Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ
поступивших в ходе отчета об итогах деятельности за 2017 год
Окружной администрации города Якутска перед населением
микрорайона Кангалассы
№

1.

ФИО
задавшего вопрос
Суханова Любовь
Васильевна
ул. Молодежная дом 9 кв. 2

Вопрос

Информация озвученная в ходе
отчета
ЖКХ и энергетика

1. О ремонте дома: замена
черновых полов, ремонт
завалинки.
2. О ремонте полов и замене
электропроводки в квартире
(квартира муниципальная)

Дано разъяснение:
1. Жилина В.И.
– по проведенному ремонту чернового
пола в квартире № 1 и завалинки в
доме, в соответствии с условиями
муниципального контракта в теплое
время года будет проведена проверка и
повторное утепление завалинки.
- по ремонту черновых полов дом стоит
в графике Фонда капитального ремонта
на 2018-2020 гг.:
2. Максимов Д.И., директор ООО «УК
«Гефест»:
- управляющая компания занимается
ремонтными работами общедомового
имущества,
содержание
жилого
помещение – квартиры входит в
обязанности
собственников
или
арендаторов муниципальных квартир.

Ответственный
исполнитель

2.

Татарникова Светлана
Валентиновна,
ул. Дачная дом 7/1 кв. 1

1. О замене радиатора в
подъезде;
2. О подаче ГВС в летнее
время в дома верхней части
микрорайона.

Дано разъяснение:
1. Максимов Д.И., директор ООО «УК
«Гефест»:
- после окончания отопительного
сезона, в летний период радиатор в
подъезде будет заменен.
2. Андреев А.А., директор МУП
«ПТСК» ГО «город Якутск»:
- подача ГВС в верхнюю часть
микрорайона будет произведена после
проведения ветки ГВС и реконструкции
котельной «Верхняя» до 2020 года

3.

Варламова Вера
Константиновна,
ул. Набережная, дом 17

О ремонте дома № 2 ул. 26
партсъезда

4.

Попова Сусанна Егоровна,
ул. Молодежная дом 14 кв. 1

О возмещении затрат за
потребленную электроэнергию
из-за холода в квартире

Дано разъяснение:
Жилина В.И.,
- указанный жилой дом включен в
график проведения ремонтных работ
некоммерческой организацией Фонд
капитального ремонта РС (Я) на 20182020 гг.
- косметический ремонт подъездов
должна проводить управляющая
компания по заявлениям граждан
Дано разъяснение:
Евсикова Е.И., заместитель главы:
- законодательством не предусмотрено
возмещение затрат;
Жилина В.И.,
- указанный жилой дом включен в
график проведения ремонтных работ
некоммерческой организацией Фонд
капитального ремонта РС (Я) на 20182019 гг.

5.

Исакова Инна Евгеньевна,
ул. Молодежная дом 13 кв. 6

О включении дома в программы
по проведению ремонтных

Дано разъяснение:
Жилина В.И.:

1. Максимов Д.И., директор
управляющей компании ООО
«УК «Гефест»
2. Андреев А.А., директор
МУП «ПТСК» ГО «город
Якутск» - ускорить работы по
реконструкции
горячего
водоснабжения на 2019 год

работ

- дома ул. Молодежная включены в
график проведения ремонтных работ
Некоммерческой организацией Фонд
капитального ремонта РС(Я) на 20182020 гг.

Транспорт, связь и дороги
1.

Антипина Любовь Ивановна
ул. 26 партсъезда дом 4 кв.
26

О
строительстве
остановки

теплой Дано разъяснение
Жилина В.И.,
- строительство теплой остановки было
запланировано на 2017 год, был
проведен
аукцион
на
право
предоставления земельного участка,
выиграла
компания
ООО
«Сахаграндстрой», но инвестор условия
договора
не
выполнил.
Администрацией проведена процедура
расторжения договора. В ноябре 2017
года проведен повторно аукцион,
выиграла компания ТД «Кэскил», в
настоящее
время
работы
по
строительству остановки проведены,
ведутся работы по подключению
электроэнергии, заявка на выдачу тех.
условий подана в декабре 2017 года.

Строительство и реконструкция объектов социально-бытовой сферы,
жилищное строительство и снос
1.

Тимофеева Яна Юрьевна,
директор ДК «Горняк»

2.

Петрова
Татьяна

О строительстве нового здания
клуба
или
проведении
капитального ремонта старого
здания клуба

Дано разъяснение:
Евсикова Е.И.:
- строительство клуба в ближайшие
годы не запланировано;
- при строительстве новой школы,
возможен как вариант размещение
клуба в старом здании школы или при
строительстве спортзала, предусмотреть
вариант размещения клуба.
О предоставлении информации Евсикова Е.И.:
Корякина Антонида
Леонидовна, о затратах в размере 8,0 млн. Начальнику Управления культуры и
Николаевна, начальник

художественный
руководитель

рублей на ремонтные работы в духовного развития предоставить
ДК «Горняк»
информацию по видам и суммам
проведенных работ за последние 5 лет.

Здравоохранение
1.
Образование
1.

Исакова Инна Евгеньевна,
ул. Молодежная дом 13 кв. 1

О введении отдельного графика
актированных
дней
для
школьников мкр. Кангалассы по
наружной температуре мкр.
Кангалассы, а не г. Якутска.

Дано разъяснение:
Евсикова Е.И.:
- вопрос решен, согласно коллективного
заявления родителей мкр. Кангалассы.

Прочие
1.

Управления культуры и
духовного развития

