
		


                                                                                                                                                               Приложение  к  Решению Петрозаводского городского Совета
                                                                                                                                                                                               от  14 сентября 2016 года   № 27/53-828
                                                                                                                                                          
Информация об исполнении Решения Петрозаводского городского Совета от 20.11.2012 № 27/15-216 «Об утверждении плана мероприятий по выполнению
просьб и предложений (наказов) избирателей, принятых к исполнению Администрацией Петрозаводского городского округа»


№ п/п
Ф. И. О.   Депутата
Просьбы, предложения избирателей
Адрес
Ответст-венный
Информация по выполнению
(перечень мероприятий)
1
Анишин А.В.
Провести мероприятия по расселению и сносу аварийных жилых домов.
ул.Мира,29
ул.Халтурина,16
ул.Беломорская,20,24,24а
УЖХ
Дом по ул. Халтурина,16 расселен в рамках реализации Региональной программы расселения 2009 года, снесен в 2011 году. Дома по ул. Беломорской,20,24,24а расселены в рамках реализации Региональной программы расселения 2010-2011 гг. Дом по ул. Мира,29 расселен в апреле 2016 года в рамках Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2017 годы.
2
Анишин А.В.
Произвести ремонт общего имущества многоквартирных домов.
ул.Боровая,7
ул.Жуковского,2,4,8,10,12,14,36,59,61,65
ул.Пограничная,6а,7,8,11
ул.Сулажгорская,4/2
УЖХ
Дома по ул.Жуковского,36, ул.Пограничная,6а,  ул.Сулажгорская,4/2 были включены в ведомственную программу комитета ЖКХ Администрации ПГО на 2012-2014 гг. «1000 подъездов – финансовая поддержка на проведение ремонта общего имущества многоквартирных домов». В связи с невыполнением управляющими организациями условийПрограммы, быливпоследствии исключены из нее.  
В остальных домах в рамках ведомственной программы комитета ЖКХ Администрации ПГО на 2012-2014 гг. «1000 подъездов – финансовая поддержка на проведение ремонта общего имущества многоквартирных домов» работы по ремонту общего имущества выполнены в 2012 году.
3
Анишин А.В.
Выполнить ремонт дорожного покрытия.
ул.Новосулажгорская (от пр. Первомайский до пер.Ветеринарный)
УГХиТ
Работы по ремонту дорожного покрытия по ул. Новосулажгорская (от пр. Первомайский до пер. Ветеринарный) выполнены в 2012 году.
4
Анишин А.В.
Выполнить ремонт проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов.
ул.Пограничная,6,8,
ул.Боровая,6,8,10
УГХиТ
Работы по ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Пограничная,6,8 и ул.Боровая,6,8,10 выполнены в 2012 году.
5
Анишин А.В.
Выполнить работы по оснащению приборами учета тепловой энергии.
ул.Жуковского,18 (МДОУ № 22)
УГХиТ
В 2011 году установлен и введен в эксплуатацию прибор УТЭ.
6
Анишин А.В.
Выполнить работы по ликвидации стихийной свалки.
ул.Сулажгорская
УГХиТ
Работы по ликвидации стихийной свалки выполнены в 2011 году.
7
Анишин А.В.
Выполнить работы по ремонту дорожного покрытия.
ул.Пограничная – ул. Сулажгорская
УГХиТ
Ремонт дорожного покрытия ул. Сулажгорской осуществлен в 2010 году. Стоимость работ - 37,7 млн. рублей. В 2014 году ГУП РК «Мост» организованы работы по восстановлению изношенных участков покрытия ул. Пограничной на общей площади 4048 кв. метров.
В 2015 году ГУП РК «Мост» выполнены работы по устранению деформаций и повреждений покрытия ул. Пограничной литыми смесями. 
В 2016 году в рамках муниципального контракта по устранению деформаций и повреждений автомобильных дорог Петрозаводского городского округа частично устранены дефекты асфальтобетонного покрытия автодороги ул. Пограничной, в летне-осенний период 2016 года запланирован ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги ул. Пограничной (участок от пер. Ветеринарный площадью порядка 5 тыс. м2).
8
Анишин А.В.
Установить детские площадки.
жилой район Пятый поселок
УЖХ
Данные мероприятия могут быть осуществлены в 2017 году при условии включения расходов на финансирование указанных работ в бюджет Петрозаводского городского округа в сумме 250,0 тыс. рублей.
9
Анишин А.В.
Установить детские площадки.
жилой район Сулажгора
УЖХ
Детская площадка во дворе домапо ул. Жуковского, 16 установлена в 2014 году.
10
Анишин А.В.
Выполнить работы по восстановлению асфальто-бетонного покрытия дворовой территории.
ул.Пограничная,4,
4а,6,6а, 
ул.Жуковского,14, 16,32,61,65
УЖХ
Работы по ремонту асфальтового покрытия дворовой территории домов по ул.Пограничной,4,4а,6,6а, по ул.Жуковского,14,65 выполнены в 2013 году. В 2015 году выполнены работы по ямочному ремонту дворовой территории по ул. Жуковского,16.
Ремонт дворовых территорий домов по ул. Жуковского, 32, 61 может быть осуществлен в 2017 году при условии включения расходов на финансирование указанных работ в бюджет Петрозаводского городского округа на 2017 год в сумме 4,2 млн. рублей.
11
Анишин А.В.
Выполнить работы по установке ограждения.
ул.Новосулажгорс-кая,29 («МОУ «Средняя школа № 12»)
УО
В рамках долгосрочной муниципальной целевой программы профилактики правонарушений в городе Петрозаводске «Правопорядок» на 2011–2014 гг. в 2012 году выполнены работы по установке ограждения.
12
Анишин А.В.
Выполнить ремонт кровли.
ул.Жуковского,18 (МДОУ № 22)
УО
В 2012 году работы по ремонту кровли МДОУ № 22 выполнены.
13
Артебякин И.Д.
Выполнить ремонт дворовых территорий.
ул.Питкяранская,
16
ул.Парфенова,2,3,710,12
ул.Балтийская,13,
17,19,
ул.Торнева 5,7,9
ул.Лыжная,28
УЖХ
Ремонт дворовых территорий выполнен в 2011 году.
14
Артебякин И.Д.
Произвести ремонтные работы.
ул.Питкярантская, 20 (МДОУ № 71)
УО
Ремонтные работы выполнены в 2013 году. 
15
Артебякин И.Д.
Произвести ремонт общего имущества многоквартирных домов.
ул.Балтийская,17,
29,31
ул.Лыжная,28,30,
ул.Парфенова,4,6,7
ул.Питкярантская, 10,16,16а,18,28,
ул.Ровио,8,
ул.Торнева,5,7,9,17
УЖХ
В рамках ведомственной программы комитета ЖКХ Администрации Петрозаводского городского округа на 2012-2014 гг. «1000 подъездов – финансовая поддержка на проведение ремонта общего имущества многоквартирных домов» работы по ремонту общего имущества в указанных многоквартирных домах выполнены в 2012 и 2013 годах.
16
Артебякин И.Д.
Выполнить работы по оснащению приборами учета тепловой энергии.
ул.Ровио,13
(МУЗ «Городская детская поликлиника № 2»)
УГХиТ
В 2011 году установлен и введен в эксплуатацию прибор УТЭ.
17
Артебякин И.Д.
Выполнить ремонт проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов.
от ул.Лыжная,26 до 
ул.Торнева,17,
ул.Питкярантская 10,14
УГХиТ
Работы по ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов от ул.Лыжная до ул.Торнева, поул.Питкярантская,10,14 выполнены в 2012 году.

18
Артебякин И.Д.
Обновление материально-технической базы школы.
ул.Парфенова,8а (МОУ «Средняя школа № 2») 
УО
В 2011 – 2013 гг. в МОУ «Средняя школа № 2» приобретено спортивное, компьютерное, медицинское оборудование, комплекты для первоклассников, произведены ремонтные работы на общую сумму 4316,26 тыс. рублей.
В 2014 году приобретено учебное, компьютерное оборудование, учебники, проведены ремонтные работы на общую сумму 5269,6 тыс. рублей.
В 2015 году приобретено учебное оборудование, учебники за счет средств субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа. В 2015 году проведены ремонтные работы на общую сумму 788,2 тыс. рублей. В летний период 2016 г. выполнены работы по устройству ограждения территории учреждения по всему периметру.
19
Артебякин И.Д.
Выполнить работы по ремонту ограждения.
ул.Парфенова,8а (МОУ «Средняя школа № 2»)
УО
В 2012 году в МОУ «Средняя школа № 2» выполнены работы по ремонту ограждения, ремонту центрального входа и установке противопожарных входных дверей.
20
Артебякин И.Д.
Выполнить ремонт вентиляционной системы, козырьков над входом, выполнить работы по улучшению системы пожарной сигнализации.
ул.Питкярантская, 20 (МДОУ № 71)
УО
В течение 2011–2012 гг. выполнены работы по ремонту козырьков, ремонту системы вентиляции, помещений МДОУ №71. В рамках целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций на 2009–2011 годы», в 2011 году выполнены мероприятия по усовершенствованию системы автоматической пожарной сигнализации, установке противопожарных дверей, устройству обводной линией противопожарного водопровода, разработана проектно-сметная документация на устройство эвакуационных выходов.В 2013 г. выполнены работы по ремонту кровли здания и устройству эвакуационных выходов.
21
Артебякин И.Д.
Произвести ремонт межквартального проезда.
ул.Парфенова,10 – ул. Балтийская,17
УЖХ
Работы по ремонту межквартального проезда выполнены.
22
Артебякин И.Д.
Произвести ремонт межквартального проезда.
ул.Балтийская,11– 13
УГХиТ
Работы по ремонту межквартального проезда выполнены.
23
Артебякин И.Д.
Установить знак ограничения движения транспорта.
ул.Торнева
УГХиТ
Знак ограничения движения транспорта установлен.
24
Артебякин И.Д.
Установить детские площадки.
ул.Парфенова,2,4,6ул.Балтийская,17, 19
УЖХ
В 2013 году установлена детская площадка во дворе дома по ул.Парфенова, 6.Установка детских площадок по адресам ул. Балтийская, 17, 19 в 2017 году возможна при условии включения расходов на финансирование указанных работ в бюджет Петрозаводского городского округа в сумме 250,0 тыс. рублей.
25
Артебякин И.Д.
Установить детские площадки.
ул.Лыжная,28,30,
32
ул.Торнева, 17
УЖХ
Данные мероприятия могут быть осуществлены в 2017 году при условии включения расходов на финансирование указанных работ в бюджет Петрозаводского городского округа в сумме 500,0 тыс. рублей.
26
Артебякин И.Д.
Выполнить работы по благоустройству лесопарковой зоны.
ул.Торнева – 
ул.Питкярантская
УГХиТ
Благоустройство лесопарковой зоны выполнено. Открытие состоялось 06.09.2013.
27
Белянинов А.И.
Выполнить ремонт дворовых территорий.
ул.Питкяранская,
6,8,10
ул.Сортавальская,
7а,
пр.Комсомольский 17,17а
УЖХ
Ремонт дворовых территорий выполнен.
28
Белянинов А.И.
Произвести ремонт общего имущества многоквартирных домов.
пр.Карельский,10,
16,18
пр.Комсомольский,19,21,23
ул.Питкяранская,8
ул.Сортавальская,
6,10а,12,13,14/12
УЖХ
В рамках ведомственной программы комитета ЖКХ Администрации ПГО на 2012-2014 гг. «1000 подъездов – финансовая поддержка на проведение ремонта общего имущества многоквартирных домов» работы по ремонту общего имущества выполнены по адресам:
пр.Карельский,10,16,19,21;
ул. Питкярантская,8; 
ул. Сортавальская,10а,12,13,14/12.
Исключены в связи с непредоставлением предусмотренных Программой документов дома:
пр.Карельский,18, 23;
ул.Сортавальская,6.
29
Белянинов А.И.
Выполнить работы по устройству детской игровой площадки.
ул.Сортавальская- ул.Питкярантская
УГХиТ
Работы по устройству детской игровой площадкив районе пересечения ул. Сортавальской и ул. Питкярантской выполнены в 2011 году.
30
Белянинов А.И.
Установить пешеходный переход.
ул.Сортавальская 
(в районе перекрестка с ул. Питкярантская)
УГХиТ
Пешеходный переход установлен в 2011 году.
31
Белянинов А.И.


Оборудовать пешеходный переход.
ул.Сортавальская, (напротив детской площадки)
УГХиТ
Пешеходный переход оборудован в 2011 году.
32
Белянинов А.И.
Выполнить ремонт проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов.
ул.Сортавальская,6 
до пр.Комсомольский,19
УГХиТ
Работы по ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов выполнены в 2012 году.
33
Белянинов А.И.
Выполнить работы по капитальному ремонту сетей наружного освещения.
тротуар (пр.Карельский)
УГХиТ
Работы по капитальному ремонту сетей наружного освещениявыполнены в 2012 году.
34
Белянинов А.И.
Обеспечение детей  местами в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.
жилой район Кукковка
УО
В декабре 2012 года введено в эксплуатацию здание детского сада по ул. Сортавальской (МДОУ «Детский сад № 99).  
В 2012 году открыто 20 дополнительных мест в МДОУ «Детский сад № 101».
В 2014 году возвращен в систему образования МДОУ «Детский сад № 57» на 100 мест. 
01.09.2015 в МДОУ «Детский сад № 71» открыта группа кратковременного пребывания детей на 12 мест.
В январе 2016 года при МДОУ «Детский сад № 100» открыта группа кратковременного пребывания для детей раннего возраста на 12 мест.  В МДОУ № 102 и № 100 дополнительно введено 50 мест.
35
Белянинов А.И.
Выполнить ремонт детского сада.
ул.Сортавальская, 12а (МДОУ № 99)
УО
В 2011–2012 гг. за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа в МДОУ № 99 были проведены работы по ремонту инженерных сетей, ремонту помещений, крылец и балконов, выполнены работы по установке противопожарных дверей, устройству обводной линией противопожарного водопровода.
36
Белянинов А.И.
Выполнить работы по капитальному ремонту кровли и внутренних помещений.
пр.Карельский, 6а (МДОУ № 102)
УО
Работы по капитальному ремонту кровли и внутренних помещений МДОУ № 102выполнены в 2011 году. В 2012 году произведены работы по ремонту ограждений.
37
Белянинов А.И.
Выполнить работы по установке ограждения.
ул.Сортавальская, 7б (МОУ «Лицей № 13»)
УО
В 2012 году на территории МОУ «Лицей № 13» произведены работы по установке ограждения, выполнены работы по замене противопожарных дверей, установлены системы управления доступом (СКУД).
38
Белянинов А.И.
Выполнить работы по ремонту кровли.
ул.Сортавальская, 7б (МОУ «Лицей № 13»)
УО
Работы по ремонту кровли выполнены в 2012 году.
39
Белянинов А.И.
Выполнить работы по ремонту дворовых территорий и межквартальных проездов, обустроить места для парковки автомобилей.
пр.Карельский, 14, 16, 18
УЖХ
В 2015 году выполнены работы по ямочному ремонту дворовой территории по пр. Карельскому,16.
Межквартальный проезд от дома 30 по ул.Питкярантской до дома 20 по пр.Карельскому отремонтирован в 2010 году и проходит вдоль домов 14,16,18. Отдельных межквартальных проездов к указанным домам нет. Все подъезды в границах домовых территорий.
Вопросы использования придомовых территорий, включая обустройство парковочных мест, относятся исключительно к компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах. В случае принятия собственниками соответствующего решения, Администрация Петрозаводского городского округа, как представитель муниципального собственника, также примет участие в софинансировании работ по обустройству парковочных мест.
40
Белянинов А.И.
Выполнить ремонт межквартального проезда.
от ул.Сортавальской, 13 до МОУ «Лицей
№ 13»
УГХиТ
Работы по ремонту межквартального проезда произведены в 2011 году.
41
Белянинов А.И.
Выполнить ремонт ограждения.
пр.Комсомольский, 21а 
(МОУ «Средняя школа № 34»)
УО
Данные мероприятия могут быть осуществлены в 2017 году при условии включения расходов на финансирование указанных работ в бюджет Петрозаводского городского округа на 2017 год в сумме 3,5 млн. руб.
42
Белянинов А.И.
Выполнить ремонт кровли.
пр.Комсомольский, 21а 
(МОУ «Средняя школа № 34»)
УО
В течение 2012 года проведен капитальный ремонт кровли за счет средств, выделенных по программе модернизации образования. 
43
Белянинов А.И.
Обеспечить заказ проекта ремонта и ремонт бассейна.

пр.Комсомольский, 21а 
(МОУ «Средняя школа № 34»)
УО
Согласно заключению, представленному МУ «ЦРСУ», проведение капитального ремонта здания бассейна не представляется возможным. Здание бассейна подлежит демонтажу.
44
Белянинов А.И.
Обустроить лесопарковую зону.
В створе пр.Карельский и ул.Питкярантская, ул.Ровио, ул.Торнева 
УГХиТ
В рамках ведомственной программы комитета ЖКХ «Развитие и сохранение зеленых зон Петрозаводского городского округа на 2011-2013 годы», в 2012 году были выполнены инженерные изыскания природно-рекреационной территории, ограниченной ул.Питкярантская- ул.Торнева, разработан проект благоустройства территории, включающий:
-усовершенствование дорожно-тропиночной сети: прокладку замкнутой сети гравийно-щебеночных дорожек;
-создание временных «зон покоя», с ограничением доступа рекреантов для восстановления саморегуляторных функций лесных экосистем;
-удаление аварийных и сухостойных деревьев;
-обустройство спортивно-оздоровительного маршрута с установкой уличных тренажеров и информационных щитов с комплексами упражнений;
-обустройство велодорожек;
-обустройство лыжного маршрута;
-установку информационных аншлагов на основных входах/выходах и пересечениях дорожек с картой-схемой территории, описанием природных особенностей и правил поведения на лесной территории;
-установку урн для сбора бытового мусора, скамеек, беседок, кормушек для птиц.
Реализация проекта осуществлена в 2014 году.
45
Боднарчук Г.П.
Выполнить ремонт дворовых территорий.
пр.Александра Невского,35,41
ул.Льва Толстого,16,23
ул.Ригачина,34
ул.Державина,4 ул.Калинина, 44,48а,51а
УЖХ
Ремонт дворовых территорий выполнен в 2011 году.
46
Боднарчук Г.П.
Отремонтировать окна в подъездах жилого дома.
ул.Льва Толстого,16
УЖХ
В рамках ведомственной программы комитета ЖКХ Администрации ПГО "1000 подъездов - финансовая поддержка на проведение ремонта общего имущества многоквартирных домов" работы по ремонту общего имущества в доме №16 по ул. Льва Толстого выполнены в 2012 году. 
47
Боднарчук Г.П.
Включить дом в программу капитального ремонта или расселения и сноса ветхих домов.
Деревянные двух- этажные дома  по ул.Пробной
УЖХ
Постановлением Правительства Республики Карелия от 26 ноября 2014 года № 346-П утверждена региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Карелия, на 2015-2044 годы. Многоквартирные дома по ул. Пробной включены в данную программу в 2016 году. Программа размещена на официальном сайте Министерства строительства, ЖКХ и энергетики РК.
48
Боднарчук Г.П.
Выполнить работы по ремонту сараев, восстановлению  уличного освещения, ремонту кровли, подъездов.

ул.Луначарского, 49
УГХиТ

Работы по восстановлению освещения выполнены в 2013 году. Решение вопросов о содержании и ремонте общего имущества, в том числе по ремонту сараев, кровли, подъездов, находится исключительно в компетенции общего собрания собственников помещений в домах.  В случае принятия на общем собрании соответствующего решения собственниками помещений, Администрация ПГО примет участие в софинансировании работ пропорционально муниципальной доли в общем имуществе многоквартирного дома.
49
Боднарчук Г.П.
Выполнить работы по ремонту дорожного полотна.
ул.Пробная 
УГХиТ
Ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги ул. Пробная запланирован в 2016 году.
50
Боднарчук Г.П.
Рассмотреть возможность расселения и сноса жилого дома.
ул.Пробная, 20
УЖХ
В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», постановлением Администрации Петрозаводского городского округа от 20.06.2014 № 3010 утверждена ведомственная программа комитета ЖКХ «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Петрозаводского городского округа». По условиям Федерального закона № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ» в Программу включены дома, признанные аварийными по состоянию на 01.01.2012. Дом № 20 по ул.  Пробной признан аварийным и подлежащим сносу, включен в программу с этапом расселения до 01.09.2017.
51
Боднарчук Г.П.
Произвести ремонт общего имущества многоквартирных домов.
пр.Александра Невского, 37,41,
ул.Варламова, 19,23,40,
ул.Волховская, 12/25,
ул.Державина,4,
ул.Калинина,48,
ул.Коммунистов,55
ул.Луначарского,
40, 16
ул.Льва Толстого, 16,
ул.Ригачина,34,
ул.Свирская,8,
ул.Чернышевского,24
УЖХ
В рамках ведомственной программы комитета ЖКХ Администрации ПГО на 2012-2014 гг. «1000 подъездов – финансовая поддержка на проведение ремонта общего имущества многоквартирных домов» работы по ремонту общего имущества выполнены в домах по адресу:ул.Варламова,19; ул.Волховская, 12/25; ул.Калинина,48; ул.Коммунистов,55; ул.Льва Толстого,16; ул.Луначарского,16. 
Исключены в связи с непредоставлением предусмотренных Программой документов дома: пр.АлександраНевского,37,41, ул.Варламова,23,40, 
ул.Державина,4, ул.Луначарского,40,ул.Ригачина,34, ул.Свирская,8.
52
Боднарчук Г.П.
Выполнить ремонт дорожного покрытия.
ул.Ригачина (от ул. Онежской флотилии  до ул.Пробной)
УГХиТ
Работы по ремонту дорожного покрытия выполнены в 2011 году.
53
Боднарчук Г.П.
Выполнить работы по капитальному ремонту сквера.
ул.Луначарского- ул.Державина
УГХиТ
Работы по капитальному ремонту сквера в районе 
ул.Луначарского выполнены в 2012 году.
54
Боднарчук Г.П.
Выполнить работы про ликвидации стихийной свалки.
ул.Промышленная,16-18, 
ул. Пробная,22
УГХиТ
Работы по ликвидации стихийной свалки выполнены в 2011 году.
55
Боднарчук Г.П.
Выполнить ремонт проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов.
ул.Варламова
УГХиТ
Работы по ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по ул.Варламова выполнены в 2012 году.
56
Боднарчук Г.П.
Отремонтировать подъезд № 2.
ул.Загородная, 22
УЖХ
Работы по ремонту общего имущества в указанном доме выполнены в 2012 году.
57
Боднарчук Г.П.
Выполнить работы по ремонту дорожного покрытия.
ул.Коммунистов
УГХиТ
В 2014 году силами ООО «Ремстройкомплект» произведены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия ул. Коммунистов (от пр. Александра Невского до ул. Чернышевского).
58
Боднарчук Г.П.
Рассмотреть возможность расселения и сноса дома, выполнить работы по ремонту кровли и подъезда.
ул.Коммунистов, 22
УЖХ
Постановлением Правительства Республики Карелия от 26 ноября 2014 года № 346-П утверждена региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Карелия, на 2015-2044 годы. Многоквартирный дом по ул.Коммунистов, 22 включен в данную программу на 2019 год. Программа размещена на официальном сайте Министерства строительства, ЖКХ и энергетики.
Перечень работ по ремонту общего имущества в соответствии с действующим законодательством утверждается решением общего собрания собственников. В случае принятия на общем собрании соответствующего решения собственниками помещений, Администрация ПГО примет участие в софинансировании работ пропорционально муниципальной доли в общем имуществе многоквартирного дома.
59
Боднарчук Г.П.
Выполнить ремонт электросетей.
ул.Коммунистов, 51 (МОУ «Средняя школа № 8»)
УО
В 2012 году выполнены работы по ремонту электросетей, санузлов в школе, установлено ограждение территории.
60
Боднарчук Г.П.
Выполнить работы по ремонту кровли и системы отопления.
ул. Льва Толстого, 31 (МДОУ № 9)
УО
В 2011 – 2012 гг. выполнены работы по ремонту системы отопления, текущему ремонту кровли. 
61
Боднарчук Г.П.
Выполнить работы по улучшению системы пожарной сигнализации.
ул.Чернышевского, 14а (МОУ «Державинский лицей»)
УО
В рамках целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций на 2009–2011 годы», в 2011 году выполнены мероприятия по усовершенствованию системы автоматической пожарной сигнализации, установке противопожарных дверей в МОУ «Державинский лицей».
62
Боднарчук Г.П.
Отремонтировать дорожное покрытие.
ул.Чернышевского
УГХиТ
В 2013-2014 гг. силами ООО «Ремстройкомплект» произведены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия ул.Чернышевского (от ул.Ригачина до ул.Луначарского).
На участке от ул.Луначарского до ул.Коммунистов ГУП РК «Мост» в 2014 году выполнены работы по устранению аварийных деформаций покрытия проезжей части литыми смесями. 
В 2016 году запланирован ремонт асфальтобетонного покрытия участка автодороги ул. Чернышевского от ул. Луначарского до ул. Коммунистов.
63
Воробьев С.А.
Установить хоккейную площадку на территории, прилегающей к подростковому клубу «Виктория».
жилой район Перевалка
УФКСиМП
Хоккейная площадка, расположенная на территории, прилегающей к подростковому клубу «Виктория» в зимний период заливается МУ «Центр спорта».


64
Воробьев С.А.
Выполнить работы по благоустройству территориии прилегающей к клубу «Виктория» и установить спортивно-игровую площадку.
Жилой район Перевалка
УФКСиМП
Территория, прилегающая к подростково-молодежному клубу «Виктория» принадлежит ТСЖ многоквартирного дома, в котором находится помещение клуба. Решение вопросов о содержании и ремонте общего имущества (благоустройство придомовой территории) находится исключительно в компетенции общего собрания собственников помещений в домах. В случае принятия соответствующего решения общим собранием собственников, Администрация примет участие в софинансировании работ пропорционально муниципальной доле собственности в общем имуществе многоквартирного дома.
65
Воробьев С.А.
Отремонтировать помещения клуба «Алые паруса», выполнить работы по благоустройству прилегающей территории.
Жилой район «Перевалка»
УФКСиМП
В 2014 году в рамках реализации ведомственной программы аппарата Администрации Петрозаводского городского округа «Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций на 2012-2014 годы» в подростковом клубе «Алые паруса» выполнены мероприятия по обустройству обособленного эвакуационного выхода на сумму 125,25 тыс. рублей.
В 2015 и 2016 годах учреждение своими силами выполнило косметический ремонт помещений клуба, также оборудована студия звукозаписи и молодежный хостел на 20 мест.
66
Воробьев С.А.
Провести капитальный ремонт асфальтового покрытия.
ул.Зеленая,              ул.Муезерская,  
пер.Ругозерский
УГХиТ
В 2013 году силами ООО «Петропромстрой» произведены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия ул.Зеленой (от пер.Ругозерского до дома № 1 по ул.Зеленой).
В 2013-2014 г.г. силами ООО «Ремстройкомплект» работы по ремонту асфальтобетонного покрытия пер.Ругозерского (от пр.Лесного до ул.Зеленой) завершены. 
В 2016 году запланирован ремонт асфальтобетонного покрытия участка ул. Зеленая от пер. Ругозерского до пер. Серпуховского.
67
Воробьев С.А.
Выполнить работы по ремонту асфальтового покрытия.
ул.Архипова – 
пр.Лесной
УГХиТ
Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия выполнены в 2012 году. 
68
Воробьев С.А.
Восстановить пешеходный тротуар.
ул.Боровая, 2
УГХиТ
Работы по восстановлению пешеходного тротуара выполнены.
69
Воробьев С.А.
Выполнить ямочный ремонт асфальтового покрытия дороги.
ул.Профсоюзов, 
ул. Связи
УГХиТ
Работы по устранению деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги, прилегающей к ул.Связи и ул.Профсоюзов выполнены в 2012 году.
70
Воробьев С.А.
Провести работы по замене (ремонту) асфальтового покрытия во дворах домов.
пер.Ругозерский, 2, 4, 5, 7; 
ул.Зеленая, 2, 5, 6, 8, 10, 12, 14; 
ул.Архипова, 10, 14, 18, 20; 
ул.Бородинская, 9а; 9б; 
ул.Боровая, 2; 
ул.Профсоюзов, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 17, 18, 19; ул.Тупиковая, 4
УЖХ
Ямочный ремонт по адресу ул. Зеленая,2,6 выполнен в 2013 году, по адресу пер. Ругозерский, 7 в 2015 году.
Мероприятия по ремонту дворовых территорий остальных домов могут быть осуществлены в 2017 году при условии включения расходов на финансирование указанных работ в бюджет Петрозаводского городского округа на 2017 год в сумме 18,3 млн. руб. рублей.

71
Воробьев С.А.
Выполнить работы по ямочномуремонту дворовых территорий.
ул.Бородинская, 9а, 9б
УЖХ

Данные мероприятия могут быть осуществлены в 2017 году при условии включения расходов на финансирование указанных работ в бюджет Петрозаводского городского округа на 2017 год в сумме 0,9 млн. рублей.
72
Воробьев С.А.
Выполнить работы по ямочному ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий.
ул.Архипова, 10, 14, 12, 18
УЖХ
Данные мероприятия могут быть осуществлены в 2017 году при условии включения расходов на финансирование указанных работ в бюджет Петрозаводского городского округа на 2017 год в сумме 3,7 млн. руб.
73
Воробьев С.А.
Провести косметический ремонт подъездов.
пер.Ругозерский, 5, 7; 
ул.Боровая, 2;                               ул.Владимирская, 21, 24; 
ул.Профсоюзов, 22, 18;                      
ул.Восточная, 7
УЖХ
В рамках реализации ведомственной программы комитета ЖКХ Администрации ПГО «1000 подъездов - финансовая поддержка на проведение ремонта общего имущества многоквартирных домов» выполнены работы по ремонту общего имущества в домах: пер.Ругозерский,5,7; ул.Боровая,2; ул.Владимирская,21,24; ул.Профсоюзов,22; ул.Восточная,7.                     
Исключен в связи с непредоставлением предусмотренных Программой документов дом по ул. Профсоюзов,18.
74
Воробьев С.А.
Выполнить ремонт печей.
ул.Бородинская, 9а; ул.Муезерская, 59; 
ул.Профсоюзов, 5, 6, 8, 18; 
ул.Восточная, 15
УЖХ
Печные очаги не относятся к общему имуществу и их ремонт выполняется собственниками помещений за свой счет. Работы по капитальному ремонту печей в муниципальных жилых помещениях выполняются ежегодно в соответствии с Планом капитального ремонта жилищного фонда (раздел «Подготовка жилищного фонда к отопительному сезону»). 
По результатам обследований и заявкам управляющих организаций выполнены работы по ремонту печей:
- в 2012 г. ул.Муезерская, д.59, кв.3
- в 2013 г. ул.Профсоюзов, д.8, кв. 7.
- в 2014 г. ул. Муезерская, д. 59, кв.12.
- в 2015 г. ул. Бородинская, 9А кв.1,2, ул. Профсоюзов, 8 кв.5, дом 18 кв.7.
В 2016 году планируется ремонт печей по ул. Муезерской, 59, кв. 5
75
Воробьев С.А.
Провести работы по сносу аварийных деревьев.

ул.Восточная, 15
КСР
В соответствии с муниципальным контрактом №0106300010514000011 от 10.04.2013 в апреле 2014 года снесено 10 аварийных тополей (стволов), цена работ - 46660 руб. Снос аварийных деревьев по ул.Восточная будет продолжен в 2017 г. при условии включения расходов на финансирование указанных работ в бюджет Петрозаводского городского округа на 2017 год в сумме 150 тыс. руб.
76
Воробьев С.А.
Восстановить уличное освещение.
ул.Зеленая, 6
УГХиТ
Освещение дворовой территории восстановлено в сентябре 2011 года. 
77
Воробьев С.А.
Выполнить ремонт лестничного спуска, ведущего к реке.
ул.Зеленая
УГХиТ
Текущий ремонт лестничного спуска выполнен ООО «Городской комбинат благоустройства» в июне 2011 года. 
78
Воробьев С.А.
Ликвидировать несанкционирован-ные свалки мусора.
ул.Олонецкая
УГХиТ
В июле2011 года ПМУП "Автоспецтранс" выполнены работы по уборке несанкционированных свалок по ул.Олонецкой в районе дома № 20 ив районе дома № 71 (разворотное кольцо), а также на пересечении ул.Олонецкойи пер.Ватутина. 
79
Воробьев С.А.
Провести мероприятия по расселению и сносу аварийных жилых домов.
ул.Плеханова,6
ул.Повенецкая,1
УЖХ
Во исполнение Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее - ФЗ-185) Постановлением Правительства Республики Карелия от 23.04.2014 № 129-П утверждена Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2017 годы (далее – Программа). В 2016 году дома по ул.Плеханова,6 и по ул. Повенецкой,1расселены, гражданам предоставлены квартиры в новом доме (ул. Муезерская).
80
Воробьев С.А.
Произвести работы по расселению и сносу домов.

ул.Владимирская, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 15, 17, 20, 21, 24
УЖХ
В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года         № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», постановлением Администрации Петрозаводского городского округа от 20.06.2014 № 3010 утверждена ведомственная программа комитета ЖКХ «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Петрозаводского городского округа». По условиям 185-ФЗ в Программу включены дома, признанные аварийными по состоянию на 01.01.2012. Поскольку в указанном перечне домов нет признанных аварийными по состоянию на указанную дату, ни один из них не включен в Программу. Дом № 11 по ул. Владимирской признан аварийным и подлежащим сносу 20.12.2012. Вопрос о сроках его расселения будет рассматриваться после 2017 года по мере выполнения утвержденной Программы расселения. 
Постановлением Правительства Республики Карелия от 26 ноября 2014 года № 346-П утверждена региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Карелия, на 2015-2044 годы. Программа размещена на официальном сайте Министерства строительства, ЖКХ и энергетики.
В программу включены все дома, за исключением аварийных, подлежащих сносу. 
Дома 1, 2, 3, 4, 5, 7 ,10 ,15, 17, 20, 21, 24 по ул. Владимирской включены в Программу:
Дом №1 – на 2019 год, дом №2 –на 2016 год, дом №3 – на 2019 год, дом № 4 – на 2016 год, дом №5 – 2018 год, дом №7 – на 2018 год, дом № 10 – на 2016 год, дом № 15 – на 2018 год, дом № 17 – на 2018 год, дом № 20 – на 2016 год, дом № 21 – на 2037 год, дом № 24 – на 2038 год.
81
Воробьев С.А.
Произвести ремонт общего имущества многоквартирных домов.
ул.Архипова,18, 20,
ул.Восточная,7,
ул.Зеленая,1,2,5,14
пер.Ругозерский,7,11,
ул.Тупиковая,4,
ул.Щорса,2
УЖХ
В рамках ведомственной программы комитета ЖКХ Администрации Петрозаводского городского округа на 2012-2014 гг. «1000 подъездов – финансовая поддержка на проведение ремонта общего имущества многоквартирных домов» работы по ремонту общего имущества выполнены в домах по адресу: ул.Восточная,7; ул.Зеленая,1,5,14; пер.Ругозерскй,7,11; ул.Тупиковая,4;ул.Архипова,18.
Исключены в связи с непредоставлением предусмотренных Программой документов дома: ул.Архипова,20; ул.Зеленая,2; ул.Щорса,2.
82
Воробьев С.А.
Выполнить работы про ликвидации стихийной свалки.
ул.Муезерская
УГХиТ
Работы по ликвидации стихийной свалки выполнены в 2011 году.
83
Воробьев С.А.
Выполнить ремонт дорожного покрытия.
пер.Западный (от ул. Муезерская до ул. Щорса)
УГХиТ
Работы по ремонту дорожного покрытия по переулку Западный (от ул. Муезерская до ул. Щорса) выполнены в 2012 году.
84
Воробьев С.А.
Ликвидировать несанкционированную автостоянку, снести самовольно установленные гаражи.
ул.Владимирская,24
УЗР
Самовольно установленные гаражи снесены. Несанкционированная автостоянка ликвидирована в 2011 году.
85
Воробьев С.А.
Подвести линии электропередач к установленным опорам.

ул.Владимирская, 21,24
УГХиТ
Сети наружного освещения принадлежат Петрозаводской дистанции электроснабжения. Администрацией направлено обращение собственнику сетей о восстановлении уличного освещения. 
16.07.2014 направлено обращение в адрес и. о. директора МУП ПЭС   Лебедевой Н.П. с просьбой провести обследование сетей наружного освещения, расположенных по ул. Владимирской, 21, 24 и дать заключение о возможности дальнейшей эксплуатации сетей и рекомендации по приведению сетей в надлежащее состояние. По информации, полученной от МУП ПЭС следует, что для восстановления освещения на дворовых территориях необходимо выполнить ремонт линии наружного освещения с установкой нового оборудования, опор и навеской провода. Решение о проведении работ и их финансировании принимается на общем собрании собственников жилья. МКУ «Служба заказчика» организовала и провела общие собрания собственников МЖД по ул. Владимирской, но собрания признаны неправомочными, в связи с отсутствием необходимого кворума.
В дальнейшем собственникам жилых помещений необходимо повторно обратиться в МКУ «Служба заказчика» с просьбой о проведении общего собрания и принятию решения по освещению дворовых территорий.
86
Воробьев С.А.
Выполнить ремонт линий электропередач в связи с постоянными перебоями с электрической  энергией.
ул.Локомотивная
УГХиТ

Сети электроснабжения находятся на балансе Петрозаводской дистанции электроснабжения. Перебои в электроснабжении потребителей происходят вследствие аварийных отключений питающих высоковольтных линий электропередач, из-за возросшей мощности электричества, которую кабель и предохранители в трансформаторных подстанциях не выдерживают. В большинстве жилых помещений значительно превышена допустимая нагрузка, т.к. в квартирах установлены дополнительные бытовые приборы (конвекторы, бойлеры, электроплиты и т.д.). Силами Петрозаводской дистанции электроснабжения для повышения надежности электроснабжения потребителей систематически проводятся работы по текущему ремонту и устранению авариных ситуаций на питающих высоковольтных кабельных линиях.
87
Воробьев С.А.
Восстановить уличное освещение.
ул.Локомотивная
УГХиТ
Уличное освещение восстановлено.
88
Воробьев С.А.
Выполнить ремонт дорожного покрытия.
ул.Локомотивная
УГХиТ
Ул.Локомотивная имеет гравийное покрытие, профилирование которого в рамках заключаемых муниципальных контрактов по организации дорожной деятельности в границах Петрозаводского городского округа обеспечено.
89
Воробьев С.А.
Произвести капитальный ремонт детского сада.
ул. Архипова, 20 а (МДОУ № 103)
УО
В рамках Ведомственной целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений Петрозаводского городского округа» в 2011 году выполнены работы по капитальному ремонту здания и помещений МДОУ № 103, а также по благоустройству прилегающей территории.
90
Воробьев С.А.
Открыть опорный пункт милиции.
жилой район Пятый поселок
УМИ
В сентябре 2011 года УМВД России по г.Петрозаводску предоставлены 2 помещения, находящиеся в муниципальной собственности (ул.Зеленая,6, ул.Щорса,2). 
91
Воробьев С.А.



Рассмотреть вопрос о сокращении интервалов движения общественного транспорта.
жилой район Пятый поселок
УГХиТ
Согласовано расписание маршрута № 2 с интервалом движения в «час пик» 10 мин., между «часами пик» 20 мин, маршрута № 5 в «час пик» 15 мин., между «часами пик» 25 мин, маршрута № 15 в «час пик» 10   мин., между «часами пик» 20 мин. Сокращение интервалов не требуется.
92
Воробьев С.А.
Организовать досуг молодежи.
жилой район Пятый поселок
УФКС и МП
На территории жилого района «Пятый поселок» расположен подростково-молодежный клуб «Алые паруса» (ул.Боровая,7а), в задачи которого входит организация досуговой деятельности для детей, подростков, молодежи и молодых семей района. На базе клуба действует студия современных танцев, молодежный волонтерский центр «Спасатель», клуб молодой семьи. Педагогами клуба постоянно организуются культурно-досуговые, спортивные мероприятия для детей и подростков жилого района. У МОУ «СОШ № 35» (ул.Локомотивная,49) зимой функционирует хоккейная площадка, заливается каток.
93
Воробьев С.А.
Выполнить ремонт кровли и фасада здания.
ул. Профсоюзов, 13 (МДОУ № 74)
УО
В 2011 - 2012 гг. выполнены работы по ремонту кровли, фасада здания, замене окон, установке узла учета тепловой энергии.
94
Воробьев С.А.
Выполнить работы по ремонту фасада, замене стояков водосточных труб, установке скамеек во дворе.
Включить дома в программу «1000 подъездов».
ул.Архипова, 10, 14, 12, 18
УЖХ

Решение вопросов о содержании и ремонте общего имущества, в том числе по ремонту фасада, замене стояков водосточных труб, благоустройству придомовой территории, включая установку скамеек, находится исключительно в компетенции общего собрания собственников помещений в домах. На собрании собственниками также должны решаться вопросы о стоимости работ и об оплате пропорционально своей доле собственности в общем имуществе. В случае принятия на общем собрании соответствующего решения собственниками помещений, Администрация примет участие в софинансировании работ пропорционально муниципальной доле собственности в общем имуществе многоквартирного дома. 
В соответствии с ведомственной программой комитета ЖКХ Администрации Петрозаводского городского округа на 2012-2014 гг. «1000 подъездов - финансовая поддержка на проведение ремонта общего имущества многоквартирных домов» в 2014 году в многоквартирных домах № 12, 14 по ул. Архипова выполнены работы по ремонту общего имущества. Дом № 10 по ул. Архипова был включен в данную программу на 2014 год, однако в связи с невыполнением управляющей организацией своих обязательств, впоследствии был исключен из программы. В доме № 18 по ул. Архипова работы в рамках данной Программы выполнены в 2013 году.
95
Воробьев С.А.
Завершить косметический ремонт в подъездах жилых домов.
ул.Владимирская, 24, ул.Профсоюзов, 22, ул.Восточная, 7
УЖХ
В рамках ведомственной программы комитета ЖКХ Администрации Петрозаводского городского округа на 2012-2014 гг. «1000 подъездов – финансовая поддержка на проведение ремонта общего имущества многоквартирных домов» работы по ремонту общего имущества выполнены в домах по адресу:ул.Владимирская,24; ул.Восточная,7. 
Исключен в связи с непредоставлением предусмотренных Программой документов дом по ул. Профсоюзов,22.
96
Воробьев С.А.
Обеспечение детей местами в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.
жилой район Пятый поселок
УО
В марте 2012 года при МОУ «Средняя школа № 35» открыты дошкольные группы на 80 дополнительных мест.
Во втором полугодии 2016 года запланирован ввод в эксплуатацию детского сада, передаваемого Министерством образования Республики Карелия из государственной собственности Республики Карелия в муниципальную собственность Петрозаводского городского округа, на ул. Боровой (на 300 мест). 
97
Воробьев С.А.
Выполнить работы по ремонту кровли.
ул. Зеленая, 11 (МДОУ № 110)
УО
В 2012 году работы по ремонту кровли выполнены.
98
Воробьев С.А.
Обустроить детскую игровую площадку для дошкольных групп на территории школы.
ул.Локомотивная, 49 (МОУ «Средняя школа № 35»)
УГХиТ
Работы по обустройству детской площадки выполнены в октябре 2012 года.
99
Воробьев С.А.
Включить жилой дом в программу «1000 подъездов».
ул. Бородинская, 9б
УЖХ
Указанный дом был включен в ведомственную программу комитета ЖКХ Администрации ПГО «1000 подъездов - финансовая поддержка на проведение ремонта общего имущества многоквартирных домов» на 2014 год, однако, в связи с непредоставлением управляющей организацией в установленные Программой сроки документов, был исключен из нее.
100
Воробьев С.А.
Включить жилой дом в программу «1000 подъездов».
 ул.Тупиковая, 4
УЖХ
Дом по адресу ул.Тупиковая,4 принимал участие в реализации ведомственной программы комитета ЖКХ Администрации ПГО «1000 подъездов - финансовая поддержка на проведение ремонта общего имущества многоквартирных домов» в 2012 году.
101
Воробьев С.А.
Включить жилые дома в программу «1000 подъездов» (ТСЖ «Муезерка»).
ул.Муезерская, 55, 57, 59, 61, 63
УЖХ
Указанные дома были включены в ведомственную программу комитета ЖКХ Администрации ПГО «1000 подъездов - финансовая поддержка на проведение ремонта общего имущества многоквартирных домов» на 2014 год, однако, в связи с непредоставлением ТСЖ «Муезерка» в установленные Программой сроки документов, были исключены из нее.
102
Воробьев С.А.
Производить грейдерную расчистку дороги.
ул.Олонецкая
УГХиТ
Улица имеет асфальтобетонное покрытие. В зимний период времени предусмотрены работы по снегоочистке проезжих частей, обочин, уборки льда и снежных валов за пределы автодорог. В зимний период 2012-2016 г.г. работы проводились.
103
Воробьев С.А.
Снести самовольно установленные гаражи.
ул.Владимирская, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 15, 17, 20, 21, 24
УЗР
В сентябре 2012 года снесены самовольно установленные гаражи у жилых домов по ул.Владимирской,21,24. 
В 2013 г. – снесены хозяйственные постройки у домов № 1,2,3,4,5, гаражи у домов №7,10,20,24.
В районе домов №15,17,21 по ул.Владимирской гаражи отсутствуют.
104
Воробьев С.А.
Выполнить работы по благоустройству дворов, установке скамеек около подъездов, замене стояков водосточных труб, капитальному ремонту домов, ремонту подъездов;
ремонту сараев, ремонту дорожного покрытия во дворах домов, замене стояков водосточных труб, ремонту печей.
ул.Профсоюзов, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 17, 18, 19, 20, 27
УГХиТ
УЖХ
Постановлением Правительства Республики Карелия от 26 ноября 2014 года № 346-П (в ред. от 26.05.2015 №192-П) утверждена региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Карелия, на 2015-2044 годы. В программу включены все дома, за исключением аварийных, подлежащих сносу: 
- дом №2 – на 2019 год, дом №3 – на 2016 год, дом № 4 – на 2018 год, дом № 5 –на 2018 год, дом №6 – на 2018 год, дом № 8 – на 2018 год, дом №17 - на 2018 год, дом №18 - на 2018 год, дом №19 - на 2019 год, дом №20 - на 2018 год. Дом № 27 расселен в связи с новым строительством. Дом №8 исключен из Программы в связи с признанием его аварийным.
В 2015 году проведен ямочный ремонт дворовых территорий в соответствии с перечнем, представленным депутатами Петрозаводского городского Совета. Вопрос о ремонте дворовых территорий остальных домов будет решен при условии включения расходов на финансирование указанных работ в бюджет Петрозаводского городского округа на 2017 год в сумме 3,1 млн. рублей.
105
Воробьев С.А.
Расчистить реку Неглинка.
Пойма реки Неглинка в районе ул.Зеленая.
УГХиТ
Работы по расчистке русла реки Неглинка выполнены в рамках государственного контракта в соответствии с проектом ООО «Ленводпроект» «Ликвидация засорения (загрязнения) и углубления русла реки Неглинка на территории г.Петрозаводска». 
106
Геттоев Д.А.
Произвести ремонт общего имущества многоквартирных домов.
ул.Анохина,45,47,
ул.Антикайнена,49,
ул.Северная,3,11,14
ул.Сорокская,3,4,11 ул.Фруззе,5,6,
ул.Фурманова,5,
ул.Черняховского,11,
ул.Шотмана,6,8,10,12
УЖХ
В рамках ведомственной программы комитета ЖКХ Администрации Петрозаводского городского округа на 2012-2014 гг. «1000 подъездов – финансовая поддержка на проведение ремонта общего имущества многоквартирных домов» работы по ремонту общего имущества проведены в домах по адресам:ул.Антикайнена,49, ул.Северная,11, ул.Сорокская,4,
ул.Фрунзе,5,6, ул.Шотмана,2.
Исключены в связи с непредоставлением предусмотренных Программой документов дома: ул.Анохина,45,47, ул.Сорокская,3,11, ул. Фурманова,5, ул. Черняховского,11, ул. Шотмана,6,8,10.
107
Геттоев Д.А.
Выполнить работы по оснащению приборами учета тепловой энергии.
пер.Студенческий,7 (МОУ ДОД «ДЮСШ № 5»)
УГХиТ
В 2011 году установлен и введен в эксплуатацию прибор УТЭ.
108
Геттоев Д.А.
Выполнить работы про ликвидации стихийной свалки.
ул.Суоярвская,24а
УГХиТ
Работы по ликвидации стихийной свалки выполнены в 2011 году.
109
Геттоев Д.А.
Выполнить ремонт проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов.
ул.Сорокская (пр.Первомайский,15- ул.Сорокская, 15,)
ул.Красная,42,
ул.Шотмана, 6
УГХиТ
Работы по ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Сорокская (от пр. Первомайский, 15 до ул. Сорокская, 15), по ул. Красная,42 и ул. Шотмана,6 выполнены в 2012 году.
110
Геттоев Д.А.
Заасфальтировать дворовую территорию.
ул.Фрунзе, 5  (кв. 21, 17, 18, 24)
УЖХ
Данные мероприятия могут быть осуществлены в 2017 году при условии включения расходов на финансирование указанных работ в бюджет Петрозаводского городского округа на 2017 год в сумме 0,7 млн. рублей.
111
Геттоев Д.А.
Произвести капитальный ремонт жилого дома, капитальный ремонт подъезда.
ул.Фрунзе, 5  (кв. 21, 17, 18, 24)
УЖХ
Постановлением Правительства Республики Карелия от 26 ноября 2014 года № 346-П утверждена региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Карелия, на 2015-2044 годы. Многоквартирный дом включен в данную программу. Программа размещена на официальном сайте Министерства строительства, ЖКХ и энергетики РК.
Координатором по вопросам проведения капитального ремонта в рамках Программы определен Фонд капитального ремонта Республики Карелия.
Дом №5 по ул. Фрунзе включен в План на 2026 год. 
В соответствии с ведомственной программой комитета ЖКХ «1000 подъездов - финансовая поддержка на проведение ремонта общего имущества многоквартирных домов» в указанном доме по решению общего собрания в 2012 году выполнены работы по ремонту общего имущества.
112
Геттоев Д.А.
Обеспечить текущую уборку дворовой территории.

ул.Антикайнена, 49 (кв.5,7)
УЖХ
В связи с неудовлетворительной работой управляющей организации ООО «Управдом» собственниками помещений на общем собрании принято решение расторгнуть договор управления с данной управляющей организации и заключить договор управления с ООО «Партнер». Выборочными проверками в течение 2014-2015 г.г. установлено удовлетворительное содержание территории.
113
Геттоев Д.А.
Произвести замену забора, засыпать яму, вырытую при ремонте кабеля.
пл.Гагарина, 2 (кв.1-64)
УЖХ
Работы по восстановлению благоустройства после проведения ремонтных работ выполнены.
114
Геттоев Д.А.
Произвести ремонт дороги во дворе.
ул.Анохина, 45 
(кв. 41, 33,  37)
УЖХ
Данные мероприятия могут быть осуществлены в 2017 году при условии включения расходов на финансирование указанных работ в бюджет Петрозаводского городского округа на 2017 год в сумме 1,9 млн. рублей.
115
Геттоев Д.А.
Обеспечить уборку дворовой территории.
ул.Анохина, 45 
(кв. 41, 33,  37)
УЖХ
Управляющей организации ООО «МКС-Петрозаводск» направлено требование об обеспечении содержания придомовой территории. Выборочными проверками в течение 2014-2015 г.г. установлено удовлетворительное содержание территории.
116
Геттоев Д.А.
Благоустроить сквер у Отделенческой клинической больницы. 
ул.Сорокская, 3
КСР
В 2015 году проведены работы по формовочной обрезке деревьев и кустарников на территории сквера в рамках муниципального контракта на выполнение работ по формовочной и санитарной обрезке зелёных насаждений. 
117
Геттоев Д.А.
Производить в зимнее время уборку тротуара. 
ул.Антикайнена, 45, 47, 49, 51
УГХиТ
Текущее содержание объектов дорожно-мостового хозяйства осуществляется постоянно, в том числе в зимний период, на основании муниципальных контрактов.
118
Геттоев Д.А.
Производить уборку снега по ул.Ватутина.
ул.Шевченко, 25
УГХиТ
Текущее содержание объектов дорожно-мостового хозяйства осуществляется постоянно, в том числе в зимний период, на основании муниципальных контрактов предусматриваются работы по снегоочистке, отсыпке проезжей части, а также по вывозке скопившегося снега. 
119
Геттоев Д.А.
Убрать павильон Шиномонтаж во дворе жилого дома.
ул.Чапаева, 7
УЗР
Земельный участок, на котором располагается павильон, находится в государственной собственности РК. Демонтаж самовольно установленных нестационарных объектов на территории ПГО осуществляется на землях, государственная собственность на которые не разграничена и которые не находятся в собственности граждан и юридических лиц. В связи с этим, вопрос к компетенции Администрации ПГО не относится.
120
Геттоев Д.А.
Выполнить текущий ремонт помещений спортивной школы.
пер. Студенческий, 7 (МОУ ДОД «СДЮСШОР №3»
УО
В 2012 году выполнены работы по текущему ремонту помещений СДЮСШОР № 3.
121
Геттоев Д.А.
Более тщательно производить уборку дворовой территории.
ул.Сорокская, 4
УЖХ
Администрацией направлено требование в УО ООО «Гарантия плюс» о соблюдении требований п.3.6 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда. Выборочными проверками в течение 2014-2015 г.г. установлено удовлетворительное содержание территории.
122
Дьяконов С.А.
Выполнить ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, междворовых и межквартальных проездов.
ул.Древлянка, 1, 3, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 7, 9, 11, 13, Лесной проспект, 27, 31, ул.Березовая аллея, 32, 34/1, ул.Пархоменко, 24, ул.Сыктывкарская, 4, 6/35, 7а,  ул.Пирогова, 4, 6, 8, 10, ул.Мичуринская, 13, 15, 17, 19, ул.Островского, 54,   
УЖХ, УГХиТ
Работы по ремонту асфальтового покрытия дворовой территории домов по пр. Лесному, 27, 31 выполнены в 2013 году. 
В соответствии с муниципальной программой комитета ЖКХ «Развитие транспортной системы Петрозаводского городского округа», действующей на период 2015-2017 гг. потребность в ремонте проезда от ул. Берёзовая аллея к дому 32 по ул. Березовая аллея до дома 23 по пр. Лесному составляет порядка 3,5 млн. рублей. 
Депутатами Петрозаводского городского Совета представлен в Администрацию Петрозаводского городского округа Перечень дворовых территорий для проведения ямочного ремонта в 2015 году. В соответствии с перечнем выполнены работы по ул. Древлянка, 3.
Мероприятия по ремонту остальных дворовых территорий могут быть осуществлены в 2017 году при условии включения расходов на финансирование указанных работ в бюджет Петрозаводского городского округа на 2017 год в сумме 30,7 млн. рублей.
123
Дьяконов С.А.
Выполнить ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий.
ул.Фрунзе, 14 а, 25;
ул.Пархоменко, 26,
26 а
УЖХ
Ремонт дворовых территорий был выполнен в 2011 году. 

124
Дьяконов С.А.
Произвести реконструкцию лестницы по ул.Фрунзе (ступени, освещение, урны, скамейки, озеленение).
ул. Фрунзе
УГХиТ
Данные мероприятия могут быть осуществлены в 2017 году при условии включения расходов на финансирование указанных работ в бюджет Петрозаводского городского округа на 2017 год в сумме 400,0 тыс. рублей. 
125
Дьяконов С.А.
Выполнить дератизацию (дезинфекцию) в жилых домах.
ул. Древлянка, 1, 3, 5/3, 5/4, 7, 9, 11, 13, Лесной проспект, 27, 31, 33, 39, ул.Березовая аллея, 32, 34/1, ул.Пархоменко, 26, 26а, 33, ул.Пирогова, 8, ул.Фрунзе, 12, 25, ул.Островского, 54
УЖХ
Работы по дератизации (дезинфекции) в указанных домах выполнены.

126
Дьяконов С.А.
Провести мероприятия по расселению и сносу аварийных жилых домов.
ул.Аксентьева,10
УЖХ
Дом по № 10 по пер. Аксентьева был включен в реализацию I этапа Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2017 годы с переселением в новый дом (ул. Муезерская). В 2016 году дом расселен.
127
Дьяконов С.А.
Произвести ремонт общего имущества многоквартирных домов.
ул.Березовая аллея, 34,
ул.Древлянка,5/4,713,
пр.Лесной, 27,31,39,
Лососинское шоссе, 6
УЖХ
В рамках ведомственной программы комитета ЖКХ Администрации Петрозаводского городского округа на 2012-2014 гг. «1000 подъездов – финансовая поддержка на проведение ремонта общего имущества многоквартирных домов» работы по ремонту общего имущества выполнены в домах по адресу: ул.Древлянка,13; пр.Лесной,27,31; Лососинское шоссе,6.
Исключены в связи с непредоставлением предусмотренных Программой документов дома: ул.Березовая аллея,34,ул.Древлянка,5/4,7, пр.Лесной, 39.
128
Дьяконов С.А.
Установить пешеходный переход со светофорным регулированием.
пр.Лесной ( у гипермаркета «Сигма»)
УГХиТ
Пешеходный переход со светофорным регулированием в районе гипермаркета «Сигма» установлен в 2011 году.
129
Дьяконов С.А.
Выполнить ремонт проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов.
пр.Лесной, 27-39 
УГХиТ
Работы по ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по пр. Лесному (от дома № 27 до дома №39) выполнены в 2012 году.
130
Дьяконов С.А.
Установить светофоры.
У конечной остановки общественного транспорта (ул.Попова); у гипермаркета "Сигма"(Лесной проспект); остановка общественного транспорта у торгового центра "Столица" (Лососинское шоссе, 26)
УГХиТ
В районе остановки общественного транспорта у торгового центра «Столица», при реконструкции Лососинского шоссе, устроен регулируемый пешеходный переход со светофорным регулированием. По пр.Лесному, в районе гипермаркета «Сигма», устроен регулируемый пешеходный переход со светофорным регулированием в июне 2011 года. 
Мероприятия по установке регулируемого пешеходного перехода по ул.Попова (у конечной остановки автобуса) могут быть осуществлены в 2017 году при условии включения расходов на финансирование указанных работ в бюджет Петрозаводского городского округа на 2017 год в сумме 5 млн. рублей.
131
Дьяконов С.А.
Произвести ремонт кровли и спортзала.
ул.Пархоменко, 48 (МОУ «Школа № 11»)
УО
Работы по ремонту кровли и спортивного зала выполнены.
132
Дьяконов С.А.
Выполнить ремонт ограждения.
ул. Пархоменко, 48 (МОУ «Средняя школа № 11»)
УО
В рамках долгосрочной муниципальной целевой программы профилактики правонарушений в городе Петрозаводске «Правопорядок» на 2011–2014 гг. в 2012 году выполнены работы по ремонту ограждения.
133
Дьяконов С.А.
Произвести ремонт инженерных сетей.
ул. Пархоменко, 48 (МОУ «Средняя школа № 11»)
УО
В 2011 году за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа выполнены работы по ремонту инженерных сетей отопления, горячего и холодного водоснабжения.
134
Дьяконов С.А.
Обновление материально-технической базы школы.
ул. Пархоменко, 48 (МОУ «Средняя школа № 11»)
УО
В рамках Соглашения о взаимодействии между Министерством образования Республики Карелия и Администрацией Петрозаводского городского округа в течение 2011 – 2012 гг. в МОУ «Средняя школа № 11» приобретено спортивное, компьютерное, медицинское оборудование, комплекты для первоклассников, произведены ремонтные работы. 
В 2015 году приобретено оборудование и учебники за счет средств субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа.
135
Дьяконов С.А.
Произвести капитальный ремонт детского сада.
ул. Березовая аллея, 30 (МДОУ № 116)
УО
В рамках Ведомственной целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений Петрозаводского городского округа» в 2011 году выполнены работы по капитальному ремонту здания и помещений МДОУ № 116, а также по благоустройству прилегающей территории.
136
Дьяконов С.А.
Восстановить уличное освещение пешеходной части, обеспечить свободный проход через нее круглосуточно, установить дополнительные скамейки.
ул.Березовая аллея
УГХиТ
Выполнено в летний период 2014 года.
137
Залецкая О.Е.
Провести мероприятия по расселению и сносу аварийных жилых домов.
пер.Озерный,9
ул.Кирова,50,52
УЖХ
В рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2010-2011гг. дома по ул. Кирова,50,52, пер. Озерный расселены и снесены в 2012 году. 
138
Залецкая О.Е.
Подключить жилые дома к природному газу.
ул.Ленинградская, 4, 8, 10, 10а, 12, 14; пр.Октябрьский, 1, 1а, 2, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 5, 6, 8, 8а, 8б, 10, 10а, 10б, 10в; ул.Кондопожская, 3 
УЖХ
На основании распоряжения Правительства Республики Карелия от 16.07.2015    № 453р-П «О внесении изменений в Мероприятия по газификации Республики Карелия на 2013-2020 годы, одобренные распоряжением Правительства РК от 16 января 2014 года № 4р-П», перевод на природный газ жилищного фонда от 3-й очереди строительства газовых сетей (3-й пусковой комплекс) Октябрьского проспекта (18 домов, в том числе многоквартирных домов по ул. Ленинградской, 4, 8, 10, 10а, 12;  пр. Октябрьскому, 2, 4, 4а, 4б, 4в, 6, 8, 8а, 8б, 10, 10а, 10б, 10в запланирован на 2016 год.
Дома по ул. Ленинградской, 14, ул. Кондопожской, 3 переведены на природный газ в 2013 году.
139
Залецкая О.Е.
Выполнить ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий.
пр.Октябрьский, 8а, 8б, 10, 10б, 10в 
УЖХ
Ремонт дворовых территорий выполнен в 2012 году.
140
Залецкая О.Е.
Произвести ремонт общего имущества многоквартирных домов.
ул.Крупской,52,
ул.Куйбышева,18,
пр.Ленина, 26, ул.Куйбышева 4/19,
ул.Ленинградская,4
4б,
пр.Октябрьский, 4,4а,
4б,4в,6,8,8б,10а,10в ул.Пушкинская,3а
УЖХ
В рамках ведомственной программы комитета ЖКХ Администрации Петрозаводского городского округа на 2012-2014 гг. «1000 подъездов – финансовая поддержка на проведение ремонта общего имущества многоквартирных домов» работы по ремонту общего имущества выполнены в домах по адресу: ул.Крупской,52, пр.Ленина, 26, ул.Куйбышева 4/19, ул.Ленинградская,4, пр.Октябрьский 4,4а,4б,4в,6,8,10а,10в. 
Исключены в связи с непредоставлением предусмотренных Программой документов дома: ул.Куйбышева,18, ул.Ленинградская,4б, пр.Октябрьский,8б, ул.Пушкинская,3а. 
141
Залецкая О.Е.
Выполнить работы по оснащению приборами учета тепловой энергии.
ул.Кирова,21 
(МУЗ «БСМП»),
ул.Дзержинского, 26а (МУЗ «Городская детская больница»),
ул.Ленинградская,3 (МОУ ДОД «ЦСДЮСШОР»)
УГХиТ
В 2011 году установлены и введены в эксплуатацию 3 прибора УТЭ в МУЗ «Городская детская больница», прибор УТЭ в МОУ ДОД «ЦСДЮСШОР», прибор УТЭ в МУЗ «БСМП».
142
Залецкая О.Е.
Выполнить работы по восстановлению асфальтового покрытия между жилыми домами.
ул. Куйбышева, 
14, 16
УГХиТ
Работы по восстановлению асфальтового покрытия выполнены.
143
Залецкая О.Е.
Установить пешеходные переходы.
наб.Варкауса
(в районе перекрестка с ул. Мурманская),
ул.Кирова (в районе 
перекрестка с ул. Вольная)
УГХиТ
Пешеходные переходы (в т.ч. со светофорным регулированием) на наб. Варкауса в районе перекрестка с ул. Мурманская, на ул. Кирова в районе перекрестка с ул. Вольная) установлены в 2011 году.
144
Залецкая О.Е.
Установить скамейки.
Онежская набережная, ул.Пушкинская
УГХиТ
В 2012 году установлены 40 скамеек со спинками.
145
Залецкая О.Е.
Выполнить работы по формовочной обрезке деревьев.
ул.Куйбышева
УГХиТ
В 2012 году работы по формовочной обрезке деревьев по ул. Куйбышева выполнены. 
146
Залецкая О.Н.
Выполнить работы по капитальному
ремонту сетей наружного освещения.
ул.Кирова
(от пр. Ленина до ул. Титова)
УГХиТ
Работы по капитальному ремонту сетей наружного освещениявыполнены в 2012 году.
147
Залецкая О.Е.
Произвести ремонт кровли и инженерных сетей.
пр. Октябрьский, 8в (МДОУ № 54)
УО
В 2011–2012 гг. за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа выполнены работы по капитальному ремонту кровли, инженерных сетей, электрооборудования и системы вентиляции.
148
Залецкая О.Е.
Выполнить ремонт кровли.
пр. Октябрьский, 6а (МДОУ № 111)
УО
Работы по текущему ремонту кровли выполнены в 2012 году.
149
Залецкая О.Е.
Отремонтировать фасад здания.
ул. Кирова, 26 (МДОУ № 1)
УО
В 2011 году за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа выполнены работы по капитальному ремонту фасада здания. Для обеспечения пожарной безопасности и антитеррористической защищенности в 2012 году произведены работы по ремонту ограждения.
150
Залецкая О.Е.
Выполнить работы по асфальтированию и благоустройству придомовой территории
пр.Октябрьский, 1а, 2, 3, 4а, 4б, 4в, 5, 8, 8а, 8б, 10; ул.Ленинградская, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14; ул.Кондопожская, 3, ул.Куйбышева, 19, 12, 18, 10, 16; ул.Свердлова, 1, 3; пр.Ленина, 4, 10, 12, 18, 26; ул.Крупской, 52; ул.Фридриха Энгельса, 23; пр.Карла Маркса, 12
УЖХ
Работы по асфальтированию и благоустройству придомовой территориив 2012 году выполнены по адресу: пр. Октябрьский 8, 8а, 8б, 10, 10а, 10б, 10в.
В 2013 году: ул. Ленинградская, 4, пр. Ленина, 26.
В 2014 году: ул. Свердлова, 1.
Вопрос о ремонте дворовых территорий остальных домов может быть осуществлен в 2017 году при условии включения расходов на финансирование указанных работ в бюджет Петрозаводского городского округа на 2017 год в сумме 31,0 млн. руб.

151
Залецкая О.Е.
Произвести косметический ремонт подъездов жилых домов.
пр.Октябрьский, 1, 1а, 3, 8б, 4, 4б, 4а, 4в, 5, 10б, 6, 2;
ул.Ленинградская, 4, 4б, 6, 8, 10, 14; ул.Кондопожская, 3; ул.Куйбышева, 18, 19; ул.Свердлова,3; пр.Ленина, 1, 3, 4, 8, 10, 12, 16, 26; 
ул.Крупской, 44, 50, 52; ул.Андропова, 28; ул.Энгельса, 17, 23; ул.Пушкинская, 3, 3а, 15; 
ул.Кондопожская, 3; ул.Дзержинского, 28  
УЖХ
В рамках ведомственной программы комитета ЖКХ Администрации ПГО «1000 подъездов – финансовая поддержка на проведение ремонта общего имущества многоквартирных домов» в 2012-2013 годах выполнены работы по ремонту общего имущества в домах: пр. Октябрьский, 1, 1а, 3, 8Б, 4, 4Б, 4А, 4В, 10Б, 6, ул. Ленинградская, 4, 8, 10, 14, пр. Ленина, 4, 12, 16, 26, ул. Крупской, 44, 52, ул. Пушкинская, 3. 
По плану 2014 года выполнены работы в домах: пр. Октябрьский, 5, 2. 
Дом по пр. Ленина, 10 был исключен из плана 2014 года в связи с непредоставлением управляющей организацией документов.
Исключены в связи с непредоставлением предусмотренных Программой документов дома: 
- из плана 2013 года: ул. Ленинградская, 4б, ул. Куйбышева, 18, пр. Ленина, 3, 8, ул. Крупской, 50, ул. Ф. Энгельса, 17, 23, ул. Пушкинская, 15, ул. Дзержинского, 28.
- из плана 2012 года: ул. Пушкинская, 3а.

152
Залецкая О.Е.
Включить жилые дома в программу капитального ремонта.
ул.Ленинградская, 4, пр.Ленина, 16, ул.Крупской, 44, 50, ул.Андропова, 28, ул.Дзержинского, 39 
УЖХ
В рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ в данных домах были выполнены работы по капитальному ремонту.
153
Залецкая О.Е.
Плохо вывозится мусор с контейнерных площадок.
пр.Ленина, 26; ул.Пушкинская, 3а; ул.Ленинградская, 4 
УЖХ
Контроль за выполнением договорных обязательств по вывозу отходов с контейнерных площадок ПМУП «Автоспецтранс», осуществляется управляющими организациями данных многоквартирных домов.
Вывоз твердых бытовых отходов с контейнерных площадок осуществляется в соответствии с заключенными договорами, вывоз крупногабаритных отходов – не реже одного раза в неделю.
ПМУП «Автоспецтранс» рекомендовано усилить контроль над уборкой данных контейнерных площадок.
154
Залецкая О.Е.
Установить контейнеры для мусора.
ул.Крупской, 44, 50, 52; ул.Пушкинская, 3а
УЖХ
В 2012 году для домов по адресу: ул. Крупской, 44, 50,52 произведена установка контейнерной площадки взамен ящика для мусора.
В 2015 году установлены контейнеры для сбора мусора по адресу ул. Пушкинская, 3А.
155
Зотеев В.П.
Выполнить работы по восстановлению асфальто-бетонного покрытия дворовой территории.
ул.Лыжная,14,22
ул.Торнева,3
ул.Ровио,1,5,7
УЖХ
Ремонт дворовых территорий по ул. Лыжная,14,22, 
ул. Торнева,3, ул. Ровио, 1,5,7 выполнен в 2011 году.
156
Зотеев В.П.
Произвести ремонт общего имущества многоквартирных домов.
ул.Балтийская,1,5,7,11
ул.Ломоносова,59,
ул.Лыжная,5,5а,7,12,14,20/2,22,
ул.Ровио,6,7,
ул.Торнева,1
УЖХ
В рамках ведомственной программы комитета ЖКХ Администрации ПГО 2012-2014 гг. «1000 подъездов – финансовая поддержка на проведение ремонта общего имущества многоквартирных домов» работы по ремонту общего имущества работы выполнены в домах по адресу: ул.Балтийская, 5, 7, 11, ул.Ломоносова, 59, ул.Лыжная, 5, 5а, 7, 12, 14, 22, ул.Ровио,6, 7, ул.Торнева, 1. 
Исключены в связи с непредоставлением предусмотренных Программой документов дома: ул.Балтийская,1, ул.Лыжная,20/2.
157
Зотеев В.П.
Выполнить работы по ликвидации стихийных свалок.
ул.Серафимовича,2-4,
ул.Белинского,11-13,
ул.Рылеева-ул.Щербакова,
ул.Чехова- ул.Мончегорская
УГХиТ
Работы по ликвидации стихийных свалок выполнены в 2011 году.
158
Зотеев В.П.
Выполнить ремонт дорожного покрытия.
ул.Ульянова (от Вытегорского ш. до ул. Ломоносова)
УГХиТ
Работы по ремонту дорожного покрытия выполнены в 2012 году.
159
Зотеев В.П.
Выполнить ремонт кровли.
ул. Балтийская, 11а (МДОУ № 91)
УО
В 2011 – 2012 гг. выполнены работы по капитальному ремонту кровли, крыльца и тамбура в МДОУ № 91. Для обеспечения пожарной безопасности и антитеррористической защищенности выполнены работы по ремонту ограждения, устройству обводной линией противопожарного водопровода, устройству эвакуационных выходов.
160
Зотеев В.П.
Установить водоразборные колонки.
ул. Ульянова,
ш. Вытегорское
УГХиТ
Работы по установке водоразборных колонок выполнены.
161
Зотеев В.П.
Рассмотреть вопрос о возможности расселения и сноса домов.
ул. Лыжная, 16, 18, 20, ул. Ровио, 2а, 2б, 4, ул. Белинского, 5, 15, 17

УАиГ
УЖХ
В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», постановлением Администрации Петрозаводского городского округа от 20.06.2014 № 3010 утверждена ведомственная программа комитета ЖКХ «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Петрозаводского городского округа». По условиям 185-ФЗ в Программу включены дома, признанные аварийными по состоянию на 01.01.2012. Поскольку в указанном перечне домов нет признанных аварийными по состоянию на указанную дату, ни один из них не включен в Программу.
Постановлением Правительства Республики Карелия от 26 ноября 2014 года № 346-П утверждена региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Карелия, на 2015-2044 годы. Многоквартирные дома включены в данную программу. 
Дома по ул.Лыжной: дом № 16 – на 2018 год, дом № 18 – на 2019 год, дом № 20 – на 2018 год, 
Дома по ул.Ровио: дом № 2а – на 2018 год, дом № 2б – на 2019 год, дом № 4 – на 2019 год, 
Дома по ул.Белинского: дом № 5 – на 2019 год, дом № 15 – на 2019 год, дом № 17 – на 2019 год. Программа размещена на официальном сайте Министерства строительства, ЖКХ и энергетики РК.
162
Зотеев В.П.
Установить детские площадки.
Ул. Балтийская, 1а, 11 – 11б
УЖХ
В 2014 году была установлена детская площадка во дворе дома № 11 по ул. Балтийской. 
163
Зотеев В.П.
Установить детские площадки.
ул. Лыжная, 5, 5а, 7
УЖХ
Данные мероприятия могут быть осуществлены в 2017 году при условии включения расходов на финансирование указанных работ в бюджет Петрозаводского городского округа в сумме 250,0 тыс. рублей.
164
Каплин В.И.
Выполнить ремонт дворовых территорий.
ул.Анохина,18б,
18в
пр.Ленина, 35,36,37,38
УЖХ
Ремонт дворовых территорий по ул. Анохина,18б,18в выполнен в 2011 году. Ремонт дворовых территорий по пр. Ленина, 35, 36, 37, 38 - в 2012 году.
165
Каплин В.И.
Произвести ремонт общего имущества многоквартирных домов.
ул.Анохина,26,37,
ул.Антикайнена,5,
21,
ул.Герцена,31
ул.Гоголя,30,32,
ул.Красноармейская,26,28,30,33
ул.Ленина,25
ул.Лососинская,12
ул.Максима Горького,11,15,16
УЖХ
В рамках ведомственной программы комитета ЖКХ Администрации Петрозаводского городского округа на 2012-2014 гг. «1000 подъездов – финансовая поддержка на проведение ремонта общего имущества многоквартирных домов» работы по ремонту общего имущества работы выполнены в домах по адресу: ул.Гоголя,32, пр.Ленина,25. 
Исключены в связи с непредоставлением предусмотренных Программой документов дома: ул.Анохина, 26, 37, ул.Антикайнена, 5, 21, ул.Герцена, 31, ул.Гоголя, 30,ул.Красноармейская, 26, 28, 30, 33, ул.Лососинская, 12, ул.Максима Горького, 11, 15, 16.
166
Каплин В.И.
Выполнить ремонт дорожного покрытия.
ул.Коммунальная (от ул. Гоголя до ул.Лососинской),
ул.Лососинская (от ул.Коммунальная до Повенецкая),
ул.Максима Горького (от ул.Герцена до ул.Коммунальная)
УГХиТ
Работы по ремонту дорожного покрытия по ул.Коммунальная (от ул.Гоголя до ул. Лососинская) и ул. Лососинская (от ул. Коммунальная до ул. Повенецкая) выполнены в 2011 году; по ул. Максима Горького (от ул. Герцена до ул. Коммунальной) – в 2012 году.
167
Каплин В.И.
Выполнить работы по ликвидации стихийной свалки.
ул.Лососинская,15
УГХиТ
Работы выполнены в 2011 году.
168
Каплин В.Н.
Обновление материально-технической базы школы.
ул. Анохина, 37 а (МОУ «Средняя школа № 10»)







УО
В рамках Соглашения о взаимодействии между Министерством образования Республики Карелия и Администрацией Петрозаводского городского округа в течение 2011–2012 гг. в МОУ «Средняя школа № 10» приобретено спортивное, компьютерное, медицинское оборудование, комплекты для первоклассников, произведены ремонтные работы. 
В 2015 году приобретено оборудование, учебники за счет средств субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа на 2015 год.
169
Каплин В.Н.
Выполнить ремонт медицинских кабинетов. 
ул. Антикайнена, 21 (МДОУ № 75)
УО
Работы по ремонту медицинских кабинетов выполнены в 2011 году.

170
Каплин В.Н.
Отремонтировать спортивную площадку, выполнить ремонт кровли.
ул. Антикайнена, 4 (МОУ «Средняя школа № 9»)
УО
В 2012 году выполнены работы по капитальному ремонту спортивной площадки, а также по ремонту кровли и ограждения.
171
Каплин В.Н.
Выполнить работы по улучшению системы пожарной сигнализации.
ул. Анохина, 37а (МОУ «Средняя школа № 10»)
УО
В рамках целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций на 2009–2011 годы», в 2011 году выполнены мероприятия по усовершенствованию системы автоматической пожарной сигнализации, установке противопожарных дверей в МОУ «Средняя школа №10».
172
Кашин В.И.
Выполнить ремонт асфальтового покрытия внутри дворовых территорий.
ул. Андропова,  6, 9; ул. Володарского,  25, 45; ул. Герцена,  15, 17; ул. Гоголя,  14, 18; ул. Максима Горького,  1, 3; ул. Дзержинского,  10, 12; пр. Александра Невского,  40, 42, 43, 44; наб.Ла-Рошель,  5; ул. Калинина,  25, 29; ул. Машезерская,  3, 5, 14; ул. Маршала Мерецкова, 4, 9; ул. Лизы Чайкиной,  1, 2; ул. Фридриха Энгельса, 11, 13
УЖХ
Работы по ремонту асфальтового покрытия дворовой территории дома по ул. Гоголя, 14 выполнены в 2013 году.
Ремонт дворовой территории дома по ул. Калинина, 29 выполнен в 2014 году.
В 2015 году выполнен ремонт дворовой территории по ул.Володарского, 25.
Ремонт остальных дворовых территорий указанных домов может быть осуществлен в 2017 году при условии включения расходов на финансирование указанных работ в бюджет Петрозаводского городского округа на 2017 год в сумме 32,3 млн. руб.


173
Кашин В.И.
Провести благоустройство набережной реки Лососинки.
жилой район  «Голиковка»
КСР
Администрацией ПГО выполнены следующие мероприятия:
1. Произведен снос зеленых насаждений в 2011 году на территории береговой полосы и в парке им.ХХII съезда КПСС в количестве 500 шт.
2. Выполнены инженерно-геодезических изыскания на территории общего пользования Петрозаводского городского округа, ограниченной пр.Александра Невского – ул. Ригачина – наб. Гюллинга. 
3. Ежегодно выполняются работы по химической обработке гербицидами участков, поросших борщевиком на территориях общего пользования в пойме р. Лососинка (напротив домов №№ 3, 11, 15 по Лососинской набережной) на площади 3500 м² с последующим скашиванием и вывозом растительных остатков.
4. В 2013-2014 гг. проводились акции по озеленению данной территории. 
5. В 2014 году проводились работы по уборке ветровальных деревьев (около 200 шт.), на территории парка со стороны Древлянской наб. работы будут продолжены в 2015 г.
6. Территория включена в проект благоустройства набережной реки Лососинки с устройством велодорожки. В рамках реализации первого этапа данного проекта установлены комплексы уличных тренажеров.
Дальнейшие мероприятия по благоустройству набережной реки Лососинки могут быть осуществлены в при условии включения расходов на финансирование указанных работ в бюджет Петрозаводского городского округа в сумме 9 млн. рублей.
174
Крылова  Л.В.
Выполнить ремонт дворовых территорий.
ул.Древлянка,24/2
УЖХ
Ремонт дворовой территории по ул. Древлянка,24/2 выполнен в 2012 году.
175
Крылова Л.В.
Произвести ремонт общего имущества многоквартирных домов.
ул.Березовая аллея,28
УЖХ
В рамках ведомственной программы комитета ЖКХ Администрации Петрозаводского городского округа на 2012-2014 гг. «1000 подъездов – финансовая поддержка на проведение ремонта общего имущества многоквартирных домов» работы по ремонту общего имущества в указанном многоквартирном доме выполнены.
176
Крылова Л.В.
Выполнить ремонт  асфальтового покрытия дворовых территорий, междворовых и межквартальных проездов и благоустройство дворовых территорий.
ул.Попова, 4; пер.Попова, 3, 5, 6, 8; ул. Березовая аллея, 25, 33; 
ул.Древлянка, 17/1, 17/2, 19/1, 19/2, 21, 22/1, 24/1, 24/2; ул.Лососинское шоссе, 28, 30, 33/1, 34/1, 36; 
от конечной остановки общественного транспорта на ул. Попова к строительному гипермаркету  «ЦСК» и около перекрестка ул.Древлянка-пер.Попова
УЖХ, УГХиТ
Работы по ремонту асфальтового покрытия дворовой территории дома 24/2 по ул. Древлянка выполнены в 2012 году, ул.Древлянка 24/1 в 2015 году.
Устранение дефектов асфальтобетонного покрытия от конечной остановки общественного транспорта на ул. Попова к строительному гипермаркету «ЦСК» и около перекрестка ул. Древлянка - пер. Попова не требуется, покрытие находится в удовлетворительном состоянии. Администрацией «ЦСК» работы по устранению деформаций и повреждений а/б покрытия периодически организуются в строительный сезон.

177
Крылова Л.В.
Произвести ремонт подъездов.
ул.Попова, 4, пер.Попова, 5, 6
УЖХ
Работы по ремонту общего имущества выполнены в доме по ул. Попова, 4 в рамках ведомственной программы комитета ЖКХ Администрации Петрозаводского городского округа на 2012-2014 гг. «1000 подъездов – финансовая поддержка на проведение ремонта общего имущества многоквартирных домов». 
Исключены в связи с непредоставлением предусмотренных Программой документов дома по адресу: пер.Попова, 5,6. 
178
Крылова Л.В.
Выполнить работы по обустройству пешеходного перехода и светофора.
ул.Попова, 12
УГХиТ
Работы по обустройству пешеходного перехода выполнены в 2011 году.
179
Крылова Л.В.
Установить знаки ограничения скорости, оборудовать пешеходный переход.
Конечная остановка общественного транспорта на ул.Попова
УГХиТ
В 2012 году на ул.Попова, в районе конечных остановок, введено ограничение скорости до 40 км/час.  Пешеходный переход в районе конечных остановок общественного транспорта устроен в 2012 году с установкой соответствующих дорожных знаков и ограничивающих пешеходных ограждений.
180
Кузнецов Д.Г.
Рассмотреть возможность организации освещения вдоль дороги.
ш. Соломенское
УГХиТ
В 2015 году выполнена модернизация наружного освещения Соломенского шоссе в рамках мероприятий по долгосрочной муниципальной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Петрозаводского городского округа на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года».
181
Кузнецов Д.Г.
Провести мероприятия по расселению и сносу аварийных жилых домов.
ул.Борнаволокская,16
ул. Рабочая,32,34
ул.Ботаническая,11
ул.Тимоскайнена,5
УЖХ
Дома по ул.Рабочей,32,34 расселены в рамках реализации Региональной программы расселения 2010-2011г.г.
Во исполнение Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее - ФЗ-185) Постановлением Правительства Республики Карелия от 23.04.2014 № 129-П утверждена Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2017 годы (далее – Программа). Дома по адресу: ул.Борнаволокская,16, ул.Ботаническая,11, ул.Тимоскайнена,5 включены в реализацию 1 этапа Региональной адресной программы с переселением в новый дом (ул. Муезерская). В 2016 году данные дома расселены.
182
Кузнецов Д.Г.
Перевод жилищного фонда на природный газ.
ул.Трудовых резервов,7/1,
ул.Труда 3,4,5,6
ул.Подсочная 1,8,10,14,16,18,20
ул.Кирпичная 1а,7б
ул.СКЗ 7,7а,13,15,19,
21а,22,24
УЖХ
В рамках мероприятий по газификации Республики Карелия на 2011-2015 гг. дома по ул. Трудовых резервов,7/1, ул. Труда 3,4,5,6 переведены на газ в 2011 году. Дома по ул. Подсочная 1,8,10,14,16,18,20, ул. Кирпичная, 1а,7б, ул. СКЗ, 7,7а,13,15,19,21а,22,24 переведены на природный газ в 2012 году. 
183
Кузнецов Д.Г.
Выполнить ремонт дворовых территорий.
ул.Труда, 2,3,4,5,6,7
ул.СКЗ,4
ул.Мелентьевой, 20а
УЖХ
Работы по ремонту дворовых территорий по ул. Труда, 2,4,6, ул. СКЗ, 4, ул. Мелентьевой, 20а, выполнены в 2011 году. Ремонт дворовых территорий по ул. Труда, 3,5,7, выполнен в 2012 году.
184
Кузнецов Д.Г.
Установить детскую площадку.
ул. Борнаволокская
УЖХ
Детская площадкаустановлена в 2015 году. 
185
Кузнецов Д.Г.
Выполнить работы по установке, ремонту столбов электроосвещения во дворах.
ул.Октября, 9, 
ул. Труда, 3, 5, 
ул. Соломенская, 49, перекресток ул. Труда, ул. Малая
УГХиТ
В 2015 году проведено обследование опор наружного освещения, опоры в удовлетворительном состоянии. В рамках энергосервисного контракта на имеющихся опорах наружного освещения установлены светодиодные светильники.
186
Кузнецов Д.Г.
Выполнить работы по установке, ремонту столбов электроосвещения во дворах.
перекресток ул. Кольцевая – ул. Рабочая
УГХиТ
В районе остановочного комплекса на существующей опоре установлен дополнительный светодиодный светильник повышенной яркости.
187
Кузнецов Д.Г.
Произвести ремонт общего имущества многоквартирных домов.
ул.Дружбы,8,
ул.Зайцева,51,
ул.Октября,7,9,
ул.Соломенская,25,
ул.СКЗ,21,22,
ул.Труда, 2,4,5,7,8,
ул.Трудовых резервов,
7/1
УЖХ
В рамках ведомственной программы комитета ЖКХ Администрации Петрозаводского городского округа на 2012-2014 гг. «1000 подъездов – финансовая поддержка на проведение ремонта общего имущества многоквартирных домов» работы по ремонту общего имущества выполнены в домах по адресу: 
ул.Дружбы, 8, ул.Зайцева, 51, ул.Октября, 7, 9, ул.СКЗ, 21, 22, ул.Труда, 2, 4, 5, 7, 8, ул.Трудовых резервов,7/1. 
Исключен в связи с непредоставлением предусмотренных Программой документов, дом по ул.Соломенская,25.
188
Кузнецов Д.Г.
Выполнить ремонт дорожного покрытия.
ул.Соломенская  (от Петрозаводского ш. до ул. Логмозерской)
ул.СКЗ (от а/д «Петрозаводск-Суоярви до ул. Дружбы) 
ул.Зайцева (от ул.Краснодонцев до ул.Заводская)
УГХиТ
Работы по ремонту дорожного покрытия выполнены в 2011 году.
189
Кузнецов Д.Г.
Выполнить работы по устройству детской игровой площадки.
ул.Соломенская- ул.Детская
УГХиТ
Работы по устройству детской площадки выполнены в 2011 году.
190
Кузнецов Д.Г.
Выполнить работы по ликвидации стихийных свалок.
Пряжинское шоссе,
ст. Томицы,
ул.Тимоскайнена, 12
УГХиТ
Работы по ликвидации стихийных свалок выполнены в 2011 году.
191
Кузнецов Д.Г.
Установить пешеходный переход.
пр.Октябрьский  (в районе перекрестка на ул. Григорьева)
УГХиТ
Пешеходный переход установлен в 2011 году.
192
Кузнецов Д.Г.
Выполнить ремонт проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов.
ул.Соломенская
УГХиТ
Работы по ремонту проездов к дворовым территориям выполнены в 2012 году.
193
Кузнецов Д.Г.
Выполнить работы по текущему ремонту сетей наружного освещения.
жилой район Соломенное
УГХиТ
Работы по текущему ремонту сетей наружного освещенияв жилом районе Соломенное выполнены в 2012 году.
194
Кузнецов Д.Г.
Обеспечение детей  местами в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.
жилой район Соломенное
УО
В 2011 году на базе МОУ «Средняя школа № 7» открыты дошкольные группы на 40 дополнительных мест. 
195
Кузнецов Д.Г.
Выполнить работы по улучшению системы пожарной сигнализации.
ул. Трудовых резервов, 7 (МОУ «Средняя школа 
№ 7»)
УО
В рамках целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций на 2009 – 2011 годы», в 2011 году выполнены мероприятия по усовершенствованию системы автоматической пожарной сигнализации, установке противопожарных дверей в МОУ «Средняя школа № 7».
196
Кузнецов Д.Г.
Решить вопрос благоустройства территории детского сада.
ул. Дружбы, 11 (МДОУ № 19)
УО
В 2011 году за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа выполнены работы по благоустройству прилегающей территории МДОУ № 19.
197
Кузнецов Д.Г.
Выполнить работы по ремонту кровли и системы канализации.
Шуйское шоссе (МДОУ № 81)
УО
В 2011 году выполнены работы по капитальному ремонту кровли и системы канализации, а также по ремонту фасада здания и крылец.
198
Кузнецов Д.Г.
Установить узлы учета тепловой энергии.
ул.Сулажгорского кирпичного завода, 21а (МОУ «Основная школа 
№ 32»)
УО
В рамках муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», в 2011 году выполнены мероприятия по установке узлов учета тепловой энергии в МОУ «Основная школа № 32».
199
Кузнецов Д.Г.
Выполнить ремонт кровли.
ул. Борнаволокская, 11 (МДОУ 
№ 23)
УО
В 2012 году работы по ремонту кровли выполнены.
200
Кузнецов Д.Г.
Выполнить работы по ремонту системы вентиляции и ограждения.
ул. Социалистическая, 8 (МДОУ № 24)
УО
В 2011 году выполнены работы по ремонту системы вентиляции, установке узла учета тепловой энергии. В рамках долгосрочной муниципальной целевой программы профилактики правонарушений в городе Петрозаводске «Правопорядок» на 2011 – 2014 г.г. в 2012 году выполнены работы по ремонту ограждения.
201
Кузнецов Д.Г.
Произвести капитальный ремонт школы.
ул. Трудовых резервов, 7 (МОУ «Средняя школа 
№ 7»)
УО
В рамках Ведомственной целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений Петрозаводского городского округа» выполнены работы по капитальному ремонту внутренних помещений МОУ «Средняя школа № 7», а также благоустройству территории.
202
Ларионов Д.И.
Произвести ремонт общего имущества многоквартирных домов.
ул.Державина,5
УЖХ
В рамках ведомственной программы комитета ЖКХ Администрации Петрозаводского городского округа на 2012-2014 г.г. «1000 подъездов – финансовая поддержка на проведение ремонта общего имущества многоквартирных домов» работы по ремонту общего имущества в указанном многоквартирном доме выполнены в 2012 году.
203
Ларионов Д.И.
Выполнить работы по ремонту кровли.
ул.Нойбранденбургская, 15 (МОУ «Средняя школа 
№ 39»
УО
На проведение работ по ремонту кровли выделены средства из бюджета Петрозаводского городского округа в размере 2875,8 тыс. рублей. Работы выполнены в 2012 году.
204
Легкая Е.Н.
Произвести капитальный ремонт дорог.
ул.Софьи Ковалевской; ул.Чапаева;
ул.Пархоменко
УАиГ
ГУП РК «Мост» проведены работы по ремонту покрытия участка ул. СофьиКовалевской (от ул.Чапаева до дома №9) и пер.Хвойного (от дома № 5 до дома № 3 по пер.Хвойному). 
В 2013 году силами ООО «Автодор» осуществлен капитальный ремонт ул.Чапаева.
В июле-августе 2014 года силами ООО «Автодорстрой» осуществлен ремонт покрытия ул.Пархоменко (от ул. Чапаева до ул. Черняховского).В 2011 году Администрацией Петрозаводского городского округа разработана проектная документация на реконструкцию участка дороги по ул. Пархоменко. По проектной документации получено положительное заключение государственной экспертизы. Сметная стоимость строительства в ценах 2011 года 59 741, 27 тыс. руб.В настоящее время требуется выполнить корректировку проекта. 
Проектная документация на реконструкцию участка дороги по ул. Пархоменко от ул. Чапаева до ул. улицы Полярной, протяженностью 0,36 км не разрабатывалась. Сметная стоимость реконструкции в ценах 2011 года ориентировочно составляет   21 000,0 тыс. руб. (без учета стоимости выполнения проектных работ и государственной экспертизы). 
205
Легкая Е.Н.
Привести в соответствие с санитарными требованиями контейнерную площадку для сбора бытовых отходов.
ул.Пархоменко, 26
УЖХ
Контроль над выполнением договорных обязательств по вывозу отходов с контейнерных площадок ПМУП «Автоспецтранс», осуществляется управляющими организациями данных многоквартирных домов.
Вывоз твердых бытовых отходов с контейнерных площадок осуществляется в соответствии с заключенными договорами, вывоз крупногабаритных отходов – не реже одного раза в неделю.
ПМУП «Автоспецтранс» рекомендовано усилить контроль над уборкой данной контейнерной площадки.
206
Легкая Е.Н.
Производить выравнивание  дорог с грунтовым покрытием один раз в 10 дней.
ул.Софьи Ковалевской; пер.Хвойный; ул.Пархоменко; ул.Парковая; ул.Перевалочная
УГХиТ
Профилирование дорог с гравийным покрытием осуществляется в зависимости от их эксплуатационного состояния, но не реже одного раза в месяц.
207
Ломакин С.И.
Выполнить ремонт дворовых территорий.
ул.Сегежская, 1,3,5
ул.Антонова 11,12а,14,
ул.Репникова 9а,13
УЖХ
Ремонт дворовых территорий по ул.Сегежская,1,3,5, ул.Антонова,11,12а,14, ул.Репникова,9а,13 выполнен в 2011 году.
208
Ломакин С.И.
Выполнить работы по восстановлению асфальто-бетонного покрытия придомовой территории.
ул. Антонова, 6, 13, 16, ул. Репникова, 5а, 7, 21, 23, ул. Сегежская, 1а, ул. Ключевая, 16, 18
УЖХ
Работы по ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий домов по ул.Антонова,16 и ул.Ключевая,18 выполнены в 2014 году.
В 2015 году работы выполнены по адресам:
ул.Репникова,7, ул.Ключевая,16.
Мероприятия по ремонту дворовых территорий остальных домов могут быть осуществлены в 2017 году при условии включения расходов на финансирование указанных работ в бюджет Петрозаводского городского округа на 2017 год в сумме 4,9 млн. руб.
209
Ломакин С.И.
Выполнить работы по ремонту покрытия пешеходного тротуара.
ул. Репникова
УГХиТ
В соответствии с муниципальной программой «Развитие транспортной системы Петрозаводского городского округа», действующей на период 2015-2017 гг. данная потребность включает в себя комплексный подход к ремонту покрытия ул. Репникова как на пешеходной зоне, так и на проезжей части. Данные мероприятия могут быть осуществлены в 2017 году при условии включения расходов на финансирование указанных работ в бюджет Петрозаводского городского округа на 2017 год в сумме 25 млн. рублей.
210
Ломакин С.И.
Перевод жилищного фонда на природный газ.
ул.Сусанина, 6
УЖХ
В рамках мероприятий по газификации Республики Карелия на 2011-2015 гг. дом по ул. Сусанина,6 переведен на природный газ в 2011 году. 
211
Ломакин С.И.
Произвести ремонт общего имущества многоквартирных домов.
ул.Антонова,10,11,12,
12а,
ул.Ключевая,16,24,
ул.Репникова,1319,21,
ул.Сегежская,1,3,5,9,11
УЖХ
В рамках ведомственной программы комитета ЖКХ Администрации Петрозаводского городского округа на 2012-2014г.г. «1000 подъездов – финансовая поддержка на проведение ремонта общего имущества многоквартирных домов» работы по ремонту общего имущества выполнены в домах по адресу: ул.Антонова,10,11,12,12а, ул.Ключевая,24, 
ул.Репникова,13,19,21, ул.Сегежская,1,3,5,9,11.
Исключен в связи с непредоставлением предусмотренных Программой документов дом по адресу: ул.Ключевая,16.
212
Ломакин С.И.
Выполнить ремонт проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов.
ул.Антонова 9,13 до ул.Ключевая,24 
УГХиТ
Работы по ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по ул.Антонова,9,13 и ул.Ключевая,24 выполнены в 2012 году.

213
Ломакин С.И.
Произвести капитальный ремонт школы.
ул. Ключевая, 20 (МОУ «Средняя школа № 33»)
УО
В рамках ведомственной целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений Петрозаводского городского округа» в 2011 году выполнены работы по капитальному ремонту внутренних помещений МОУ «Средняя школа № 33», а также по благоустройству территории. 
214
Ломакин С.И.
Обновление материально-технической базы школы.
ул. Ключевая, 20 (МОУ «Средняя школа № 33»)
УО
В рамках Соглашения о взаимодействии между Министерством образования Республики Карелия и Администрацией Петрозаводского городского округа в течение 2011–2012 гг. в МОУ «Средняя школа № 33» приобретено спортивное, компьютерное, медицинское оборудование, комплекты для первоклассников, произведены ремонтные работы.
В 2015 году приобретено оборудование, учебники за счет средств субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа на 2015 год, проведены ремонтные работы на общую сумму 1398,6 тыс. рублей.
215
Ломакин С.И.
Обеспечение детей  местами в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.
жилой район Ключевая
УО
В 2012 году введено в эксплуатацию возвращенное в систему дошкольного образования здание по ул. Ключевой,24 на 280 мест (МДОУ «Детский сад № 64»), дополнительно введено 20 мест в МДОУ «Детский сад № 115». В 2014 году открыто 25 дополнительных мест в МДОУ «Детский сад № 7». 
В сентябре 2015 году введен в эксплуатацию МДОУ «Детский сад №72» по адресу: ул. Петрова, 7б на 125 мест.
В 2015 г. в МДОУ № 7, № 90 дополнительно введено 50 мест.
216
Ломакин С.И.
Выполнить ремонтные работы. 
ул. Антонова, 10а (МОУ «Средняя школа № 3»)
УО
В течение 2011 – 2012 гг. выполнены работы по замене входных дверей, напольного покрытия в помещении школы, капитальному ремонту пищеблока, устройству внутренних перегородок и ремонту ограждения. 
В 2015 году разработана проектно-сметная документация по реконструкции здания, выполнены работы по установке и монтажу изделий ПВХ.
Работы по усилению конструкции здания (усиление стеновых межпанельных швов) могут быть осуществлены в 2017 году при условии включения расходов на финансирование указанных работ в бюджет Петрозаводского городского округа на 2017 год в сумме   4844,0 тыс. рублей.
217
Ломакин С.И.
Выполнить ремонт кровли и инженерных сетей, работы по устройству эвакуационных выходов.
Ул. Антонова, 3а (МДОУ № 61)
УО
В течение 2011 – 2012 гг. произведены работы по текущему ремонту кровли, инженерных сетей здания, ремонту медицинского кабинета.  В рамках целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций на 2009 – 2011 годы», в 2011 году выполнены работы по устройству дополнительных эвакуационных выходов.
218
Ломакин С.И.
Произвести ремонт инженерных сетей.
ул. Антонова, 9а (МДОУ № 115)
УО
В 2011 году за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа выполнены работы по ремонту инженерных сетей отопления, горячего и холодного водоснабжения, теплового пункта. В 2012 году выполнен капитальный ремонт внутренних помещений с обустройством территории МДОУ.
219
Лунькова В.С.
Произвести ремонт общего имущества многоквартирных домов.
ул.Бесовецкая, 22,
ул.Московская,5,6,
ул.Мурманская,5,
пр.Октябрьский, 12,14б,16а.16б,24,
28а,30б,30в
УЖХ
В рамках ведомственной программы комитета ЖКХ Администрации ПГО на 2012-2014 гг. «1000 подъездов – финансовая поддержка на проведение ремонта общего имущества многоквартирных домов» работы по ремонту общего имущества в указанных многоквартирных домах выполнены в домах по адресу: ул.Московская,5,6, ул. Мурманская, 5, пр.Октябрьский,12,14б,16а,24,28а,30в. 
Исключены в связи с непредоставлением предусмотренных Программой документов дома по адресу: ул.Бесовецкая,22, пр.Октябрьский,16б,30б.
220
Лунькова В.С.
Выполнить работы по оснащению приборами учета тепловой энергии.
пр.Октябрьский,
14в  (МДОУ № 30)
УГХиТ
В 2011 году установлен и введен в эксплуатацию прибор УТЭ.
221
Лунькова В.С.
Выполнить работы по ликвидации стихийной свалки.
ул.Московская,6а
УГХиТ
Работы по ликвидации стихийной свалки в районе 
ул. Московская выполнены в 2011 году.
222
Лунькова В.С.
Выполнить ремонт проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов.
пр.Октябрьский,22,24, 
ул.Московская,6
УГХиТ
Работы по ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по пр. Октябрьскому,22,24 и ул.Московская,6 выполнены в 2012 году.
223
Лунькова В.С.
Выполнить ремонт дорожного покрытия.
наб.Варкауса (нечетная сторона)
УГХиТ
Работы по ремонту дорожного покрытия по наб.Варкауса (нечетная сторона) выполнены в 2012 году.
224
Лунькова В.С.
Выполнить работы по ремонту ограждения.
ул. Московская, 6а (МДОУ № 21)
УО
В 2012 году в рамках долгосрочной муниципальной целевой программы профилактики правонарушений в городе Петрозаводске «Правопорядок» на 2011 – 2014 гг. выполнены работы по замене ограждения. 
225
Лунькова В.С.
Выполнить работы по ремонту инженерных сетей, устройству эвакуационных выходов.
ул. Бесовецкая, 13 (МДОУ № 79)
УО
В 2012 году произведены работы по ремонту системы отопления и холодного водоснабжения.
В 2013 году выполнены работы по устройству эвакуационных выходов, ремонт теплового пункта, крыльца, реконструкция теплового пункта.
226
Лунькова В.С.
Выполнить ремонт кровли и инженерных сетей.
пр. Октябрьский, 12а (МДОУ № 107)
УО
В 2012 году произведены работы по текущему ремонту кровли, системы канализации и холодного водоснабжения, по ремонту водосточных труб и снегодержателей.
227
Лунькова В.С.
Выполнить работы по улучшению системы пожарной сигнализации.
наб. Варкауса, 15
(МОУ «Университетский лицей»)
наб. Варкауса, 5 (МОУ «Средняя школа № 29»)
УО
В рамках целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций на 2009 – 2011 годы», в 2011 году выполнены мероприятия по усовершенствованию системы автоматической пожарной сигнализации, установке противопожарных дверей в МОУ «Университетский лицей» и «Средняя школа № 29».  
228
Лунькова В.С.
Отремонтировать подъезды жилых домов.
пр.Октябрьский, 22а, 24а, 24в, 30а, 30б, 30в, 14, 14б, 16, 16а, 16б, 18; ул.Московская, 5, 6, 9; ул. Мурманская, 5, 15а 
УЖХ
В рамках ведомственной программы комитета ЖКХ Администрации ПГО «1000 подъездов – финансовая поддержка на проведение ремонта общего имущества многоквартирных домов» в 2012-2013 годах выполнены работы по ремонту общего имущества в домах: пр. Октябрьский, 22а, 30б, 30в, 14, 14б, 16, 16а, 16б, ул. Московская, 5, 6, 9, ул. Мурманская, 5, 15а.
В 2014 году работы в домах: пр. Октябрьский, 30а, 18.
229
Лунькова В.С.
Отремонтировать асфальтовое покрытие придомовых территорий. 
пр.Октябрьский, 18, 22, 20, 24, 24а, 28, 30, 30а, 30в;  
ул.Бесовецкая, 15; ул.Мурманская, 5; улПопова, 10, 12; ул.Московская, 3, 5, 7; 8, 
ул.Гоголя, 5, 5а
УЖХ
Работы по ремонту асфальтового покрытия дворовой территории домов №10, 12 по ул. Попова выполнены в 2014 году. Мероприятия по ремонту дворовых территорий остальных домов могут быть осуществлены в 2017 году при условии включения расходов на финансирование указанных работ в бюджет Петрозаводского городского округа на 2017 год в сумме 14 млн. рублей.

230
Лунькова В.С.
Рассмотреть вопрос о расселении и сносе жилых домов.
ул. Бесовецкая, 4, 14а; пр.Октябрьский, 43, 48; ул. Зайцева, 13а
УЖХ
Многоквартирный дом № 43 по пр. Октябрьскомурасселен в 2009 году.
Во исполнение Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее - ФЗ-185) Постановлением Правительства Республики Карелия от 23.04.2014 № 129-П утверждена Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2017 годы (далее – Программа). В соответствии с условиями ФЗ-185 в указанную Программу включаются многоквартирные дома, признанные аварийными по состоянию на 01.01.2012. 
В Программу включены дома: пр. Октябрьский, 48 (в 2016 году дом расселен); ул.Бесовецкая, 14а (с этапом расселения до 31.12.2016).Дома по адресу: ул. Бесовецкая,4 и ул. Зайцева,13А в реализацию указанной программы переселения не включены в связи с тем, что не имеют статус аварийного дома, подлежащего сносу.
Постановлением Правительства Республики Карелия от 26 ноября 2014 года № 346-П (в ред. от 26.05.2016 №192-П) утверждена региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Карелия, на 2015-2044 годы. В программу включены все дома, за исключением аварийных, подлежащих сносу. Координатором по вопросам проведения капитального ремонта в рамках Программы определен Фонд капитального ремонта Республики Карелия.
Указанные дома включены в план:
Дома по ул.Бесовецкой: дом № 4 – на 2016 год,
Дома по ул.Зайцева: дом №13а – на 2020 год.
231
Лунькова В.С.
Обустроить пешеходный переход.
От остановки троллейбуса на наб.Варкауса к ул.Московская
УГХиТ
На  наб.Варкауса от остановки общественного транспорта к ул.Московской и МОУ «Университетский лицей» есть существующий пешеходный переход. Пешеходный переход оборудован дорожными знаками, нанесена соответствующая дорожная разметка. Перед пешеходным переходом оборудованы искусственные дорожные неровности.
232
Лунькова В.С.
Организовать троллейбусный маршрут.
От наб.Варкауса до жилого района «Древлянка»
УГХиТ
После реконструкции ул.Ленинградская с выходом на ул.Шотмана планируется пустить троллейбусный маршрут сообщением «ул.Заводская - наб.Варкауса - пр.Ленина - жилой район Древлянка».
233
Лунькова В.С.
Решить вопрос о возможности ввода маршрута от    ул.Мурманская до поликлиники №3  на короткий промежуток времени с 10.00 до 15.00 ежедневно (кроме выходных), в связи с необходимостью посещения поликлиники  №3 жителей ул.  Мурманская ( в  домах №5 и №7 по ул. Мурманская проживают ветераны и участники ВОВ).
От остановки «ул.Мурманская» до пр.Первомайский, 28
УГХиТ
На комиссии по организации транспортного обслуживания населения на территории Петрозаводского городского округа было принято решение о нецелесообразности введения маршрута.
234
Лунькова В.С.
Восстановить пешеходные тротуары.
ул.Московская, ул.Мурманская
УГХиТ
Силами ООО «Ремстройкомплект» в 2014 году выполнен ремонт тротуаров по ул. Мурманской (от ул. Шотмана до пр. Октябрьского).
Мероприятия по ремонту асфальтобетонных покрытий тротуаров по ул. Московской, ул. Мурманской (от пр. Октябрьского до ул. Зайцева) могут быть осуществлены в 2017 году при условии включения расходов на финансирование указанных работ в бюджет Петрозаводского городского округа на 2017 год в сумме10 млн. рублей. 
235
Лунькова В.С.
Обеспечить своевременный покос травы. 
пр.Октябрьский
УГХиТ
В соответствии с муниципальным контрактом на выполнение работ, заключенным между Администрацией Петрозаводского городского округа и подрядной организацией ООО «Комбинат благоустройства», работы по выкашиванию газонов (два раза за сезон) осуществляются в летний период на участке от ул.Ленинградской до ул.Достоевского.
236
Лунькова В.С.
Построить спортивный комплекс для детей.
Центральная часть г.Петрозаводска
УАиГ
Построен спортивный комплекс в пойме реки Неглинки в районе зданий № 12 по ул. Крупской и № 8 по ул. Красной (1 этап - крытый каток с искусственным льдом для хоккея и фигурного катания). При наличии финансирования Администрация Петрозаводского городского округа приступит к выполнению работ по 2 этапу – строительство открытой конькобежной дорожки. 
237
Лунькова В.С.
Провести   природный газ в жилые дома.
пр.Октябрьский, 14, 16, 24, 28, 30 (все дома с буквенными индексами); ул.Московская, 3, 6, 7
УЖХ
Работы по переводу на природный газ в Петрозаводском городском округе осуществляются в рамках «Мероприятий по газификации Республики Карелия на 2013–2020 годы», утвержденных распоряжением Правительства Республики Карелия от 16.01.2014 № 4р-П. Данные мероприятия реализуются совместно с Правительством Карелии, ЗАО «Газпром газораспределение Петрозаводск», Администрацией Петрозаводского городского округа, частными инвесторами.
В настоящее время данные Мероприятия находятся на корректировке в Минстрое РК, в соответствии с корректировкой перевод на природный газ будет запланирован: 
- на 2017 год пр.Октябрьский,14,14а,14б, 16,16а,16б,16в, Московская 3,7 
- на 2019 год: пр.Октябрьский, 24, 24а,24б,24в, 28, 28а, 30, 30а,30б,30в, ул. Московская, 6.
238
Макеев Д.Э.
Провести мероприятия по расселению и сносу аварийных жилых домов.
ул.Лизы Чайкиной,16
УЖХ
Дом по ул.Лизы Чайкиной,16 расселен в рамках региональной адресной программы переселения на 2010-2012 гг.

239
Макеев Д.Э.
Выполнить ремонт дворовых территорий.
ул.Маршала Мерецкова,14,16
УЖХ
Ремонт дворовых территорий по ул.Маршала Мерецкова,14,16 выполнен в 2011 году.
240
Макеев Д.Э
Произвести ремонт общего имущества многоквартирных домов.
пр.Александра Невского,61,66,70,
ул.Кузьмина, 37,39,
пр.Комсомольский,1,
наб.Ла-Рошель,17,
ул.Лесная,5,8,
ул.Лизы Чайкиной, 3,4,9,11,15,23
ул.Маршала Мерецкова,16,23
ул.Машезерская,30
30а,
ул.Ровио,21,
ул.Станционная,4
УЖХ
В рамках ведомственной программы КЖКХ Администрации Петрозаводского городского округа на 2012-2014 гг. «1000 подъездов – финансовая поддержка на проведение ремонта общего имущества многоквартирных домов» работы по ремонту общего имущества выполнены в домах по адресу: пр.Александра Невского, 61, 66, 70, ул.Кузьмина, 37, 39, пр.Комсомольский, 1, наб.Ла-Рошель, 17, ул.Лесная, 5, 8, ул.Лизы Чайкиной, 3, 4, 9, 23, ул.Маршала Мерецкова, 23, ул.Машезерская, 30, 30а, ул.Станционная, 4.
Исключены в связи с непредоставлением предусмотренных Программой документов дома по адресу: ул.Лизы Чайкиной, 11, 15, ул.Маршала Мерецкова,16, ул.Ровио, 21.
241
Макеев Д.Э.
Выполнить ремонт лестничного спуска в пойме реки Лососинка.
наб.Ла-Рошель,11
(МОУ СОШ «Гимназия № 37»)
УГХиТ
Работы по ремонту лестничного спуска выполнены в 2011 году.
242
Макеев Д.Э
Выполнить ремонт дорожного покрытия.
наб.Ла-Рошель
УГХиТ
Работы по ремонту дорожного покрытия по наб. Ла-Рошель выполнены в 2012 году.
243
Макеев Д.Э.
Выполнить ремонт проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов.
ул.Лесная  (от пр. Александра Невского до ул. Лизы Чайкиной),
к дому-интернату для ветеранов (пр.Комсомольский, 4а)
УГХиТ
Работы по ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Лесная (от пр. АлександраНевского до ул. Лизы Чайкиной), к дому-интернату для ветеранов (пр. Комсомольский, 4а) выполнены в 2012 году.
244
Макеев Д.Э.
Выполнить работы по улучшению системы пожарной сигнализации.
наб. Ла-Рошель, 11 (МОУ «Гимназия № 37»)
УО 
В рамках целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций на 2009 – 2011 годы», в 2011 году выполнены мероприятия по усовершенствованию системы автоматической пожарной сигнализации, установке противопожарных дверей в МОУ «Гимназия № 37».
245
Макеев Д.Э.
Выполнить ремонт спортивного зала.
наб. Ла-Рошель, 11 (МОУ «Гимназия № 37»)
УО
В 2011 году произведены работы по капитальному ремонту спортивного зала. 
246
Макеев Д.Э.
Выполнить ремонт детского сада. 
пр. Александра Невского, 66а (МДОУ № 12)
УО
В 2011 – 2012 гг. в МДОУ № 12 выполнены работы по частичному ремонту кровли, капитальному ремонту системы канализации, замене оконных блоков, ремонту медицинского кабинета, а также благоустройству территории.
247
Макеев Д.Э.
Выполнить ремонт кровли и крыльца. 
ул. Ровио, 22 (МДОУ № 95)
УО
В 2011 году выполнен капитальный ремонт крыльца МДОУ № 95, а также произведен капитальный ремонт внутренних инженерных сетей. В 2012 году выполнены работы по капитальному ремонту кровли, электрических сетей и АПС.
248
Макеев Д.Э.
Выполнить работы по ремонту помещений и инженерных сетей. 
ул. Повенецкая, 1 (МОУ ДОД «СДЮСШОР 
№ 1»)
УО
В 2011 – 2012 гг. выполнены работы по ремонту сетей электроснабжения и холодного водоснабжения, по текущему ремонту помещений СДЮСШОР.
249
Макеев Д.Э.
Выполнить работы по установке пожарной сигнализации.
ул. Ровио, 19 (МУ ДСЦ «Подросток»)
УО
В рамках целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций на 2009 – 2011 годы», в 2011 году выполнены монтажные работы по оборудованию системы управления эвакуацией и установке автоматической пожарной сигнализации.
250
Макеев Д.Э.
Выполнить ремонт кровли, крыльца. 
ул. Ровио, 17а (МДОУ № 100)
УО
В 2011 году выполнен текущий ремонт кровли МДОУ № 100, а также внутренних помещений, крыльца. Для обеспечения пожарной безопасности и антитеррористической защищенности в 2012 году выполнены работы по устройству эвакуационных выходов, установке противопожарных дверей, устройству обводной линией противопожарного водопровода.
251
Назарков А.А.
Произвести ремонт общего имущества многоквартирных домов.
ул.Ведлозерская, 13,13а.16б,18а,18б,
ул.Краснофлотская,34
Кутузова,55,
пр.Первомайский,
51,54.
ул.Шотмана,40а,40б,44,54
УЖХ
В рамках ведомственной программы комитета ЖКХ Администрации ПГО на 2012-2014 гг. «1000 подъездов – финансовая поддержка на проведение ремонта общего имущества многоквартирных домов» работы по ремонту общего имущества выполнены в домах по адресу: ул. Ведлозерская, 16б,18б, ул.Краснофлотская, 34, ул. Кутузова,55,пр.Первомайский, 54, ул.Шотмана,40а,44. 
Исключены в связи с непредоставлением предусмотренных Программой документов дома по адресу: ул.Ведлозерская, 13,13а,18а, пр.Первомайский, 51, ул. Шотмана, 40б, 54.
252
Назарков А.А.
Выполнить работы по оснащению приборами учета тепловой энергии. 
ул.Краснофлотская35 (МДОУ № 126)
УГХиТ
В 2011 году установлен и введен в эксплуатацию прибор УТЭ.
253
Назарков А.А.
Выполнить работы по ликвидации стихийной свалки.
ул.Ведлозерская,11
УГХиТ
Работы по ликвидации свалки в районе 
ул. Ведлозерская, 11 выполнены в 2011 году.
254
Назарков А.А.
Выполнить ремонт проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов.
ул.Кутузова  
(от ул.Мурманская, 26 до ул.Кутузова, 2)
УГХиТ
Работы по ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Кутузова (от ул. Мурманская, 26 до ул.Кутузова,2) выполнены в 2012 году.
255
Назарков А.А.
Выполнить работы по улучшению системы пожарной сигнализации.
пр. Первомайский, 37а (МОУ «Средняя школа 
№ 14»)
УО
В рамках целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций на 2009 – 2011 годы», в 2011 году выполнены мероприятия по усовершенствованию системы автоматической пожарной сигнализации, установке противопожарных дверей в МОУ «Средняя школа № 14».
256
Назарков А.А.
Выполнить работы по ремонту помещений детского сада.
ул. Кутузова, 28 (МДОУ № 49)
УО
В 2012 году выполнены работы по капитальному ремонту помещений с обустройством территории, ремонту аварийного освещения и установке эвакуационных дверей.
257
Назарков А.А.
Произвести ремонт кровли.
ул. Кутузова, 44б (МДОУ № 63)
УО
В 2011 году за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа выполнены работы по капитальному ремонту кровли.
258
Назарков А.А.
Выполнить ремонт ограждения.
пр. Первомайский, 37а (МОУ «Средняя школа 
№ 14»)
пр. Первомайский, 38 (МОУ Средняя школа № 38»)
УО
В рамках долгосрочной муниципальной целевой программы профилактики правонарушений в городе Петрозаводске «Правопорядок» на 2011 – 2014 гг. в 2012 году выполнены работы по установке ограждения в МОУ «Средняя школа 
№ 14» и МОУ «Средняя школа № 38».
259
Назарков А.А.
Выполнить работы по ремонту инженерных сетей, кровли, замене окон и дверей.
ул. Краснофлотская, 35 (МДОУ 
№ 126)
УО
В 2011 году за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа выполнены работы по ремонту инженерных сетей отопления, горячего и холодного водоснабжения, установке узлов учета тепловой энергии. В 2012 году выполнены работы по текущему ремонту кровли, крыльца, тамбура, замене окон и входных дверей. 
260
Назарков А.А.
Обновление материально-технической базы школы.
пр. Первомайский, 38 (МОУ «Средняя школа № 38»)
УО
В рамках Соглашения о взаимодействии между Министерством образования Республики Карелия и Администрацией Петрозаводского городского округа в течение 2011 – 2012 гг. в МОУ «Средняя школа № 38» приобретено спортивное, компьютерное, медицинское оборудование, комплекты для первоклассников, произведены ремонтные работы.
В 2015 году приобретено оборудование, учебники за счет средств субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа на 2015 год.
261
Назарков А.А.
Произвести ремонт дорожных покрытий.
улицы: Ведлозерская, Достоевского, Кутузова, Мелентьевой, Мурманской, Разина, Шотмана, Белорусская, Краснофлотская и внутридворовые дороги
УЖХ, УГХиТ, УАиГ
В 2013 году выполнены работы по ремонту дворовых территорий домов: 16, 16а, 18 по ул. Краснофлотской. Ремонт ул.Краснофлотской (от пр. Первомайского до пр. Октябрьского), ул. С. Разина, ул. Шотмана, ул. Мурманской (от ул. Шотмана до пр. Октябрьского) в 2013-2014 гг. организован силами ООО «Ремстройкомплект», ООО «Дивный град», ООО «СтройСнабСервис».
В 2014 году выполнены работы по объекту «Реконструкция улицы Достоевского на участке от ул. Зайцева до пр. Октябрьского».
Депутатами Петрозаводского городского Совета представлен в Администрацию Петрозаводского городского округа Перечень дворовых территорий для проведения ямочного ремонта в 2015 году. В соответствии с данным перечнем выполнены работы:
ул. Мурманская, 27, ул. Шотмана, 40а, 48а, ул. Краснофлотская, 17,19,21. Мероприятия по ремонту остальных дворовых территорий могут быть осуществлены в 2017 году при условии включения расходов на финансирование указанных работ в бюджет Петрозаводского городского округа на 2017 год. Ориентировочная стоимость составляет: ремонт ул. Ведлозерской - 12,5 млн. рублей, ремонт ул. Белорусской - 2,2 млн. рублей, ул. Мелентьевой - 14 млн. рублей.
В летне-осенний период 2016 года запланирован ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Мелентьевой, ул. Мурманской (участок от пр. Октябрьский до наб. Варкауса) гравийного покрытия участка ул. Достоевского от пр. Первомайского до ул. Калевалы.
На 2016 год в бюджете Петрозаводского городского округа предусмотрено финансирование работ по строительству путепровода через железнодорожные пути в створе ул. Гоголя и реконструкции улицы Достоевского на участке от ул. Зайцева до пр. Октябрьского. Проведен аукцион на заключение муниципального контракта по реконструкции улицы Достоевского на участке от ул. Зайцева до пр. Октябрьского. КУ РК «Управление автомобильных дорог Республики Карелия» выполнена корректировка документации по проектам планировки и межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта – путепровода через железнодорожные пути в створе ул. Гоголя. Администрацией ПГО осуществлена проверка и согласование проекта корректировки.
262
Назарков А.А.
Ликвидировать аварийные деревья на улицах.
ул.Кутузова,49, 51; ул.Белорусская, 26; ул.Краснодонцев, 41; ул.Мелентьевой, 56-а; ул.Калевалы, 3
КСР
Обследование деревьев произведено, выборочно произведен снос деревьев, представляющих опасность падения.
В 2015 г. проведён снос деревьев на территориях общего пользования по ул. Калевалы, по ул. Кутузова в районе дома 28. Аварийные деревья по адресу ул. Кутузова,49,51, ул. Белорусская,26, ул. Краснодонцев,41, ул. Калевалы,3, ул. Мелентьевой,56а произрастают на придомовых территориях. Уход, содержание и снос насаждений на придомовых территориях в соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации должны осуществляться управляющей организацией (или ТСЖ) на основании решения общего собрания собственников помещений. Зелёные насаждения на придомовых территориях жилых домов являются общедомовым имуществом, уборка данных деревьев не может быть проведена за счёт бюджета Петрозаводского городского округа.
263
Нефедов С.Ю.
Выполнить ремонт дворовых территорий.
ул.Ровио, 40,44
пр.Комсомольский, 13а
УЖХ
Работы по ремонту дворовой территории по ул. Ровио,40,44, пр. Комсомольский,13а выполнены в 2012 году.
264
Нефедов С.Ю.
Произвести ремонт общего имущества многоквартирных домов.
ул.Балтийская,43,55,65,
ул.Фролова,6,
ул.Ровио,20,24,26,32,34,38,40,42,
ул.Сортавальская,5/2
УЖХ
В рамках ведомственной программы комитета ЖКХ Администрации ПГО на 2012-2014гг. «1000 подъездов – финансовая поддержка на проведение ремонта общего имущества многоквартирных домов» работы по ремонту общего имущества выполнены в домах по адресу: ул.Балтийская, 43, 55, 65, ул.Фролова, 6, ул.Ровио, 20, 24, 26, 32, 38, 40, 42, ул.Сортавальская, 5/2. 
Исключен в связи с непредоставлением предусмотренных Программой документов дом по адресу: ул. Ровио, 34.
265
Нефедов С.Ю.
Выполнить работы по оснащению приборами учета тепловой энергии. 
ул.Ровио,36
(МДОУ № 101)
УГХиТ
В 2011 году установлен и введен в эксплуатацию прибор УТЭ.
266
Нефедов С.Ю.
Выполнить ремонт помещений.
ул. Ровио, 36 (МДОУ № 101)
УО
В 2011 – 2012 гг. произведены работы по капитальному ремонту групповых помещений, инженерных сетей, системы АПС, замене входных дверей, обустройству территорий с установкой игровых форм. 
267
Нефедов С.Ю.
Выполнить ремонт крыльца.
ул. Генерала Фролова, 12 (МОУ «Средняя школа № 5»)
УО
В 2012 году в МОУ «Средняя школа № 5» за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа выполнены работы по ремонту крылец, ограждения, а также освещения, установлены противопожарные двери, пожарные лестницы.
268
Нефедов С.Ю.
Выполнить работы по улучшению системы пожарной сигнализации.
пр. Комсомольский, 13б (МДОУ № 11)
УО
В рамках целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций на 2009 – 2011 годы», в 2011 году выполнены мероприятия по усовершенствованию системы автоматической пожарной сигнализации, установке противопожарных дверей.
269
Нефедов С.Ю.
Выполнить работы по устройству дополнительных эвакуационных выходов.
пр. Комсомольский, 13б (МДОУ № 11)
УО
В 2011 – 2012 гг. выполнены работы по устройству дополнительных эвакуационных выходов, ремонту вентиляции, замене полового покрытия в помещениях.
270
Нефедов С.Ю.
Обновление материально-технической базы школы.
ул. Генерала Фролова, 12 (МОУ «Средняя школа 
№ 5») 
УО
В рамках Соглашения о взаимодействии между Министерством образования Республики Карелия и Администрацией Петрозаводского городского округа в 2011 – 2012 гг. в МОУ «Средняя школа № 5» приобретено спортивное, компьютерное, медицинское оборудование, комплекты для первоклассников, произведены ремонтные работы.
В 2015 году приобретено оборудование, учебники за счет средств субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа на 2015 год.
271
Нефедов С.Ю.
Добавить автобусы по маршруту. 

Жилой район «Кукковка»-Республиканская больница до Станции переливания крови  
УГХиТ
Вопрос был рассмотрен на комиссии по организации транспортного обслуживания населения на территории Петрозаводского городского округа.Добавлено 2 единицы транспорта на маршруте № 1.
272
Нефедов С.Ю.
Увеличить количество рейсов троллейбуса 
№ 4 в дневные часы и вечерние до 24.00.
Маршрут троллейбуса № 4
УГХиТ
После реконструкции ул. Ленинградской с выходом на ул. Шотмана планируется изменить троллейбусный маршрут №4 с увеличением количества подвижного состава.  В настоящее время увеличить количество троллейбусов невозможно, в связи с ограниченным количеством подвижного состава на каждом маршруте.
273
Нефедов С.Ю.
Сохранить лесопарковую зону. 
между ул.Торнева и ул.Питкярантской
УГХиТ
Благоустройство лесопарковой зоны выполнено. Открытие состоялось 06.09.2013.
274
Нефедов С.Ю.
Отремонтировать лестницу.
ул. Балтийская, 55,
57, 59 -  к школе №5
УГХиТ
Работы по ремонту лестничного спуска выполнены в полном объеме.
275
Нефедов С.Ю.
Построить бассейн, крытый каток, спортивно-оздоровительный  комплекс.
Жилой район «Кукковка»
УАиГ
При реконструкции парка на ул.Торнева в микрорайоне Кукковка в 2013 г. были установлены уличные тренажеры для занятия всех групп населения. 
В целях создания возможности перспективного планирования и размещения спортивных объектов в черте города зарезервировано 6 земельных участков, в том числе в жилом районе Кукковка по ул.Белинского ориентировочной площадью 12185 кв.м. (постановление Администрации Петрозаводского городского округа от 23.11.2010 №3855).
На территории Петрозаводска уже есть и создаются новые условия для населения для занятий спортом и физической культурой в зимний период времени. Самым популярным местом активного отдыха петрозаводчан являются лыжные трассы «Фонтаны». Пункт прокатов лыж зимой работает на республиканском спортивном центре «Курган» ГБУ РК Центр спортивной подготовки «ШВСМ». 
АУ «Школа высшего спортивного мастерства» выдано разрешение на строительствообъекта «Республиканский спортивный комплекс "Курган" в г. Петрозаводске. 4 пусковой комплекс" № 286-2015 от 30.09.2015.
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Нефедов С.Ю.
Отремонтировать межквартальные проезды, тротуар у магазина «Крокус» и отделения Балтийского банка.
Проезды: пр.Комсомольский, 21 — школа № 34 – ДОУ № 100 — ул.Сортавальская, 6 — на ул.Сортавальская; пр.Комсомольский, 23 — мимо детского дома № 1 -ул.Сортавальская, 10а — ул.Сортавальская, 14/12 на ул.Сортавальская;ул.Сортавальская, - школа № 34; Сортавальская,13 — МДОУ № 102- лицей №13-Питкярантская,24- Питкярантская,28 на Карельский пр. 
- ул.Ровио,магазин «Лотос» -Ровио38 -Ровио,46- Комсомольский, 13 на ул. Балтийская
- ул.Ровио — Ровио,25,-школа №5 и МДОУ №95-магазин «Интерьер» 
на ул.Фролова
- ул.Ровио- Ровно,18- Фролова,16 — Фролова,14 — магазин «Интерьер» на ул.Фролова, внутриквартальный проезд между домами Питкярантская, 16-16А и домом Питкяранская,14
УГХиТ
Ремонт покрытия проезда от ул.Сортавальской, 6 до пр. Комсомольского, 19а осуществлен в 2012 году, проезда от ул. Сортавальской, 13 до ул. Питкярантской, 22 – в 2011 году, проезда от ул. Ровио, 38 до пр. Комсомольского, 13 – в 2011-2012 гг.
В соответствии с муниципальной программой ПГО «Развитие транспортной системы Петрозаводского городского округа» на 2015-2017 гг., ремонт покрытия проезда от ул.Фролова,14 до ул.Ровио, 26 (между школой и МДОУ) предусматривается в случае финансирования – 3,5 млн. рублей, проезда от дома по ул. Сортавальская, 12 до пр. Комсомольский, 23, в т.ч. подъезды к детскому дому № 1 и МДОУ № 99 – 4,8 млн. рублей.
Внутриквартальный проезд между домами по ул. Питкярантская, 16-16а и домом по ул. Питкярантская, 14 отсутствует. 
277
Окунев Д.А.
Провести реконструкцию придворовой территории.
Между домами по:  ул.Мелентьевой, 7, пр.Октябрьским, 58, ул.Лисициной, 6
УЖХ
В 2015 году разработана проектно-сметная документация на благоустройство дворовых территорий в пределах границ земельных участков многогоквартирных домов по адресам: ул.Мелентьевой,7, пр. Октябрьский, 58,ул. Лисицыной, 6, ул. Инженерная, 21,23, пр.Октябрьский, 61а, 61б, 63а,63б, ул.Мелентьевой,30, пр.Октябрьский,54,54а,52а,52,56,ул.Лисицыной,11, ул.Краснофлотская,10.
Данные мероприятия могут быть осуществлены в 2017 году при условии включения расходов на финансирование указанных работ в бюджет Петрозаводского городского округа на 2017 год в сумме 75,354 млн. руб. 
278
Попов Д.А.
Выполнить ремонт дворовых территорий.
ул.Древлянка, 6,10,12/1,12/2,14/1,14/2,22/2
ул.Березовая аллея 35,37,40
ул.Сыктывкарская, 17
пер.Попова,13
УЖХ
Ремонт дворовых территорий по ул. Древлянка, 6, 10, 12/1, 12/2, 14/1, 14/2, ул. Березовая аллея, 35,37,40, ул. Сыктывкарская, 17 выполнен в 2011 году. Ремонт дворовых территорий по ул. Древлянка 22/2, пер. Попова,13 выполнен на 2012 году.
279
Попов Д.А.
Произвести ремонт общего имущества многоквартирных домов.
ул.Березовая аллея, 35,
ул.Древлянка, 4/14,4/2,4/4,10,12/1,22/2,
ул.Лесной 41,43,45/11,
пер.Попова., 4,7,13,
ул.Попова,6,
ул.Сыктывкарская,13,17,25,27/1,27/2,27/3,29,31.
УЖХ
В рамках ведомственной программы комитета ЖКХ Администрации ПГО на 2012-2014 гг. «1000 подъездов – финансовая поддержка на проведение ремонта общего имущества многоквартирных домов» работы по ремонту общего имущества выполнены в домах по адресу: ул.Березовая аллея, 35, 
ул.Древлянка 4/14, 4/2, 4/4, 10, 12/1, 22/2, пр.Лесной 45/11, пер.Попова 4, 7, 13, ул.Попова,6, ул.Сыктывкарская, 17, 25, 27/1, 27/2, 27/3, 31.
Исключены в связи с непредоставлением предусмотренных Программой документов дома по адресу: пр.Лесной, 41,43, ул. Сыктывкарская, 13, 29.
280
Попов Д.А.
Выполнить ремонт проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов.
пр.Лесной, 41,43
ул.Древлянка, 2,4
УГХиТ
Работы по ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по пр. Лесному и ул. Древлянка выполнены в 2012 году.
281
Попов Д.А.
Произвести ремонт кровли.
ул. Сыктывкарская, 19 (МДОУ № 108)
УО
В 2011 году за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа выполнены работы по капитальному ремонту кровли, установке противопожарных дверей, замене дверей эвакуационных выходов.
282
Попов Д.А.





Обеспечение детей  местами в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.
жилой район Древлянка
УО
В 2011 году при МОУ «Лицей № 1» открыты дошкольные группы на 260 дополнительных мест, дополнительно введено 20 мест в МДОУ «Детский сад № 113». 
В 2015 году введено в эксплуатацию здание МДОУ «Детский сад №8» на 150 мест, в МДОУ №112, №118 открыты группы кратковременного пребывания - 24 места.
В МДОУ №113, №121 дополнительно введено 50 мест. В январе 2016 году в МДОУ «Детский сад № 127» дополнительно предоставлено 25 мест для детей младшего возраста, вМДОУ «Детский сад № 119» открыта группа кратковременного пребывания на 8 мест.
В январе-феврале 2016 г. открыты две группы кратковременного пребывания в МДОУ «Детский сад № 119» на 10 мест и в МДОУ «Детский сад № 113» на 10 мест.
В соответствии с решением Петрозаводского городского Совета от 21.06.2016 № 27/51-809 «О приеме в муниципальную собственность Петрозаводского городского округа имущества из государственной собственности Республики Карелия», проводится процедура передачи четырех встроенных помещений, расположенных по адресу: проезд Скандинавский, д. 2, планируемых к целевому использованию как дошкольная образовательная организация (на 66 мест). 
283
Попов Д.А.
Произвести капитальный ремонт лицея.
ул. Березовая аллея, 28, 42 (МОУ «Лицей № 1»)

УО
В рамках Ведомственной целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений Петрозаводского городского округа» в 2011 – 2012 гг. выполнены работы по капитальному ремонту здания и помещений МОУ «Лицей 
№ 1», а также благоустройству прилегающей территории.
284
Попов Д.А.
Отремонтировать бассейн в школе, выполнить ремонт ограждения и крыльца.
ул. Попова, 8 (МОУ «Средняя школа № 43»)
УО
В 2011 году выполнены работы по ремонту бассейна. В 2012 году произведены работы по ремонту ограждения с установкой ворот, ремонту крылец, системы вентиляции, а также замене дверей центрального входа.
285
Попов Д.А.
Выполнить работы по улучшению системы пожарной сигнализации.
ул. Березовая аллея, 42 (МОУ «Лицей № 1»)
УО
В рамках целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций на 2009 – 2011 годы», в 2011 году выполнены мероприятия по усовершенствованию системы автоматической пожарной сигнализации, установке противопожарных дверей в МОУ «Лицей № 1».
286
Попов Д.А.
Обновление материально-технической базы школы.
ул. Попова, 8 (МОУ «Средняя школа № 43»)
УО
В рамках Соглашения о взаимодействии между Министерством образования Республики Карелия и Администрацией Петрозаводского городского округа в 2011 – 2012 гг. в МОУ «Средняя школа № 43» приобретено спортивное, компьютерное, медицинское оборудование, комплекты для первоклассников, произведены ремонтные работы.
В 2015 году приобретено оборудование, учебники за счет средств субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа на 2015 год.
287
Сандберг П.Л.
Провести мероприятия по расселению и сносу аварийных жилых домов.
пр.Октябрьский, 35
УЖХ
Во исполнение Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее - ФЗ-185) Постановлением Правительства Республики Карелия от 23.04.2014 № 129-П утверждена Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2017 годы (далее – Программа). В соответствии с условиями ФЗ-185 в указанную Программу включаются многоквартирные дома, признанные аварийными по состоянию на 01.01.2012. Дом № 35 по пр. Октябрьскому был включен в реализацию 1 этапа Региональной адресной программы с переселением в новый дом (ул. Муезерская). В 2016 году дом расселен.
288
Сандберг П.Л.
Перевод жилищного фонда на природный газ.
пр.Первомайский, 24,24а,26,36
ул.Советская,
19,13
ул.Мурманская, 33
УЖХ

Работы по переводу на природный газ домов по пр. Первомайский, 24, 24а, 26, 36, ул.Советская,19,13, ул.Мурманская, 33 выполнены. 

289
Сандберг П.Л.
Отремонтировать асфальтовое покрытие дворовых территорий жилых домов.
ул.Краснофлотская19, 21
УЖХ
Работы по ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий по ул. Краснофлотской, 19, 21 выполнены в 2015 году.
290
Сандберг П.Л.
Произвести ремонт общего имущества многоквартирных домов.
ул.Грибоедова,10,
ул.Краснофлотская 16
УЖХ
В рамках ведомственной программы КЖКХ Администрации Петрозаводского городского округа на 2012-2014 гг. «1000 подъездов – финансовая поддержка на проведение ремонта общего имущества многоквартирных домов» работы по ремонту общего имущества выполнены в доме по адресу: ул.Грибоедова,10.
Исключен в связи с непредоставлением предусмотренных Программой документов дом по адресу: ул.Краснофлотская,16.
291
Сандберг П.Л.
Выполнить работы по восстановлению асфальто-бетонного покрытия дворовой территории
ул. Краснофлотская, 16, 16а, 18
УЖХ
Работы по ремонту асфальтового покрытия данных домов выполнены в 2013 году.
292
Сандберг П.Л.
Выполнить работы по восстановлению асфальто-бетонного покрытия дворовой территории.
ул. Мурманская, 27
УЖХ
Работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия дворовой территории по ул. Мурманской, д. 27 выполнены в 2015 году.
293
Федосов В.В.
Обновление материально-технической базы школы.
ул. Березовая аллея, 23 (МОУ «Средняя школа 
№ 42»)
УО
В рамках Соглашения о взаимодействии между Министерством образования Республики Карелия и Администрацией Петрозаводского городского округа в 2011 – 2012 гг. в МОУ «Средняя школа № 42» приобретено спортивное, компьютерное, медицинское оборудование, комплекты для первоклассников, произведены ремонтные работы.
В 2015 году приобретено оборудование, учебники за счет средств субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа на 2015 год, проведены ремонтные работы по благоустройству футбольного поля на общую сумму 2194,4 тыс.руб. и установлены спортивные тренажеры в рамках проекта «Поколение Спортмастер».
294
Федосов В.В.

Отремонтировать дворовой проезд.
от дома  по ул.Березовая аллея, 26 до дома по пр.Лесному, 27
УГХиТ
Ремонт дворового проезда выполнен в 2012 году.
295
Федосов В.В.
Восстановить асфальтовое покрытие во дворах домов. 

Лососинское шоссе, 29, 31/1, 31/2, бульвар Интернационалистов, 15, 19 
УЖХ
Работы по ремонту асфальтового покрытия дворовой территории домов 31/1, 31/2 по Лососинскому шоссе выполнены в 2013 году. 
Ремонт остальных дворовых территорий указанных домов может быть осуществлен в 2017 году при условии включения расходов на финансирование указанных работ в бюджет Петрозаводского городского округа на 2017 год в сумме 4 063,00 тыс. руб.
296
Федосов В.В.
Восстановить полностью разрушенный тротуар вдоль межквартального проезда.
Лососинское шоссе, 31/1
УАиГ
Требуется строительство нового тротуара.Необходимо разработать проектно-сметную документацию. Мероприятия по разработке проектно-сметной документации могут быть осуществлены в 2017 году при условии включения расходов на финансирование указанных работ в бюджет Петрозаводского городского округа на 2017 год в сумме 100 тыс. руб.
297
Федосов В.В.
Произвести ремонт общего имущества многоквартирных домов.
ул.Березовая аллея, 22,26,
бул.Интернациона-листов, 18,22,
пр.Лесной, 11,13,17,19,
Лососинское шоссе, 21/1, 21/2, 21/5,22/2,23/1,
23/2,24/1,25,29,31
УЖХ
В рамках ведомственной программы комитета ЖКХ Администрации ПГО на 2012-2014 гг. «1000 подъездов – финансовая поддержка на проведение ремонта общего имущества многоквартирных домов» работы по ремонту общего имущества выполнены в домах по адресу: ул.Березовая аллея, 22,26, бульвар Интернационалистов, 18, пр.Лесной, 11,19, Лососинское шоссе, 22/2,29.
Исключены в связи с непредоставлением предусмотренных Программой документов дома по адресу: бульвар Интернационалистов, 22, пр. Лесной, 13,17, Лососинское шоссе, 21/1, 21/2, 21/5, 23/1, 23/2, 24/1, 25, 31.
298
Федосов В.В.
Выполнить ремонт проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов.
ул.Березовая аллея,26-пр.Лесной,39
УГХиТ
Работы по ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов от ул. Березовая аллея,26 допр. Лесной, 39 выполнены в 2012 году.
299
Федосов В.В.
Восстановить освещение. 

внутриквартальный проезд по пр.Лесному от дома № 5 до дома № 19, вдоль домов №13, 15, 17 и 19 со стороны пр.Лесного
УГХиТ
Ремонтные работы выполнены в декабре 2012 году.
300
Федосов В.В.
Выполнить ремонт школы.
ул. Березовая аллея, 23 (МОУ «Средняя школа № 42»)
УО
В 2012 году выполнены работы по капитальному ремонту школы, ремонту пожарных лестниц.
301
Федосов В.В.
Отремонтировать спортивные залы.  
бульвар Интернационалистов, 2 
(МОУ «Средняя школа № 46»)
УО
Работы по ремонту спортивных залов МОУ «Средняя школа № 46» выполнены в полном объеме. 
302
Фокин О.Н.
Провести мероприятия по расселению и сносу аварийных жилых домов.
ул. Маршала Мерецкова,18а
пер.Станционный 6,9
УЖХ
Во исполнение Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее - ФЗ-185) Постановлением Правительства Республики Карелия от 23.04.2014 № 129-П утверждена Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2017 годы (далее – Программа). В соответствии с условиями ФЗ-185 в указанную Программу включаются многоквартирные дома, признанные аварийными по состоянию на 01.01.2012. Дома поадресу: ул.Маршала Мерецкова, 18а, пер.Станционный, 6, 9   включены в реализацию 1 этапа Региональной адресной программы с переселением в новый дом на ул. Муезерской. В настоящее время дом по ул. Маршала Мерецкова, 18а расселен, по пер. Станционному, 6, 9 проводится работа по расселению 
303
Фокин О.Н.
Выполнить ремонт дворовых территорий.
пр.Комсомольский, 9,9а,9б
пр.Александра Невского,67
ул.Станционная,31
ул.Маршала Мерецкова 18,20,22,24,26
ул.Машезерская,31а, 46а,48а
ул.Загородная, 24,26,
ул.Калинина,26,28
УЖХ
Ремонт дворовых территорий выполнен в 2011 году.

304
Фокин О.Н.
Произвести ремонт общего имущества многоквартирных домов.
пр.Александра Невского,49,
51,67,
ул.Загородная, 15,26
ул.Калинина, 26,28,34б,
55,59,71,73
пр.Комсомольский,9
ул.Лесная,22,24,26
ул.Маршала Мерецкова, 16а,16б,20,22,28
ул.Машезерская,
29,31
ул.Станционная,26,28,
30
УЖХ
В 2014 году в рамках реализации ведомственной программы комитета ЖКХ Администрации ПГО «1000 подъездов - финансовая поддержка на проведение ремонта общего имущества многоквартирных домов выполнены работы по ремонту общего имущества в домах: 
пр. Комсомольский, 9, ул. Машезерская, 29, 31 пр.Александра Невского, 49, ул.Загородная, 15, 26 ул.Калинина, 26, 28, 34б, 71, 73, ул.Лесная, 22, 24, 26, ул.Маршала Мерецкова, 16а, 16б, 28, ул.Станционная, 28, 30.
Исключены в связи с непредоставлением предусмотренных Программой документов дома: пр.Александра Невского, 51, 67, ул.Калинина, 55, 59, ул.Маршала Мерецкова, 20, 22, ул.Станционная, 26.
305
Фокин О.Н.
Выполнить работы по формовочной обрезке деревьев.
ул.Калинина
УГХиТ
В 2012 году работы по формовочной обрезке деревьев по ул. Калинина выполнены. 
306
Фокин О.Н..
Выполнить ремонт проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов.
ул.Кузьмина (от ул. Маршала Мерецкова до ул. Машезерская)
УГХиТ
Работы по ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Кузьмина (от ул. Маршала Мерецкова до ул. Машезерская) выполнены в 2012 году.
307
Фокин О.Н.
Выполнить работы по капитальному ремонту сетей наружного освещения.
Проезд от ул. Правды до дома Ключевское шоссе,5
УГХиТ
Работы по капитальному ремонту сетей наружного освещенияпроезда от ул. Правды до дома по адресу Ключевское шоссе,5 выполнены в 2012 году.
308
Фокин О.Н.
Обновление материально-технической базы школы.
ул. Кузьмина, 50 (МОУ «Средняя школа № 27»)
УО
В рамках Соглашения о взаимодействии между Министерством образования Республики Карелия и Администрацией Петрозаводского городского округа в 2011 – 2012 гг. в МОУ «Средняя школа № 27» приобретено спортивное, компьютерное, медицинское оборудование, комплекты для первоклассников, произведены ремонтные работы.
В 2015 году приобретено оборудование, учебники за счет средств субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа на 2015 год, проведены ремонтные работы на общую сумму 283,1 тыс.рублей.
309
Фокин О.Н.
Отремонтировать помещения школы, выполнить ремонт ограждения.
ул. Кузьмина, 50 (МОУ «Средняя школа № 27»)
УО
В 2012 году произведены работы по капитальному ремонту внутренних помещений школы. В рамках долгосрочной муниципальной целевой программы профилактики правонарушений в городе Петрозаводске «Правопорядок» на 2011 – 2014 гг. в 2012 году выполнены работы по ремонту ограждения школы.
310
Фокин О.Н.
Выполнить работы по устройству эвакуационных выходов, ремонту медицинских кабинетов.
ул. Лесная, 19 
(МДОУ № 2)
ул. Машезерская, 48 б (МДОУ № 20)
УО
В 2010 – 2012 гг. в МДОУ № 2, № 20 выполнены работы по устройству эвакуационных выходов, ремонту медицинских кабинетов, произведены работы по ремонту вентиляции.
311
Фокин О.Н.
Установить детские площадки
ул. Лесная (возле дома № 26), 
ул. Станционная (возле домов № 26, 28, 30), 
ул. Маршала Мерецкова (возле домов № 22, 24, 26, 28), пр. Александра Невского (возле домов № 49, 51, 53), ул. Загородная (возле домов № 22, 24), ул. Калинина (возле домов № 44, 50)
УЖХ
Детские площадки были установлены по адресам: 
2014 год – ул.Лесная, 26
2013 год – ул.Станционная, 30, ул. МаршалаМерецкова, 24.
Установка детских площадок во дворах домов по пр. Александра Невского, ул. Загородной, ул. Калинина возможна при условии включения расходов на финансирование указанных работ в бюджет Петрозаводского городского округа в сумме 750,0 тыс. рублей.
312
Фокин О.Н.
Выполнить работы по формовке деревьев, сносу аварийных тополей.
ул. Правды, 25, 42, ул. Лесная, 22, 24, 26, ул. Маршала Мерецкова, 16а, 16б, 22, 24, 26, ул. Загородная, 15, 17, ул. Машезерская, 48а, 31а, ул. Станционная, 26, 30, 33, 33а, 31а
КСР
Обследование деревьев произведено, произведен снос 10 деревьев, представляющих опасность падения. 
В 2015 г. произведен снос аварийных деревьев на ул. Загородной в районе пересечения с ул. Калинина. Аварийные деревья по остальным указанным адресам произрастают на придомовых территориях. Уход, содержание и снос насаждений на придомовых территориях в соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации должны осуществляться управляющей организацией (или ТСЖ) на основании решения общего собрания собственников помещений. Зелёные насаждения на придомовых территориях жилых домов являются общедомовым имуществом, уборка данных деревьев не может быть проведена за счёт бюджета Петрозаводского городского округа.
313
Фокин О.Н.
Произвести ремонт межквартальных проездов.
ул. Калинина, 71, 73
УГХиТ

Ремонт межквартальных проездов к домам № 71, 73 по ул. Калинина выполнен в 2011 году.

314
Фокин О.Н.
Произвести ремонт межквартальных проездов.
ул. Станционная,  31, ул. Калинина, 26, 28, 77, 79, ул. Машезерская, 33
УГХиТ
УЖХ
Данные мероприятия могут быть осуществлены в 2017 году при условии включения расходов на финансирование указанных работ в бюджет Петрозаводского городского округа на 2017 год: ремонт проезда от ул. Правды, 50 до дома № 77 по ул. Калинина – 852 тыс. рублей; проезда от ул. Калинина, 26 до ул.Машезерская, 33 – 2500 тыс. рублей; проезда между домами 31, 31а по ул. Станционная до Д/О №87 – 500 тыс. рублей.
В летне-осенний период 2016 года запланирован ремонт асфальтобетонного покрытия проезда по ул. Станционной от пересечения с проспектом Александра Невского до д. № 28 по ул. Станционной.
315
ХанцевичА.Ю.
Установить узлы учета тепловой энергии
пос. Птицефабрика, 2 (МОУ «Основная школа № 19)
УО
В рамках муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», в 2011 году выполнены мероприятия по установке узлов учета тепловой энергии в МОУ «Основная школа № 19».
316
Ханцевич А.Ю.
Провести капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий и  междворовых проездов многоквартирных домов.
Проезд от ул.Сусанина до домов 17, 19 по ул.Гвардейской; проезд вдоль домов по ул.Кемской, 5, 7; проезд от ул.Гвардейской вдоль домов 25, 23;
проезд от ул.Гвардейской между домами 27 и 31 до ул.Сусанина, 22;  проезд от ул.Гвардейской до дома 11 по ул.Гвардейской; проезд от ул.Ключевой вдоль дома 27 по ул.Репникова; проезд ул.Птицефабрика вдоль домов 15 и 15а; ул.Кемская, 7, 9, ул.Судостроительная, 24, 26, ул.Сусанина, 4а, 12, 16, 20, 22, 26, ул.Гвардейская, 13, 15, 17, 21, 23, 25,31
УЖХ, УГХиТ
В 2011 году был выполнен ремонт асфальтобетонных покрытий дворовых территорий многоквартирных домов по адресам: ул. Кемская, 7, 9, ул. Судостроительная, 24, 26, проезд вдоль домов Кемская, 5, 7.
В 2012 г.  был выполнен ремонт межквартальных проездов, в том числе: проезд от ул. Антонова, 9-13 до ул. Ключевая (р-н. д. № 24); проезд от ул. Гвардейской, 27, 31, 24 до ул. Сусанина, 4а, проезд по пос. Птицефабрика от дома №16 до дома №8 и Д/О №25; проезд по пос. Птицефабрика от главной дороги вдоль дома №15 до дома №25.
В 2013 году был выполнен ремонт асфальтобетонных покрытий дворовых территорий вдоль домов 16, 20, 22 по ул. Сусанина.
В 2015 году выполнены работы по ремонту асфальтобетонных покрытий дворовых территорий по адресу: ул. Гвардейская 23,25. 
317
Ханцевич А.Ю.
Ликвидировать аварийные деревья.
ул. Гвардейская, 15
УЖХ
Комиссионное обследование зеленых насаждений, расположенных на лицевом газоне в районе дома № 15 по ул. Гвардейской, проведено.  В ходе проведенного обследования выявлены деревья, подлежащие сносу (формовочной обрезке). Работы по сносу (формовочной обрезке) указанных выше зеленых насаждений   выполнены.
318
Ханцевич А.Ю.
Перевести дома на природный газ.
ул.Гвардейская,  13, 15, 17, 19;
УЖХ
Перевод многоквартирных домов на природный газ выполнен в 2011- 2012 годах.
319
Ханцевич А.Ю.
Организовать работу маршрута 
№ 18 (конечная остановка "Сайнаволок").
Продлить работу автобусного маршрута № 5 по перевозке пассажиров до 23.00 (конечная остановка).
жилой район  Ключевая




жилой район  Птицефабрика
УГХиТ
Выполнено в феврале 2011 года. 




Расписание автобусного маршрута № 5 согласовано с жителями жилого района Птицефабрика, маршрут №5 работает до 22:30 час. 
320
Ханцевич А.Ю.
Ликвидировать несанкционированную свалку мусора.
ул. Красноармейская, 33
УГХиТ
Несанкционированная свалка отходов ликвидирована 31.05.2012.
321
Ханцевич А.Ю.
Провести косметический ремонт подъездов в домах.
ул. Гвардейская, 13, 15; ул. Сусанина, 12, 16, 24; ул. Судостроительная,  24, 26
УЖХ
В рамках ведомственной программы комитета ЖКХ Администрации ПГО «1000 подъездов – финансовая поддержка на проведение ремонта общего имущества многоквартирных домов», выполнены работы по ремонту общего имущества в домах: ул. Гвардейская, 13,15, ул.Сусанина, 12, 16, 24, ул.Судостроительная, 24, 26. 
322
Ханцевич А.Ю.
Произвести ремонт дворовых территорий.
ул.Сусанина,д. 12, 16, 20,  22, 26; ул.Гвардейская, 13,  15; проезд от д.8 до д.12  по ул.Сусанина, проезд от д. 25-23 до д. 19 по ул.Гвардейской
УЖХ
Ремонт асфальтобетонных покрытий дворовых территорий многоквартирных домов 16, 20, 22 по ул. Сусанина был выполнен в 2013 году.


323
Ханцевич А.Ю.
Провести мероприятия по расселению и сносу аварийных жилых домов.
ул.Птицефабрика,5
ул.Челюскинцев, 3,5
ул.Гвардейская,7,52
ул.Ключевой,3
УЖХ
Во исполнение Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее - ФЗ-185) Постановлением Правительства Республики Карелия от 23.04.2014 № 129-П утверждена Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2017 годы (далее – Программа). В соответствии с условиями ФЗ-185 в указанную Программу включаются многоквартирные дома, признанные аварийными по состоянию на 01.01.2012. 
Дома по адресам: ул. Челюскинцев, 5, ул. Гвардейская, 7 и ул. Ключевой д. 3 были включены в реализацию 1 этапа Региональной адресной программы с переселением в новый дом на ул. Муезерской. В настоящее время расселены дома по ул. Гвардейской, 7, 52; ул. Птицефабрика, 5, ул. Челюскинцев, 3. По другим домам проводится работа по расселению. 
324
Ханцевич А.Ю.
Перевод жилищного фонда на природный газ.
ул.Гвардейская, 13,15,17,19
УЖХ
В рамках мероприятий по газификации Республики Карелия на 2011-2015гг. дома по ул.Гвардейская,13,19 переведены на природный газ в 2011 году.  Дома по ул.Гвардейская,15,17 переведены на природный газ в IV квартале 2012 года.
325
Ханцевич А.Ю.
Произвести ремонт общего имущества многоквартирных домов. 
ул.Гвардейская, 11,13,27,46,46а,
ул.Кемская7,13,15,
ул.Птицефабрика, 1,1б,1д,1г,15,15а
ул.Репникова,27
ул.Сусанина,12,20,24,26,30
ул.Судостроительная, 24,28 
УЖХ
В рамках реализации ведомственной программы комитета ЖКХ Администрации ПГО «1000 подъездов - финансовая поддержка на проведение ремонта общего имущества многоквартирных домов выполнены работы по ремонту общего имущества в домах: ул.Гвардейская, 11,13,27,46,46а, ул.Кемская,7, ул.Птицефабрика, 1,1б,1д,1г,15,15а, ул.Репникова,27,ул.Сусанина,12,20,24,26,30,ул.Судостроительная, 24. 
Исключены в связи с непредоставлением предусмотренных Программой документов дома: ул.Кемская,13,15, ул.Судостроительная,28.
326
Ханцевич А.Ю.
Выполнить ремонт дворовых территорий.
ул.Кемская, 7,9
ул.Судостроительная,24,26
УЖХ
Ремонт дворовых территорий по ул.Кемская,7,9, ул. Судостроительная, 24,26 выполнен в 2011 году.
327
Ханцевич А.Ю.
Выполнить работы по оснащению приборами учета тепловой энергии.
ул.Птиценфабрика,2 (МОУ «Основная школа №19»)
УГХиТ
В 2011 году установлен и введен в эксплуатацию прибор УТЭ.
328
Ханцевич А.Ю.
Установить пешеходные переходы.
ул.Гвардейская  (в районе перекрестка с ул. Ключевая),
ул.Ключевая (в районе перекрестка с ул. Репникова)
УГХиТ
Пешеходные переходы установлены в 2011 году.
329
Ханцевич А.Ю.
Выполнить ремонт проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов.
ул.Гвардейская,27,31,
ул.Сусанина,24.
ул.Птицефабрика, 1б,8
УГХиТ
Работы по ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов выполнены в 2012 году.
330
Ханцевич А.Ю.
Выполнить работы по текущему ремонту сетей наружного освещения.
Район Птицефабрика
УГХиТ
Работы по текущему ремонту сетей наружного освещения в районе Птицефабрики выполнены в 2012 году.
331
Ханцевич А.Ю.
Обеспечение детей  местами в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.
жилой район Ключевая
УО
В сентябре 2011 года открыто 20 дополнительных мест в МДОУ «Детский сад № 25», в сентябре 2012 года дополнительно введено 40 мест в МДОУ «Детский сад № 35».
В 2014 году открыто 25 дополнительных мест в МДОУ «Детский сад № 7».
В сентябре 2015 года введен в эксплуатацию МДОУ «Детский сад №72» по адресу: ул. Петрова 7б, на 125 мест. 
В МДОУ «Детский сад № 7» дополнительно введено 25 мест.
В МДОУ № 7, № 90 дополнительно введено 50 мест.
332
Ханцевич А.Ю.
Произвести капитальный ремонт детского сада.
Птицефабрика, 25 (МДОУ № 25)
УО
В рамках Ведомственной целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений Петрозаводского городского округа» в 2011 году выполнены работы по капитальному ремонту здания и помещений МДОУ № 25, а также по благоустройству прилегающей территории.
333
Хинеев И.А.
Произвести капитальный ремонт детского сада.
ул. Хейкконена, 2 (МДОУ № 121)
УО
В рамках Ведомственной целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений Петрозаводского городского округа» в 2011 году выполнены работы по капитальному ремонту здания и помещений МДОУ № 121, а также по благоустройству прилегающей территории.
334
Хинеев И.А.
Произвести ремонт асфальтового покрытия,  засыпать участок дороги на углу школы № 46, дорогу к коттеджному посёлку.
проезд между автостоянкой и пр.Лесной, 5;
междворовые территории пр.  Лесной, 5, 11;
внутридворовые территории 
б. Интернациона-листов, 2, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 9, 10, 11;
внутридворовые территории по ул.Хейкконена, 14, 16, 18, 20, 22;
внутридворовые территории по ш.Лососинское, 21/8, 21/9, 31/5, 33/2, 33/3, 33/4, 33/5, 35;
УГХиТ
УЖХ
В 2013 году силами ООО «Петропромстрой» выполнены работы по ремонту покрытия участка бульвара Интернационалистов (от дома № 6, корпус № 1 по бул. Интернационалистов до ул. Хейкконена), улицы Сиреневой.

335
Шарапов И.В.
Выполнить ремонт дворовых территорий.
ул.Петрова,1,3,3а,5,5а,7
ул.Кемская,4
ул.Нойбранденбургская,17,21 
ул.Судостроительная,22
УЖХ
Ремонт дворовых территорий по ул. Петрова, 1, 3, 3а, 5, 5а, 7, ул. Кемская, 4, ул. Нойбранденбургская, 17, 21, ул. Судостроительная, 22 выполнен в 2011 году.
336
Шарапов И.В.
Произвести ремонт общего имущества многоквартирных домов.
ул.Кемская,4,
ул.Ключевая,19,
ул.Нойбранденбургская,12а,14а,19,22а,
24,27,
ул.Петрова,5,5а,13,
ул.Судостроительная,14,22
УЖХ
В рамках реализации ведомственной программы комитета ЖКХ Администрации ПГО «1000 подъездов - финансовая поддержка на проведение ремонта общего имущества многоквартирных домов выполнены работы по ремонту общего имущества в домах: ул.Кемская,4, ул.Нойбранденбургская, 12а, 14а, 19, 22а, 24, 27, ул. Петрова, 5, 5а, 13, ул.Судостроительная, 14, 22.
Исключен в связи с непредоставлением предусмотренных Программой документов дом: ул. Ключевая, 19.
337
Шарапов И.В.
Установить пешеходный переход.
ул.Ключевая  (в районе перекрестка с ул. Судостроительная)
УГХиТ
Пешеходный переход на ул. Ключевая в районе перекрестка с ул. Судостроительной установлен в 2011 году.
338
Шарапов И.В.
Выполнить ремонт кровли.
ул. Нойбранденбургс
кая, 15 (МОУ «Средняя школа 
№ 39»)
УО
В 2012 году произведены работы по ремонту кровли учебного корпуса школы.
339
Шарапов И.В. 
Выполнить ремонтные работы. 
ул. Нойбранденбургс
кая, 18а (МДОУ № 7)
УО
В течение 2011 – 2012 гг. выполнены работы по капитальному ремонту инженерных сетей, устройству перегородок, реконструкции теплового узла, ремонту кровли, помещения музыкального зала, медицинского кабинета, ремонту крыльца и ограждения.
340
Шарапов И.В.
Произвести капитальный ремонт детских садов.
ул. Нойбранденбургс
кая, 13 (МДОУ № 15)
ул. Нойбранденбургс
кая, 23 (МДОУ № 90)
УО
В рамках Ведомственной целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений Петрозаводского городского округа» в 2011 году выполнены работы по капитальному ремонту здания и помещений МДОУ №15, №90, а также по благоустройству прилегающей территории и устройству эвакуационных выходов.
341
Шишка В.И.
Перевод жилищного фонда на природный газ.
ул.Шотмана 34,34а,34в,34г
пр.Первомайский, 14,19,21,21а,23,25,25а,27,29,31
ул.Советская,4,6,8,13
ул.Московская, 18,20
ул.Кондопожская, 5,7,11
ул.Ленинградская,18, 22
пр.Октябрьский,3а 
УЖХ
Дома по ул. Шотмана, 34, 34а, 34в, 34г, пр. Первомайскому, 14, 19,21, 21а, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, ул. Советской, 13, ул. Московской, 18, 20 переведены на природный газ в 2012 году.
Дома по ул. Советской, 4, 6, 8, ул. Кондопожской, 5,7,11, ул. Ленинградской, 18, 22, пр. Октябрьскому, 3а переведены на природный газ в 2013 году.
342
Шишка В.И.
Выполнить ремонт дворовых территорий.
ул.Железнодорожная, 4,6,8,8а,10
ул.Шотмана,34в
УЖХ
Ремонт дворовых территорий выполнен в 2011 году.
343
Шишка В.И.
Произвести ремонт общего имущества многоквартирных домов.
ул.Железнодорож-ная,6,8,10,10а,10б, 
ул.Кондопожская,5
ул.Ленинградская,
18,20,22,
ул.Московская,17,
20,18/9,
пр.Первомайский, 21,23,25,
ул.Советкая,10
УЖХ
В рамках реализации ведомственной программы комитета ЖКХ Администрации ПГО «1000 подъездов - финансовая поддержка на проведение ремонта общего имущества многоквартирных домов» выполнены работы по ремонту общего имущества в домах:
ул.Железнодорожная, 6, 8, 10, 10а, ул. Кондопожская, 5, ул.Ленинградская, 18, 20, 22,ул.Московская, 17, 18/9,пр.Первомайский, 21, 23, 25,
ул.Советская, 10.
Исключены в связи с непредоставлением предусмотренных Программой документов дома: ул.Железнодорожная, 10б, ул.Московская, 20.
344
Шишка В.И.
Выполнить работы по оснащению приборами учета тепловой энергии. 
ул.Железнодорож
ная, 9 
(МДОУ № 34)
УГХиТ
В 2011 году установлен и введен в эксплуатацию прибор УТЭ.
345
Шишка В.И.
Установить пешеходные переходы со светофорным регулированием.
пр.Первомайский (в районе перекреста с ул. Мелентьевой),
ул.Шотмана (в районе перекреста с ул. Мелентьевой)
УГХиТ
Пешеходные переходы со светофорным регулированием установлены в 2011 году.
346
Шишка В.И.
Выполнить работы по улучшению системы пожарной сигнализации.
ул. Советская, 12 (МОУ «Средняя школа № 6»)
УО
В рамках целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций на 2009 – 2011 годы», в 2011 году выполнены мероприятия по усовершенствованию системы автоматической пожарной сигнализации, установке противопожарных дверей в МОУ «Средняя школа № 6».
347
Шишка В.И.
Выполнить ремонт ограждения.
ул. Советская, 12 (МОУ «Средняя школа № 6»)
УО
В рамках долгосрочной муниципальной целевой программы профилактики правонарушений в городе Петрозаводске «Правопорядок» на 2011 – 2014 гг. в 2012 году выполнены работы по ремонту ограждения, ремонту пожарных лестниц. В 2011 году выполнены работы по ремонту кровли, в помещении МОУ «Средняя школа № 6» произведены работы по ремонту полов.
348
Шишка В.И.
Выполнить работы по ремонту детского сада.
ул. Ленинградская, 16а (МДОУ № 3)
УО
В 2011 – 2012 гг. произведены работы по ремонту системы отопления, горячего водоснабжения, вентиляции. Выполнен текущий ремонт кровли, крыльца центрального входа. В рамках долгосрочной муниципальной целевой программы профилактики правонарушений в городе Петрозаводске «Правопорядок» на 2011 – 2014 гг. в 2012 году выполнены работы по ремонту ограждения. В 2014 г. произведены работы по устройству эвакуационных выходов.
349
Шишка В.И.
Обеспечение детей  местами в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.
жилой район Октябрьский
УО
В 2012 году введено в эксплуатацию здание по ул. Кондопожской,9 на 240 мест (МДОУ «Детский сад № 62»).
Открыто 20 дополнительных мест в МДОУ «Детский сад № 49».
В 2014 году открыто 25 дополнительных мест в МДОУ «Детский сад № 83».
В сентябре 2015 году введен в эксплуатацию МДОУ «Детский сад №42» по адресу: ул. Мелентьева, 5 на 100 мест.
01.09.2015 в МДОУ «Детский сад №42» открыта группа кратковременного пребывания на 12 мест.
В январе 2016 года в МДОУ «Детский сад № 34» открыта группа кратковременного пребывания на 8 мест. В МДОУ № 3, № 62, № 54 дополнительно введено 75 мест.
В 2016 году проводятся мероприятия по капитальному ремонту возвращаемого в систему дошкольного образования здания бывшего детского сада № 53 (ул. Ленинградская) на 210 мест.
350
Яблоков А.А.
Провести мероприятия по расселению и сносу аварийных жилых домов.
ул.Коммунистов,15
УЖХ
Дом № 15 по ул. Коммунистов расселен в 2016 году.
351
Яблоков А.А.
Выполнить ремонт дворовых территорий.
ул.Луначарского, 12,14,16а
УЖХ
Работы по ремонту дворовых территорий по ул. Луначарского, 12, 14, 16а выполнены в 2012 году.
352
Яблоков А.А.
Произвести ремонт общего имущества многоквартирных домов.
пр.Александра Невского, 6,7,11,14,16,21,25
ул.Володарского,
1/6
ул.Кирова,3
ул.Луначарского,14
ул.Ригачина,20
УЖХ
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации решение вопросов о ремонте общего имущества находится в компетенции исключительно общего собрания собственников помещений многоквартирного дома. При условии принятия соответствующего решения собственниками помещений, Администрация Петрозаводского городского округа примет участие в софинансировании работ в доле, пропорциональной муниципальному имуществу в общем имуществе дома.
По плану ведомственной программы комитета ЖКХ Администрации ПГО «1000 подъездов - финансовая поддержка на проведение ремонта общего имущества многоквартирных домов» в домах № 6, 11, 14, 16, 21, 25 по пр. Александра Невского, ул.Кирова,3, ул. Володарского 1/6, ул. Луначарского,14, ул.Ригачина,20 выполнены работы по ремонту общего имущества.
Исключен в связи с непредоставлением предусмотренных Программой документов дом: пр.АлександраНевского, 7.
353
Яблоков А.А.
Выполнить работы по оснащению приборами учета тепловой энергии МУЗ «Роддом им.Гуткина», МДОУ «Детский сад № 41»
ул.Кирова,15,
ул.Дзержинского, 4а
УГХиТ
В 2011 году установлены и введены в эксплуатацию 2 прибора УТЭ в МУЗ «Родильный дом им. Гуткина», прибор УТЭ в МДОУ «Детский сад № 41».
354
Яблоков А.А.
Выполнить работы по формовочной обрезке деревьев.
ул.Луначарского (от пр. Александра Невского до наб. Гюллинга)
УГХиТ
Работы по формовочной обрезке деревьев по ул. Луначарского выполнены. 
355
Яблоков А.А.
Выполнить работы по капитальному
ремонту сетей наружного освещения.
пр.Карла Маркса
(от пл. Ленина до ул.Куйбышева)

УГХиТ
Работы по капитальному ремонту сетей наружного освещенияна пр. КарлаМаркса (от пл. Ленина до ул. Куйбышева) выполнены в 2012 году.
356
Яблоков А.А.
Отремонтировать ограждение. 
ул. Гюллинга, 3 (МОУ «Средняя школа № 25»)
УО
В рамках долгосрочной муниципальной целевой программы профилактики правонарушений в городе Петрозаводске «Правопорядок» на 2011 – 2014 гг. в 2012 году выполнены работы по ремонту ограждения школы.
357
Яблоков А.А.
Выполнить ремонт медицинских кабинетов, работы по устройству эвакуационных выходов.
ул. Дзержинского, 4а (МДОУ № 41)
ул. Свердлова, 11 (МДОУ № 86)
УО
Работы по ремонту медицинских кабинетов выполнены в 2011 году. В 2011 – 2012 гг. выполнены работы по устройству эвакуационных выходов в МДОУ №№ 41, 86, ремонту внутренних помещений и канализационной системы.
358
Яблоков А.А.
Выполнить работы по ремонту инженерных сетей.
пр. Александра Невского, 5 (МДОУ № 32)
УО
В 2011 – 2012 гг. выполнен ремонт системы отопления и горячего водоснабжения, произведены работы по капитальному ремонту кровли, ремонту медицинского кабинета.
359
Яблоков А.А.
Выполнить работы по ремонту инженерных сетей.
пр. Александра Невского, 15а (МДОУ № 70)
УО
В 2011 – 2012 гг. выполнены работы по ремонту инженерных сетей и вентиляции. В помещении МДОУ № 70 произведены работы по ремонту полов. В 2013 г. выполнен ремонт ограждения. В 2014 г. ремонт канализации. В 2015 г. заключен договор на обустройство эвакуационных выходов.
В 2016 г. работы по обустройству здания школы эвакуационными выходами завершены. Выполнены ремонтные работы в подвальном помещении по устранению проблемы подъёма грунтовых вод.
360
Яблоков А.А.
Выполнить ремонт кровли, бассейна.
ул. Пробная, 4а (МДОУ № 98)
УО
В 2011–2012 гг. выполнены работы по косметическому ремонту бассейна, ремонту кровли. 
361
Яблоков А.А.
Выполнить работы по сносу деревьев, признанных опасными для населения.
ул. Ригачина, 
ул. Луначарского, ул.Коммунистов, 
ул. Дхержинского, 
ул. Свердлова, 
ул. Правды 
КСР
Обследование деревьев произведено, выборочно произведен снос деревьев, представляющих опасность падения.
В 2015 году проведён снос и посадка деревьев по ул. Свердлова от ул. Кирова до ул. Куйбышева. Аварийные деревья по остальным указанным адресам произрастают на придомовых территориях. Уход, содержание и снос насаждений на придомовых территориях в соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации должны осуществляться управляющей организацией (или ТСЖ) на основании решения общего собрания собственников помещений. Зелёные насаждения на придомовых территориях жилых домов являются общедомовым имуществом, уборка данных деревьев не может быть проведена за счёт бюджета Петрозаводского городского округа.
362
Яблоков А.А.
Выполнить работы по установке фонарей уличного освещения.
ул. Ригачина, 
ул. Луначарского, ул.Коммунистов, 
ул. Пробная,
ул. Перттунена, 
ул. Правды 
УГХиТ
Замена неисправных ламп на дворовых территориях ул. Ригачина,ул. Луначарского, ул. Коммунистов, ул. Пробная, ул. Перттунена,ул. Правды произведена в ноябре-декабре 2012 г. На многих дворовых территориях сети уличного освещения отсутствуют. 
Принятие решения по установке опор уличного освещения в пределах границ земельного участка дома (где проектом не были предусмотрены сети уличного освещения), решается исключительно на общем собрании собственников жилого дома. При условии принятия соответствующего решения собственниками помещений Администрация Петрозаводского городского округа примет участие в софинансировании работ в доле, пропорциональной муниципальному имуществу в общем имуществе дома.
363
Яблоков А.А.
Привести в порядок набережную реки Лососинка по 
ул. Гюллинга и набережную Онежского озера в районе речного вокзала.
Жилой район «Зарека»
УГХиТ
Администрацией ежегодно обеспечивается текущее содержание поймы реки Лососинка со стороны ул. Правды и наб. Гюллинга, а также набережной Онежского озера, в том числе в районе Речного вокзала. Работы по текущему содержанию указанных объектов осуществляются в пределах средств, предусмотренных в бюджете Петрозаводского городского округа на указанные цели. 
364
Анишин А.В.
Установить детские площадки.
ул.Пограничная, 6, 6а,4,4а,8 
УЖХ 

Данные мероприятия могут быть осуществлены в 2017 году при условии включения расходов на финансирование указанных работ в бюджет Петрозаводского городского округа в сумме 250,0 тыс. рублей.
365
Анишин А.В.
Установить детские площадки.
ул.Пограничная, 7, 9, 11
УЖХ 

Данные мероприятия могут быть осуществлены в 2017 году при условии включения расходов на финансирование указанных работ в бюджет Петрозаводского городского округа в сумме 250,0 тыс. рублей.
366
Анишин А.В.
Установить детские площадки.
ул.Жуковского, 16 
УЖХ
В 2014 году была установлена детская площадка во дворе дома по ул.Жуковского, 16.
367
Анишин А.В.
Установить детские площадки.
ул.Жуковского, 61
УЖХ 

Данные мероприятия могут быть осуществлены в 2017 году при условии включения расходов на финансирование указанных работ в бюджет Петрозаводского городского округа в сумме 250,0 тыс. рублей.
368
Анишин А.В.
Благоустройство улицы, освещение, уборка бытового мусора.
ул.Медвежьегорская
УГХиТ
Необходим капитальный ремонт или реконструкция ул. Медвежьегорской. Данные мероприятия могут быть осуществлены в 2017 году при условии включения расходов на финансирование указанных работ в бюджет Петрозаводского городского округа на 2017 год в сумме 60,0 млн. рублей. Опоры наружного освещения по ул. Медвежьегорской установлены согласно проектных решений, установка дополнительных опор не предусмотрена. Техническое обслуживание сетей уличного освещения АПГО осуществляется МУП ПЭС.
В связи с ограниченностью средств бюджета ПГО в 2016 году текущее содержание озелененных территорий по ул. Медвежьегорской в течение летнего периода не предусматривается.
369
Анишин А.В.
Убрать гараж.
ул.Пограничная, 8
УЗР
Демонтаж гаража в районе дома № 8 по ул.Пограничной проведен в соответствии с Порядком демонтажа самовольно установленных нестационарных объектов на территории Петрозаводского городского округа. 
370
Анишин А.В.
Включить в программу 
«1000 подъездов».
ул.Пограничная,4, ул.Жуковского, 6, 8, 10, 16,
ул.Сулажгорская,
4/2
УЖХ
Многоквартирные дома по адресу: ул.Жуковского,8, ул.Жуковского,10, ул.Сулажгорская,4 корп. 2, принимали участие в ведомственной программе комитета ЖКХ Администрации ПГО «1000 подъездов - финансовая поддержка на проведение ремонта общего имущества многоквартирных домов» в 2012-2013 году.
В домах по адресу: ул. Пограничная,4, ул. Жуковского,6, ул. Жуковского,16, выполнены работы по ремонту общего имущества в рамках этапа ведомственной программы комитета ЖКХ Администрации ПГО «1000 подъездов - финансовая поддержка на проведение ремонта общего имущества многоквартирных домов» в 2014 году.
371
Артебякин И.Д.
Установить детские площадки.
ул.Парфенова, 2, 4, 6, ул.Балтийская, 17,19
УЖХ 

В 2013 году была установлена детская площадка во дворе дома №6 по ул.Парфенова. 
Установка детских площадок по ул. Балтийской, 17,19 возможна при условии включения расходов на финансирование указанных работ в бюджет Петрозаводского городского округа в сумме 250,0 тыс. рублей.
372
Белянинов А.И.
Строительство ограждения.
МОУ «Средняя школа №34»
УО 

Данные мероприятия могут быть осуществлены в 2017 году при условии включения расходов на финансирование указанных работ в бюджет Петрозаводского городского округа на 2017 год в сумме 3500,0 тыс.рублей. 
373
Боднарчук Г.П.
Установить в сквере спортивный комплекс.
ул.Державина
УФКиМП 
УЖХ

Данные мероприятия могут быть осуществлены в 2017 году при условии включения расходов на финансирование указанных работ в бюджет Петрозаводского городского округа на 2017 год в сумме 1500 тыс. рублей.
374
Боднарчук Г.П.
В зимнее время устанавливать новогоднюю елку, заливать каток.
в сквере по 
ул. Державина
УГХиТ
Данные мероприятия могут быть осуществлены в 2017 году при условии включения расходов на финансирование указанных работ в бюджет Петрозаводского городского округа на 2017 год в сумме 400 тыс. рублей. 
375
Боднарчук Г.П.
Установить  детскую площадку.
ул.Коммунистов,
32а
УЖХ 

Данные мероприятия могут быть осуществлены в 2017 году при условии включения расходов на финансирование указанных работ в бюджет Петрозаводского городского округа в сумме 250,0 тыс. рублей.
376
Боднарчук Г.П.
Установить детскую игровую площадку.
ул.Калинина, 48а
УЖХ 

Данные мероприятия могут быть осуществлены в 2017 году при условии включения расходов на финансирование указанных работ в бюджет Петрозаводского городского округа в сумме 250,0 тыс. рублей.
377
Боднарчук Г.П.
Установка спортивной площадки.
во дворе  
ул. Льва Толстого,16
УЖХ 

Установка спортивной площадки предусмотрена в 2016 году за счет субсидии на социально-экономическое развитие Петрозаводского городского округа. Перечень мероприятий утвержден Решением Петрозаводского городского Совета от 07.07.2016  27/50-797. Планируемый срок установки – 15.11.2016.
378
Боднарчук Г.П.
Ремонт подъездов, благоустройство двора.
ул.Чернышевского, 23
УЖХ
Решение вопросов о содержании и ремонте общего имущества (ремонт подъездов, благоустройство придомовой территории) находится исключительно в компетенции общего собрания собственников помещений в домах. При условии принятия соответствующего решения собственниками помещений, Администрация Петрозаводского городского округа примет участие в софинансировании работ в доле, пропорциональной муниципальному имуществу в общем имуществе дома.
379
Боднарчук Г.П.
Установить детскую площадку.
ул.Коммунистов, 32а
УЖХ 
Данные мероприятия могут быть осуществлены в 2017 году при условии включения расходов на финансирование указанных работ в бюджет Петрозаводского городского округа в сумме 250,0 тыс. рублей.
380
Боднарчук Г.П.
Установка детской площадки.
ул. Державина,4,
ул. Ригачина,34
УЖХ 
Данные мероприятия могут быть осуществлены в 2017 году при условии включения расходов на финансирование указанных работ в бюджет Петрозаводского городского округа в сумме 250,0 тыс. рублей.
381
Воробьев С.А.
Снос аварийных деревьев.
ул.Владимирская
КСР

  В соответствии с заключенным муниципальным контрактом №0106300010514000011 от 10.04.2013 в апреле 2014 года снесено 10 аварийных тополей (стволов). Снос 10 аварийных деревьев на ул. Владимирская планировался до декабря 2015. Деревья не снесены в связи с возникновением аварийных ситуаций на других территориях. В график на снос аварийных насаждений в настоящее время включено 4500 деревьев. В план на 2016 год включены работы по сносу 100 деревьев на ул. Титова, М. Горького, Свердлова, К. Маркса в рамках подготовки к празднованию 100-летия Республики Карелия.
382
Воробьев С.А.
Ремонт остановочного комплекса.
напротив дома №24 по ул. Профсоюзов
УГХиТ
12.09.2014 установлены два новых павильона по ул. Профсоюзов, 6, 23.
383
Воробьев С.А.
Ремонт дворовых территорий.
ул.Владимирская, 21, 24
УЖХ 

Работы по ремонту дворовых территорий выполнены в 2015 году.
384
Воробьев С.А.
Восстановление уличного освещения.
по ул. Локомотивной и во дворе ул. Владимирской дома 21-24
УГХиТ 
Сети электроснабжения принадлежат Октябрьской железной дороге. Администрацией ПГО направлен запрос в дирекцию ОАО «РЖД» с рекомендацией принять срочные меры по решению проблемы освещения в целом по району. 
385
Дьяконов С.А.
Подготовить программу по замене мусорных контейнеров на образцы нового поколения по раздельному сбору мусора на Древлянке.
Жилой район
«Древлянка»
УЖХ
ПМУП «АвтоСпецТранс» в пределах финансовых средств устанавливаются контейнеры для раздельного сбора мусора. 
386
Дьяконов С.А.
Отремонтировать уличное освещение пешеходной части Березовой аллеи, установить дополнительно скамейки.
Ул. Березовая аллея
УГХиТ
В 2014 году по ул. Березовая аллея установлено 8 комплектов малых архитектурных форм (скамейки и урны). Освещение по ул. Березовая аллея восстановлено МУП ПЭС.
387
Дьяконов С.А.
Установка детских площадок во дворах.
ул.Древлянка, 1, 13,
пр.Лесной, 31, ул.Сыктывкарс-
кая, 4, ул.Фрунзе, 14а
УЖХ 
В план 2014 года была включена установка детской площадки по адресу пр. Лесной, 31, однако в связи с непринятием собственниками необходимых решений, исключена из перечня.
Установка детских площадок по остальным адресам возможна в 2017 году при условии включения расходов на финансирование указанных работ в бюджет Петрозаводского городского округа в сумме 750,0 тыс. рублей.
388
Дьяконов С.А.
Обустроить парк с детской площадкой, пешеходными дорожками, освещением зеленой зоны перекрестка ул.Пирогова, Пархоменко, Фрунзе.
ул. Пирогова,      ул. Пархоменко,
ул. Фрунзе
УГХиТ 

Данные мероприятия могут быть осуществлены в 2017 году при условии включения расходов на финансирование указанных работ в бюджет Петрозаводского городского округа на 2017 год в сумме1500 тыс. рублей. 
389
Дьяконов С.А.
Отремонтировать кровлю.
МОУ«СОШ 
№ 48»
УО 

Работы по ремонту кровли спортивного зала выполнены в декабре 2015 г.
390
Дьяконов С.А.
Отремонтировать спортзалы.
МОУ«СОШ 
№ 48»
УО 

В 2014 году выполнены работы по ремонту первого спортивного зала на сумму 2900,0 тыс.рублей.
В 2016 году выполнены работы по ремонту помещения большого спортивного зала учреждения, частичный ремонт кровли спортивного зала №2 и рекреаций 3 этажа школы.
391
Дьяконов С.А.
Провести работы по озеленению территории вдоль ограждения школы.
МОУ «СОШ 
№ 48»
УГХиТ 
КСР

Данные мероприятия могут быть осуществлены в 2017 году при условии включения расходов на финансирование указанных работ в бюджет Петрозаводского городского округа на 2017 год в сумме 800 тыс. рублей.
392
Дьяконов С.А.
Отремонтировать кровлю.
МОУ «СОШ 
№ 11»
УО
Работы по ремонту кровли выполнены в полном объеме.

393
Дьяконов С.А.
Отремонтировать спортзал.
МОУ «СОШ 
№ 11»
УО 

В 2015 году работы по ремонту спортивного зала выполнены в полном объеме.
394
Дьяконов С.А.
Асфальтирование улиц.
ул.Пархоменко,
ул.Сыктывкарская
УГХиТ 

В 2016 году запланирован ремонт гравийного покрытия ул. Сыктывкарской (выборка грунта и покрытие из фрезерованного асфальтобетонного материала).
Мероприятия по асфальтированию ул. Пархоменко могут быть осуществлены в 2017 году при условии включения расходов на финансирование указанных работ в бюджет Петрозаводского городского округа на 2017 год в сумме 136631 тыс. рублей.
395
Дьяконов С.А.
Установить освещение на прилегающих территориях к МОУ «СОШ № 48».
МОУ «СОШ 
№ 48»
УГХиТ 

Освещение в районе МОУ «Средняя школа № 48» восстановлено в рамках энергосервисного контракта в 2015 г.  Установлена дополнительная опора наружного освещения на пешеходном переходе в районе МОУ «Средняя школа № 48».
396
Дьяконов С.А.
Реконструкция лестницы.
ул.Фрунзе
УГХиТ 

Данные мероприятия могут быть осуществлены в 2017 году при условии включения расходов на финансирование указанных работ в бюджет Петрозаводского городского округа на 2017 год в сумме 400 тыс. рублей. 
397
Залецкая О.Е.
Включить дома в программу капитального ремонта.
пр.Октябрьский, 1а, 10, 8а, 8б,
 ул.Ленинградская, 4, 4б, 6, 
ул.Свердлова,1, 
пр. Ленина,10, 26, 16, 4, ул.Крупской, 44,
52, 50, 
ул.Андропова, 28, 
ул.Фридриха Энгельса, 17, 23, ул.Дзержинского,39, пр.Карла Маркса, 12,
ул.Куйбышева, 10
УЖХ 
В многоквартирных домах по ул. Андропова,28, Ленинградская,4, пр. Ленина,16, Крупской,44,50, Дзержинского,39 в 2009-2012 гг. проведен капитальный ремонт в соответствии с региональной программой «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Республики Карелия» с привлечением средств Фонда содействия реформированию ЖКХ.
В рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Карелия, на 2015-2044 годы капитальный ремонт запланирован в следующих домах: пр.Октябрьский,1а - 2021 г., пр.Октябрьский,10 – 2023 г., пр. Октябрьский,8а,8б – 2024 г. ул.Ленинградская,4б,6 – 2019 г., ул.Свердлова,1 – 2022 г., ул.Крупской,52 – 2018 г., ул.ФридрихаЭнгельса,17 – 2020 г., ул.ФридрихаЭнгельса,23 – 2023 г., пр.КарлаМаркса,12 – 2023 г., ул.Куйбышева,10 – 2022 г., пр.Ленина, 26- 2020 г., пр.Ленина, 10 – 2021 г., пр.Ленина, 4 – 2022 г.
Программа размещена на официальном сайте Министерства строительства, ЖКХ и энергетики.
398
Залецкая О.Е.
Установка детской площадки.
пр.Октябрьский,
1а, 3, 4в, 2, 4а, 8б, 
ул.Ленинградская,4, 14, 6, 9,
ул.Кондопожская,3ул.Куйбышева,19,
14,16, ул.Андропова, 28
УЖХ 

Детские площадки установлены:
- в 2013 году: пр.Октябрьский 1А
- в 2014 году: ул.Ленинградская, 4
Установка детских площадок по остальным адресам возможна при условии включения расходов на финансирование указанных работ в бюджет Петрозаводского городского округа в сумме 750,0 тыс. рублей.
399
Залецкая О.Е.
Обустроить прибрежную полосу.
ул. Московская
КСР, УГХиТ
В 2012 году Администрацией Петрозаводского городского округа были организованы работы по сносу аварийных деревьев (тополей) с фрезерованием пней, расположенных в зеленой зоне по наб. Варкауса в створе с ул. Московской.  В 2013 году были организованы работы по посадке зеленых насаждений.  Ежегодно обеспечивается текущее содержание указанной территории.
В июне 2014 года установлены малые архитектурные формы (скамейки и урны) натерритории указанной зеленой зоны (вдоль пешеходной дорожки).
400
Залецкая О.Е.
Проверка дренажных колодцев.
ул.Свердлова, 3, 
пр.Ленина, 10,
пр.Фридриха Энгельса, 23, ул.Кондопожская,3
УЖХ
За счет средств бюджета Петрозаводского городского округа осуществляются работы по восстановлению межквартальной ливневой канализации. 
По адресу ул. Свердлова, 3, пр. Ленина, 10, ливневой канализации нет, по указанным адресам проходят дренажные сети. Обеспечение предотвращения подтопления придомовых территорий, в т.ч. и проверка дренажных колодцев, расположенных на данных территориях, относится к компетенции управляющих организаций.
Работы по восстановлению ливневой канализации по адресу: ул. Кондопожская, 3, пр. Фридриха Энгельса, 23, могут быть осуществлены в 2017 году при условии включения расходов на финансирование указанных работ в бюджет Петрозаводского городского округа на 2017 год в сумме 580,0 тыс. рублей.
401
Залецкая О.Е.
Ремонт кровли жилого дома.
ул.Ленинградская,4,6,
ул.Куйбышева,17, 
пр.Ленина,5,16,
ул.Дзержинского,39
УЖХ
Ремонт кровли по пр. Ленина,16 выполнен в 2013 году за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа. Ремонт кровель по пр.Ленина,5, Куйбышева,17 выполнен силами ТСЖ «Веста». Ремонт кровли по ул. Дзержинского,39 выполнен в соответствии с региональной программой «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Республики Карелия, на 2012 год» с привлечением средств Фонда содействия реформированию ЖКХ.
Постановлением Правительства Республики Карелия от 26 ноября 2014 года № 346-П утверждена региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Карелия, на 2015-2044 годы. Многоквартирный дом №6 по ул.Ленинградской включен в данную программу на 2019 год. Программа размещена на официальном сайте Министерства строительства, ЖКХ и энергетики. Координатором по вопросам проведения капитального ремонта в рамках Программы определен Фонд капитального ремонта Республики Карелия.
Перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в соответствии с действующим законодательством утверждается решением общего собрания собственников.
402
Зотеев В.П.
Замена оконных блоков, строительство теневых навесов.

МДОУ «Детский сад №91»
УО
В МДОУ «Детский сад № 91» установлены теневые навесы:
- в 2013 году 2 навеса на сумму 413,30 тыс.рублей.
- в 2014 году 1 навес на сумму 200,78 тыс.рублей.
В 2014 году выполнены работы по замене оконных блоков в МДОУ «Детский сад № 91» на сумму 570,51 тыс. рублей.
403
Зотеев В.П.
Ремонт дворовой территории.
ул.Торнева, 1
УЖХ, УГХиТ 

Работы по ремонту асфальтового покрытия дворовой территории дома №1 по ул. Торнева выполнены в 2014 году.
404
Зотеев В.П.
Асфальтирование перехода около детской поликлиники, «Пятерочки».
Жилой район «Кукковка»
УГХиТ
 Разрешение на производство земляных работ в районе детской поликлиники по ул.Ровио выдано ООО СК «Северо-Запад» от 25.10.2013 № 485. Восстановление объектов благоустройства в полном объеме в соответствии с согласованием и договором-заявкой от 11.04.2014 № 99 - в срок до 30.06.2014. Работы выполнены. 
405
Зотеев В.П.
Ремонт санузлов, замена оконных блоков.
МОУ «Центр образования»
УО
В МОУ «Центр образования» выполнены работы по ремонту санузлов, замене оконных блоков на сумму (1282,5 тыс.рублей - федеральные средства в рамках Комплекса мер на модернизацию общего образования Республики Карелия и 350,0 тыс. рублей – средства бюджета ПГО). 
406
Зотеев В.П.
Установка детской (спортивной) площадки.
ул.Лыжная, 5, 7
УЖХ 
Данные мероприятия могут быть осуществлены в 2017 году при условии включения расходов на финансирование указанных работ в бюджет Петрозаводского городского округа в сумме 400,0 тыс. рублей.
407
Каплин В.Н.
Установка детской площадки.
ул. Анохина, 18, 18а,18б, 18в, ул.Максима Горького, 8, 10
УЖХ 
Установка детской площадки по адресу: ул. Анохина, 18,18а,18б, 18в, ул. Максима Горького, 8, 10 выполнена в 2014 г.
408
Каплин В.Н.
Косметический ремонт подъездов
ул.Красноармейс-кая,12, 20,
ул.Гоголя, 32,
ул.Максима Горького, 23, 24, 26, 28
УЖХ
Многоквартирные дома по адресам: ул.Красноармейская,12, ул. Максима Горького, 24, 26, исключены из перечня многоквартирных домов на участие в ведомственной программе комитета ЖКХ Администрации ПГО «1000 подъездов - финансовая поддержка на проведение ремонта общего имущества многоквартирных домов» на 2014 год в связи с невыполнением управляющими организациями своих обязательств.
Дом по адресу ул. Гоголя, 32, принимал участие в Программе в 2012 году. Дома № 20 по ул. Красноармейской и № 28 по ул. Максима Горького были исключены из Программы 2013 года в связи с непредоставлением документов на участие. 
В доме № 23 по ул. Максима Горького работы по ремонту общего имуществ выполнены в рамках реализации программы в 2014 году.
409
Кашин В.Н.
Строительство мемориального комплекса «Аллея Славы».

ул.Фридриха Энгельса
УАиГ
Объект введен в эксплуатацию.
410
Кашин В.Н.
Осуществление мероприятий по ликвидации парковочных мест на липовой аллее.

ул.Фридриха Энгельса
КСР
По договору с ООО «Главная линия» работы начаты в ноябре 2014 года. В 2015 году заключён муниципальный контракт с ООО «СКК» на производство работ по ремонту газона, срок выполнения работ – декабрь 2015. Работы не выполнены по вине Подрядчика, контракт расторгнут. Разработана смета работ по благоустройству. Требуется выделение 2 млн. руб.
411
Крылова Л.В.
Установить детские площадки.
ул.Древлянка, 21,
22/1
УЖХ 
В 2014 г. установлена детская площадка во дворе дома №21 по ул.Древлянка.
412
Крылова Л.В.





Восстановить уличное освещение во дворах домов.
ул.Попова,4, 
ул.Древлянка 21, 19, 17/1, 24/1,
24/2,  пер.Попова, 3, 5, 6, 8, Лососинское шоссе 28, 30, 33/1, 34/1, 36
УГХиТ
Вопрос восстановления уличного освещения на дворовых территориях жилых домов в жилом районе «Древлянка» находится на постоянном контроле МУП ПЭС. Восстановление освещения во дворах указанных домов производится по мере поступления заявок на диспетчерский пункт МУП ПЭС.
413
Ларионов Д.И.
Ремонт дорожных покрытий.
ул.Судостроительная, ул.Нойбранденбургская  ул.Репникова, ул.Ригачина, ул.Ключевая, ул.Чернышевского, ул.Сегежская
УГХиТ
Ремонт асфальтобетонного покрытия ул.Судостроительной осуществлен в 2009 году, ул.Репникова (от ул.Ключевой до ул.Антонова) – в 2010 году, ул.Ригачина -  в 2010-2011 годах, ул.Чернышевского (от ул.Ригачина до ул.Луначарского) – в 2013 году. В соответствии с программой «Развитие дорожно-мостового хозяйства Петрозаводского городского округа на период 2012-2014 гг.» ремонт покрытия ул.Ключевой (с участком ул.Нойбранденбургской) выполнен в 2014 году. Ремонт асфальтобетонного покрытия ул.Сегежская осуществлен в 2016 году.В летне-осенний период 2016 года запланирован ремонт асфальтобетонного покрытия ул.Репникова (от Ключевского шоссе до ул.Антонова), ул.Чернышевского (от ул.Луначарского до ул.Коммунистов).
414
Ларионов Д.И.
Установка детских площадок.
ул.Судостроительная, 4, 12, ул.Нойбранденбургская, 3/3, 12, 
ул.Ригачина, 44, ул.Чернышевского, 5, ул.Сегежская, 15,21, 
ул.Репникова,1
УЖХ 
Данные мероприятия могут быть осуществлены в 2017 году при условии включения расходов на финансирование указанных работ в бюджет Петрозаводского городского округа в сумме 250,0 тыс. рублей на установку одной площадки.
415
Легкая Е.Н.
Обустройство лесопарковой зоны
между ул. 
Софьи Ковалевской и пр.Лесной.
КСР 
В 2015 году выполнены предпроектнаяинвентаризация и ландшафтный анализ территории, разработана проектно-сметная документация. Реализация проекта планируется в рамках программы поддержки местных инициатив в 2016 году. Реализация проекта благоустройства – сентябрь 2016 года.
416
Легкая Е.Н.
Оборудовать места для выгула  владельческих собак.
жилой район
«Перевалка»
УГХиТ
В 2013 году Администрацией Петрозаводского городского округа начаты работы по организации мест для выгула животных. Для чего были определены возможные места для обустройства площадок для выгула животных. 
Данные мероприятия могут быть осуществлены в 2017 году при условии включения расходов на финансирование указанных работ в бюджет Петрозаводского городского округа на 2017 год в сумме 1200,0 тыс. рублей на 1 площадку.
417
Легкая Е.Н.
Освещение по дороге к МДОУ №45, ликвидация свалки там же в зеленой зоне.
МДОУ № 45
УГХиТ
Освещение восстановлено в октябре 2014 г.
Выявленная свалка ликвидирована в рамках субботника в июне 2014 года.
418
Легкая Е.Н.








Отсутствует освещение в районе школы №48, редко проходит грейдер на участке между школами 11 и 48.
ул. Пархоменко
УГХиТ
В соответствии с заключенным в 2013 году долгосрочным муниципальным контрактом с ООО «Автодорстрой» (г. Санкт-Петербург) в 2014 году проведен ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Пархоменко на участке от ул. Черняховского до ул. Чапаева. Работа грейдера не требуется. В 2014 году в районе СОШ №48 выполнены работы по обустройству пешеходного перехода через ул. Пархоменко с нанесением дорожной разметки и установкой соответствующих дорожных знаков «Пешеходный переход» и «Ограничение максимальной скорости». В декабре 2014 года подрядной организацией выполнены работы по установке дополнительной опоры освещения в районе указанного пешеходного перехода.
419
Легкая Е.Н.
Установка дорожных знаков и оборудование пешеходных дорожек и  переходов.
 ул.Ватутина
УГХиТ
УАиГ
  По улице Ватутина в районе перекрёстка с ул.Мичуринской существует обозначенный нерегулируемый пешеходный переход. На данной улице ведётся строительство многоэтажных домов. В проекты указанных домов включается обязательное строительство тротуаров вдоль улицы. Средств бюджета ПГО не требуется.
420
Легкая Е.Н.
Восстановление асфальта между домами
ул.Чапаева,43, ул.Чкалова,45
УГХиТ
  Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда от ул.Чапаева между домов по ул. Чкалова,45 и ул. Чапаева,43 осуществлялся в 2012 году силами ГУП РК «Мост». 
421
Легкая Е.Н.
Остановка автобуса № 10  ограждена забором.
Остановка 
«ул. Ватутина» в сторону жилого района «Древлянка»
УАиГ
Работы по демонтажу забора выполнены. 
422
Ломакин С.И.
Восстановление асфальта между домами.
ул.Антонова, 12, 16
УЖХ 
Данные мероприятия могут быть осуществлены в 2017 году при условии включения расходов на финансирование указанных работ в бюджет Петрозаводского городского округа на 2017 год в сумме 2500,0 тыс. рублей.
423
Лунькова В.С.
Обустроить зону отдыха.

вдоль Онежского озера от ул. Мурманская до 
ул.Московская
УАиГ
В 2012 году Администрацией Петрозаводского городского округа  были организованы работы по сносу  аварийных деревьев (тополей)  с фрезерованием пней,  расположенных  в зеленой зоне по наб. Варкауса в створе с ул. Московской (Приозерный парк).  В 2013  году  были организованы работы по посадке зеленых насаждений.  Ежегодно обеспечивается  текущее содержание указанной территории. 
424
Нефедов С.Ю
Строительство ограждения.
МОУ «СОШ №34»
УО 

Данные мероприятия могут быть осуществлены в 2017 году при условии включения расходов на финансирование указанных работ в бюджет Петрозаводского городского округа на 2017 год в сумме 3500,0 тыс. рублей. 
425
Нефедов С.Ю
Восстановление детской площадки.
ул.Сортавальская,9
УЖХ 
Детская площадка по данному адресу была установлена в 2014 году.
426
Окунев Д.А.
Установка детской игровой (спортивной) площадки во дворе домов.
ул.Мелентьевой,7, ул.Лисицыной,6 
пр.Октябрьский,58, 
УЖХ 
Детская площадка по данным адресам была установлена в 2014 году.
427
Окунев Д.А.
Установка детской площадки.
ул.Мелентьевой,22
УЖХ 

В 2014 году установлена детская площадка во дворе соседнего дома по адресу ул. Мелентьевой, 20.
428
Попов Д.А.
 Ремонт  кровли.
МДОУ «Детский сад №113»
УО
Данные мероприятия могут быть осуществлены в 2017 году при условии включения расходов на финансирование указанных работ в бюджет Петрозаводского городского округа на 2017 год в сумме 6000,0 тыс. рублей.
429
Попов Д.А.
Замена  оконных блоков.
МДОУ «Детский сад №108» 
УО
В  МДОУ «Детский сад №108» проведены работы по замене оконных блоков. 
430
Сандберг П.Л.
Установка детской площадки.
пр.Октябрьский,
47, ул.Мурманская, 19, 26, ул.Виданская, 19
УЖХ 
Данные мероприятия могут быть осуществлены в 2017 году при условии включения расходов на финансирование указанных работ в бюджет Петрозаводского городского округа в сумме 250,0 тыс. рублей.
431
Сандберг П.Л.
Озеленение жилой зоны между проезжей частью и домами.
пр.Октябрьский,
47
ЖКХ
Благоустройство территории по ул. Лисицыной внесено в План мероприятий Администрации Петрозаводского городского округа по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия. Планируемый срок исполнения 2017-2020 г.г.
432
Сандберг П.Л.
Замена асфальтового покрытия.
ул.Виданская,     ул.Советская, ул.Грибоедова  ул.Лисицыной
УГХиТ

В 2013 году силами ООО «Ремстройкомплект» осуществлен ремонта наиболее аварийного участка ул. Советской от ул. Мелентьевой до ул. Калевалы, силами ООО «СтройСнабСервис» осуществлен ремонт ул. Лисицыной (от ул. Советской до пр. Октябрьского).
 Мероприятия по замене асфальтового покрытия могут быть осуществлены в 2017 году при условии включения расходов на финансирование указанных работ в бюджет Петрозаводского городского округа на 2017 год в сумме 5500 тыс. рублей (ул. Грибоедова), 5500 тыс. рублей (ул. Виданская), 7000 тыс. рублей (ул. Советская). 
433
Сандберг П.Л.
Установка внутреннего и наружного видеонаблюдения территории капитальный ремонт актового зала, электротехнические работы (заземление) в учебных кабинетах школы.
МОУ СОШ №38
УО 

Данные мероприятия могут быть осуществлены в 2017 году при условии включения расходов на финансирование указанных работ в бюджет Петрозаводского городского округа на 2017 год в сумме 1400 тыс. рублей.      


434
Сандберг П.Л.
Ремонт крылец (два здания), замена окон, специальное покрытие для спортивной площадки, ремонт кровли, восстановление асфальтового покрытия.
МДОУ № 83
УО
Мероприятия по замене окон, ремонту кровли (2 здания), асфальта, устройству спортивного покрытия МДОУ «Детский сад № 83» могут быть осуществлены в 2017 году при условии включения расходов на финансирование указанных работ в бюджет Петрозаводского городского округа на 2017 год в сумме 10150, 0 тыс. рублей.
В 2014 году выполнены работы:
- устройство дополнительных эвакуационных выходов - 2985,0 тыс. рублей;
- ремонт крылец эвакуационных выходов - 203,37 тыс. рублей;
- реконструкция тепловых пунктов (2 здания) - 904,91 тыс. рублей;
- ремонт инженерных сетей (КНС) – 493,0 тыс. рублей;
- косметический ремонт прачечной, в том числе замена окон (4 шт.) – 556,0 тыс. рублей;
- ремонт групповой, в том числе замена окон (7 шт.) – 2500,0 тыс. рублей;
- замена окон в музыкальном зале (7 шт.) – 146,0 тыс. рублей.
В 2015 году выполнен ремонт помещений на сумму 264,2 тыс.руб.
435
Сандберг П.Л.
Установка детской площадки.
ул.Грибоедова, 7
УЖХ 

Данные мероприятия могут быть осуществлены в 2017 году при условии включения расходов на финансирование указанных работ в бюджет Петрозаводского городского округа в сумме 250,0 тыс. рублей.
436
Сандберг П.Л.
Ремонт подъездов.
ул.Грибоедова, 7
УЖХ
Дом №7 по ул.Грибоедова был включен в реализацию ведомственной программы комитета ЖКХ Администрации ПГО «1000 подъездов - финансовая поддержка на проведение ремонта общего имущества многоквартирных домов» на 2014 год. В связи с непредоставлением документов управляющей организацией, дом исключен из Программы.
437
Федосов С.В.
Ремонт спортивных залов.
МОУ «СОШ №46»
УО
В 2016 году выполнены работы по ремонту спортивных залов.
438
Фокин О.Н.
Установить детские площадки.
ул.Лесная (возле домов № 22, 24, 26), 
ул.Станционная (возле домов № 26, 28, 30), 
ул.Маршала Мерецкова (возле домов № 22, 24, 26, 28), 
пр. Александра Невского (возле домов № 49, 51, 51 а, 53), 
ул. Загородная (возле домов № 22, 24), 
ул. Калинина (возле домов № 44, 50 а)
УЖХ 
Детские площадки в данном районе были установлены по адресам: 
2014 год – ул.Лесная, 26
2013 год – ул.Станционная, 30, ул.Маршала Мерецкова, 24 
2015 год -  ул. Станционная, 28-а, 28-б (один двор с ул. Станционной, 28).
Установка детских площадок по другим адресам может быть осуществлена в 2017 году при условии включения расходов на финансирование указанных работ в бюджет Петрозаводского городского округа в сумме 750,0 тыс. рублей.
439
Фокин О.Н.
Капитальный ремонт кровли.
ул.Варламова, 68,70, 58, 
ул.Правды, 46, 25, ул.Калинина, 55, пр.Комсомольский, 9, пр.Александра Невского, 49, 53
УЖХ 

Капитальный ремонт кровель многоквартирных домов может быть выполнен в рамках реализации региональной программы капитального ремонта. 
Постановлением Правительства Республики Карелия от 26 ноября 2014 года № 346-П утверждена региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Карелия, на 2015-2044 годы. Многоквартирный дом №6 по ул.Ленинградской включен в данную программу на 2019 год. Программа размещена на официальном сайте Министерства строительства, ЖКХ и энергетики .
Перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в соответствии с действующим законодательством утверждается решением общего собрания собственников.
Координатором по вопросам проведения капитального ремонта в рамках Программы определен Фонд капитального ремонта Республики Карелия. 
В соответствии с указанной программой срок капитального ремонта в указанных домах определен: 
- ул.Варламова, 68 – до 2021года,
- ул.Варламова, 70 – до 2018 года,
- ул.Варламова, 58 – до 2019 года,
- ул.Правды, 46 – до 2019 года,
- ул.Правды, 25 – до 2019 года,
- ул.Калинина, 55 – до 2019 года,
- пр.Комсомольский, 9 – до 2026 года,
- пр.Александра Невского, 49 – до 2020 года,
- пр.Александра Невского, 53 – до 2020
440
Фокин О.Н.
Установить спортивную площадку.
ул.Лесная, 8
УЖХ 

Данные мероприятия могут быть осуществлены в 2017 году при условии включения расходов на финансирование указанных работ в бюджет Петрозаводского городского округа в сумме 300,0 тыс. рублей.
441
Фокин О.Н
Капитальный ремонт ограждения территории участка.

МДОУ «Детский сад № 20»
УО
В 2016 году работы по капитальному ремонту ограждения территории МДОУ «Детский сад № 20» выполнены.
442
Фокин О.Н.
Капитальный ремонт кровли и швов.
ул.Маршала Мерецкова, 20
УЖХ 

Капитальный ремонт кровель многоквартирных домов может быть выполнен в рамках реализации региональной программы капитального ремонта.
Постановлением Правительства Республики Карелия от 26 ноября 2014 года № 346-П утверждена региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Карелия, на 2015-2044 годы. Многоквартирный дом №6 по ул.Ленинградской включен в данную программу на 2019 год. Программа размещена на официальном сайте Министерства строительства, ЖКХ и энергетики РК.
Перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в соответствии с действующим законодательством утверждается решением общего собрания собственников. Координатором по вопросам проведения капитального ремонта в рамках Программы определен Фонд капитального ремонта Республики Карелия. В соответствии с указанной программой срок капитального ремонта в доме по ул. Маршала Мерецкова, 20 определен до 2028 года.
443
Фокин О.Н.
Включить жилые дома в программу «1000 подъездов».
ул.Калинина,26, ул.Маршала Мерецкова,26, ул.Загородная,24, ул.Машезерская,30ул.Кузьмина,52а 
УЖХ
В 2014 году в рамках реализации ведомственной программы комитета ЖКХ Администрации ПГО «1000 подъездов - финансовая поддержка на проведение ремонта общего имущества многоквартирных домов выполнены работы по ремонту общего имущества в домах: ул. Калинина,26, ул.Маршала Мерецкова,26, ул. Кузьмина,52а. 
Дома по адресам: ул.Загородная,24, ул.Машезерская,30, принимали участие в программе 2012-2013 года. 
444
Ханцевич А.Ю.
Ремонт санузлов.
МОУ «СОШ №19»
УО 
В 2015 г. проведены частичные сантехнические и электромонтажные работы на общую сумму 120,8 тыс. рублей.
Ремонтные работы могут быть осуществлены в 2017 году при условии включения расходов на финансирование указанных работ в бюджет Петрозаводского городского округа на 2017 год в сумме 500 тыс. рублей.
445
Ханцевич А.Ю.
Установка детской площадки во дворе.
ул.Гвардейская, 46, 46а, 48
УЖХ
Детские площадки были установлены по адресам: ул.Гвардейская 46, 46а. 
446
Ханцевич А.Ю.
Установка детской площадки во дворе.
ул.Птицефабрика,15, 15а, 13, 13а
УЖХ 

Данные мероприятия могут быть осуществлены в 2017 году при условии включения расходов на финансирование указанных работ в бюджет Петрозаводского городского округа в сумме 250,0 тыс. рублей.
447
Ханцевич А.Ю
Косметический ремонт подъездов.
ул.Сусанина,16,28, ул.Гвардейская,19,
21, 23, 31, 33, ул.Репникова, 23, ул.Ключевая, 26, ул.Птицефабрика,38
УЖХ
В указанных многоквартирных домах выполнены работы по ремонту общего имущества в 2014 году в рамках ведомственной программы комитета ЖКХ Администрации ПГО «1000 подъездов - финансовая поддержка на проведение ремонта общего имущества многоквартирных домов».

447.1
Ханцевич А.Ю
Асфальтирование проезда между домами № 25 и 23 по ул.Гвардейской и вдоль дома № 23 до дома 21.
между домами № 25 и 23 по ул.Гвардейской и вдоль дома № 23 до дома 21.
УЖХ 
В 2015 году выполнен ямочный ремонт дворовой территории по ул. Гвардейская 23, 25.

447.2
Ханцевич А.Ю
Перенос остановочного комплекса.
По ул.Гвардейской
 от дома № 30 к дому №46а, где расположен пешеходный переход через ул.Гвардейскую
УГХиТ
30.08.2014 установлен павильон у д.30 по ул.Гвардейской.Перенос остановочного пункта по ул.Гвардейской от дома №30 к дому №46а возможен только при проведении реконструкции ул.Гвардейской, подготовки проектной документации и при условии соответствующего финансирования. 
448
Хинеев И.А.
Восстановление
освещения в районе.
Жилой район 
«Древлянка»
УГХиТ
Вопрос восстановления освещения в районе «Древлянка» находится на строгом контроле комитета ЖКХ Администрации ПГО.  Восстановление освещения в районе производится по мере поступления заявок на диспетчерский пункт МУП ПЭС. 
449
Хинеев И.А.
Привести в соответствие ограждения школ и их спортивных площадок.
Жилой район «Древлянка»
УО
В 2014 г. выполнены мероприятия по приведению в соответствие санитарным нормам ограждения МОУ «Средняя школа № 42».Ремонтно-строительные работы на территории школы завершены (благоустройство территории, монтаж спортивного комплекса, обустройство тротуарных дорожек).
450
Хинеев И.А.
Организация освещения и пешеходного перехода на новой проезжей части.
В районе школы №46 и дома №6-1по бул. Интернационалистов
УГХиТ
В районе МОУ «Средняя школа №46» организован пешеходный переход. Неработающие лампы в районе указанного объекта отсутствуют. 
451
Шишка В.И.
Строительство теневых навесов и благоустройство территории).
МДОУ «Детский сад №3»
УО 

В 2015 выполнены работы по строительству 6 теневых навесов.

452
Яблоков А.А.
Снос аварийных деревьев.
между ул.Луначарского и ул. Коммунистов
КСР
Обследование деревьев произведено, выборочно произведен снос деревьев, представляющих опасность падения. Большинство выявленных аварийных деревьев на данной территории произрастают на придомовых территориях. Уход, содержание и снос насаждений на придомовых территориях в соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации должны осуществляться управляющей организацией (или ТСЖ) на основании решения общего собрания собственников помещений. Зелёные насаждения на придомовых территориях жилых домов являются общедомовым имуществом, уборка данных деревьев не может быть проведена за счёт бюджета Петрозаводского городского округа.
453
Яблоков А.А.
Освещение дворовых территорий.
ул.Луначарского, ул.Ригачина, ул.Коммунистов, ул.Пертуннена, ул.Пробная, ул.Правды.
УГХиТ
Замена неисправных ламп и восстановление освещения дворовых территорий осуществляется МУП ПЭС по мере поступления заявок. 
454
Яблоков А.А.
Подключение домов к природному газу.
ул.Ригачина, 26, ул.Пробная, 4; ул.Пертуннена, 3
УЖХ

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Карелия от 16.07.2015 № 453р-П «О внесении изменений в Мероприятия по газификации Республики Карелия на 2013-2020 годы, одобренные распоряжением Правительства РК от 16 января 2014 года № 4р-П», перевод на природный газ жилищного фонда от газовых сетей (2-й пусковой комплекс) района «Зарека» (37 домов, в том числе по ул.Ригачина, 26, ул.Пробная, 4; ул. Пертуннена  запланирован на 2016-2018 годы при условии готовности распределительных сетей газоснабжения района «Зарека».
В соответствии с Законом Республики Карелия от 26.06.2015 № 1908-ЗРК «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия и органами государственной власти Республики Карелия» полномочия органов местного самоуправления в части организации в границах городского округа газоснабжения населения с 01.01.2016 переданы на региональный уровень. Таким образом, полномочия по газоснабжению населения исключены из компетенции органов местного самоуправления.
455
Яблоков А.А.
Работы по ремонту асфальтного покрытия дворовых территорий.
ул.Дзержинского, 4, 6, 
ул.Пертуннена,3, ул.Пробная,4, ул.Луначарского,15, 15а, 19, ул.Ригачина, 2, 4, 6, 8, 26,
ул.Волховская,4а, 4б,  ул.Правды, 3, 6/1, 8, 9, 11,
пр.Ленина,7, 9, пр.Карла Маркса, 14, пр.Александра Невского,9,25
УЖХ 
Ремонт дворовой территории по пр.Ленина,9 выполнен в 2013 году в соответствии с ведомственной программой «Развитие дорожного хозяйства Петрозаводского городского округа на период 2012-2014 г.г.». В 2015 году выполнены работы по ремонту асфальтового покрытия по ул. Перттунена,3, ул. Ригачина,2,4,6.
Мероприятия по ремонту асфальтобетонного покрытия остальных территорий могут быть осуществлены в 2017 году при условии включения расходов на финансирование указанных работ в бюджет Петрозаводского городского округа на 2017 год в сумме 20,361 млн. руб.

456
Яблоков А.А.
Снести киоски.
ул.Правды,12
УЗР
Киоски демонтированы в мае 2014. 
457
Яблоков А.А.
Установка скамеек по берегу реки Лососинка.
наб. Гюллинга
УГХиТ 

В течение июня 2015 года выполнена установка малых архитектурных форм (скамеек, урн) в количестве 7 шт. на территории поймы р.Лососинка состороны ул.Правды.
458
Яблоков А.А.
Расселение ветхого и аварийного жилья.
Жилой район 
«Зарека»
УЖХ

Исполнение наказа будет начато в течение срока полномочий депутатов Петрозаводского городского Совета 27 созыва. В настоящее время финансовые средства из бюджетов вышестоящих уровней выделяются только на расселение жилого фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2012 года. Все они включены в региональную программу расселения аварийного жилищного фонда Республики Карелия. Срок действия программы – до 2017 года.
459
Яблоков А.А.
Косметический ремонт подросткового клуба «Огонек».

УФКСиМП
Работы по ремонту внутренних помещений выполнены в 2014 году. 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
АПГО — Администрация Петрозаводского городского округа
ПГО – Петрозаводский городской округ
КСР — Комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа
КЖКХ – Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа
УГХиТ -  Управление городского хозяйства и транспорта комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа
УЖХ - Управление жилищного хозяйства комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа
УАиГ- Управление архитектуры и градостроительства комитета экономики и управления муниципальным имуществом Администрации Петрозаводского городского округа				
УЗР - управление земельных ресурсов комитетаэкономики и управления муниципальным имуществом Администрации Петрозаводского городского округа
УО - управление образования комитета социального развития Администрации Петрозаводского городского округа
УФКСиМП– управление физической культуры, спорта и молодежной политики комитета социального развития Администрации Петрозаводского городского округа
Жилой район «Пятый поселок» - территория г. Петрозаводска, расположенная между железной дорогой, ул.Речной и ул. Халтурина 
Жилой район «Кукковка» - территория г. Петрозаводска, ограниченная р. Лососинка, второй площадкой ОТЗ, железной дорогой Санкт-Петербург-Мурманск
Жилой район «Древлянка» - территория г.Петрозаводска, ограниченная р.Неглинка, пр.Лесной, р.Лососинка
Жилой район «Ключевая» - территория г. Петрозаводска, ограниченная бывшим карьером «Каменный бор», Четырехверстным озером, Онежским озером, железной дорогой Санкт-Петербург-Мурманск

