
Сводный отчет 
по  результатам  рассмотрений   обращений граждан, поступивших 

 с 01.05.2022 по 31.05.2022 
 

 

№ № Обращения Дата поступления Дата ответа Краткое содержание 
 

Форма ответа  
  

1  ВХ-ОГ-Ш-154/2022  04.05.2022  23.05.2022  
Оказать содействие в получении справки Ф-9 
и архивной справки у управляющей компании 

ООО "Жилищное хозяйство" 
 

Сведения о регистрационном учете граждан РФ по месту 
жительства и по месту пребывания в пределах РФ 

можно получить в территориальном органе МВД РФ. 
Сведения (выписку) из подсистемы «Поквартирная 

карта Ленинградской области» РГИС ЖКХ ЛО можно 
получить посредством ГБУ ЛО «МФЦ». 

 

2  ВХ-ОГ-Р-155/2022  04.05.2022  17.05.2022  Конфликт с педагогом математики  

Школа задействовала все имеющиеся ресурсы для 
организации уроков математики в 11 классе после 

выхода основного учителя в декретный отпуск. 
Администрация школы в течение учебного года 

присутствовала на двух родительских собраниях, 
претензий со стороны родителей высказано не было. 

Также администрация школы и классный руководитель 
провели индивидуальные встречи с каждым 

выпускником 11 класса в присутствии родителей. С 
заявителем таких встреч было три. 

 

3  ВХ-ОГ-С-156/2022  04.05.2022  12.05.2022  
Принять меры к соседям, проживающим в 
кв.21, д.24, ул. Горького, которые выводят 

собак без поводка. 
 С гражданином, допустившим выгул двух собак без 

поводков, была проведена профилактическая беседа.  

4  ВХ-ОГ-Б-157/2022  05.05.2022  23.05.2022  

Провести проверку действий администрации 
г. Подпорожья и Подпорожского района, 

провести проверку о возможном жестоком 
обращении Колесникова Д.А. с животными 

 

В рамках взаимодействия с ОМВД службой ЕДДС 
Администрации сотрудникам ОМВД были 

предоставлены видеозаписи с камер видеонаблюдения 
системы «Безопасный город» для поиска 

предполагаемых догхантеров. Информация о 
рассмотрении указанных материалов в Администрацию 

не поступало. 
В период с 1 по 5 мая отлов животных не проводился. 

 

5  ВХ-ОГ-Т-158/2022  06.05.2022  31.05.2022  

Обратить внимание на неудобность местного 
транспорта с трпнспортом до Санкт- 

Петербурга!!!! Маршрутка с Винниц 801 до 
СПб едет в 7 .20 утра! 

 

Администрацией в адрес Комитета Ленинградской 
области по транспорту направлено обращение о 

рассмотрении возможности корректировки расписания 
на маршруте № 801 «с. Винницы – г. Санкт-Петербург» 
с целью удобства пересадки на него с муниципального 

маршрута № 125 «с. Винницы – д. Ярославичи» в 
прямом и обратном направлении. 

 



6  ВХ-ОГ-К-159/2022  06.05.2022  23.05.2022  
Вода по адресу: ул. Комсомльская д.5, кв.98 

ненадлежащего качества (с оранжевыми 
вкраплениями) 

 

По информации ООО «Жилищная Компания» и ГУП 
«Водоканал ЛО» 18 мая 2022 года по данному адресу 

были проведены работы по промывке наружных и 
внутридомовых сетей холодного водоснабжения. 
В связи со значительным износом большинства 

трубопроводов в период заполнения системы, после 
временного прекращения водоснабжения, отложения, 
находящиеся в трубах, могут дать загрязнение воды 

(наличие цветности, осадок и т.д.). 

 

7  ВХ-ОГ-К-160/2022  06.05.2022  26.05.2022  
Провести благоустройство дворовой 
территории ул. Свирская д. 36 после 

ремонтных работ 
 

В настоящее время рассматривается вопрос о 
проведении ремонта кровельного покрытия жилого дома 

по вышеуказанному адресу силами ООО «Жилищная 
Компания» за счет средств текущего ремонта. Работы по 

восстановлению благоустройства придомовой 
территории будут проведены в летний период 2022 года. 

 

8  ВХ-ОГ-А-161/2022  06.05.2022  03.06.2022  
Повторная просьба об устранении лужи 

вокруг водопроводного колодца у подъезда 
номер три д.43, ул. Свирская. 

 

Средства на устройство оснований и установку скамеек 
по указанному адресу в бюджете «Подпорожское 

городское поселение» на 2023 год не предусмотрены. 
Администрацией в адрес ГУП «Леноблводоканал» 

направлено претензионное письмо о необходимости 
восстановления системы ливневой канализации и 

восстановления благоустройства после проведения 
аварийных работ. 

 

9  ВХ-ОГ-А-162-2022  11.05.2022  03.06.2022   Установить напротив подъездов дома ул. 
Свирская, д.43  скамейки с урнами.  

Средства на устройство оснований и установку скамеек 
по указанному адресу в бюджете «Подпорожское 

городское поселение» на 2023 год не предусмотрены. 
Администрацией в адрес ГУП «Леноблводоканал» 

направлено претензионное письмо о необходимости 
восстановления системы ливневой канализации и 

восстановления благоустройства после проведения 
аварийных работ. 

 

10  ВХ-ОГ-С-163/2022  11.05.2022  02.06.2022  Убрать из под окна д.7 ул. Парковая 
мусорные контейнеры.   

На 2022 года запланированы работы по устройству и 
реконструкции 24 контейнерных площадок закрытого 

типа в городе Подпорожье, в том числе и перенос 
контейнерной площадки от указанного Вами дома в 

сторону снесенных домов. Работы будут проводиться в 
летний период после заключения соглашения с 

Комитетом Ленинградской области по обращению с 
отходами и заключения муниципального контракта. 

Также Администрация будет изыскивать финансовую 
возможность демонтажа выгребной ямы (туалета) с 

последующей засыпкой. 

 



11  ВХ-ОГ-Г-164/2022  11.05.2022  02.06.2022  
Убрать установленное на участке ГЭС 

препятствие (лежачий полицейский), так как 
а/м с низкой посадкой задевают его днищем. 

 

Данная конструкция является противотаранным 
устройством и установлена администрацией 

Верхне-Свирской ГЭС в целях реализации требований 
законодательства по выполнению мероприятий по 

антитеррористической защищённости 
гидротехнического сооружения. 

 

12  ВХ-ОГ-К-165/2022  11.05.2022  02.06.2022  
Просим увековечить имя отца Оразалина 

Каратая (фамилия Фрозалин записана 
ошибочно) 

 
Фамилия Оразалина Каратая, 1914 г.р. увековечена на 

памятной плите воинского участка гражданского 
кладбища Варбеги в мае 2022 года. 

 

13  ВХ-ОГ-Б-166/2022  12.05.2022  09.06.2022  

Предоставить информацию по 
предоставлению необходимых документов 

для постановки на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях 

 

Для рассмотрения вопроса заявитель имеет право 
обратиться в отдел опеки и попечительства 

Администрации Подпорожского района. Предоставлен 
перечень необходимых документов. 

 

14  ВХ-ОГ-К-167/2022  12.05.2022  26.05.2022  
Сообщить заранее о проведении 

ветеринарных мероприятий в отношении 
бездомных животных 

 

Заявка на стерилизацию безнадзорных кошек 
направлена подрядчику. Согласно графику выездов 

мероприятия, планируется провести в период с 14 по 15 
июня 2022 года. 

 

15  ВХ-ОГ-С-168/2022  12.05.2022  17.05.2022  Когда будет переселение из аварийного 
жилья, а именно из дома по Конной 4?  

Многоквартирный дом, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Подпорожский муниципальный 

район, Подпорожское городское поселение, г. 
Подпорожье, ул. Конная, дом 4 включен в региональную 

адресную программу «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории 
Ленинградской области в 2019-2025 годах». 

О начале мероприятий по обеспечению жилищных прав 
собственника жилого помещения, расположенного по 

адресу: Ленинградская область, Подпорожский 
муниципальный район, Подпорожское городское 

поселение, г. Подпорожье, ул. Конная, д.4, кв.7, будет 
сообщено дополнительно собственнику жилого 

помещения. 

 

16  ВХ-ОГ-С-169/2022  12.05.2022  25.05.2022  Запрос по обращению о предоставлении 
земельного участка.   

С земельным вопросом заявитель обращалась 
неоднократно. На все обращения даны всесторонние 

разъяснения в соответствии с действующим 
законодательством. Материалы по обращению 

Скалкиной по предоставлению З/у. 

 

17  ВХ-ОГ-Н-170/2022  12.05.2022  31.05.2022  Убрать мусор во дворе дома № 12 по пр. 
Ленина с территории возле сараев.  

Уборка мусора на территории двора по адресу проспект 
Ленина дом 12 будет проводится при наличии 

финансирования. 
 

18  ВХ-ОГ-Т-171/2022  13.05.2022  31.05.2022  Провести ремонт дороги по улицам Труда, 3-я 
и 4-я линии  

В рамках муниципального контракта на выполнение 
работ по содержанию автомобильных дорог, в летний 
период на указанном участке дороги будут проведены 
работы по частичной отсыпке ЩПС с последующим 

грейдированием. 

 



19  ВХ-ОГ-А-172/2022
   16.05.2022  25.05.2022  Спилить два больших тополя  

ул. Архангельский тракт д.10  

Заявка на снос двух тополей, растущих на углу участка 
дома №10 по ул. Архангельский тракт внесена в план 

работ по сносу аварийных деревьев на 2023 год. Работы 
будут выполнены при наличии финансирования. 

 

20  ВХ-ОГ-Д-173/2022  17.05.2022  23.05.2022  
Принять меры по благоустройству 
территории вокруг недействующей 

водонапорной башни на ул. Волкова 
 

В адрес ГУП «Водоканал Ленинградской области» 
направлено письмо о необходимости устранения 

нарушений, указанных в обращении. 
Одновременно сообщаем: Администрацией 

рассматривается вопрос демонтажа (сноса) данного 
водопроводного сооружения. 

 

21  ВХ-ОГ-Б-174/2022  17.05.2022  25.05.2022  Дать разъяснения по вопросу фотоальбомов 
(д/с № 12)  

В комитет общего и профессионального образования 
направлены материалы, необходимые для рассмотрения 

обращения. 
 

22  ВХ-ОГ-Р-175/2022  17.05.2022  25.05.2022  Оборудовать водоотводную систему ул. 
Комсомольская д.25  

Специалистами Администрации будет проведено 
обследование указанного Вами участка дороги на 

предмет возможности устройства водоотводной канавы. 
Информация о результатах проверки будет сообщена 

дополнительно. 

 

23  ВХ-ОГ-К-176/2022  18.05.2022  01.06.2022  
Принять меры к гражданам, проживающим по 

адресу с. Шеменичи, ул. Рябиновая д. 4 за 
ненадлежащее содержание собаки. 

 

Информация о том, что граждане, проживающие по 
адресу: ул. Рябиновая д. 4, с. Шеменичи, содержит 
принадлежащую ей собаку на цепи и не допускает 

самовыгула, нашла свое подтверждение. Оснований для 
привлечения  к административной ответственности не 

установлено. 

 

24  ВХ-ОГ-К-177/2022  18.05.2022  01.06.2022  

Принять меры к гражданам, проживающим по 
адресу с. Шеменичи, ул. Рябиновая д. 4 за 

ненадлежащее использование арендованного 
земельного участка 

 

27 мая 2022 года специалистами Администрации 
проведен натурный осмотр земельного участка, 

расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Подпорожский район, с. Шеменичи, ул. Рябиновая, д. 4 

на предмет соблюдения требований земельного 
законодательства. При осмотре установлено, что 

вышеуказанный земельный участок используется в 
соответствии с видом разрешенного использования - для 

размещения сада. Складирование навоза на указанном 
участке не выявлено. 

 

25  ВХ-ОГ-С-178/2022  18.05.2022  09.06.2022  

Рассмотреть возможность установки 
остановочного павильона на остановке 

"Погринка". 
Рассмотреть возможность и запланировать 

работы по ремонту участка дороги от въезда 
до автобусной остановки с 

асфальто-битумным покрытием дороги. 

 

Администрация вынуждена отказать в оказании помощи 
по обустройству остановочного павильона на остановке 

СНТГ "Погринка" и ремонта подъездной дороги к 
садоводству на территории СНТГ "Погринка". 

 



26  ВХ-ОГ-Т-179/2022  19.05.2022  02.06.2022  

Отремонтировать и привести в надлежащее 
состояние с проведением оканавливния, 
водоотведения и отсыпки 2 съезда, после 

указателя 16 км, перед автобусной остановкой 
в д. Мятусово 

 

В 2022 году планируется ремонт дороги по ул. Дружная. 
Вопрос о проведении работ по ремонту дорог ул. 

Жаворонковая и Зеленый тупик в д. Мятусово будет 
рассмотрен при наличии иных источников 

финансирования. 

 

27  ВХ-ОГ-И-180/2022  19.05.2022  01.06.2022  Произвести ремонт колодца в д. Пертозеро, 
ул. Верхняя  

На 2022 год план мероприятий по благоустройству 
населенных пунктов Подпорожского городского 

поселения уже сформирован, направлена заявка на 
предоставление субсидий из областного бюджета. 
Предложение о возможности проведения работ по 

ремонту колодца необходимо вынести на обсуждение 
общего собрания жителей деревни Пертозеро, которое 
состоится 02.06.2022 года на автобусной остановке в 

11:00. 

 

28  ВХ-ОГ-С-181/2022  19.05.2022  14.06.2022  

Принять меры воздействия в отношении 
матери несовершеннолетнего ребенка, не 

выполняющей рекомендации врача-невролога 
по лечению установленного диагноза 

ППЦНС. 

 

Представители комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав и отдела опеки и попечительства 

Администрации МО «Подпорожский муниципальный 
район» 25 мая 2022 года посетили семью Марковой А.В. 

 

29  ВХ-ОГ-Ж-182/2022  20.05.2022  15.06.2022  Вернуть взысканные ИФНС России № 9 по 
Ленинградской области средства   

Направлен запрос в межрайонную инспекцию ФНС 
России № 9 по Ленинградской области. После 

получения ответа будет направлена информация по 
существу поставленных вопросов. 

 

30  ВХ-ОГ-Р-183/2022  20.05.2022  15.06.2022  Вернуть взысканные ИФНС России № 9 по 
Ленинградской области средства   

Направлен запрос в межрайонную инспекцию ФНС 
России № 9 по Ленинградской области. После 

получения ответа будет направлена информация по 
существу поставленных вопросов. 

 

31  ВХ-ОГ-Т-184/2022  20.05.2022  31.05.2022  
Обратить внимание на неудобность местного 

транспорта с транспортом до Санкт- 
Петербурга! 

 

Администрацией в адрес Комитета Ленинградской 
области по транспорту направлено обращение о 

рассмотрении возможности корректировки расписания 
на маршруте № 801 «с. Винницы – г. Санкт-Петербург» 
с целью удобства пересадки на него с муниципального 

маршрута № 125 «с. Винницы – д. Ярославичи» в 
прямом и обратном направлении. 

 

32  ВХ-ОГ-П-185/2022  23.05.2022  25.05.2022  Предоставить информацию о сроках сноса 
расселенных домов в п. Ольховец  

В настоящее время многоквартирные дома, 
расположенные по указанным адресам расселены не 

полностью. В указанных домах зарегистрировано право 
собственности физических лиц на жилые помещения. 

Решение о сносе многоквартирных домов по указанным 
адресам будет приниматься после полного их 
расселения, выделения средств из бюджета 

Подпорожского городского поселения и в соответствии 
с действующим законодательством. 

 



33  ВХ-ОГ-К-186/2022  23.05.2022  07.06.2022  Вопрос по оплате проезда банковской картой 
в городском автобусе  

После проведенных работ по устранению сбоев в 
программе банковского терминала компанией ЭЛСИ, 

оплата проезда автобусным сообщением осуществляется 
как наличным, так и безналичным расчетом. 

 

34  ВХ-ОГ-Р-187/2022  23.05.2022  16.06.2022  

Просьба об установке ограждения вокруг 
детской площадки и организации автостоянки 

за МКД по адресу: г.Подпорожье, 
ул.Комсомольская, д.2б. 

 

Мероприятие по установке ограждения вокруг детской 
площадки ул. Комсомольская 2 Б запланировано на 2022 

год. 
Организация парковочного места невозможна, т.к. на 

данной территории расположены тепловые и 
водонапорные сети. 

 

35  ВХ-ОГ-К-188/2022  23.05.2022  25.05.2022  
Просьба о содействии в решении вопроса 

принятия в муниципальную собственность 
жилого помещения, занимаемого заявителем. 

 

Администрация считает целесообразным изыскать 
возможность обращения заявителя в суд с иском о 

признании права собственности на указанное жилое 
помещение в силу приобретательной давности. 

 

36  ВХ-ОГ-Р-189/2022  23.05.2022  01.06.2022  
Предоставление жилого помещения в связи с 

невозможностью проживания по адресу: г. 
Подпорожье, ул. Заречная, после пожара 

 

В результате заседания общественной жилищной 
комиссии принято решение о возможности 

предоставления жилого помещения по адресу: 
Ленинградская область, Подпорожский муниципальный 

район, Подпорожское городское поселение, город 
Подпорожье, улица Строителей, дом 9, квартира 23, 

состоящего из однокомнатной квартиры общей 
площадью 17,4 кв.м. на условиях договора найма жилого 

помещения в муниципальном жилищном фонде 
коммерческого использования муниципального 

образования «Подпорожское городское поселение 
Подпорожского муниципального района Ленинградской 

области» при условии соблюдения требований 
административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление жилых 
помещений муниципального жилищного фонда 

коммерческого использования». 

 

37  ВХ-ОГ-К-190/2022  23.05.2022  26.05.2022  Вопросы пенсионного обеспечения.  

В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона 
от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» обращение 
направлено по принадлежности в отделение 

Пенсионного фонда РФ по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области. 

 



38  ВХ-ОГ-И-191/2022  23.05.2022  24.05.2022  Сроки расселение аварийного дома п. Токари, 
ул. Железнодорожная, д.12  

Многоквартирный дом по адресу: Ленинградская 
область, Подпорожский муниципальный район, 

Подпорожское городское поселение, поселок Токари, 
улица Железнодорожная, дом 12, включен в 

региональную адресную программу «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории 

Ленинградской области в 2019-2025 годах». О начале 
мероприятий по расселению жилого помещения будет 

сообщено дополнительно. 

 

39  ВХ-ОГ-С-192/2022  23.05.2022  16.06.2022  Принять меры урегулирования питания 
школьников.  

В целях соблюдения порядка и улучшения организации 
питания, просим уточнить, какие конкретно были 

выявлены нарушения ив каких общеобразовательных 
организациях. 

 

40  ВХ-ОГ-В-193/2022  24.05.2022  01.06.2022  Предоставить жилое помещение на условиях 
коммерческого найма  

В настоящее время предоставление жилого помещения 
на условиях договора найма жилого помещения в 
муниципальном жилищном фонде коммерческого 

использования муниципального образования 
«Подпорожское городское поселение Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области», не 

представляется возможным. 

 

41  ВХ-ОГ-К-194/2022  24.05.2022  01.06.2022  Предоставить жилое помещение на условиях 
коммерческого найма  

По результатам заседания общественной жилищной 
комиссии сообщаем, что в соответствии с Областным 

законом Ленинградской области от 15 июня 2010 года № 
32-оз «Об административно-территориальном 

устройстве Ленинградской области и порядке его 
изменения» село Винницы вошло в состав 

муниципального образования «Винницкое сельское 
поселение Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области». 
В настоящее время предоставление жилого помещения 

на условиях договора найма жилого помещения в 
муниципальном жилищном фонде коммерческого 

использования муниципального образования 
«Подпорожское городское поселение Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области», не 

представляется возможным. 

 

42  ВХ-ОГ-К-195/2022  24.05.2022  20.06.2022  
Провести дезинфекцию жилых помещений в 
МКД по адресу: ул. Горького д. 28, корп.1, 

кв.17 
 

В соответствии с Жилищным кодексом РФ наниматель 
обязан поддерживать надлежащее состояние жилого 

помещения. Мероприятия по дезинсекции жилого 
помещения от насекомых проводится за счет 

нанимателя. В настоящее время Администрацией 
ведется работа по определению местонахождения 

ответственного нанимателя квартиры по указанному 
адресу. 

 



43  ВХ-ОГ-К-196/2022  25.05.2022  27.05.2022  Принять меры по восстановлению подхода к 
дому после работ, проводимых водоканалом  

26 мая 2022 года специалистами Администрации 
совместно с представителями организации, 
проводившей земляные работы осмотрен 

вышеуказанный земельный участок. Люк колодца, 
расположенный со стороны тротуарной зоны закрыт. 

 

44  ВХ-ОГ-Т-197/2022  26.05.2022  01.06.2022  
Сообщить сроки расселения аварийного 

жилого помещения кв.5, д.3, ул. Планеристов, 
г. Подпорожье 

 

В соответствии с условиями региональной адресной 
программы "Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории Ленинградской 

области в 2019 -2025 годах" планируемая дата 
окончания расселения аварийного дома по адресу: 

Ленинградская область, Подпорожский муниципальный 
район, Подпорожское городское поселение, город 

Подпорожье, улица Планеристов, дом 3 - 31 декабря 
2024 года. 

 

45  ВХ-ОГ-К-198/2022  27.05.2022  21.06.2022  Убрать несанкционированную свалки, создать 
место накопления ТКО в п. Курба  

По результатам конкурсного отбора на 2023 год в 
Винницком сельском поселении предусмотрено 

выделение субсидии из областного бюджета 
Ленинградской области на создание мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов. 
Администрацией МО «Винницкое сельское поселение» 

рассматривается вопрос о ликвидации 
несанкционированных свалок п. Курба. 

 

46  ВХ-ОГ-Е-199/2022  27.05.2022  14.06.2022  

Принять заявку на стерилизацию бездомных 
кошек п. Важины, ул. Береговая д. 12, 

сообщить о дате проведения ветеринарных 
мероприятий. 

 

Заявка на стерилизацию кошек направлена в ООО 
"Доктор Неболит". Согласно графику выездов, 

мероприятия планируется провести в период с 14 по 15 
июня 2022 года. 

 

47  ВХ-ОГ-А-200/2022  27.05.2022  21.06.2022  Убрать мусор около Подпорожской школы 
№3  

Указанная территория закреплена за Подпорожской 
СОШ № 3. Персонал школы периодически проводит 

уборку на прилегающей территории. 
 

48  ВХ-ОГ-Г-201/2022  30.05.2022  20.06.2022  Ненадлежащее исполнение родительских 
обязанностей  

Утверждения заявителя о ненадлежащем исполнении 
родительских обязанностей по воспитанию детей 

бывшей супругой и избиение сына, ничем не 
подтверждаются. Угроза жизни и здоровью 

несовершеннолетних не установлена. 

 

49  ВХ-ОГ-К-202/2022  30.05.2022  21.06.2022  Спилить аварийное сухостойное дерево  

Заявка о сносе сухостойной сосны в пос. Токари между 
домами № 28-3 по ул. Исакова включена в план работ на 

2023 год. Работы будут поведены при наличии 
финансирования. 

 

50  ВХ-ОГ-К-203/2022  30.05.2022  16.06.2022  
Выдать разрешение на вырубку тополей и 
ивы по адресу: ул. Красноармейская д. 13, 

д.15 
 

Указанные в заявлении тополя уже внесены в адресную 
программу по валке деревьев на 2023 год. 

Вопрос о сносе ивы будет рассматриваться в первом 
полугодии 2023 года. 

 



51  ВХ-ОГ-Е-204/2022  31.05.2022  24.06.2022  

Просьба о содействии в организации 
водоснабжения, а также в улучшении 

качества дороги на ул.Лесная в мкр.Варбеги 
г.Подпорожье. 

 

В адрес ГУП «Леноблводоканал» направлено повторное 
обращение о необходимости реализации данного 

мероприятия в кратчайшие сроки. 
Содержание дороги по ул.Лесная проводится в рамках 

муниципального контракта на выполнение работ по 
механизированной уборке и содержанию 

автомобильных дорог в г.Подпорожье. 

 

52  ВХ-ОГ-К-205/2022  31.05.2022  23.06.2022  
Просьба об отмене децентрализованного 

метода вывоза ТКО и начисления оплаты за 
коммунальную услугу 

 

Начисления населению за услугу по обращению с ТКО 
относится к полномочиям АО «Управляющая компания 

по обращению с отходами в Ленинградской области» 
(далее – Региональный оператор), обращение 
направленно в адрес указанной организации. 

 

53  ВХ-ОГ-А-206/2022  31.05.2022  07.06.2022  

Сроки расселения аварийного дома №52, пр. 
Ленина. ООО ЖК отказыается проводить 
ремонт в доме, так как дом аварийный, в 

связи с этим на каком основании начисляется 
оплата за коммунальные услуги. 

 

Многоквартирный дом по адресу: Ленинградская 
область, Подпорожский муниципальный район, 

Подпорожское городское поселение, город Подпорожье, 
проспект Ленина, дом 53 включен в региональную 

адресную программу «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории 
Ленинградской области в 2019-2025 годах». 

Планируемая дата окончания переселения граждан из 
аварийного дома по адресу: Ленинградская область, 

Подпорожский муниципальный район, Подпорожское 
городское поселение, город Подпорожье, проспект 

Ленина, дом 53 - 31 декабря 2024 года. О начале 
мероприятий по расселению указанного жилого 

помещения, будет сообщено дополнительно. 

 

 


