
Реестр обращений (вопросов), 

поступивших в управление Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю 

за период с 30.01.2018 по 28.12.2018 
 

№ 

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») 

2018 год 

январь 

1. 30.01.2018 
Правительство 

Ленинградской области 

Транспортное 

обслуживание населения 

(вопросы сервиса, 

удобство и безопасность 

пассажирских перевозок) 

0404 - Поддержано 

февраль 

2. 15.02.2018  

Транспортное 

обслуживание населения, 

пассажирские перевозки 

0003.0009.0099.0733 
Комитет по 

транспорту 
- 

3. 19.02.2018  Жилищное строительство 0003.0009.0096.0682 

Администрация 

Муринского 

сельского 

поселения 

Всеволожского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области 

- 

4. 20.02.2018 
Правительство 

Ленинградской области 

Международное 

сотрудничество в 

социально-культурной 

0001.0020.0197.0191.007

4 
- Поддержано 



сфере. Труд, занятость. 

Подвопрос: 

законодательство 

Российской Федерации 

5. 22.02.2018  
Прохождение 

регистрации 
0003.0009.0099.0735 - 

Поддержано. Меры 

приняты 

март 

6. 26.03.2018  

Предоставление 

коммунальных услуг 

ненадлежащего качества 

0005.0005.0056.1169 

Комитет по 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

Ленинградской 

области 

 

- 

7. 26.03.2018  

Разрешение жилищных 

споров. Ответственность 

за нарушение жилищного 

законодательства 

0005.0005.0063.1188 

Комитет по 

строительству 

Ленинградской 

области 

- 

8. 28.03.2018  

Общие положения 

гражданского 

законодательства 

0001.0003.0029.0201 

Управление 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации по 

городу 

Новосибирску 

- 

апрель 

9. 02.04.2018 
Правительство 

Ленинградской области 

Транспортные услуги, 

кроме пассажирских 

перевозок. Подвопрос: 

автомобильный 

транспорт 

0003.0009.0099.0737.006

1 
- Поддержано 

10. 10.04.2018 
Правительство 

Ленинградской области 

Транспортное 

обслуживание населения, 

пассажирские перевозки. 

Подвопрос: 

автомобильный 

транспорт 

0003.0009.0099.0733.006

1 
- Поддержано 



11. 19.04.2018 
Правительство 

Ленинградской области 

Образовательные 

стандарты, требования к 

образовательному 

процессу. Подвопрос: 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

0002.0013.0139.0325.003

8 

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области 

- 

май 

12. 08.05.2018  
Уголовное 

судопроизводство 
0004.0018.0175.1092 

Администрация 

Волгоградской 

области 

- 

13. 08.05.2018  

Эксплуатация и 

сохранность 

автомобильных дорог 

0003.0009.0099.0742 

Комитет по 

дорожному 

хозяйству 

Ленинградской 

области 

- 

14. 29.05.2018  
Размещение сезонных 

аттракционов 
0002.0013.0139.0341 

Северо-Западное 

межрегиональное 

территориальное 

управление 

Росстандарта 

- 

июнь 

15. 01.06.2018  

Предоставление 

коммунальных услуг 

ненадлежащего качества 

0005.0005.0056.1169 

Комитет по 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

Ленинградской 

области 

- 

16. 08.06.2018  

Оплата жилищно-

коммунальных услуг 

(ЖКХ), взносов в Фонд 

капитального ремонта 

0005.0005.0056.1149 

Комитет по 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

Ленинградской 

области 

- 

17. 29.06.2018 

Комитет экономического 

развития и 

инвестиционной 

Результаты рассмотрения 

обращения 
0001.0002.0027.0125 - Поддержано 



деятельности 

Ленинградской области 

июль 

18. 04.07.2018  

Транспортное 

обслуживание населения, 

пассажирские перевозки. 

Подвопрос: 

автомобильный 

транспорт 

0003.0009.0099.0733.006

1 

Администрация 

муниципального 

образования 

"Выборгский 

район" 

Ленинградской 

области 

- 

19. 10.07.2018  

Полномочия 

государственных органов 

и органов местного 

самоуправления в 

области земельных 

отношений, в том числе 

связанные с 

"дальневосточным 

гектаром" 

0003.0011.0123.0842 

Администрация 

Ломоносовского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области 

- 

20. 11.07.2018  

Государственный 

кадастровый учет 

недвижимого имущества 

0003.0009.0096.0679 

Комитет 

государственного 

строительного 

надзора и 

государственной 

экспертизы 

Ленинградской 

области 

- 

21. 27.07.2018  
Перебои в 

водоснабжении 
0005.0005.0056.1154 

Комитет по 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

Ленинградской 

области 

- 

сентябрь 

22. 17.09.2018  
Капитальный ремонт 

общего имущества 
0005.0005.0056.1170 

Комитет по 

жилищно-

коммунальному 

- 



хозяйству 

Ленинградской 

области 

23. 25.09.2018 

Уполномоченный по 

правам человека в 

Ленинградской области 

Транспортное 

обслуживание населения, 

пассажирские перевозки. 

Подвопрос: 

автомобильный 

транспорт 

0003.0009.0099.0733.006

1 
- Поддержано 

октябрь 

24. 02.10.2018  

Содержание газового 

оборудования. Опасность 

взрыва 

0003.0009.0097.0704 

Комитет по 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

Ленинградской 

области 

- 

25. 09.10.2018  

Транспортное 

обслуживание населения, 

пассажирские перевозки. 

Подвопрос: 

автомобильный 

транспорт 

0003.0009.0099.0733.006

1 

Главное управление 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации по 

Санкт-Петербургу и 

Ленинградской 

области 

- 

26. 22.10.2018  Электроэнергетика 0003.0009.0093.0651 

Северо-Западное 

управление 

Ростехнадзора 

(Федеральной 

службы по 

экологическому, 

технологическому и 

атомному надзору) 

- 

27. 25.10.2018 

Комитет 

государственного 

жилищного надзора и 

контроля Ленинградской 

области 

Содержание общего 

имущества (канализация, 

вентиляция, кровля, 

ограждающие 

конструкции, инженерное 

- 

Северо-Западное 

управление 

Ростехнадзора 

(Федеральной 

службы по 

- 



оборудование, места 

общего пользования, 

придомовая территория) 

экологическому, 

технологическому и 

атомному надзору) 

28. 29.10.2018  

Ответственность за 

нарушение 

законодательства в сфере 

защиты прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

0004.0016.0162.1010 
Правительство 

Москвы 
- 

29. 29.10.2018  

Ответственность за 

нарушение 

законодательства в сфере 

защиты прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

0004.0016.0162.1010 
Правительство 

Москвы 
- 

декабрь 

30. 11.12.2018  

Благоустройство и 

ремонт подъездных 

дорог, в том числе 

тротуаров 

0003.0009.0097.0699 - Разъяснено 

31. 18.12.2018  
Прохождение 

регистрации 
0003.0009.0099.0735 - Разъяснено 

32. 28.12.2018  

Противопожарная 

служба, соблюдение норм 

противопожарной 

безопасности 

0004.0016.0162.1022 

Комитет по 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

Ленинградской 

области 

- 

33. 28.12.2018  

Транспортное 

обслуживание населения, 

пассажирские перевозки. 

Подвопрос: 

автомобильный 

транспорт 

0003.0009.0099.0733.006

1 
- Поддержано 

34. 28.12.2018  Предоставление 0005.0005.0056.1169 Комитет по - 



коммунальных услуг 

ненадлежащего качества 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

Ленинградской 

области 

Итого: 34 обращения 
 


