Сводный отчет
по результатам рассмотрений обращений граждан, поступивших
с 01.07.2017 по 31.07.2017
№

№ Обращения

Дата поступления

Дата ответа

Краткое содержание

1

К-63-2-2017

03.07.2017

26.07.2017

спилить кустарник и деревья около 5 и 6-го
подъездов дома №31 по ул. Волкова

2

Х-161-1-2017

04.07.2017

25.07.2017

Просим помочь решить вопрос прохода к
реке.

3

К-162-1-2017

04.07.2017

25.07.2017

Просьба решить вопрос прохода к реке Свирь.

Форма ответа
Разрядить территорию от кустарника и аварийных
деревьев около 5 и 6 подъездов у д. № 31 по ул. Волкова
планируется в первом полугодии 2018 года.
Земельные участки, расположенные по адресу:
Ленинградская область, Подпорожский муниципальный
район, д. Хевроньино, д.31а, и д.32а предоставлены в
пользование граждан в соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации. В настоящий момент
земельные участки не огорожены забором.
Между земельными участками имеются проходы,
проезды к берегу р. Свирь. Нарушений в сфере
земельного законодательства в выделении
указанных земельных участков, не имеется, ограничения
прохода к реке Свирь, также не установлено.
Земельные участки, расположенные по адресу:
Ленинградская область, Подпорожский муниципальный
район, д. Хевроньино, д.31а, и д.32а предоставлены в
пользование граждан в соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации. В настоящий момент
земельные участки не огорожены забором.
Между земельными участками имеются проходы,
проезды к берегу р. Свирь. Нарушений в сфере
земельного законодательства в выделении
указанных земельных участков, не имеется, ограничения
прохода к реке Свирь, также не установлено.

4

Д-163-1-2017

04.07.2017

19.07.2017

Просьба принять меры по устранению залива
кровли

5

Р-164-1-2017

04.07.2017

19.07.2017

Просьба принять меры по устранению залива
кровли

6

К-165-1-2017

04.07.2017

19.07.2017

Просьба устранить протечку, составить акт
экспертизы, произвести ремонт или
возместить ущерб.

7

К-166-1-2017

05.07.2017

28.07.2017

Подключить дома к водоснабжению.

8

Х-146-2-2017

05.07.2017

28.07.2017

Просьба убрать спиленное дерево.

По результатам выездной проверки 10.07.2017
инженером подрядной организации ООО "ППСК" было
обещано закончить работы по адресу ул. Свирская д.54 к
21 июля 2017 года и перейти на крышу дома № 14-а по
ул. Красноармейской. Также было озвучено решение
подрядной организации об устранении всех последствий
от протечек крыши, которые произошли по их вине.
Администрация также будет отслеживать как
выполнение работ по капитальному ремонту, так и
выполнение работ по устранению протечек в квартиры
жителей указанного дома.
По результатам выездной проверки 10.07.2017
инженером подрядной организации ООО "ППСК" было
обещано закончить работы по адресу ул. Свирская д.54 к
21 июля 2017 года и перейти на крышу дома № 14-а по
ул. Красноармейской. Также было озвучено решение
подрядной организации об устранении всех последствий
от протечек крыши, которые произошли по их вине.
Администрация также будет отслеживать как
выполнение работ по капитальному ремонту, так и
выполнение работ по устранению протечек в квартиры
жителей указанного дома.
По результатам выездной проверки 10.07.2017
инженером подрядной организации ООО "ППСК" было
обещано закончить работы по адресу ул. Свирская д.54 к
21 июля 2017 года и перейти на крышу дома № 14-а по
ул. Красноармейской. Также было озвучено решение
подрядной организации об устранении всех последствий
от протечек крыши, которые произошли по их вине.
Администрация также будет отслеживать как
выполнение работ по капитальному ремонту, так и
выполнение работ по устранению протечек в квартиры
жителей указанного дома.
Администрация муниципального образования
"Подпорожский муниципальный район Ленинградской
области" направило данное обращения в ГУП ЛО
"Подпорожский Водоканал" для решения вопроса
подключения к водоснабжению жилых домов № 10, 12,
14 по ул.Северная.
О результатах рассмотрения данного вопроса будет
сообщено дополнительно.
Вывоз спиленного тополя у дома № 10 по ул. Северной
запланирован до 18 августа
2017 года.

9

Л-167-1-2017

06.07.2017

01.08.2017

10

К-168-1-2017

06.07.2017

24.07.2017

Предоставить информацию о состоянии дома

11

К-169-1-2017

07.07.2017

01.08.2017

Просьба разобраться в вопросах по уборке
мусора после ремонта, восстановления
асфальтного и растительного покрытия.

12

Е-159-2-2017

10.07.2017

24.07.2017

Спилить аварийное дерево на кладбище в д.
Плотично

13

Ч-170-1-2017

11.07.2017

24.07.2017

14

П-171-1-2017

11.07.2017

09.08.2017

Просьба уложить новую трубу у д.№20 по ул.
Поселковая и убрать грунт с дороги после
перекладки водопровода.

Для расширенного поиска родственников Менькова
Константина Дмитриевича информация размещена на
официальном сайте Администрации podadm.ru, в СМИ
Подпорожского района и в сети интернет.
В реестре аварийного, непригодного для проживания
жилищного фонда, ветхого жилищного фонда в составе
которого имеется собственность муниципального
образования "Подпорожское городское поселение
Подпорожского муниципального района Ленинградской
области" жилой дом по адресу: Ленинградская область,
г. Подпорожье, ул. Северная, д.45, не значится.
С инженером подрядной организации ООО "ППСК"
была организована встреча, на которой были озвучены
замечания по поводу уборки мусора. При дальнейшем
проведении работ строительный мусор с крыши будет
сбрасываться только через подвесную трубу, вывоз
мусора буден организован после окончания работ по
капитальному ремонту крыши.
Вред от указанного дерева не наступил, следовательно,
основания для возмещения вреда отсутствуют.
Работы по сносу аварийного дерева на кладбище в д.
Плотично будут включены в план на 2018 года, при
наличии финансирования.
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.
Работы по уборке грунта и разравниванию проезжей
части проведены силами ООО "СвирьСтрой".

15

З-172-1-2017

11.07.2017

01.08.2017

Дать разъяснение о порядке раздела л/с за
ком. услуги, дать пояснение о возможности
включения меня в программу расселения
аварийного жилья.

16

И-53-2-2017

11.07.2017

02.08.2017

Просьба провести проверку по факту
законности обустройства дренажной канавы
по адресу г. Подпорожье, ул. Новгородская,
д.40

17

С-173-1-2017

12.07.2017

19.07.2017

Просьба посодействовать в решении
жилищного вопроса.

18

С-174-1-2017

13.07.2017

04.08.2017

Просьба провести ремонт ьрубы, дать
разъяснения по платежам за капремонт

19

Е-175-1-2017

13.07.2017

17.07.2017

Просьба предоставить документы и
материалы для подготовки ответа гр.
Еличевой по вопросу предоставления
земельного участка для ИЖС

20

С-176-1-2017

13.07.2017

17.07.2017

Просьба укоротить деревья

Участник долевой собственности вправе в судебном
порядке требовать выдела в натуре своей доли из общего
имущества. В том случае, если выдел доли в натуре не
допускается законом или невозможен без
несоразмерного ущерба имуществу, находящемуся в
общей собственности, выделяющийся собственник
имеет право на выплату ему стоимости его доли
другими участниками долевой собственности.
Жилой дом по адресу: Ленинградская область, г.
Подпорожье, ул. Садовая, д.10 признан аварийным 30
января 2015 года.
31 июля 2017 года в присутствии граждан,
проживающих по ул. Новгородская д.38 и д.40
проведена проверка. В ходе проверки установлено, что
при устройстве дренажной системы, размещённой на
территории частного домовладения
по адресу: г.Подпорожье, .Новгородская, д.40,
усматривается факт несоблюдения экологических
требований и СНиП 2.06.14-85, СНиП И-52-74.
По состоянию на 14 июля 2017 года на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма в муниципальном
образовании "Подпорожское городское поселение
Подпорожского муниципального района Ленинградской
области" состоит 315 человек. Период ожидания
граждан составляет 30 лет.
Многоквартирный жилой дом,
расположенный по адресу: г.Подпорожье, ул.Горького,
д.24 включен в адресный перечень многоквартирных
домов, расположенных на территории
Ленинградской области, общее имущество в которых
подлежит капитальному ремонту.
05.07.2017 г. на основании заявления гр. Еличевой Н.В.
утверждена новая схема расположения земельного
участка на кадастровом плане территории с учетом
границ ранее учтенных земельных участков. 13.07.2017
г. в Администрацию поступило заявление о
предварительном согласовании предоставления
земельного участка в новых границах. В настоящее
время идет подготовка публикации в соответствии с
требованиями ст. 39.18 Земельного кодекса РФ.
Мероприятия по стрижке ивняка, растущего за домом
№82 по ул. Свирская запланированы на первое
полугодие 2018 года.

21

Л-148-2-2017

13.07.2017

17.07.2017

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

22

С-107-3-2017

13.07.2017

19.07.2017

Просьба разъяснить невключение в аттестат 9
класса информацию о предмете "Музыка"

23

Р-177-1-2017

14.07.2017

28.07.2017

Просьба спилить деревья

24

К-179-1-2017

14.07.2017

24.07.2017

провести обследование дороги по ул.
Новгородская, произвести ремонт обочин
иподходов к домам

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
учетом особенностей, установленных законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах.
Администрации муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения "Никольская
основная общеобразовательная школа №9", указано на
недопустимость подобных случаев и рекомендовано
усилить контроль за оформлением документации по
итоговой аттестации. В аттестат об основном общем
образовании будут внесены соответствующие
изменения.
Работы по валке аварийной берёзы, растущей рядом с
домом № 66 по ул. 1 Мая будут включены в план работ
на 2018 год.
Выявленные в ходе проверки недостатки будут
устранены организацией-подрядчиком по гарантийным
обязательствам, при условии обеспечения жителями
указанной улицы полного отсутствия любого вида
личного имущества, расположенного вне территории
землепользования. Обустройство заездов на территорию
частного домовладения, принадлежащую гражданам на
праве частной собственности, не входит в зону
ответственности балансодержателя указанной дороги и
осуществляется за счет средств и силами землевладельца
на основании получения разрешения на проведение
земляных работ.

25

Л-17-3-2017

14.07.2017

18.07.2017

Предоставить информацию, обращался ли гр.
Лапин с данными вопросами, предостаить
информация по данным вопросам: - о
состоянии пешеходного тратуара вдоль домов
№11-15 по ул. Исакова, -об отсутсвии
уличного освещения в летний период

26

С-107-4-2017

14.07.2017

03.08.2017

В аттестат выставлена незаслуженная оценка
по предмету "Технология"

В соответствии с планом мероприятий по программе
"Формирование комфортной городской среды", в 2017
году запланировано благоустройство одиннадцати
дворовых территорий г. Подпорожье Ленинградской
области. Указанная территория в этот перечень не
входит, ее ремонт будет запланирован на следующий
период. Уличное освещение на территории г.
Подпорожье Ленинградской области, в т.ч. в летний
период, осуществляется в соответствии с планомграфиком на 2016-2017 годы.
Факт о выставлении незаслуженной оценки по учебному
предмету "Технология" не подтвердился.
Ремонтные работы по ул. Корабельная в д. Хевроньино
Подпорожского района Ленинградской области будут
запланированы на следующие годы, при наличии
финансирования.
Ввиду сложных условий работы (глубина 10-12 метров,
грунт каменистый с валунами) администрация МО
"Винницкое СП" не смогла найти подрядчика.
Жители п. Игнатовское также отказались от участия в
выполнении этих работ. При появлении подрядчика
договор на выполнение будет заключен сразу.
АМО "Винницкое СП" согласна принять в реестр
муниципального имущества жилые дома от
собственника при соблюдении определенных условий.
Все автодороги общего пользования местного значения
стоят на балансе АМО. Расчистка дорог от снега в
зимнее время производится путем заключения
договоров на расчистку с подрядчиком.

27

К-178-1-2017

17.07.2017

24.07.2017

провести ремонт дороги по ул Корабельная, д.
Хевроньино

28

К-180-1-2017

17.07.2017

17.08.2017

строительство нового колодца и капитальный
ремонт старых колодцев

29

К-182-1-2017

17.07.2017

17.08.2017

Постановка на балансовый учет
многоквартирных домов бывшего
леспромхоза "Винницкий"

30

С-183-1-2017

17.07.2017

17.08.2017

рассмотреть вопрос о ремонте вышедшей из
строя колонки на указанной улице

Вопрос по восстановлению колонки по улице Смирнова
будет решаться ГУП "Винницкий водоканал"

31

Г-184-1-2017

17.07.2017

17.08.2017

Оказать помощь в ремонте печного отопления
и ремонта жилой квартиры социального
найма

При соблюдении эксплуатационных режимов, текущий
и капитальный ремонт будут своевременно исполняться
управляющей организацией ООО "Винницкое ЖХ"

32

С-185-1-2017

18.07.2017

17.08.2017

отказ от предоставленного жилого помещения
по программе переселения из аварийного
жилья, так как данная квартира не равноценна
по площади и имеет ряд строительных и
конструктивных недостатков

33

Г-186-1-2017

18.07.2017

01.08.2017

дать разъяснения о порядке решения
жилищного вопроса заявителя

34

К-187-1-2017

18.07.2017

27.07.2017

произвести спил дерева

35

Ф-181-1-2017

18.07.2017

24.07.2017

Выделение земельного участка между
участкам домов №15 и № 13 по ул. Звонкой д.
Хевроньино

Предоставляемое гражданам в связи с
выселением другое жилое помещение должно быть, в
том числе равнозначным по общей площади
ому
жилому помещению. Общая площадь жилого
помещения в расселяемом жилом доме по адресу:
Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. Советская,
д.1, кв.1 составляет 56,2 кв.м. Общая площадь
предоставленного жилого помещения по адресу:
Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. Набережная
Красного Флота, д.14, кв.33 составляет 56,9 кв.м.
Превышение общей площади предоставленного жилого
помещения над общей площадью расселяемого жилого
помещения составила 0,7 кв.м.. На данный момент в
квартире №33 произведены следующие работы:
обработка стен, дверных откосов от плесени;
поклейка обоев; заделка стыков линолеума
декоративными порогами; регулировка межкомнатных
дверей; установка оконной фурнитуры и регулировка
механизмов на пластиковых окнах; закрепление
электрических розеток; -проветривание помещений.
Согласно выписке из Единого государственного реестра
недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости от
28 июля 2017 года жилое помещение, расположенное по
адресу: г. Подпорожье, ул. Красноармейская, д.11, кв.
17 является собственностью заявителя. в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации
собственнику жилого помещения принадлежат права
владения, пользования и распоряжения своим
имуществом.
Решение о спиле деревьев будет приниматься
комиссионно по результатам осмотра данных деревьев.
Для решения вопроса об увеличении площади
земельного участка для ведения личного подсобного
хозяйства, расположенного между участками № 15 и 13
по адресу: Ленинградская область, Подпорожский
муниципальный район, д. Хевроньино, ул. Звонкая, Вам
необходимо вместе с документами на Ваш земельный
участок, паспортом, прийти в отдел земельных
отношений КЭРУМИ Администрации в приемные дни:
вторник, четверг с 09-00 до 17-00.
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К-188-1-2017

19.07.2017

09.08.2017

провести муниципальный контроль за
границами участка кадастровый номер
№47:05:0802001:145
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Ф-189-1-2017

19.07.2017

14.08.2017

устранить протечку стены в квартире №15
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К-190-1-2017

19.07.2017

27.07.2017

принять меры по отлову собак в п. Ольховец
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К-191-1-2017

21.07.2017

27.07.2017

осуществить подрезку аварийных и
сухостойных деревьев
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К-192-1-2017

24.07.2017

23.08.2017

оказать содействие в решении вопроса о
расселении или о ремонте указанного дома
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Б-110-2-2017

24.07.2017

23.08.2017

провести ремонт стены в квартире

Для проведения данной проверки был привлечен
специалист в области геодезии для определения
координат границ земельного участка и подтверждения
использования указанного земельного участка именно в
границе установленных координат. В результате
проверки установлено, что владелец использует свой
участок в установленной границе в соответствии с
действующим законодательством.
14 августа 2017 года совместно с представителями
управляющей организации проведено комиссионное
обследование стены дома и балконной плиты кв. № 23.
Управляющей компании даны рекомендации и назначен
срок (до 23.08.2017 г.) для устранения нарушений.
Заявка на отлов собак в микрорайоне Ольховец
включена в план работ на второе полугодие 2017 года.
Мероприятия по подрезке крон и валке деревьев по ул.
Смирнова запланированы на первое полугодие 2018
года.
Проведено обследование жилого дома, определены
объемы работ, составлена сметная документация.
Предложение о выделении средств на проведение
ремонтных работ будет вынесено на рассмотрение
Совета Депутатов "Подпорожского городского
поселения".
Перегородка между комнатой и кухней, не является
капитальной стеной и требует проведения текущего
ремонта. Согласно п.3 ст.67 Жилищного кодекса РФ
наниматель жилого помещения по договору социального
найма обязан обеспечивать сохранность жилого
помещения, поддерживать надлежащее состояние
жилого помещения, проводить текущий ремонт жилого
помещения.
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Ф-4-6-2017

24.07.2017

28.07.2017

дать разъяснения о решении жилищного
вопроса гр. Мондык И.Я. и членов его семьи.
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Г-193-1-2017

25.07.2017

24.08.2017

оказать содействие в прокладке проезда к д.9
д. Кезоручей

27.07.2017

рассмотреть вопрос о возможности
развернуть фонарь уличного освещения или
установить дополнительный светильник для
освещения подхода к дому №6 по ул. Луговой
д. Кезоручей
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Д-194-1-2017

25.07.2017

45

П-195-1-2017

25.07.2017

24.08.2017

спилить аварийные деревья
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Д-196-1-2017

25.07.2017

03.08.2017

о возможностях организации спортивных игр
для детей в летнее время

в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2006
года № 152-ФЗ "О персональных данных"
Администрация не вправе предоставлять сведения
третьим лицам без согласия Мондык И.Я., либо без
оформленной доверенности на представление интересов
гражданина.
Согласно генеральному плану МО "Подпорожское
городское поселение проезд к Вашему участку не
является автомобильной дорогой местного
значения. Следовательно, обеспечение проезда к
приобретенному земельному участку не относится к
вопросам местного значения городского поселения.
В связи с задержкой финансирования вопрос об
установке светильника для освещения подхода к дому
№6 по ул. Луговой в д. Кезоручей будет рассмотрен в
период с 15 по 30 сентября 2017 года.
Администрацией будет проведено обследование
состояния березы на предмет аварийности. В
случае необходимости, дерево будет включено в план
работ по валке аварийных деревьев на 2018 год.
Спортивная площадка у МБОУ "Подпорожская СОШ
№1 им. А.С.Пушкина" закрыта, так как проводится
капитальный ремонт здания школы, пребывание детей
на территории общеобразовательной организации, в
период проведения строительных работ, опасно для их
жизни и здоровья.

