 ноября 2015 года № кстр-01-5067/15-0- 1
Администрацией муниципального образования
"Подпорожский муниципальный район Ленинградской
области" направлены в том числе сведения по жилому
дому по адресу: Ленинградская область, г. Подпорожье,
ул. Планеристов, д. 1.
Право потребителей на отказ от предоставления и
оплату услуг централизованного отопления в
многоквартирном доме, подключенном к
централизованной системе отопления, может быть
реализован посредством отключения от
централизованной системы отопления
многоквартирного дома в целом, а не отдельных его
помещений, что возможно осуществить в рамках
реконструкции многоквартирного дома.

Администрация не имеет полномочий по принятию мер
в данной ситуации, обращение передано по
подведомственности в Комитет государственного
экологического надзора ЛО.
Светильник по адресу ул. Северная, д.10 будет
отремонтирован до 04.08.2017г.
В настоящее время договор на отпуск питьевой воды
для нужд жителей д.Яндеба отсутствует.
Администрацией были получены технические условия
на подключение водоразборной колонки и пожарного
гидранта в д.Яндеба, выданные ОАО "РЖД".
04 мая 2017 года Администрацией муниципального
образования "Подпорожский муниципальный район
Ленинградской области" в адрес ОАО "РЖД" было
направлено письмо (копия прилагается) с предложением
о передаче объектов водоснабжения д.Яндеба в Комитет
по управлению государственным имуществом
Ленинградской области.
В адрес граждан, проживающих по адресу: город
Подпорожье, улица Красноармейская, дом 1 квартира
13, направлены предупреждения о необходимости в срок
до 31 августа 2017 года принять меры к устранению
имеющегося антисанитарного состояния указанного
жилого помещения, прекратить нарушение прав и
интересов соседей, а также прекратить бесхозяйственное
обращение с жильем по указанному адресу.

25

К-145-1-2017

22.06.2017

04.07.2017

Загрязнение речки "Святуха"

26

Х-146-1-2017

23.06.2017

21.07.2017

Заменить лампу в фонаре уличного
освещения

27

М-147-1-2017

23.06.2017

14.07.2017

Восстановление водоснабжения в дер. Яндеба

28

М-61-2-2017

23.06.2017

21.07.2017

нарушение правил проживания и санитарных
норм в МКД

29

С-13-3-2017

23.06.2017

30.06.2017

нарушение правил проживания в
многоквартирных домах (соблюдение режима
тишины)

По факту нарушения тишины и покоя граждан в ночное
время заявлений в правоохранительные органы и ОМСУ
не поступало

Отсрочить оплату денежных средств за
оформление документов по оформлению
договора мены квартир и проведения
государственной регистрации права
муниципальной собственности

В соответствии с действующим законодательством
сделки по отчуждению долей в праве общей
собственности на недвижимое имущество, в том числе
при отчуждении всеми участниками долевой
собственности своих долей по одной сделке, подлежат
нотариальному удостоверению.
За совершение нотариальных действий, для которых
законодательством Российской Федерации
предусмотрена обязательная нотариальная форма,
нотариус, работающий в государственной нотариальной
конторе, взимает государственную пошлину по ставкам,
установленным законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, нотариус, занимающийся
частной практикой, взимает нотариальный тариф в
размере, соответствующем размеру государственной
пошлины, предусмотренной за совершение аналогичных
действий в государственной нотариальной конторе и с

30

Л-148-1-2017

26.06.2017

17.07.2017

31

К-149-1-2017

26.06.2017

24.07.2017

32

А-150-1-2017

26.06.2017

30.06.2017

учетом особенностей, установленных законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах.
На 2017 год адресная программа по "Формированию
комфортной городской среды города Подпорожье"
сформирована. Для того чтобы
Включить дворовую территорию в программу
ваша дворовая территория была включена в адресную
«Формирование комфортной городской
программу на 2018 год необходимо провести общее
среды»
собрание собственников и выбрать уполномоченное
лицо, которое будет представлять интересы жильцов
вашего дома.
дать разъяснения о составлении протокола об
административном правонарушении

33

Л-151-1-2017

26.06.2017

29.06.2017

оказать содействие в решении жилищной
проблемы

34

К-152-1-2017

27.06.2017

26.07.2017

оказать содействие в оборудовании остановки
общественного транспорта на 8 км. дороги на
ул. Корабельную д. Хевроньино

35

Ч-153-1-2017

28.06.2017

24.07.2017

принять меры к владельцам зем. участка по
адресу: ул. Новгородская, д.38 за нарушение
правил пользования земельным участком и
размещение хозяйственных построек.

36

М-154-1-2017

28.06.2017

03.07.2017

расселение многоквартирного жилого дома

37

М-155-1-2017

28.06.2017

20.07.2017

принять меры к владельцу жилого помещения
кв.18 за нарушение правил проживания

38

С-144-2-2017

28.06.2017

06.07.2017

уборка мусора около остановки гр. кладбище
Варбеги

Администрация допускает перенос срока устранения
выявленного нарушения до 01 сентября 2017 года.
29 мая 2017 года заключен договор социального найма
жилого помещения по адресу: Ленинградская
область, Подпорожский муниципальный район,
Подпорожское городское поселение, город Подпорожье,
улица Набережная Красного Флота, дом 14, квартира 43.
Запрос о возможности устройства площадки с
установкой остановочного комплекса на 8 км
автомобильной дороги "Подпорожье - Хевроньино Бухова Гора - ст.Токари - Курпово" направлен в ГКУ
"Ленавтодор". После получения ответа будет
направлена дополнительная информация.
12 июля 2017 года специалистами Администрации
проведена проверка, в ходе которой нарушений правил
землепользования и застройки не выявлено.
Административных
правонарушений,
предусмотренных статьями областного закона
Ленинградской области от 02.07.2003 № 47-оз "Об
административных правонарушениях", в действиях
гражданина, проживающего по адресу: город
Подпорожье, ул. Новгородская, д. 38 не усматривается.
Направлены сведения по жилому дому по адресу:
ул. Садовая, д.35, г. Подпорожье, ЛО
В ходе проверки по месту вашего жительства, 11 июля
2017 года, факты изложенные в обращении: наличие
постороннего запаха "едкого газа", "воровства"
электроэнергии, воды, отключение света,
телефонасоседом., проживающим в квартире № 18 по
улице Волкова в г. Подпорожье, не подтвердились.
Администрация письменно направила в адрес ГП
"Лодейнопольское ДРСУ" уведомление о
необходимости привести в соответствие с
санитарно-эпидемиологическими требованиями,
указанных в обращении участков придорожных полос.

39

Б-156-1-2017

29.06.2017

07.07.2017

установить детскую площадку во дворе дома
№19 по ул. Больничной

40

С-157-1-2017

29.06.2017

11.07.2017

водоснабжение частных жилых домов в п.
Токари

41

Н-158-1-2017

29.06.2017

24.07.2017

пересмотр кадастровой стоимости квартир в
п. Никольский,

42

Е-159-1-2017

29.06.2017

06.07.2017

спилить аварийное дерево на кладбище в д.
Плотично

43

К-160-1-2017

29.06.2017

26.07.2017

ремонт дороги в д. Пидьма

44

С-157-2-2017

30.06.2017

12.07.2017

водоснабжение частных жилых домов в п.
Токари

Установка новой игровой площадки будет
запланирована по окончании работ по обеспечению
детскими площадками в городе в целом.
04 мая 2017 года в адрес Октябрьской ДТВ было
направлено письмо с предложением о передаче объектов
водоснабжения пос. Токари в Комитет по управлению
государственным имуществом Ленинградской области
Предоставлена информация Ленинградского областного
комитета по управлению государственным имуществом.
С учетом изложенного, лица, права которых
затрагиваются результатами определения кадастровой
стоимости, принадлежащего им объекта недвижимости
вправе в индивидуальном порядке оспорить ее в
указанной выше комиссии или в судебном порядке.
В рамках муниципального контракта на 2017 года по
спилу и кронированию деревьев на основании заявок
2016 года исчерпан лимит бюджетных средств. Работы
по сносу аварийного дерева на кладбище в д.Плотично
будут включены в план на 2018 год.
При составлении плана работ по муниципальной
программе на 2018 год будет рассмотрен вопрос о
возможности включения в него работ на выполнение
ремонта указанной дороги при наличии
финансирования.
В филиал ПАО "Ленэнерго" "Новоладожские
электрический сети" направлено письмо о рассмотрении
возможности технологического присоединения
отдельного участка электрических сетей,
расположенных за железнодорожным переездом в п.
Токари Подпорожского района Ленинградской области,
к сетям ПАО "Ленэнерго" "Новоладожские
электрические сети".
В предоставленном ответе сообщается, что возможность
технологического присоединения п. Токари
Подпорожского района Ленинградской области к
электросетям, находящимся на балансе ПАО
"Ленэнерго" существует.

