
Реестр обращений (вопросов), 
поступивших в управление Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю 

за период с 09.01.2017 по 27.12.2017 
 

№ 

п/п 
Дата 

регистрации 

обращения 

Наименование органа, 

направившего 

обращение  
(в случае поступления 

обращения не от 

заявителя) 

Наименование 
вопроса обращения 
(согласно типовому 

общероссийскому 

тематическому 

классификатору 

обращений граждан) 

Код вопроса 

обращения 
(согласно типовому 

общероссийскому 

тематическому 

классификатору 

обращений граждан) 

Наименование 

органа, куда 

направлено 

обращение для 

рассмотрения  
(в случае 

переадресации) 

Принятое по 

обращению решение 

(«Поддержано»,  
в т.ч. «Меры приняты»/  

«Не поддержано»/ 
«Разъяснено») 

2017 год 
январь 

1. 09.01.2017 
Правительство 

Ленинградской области 

Запрос информации о 

выдаче разрешений на 

осуществление 

деятельности по 

перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси в 

Ленинградской области 

- - Поддержано 

февраль 

2. 02.02.2017  
Касательно отказа в 

регистрации самоходной 

техники 
- - Поддержано 

3. 13.02.2017  
По вопросу проверки ЖК 

«Три кита» 
- 

Комитет 

государственного 

строительного 

надзора и 

государственной 

экспертизы 

Ленинградской 

области 

- 

4. 15.02.2017 
Волховская городская 

прокуратура 
По вопросу нарушения 

законодательства в сфере 
- 

Северо-Западное 

управление 
- 



 жилищно-коммунального 

хозяйства 
Ростехнадзора 

(Федеральной 

службы по 

экологическому, 

технологическому и 

атомному надзору) 

5. 22.02.2017  
Запрос инф в отношении 

автобусных маршрутов 
- 

Управление 

Ленинградской 

области по 

транспорту 

- 

6. 28.02.2017 
Северо-Западное 

МУГАДН 

По вопросу нарушений 

при осуществлении ООО 

«Дешевое эконом такси 

Москвы и Санкт-
Петербурга» перевозок 

пассажиров легковым 

такси 

- 

ОМВД России по 

Колпинскомй 

району Санкт-
Петербурга, 
Комитет по 

транспорту 

- 

март 

7. 07.03.2019 
Правительство 

Ленинградской области 

Просьба дать разъяснения 

по вопросу определения 

типа транспортного 

средства для исчисления 

налога 

- - Поддержано 

8. 07.03.2017  

Коллективное заявление с 

просьбой рассмотреть 

деятельность компании 

"Фортуна Выборг" 

(такси), дать правовую 

оценку 

- - Поддержано 

9. 21.03.2017 
Правительство 

Ленинградской области 

По вопросу применения 

положений ФЗ № 196-ФЗ 

«О безопасности 

дорожного движения» к 

трактористам-
машинистам, а также 

просьба разъяснить 

порядок обмена 

- - Поддержано 



водительского 

удостоверения 

тракториста 

10. 27.03.2017  

По работе сферы 

жилищно-коммунального 

хозяйства и управляющих 

компаний 

- 

Комитет по 

жилищно-
коммунальному 

хозяйству 

Ленинградской 

области 

- 

апрель 

11. 03.04.2017 
Правительство 

Ленинградской области 

Просьба разъяснить 

правила пользования 

маломерными судами на 

водных объектах 

Ленинградской области 

- 

Государственная 

инспекция по 

маломерным судам 

Ленинградской 

области 

- 

12. 20.04.2017  
Касательно надзора за 

аттракционной техникой 
- - Поддержано 

май 

13. 10.05.2017 
Правительство 

Ленинградской области 

По вопросу подписания 

нового соглашения на 

осуществление 

деятельности по 

перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси в 

Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области 

- - Поддержано 

14. 11.05.2017 
Северо-Западное 

МУГАДН 

О возможных 

нарушениях при 

осуществлении перевозок 

пассажиров легковым 

такси 

- - Поддержано 

15. 12.05.2017 
Правительство 

Ленинградской области 

Управление транспортом. 

Работа руководителей 

транспортных 

организаций 

0395 - Поддержано 

16. 16.05.2017  
По вопросу строительства 

проспекта 
- 

Комитет по 

дорожному 
- 



хозяйству 

Ленинградской 

области 

17. 16.05.2017 
Правительство 

Ленинградской области 

По вопросу подписания 

нового соглашения на 

осуществление 

деятельности по 

перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси в 

Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области 

- 
Комитет по 

транспорту Санкт-
Петербурга 

- 

18. 22.05.2017 
Правительство 

Ленинградской области 

Жалоба на 

неправомерные действия 

сотрудника 

Гостехнадзора 

- - Поддержано 

19. 24.05.2017 
Управление 

Ленинградской области 

по транспорту 

О качестве обслуживания 

такси «Подкова» 
- - Поддержано 

20. 29.05.2017  

По вопросу разрушения 

конструкций жилого дома 

№ 5 в п. Войскорово 

вследствие подмывания 

грунта рекой 

- 

Комитет по 

жилищно-
коммунальному 

хозяйству 

Ленинградской 

области 

- 

21. 29.05.2017 
Правительство 

Ленинградской области 
По вопросу отсутствия 

счетчиков в такси 
- 

Управление 

Президента 

Российской 

Федерации по 

работе с 

обращениями 

граждан и 

организаций 

- 

июнь 

22. 01.06.2017  

По вопросу сноса 

недостроенного жилого 

дома ЖК «Чудная 

долина» с нарушением 

- 

Комитет 

государственного 

строительного 

надзора и 

 



градостроительных норм 

и требований 

безопасности 

государственной 

экспертизы 

23. 01.06.2017  

По вопросу сложившейся 

дорожной обстановки в 

микрорайоне «Западный» 

п. Мурино 

- 

Комитет по 

дорожному 

хозяйству 

Ленинградской 

области 

- 

24. 01.06.2017  

По вопросу сложившейся 

дорожной обстановки в 

микрорайоне «Западный» 

п. Мурино 

- 

Комитет по 

дорожному 

хозяйству 

Ленинградской 

области 

- 

25. 05.06.2017  

По вопросу сложившейся 

дорожной обстановки в 

микрорайоне «Западный» 

п. Мурино 

- 

Комитет по 

дорожному 

хозяйству 

Ленинградской 

области 

- 

26. 05.06.2017  

По вопросу сложившейся 

дорожной обстановки в 

микрорайоне «Западный» 

п. Мурино 

- 

Комитет по 

дорожному 

хозяйству 

Ленинградской 

области 

- 

27. 07.06.2017  
Жалоба на постановление 

по делу об АПН 
- - Поддержано 

28. 13.06.2017 
Правительство 

Ленинградской области 

Касательно пресечения 

нарушений в области 

перевозок нелегальным 

такси 

- 

112 отдел полиции 

по Кировскому 

району 

Ленинградской 

области 

- 

29. 13.06.2017 
Комитет по транспорту 

Санкт-Петербурга 

По вопросу 

неудовлетворительного 

оказания услуг по 

предоставлению 

гражданам перевозок 

легковым такси «Блюз» в 

г. Выборг 

- - Поддержано 



30. 28.06.2017 
Правительство 

Ленинградской области 

По вопросу оформления 

путевого листа при 

осущетсвлении ИП 

деятельности по 

перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси 

- - Поддержано 

июль 

31. 27.07.2017 
ОМВД России по 

Лужскому району ЛО 

Проблемы 

предпринимателей, 

работающих без 

образования 

юридического лица 

(Использовалось до 

31.12.2017) 

- - 
Поддержано, Меры 

приняты 

август 

32. 02.08.2017 
Правительство 

Ленинградской области 

Транспортное 

обслуживание населения 

(вопросы сервиса, 

удобство и безопасность 

пассажирских перевозок) 

0404 

ГИБДД ГУ МВД 

РФ по Санкт-
Петербургу и 

Ленинградской 

области 

 

33. 07.08.2017  Телекоммуникации 0425 

Администрация МО 

Мгинское 

городское 

поселение, 
Макрорегиональны

й филиал «Северо-
Запад» ПАО 

«Ростелеком» 

- 

34. 10.08.2017 

Управление Федеральной 

антимонопольной службы 

по Ленинградской 

области 

Транспортное 

обслуживание населения 

(вопросы 

совершенствования 

сервиса, повышения 

удобства и безопасности 

пассажирских перевозок) 

(Использовалось до 

31.12.2017) 

- - Поддержано 



35. 30.08.2017  

Транспортное 

обслуживание населения 

(вопросы 

совершенствования 

сервиса, повышения 

удобства и безопасности 

пассажирских 

перевозок)(Использовало

сь до 31.12.2017) 

- - Поддержано 

36. 31.08.2017  
Образование и 

патриотическое 

воспитание 
0279 - Поддержано 

сентябрь 

37. 05.09.2017 
Правительство 

Ленинградской области 
Автомобильный 

транспорт 
0409 - Поддержано 

38. 07.09.2017  Платное образование 0272 - Поддержано 
октябрь 

39. 09.10.2017  
Автомобильный 

транспорт 
0409 - Поддержано 

40. 10.10.2017 

Комитет по 

агропромышленному и 

рыбохозяйственному 

комплексу 

Ленинградской области 

Вопросы кадрового 

обеспечения 
(Использовалось до 

31.12.2017) 

- - Поддержано 

41. 20.10.2017  

Нарушения 

законодательства, 

СНИПов при 

строительстве 

0363 

Комитет 
государственного 

строительного 

надзора и 

государственной 

экспертизы 

Ленинградской 

области 

- 

Система высшего 

профессионального 

образования. 

Деятельность вузов 

0263 

Комитет по труду и 

занятости 

населения 

Ленинградской 

области 

- 



Внутрироссийская 

миграция и рынок труда 
0008 

Главное управление 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации по 

Санкт-Петербургу и 

Ленинградской 

области 

- 

42. 24.10.2017 
Управление 

Ленинградской области 

по транспорту 

По вопросу 

мошеннических действий 

при перевозке 

пассажиров и багажа с 

использованием 

атрибутов легкового 

такси на территории г. 

Санкт-Петербурга 

- 

ГУ МВД России по 

г. Санкт-
Петербургу и 

Ленинградской 

области 

- 

43. 25.10.2017  

Предоставление 

коммунальных услуг 

ненадлежащего качества 

(водоснабжение, 

отопление, канализация) 

0887 

Комитет по 

жилищно-
коммунальному 

хозяйству 

Ленинградской 

области 

- 

ноябрь 

44. 14.11.2017 
Правительство 

Ленинградской области 

Государственная 

гражданская служба 

субъектов Российской 

Федерации 

0173 - Поддержано 

45. 15.11.2017  

Транспортное 

обслуживание населения 

(вопросы сервиса, 

удобство и безопасность 

пассажирских перевозок) 

0404 

Отдел 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации по 

Киришскому 

району 

Ленинградской 

области 
 

- 



Разграничение предметов 

ведения, полномочий и 

функций между 

федеральными 

государственными 

органами, 

государственными 

органами субъектов 

Российской Федерации и 

органами местного 

самоуправления 

0069 - Поддержано 

декабрь 

46. 12.12.2017  

Транспортное 

обслуживание населения 

(вопросы 

совершенствования 

сервиса, повышения 

удобства и безопасности 

пассажирских 

перевозок)(Использовало

сь до 31.12.2017) 

- - Поддержано 

47. 14.12.2017  Дорожное хозяйство 0401 

Комитет по 

дорожному 

хозяйству 

Ленинградской 

области 

- 

48. 19.12.2017  

Благоустройство городов 

и поселков. Обустройство 

придомовых территорий 
(Использовалось до 

31.12.2017) 

- 

Комитет 

государственного 

жилищного надзора 

и контроля 

Ленинградской 

области 

- 

49. 25.12.2017 
Правительство 

Ленинградской области 
Прокладка нефте- и 

газопроводов 
1084 - 

Поддержано, Меры 

приняты 

50. 27.12.2017 
Правительство 

Ленинградской области 
Прокладка нефте- и 

газопроводов 
1084 - 

Оставлено без ответа 

заявителю 
Итого: 50 обращений 


