Перечень обращений граждан на «Горячую линию»
в период с 6 по 12 декабря 2016 года (выборочно).
Адрес
мкр. Сходня,
ул. Овражная
Юбилейный пр. д.33/2
4-й подъезд

Житель

Панфилова д.16

Суть обращения
Проезжая часть дороги по ул. Овражной, не
убирается в течении трех дней. Прошу
принять меры.
Забит мусоропровод, дворовая территория не
очищена от снега и наледи.

Выражаем благодарность начальнику
территориального управления Кузнецову
А.В. за поздравление и чаепитие,
организованное для инвалидов нашего
микрорайона.
Забиты мусоропроводы в подъездах.

ул. Осипенко д.4/6
3-й подъезд

В подъезде мусор, влажная уборка не
проводится. Не убирается дворовая
территория от снега. Домоуправление на
наши жалобы не реагирует.

ул. Дружбы д.7
3-й подъезд

Отсутствует освещение в подъезде на 3-м
этаже, электрик не может устранить
неполадки в течении недели.

Принятое
решение по обращению
Устранено, проезжая часть очищена от снега и наледи.
Засоры прочищены, территория убрана.

Информационно.

Мусоропроводы прочищены, мусор вывезен. Составлен Акт, подписан
жителями дома.
Дополнительно проведена уборка подъездов, территория очищена от
снега и обработана ПГМ.

Освещение восстановлено.

ул. Пожарского д.6

Дворовая территория не убирается в течении
недели, прошу принять меры.

Устранено.

Администрация
поликлиники № 2

Выражаем благодарность заместителю Главы
Администрации Ваулину Ю.В., за
совместную работу по предотвращению
травматизма в поликлинике №2.

Информационно.

ул. Дружбы д.8

Подъезды и дворовая территория не
убираются, начальник участка не реагирует
на наши заявки. Прошу принять меры.

Уборка по указанному адресу проводится по графику.
Составлен Акт с фото-фиксацией.

ул. Ленинградская д. 11

Подъезд и дворовая территория не убирается
долгое время, прошу принять меры.

Проведена уборка в подъездах, территория почищена

мкр. Сходня
ул. Тюкова д.14
4-й подъезд

Подъезд не убирается в течении двух недель,
прошу принять меры.

В подъезде проведена дополнительно влажная уборка с 1-го по
последний этаж.

Юбилейный пр. д. 40

Не убирается придомовая территория,
мусорные урны переполнены.

ул. Панфилова д. 15

В подъезде много мусора, уборщицы не
видели уже две недели. Просим
отреагировать Администрацию.

ул. Библиотечная д. 8

Подъезд не убирается, участок ДЕЗ ЖКУ
наши обращения игнорирует.

Куркинское ш. д. 24

В подъездах при входе отсутствует
освещение, домоуправление заявки
принимает, но не отрабатывает.
Дворовая территория не убрана, снег, лед и
мусор.

пр. Мельникова д.6

Территория убрана, мусор вывезен.

Уборка подъездов проводится согласно графика зимней уборки.

Уборка проводится регулярно, по графику.

Освещение входных групп восстановлено. Составлен Акт, подписан
старшим дома.
Дворовая территории очищена от снега и наледи, пешеходные дорожки
и входные группы обработаны реагентом.

ул. Лавочкина д.23

Подъезды не убираются, мусоропровод забит,
в домоуправление невозможно дозвониться.

Уборка проведена, мусор вывезен.

ул. Ленинградская д.10
1-й подъезд

Подъезд не убирается. Дворовая территория
не убрана. Прошу принять меры.

ул. Лавочкина д.2

Подъезды не убираются в течении недели.

Устранено, уборка проведена дополнительно. Составлен Акт, подписан
жителями.

ул. Дружбы д.10

Забит мусоропровод, уборка подъезда
проводится не регулярно.

Мусоропровод очищен от ТБО, засор устранён. КГМ и ТБО вывезены.
Уборка подъезда производится согласно графика уборки,
дополнительно проведена уборка подъезда.

ул. Родионова д.8

Ночью компания «ПИК-Комфорт» проводит
шумные строительные работы, работающий
кран и бетономешалки мешают отдыхать.

Представитель застройщика предупрежден о недопустимости
нарушения закона Московской области от 7 марта 2014 г. N 16/2014-ОЗ
"Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской
области".

Проведена уборка в подъездах, территория почищена.

ул. Молодежная д.12/9

Придомовая территория не убирается, не
посыпается реагентами.

ул. Дружбы д.6

Забит мусоропровод. В течении месяца не
убирается придомовая территория.

Дворовая территории очищена от снега и наледи, пешеходные
дорожки и входные группы обработаны реагентом. Упавшие деревья
распилены и вывезены. Мусоропровод очищен от ТБО, засор устранён.
КГМ и ТБО вывезены.

ул. Библиотечная д. 8

Выражаю благодарность сотрудникам
«Горячей линии» за содействие в решении
моего вопроса.
Перед домом и вдоль улицы нет освещения.

Информационно.

мкр. Сходня
ул. Маяковского д.4
пр. Мельникова д.6
2-й подъезд

Подъезд не убирается, уборщицы нет в
течении месяца.

ул. Бабакина д.13

Сломалась входная металлическая дверь в
подъезд и весит на одной петле,
домоуправление не реагирует.
Придомовая территория не убирается в
течении двух недель. Прошу принять меры.

мкр. Сходня
Юбилейный проезд
д.40

Территория очищена от снега.

Работы выполнены, освещение востановлено.
Дополнительно проведена уборка подъезда.

Согласно Акту № 1717 работы по ремонту входной двери выполнены.
Притвор плотный, тепловой контур закрыт.
Территория убрана.

ул. Нахимова д. 6

Придомовая территория не убирается. Прошу
принять меры.

Придомовая территория убирается согласно графика.

пр-т, Мира д.13/7
4-подъезд

Не закрывается вторая дверь в подъезде,
открыто окно на четвертом этаже.

Дверь отремонтирована, окно закрыто.

мкр Подрезково
ул. И. Жаринова д. 8

Не убирают в подъезде в течении месяца.

Проведена дополнительная уборка подъезда.

ул. Победы д. 6/20

Подъезд не убирается долгое время,
домоуправление не реагирует.

мкр. Фирсановка
ул. Речная д.6
2-й подъезд

Подъезд не убирается длительное время.

Проведена уборка в подъездах и на территории.

Дополнительно в подъезде проведена влажная уборка с 1-го по
последний этаж, уборка в подъезде проводится согласно графика
зимней уборки.

Юбилейный пр. д.68а

Придомовая территория не убирается, не
посыпается реагентом.

Дворовая территории очищена от снега и наледи, пешеходные
дорожки и входные группы обработаны реагентом. Упавшие деревья
распилены и вывезены.

ул. Гоголя д.12

Придомовая территория не убирается, не
посыпается реагентом.

Подъезды и территория убраны.

ул. Московская д.17/15
2-й подъезд

Нет освещения в подъезде.

пр. Мира д.23

Некачественный телевизионный сигнал от
центральной антенны.

ул. Московская д.34

Администрация магазина «Семья», не
вывозит свой мусор в контейнерах.

Сотрудником предпринимательства, потребительского рынка и услуг,
осуществлен выезд на указанный адрес: ул. Московская, д.34, в
результате беседы с руководителем было установлено, что у данного
торгового объекта заключен договор на вывоз мусора за № 8495 с ТБО
«Мусор», с условием вывоза контейнера 2 раза в сутки.
На момент проверки, мусор и ящики вывезены.

ул. Дружбы,
д.6
571-50-19

Машины подъезжающие для разгрузки
товара к магазину «Дикси» перегораживают
проезжую часть двора. Прошу принять меры.

Совет Ветеранов ВОВ

Выражаем благодарность организаторам
митинга «75 лет битвы под Москвой»,
Ильиной и Александровой.

Сотрудником управления предпринимательства, потребительского
рынка и услуг Севостьяновым Д.А. была проведена беседа с
руководителем торгового объекта «Дикси», расположенного по адресу:
г. Химки, ул. Дружбы, д.6, в ходе которой руководитель торгового
объекта обязался более не проводить разгрузку в неположенном месте.
Информационно.

Освещение восстановлено.

Мастер выехал к абоненту. На момент проверки проблем не
обнаружено.

мкр. Планерная д.7

В мкр. Планерная, охранники не пропускают
в лес через спортивную базу. Прошу дать
разъяснения.

Данная территория является частной и находится в Федеральной
собственности. Для прогулок доступ закрыт, однако для жителей мкр.
Планерная предоставлена возможность для посещения спортивных
сооружений. Ранее неоднократно давались разъяснения по этому
вопросу.

