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Уважаемая Анна Борисовна! 
 

Администрация Петрозаводского городского округа (далее – 

Администрация) в связи с обращениями жителей сообщает Вам о 

необходимости проверки на наличие неисправностей сетей наружного 

освещения и принятия мер по его восстановлению по следующим объектам:  

1. Переулок Попова, дом 7 (не горит фонарь у второго подъезда); 

2. Лососинское шоссе, дом 28 (на противоположной стороне дороги на 

тротуаре не горят 2 подряд фонаря); 

3. Скалистая улица, дом 13 (не горит фонарь); 

4. Московская улица, дом 11 (моргает фонарь при въезде со стороны 

Московской улицы во двор дома № 9 по Октябрьскому проспекту); 

5.  Бульвар Интернационалистов (вблизи домов № 18 не горит лампа на 

одной из двух консолей, № 25 по Лососинскому шоссе не горит фонарь); 

6. Революционная улица, дом 21 (не горит фонарь); 

7. Улица Ла-Рошель, дом 7 (напротив дома не горит фонарь); 

8. Улица Глинки, дом 12 (не горит фонарь); 

9. 3-й Гвардейский переулок, дом 4 (не горит фонарь); 

10. Березовая аллея, дом 22 (во дворе дома не горят фонари); 

11. Улица Правды (под мостом через реку Лососинка не горят два 

фонаря); 

12. Соломенское шоссе (не горят несколько фонарей- участок указан в 

приложении); 

13. Лососинское шоссе, дом 31, корпус 4 (во дворе дома не горит 

фонарь); 
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14. Сестрорецкий проезд (не работают несколько фонарей); 

15. Лососинское шоссе, дом 21, корпус 5 (не горит фонарь); 

16. Опора уличного освещения, расположенная на пересечении 

Сортавальской улицы и Карельской аллеи (сильный крен); 

17. Переулок Прибрежный (не работает фонарь); 

18.  Конюшенный переулок (накренился светильник); 

19. Улица Мелентьевой, дома № 35, 37 (не горят два фонаря); 

20. Сортавальская улица дом 6 (не горят несколько фонарей); 

21. Сквер Ивана Молчанова (не горят несколько фонарей). 

Кроме того, просим оказать содействие по установке отсутствующего 

светильника на двухрожковом кронштейне и в замене перегоревшей лампы 

на опоре, расположенной на территории МДОУ «Детский сад №54» 

(Октябрьский проспект, дом 8В, г. Петрозаводск), а также рассмотреть 

возможность установки дополнительных консолей со светильниками вблизи 

дома № 26 по Станционной улице с целью улучшения освещения детской 

площадки, расположенной во дворе многоквартирного дома.  

Информацию о принятых мерах просим направить в адрес комитета 

жилищно-коммунального хозяйства Администрации. 

 

 

 

Заместитель главы Администрации 

Петрозаводского городского округа – 

председатель комитета жилищно- 

коммунального хозяйства                                                                   А.А. Бекелев  

 

 

Подлинник электронного документа, подписанного 

ЭП, хранится в системе электронного 

документооборота Республики Карелия 
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