Сводный отчет
по результатам рассмотрений обращений граждан, поступивших
с 01.04.2018 по 30.04.2018
№

№ Обращения

Дата поступления

Дата ответа

Краткое содержание

Форма ответа
Администрацией в адрес АО "ЕИРЦ ЛО" и филиала АО
"Газпром теплоэнерго" в Ленинградской области
направлена необходимая информация для
осуществления жителям дома № 28 корп.2, перерасчета
за услугу "отопление". До декабря 2017 года
заявителем не осуществлялась передача показаний
прибора учета и плата за коммунальную услугу по
водоснабжению производилась исходя из рассчитанного
среднемесячного объема потребления.
Граница земельного участка с кадастровом номером
47:05:0513003:27 не установлена в соответствии с
требованиями земельного законодательсва.
Проверка исправности пожарных гидрантов
проводится сотрудниками ГУП "Леноблводоканал"
планово по согласованию с ОГПС Подпорожского
муниципального района дважды в год.
2. Пожарные гидранты, расположенные в мкр. Варбеги,
ул. Новгородская находятся в исправном состоянии, но с
низким давлением сети.
3. За подробной информацией можно обратиться в ГУП
"Леноблводоканал".

1

А-71-1-2018

04.04.2018

03.05.2018

Повышение оплаты за отопление

2

К-72-1-2018

04.04.2018

23.04.2018

Помощь в оформлении земельного участка

3

С-73-1-2018

09.04.2018

25.04.2018

Предоставить информацию о системе
обслуживания пожарных гидрантов
мкр. Варбеги

4

С-73-2-2018

09.04.2018

25.04.2018

Предоставить информацию о балансовой
принадлежности пожарных гидрантов мкр.
Варбеги

Пожарные гидранты, расположенные на территории
Подпорожского городского поселения, в том числе мкр.
Варбеги находятся на балансе ГУП "Леноблводоканал".

5

С-73-3-2018

09.04.2018

25.04.2018

предоставить схему расположения пожарных
гидрантов в г. Подпорожье, мкр. Варбеги

Альтернативой схеме расположения пожарных
гидрантов служит адрес, к которому прикреплен
пожарный гидрант.

6

Ш-74-1-2018

10.04.2018

08.05.2018

Принять меры по восстановлению прежнего
русла оттока грунтовых вод с участков

7

М-75-1-2018

10.04.2018

08.05.2018

включить в состав комиссии по обследованию
и устранению протечки крыши

8

Б-70-2-2018

10.04.2018

17.04.2018

осуществление жилищных прав

9

К-76-1-2018

12.04.2018

08.05.2018

Жалоба на последствия капитального ремонта
крыши дома компанией ООО "ППСК"

Со стороны Администрации проведены все
необходимые работы по поддержанию в
работоспособном состоянии системы водоотвода
автомобильной дороги на указанной территории.
В соответствии с пунктом 3 статьи 40 Земельного
кодекса Российской
Федерации право проводить в соответствии с
разрешенным использованием
оросительные, осушительные, культуртехнические и
другие мелиоративные
работы закреплено за собственником земельного
участка.
Для обследования кровельного покрытия на предмет
протечек в жилом доме по ул. Горького, д.26, г.
Подпорожье будет создана комиссия. Для участия в
комиссии заявителю будет направлено приглашение.
Жилые помещения, расположенные по адресу:
Ленинградская область, Подпорожский
муниципальный район, Подпорожское городское
поселение, город Подпорожье, улица Волкова, дом 15,
не являются собственностью муниципального
образования:
"Подпорожский муниципальный район
Ленинградской области";
"Подпорожское городское поселение
Подпорожского муниципального района
Ленинградской области".
Заявителю рекомендовано заняться вопросом
оформления регистрации по мере освобождения из мест
лишения свободы.
17 апреля 2018 года направлено письмо в подрядную
организацию ООО "Евро Дом Строй" на имя
генерального директора Околотенко Е.Д. об устранении
нарушений и оказании действенной помощи в
устранении протечек в квартирах.

10

К-77-1-2018

12.04.2018

27.04.2018

11

К-78-1-2018

13.04.2018

26.04.2018

12

С-79-1-2018

13.04.2018

07.05.2018

13

К-80-1-2018

13.04.2018

11.05.2018

14

К-81-1-2018

16.04.2018

07.05.2018

15

К-82-1-2018

16.04.2018

14.05.2018

Администрация считает, что данный вопрос можно
решить в рамках проведения кадастровых работ по
уточнению и установлению границ земельного участка в
соответствии с требованиями Федерального закона от
13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации
Дать разъяснения об установлении границ
недвижимости".
земельного участка
В соответствии с земельным законодательством
Администрация не наделена полномочиями по
распоряжению земельными участками, находящимися в
собственности граждан, проведению кадастровых работ
и ведению государственного кадастрового учета.
Даны разъяснения на поставленные вопросы.
Утверждение тарифов на тепловую энергию
осуществляется комитетом по тарифам и ценовой
Дать разъяснения по поводу высоких тарифов
политике Ленинградской области и в соответствии с
на предоставление услуг по отоплению
Федеральным Законом от 27 июля 2010 года №190-фз "О
теплоснабжении".
С собственником данной квартиры проведены
разъяснительные беседы о недопущении нарушений
тишины и покоя граждан в ночное время. Граждане
Принять меры к жильцам кв.№46 за
предупреждены об административной ответственности
нарушение режима тишины в ночное время
за нарушение статьи 2.6. Областного закона
Ленинградской области от 02.07.2003 N 47-оз "Об
административных правонарушениях".
Работы по подрезке крон деревьев у дома №6 по улице
Спил старых деревьев
Смирнова будут проведены в летний период 2018 года.
Работы по отсыпке дворовой территории, спилу
аварийных и кронировании переросших деревьев
Благоустройство дворовой территории
внесены в план работ на 2018 либо последующие годы
при наличии финансирования.
На основании информации от 11.05.18г. полученной от
ООО "ЖК" сообщается:
9 марта 2018 года сотрудниками управляющей
компании был проведен ремонт дымохода в квартире
№6;
4 апреля 2018 года проведены работы по замене
части стояка трубы отопления и расширительного бака в
Рассмотреть вопрос ремонта отопительной
кв.№2;
системы в доме
вопрос ремонта (замены) отопительного котла в
кв. №2 находится на рассмотрении в ООО "ЖК" и будет
решён в летний период;
работы по устранению протечек кровли
проводятся по мере поступления заявок от жителей
данного жилого дома.

16

Г-83-1-2018

16.04.2018

11.05.2018

оказать помощь в поиске брата-близнеца
Хортонена Валерия Арнэвича

17

О-84-1-2018

17.04.2018

08.05.2018

Принять меры к жильцам дома №7ул. Труда
по факту загромождения прохода к реке
Свирь

18

С-85-1-2018

17.04.2018

07.05.2018

Затопление участка талыми водами

19

Р-86-1-2018

17.04.2018

08.05.2018

Принять меры к бездействию председателя
садоводства "Свирянка" по вопросу
затопления участка по вине соседей.

20

К-87-1-2018

19.04.2018

07.05.2018

Благоустройство дворовой территории ул.
Строителей 7Б

21

К-88-1-2018

23.04.2018

21.05.2018

провести обрезку тополей во дворе домов №9
по пр. Кирова и д.54. ул. Свирской

22

К-17-2-2018

23.04.2018

22.05.2018

Регистрация права на недвижимое имущество,
не имеющего собственника, т.е. являющейся
бесхозной

23

К-89-1-2018

24.04.2018

23.05.2018

Устранить протечку крыши, после проведения
работ по капитальному ремонту кровли в 2017
году

По информации Отделения по Подпорожскому району
Ленинградской области Управления по вопросам
миграции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и
Ленинградкой области Хортонен Валерий Арнэвич, 21
августа 1967 года рождения на территории
Подпорожского района не зарегистрирован, паспорт
гражданина РФ на гр. Хортонен В.А. не выдавался
гражданином, проживающим по адресу: г.Подпорожье,
ул. Труда, д.7 на земляном участке, находящемся в
муниципальной собственности самовольно допущено
проведение земляных работ, складирование
нерастительного грунта (камень, строительный мусор и
пр.) на земляном покрытии между домами №7 и №9 по
улице Труда, города Подпорожье. в его адрес
направлено направлено Уведомление об устранении
выявленного нарушения, к котором рекомендовано
устранить нарушения в срок до 8 июня 2018 года.
Очистка водоотводной канавы на территории общего
пользования, в т.ч. переоборудование поперечной
водопропускной трубы под дорогой по ул. Счастливая г.
Подпорожье Ленинградской области, будут внесены в
план работ на 2018 год, после проведения в
весенне-летний период 2018 года комплексного
обследования перечисленных объектов и подсчета
затрат на выполнение указанных работ.
По результатам обследования заявителю предложено
произвести очистку от травы и углубление траншеи
(копия акта осмотра
участка прилагается).
Демонтаж горки и иных элементов детской игровой
площадки, расположенных у первого подъезда д. 7 Б по
ул. Строителей г. Подпорожье Ленинградской области,
будет включен в план работ на весенне-летний период
2018 года при наличии финансирования.
Заявка включена в план рассмотрения заявок на 2019
год.
Администрация считает целесообразным изыскать
возможность обращения заявителем в суд с иском о
признании права собственности на указанное жилое
помещение в силу приобретательной давности.
07 мая 2018 года Администрацией направлено письмо в
НО "Фонд капитального ремонта МКД ЛО" о
привлечении подрядной организации к устранению
выявленных нарушений.

24

К-90-1-2018

24.04.2018

23.05.2018

Задержка выплаты заработной платы
работникам ООО "Жилищная компания"

25

Б-91-1-2018

25.04.2018

22.05.2018

Оказать содействие в реализации прав
каждого на социальное обеспечение в иных
случаях, установленных законом

26

Н-92-1-2018

26.04.2018

11.05.2018

Аварийное состояние автомобильной дороги
переулка Дачный в с. Шеменичи

27

К-93-1-2018

26.04.2018

21.05.2018

Рассмотреть вопрос об установке контейнера
для отходов по ул. Песочная д.11

28

К-94-1-2018

27.04.2018

07.05.2018

Ремонт дороги по ул. Корабельная
д. Хевроньино и съездов к ней

29

Л-95-1-2018

28.04.2018

25.05.2018

Отсутствие водоснабжения в зимний период,
требуется утепление водопровода

По состоянию на 14 мая 2018 года задолженность по
заработной плате за февраль полностью погашена, за
март будет выплачена по мере поступления денежных
средств на расчетный счет предприятия.
По сведениям, полученным из Управления социальной
защиты населения Администрации муниципального
образования "Подпорожский муниципальный район
Ленинградской области" совокупный доход семьи
заявителя превышает величину прожиточного
минимума. Таким образом предоставить
государственную социальную помощь за счет средств
областного бюджета не предоставляется возможным.
В с. Шеменичи в 2017 году выполнен большой объем по
ремонту дороги по ул. Центральная, ремонт дороги
общего пользования местного значения по пер. Дачный
будет вынесен на рассмотрение Совета депутатов
Подпорожского городского поселения при
формировании плана мероприятий по благоустройству
на 2019 год либо последующие годы, при наличии
финансирования.
Согласно проведенной проверки с использованием
фотофиксации от 18.05.2018 года, по ул. Песочная г.
Подпорожье, в радиусе расположения многоквартирных
жилых домов, обустроено две площадки для сбора
твердых коммунальных отходов (далее - ТКО), с
расположением у жилого дома № 27 пяти контейнеров и
у д. № 6 двух контейнеров, которые равноудалены от д.
№ 11 по указанной улице.
31 октября 2017 года состоялось собрание жителей д.
Хевроньино. В ходе обсуждения вынесенных
предложений, путем выбора большинством голосов,
решено направить бюджетные средства в рамках
реализации Закона от 14.12.2012 №95-оз на ремонт
автодороги по ул. Корабельная д. Хевроньино
Подпорожского городского поселения Подпорожского
муниципального района Лениградской области.
В летний период 2018 года совместно с ГУП "Водоканал
Ленинградской области" будет проведено обследование
сетей указанного водопровода.

